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Пограничники – это боевой дух и особый характер! 

 

Завершилась восьмая стажировка на пограничной заставе учащихся класса пограничной 

направленности школы № 11. 

 

За пять дней ребята многое успели: обучались навыкам следопытства, стреляли из боевого оружия 

и вставали ночью по тревоге… А, главное, не только в теории, но и на практике ощутили, как это 

ответственно и престижно – служить на границе. 

 

Пять дней в особых условиях 

 

Стажировка проходила на пограничной заставе в селе Теренгуль Баганского района и была 

организована в рамках договорных отношений между администрацией города Бердска, школой № 

11 и Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области. В отделение юных 

пограничников вошли 9 воспитанников 10 класса (6 парней и 2 девушки). 

Как нам рассказали после поездки молодые люди, это были незабываемые 5 дней, проведенные в 

условиях, приближенным к военной службе. А программа, которую подготовили для них 

пограничники, была насыщенной, трудной, познавательной, но интересной.  

- Лично мне хотелось получить побольше теоретических знаний и практических навыков, которые 

помогут мне поступить в вуз и в целом пригодятся в жизни, - рассказала Светлана Шалунова. - 

Офицеры проводили с нами занятия по тактике пограничных войск, мы разбирали и стреляли из 

боевого оружия: автомата Калашникова и пистолета Ярыгина. Это было очень интересно, ведь в 

школе мы имеем дело только с макетами. Все это происходило непосредственно в тех условиях, где 

служат представители пограничного управления. Мы увидели, как они живут, работают, как 

проходит их день. Лично меня наша стажировка не очень шокировала и показалась вполне по 

плечу: жили мы не в чистом поле, хотя, конечно, бытовые условия чуть суровее, чем дома. Но мы 

все физически неплохо подготовлены, закалены в нашей школе и ко всему были готовы. И были 

даже рады всяким «сюрпризам», которые нам приготовили пограничники. 

 

Застава, в ружье! 

 

В частности, в первую же ночь ребят ожидала первая проверка на прочность. И это действительно 

было неожиданно: бердчане приехали рано утром, весь день они устраивались, потом бегали… 

- Мы только легли спать. И тут в час ночи нас поднимают. Один мальчик вообще на плац убежал 

без формы. Подумал, что нужно строиться, и забыл одеться, - смеется девушка. - Мы оделись, 

вышли, построились. Наши наставники посадили всех в кузов «Урала», вывезли за 15 километров 

практически до границы с Казахстаном и провели занятие на местности. Мы увидели 

наблюдательную вышку, посмотрели в приборы ночного видения, бинокль, познакомились с 

работой тепловизора (прибор с датчиками, который реагирует на температуру тела и помогает 

обнаружить нарушителя границы – прим. автора). Нас сопровождал курсант Курганского 

пограничного института, он залег в кустах, и мы его искали. Потом офицеры с собакой показали, 

как проводить задержание нарушителей. Было темно, но нам сказали, что где-то рядом - граница, а 

вот там горят огни: это уже Казахстан, их застава… Было очень круто! 

Михаилу Бацюку понравились занятия по пограничному следопытству, которое является составной 

частью служебно-боевых действий, профессиональной подготовки и  показателем служебного 

мастерства пограничников:  

- Это система специальных приемов и правил обнаружения и преследования нарушителей 

государственной границы, - поделился новыми знаниями Михаил. – Нам давали задания, и мы 

должны были по следам на земле определить: чьи это следы, сколько человек, в каком направлении 

двигаются, человек это или животное. И еще особенно запомнилось, как в последнюю ночь нас 



подняли по команде: ««Застава, в ружье!». Как будто было нападение на заставу, и мы должны 

были показать свои навыки. Нам выдали боевые комплекты, бронежилеты, каски, противогазы - 

полную экипировку. Нужно было одеться, построиться. И далее мы отрабатывали нормативы 

тактической подготовки, передвижение ползком во время боя. Признаюсь, сначала было тяжело 

бегать в бронежилете и противогазе, а потом ничего, привыкли. В итоге начальник заставы, 

оценивая нашу работу, сказал, что цель мероприятия достигнута, в принципе, он удовлетворен. 

Хотя, конечно, мы далеки от настоящих пограничников, которые делают все быстрее и четче. 

 

Кто не мечтает стать генералом! 

