


Полиция России мы сила законная,
И связаны с Русью единой судьбой!
Полиция России всегда непреклонная,
Людей защищаем рискуя собой.

Державе свободной в новейшее время,
Защитой надёжной привержены стать.
Тяжёлая служба - нелёгкое бремя,
Попавшим в беду мы спешим помогать!

Стремимся пресечь и раскрыть преступленья,
Любимой Отчизне безмерно служить.
Нам Родина наша, народ без сомненья,
Преступность в стране помогают изжить.

Во благо России мы служим народу,
И честью державы родной дорожим.
В стране защищаем права и свободу,
За жизнь безопасную подвиг вершим!

Автор: Рустам Гафуров



Наш папа – настоящий служитель 
Отчизне и защитник Родины !

И мы этим гордимся!

Иванушкин Роман Николаевич
Родился 11 октября 1980 года в городе Арзамас Нижегородской 

области.
Окончил Арзамасский педагогический институт и начал свою 

карьеру с преподавателя сельской школы. 



Но детская мечта не давала покоя. 

Папа мечтал служить Родине, стать 

военным или милиционером, 

стоять на защите слабых и 

бороться с преступностью. 



В 2003 году переехал в Нижний Новгород 
и пошел работать в службу участковых. 

Параллельно с работой получал юридическое образование 
в Нижегородской Академии МВД 



Мечта сбылась!
Пройдя стажировку папа был принят на службу в милицию.

И вот он в погонах на страже порядка! 



Сначала работал простым участковым, затем старшим участковым и 
показал себя как ответственный сотрудник, неравнодушный к 

проблемам граждан, всегда готовый прийти на помощь.
Всегда честно выполнял свою работу и часто жертвовал своим 

свободным временем ради других

Вскоре стал заместителем, а затем и начальником отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 1 УМВД России по г.Н.Новгороду.
В службе участковых папа проработал до 2015 года.



Папа очень уставал на работе, но приходя домой он 
никогда не показывал как ему трудно.

И никогда не жаловался на свою профессию.
Он всегда рад был провести с нами свободную минутку.

Мы – его тыл!



Благодаря своей усердной работе, папа был оценен 
руководством как грамотный офицер, и ему была 

предложена должность заместителя начальника отдела 
полиции № 1 УМВД России по городу Н.Новгороду.

В этой должности он проработал
с апреля 2015 по сентябрь 2016 года

В этой должности он проработал 
с апреля 2015 по сентябрь 2016 года



С 7 октября 2016 года подполковник полиции
Иванушкин Роман Николаевич

был назначен на должность
начальника отдела полиции № 1

УМВД России по городу Нижнему Новгороду



Про папу не раз писали в газетах, его неоднократно 
поощряли почетными грамотами и другими 
наградами. У него есть медаль «За отличие в 

службе» третьей  степени.
Но он не любит этим хвастаться.

Он не любит вспышек фотокамер и излишнего 
внимания публики

Для него самое главное- это спокойствие и 
безопасность граждан Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода и города в целом. 

Автозавод- это самый большой и 
густонаселенный район. 

Руководить автозаводским отделом –
это большая честь и ответственность, 

с которой наш папа достойно справляется



Наш папа очень любит свою семью и 
всё свободное время посвящает нам. 

С папой мы посещаем различные 
выставки и экскурсии, проводим 

время на свежем воздухе и 
занимаемся зимними видами спорта.

Папа дает нам разностороннее развитие и прививает здоровый 
образ жизни!



А еще для папы очень важно, чтобы мы выросли хорошими 
людьми. Чтобы мы не оставались равнодушными к проблемам 

других людей, не проходили мимо нуждающихся в помощи. 
Чтобы помнили историю нашей страны и чтили память о 

наших предках, так много вложивших в счастливую жизнь 
нашей Родины



Поэтому  папа не раз водил нас на выставки и музейные экспозиции, 
посвященные годам войны.

И у нашей семьи, как и во многих семьях, есть традиция. 

Каждый год  в праздник 9 мая мы приходим к «Вечному огню», чтобы 
поклониться воинам, сражавшимся за мирное небо над головой. 

Вот только жаль, что наш папа всегда несет службу в этот день.



У нашего папы очень нелегкая и в то же время интересная профессия. 
Мы видим как ему бывает тяжело. Он очень устает на работе и мало нас 

видит. Однажды, когда папа вернулся домой со службы, мы спросили его: 
« А почему ты выбрал такую работу?»

На что папа, как всегда немногословно, ответил: 
« Да просто я хотел служить Родине и помогать людям!» 

Тогда мы поняли, что это его призвание.
Наш папа - настоящий офицер! И мы очень им гордимся!


