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Выпускники о вузах

11 «б»

 При поступлении и в учебе
у военных все строго: ты ни-
кому не нужен со своим слав-
ным прошлым. Надо быстро
бегать, четко соображать.
При поступлении смотрят на
результаты ЕГЭ и нормати-
вы физподготовки: бег 3 км,
100 м и подтягивание.
Сейчас уже, на 2 курсе,

все это кажется таким детс-
ким садом.  Для поступления
я готовился к бегу – бегать я
не люблю, занимаюсь тяже-
лым спортом.
Учеба  идет с 9 часов до

14. Основные предметы по
правоохранительной дея-
тельности: теория государ-
ства и права и т.д.  Очень
много у нас «прав»:  уголов-
ное , административное ,
гражданское, земельное.
Есть информатика, был со-
всем непонятный предмет
философия. Нет физики и ма-
тематики. По русскому был
только зачет,  и тех азов, что
получил по предмету в школе,
вполне хватило. Полезные и
интересные были лекции по
психологии и подготовка к
общению с контингентом.
В институте учиться слож-

но, в первый год серьезно от-
носишься ко всему. Все нужно
совмещать: и в наряд сходить,
и тут же учебу готовить. Нико-
го не волнует, что курсант был
в наряде и сутки не спал. Нуж-
но быть готовым ко всем тяго-
там и лишениям воинской
службы. Так в уставе написа-
но. На втором курсе – проще.

Это не армия, а институт,
тем не менее, казарма. В казар-
ме живет 50 человек. Живем
как в Доме-2: везде камеры.
Зато вещи не пропадают и не-
уставных отношений нет. У всех
ноутбук, телефон, зарядка.
Сложность первого года –

бытовые трудности. Дома все
мама делает. А тут надо уметь

где-то и самому по хозяй-
ственным делам уметь. Пяти-
курсники живут на квартирах
– здоровые самостоятельные
мужики, кто с машиной, кто...
Жизнь очень напряжен-

ная. В особо трудные момен-
ты, когда хочется сорваться,
я иду в спортзал, сразу забы-
вается все. Кто-то курит. Ду-
маю, это только добавляет
напряжения. Курить вообще
не модно. В городе висят пла-
каты, молодежь занимается
спортом. Спорт – это сила. К
службе в армии стоит подой-
ти в хорошей физической
форме.
Хорошо бы заранее на-

строиться и даже привыкнуть,
что приказы надо выполнять.
Никто там на выпендреж не
смотрит. Из-за одного «умни-
ка» учить будут всех. Слома-
ют или отчислят. В общем, это
настоящая школа жизни.
Не стоит от нее «косить».

Как и от армии косить не стоит
– себе дороже. Человеку со
справкой дурака ни на работу
не устроиться,  ни права не да-
дут. Надо сделать все, как по-
лагается – отслужить. Тем бо-
лее, сейчас только один год.

Я призвался в декабре
2011 года, вернулся домой в
декабре 2012 года.
После прохождения КМБ

(курс молодого бойца), когда
в течение месяца учили ос-
новам (как ходить, стре-
лять), я полгода служил в
Екатеринбурге. После при-
сяги нас перевели в Самару.
Я служил в миротворческих
войсках, единственной час-
ти в России.
Миротворцы работают в

горячих точках на нейтраль-
ной позиции между воюющи-
ми сторонами. Наша задача –
спасение местных жителей во
время военных действий. Ми-
ротворцы сами никогда не
начинают военных действий.
Мы участвовали в Казах-

стане в совместных миротвор-
ческих учениях 7 стран. Об
этих учениях много говорили
по телевизору. Наш взвод ох-
ранял базу от нападения. Но-
чью 4 утра летит граната, док-
ладываем о нападении, запус-
каем осветительную ракету и
стреляем туда из автомата. Я
стрелял в людей, холостыми
патронами, конечно.
Самое лучшее, что дает

армия – это общение, новые
друзья. Самое полезное – это
дисциплина.  Самое ценное –
то, что там начинаешь ценить
по-настоящему вещи, которые
не замечаешь здесь. Напри-
мер, обычные удобства, кро-
вать, к примеру, там на нее
нельзя садиться. Еда. Сол-
датская еда три раза в день,

сваренная как… кое-как, и –
домашняя еда. По-другому
смотришь на близких людей.
Служба длится всего год.

