
          Пограничная служба РСФСР была создана декретом Совнаркома от 28 

мая 1918 года. Именно в этот день принято праздновать День пограничника, 

причем не только в России, но и в некоторых других странах СНГ. 
 

             27 мая 2018 г. в Симферополе в парке имени Юрия Гагарина накануне Дня 

пограничника открыли мемориал "Пограничникам всех поколений". На территории 

в 250 квадратных метров установлены отдельные детали комплекса — стела сотрудникам 

пограничных войск, памятный камень "Героям границы, в бессмертие шагнувшим", 

гранитная плита "Пограничным собакам посвящается", обрамленные по периметру 

пограничными столбами. В торжественном мероприятии приняли участие кадеты МБОУ 

"СОШ № 6 им. В.А. Горишнего". 

 

 



     Нашей школе, носящей имя прославленного пограничника Василия Акимовича 

Горишнего была вручена на вечное хранение капсула с землей мест боев и захоронений 

пограничников. 

     У Вечного огня в парке имени Юрия Гагарина прошла акция "Всероссийский боевой 

расчет". По традиции считается, что погибшие пограничники встали в строй навечно. Среди них те, 

кто проходил службу в Крыму: сержант Иван Богатырь, старший матрос Иван Голубец, старший 

лейтенант Александр Терлецкий, гвардии генерал-лейтенант Василий Горишный и подполковник 

Герасим Рубцов. Кадеты 7-А класса пограничной направленности МБОУ "СОШ № 6 им. 

В.А. Горишнего", держа в руках портреты героев погранвойск, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, рассказали о их подвигах. 
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Дав обязательство курсанта клуба "Юный друг пограничника", кадеты получили из рук 

руководства Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым знамя класса 

и отличительные знаки. 

"Сегодня, в этот торжественный день, приняв обязательства пограничного 

кадетского класса школы имени героя-пограничника, героя Советского Союза генерал-

лейтенанта Горишнего, вы стали членами большой пограничной семьи. Дорожите 

этим званием, будьте всегда смелыми, решительными, целеустремленными, 

настойчиво овладевайте знаниями и умениями, воспитывайте в себе лучшие качества 

гражданина и патриота своей Родины. Будьте достойными защитниками границ 

Отечества", — зачитал обращение начальника пограничной службы ФСБ России 

по Республике Крым Юрия Звирыка его заместитель полковник Константин Бондарев. 



            

         



 

 

 

 



Закончилось торжественное мероприятие возложением цветов к Вечному огню. 

 

 

 



             28 мая кадеты приняли участие в торжественном собрании, посвящённом 100-
летию со дня учреждения Пограничной охраны, на котором им был вручен кубок за первое 
место среди команд Республики Крым в военно-спортивной игре «Граница-2018». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




