
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 2015 года 
Иванов Алексей        
стал курсантом     

Сызранского высшего 
военного  авиационного 

училища летчиков.    

 

Это единственный ВУЗ в 
Российской Федерации, который 
занимается подготовкой военных 
лётчиков на вертолётах Ми-2, Ми-8, 
Ми-24 для всех министерств и 
ведомств РФ. В этом году в его 
стены поступили 250 юношей. Эта 
профессия требует невероятной любви к небу, выносливости, трудолюбия, сплава 
умственных и физических способностей.  

Профессию летчика-инженера получили выпускники нашей школы Иванов Д., 
Хохрин Е., Герелюк А., Хохрин А., Приб Е.  

№ 17, СЕНТЯБРЬ 2015 
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Желаем Алексею освоить трудную профессию летчика, карьерного роста, 

безопасных полетов и мягких посадок. 

История Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков берёт 

свое начало с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной в 

марте 1940 года. Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала 

подготовленных пилотов-планеристов для выполнения специальных заданий в тылу 

противника, и в 1941 году школа пилотов была преобразована в планерную школу. 

Боевые планеристы участвовали в Сталинградской битве, в рельсовой войне советских 

партизан, доставляли грузы, вооружение, людей на фронт и в тылы противника. 

Серьёзным испытанием для выпускников училища в период с 1979 по 1989 год стал 

Афганистан. В сложных условиях высокогорья и пустынь выполняли свой воинский и 

интернациональный долг сотни выпускников СВВАУЛ. 12 офицеров — выпускников  

СВВАУЛ  стали Героями Советского Союза.  

Трагическое событие 1986 года на Чернобыльской АЭС стало проверкой на 

мужество и профессионализм для военнослужащих  училища. Около 100 из них 

принимали активное участие в ликвидации последствий этой экологической 

катастрофы. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС выпускнику 1959 года полковнику В. А. Водолажскому 

посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В борьбе с 

международным терроризмом на территории Чеченской республики выпускники 

СВВАУЛ с достоинством и честью выполняют свой служебный долг, показывая 

образцы мужества и героизма. Многие из них награждены высокими 

правительственными наградами, а 19 из них стали героями России.  

Выпускники училища принимали участие в составе миротворческих сил ООН во 

Вьетнаме, Анголе, Таджикистане, Югославии, Сьере Леоне, Судане и других уголках 

земного шара. В стенах училища проходят подготовку на вертолетах Ми-8, Ми-24, 

военные специалисты из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизстана, Китая, 

республики Чад, Вьетнама, Гвинеи и т.д. 
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Моя поездка в Крым 

Лето – это пора отдыха. Все проводят его по-разному. Кто-то путешествует, кто-
то предпочитает отдыхать дома. Этим летом я ездила в Крым. Крым – это полуостров, 
который омывается Черным и Азовским морями. Долгим оказался наш путь. Сначала 
на дорожном транспорте мы добрались до г. Керчь, а потом на огромном 
комфортабельном пароме переправились через Азовское море в этот живописный 
край.  

За окнами автобуса проплывали  леса, луга, реки, озера, сады, поля, и им не 
было конца. Как хороша природа нашей страны! В ней нет ничего безобразного, она 

способна даже некрасивое 
делать красивым. 

Конечно, первое, что 
меня поразило, это было море, 
такое необычное и разное: то 
спокойное и ласковое, то 
волнующее, с перекатами 
быстрых волн, а то бушующее, 
не подпускающее к себе. Вода 
в нём настолько прозрачная и 
чистая, что даже с огромной 
высоты видны камни, морские 
растения, его подводные 
обитатели. И поразил цвет 
моря – изумрудный, очень 

красивый. Второе, чем я восхищалась, это горы, не очень высокие, но живописные, 
Крымские горы, многие из которых покрыты сплошным лесом, у каждой своё 
название: Ай-Петри, Аю-Даг... Внизу, по долинам, протянулись виноградники на 
несколько десятков километров, здесь же абрикосовые и персиковые сады.  

В Крыму я не только любовалась морем, загорала на солнце, также я объездила 
почти весь Крым, побывав на экскурсиях в исторических местах г. Севастополя, Ялты, 
Саки, Алушты, Алупки, Симферополя, Гурзуфа.  Каждый город поражал своей 
красотой.  