Можно сказать, что мне года
хватило. Но под конец службы
не хотелось уезжать, потому
что стало легче. Можно было
бы продолжать осваивать спе-
циальность – я бы еще послу-
жил. Но тоска по дому, по род-
ным...
Чтобы пройти свою службу

«спокойно», надо усвоить не-
которые вещи. Первое. Вперед
не лезть и в конце не быть.
Второе. Исполнять приказы
без обсуждения. Третье. Армия
– не место умничать и прояв-
лять инициативу.

Дмитрий Селедцов,
выпускник  2011 года

В 1988 году я был призван
в ряды Советской армии.
Сначала я прибыл в учебную
часть в городе Переяславль-
Залесский  Ярославской об-
ласти, где 6 месяцев пости-
гал профессию связиста. Про-
фессия интересная, но труд-
ная. Очень много различной
сложной аппаратуры. В день
приходилось заниматься по
восемь часов.
В июне 1989 был направ-

лен для прохождения даль-
нейшей службы в город Гага-
рин (бывший г. Гжатск) Смо-
ленской области, маленький
город, как Омутнинск. В горо-
де находится дом-музей Ю.
А. Гагарина – дом, в котором
он родился и жил, там завод,
где он работал.
Дом космонавтов – очень

большое здание, в котором
живут космонавты, приезжаю-
щие в день космонавтики на
встречи и перед полетами.
К нам на встречу приходи-

ло много настоящих и буду-
щих космонавтов. Я видел
Леонова, японских космонав-

тов: женщину и мужчину. Муж-
чина улетел потом в космос.
В новой части я попал на

службу помощником дежурно-
го в центр космической свя-
зи. Мы обеспечивали все во-
инские части, корабли, погра-
ничные заставы  бесперебой-
ной космической связью.
Служба была интересной, но
трудной. Служба не только в
части. По 2-3 месяца были на
дежурстве, боевое круглосу-
точное космическое дежур-
ство: поддержание связи меж-
ду генеральным  штабом и
всеми воинскими частями. К

нам по проводам приходила
связь, а мы передавали че-
рез космос.
Было много спортивных

соревнований вне части. Осо-
бенно запомнились поездки в
Подмосковье. Круглый год
шли соревнования: футбол,
кросс, лыжи, стрельба, поло-
са препятствий. Занятия лыж-
ными гонками и стрельбой
очень помогли в службе. Легче
переносились нагрузки.
К концу службы я дослу-

жился до командира отделе-
ния. В 1990 году был уволен
из рядов Советской армии.

После армии пошел учиться в
ВГПУ имени Ленина в городе
Киров.
Армия – это общение, много

друзей, много информации,
много нового, путешествия,
много ездишь во время сорев-
нований. Я поддерживаю связь
до сих пор с одним из сослу-
живцев с Украины. В армию
надо стремиться: можно пови-
дать много интересных мест в
России. Я, к примеру, был в
музее на Бородинском поле.
Я нисколько не жалею, что

отслужил 2 года! Это мужская
школа, эта подготовка помо-
гает во  многих жизненных
вопросах. Мужчина, отслужив-
ший в армии, уважаем в об-
ществе. Не служил, значит,
больной.  Так было раньше,
так есть и сейчас. Служить
должен каждый мужчина. Это
мое убеждение.
Поздравляю будущих защит-

ников Отечества с праздником
23 февраля! Имейте мужское
достоинство и готовьтесь за-
щищать Родину!
Михаил Антропов, 6 «а»

Саперам наших душ!
Связистам наших мыслей!

Артиллеристам наших рубежей!
Разведчикам наших помыслов!

Маршалам наших желаний
Посвящается этот праздник!

День 23 февраля – всегда
Прекрасный повод пожелать удачи,
Любви, результативного труда.
Пусть будут вам по силам все задачи,
Пусть закаляется характер ваш,
Пусть ветер дует не в лицо, а в спину,
Пусть удается вам любой вираж,
Ведь вы же настоящие мужчины!

