Выпускн
В
ник Зуевской
й школы
ы 1982 года.
Проходи
ил служ
жбу на Дальне
Д
ем Восттоке в
морских по
ограни
ичных в
войсках
х
с 19
983 по 1986
1
гг.
В 19855 г. в школу
ш
была нааправлеена
благоодарно
ость от команд
довани
ия.
Законч
чил слу
ужбу в звании
и главн
ный
к
корабел
льный старшина.
После службы
ы в арм
мии поступил
л на
рааботу в органы мили
иции.
В 20011г. выш
шел на пенсию
п
ю в зван
нии
май
йора ми
илиции
и.
За годы
г
сл
лужбы неодноократно
о
награжд
дался грамотаами и
благгодарноостями
и.
меет меедаль «За
« безуупречн
ную слу
ужбу»,
Им
Нагруд
дный знак
з
«О
Отличн
ник МВ
ВД».

Выпускник 1995 года.
Проходил службу в г. Рязани, РВВДКУ
(батальон обеспечения), воздушнодесантные войска (ВДВ).
Звание-сержант, командир отделения.
прохождения дальнейшей службы в
составе отдельной воздушно-десантной
бригады миротворческих сил на территории Боснии и Герцеговины.
«Для службы в миротворческих силах
папе пришлось пройти переподготовку в
течение двух месяцев. Они несли службу
на блок постах, сопровождали
гуманитарные грузы и дипломатические
миссии, выезжали на операции по
разоружению местного населения и
разминированию территорий Служба в
армии ему очень понравилась.»
Дочь, Сазонова Полина, 2 класс.

Выпускник 2010 года. Служил в
Нижнем Новгороде, в/ч 7408,
Рядовой внутренних войск МВД
РФ.

«Отслужил нормально. Все было хорошо,
хотя и трудно»

Выпускник 2010 года.
Служил в городе Саров. В/ч 3452 «8
застава». Войска МВД РФ.
Звание сержант командир отделения.
«На мой взгляд, каждый парень должен
отслужить. Служба - это переход во
взрослую жизнь. Становишься
самостоятельным, начинаешь
задумываться о будущем».

Выпускник 2010 года.
Проходил службу в
астраханской области,
г.Ахтубинск.
ВВС ГЛИЦ им. В.П.Чкалова
воинская часть 15650, 56
КО(комендатура обеспечения).
Звание-рядовой, находился на
должности - дежурный
комендатур и КПП.
«Служил год, поэтому все обучение проходило в быстром
темпе. Через 3 недели принял присягу, и началась
служба.
Вроде бы недалеко от дома
служил, но климат очень
отличался, со временем
привыкаешь к сильной
жаре. Сослуживцы
отличные ребята быстро
нашли общий язык и до сих
пор поддерживаем связь со
многими.
Питание было хорошее.
Часто принимал участие в
парадах.
Служба пролетела быстро,
не жалею что служил в ВС
РФ».
С родителями.

Выпускник 2010 года. Служил в
Нижегородской области, город
Саров, в/ч 3796, 1 автомобильная
рота. Сержант внутренних войск,
командир
автомобильного
отделения.

«Собственно ни капли не пожалел о том, что пошел
служить. Армия - это бесценный опыт в познании себя и
окружающих людей. Год, который я провел на службе,
был одним из самых тяжелых, но ярких событий моей
жизни».

Одноклассники
У боевой машины

Выпускник 2010 года.
Служил в Челябинске,
городок 11, ЧВВАКУШ ВВС
РФ, в/ч 22724, техническая
рота, рядовой.

«Служба закалила меня,
позволила взглянуть на
многое по-другому.
Конечно, было трудно,
но то, что я в школе
занимался спортом, мне
очень помогло. Всякое
бывало, но я думаю, что
ребятам не стоит
бояться службы в
армии».
С другом из Тольятти

