
 
 
                    "Студенческий десант" высадился в добринской полиции. 
 
            23 января, в дни Всероссийской акции «Студенческий десант», 
приуроченной ко Дню Российского студенчества, учащиеся Добринского 
технического училища побывали с экскурсией  в ОМВД России по 
Добринскому району. Эти встречи  молодежи с сотрудниками полиции уже 
стали традиционными и позволяют молодым людям ознакомиться с 
различными нюансами службы в органах внутренних дел, а также являются 
одним из способов популяризации работы добровольных народных дружин. 
          Экскурсия началась с  дежурной части, ребята узнали о том, что в 
режиме реального времени с помощью мониторов можно узнать, что 
происходит на улицах районного центра, чтобы своевременно среагировать на 
изменение оперативной обстановки.  
           Следующим местом высадки «десанта» стал учебный класс. 
Заместитель начальника полиции В. Майоров рассказал ребятам про 
экипировку и спецсредства,  состоящие на вооружении в полиции,  желающим 
даже разрешили примерить ее. Он также обратил внимание ребят на то, что для 
сотрудников полиции крайне важна физическая подготовка.  Студенты и 
полицейские обещали проверить спортивную подготовку друг друга лично, в 
спортзале п.Добринка 24 января состоится  футбольный матч между командами 
ОМВД и Добринского технического училища.   
           Старший инспектор ПДН  И.Хованцева провела  викторину на 
правовую тематику. Гости поделились на 2 команды под названием «КНП» и 
«ПМК», выбрали капитанов и с удовольствием отвечали на вопросы. В упорной 
борьбе со счетом 11 : 9 победила команда «ПМК». Участники команд были 
награждены дипломами и получили на память сувениры с логотипом «ОМВД 
России по Добринскому району».   
            В заключении для гостей был организован прием у начальника 
ОМВД России по Добринскому району полковника полиции С.Наклескина. 
Сергей Владимирович пообщался с ребятам на интересующие их темы и даже 
лично проверил физическую подготовку учащихся. Некоторые из них показали 
неплохие результаты  в отжимании от пола.     
           В конце экскурсии участники мероприятия  обменялись 
впечатлениями. Сопровождавшие ребят мастер  С.Ненахов и преподаватель 
производственного дела В.Гаршин, которые также являются членами 
добровольной народной дружины сказали: «Акция была очень интересной и 



познавательной, молодые люди многое узнали о работе полиции,  что вызвало 
у нас всех большой интерес.  Спасибо организаторам за эту встречу со 
студентами и возможность ближе познакомиться с возможно будущей 
профессией". 
 

 



 

 



 



 



 