 

По мнению ребят, на прошедшей стажировке они получили даже больше, чем ожидали. Главное, 

она станет хорошим подспорьем при поступлении в институт.  

- Мой отец служил в Бердском вертолетном полку метеорологом. И я хочу продолжить военную 

династию, собираюсь поступать в Курганский пограничный институт. Это моя вторая стажировка, в 

которой я хотел больше узнать об этой профессии, и, конечно, проверить и закалить себя в 

экстремальных условиях, - отметил Михаил Бацук.  

- Я поехала впервые и убедилась: как здорово, что в нашей школе есть пограничный класс, - 

убеждена Светлана Шалунова. – В моей семье не было военных, но меня очень привлекает эта 

специальность. Планирую закончить Санкт-Петербургскую академию связи им. Буденного, освоить 

техническую специальность, а потом, надеюсь, попаду в систему пограничного управления. Мне 

кажется, это очень интересная и престижная профессия, да еще и связанная с защитой Родины. В 

наше время многие выпускники получают дипломы университетов, а потом не могут устроиться на 

работу. Здесь же государство всегда будет заботиться о защитниках государственной границы: тебя 

стопроцентно обеспечат работой, достойными условиями службы, проживания, зарплатой, другими 

льготами и привилегиями.  

- Я доволен тем, что в этом году офицеры-пограничники работали с нами интенсивней, как в 

теоретическом, так и в  практическом плане. Также меня впечатлили занятия по огневой 

подготовке: когда мы стреляли из боевого оружия, - считает командир отделения десятиклассников 

Роман Семьянов. – Военная профессия для меня – не пустой звук. Хочу, как и мой отец, стать 

настоящим офицером, защищать территорию Российской Федерации. Еще в прошлом году я думал, 

что выберу другую специальность, возможно, разведчика. Но после этой стажировки окончательно 

определился: пойду в Галицинский пограничный институт на факультет «пограничная 

деятельность». Условия службы, задачи пограничников – мне близки и понятны. В перспективе 

планирую окончить институт и сделать карьеру военного. Возможно, стану генералом!». 

Роман Семьянов говорит, что ему хотелось и быть достойным памяти отца, который погиб в ходе 

Чеченской кампании. 26 июня 2000 года разведотряд Бердской бригады спецназа под 

командованием капитана Меркушина и заместителя командира капитана Андрея Лелюха в районе 

Чеченского села Автуры преградил путь банде Хаттаба в составе 400 человек. Трое суток в полном 

окружении отряд ввел бой, не позволяя боевикам прорваться в Гудермес. В том бою погибли 

шестеро спецназовцев, в том числе и капитан Валерий Семьянов. 

 

С каждым город дружба крепнет 

 

Оценивая крайнюю стажировку своих воспитанников, преподаватель ОБЖ, куратор пограничного 

направления в школе № 11, подполковник запаса Андрей Некрасов считает, что его воспитанники 

почерпнули много нового, получили массу положительных впечатлений  и показали себя с самой 

лучшей стороны. 

- Представители пограничного управления ФСБ России по НСО нас принимали очень тепло. В 

Багане нас встретили на «Газели», выделенной администрацией. В Карасуке нас водили обедать в 

ресторан. В последний день стажировки начальник заставы в Теренгуле зарезал барана, сделал 

шашлыки, шурпу – в общем, устроил для юных пограничников настоящий праздник. Таким 

образом, дети увидели, что специалисты, которые служат на границе, - настоящие профессионалы, а 



также интересные, интеллектуально развитые, гостеприимные люди. Помню, ребята удивились, 

когда наш Сергей Харченко запел песню «Обычный автобус», а начальник заставы, подполковник 

Сергей Гроскрайц начал ему подпевать. А когда мы читали стихи, выяснилось, что военный знает 

наизусть много произведений Есенина… Наши ребята также произвели на пограничников приятное 

впечатление: после посещения комендатуры, Краеведческого музея и православного храма в 

Карасуке, отец Игорь подчеркнул, что бердские дети – корректные и воспитанные.  

