
В ГОСТЯХ У 98 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ ВДВ 

 

30.04.2015 года учащиеся нашей школы побывали в гостях у 

легендарной 98 воздушно-десантной дивизии, расположенной в 

Иваново. В 2014 году она отмечала юбилей – 70 лет со дня 

основания. Дивизия награждена орденом Кутузова 2 степени, 

имеет 3 вымпела Министерства обороны. 5 ноября 1987 г. 

приказом Министра обороны СССР дивизии, как лучшему соединению в 

ВДВ, по итогам боевой и политической подготовки присвоено почетное 

наименование «имени 70-летия Великого Октября». Этого почетного 

наименования были удостоены лишь три соединения в Вооруженных 

Силах СССР. Поездка стала возможной благодаря тому, что 2 ученика 

9б класса, Ахметшин Эмиль и Шалилова Софья,  победили в акции 

«Губернаторский дневник» и выиграли поездку в Иваново для всего класса. 

Своими впечатлениями делятся наши учащиеся. 

   



«Поездка в 98-ю гвардейскую дивизию мне очень понравилась. Я смог  

ощутить на себе армейскую службу. Даже сейчас, когда пишу, нахожусь под 

впечатлением от увиденного. Тем, кто еще никогда не бывал здесь, стоит 

обязательно приехать. Вы не пожалеете». 

       Дмитрий Тропкин, 9б 

 

«Поездка в Иваново была очень интересной. В этом городе я была первый 

раз. Больше всего мне запомнилось, как наши ребята примеряли  костюмы 

десантников, испытывали военную технику и знакомились с правилами 

поведения в воинской части. Понравилась вышка, с которой прыгали 

десантники с парашютом. Для себя я сделала вывод, что в ВДВ служат 

сильные и смелые люди. Уютно, тепло и вкусно пахло  в солдатской 

столовой. Впечатления, полученные в поездке, еще долго будут со мной». 

        Анастасия Пыщева, 9б 

« Чем для меня стала эта поездка? Наверное, она заставила меня задуматься о 

том, что значит быть настоящим мужчиной. Девизом 98 дивизии являются 

слова: «Долг! Честь! Отвага!» Именно долг, честь и отвага во все времена 

украшают любого мужчину. Если бы я была мальчиком, то я посчитала бы за 

честь возможность служить здесь». 

       Софья Стяжилова, 9б 

« Я всегда интересовалась военной службой, поэтому  с удовольствием 

согласилась поехать в Иваново. Приехав, мы возложили цветы к памятнику 

погибшим десантникам. Незабываемое впечатление оставило посещение 

музея оружия, мы видели военную технику и даже могли ее потрогать. 

Десантники нам устроили мастер-класс, показав, как правильно складывать 

парашют и как управлять танком. А впереди нас ждал рукопашный бой, 

смотря который мы поражались мастерству солдат. Закончилась наша 

экскурсия вкусным обедом в солдатской столовой, где мы обедали вместе с 

солдатами и офицерами». 

      Дарья Мишина, 9б     

 

 

 