Поздравляем наших дорогих мужчин с Днем защитника Отечества!

Этот номер посвящен защитникам Отечества и их рассказам о службе в рядах Российской Армии

Уже 13 лет Иван Докуча-
ев из 6 «а» отмечает 23 фев-
раля свой день рождения.

 – День рождения – люби-
мый праздник. В этом году на
день рождения заменят ста-
рый системный блок моего
компьютера.
Но 23 февраля, День за-

щитника Отечества – этот
праздник для меня особен-
ный. Мне нравится военная

история. С 5 класса я много
читаю книг, энциклопедий по
истории России, о войнах, во-
енных действиях, военной тех-
нике. Еще я рисую танки, само-
леты. Уже есть две тетрадки
рисунков. Друг стал рисовать
вместе со мной. И многие про-
сят нарисовать танк или бое-
вую установку.
Я хочу служить в армии.

Можно сказать, уже сейчас го-

товлюсь к этому: хожу на
стрельбу в школьный тир. На
соревнованиях я больше всех
очков в классе выбил. Хоро-
шо бегаю на лыжах и летом
занимаюсь на площадке в
спортивной школе.
Поздравляю одноклассни-

ков и всех мальчиков нашей
школы с Днем защитника Оте-
чества! И преподавателей-
мужчин – тоже!

Если мужчина родился 23 февраля

Солдат космической связи
Сергей Иванович Карлушин, командир отделения (слева на фото)

С детства мечтал о погонах
Я учусь  на 2 курсе Псковского юридического института федеральной службы исполнения наказаний

Максим Светлаков, выпуск 2011

В армии делать нечего, но сходить туда стоит
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Я окончил школу №1 в
2006 году после 11 классов.
Потом поступил в Омутнин-
ский медколледж. В 2010
году был призван на службу
в  армию. Особо желанием
не горел в армию пойти, но
раз так случилось-получи-
лось, что отсрочки как раз
отменили.
В армии была и романти-

ка, и сложные моменты, и вре-
мя понимания очень серьез-
ных вещей.
Я служил в войсках радиаци-

онной, химической, биологичес-
кой защиты – РХБЗ в поселке
Марадыковский Кировской об-
ласти. Химические войска не
представляют явной опасности.
Про Марадыково было много
разных слухов. Поэтому я сна-
чала с опаской туда поехал, но
посмотрел на природу – там
все положительно.
По программе разоруже-

ния, рассчитанной, я слышал,
до 2016 года, Россия и Аме-
рика уничтожают химическое
оружие и взаимно наблюдают
за этим процессом. Происхо-
дит обмен опытом и обмен
сотрудниками, большими
люди  с большими звездами.
Химическое оружие уничто-
жается – и это правильно. А
мы охраняли склады того,
что уничтожается – с боевым
оружием.
Месяц до присяги была сво-

его рода учебка. Как стоять в
наряде, как отдавать честь,
устав гарнизонной службы, ка-
раульной службы, общевоинс-
кие уставы – теоретическая
подготовка. Была и практичес-
кая подготовка: строевая, эле-
менты с оружием.
Через месяц нас отправили

в роты, и мы начали служить
полноценно. Я сразу попал в
первую роту охраны. Охрана
складов с химическим оружи-
ем – основная работа нашей
части. В течение 8 месяцев я
заступал в караул через сутки.
В карауле получил награды –
знак отличия, благодарствен-
ные письма, которые отправ-
лялись родителям.
Однажды была учебная

тревога, с вполне правдопо-
добной легендой. На фоне од-
нообразия службы это было
спасением от скуки. В экст-
ренной ситуации по-другому

соображаешь, по-другому дей-
ствуешь. Учения проходят
весной: батальонное, ротное.
В штабных учениях масштаб-
но задействованы несколько
частей и объект.

