
  

Мечты о небе становятся явью 

благодаря совместной работе с 

Брянским авиационно-спортивным 

клубом РОСТО (ДОСААФ). Между 

ДКШИ и АСК заключен договор о 

взаимном сотрудничестве , 

предметом которого  является  

совместная деятельность по 

организации  практических занятий 

по парашютной и летной  

подготовке.  Брянский авиационный 

–спортивный клуб общероссийской общественной организации « Российская 

оборонная спортивно-техническая организация» (РОСТО (ДОСААФ) 

проводит практические занятия по парашютной и летной подготовке  за счет 

субсидий  на реализацию  мероприятий по патриотическому  воспитанию 

молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-

прикладных видов спорта  в рамках государственной программы «Развития 

молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области». 

Благодаря этой программе  кадеты нашей школы получили возможность 

летать. 

 

На базе АСК РОСТО с кадетами 9-10 классов проводятся занятия по 

наземной предпрыжковой и парашютной подготовке. В  ходе обучения 

кадеты  знакомятся  с основами   аэродинамики  ,изучают парашют Д-5,Д-6, 

после чего кадеты делают прыжки с парашютом с 

самолета АН-2 на высотах 700-900 м. Летом 2012г. 

старшина Бирюков  выполнил 22 прыжка. За время 

обучения  и сотрудничества с АСК 70 кадетов получили 3 

разряд по парашютному спорту.  

С кадетами старших 

классов проводятся  

занятия по специальной 

подготовке 

преподавателями  

авиационного  клуба . В 

ходе  занятий кадеты проходят  курс 

наземной  летной подготовки на 

спортивном самолете ЯК-52. После 

прохождения  специальной  подготовки 

кадеты выполняют упражнения на  спортивном самолете ЯК-52. Все прыжки  



и полеты выполняются кадетами бесплатно, благодаря действующей 

программе   «Развития  молодежной  политики, физической культуры и 

спорта Брянской области». 

Ежегодно в июне кадеты  

выполняют упражнения из 

стрелкового оружия 

боевыми патронами  на 

базе воинской части  

п.Чайковичи. 

Школа продолжает 

активно  работать  в 

направлении развития 

связей с учреждениями, 

культуры и военно-

спортивными учреждениями 

города и области. На договорной 

основе школа сотрудничает с : 

 

- МБОУДОД «Дятьковской хореографической школой»; 

 
 

- МБУК «Межпоселенческим культурно - досуговым центром»; 

 
 

- МАОУДОД СДЮСШОР «Электрон»; 

 

- НОУ «Брянский АСК ДОСААФ России»; 

 



- Брянским областным  центром психолого-социального сопровождения и 

профориентации  психолога - педагогической реабилитации и поддержки 

несовершеннолетних злоупотребляющих наркотики; 

 

- МБУК «Дятьковским домом культуры»;  

 
 

- Комиссией по делам несовершеннолетних; 

 

- Отделом военного комиссариата  Брянской области по г.Дятьково  и 

Фокино. 

 

Большую  профессиональную  

направленность  для кадет 

имеют  встречи с людьми 

связавшими свою жизнь с 

авиацией,  со служением 

Родине. Нашей школой 

налажены дружеские 

партнерские отношения с 

центром переподготовки  

Летного состава авиакомпании 

S-7. Идет переписка,  

взаимопосещения.  

 

- С Московским клубом 

военноначальников  (который по 

представлению пед. коллектива 

вручают  кадетам  8- 11 классов 

стипендии); 

 

 

 

 



- Мы  сотрудничаем   с  обществом  ветеранов  авиации  имени  Дважды 

Героя Советского Союза  Камозина П.М.  Эти связи  налажены благодаря 

Кашину И.А.. Они частые гости, участники классных часов, общешкольных 

праздников. 

 
 

- Друзьями и гостями школы стали и сотрудники МАИ; 

 

 
-Большая помощь оказывается Дятьковским благочинием Брянской 

метрополии. 

 


