
1 четверть 

Неба путеводная звезда… 

«Потому, потому  что мы пилоты 

Небо наш, небо наш родимый дом…» 

Алексей Фатьянов 

Многие ребята с нетерпением дожидались конца первой четверти, им хотелось хотя бы на чуть-чуть 
покончить с ранним подъемом, уроками, домашним заданием. Особенно заметно стало всеобщее 
нетерпение в последнюю неделю. Я тоже отсчитывала время до каникул, но повод у меня был другой. 28 
октября наш лицей обещал посетить представитель Воронежского Военного Авиационного Инженерного 
Института (ВВАИИ), настоящий военный летчик!  

 Мало кто сможет представить, насколько это было для меня 
волнительно.  Очень трудно было принять известие о том, что 
встреча может не состояться.  Не просто  описать мое 
подавленное состояние на тот момент, это было похоже на 
какое-то детское разочарование, когда ты ждешь чего-то 
больше всего на свете,  например, игрушечный паровозик на 
день рожденья, а взамен тебе приносят грузовик, всего лишь 
грузовик, и это портит весь оставшийся день. 

Иду по коридору, обвожу понурым взглядом окружающие меня 
предметы, все не то, все не так. Почти дохожу до  родного 302, как тут из-за угла появляется мужчина при 
погонах, у него был спокойный, уверенный взгляд, добродушная улыбка,  грудь колесом и размеренная 
походка, меня поразило отсутствие суетливости в его движениях. Таких людей обычно называют 
«хозяевами жизни», такую характеристику я могла бы дать и  нашему гостю. Он остановился посреди 
коридора в поиске нужного кабинета, так и произошло наше знакомство. 

Извинившись за опоздание,  наш гость представился, его звали Иван Александрович, и повел рассказ о 
профессии военного летчика, о востребованности этого направления, требованиях к абитуриентам, 
распорядке дня, плюсах и  минусах службы. Он сразу же развеял сложившийся стереотип о  «романтике 
ночных полетов» да  и о  своей специальности в целом. «Есть такая профессия-родину защищать»,- сказал 
пилот, и этим было сказано все. После были показаны видеофрагменты о высших учебных заведениях 
Сызрани и Воронежа, мы увидели, как готовят будущих военных  летчиков, в каких условиях они обучаются, 
узнали о факультетах, набирающих актуальность. 

После встречи  у меня состоялась личная беседа,  где мы говорили о сложностях  профессии. Иван 
Александрович заострил внимание на том, что очень важно сохранить свое здоровье, иначе могут отчислить 
из института, подсказал мне учебные заведения, где принимают девушек, как оказалось, у него у самого три 
дочки, которые хотят идти по стопам отца. В конце беседы  он пожелал мне удачи и сказал, никогда не 
сдаваться. Я последую его совету, ведь этот классный час еще раз подтвердил мой выбор, теперь я уже 
точно не сомневаюсь с выбором своей будущей профессией. 

Майя С. 