Андрей Некрасов констатировал, что дружба школы № 11 Бердска с пограничным правлением с 

каждым годом крепнет и развивается. Теперь уже представители других застав Новосибирской 

области соревнуются между собой, решая, куда бердчане приедут на следующий год. Кроме того, 

на одиннадцатую школу вышли пограничники Горно-Алтайска с предложением: провести для 

учащихся класса пограничной направленности стажировку на заставе Российско-монгольской 

границы: 

- Хоть и говорят, что тихих застав и границ не бывает, все же Российско-Казахстанская граница – 

это пример оперативно-тактическая охраны. А на границе  с Монголией ребята могут увидеть 

«классику»: как она охранялась во времена СССР, как устроена контрольно-следопытная полоса, 

как работает сигнализационная система. 

 

Приобрести статус кадетского класса 

 

Главная цель, к которой стремятся энтузиасты из школы № 11: открыть в учреждении кадетский 

пограничный класс. Внедрить для подготовки ребят специальную программу, обеспечить работу 

педагогов дополнительным финансированием. В этом заинтересовано и государство, и руководство 

Федеральной службы безопасности и пограничной службы, и молодежь Бердска, где достаточно 

сильно развиты военные традиции. 

- В армии происходит смена кадрового состава, здесь нужны подготовленные, профессиональные, 

мотивированные на службу Родине специалисты, - констатирует Андрей Некрасов. - Интересный 

факт: из 1000 кандидатов, желающих учиться в вузе пограничной направленности и поступить на 

контрактную службу, отбор на полиграфе (детекторе лжи) проходят всего 5-6 человек. Вот какую 

психологическую подготовку необходимо иметь, чтобы попасть в эту систему. И пограничное 

направление школы № 11 Бердска в этом плане уже доказало свою состоятельность.  Девять лет 

существования класса пограничной направленности - это что-то да значит! Наши воспитанники 

занимались по разным программам: оборонно-спортивной, допобразования – сейчас ребята 

дополнительно изучают такие предметы, как история, обществознание, русский язык, литература, а 

также делают упор физическую и военную подготовку. Через программу подготовки учреждения 

прошли десятки молодых людей, 16 из них на сегодняшний день учатся и закончили пограничные 

институты ФСБ России. На третьем курсе Хабаровского института учится Иван Обрывко, трое 

выходцев школы – курсанты Курганского пограничного институт. Главной нашей «фишкой» 

является то, что по окончании учреждения они получают Сертификат пограничного управления 

ФСБ России по НСО. Это документ, который свидетельствует о прохождении воспитанником 

стажировки на пограничной заставе и освоении специальной программы. Обладатель сертификата 

рекомендуется для работы в пограничных органах.  

И молодые люди с такими сертификатами и такой подготовкой пользуются большой 

популярностью не только в пограничных вузах, но и в Сибирской Академии государственной 

службы, на факультете психологии силовых структур, в НГПУ, в этом году будет проводиться 

первый набор на военную кафедру в Академии связи. И если выпускники попадут в эту «дверь», то 

им уже никогда не придется думать ни о чем, кроме того, как профессионально выполнять свои 

обязанности и преданно служить Отчизне. Обо всем остальном позаботится государство. А желание 

у подрастающего поколения служить Родине есть: при наборе в школе в 10-й класс в этом году 12 

человек изъявили готовность обучаться по программе пограничной направленности. 

 

 

 



Мнение 

 

Анатолий Гридасов, председатель Бердской общественной организации ветеранов пограничных 

войск: «Есть такие слова: пограничник – не просто солдат, а представитель государства на границе. 

И в них – особая миссия пограничников. Любое событие, любой конфликт, связанный с 

нарушением границы, выходит на уровень МИДа, или даже межгосударственных отношений. И 

поэтому никакое разгильдяйство здесь недопустимо. И я рад, что в Бердске есть педагоги с 

военным опытом, которые воспитывают будущих пограничников. Да еще каких! 28 мая мы 

открывали Пограничный столб. В почетном карауле стояла девочка в зеленом берете. И, видимо, ей 

стало плохо, переволновалась. Ей говорят: «Да иди уже отдыхать!», А она: «Нет, я буду стоять!». И 

когда эту картину увидел Глава города Евгений Шестернин, он поцеловал школьницу со словами: 

«Вот это подготовка! Вот это дух и характер!». 

 

На этот раз на стажировку поехали ребята, которые целенаправленно пришли в пограничный класс 

и планируют поступать в пограничные вузы России или другие военные институты Министерства 

обороны страны. 

 


