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С туденческий отряд охраны правопорядка 
«Сириус» принял в свои ряды новых бойцов. 

В Глазовском педагогическом институте состоя-
лась торжественная церемония принятия присяги 
– поклялись служить правопорядку и вузу девять 
стажёров. Все они прошли серьёзную подготовку 
в течение прошлого учебного года и доказали 
право быть членами «Сириуса».

И вот они перед нами – сильные и мужествен-
ные, смелые и надёжные бойцы! Ребята представ-
ляют собой сплочённый отряд, который в нужный 
момент всегда придёт на помощь. В команде мно-
го девушек, но они беззащитны лишь на первый 
взгляд. Вместе с бесстрашными юношами отряд 
обеспечит вам стопроцентную безопасность.

Студенческий отряд «Сириус» был в ГГПИ в 
2005 году с целью обеспечения охраны обществен-
ного порядка на территории студенческого городка 
и на мероприятиях института, а также содействия 
полиции в охране общественного порядка в город-
ских массовых событиях, проведении акций про-
тив табакокурения и алкоголизма.

Сегодня «Сириус» – единственное в Удмуртии 
студенческое объединение правоохранительной и 
патриотической направленности. Ежегодно его со-
став пополняется новыми бойцами. 

Каждый боец в отряде принимает присягу о до-
бросовестном выполнении своих обязанностей по 
обеспечению общественного порядка, о строгом 
соблюдении Конституции РФ и дисциплины. «Слу-
жу правопорядку и вузу!» – с этой клятвы началась 
правоохранительная деятельность наших студен-
тов, новых бойцов. 

– Мы гордимся «Сириусом», – отметила в при-
ветственном слове ректор института Янина Алек-
сандровна Чиговская-Назарова. – Ни в одном 
вузе республики так и не смогли создать подобную 
студенческую организацию. Нам это удалось, и я, 
конечно, от всей души хочу ещё раз поблагодарить 
всех ребят, потому что они по-настоящему верны 
своей работе. Бойцы отряда являются активными 
участниками всех массовых мероприятий город-
ского масштаба. Ребята успешно представляют вуз 
и становятся победителями и призёрами спортив-
ных и военно-патриотических состязаний, участву-
ют в волонтёрских акциях, успешно занимаются 
проектной деятельностью. Они проходят настоя-
щую школу жизни, приобретают такие качества, 
как патриотизм, мужество, ответственность. Же-
лаю вам стать достойными продолжателями тра-
диций, которые закладывались ещё при создании 
студенческого отряда!
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Какие они, продолжатели 
традиций? 

Карина Калинина, новый член команды, по-
могла разобраться с этим вопросом:

– Почему ты решила вступить в отряд?
– Любовь к Родине – это то, что воодушевило 

при принятии решения. Я сделала правильный вы-
бор. Мне очень нравится моя команда, она самая 
лучшая.

– Какое значение для тебя имеет присяга?
– Я очень хотела стать бойцом и шла к этому 

целый год. И вот, пройдя все испытания, я всё же 
смогла достичь своей цели. Это очень греет душу и 
помогает в достижении новых результатов.

– С детства я хотел стать полицейским, – говорит 
Александр Молчанов, боец отряда. – Очень на-
деюсь, что отряд поможет осуществить мою мечту, 
приобрести качества, необходимые для этой про-
фессии, стать настоящим человеком.

Новобранцы отряда полны чувства патриотизма, 
уважения и любви к своему родному краю. А стар-
шие товарищи и наставники ждут от них плодотвор-
ной работы.

Бойцы могут не сомневаться в своём самораз-
витии, потому что в ГГПИ не только учат, но и вос-
питывают. Отряд «Сириус» отлично справляется с 
этой задачей, занимается физической и военно-па-
триотической подготовкой молодёжи. 

– Работа в патриотическом направлении очень 
сложная, – отметил начальник управления культу-
ры, спорта и молодёжной политики города Глазо-
ва Андрей Борисович Ушаков. – Бойцы отряда 
похожи на первопроходцев, которые находятся на 
острие всех событий, как института, так и Глазова. 
«Сириус» является участником всех городских ме-
роприятий. Очень сложно и учиться, и отдавать себя 
какой-то общественной работе. Ребята, большое 
спасибо за то, что вы ведёте такую деятельность, не 
жалеете себя, участвуете в этом процессе. Это очень 
важно для нас, для вуза и для вас самих!

Работа, работа и ещё раз работа. Сложно, но пре-
одолимо. Командир отряда «Сириус» Александр 
Лекомцев выделил качества, благодаря которым 
бойцы смогут справиться с этим.

– Какими качествами должны обладать 
бойцы «Сириуса»?

– Мужество, дисциплинированность и упорство. 
Думаю, это самые главные качества, которыми они 
должны обладать.

– Как ты думаешь, имеют ли их новые бой-
цы?

– Конечно! У нас идёт тщательный отбор каждо-
го члена команды.

– Что приобретают бойцы за время пребы-
вания в отряде?

– Занятия разноплановые. Мы обучаем их меди-
цине, строевой, огневой и туристической подготов-
ке. Они получают новые знания и умения, которые 
могут пригодиться им в будущем.

Выполнять свои обязанности, следить за пра-
вопорядком новобранцам предстоит вместе с их 
старшими товарищами и наставниками. Желаем 
оставаться верными присяге, следовать традициям 
отряда и добиваться новых вершин!

Валерия Данилова