Такой знак отличия вруча-
ют солдатам и офицерам
войск РХБЗ, отлично прошед-
шим службу. На нем изоброже-
ны ракета с ядерной боего-
ловкой и бомба с химическим
наполнителем.
Мой брат служил 2 года,

отец – 5 лет, я отслужил год и
тоже успел осознать жизнен-
ные приоритеты: семья, дом,
родина – я стал это ценить,
раньше относился к этому не
так. Россия – громадная стра-
на. И тебе такая честь – за-
щищать ее. Получается, чест-

но отдал долг. Ма-
лая родина – род-
ной дом, хоть и не
далеко была, все
равно тянула.
Я ушел служить

в 21 год. Это луч-
ше, чем в 18. В 18
лет мозги еще дет-
ские.
Были в нашей

роте и 18-летние,
были и после ин-
ститута, те, кото-
рые уже работали,
даже в серьезных
о р г а н и з а ц и я х
(один работал в из-
вестной авиаком-
пании), был чело-
век из бизнеса.
Некоторые из них
тяготились служ-
бой.
Дедовщины не

было. Офицеры по-
могали адаптиро-
ваться. Жизнь в ар-
мии довольно инте-
ресная: зарядка,
эстафеты, забеги,
конкурсы, соревно-
вания, чемпионат

по шашкам. Беседы с психоло-
гами, со священниками, с соци-
альным работником, беседы о
политике – живая беседа, жи-
вые диалоги. Воскресенье –
выходной день, когда выдает-
ся телефон, диски с фильмами,
живешь в выходной почти граж-
данской жизнью. Конечно, кро-
ме тех, кто заступает в караул.
Мужчины армию вспоми-

нают всегда. Если встреча-
ется интересный собесед-
ник, который служил, первым
делом начинаешь говорить
про  армию .  И  сходятся
взгляды, мнения.
Я со многими сослуживца-

ми поддерживаю связь: с ко-
мандиром роты, с которым
всего 2 года разница в возрас-
те и хорошие отношения, пери-
одически созваниваемся. В
интернете общаемся с товари-
щами, встречаемся в реале.
В армии я научился мести

метлой, мыть полы (солдаты
не освобождены от уборки
плаца, территории части и
т.д.), делать подъем с перево-
ротом (а раньше к спорту был
в принципе равнодушен). Те-
перь я учусь на спортфаке и

должен заниматься
спортом.
Будущим новобранцам

хочу дать совет: надо идти
в армию и не забывать, что
есть семья: поддерживать
связь, не забывать позво-
нить, написать пару строк,
что все в порядке. Никогда
не нужно спорить с важны-
ми вещами, которые есть
тут, на гражданке, и есть
там, в армии. Там другая
жизнь: правила, уставы,
организованность. Соблю-
дать рамки иерархии – это-
му надо научиться, понять
и осознать. Армия не лома-
ет – она учит. Это все рав-
но придется пережить: если
не в армии, то позже, на
гражданке.
Надо быть умнее. В шко-

ле важно учиться нормаль-
но. Надо быть развитым ин-
теллектуально. Каждый ме-
сяц мы сдавали тесты, в ко-
торых определялся наш
уровень подготовки, интел-
лектуальной в том числе.
Даже любовь к чтению

может очень помочь. Я на-
шел друзей по книжкам: я
читал и они читали то же
самое. В основном там во-
енная и патриотическая
литература, например, био-
графии Суворова, Наполео-
на, Петра 1, Большая ар-
мейская энциклопедия.
Учебники, журналы, лите-
ратура, до которых обычно
нет дела на гражданке или
их там не найдешь, в армии
начинаешь читать. Был
журнал «Военная медици-
на» – я его прочитывал от
начала до конца.
Вернулся я со службы 21

декабря 2011 года, отдох-
нул в Новый год. В 2012 до-
учился 6 месяцев в мед-
колледже и потом поступил
в ВятГГУ на факультете
физфак, специальность
физкультура для лиц с от-
клонениями  в состоя-
нии здоровья, то есть ле-
чебная физкультура и реа-
билитация.
Сейчас работаю фель-

шером в службе скорой
помощи в больнице п. Вос-
точный.

