
Здравствуйте уважаем^ %ам4У&а (В. ! 

Пишет вам выпускник школы 20/У года j&iu* У. £ . 

Хочу обратиться со словами благодарности к преподавателям нашей 
школы (колледжа, техникума, лицея и т.д) за тот труд и терпение, заботу и 
понимание, которые вы дарили нам многие годы. Теперь я понимаю, что 
порой с нами было нелегко, однако, несмотря ни на что, вы терпеливо, но, 
вместе с тем, настойчиво учили меня быть ответственным за свои поступки, 
старались сделать все, чтобы мы становились достойными гражданами своей 
страны. Как быстро прошли школьные годы, и вот теперь я вступил в 
самостоятельную, взрослую жизнь. Во многом благодаря педагогам нашей 
школы, после её окончания я решил стать защитником Родины, выбрал 
профессию офицера и поступил в Военно-космическую академию имени 
А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Наша академия является старейшим 
политехническим ВУЗом страны, более чем с 300-летней историей, в разные 
годы выпускниками нашей академии становились государственные и 
политические деятели, выдающиеся офицеры и генералы, деятели культуры 
и искусства (Кутузов М.И., Сеславин А.Н., Коновницын П.П., Чкалов В.П. и 
многие другие). 

Академия расположена в живописнейшем уголке красивейшего города 
Европы - северной столице нашей страны. Конечно, учеба в академии не 
даётся легко: у нас строгие и требовательные преподаватели, непростая, но, в 
то же время, интересная программа обучения, армейский уклад. Вместе с тем 
жизнь курсанта насыщена и разнообразна. Обучаясь в академии, посещая 
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музеи, театры, прогуливаясь по проспектам и улицам, мы получаем 
возможность окунуться в историю замечательного города. Широкое поле 
возможностей для развития в творческой самодеятельности (КВН, 
викторины, участие в танцевальных и хореографических ансамблях). Многие 
виды спорта доступны для занятий в спортзале академии. 

Жизнь в армейском коллективе - это особая жизнь. Здесь мы 
становимся взрослее, самостоятельнее, нам прививается чувство 
ответственности за свои поступки, нас учат доверять и чувствовать локоть 
товарища. Начиная со второго курса, каждый курсант заключает контракт и 
начинает получать денежное довольствие, причем его размер напрямую 
зависит от успехов в учебе, спорте, выполнения возложенных на него 
обязанностей, и может составлять от 13000 до 23000 рублей в месяц. 



Хотелось бы несколько слов сказать о своём факультете. При 
поступлении я выбрал факультет радиоэлектронных систем космических 
комплексов, являющийся старейшим подразделением в академии. Здесь 
готовят специалистов по 6 специальностям, в первую очередь, для 
Космических войск, а также для других родов и видов войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Многие выпускники нашего факультета в 
будущем проходят службу в органах управления, научно-исследовательских 
институтах Министерства Обороны РФ. Высококвалифицированный 
педагогический состав обеспечивает высокий уровень профессиональной 
подготовленности выпускников академии. Среди наших педагогов 13 
докторов технических наук и более 80 кандидатов технических наук, 5 
профессоров и более 40 доцентов. Выбранная мною специальность 
востребована и позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Хотел бы 
попросить вас рассказать ребятам о нашей академии и факультете, может 
быть, появятся желающие связать свою судьбу с военной службой, стать 
военным инженером. 

Не надо бояться слухов о сложности поступления и процветающей 
везде коррупции - это неправда! Любой юноша, поставив перед собой цель, 
обладающий желанием поступить, может стать курсантом нашей академии. 
Конечно, для этого необходимо пройти ряд вступительных экзаменов, в 
первую очередь учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного 
уровня, физике, русскому языку, также иметь хорошее здоровье и 
достаточный уровень физической подготовленности. С более подробными 
правилами поступления желающие могут ознакомиться на сайте академии 
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Ещё раз хочу сказать большое спасибо за проявленную чуткость, 
заботу и терпение, за то, что воспитали нас и дали необходимые в жизни 
знания. И пусть мое письмо станет частью многих других писем с 
благодарностью от ваших учеников, которые также вас вспоминают с теплом 
в своем сердце. 

С уважением, J ^ u m J * й . ! 


