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Во все времена в России воинская 

служба и защита Отечества были священной 

обязанностью. Уже летописи XII века 

свидетельствуют о стойкости и героизме 

русских воинов: "Их храбрость и мужество 

известны, так что один из них равен 

некоторому числу из других народов". 

«Мы знаем – для надёжной обороны 

Необходим всегда небесный страж, 

Поэтому с желанием огромным 

Показываем высший пилотаж». 

В течение марта для казаков-кадет корпуса 

были организованы тематические экскурсии в 960-й 

штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в 

состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й 

армии ВВС и ПВО. 

Ребята были радушно приняты заместителем 

командира полка по военно-политической работе. 

Казаки-кадеты посетили казармы, комнату боевой 

славы, познакомились с АК-74, РПК-74, РГД-5. 

Ребятам рассказали об особенностях армейского быта, 

о военной авиации, организации и проведении полетов, 

о лётчиках - людях героической профессии. Профессия 

военного лётчика является одной из самых сложных и 

опасных военных специальностей. Мальчишкам 

показали авиационный тренажер, с помощью которого, 

подростки представили кабину самолёта, они были 

поражены сложностью авиационных приборов. 

Экскурсию продолжили на аэродроме: современные 

самолеты, которые стоят на вооружении российских 

Воздушно-космических сил впечатлили юные сердца. 

«Так давайте же будем гордиться нашей Родиной, ее 

достижениями и людьми!». 
 

Только доблесть бессмертно живет, Ибо храбрые славны вовеки! 

Валерий Яковлевич Брюсов 
 
 

 

9 марта в корпусе прошла встреча с представителем 

Союза казачьей молодёжи Кубани на тему: «Реализация 

социальных проектов». Встреча проходила в формате 

лекции. 

Добровольчество и реализация социальных проектов 

являются одной из важных форм общественной и 

гражданской активности в современном российском 

обществе. Социальный проект является одним из видов 

и способов развития современного общества, который 

представляет собой определенную цепочку 

мероприятий, акций, после осуществления которой 

достигается решение задач, значимых для общества. 

Социальные проекты развивают интеллектуальную и мыслительную деятельность, что, следовательно, 

не позволит молодым людям окончательно погружаться в виртуальный мир, а покажет всю истинную 

ситуацию настоящего, наставит молодежь на решение реальных проблем собственными силами, 

посредством собственных мыслей, станет инструментом развития способности мыслить. 

Я все смогу. Я все сумею!!! Переживу. Переболею. Перекантуюсь. Перебьюсь. 

Но своего- таки добьюсь! Не упаду. Не утону. Из грязи вырвусь. Я смогу! 

Перереву, перестрадаю. И вновь улыбка засияет. Да, нелегко. Не спорю, сложно. 

Но дальше жить вполне возможно. Я все смогу. Я все сумею! Я не боюсь! Я не жалею! 
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