Алексей Вачевских,
выпускник 2006 года

– Дмитрий Евгеньевич,
какую работу вы вы-
полняете в нашей шко-
ле?
– Моя работа связана с
функционированием  вы-
числительной техники:
это ремонт компьюте-
ров, обеспечение ло-
кальной сети, Wi-Fi и все
что связанно с информа-
ционными технологиями:
установка интерактив-
ных досок, настройка
специального программ-
ного обеспечения, кон-
сультации.
– Какое у вас образова-
ние и по какой специ-
альности?
– Высшее по специаль-
ности инженер-электроник.
– Кем Вы раньше работали?
– В налоговой инспекции –
начальником отдела инфор-
матизации. Этот отдел со-
кратили.
– А чем вы увлекайтесь?
– Всем, что связанно с инфор-
мационными технологиями:
Интернет, программирование.
– А сколько свободного
времени Вы тратите на это
увлечение?
– Все, что остается после
общения с семьей.
– Вы служили в армии?
– Я служил с 1998 по 1999
год в городе Зима Иркутской
области.
– Зима?!Что вас там удиви-
ло, огорчило, обрадовало?
– Удивляли и радовали кра-
сивые места, горы, тайга,
звери. Там не только медве-
ди и волки, я помню, что мож-
но было выйти из караульно-
го помещения, и лось выхо-
дил навстречу. Там охраняе-
мая зона и охота запрещена,
поэтому там живности было

много.
– Вы их подкармливали?
– Нет. Их не кормили, но они
были не пуганные, совсем не
боялись людей.
– В каких войсках?
– РВСН – ракетные войска
стратегического назначения,
специальность инженер-свя-
зист. Я познакомился там с
военной техникой. Мы, сроч-
ники после института, могли
сами научить контрактных во-
енных работе с современной
техникой.
– А каково это – служить в
армии?
– Я пошел в армию в 24 года,
уже имея высшее образование.
Я однозначно считаю, что в
армию надо идти. Хотя бы на
год. Там повышается само-
оценка, появляется уверен-
ность в себе. В армии круто.
Я поздравляю мужчин с Днем
защитника Отечества! А так-
же юношей, которым желаю
интересной службы в рядах
славной российской армии!

Многоточьям.net

Я служил 2 года с 1970
по 1972.  Сначала полгода в
Нижнем Тагиле в школе
младших специалистов.
Самое  трудное  было

первое время: адаптация
к режиму: подъем, отбой,
наряды. Но  я с детства

В армии служить – круто,
в школе работать – интересно
С начала 2013 года в нашей школе появился

новый специалист. Это Дмитрий Евгеньевич
Корякин. Кто он? Интересно? В нашем разгово-
ре он сам о себе очень подробно рассказал.

Новые люди

был приучен пре-
одолению  труд-
ностей и дисцип-
лине  –  т а ко е
был о  во с пи та -
ние.
Потом полтора

года  я  служил в
Куйбышеве (Сама-
ра). Там до конца
срока  службы  я
был  водителем
спецавтомобиля
ЗИЛ-131, возил во-
енные грузы.
Армия – это шко-

ла выживания, есть
вещи, которым я

научился именно в армии, они
пригодились в жизни.
Коллег-мужчин поздрав-

ляю с Днем защитника Оте-
чества. Мальчикам поже-
лаю заниматься спортом –
это понадобится в боевой
армейской подготовке.

Валентин Германович Ичетовкин
Прошло 40 лет, но

армейские уроки остались на всю жизнь

Поздравляем

Поздравляем надежду
страны, а по совместитель-
ству, наших одноклассников,
с 23 февраля!
Желаем вам, несмотря

на все недоразумения в
школьной  жизни, стать

сильными, мужественными,
оставаясь такими же добры-
ми и веселыми, как сейчас.
Мы верим в то, что вы все-
гда сможете прийти на по-
мощь в нужную минуту.

Девчонки 11 «а»

С Днем защитника Отечества

Поздравляем мальчиков 5 «в» с Днем мальчиков!

В армии надо быть умнее

С праздником февральским мы вас поздравляем!
Рома, Миша, Саша, терпенья вам желаем,
Почета и успеха и много-много смеха!
Никита, Дэнчик, Женя – спортивных достижений!

Родику, Максиму пожелать хотим мы
Счастье испытать – оценок хороших наполучать!
Стать военными желаем Вите и Анрюше,
Спать побольше по ночам и на уроках слушать!

Мальчикам 9 «а» класса