В Севастополе я была на главной пристани – Графской. Оттуда можно было  
увидеть памятник погибшим морякам, установленный к 50-летию Первой обороны 
Севастополя, во время которой были затоплены русские парусные корабли, «чтобы 
заградить вход неприятельским судам на рейд и тем самым спасти Севастополь». В 
центре города находится площадь, там можно прогуляться по набережной, посмотреть 
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памятник П. С. Нахимову.  

Ялта известна Никитским Ботаническим садом, где можно увидеть 
разнообразные южные растения и деревья, это живописное место по красоте не 
уступает  красивым пейзажам Италии,  мы посетили известный Воронцовский дворец 
и Ласточкино гнездо — исторические  памятники архитектуры , второе из них 
расположено на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке 
Гаспра на южном берегу Крыма, еще мы переправлялись по  канатной дороге через 
гору Ай-Петри, мне было страшно, но в то же время интересно лететь над землёй. Мы 
посетили знаменитый остров Форос. Были очень интересными и захватывающими 
прогулки на катере по морю.  

Мне очень понравилась эта поездка. Много интересного я увидела и услышала. 
Надолго запомнится  живописный  Крым. Надеюсь, что вернусь туда еще  раз!                 

                                                                  Герасимова Евгения, ученица 7 класса                                                                                

 
 

Поездка в Анапу 

С 6по 30 августа я отдыхала в лагере «Черноморец», попала в отряд «Бобрята». В 
этом лагере я второй раз.  

На территории лагеря очень красиво: 3-этажные корпуса, много деревьев и 
цветов. Я жила в уютном двухместном номере.  

Нас часто вывозили на экскурсии, особенно мне понравилась экскурсии на 
Грязевые вулканы и «В гостях у пасечника». Каждый день был расписан по минутам. 
Много интересных игр предложили нам вожатые. Самыми интересными, на мой 
взгляд, были игры «Спортландия», «Снайпер», «Стартинейджер» и другие.  

«Черноморец» - самый лучший лагерь в мире. 

                                                             
Мурашова Светлана,  

ученица 9 класса 
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7 сентября в актовом зале  
школы в рамках  окружного 
конкурса «Литературный венок 
России» прошло 
театрализованное 
представление по 
произведениям А. Н. 
Островского «Свои люди – 
сочтемся», «Гроза»,  

«Бесприданница», 
«Снегурочка», подготовленное 
учителем русского языка и 
литературы высшей категории 
Герасимовой Н. Н.  

Театральная труппа из 17 человек, обучающихся 9-11 классов,  показали 
наиболее яркие  сцены  из этих  произведений.   

В литературной гостиной за столиками  в зрительном зале при зажженных 
свечах  удобно расположились обучающиеся 8-11 классов. Проблемы, поднятые 
автором в произведениях, актуальны и в наши дни, что подтверждает идею 
мероприятия о том, что всё новое – это хорошо забытое старое. 

Ребята старались вжиться в свой образ и донести до зрителя проблему 
взаимоотношений «отцов и детей», проблему стяжательства, накопительства, чести и 
достоинства, продажности и бесчестия, верности и предательства. 

Театральная постановка «В мире А. Н. Островского» закончилась песней   
самодеятельных артистов на стихи местной поэтессы Вилковой О. Н., положенные на  
красивую музыку песни «Ах, этот вечер…»: 

Ах, это счастье в театре быть,  

С актёром вместе на сцене жить. 

Смеяться шутке и сострадать, 

Игре актёров рукоплескать. 

Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина 
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3 сентября в п. Новоспасский состоялись дружеские соревнования по волейболу, 
посвященные 11-й годовщине трагических событий в г. Беслан.  

В игре приняли участие команды 8, 10, 11 классов. Игра прошла интересно, 
ребята играли с большим желанием, победили хозяева чемпионата.  

Надеемся на матч-реванш в стенах нашей школы. 

                                                                     Беккер Антон, ученик 10 класса 

 

Литературный час к 100-летию со дня рождения К. Симонова «Голос своего 
поколения» 

 

Книжная выставка «Константин Симонов: журналист, писатель, фронтовик» 
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Результативность конкурсов, фестивалей  

в 2014-20145учебном году 

Международный уровень 

Участие - 2 

Всероссийские конкурсы 

Участие - 2 

Областные конкурсы: 

1 место – 5 

2 место – 3 

3 место – 3 

Диплом участника – 1 

Окружные конкурсы 

1 место – 1 

2 место -1 

3 место – 1 

Диплом  

участника – 2 

Районные конкурсы 

1 место – 21 

2 место – 29 

3 место – 22 

Диплом участника -7 Всего за 2014-2015  учебный 
год – 100 призовых мест 




