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25 июня 2007 года исполняется 25 лет со дня окончания нами 
Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды учи-
лища имени П.С. Нахимова. 

 

 
 

Уважаемые  
выпускники 

251, 252 и 252а классов, 
окончившие ЧВВМУ 
имени П.С. Нахимова  

в 1982 году! 



В связи с этим на 4-5 августа 2007 года в г. Севастополе запла-
нирована юбилейная встреча выпускников 251, 252 и 252а классов, 
окончивших училище в 1982 году  по специальностям «Противолодоч-
ное вооружение надводных кораблей» и «Ракетное вооружение под-
водных лодок». Заезд участников встречи выпускников 01 - 03 авгу-
ста 2007 года. 
 

 
 

В настоящее время организационным комитетом подготовки 
юбилейной встречи разработан план проведения мероприятий, по-
свящённых 25-летию окончания нами ЧВВМУ им. П.С. Нахимова. 

Организационный комитет юбилейной встречи приглашает Вас 
принять участие в этом знаменательном для нас событии. 

Своё участие в юбилейной встрече выпускников просим под-
твердить до 15 июня 2007 года представителям организационного 
комитета в устном, письменном или электронном виде. 

С учётом того, что планируется ряд общих мероприятий, 
вступительный взнос для участия в юбилейной встрече первоначаль-
но составляет 300 гривень (1600 рублей). Указанные суммы  просим 



сдать до 15 июня 2007 года указанным ниже представителям орга-
низационного комитета, согласно оконченного класса. 

По всем вопросам подготовки и проведения юбилейной встречи 
выпускников (характер мероприятий, сдача вступительных взносов, 
проезд, размещение и т.п.) Вы можете обращаться к представите-
лям организационного комитета: 

• Пересадько Сергей Эдуардович (251 класс): Украина, г. Се-
вастополь, ул. Актюбинская №-46, кв. 32, (0692) 65-01-63 
(дом.), 59-91-21 и 59-92-06 (раб.), +38066-591-30-92 (моб.); 

• Прощенко Пётр Яковлевич (252 класс): Украина, г. Сева-
стополь, ул. Вакуленчука №-21, кв.69, (0692) 23-45-01 (дом.), 
+38050-147-91-61 (моб.), pit@pro100r.net; 

• Животов Сергей Владимирович (252а класс): Украина, г. 
Севастополь, ул. Репина №-34, кв. 45, (0692) 53-73-40 (дом.), 
+38050-750-59-35 (моб.). 

За дополнительной информацией обращайтесь на  сайт: 
http://shvvmunahimova.narod.ru. 
 

 

 
 



Дорогие друзья! Не так уж часто мы встречаемся все вместе. 
Мы уверенны, что Вы не останетесь равнодушным к нашей общей 
юбилейной дате и примите активное участие в ней. 

 

 
 

С уважением. 
Организационный комитет 

г. Севастополь 


