
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В первом в Самарской области кадетском клубе пограничной направленности
«Юные друзья пограничников» 16 февраля 2016 года пройдут праздничные

мероприятия, посвященные  Дню Защитника Отечества и Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Самара-Похвистнево,  08.02.2016г.  В  первом в  Самарской  области  кадетском  клубе
пограничной направленности «Юные друзья пограничников» в  школе №3 г. Похвистнево   16
февраля 2016 года в 13.00 пройдут праздничные мероприятия, посвященные  Дню Защитника
Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Клуб «Юных друзей пограничников»  создан при школе №3 г.Похвистнево 01 сентября
2015  года   в  год   70-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  при  поддержке
Администрации  Губернатора  Самарской  области  Н.И.  Меркушкина,  Министерства  науки  и
образования  Самарской  области,  Совета  ветеранов  управления  ФСБ  России  по  Самарской
области и общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области».

В работе клуба принимают участие 40 учащихся 5-6 классов. С членами клуба проводятся
занятия по  пограничному мастерству, изучению  теоретических и практических основ Уставов
Вооруженных Сил России,  огневой подготовке, бальным танцам,  основам самообороны,  в
школе  выживания.  Школа  выживания  включает  в  себя:  плавание  в  бассейне,  конная
подготовка, туризм. И это только начало.  Продолжается работа по созданию школьного музея
Истории Пограничных войск и Пограничной Службы России. 

К  1 сентября 2016 года в школе из наиболее подготовленных членов Клуба планируется
создание трёх кадетских классов пограничной направленности (5,  6,  7 классы).  В настоящее
время  активно  ведётся  работа  по  подготовке  нормативной  и  учебной  базы,  в  том  числе
заключен договор об оказании методической помощи с  Московским институтом Пограничной
службы ФСБ России.

На  праздничных  мероприятиях  члены  клуба  расскажут  о  своих  первых  достижениях,
состоится заседание круглого стола,  на котором будут рассмотрены  перспективы   развития
военно-патриотического  и  кадетского  движения,  и,  безусловно,  праздничный  концерт.  В
праздничных мероприятиях  планируется  участие  Героев Советского  Союза и Героев России,
ветеранов боевых действий Пограничной Службы ФСБ России, проживающих на территории
Самарской области.

Приглашаем  представителей  СМИ  и  общественных  организаций  принять  участие  в
праздничных мероприятиях. 

Дополнительную информацию, в том числе о Программе мероприятия, можно получить
на  сайте  Общественной  организации  или  по  телефону  для  контактов:   8-937-983-66-67
Владимир Ячменёв. 


