


алам пилотов, встреч с Героями, участия в 
конкурсах детских рисунков и исполнителей 
песен и стихов. Из музея "Истории развития 
морской авиации" ведётся трансляция он-
лайн-конференций – личное общение ребят 
с Героями и участие в викторинах. Записи 
этих конференций используются на уроках 
мужества не только в школах Москвы, но и 
других городах.

Встречи с летчицами "Авиатрисы" и их 
партнерами всегда интересны для ребят. 
Они пробуждают у них интерес к авиации, 
способствуют выбору трудных, но нужных 
профессий, способствуют формированию 
нравственных установок и гражданской по-
зиции личности школьников, прививают 
чувство гордости за свою Родину, и уважи-
тельного отношение к ее истории.

Глядя на прекрасные небеса, каждый 
становится романтиком. Всегда рождают-
ся особые эмоции, когда наблюдаешь за 
пилотированием девушек. Музей истории 
развития морской авиации ГБОУ "Школа 
№ 1383" города Москвы открыт 11 мая 
2005 года. Много встреч проводились в шко-
ле, но особенными всегда были и есть встре-
чи с женщинами летных специальностей 
Межрегиональной общественной организа-
ции "Авиатриса". Это особенные женщины, 
наполненные необыкновенной любовью к 
небу. Это творческие и целеустремленные 
личности. Женственные и мужественные. 
Наши отношения давно стали дружескими.

Многие годы прошли с первой встречи 
с Г.П. Брок-Бельцовой. Своей открытостью 
и искренностью Галина Павловна заряжает 
безграничной энергией. Каждый рассказан-
ный ею эпизод из жизни, мы переживаем не 
как слушатели, как участники событий. Для 
ребят Галина Павловна стала вдохновите-
лем добрых дел, примером активной жиз-
ненной позиции, творчества, желания быть 
впереди и любить свою Отчизну. Так нача-
лась наша дружба и сотрудничество с МОО 
"Авиатриса".

Благодаря легендарным и скром-
ным пилотессам наши ребята узнают мно-
го интересного и открывают мир авиа-
ции заново: перелеты женских экипажей 
В. Гризодубовой, П. Осипенко и М. Расковой, 
полет через Атлантику женского экипажа на 
вертолете, участие в Международных сорев-
нованиях по высшему пилотажу, подготовка 
к космическим полетам, рассказ о семейных 
реликвиях… Когда о событиях рассказыва-
ют их участники, это вызывает особое впе-
чатление у детей.

Ежегодно и с большим удовольствием ре-
бята принимают участие в конкурсе рисунков 
"Мир авиации", а победители награждаются 
ценными подарками – полет в аэротрубе, по-
лет на вертолете. Пробуждается интерес к но-
вым профессиям, рождаются новые мечты.

Участвуя вместе с авиатриссами в проек-
тах и программах Гранта мэра Москвы, мы 
прикасаемся к истории нашей страны, узна-
ем о судьбах героев и многое стараемся пе-

Встреча "Женские перелеты ХХ века" в ГБОУ "Школа № 1383"

Победители конкурса рисунков готовы к полетам в аэротрубе

После премьеры спектакля "Три капитана" в ГБОУ "Школа № 1383"

Школьные музеи боевой славы
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редать ребятам из других регионов России в 
проекте "Дружим в прямом эфире".

В проекте вместе с нами – наши авиа-
трисы. Встреча с космонавтом-пилотом 
Н.М. Кужельной произвела особое впечатле-
ние и восторг таланту идти к своей мечте, по-
беждая достойно все преграды.

Наш музейно-юнармейский отряд име-
ни Героя России Тимура Автандиловича 
Апакидзе в одном строю с потомками ле-
гендарных Незабудок чтут память о защит-
ницах неба в годы Великой Отечественной 
вой  ны, с которыми вместе передаем эстафе-
ту новому поколению.

За долгие годы дружбы сделано много 
доб рых и важных дел, а сколько еще интерес-
ного впереди!

Совет Межрегиональной общественной 
организации "Союз женщин летных 

специальностей "АВИАТРИСА".

Руководитель "Музея истории развития  
морской авиации" школы № 1383,

педагог-организатор Алла КАНЦИБЕР.

Встреча у Большого театра. Чтим традиции. 2 мая 2022 г.

Встреча проекта "Дружим в прямом эфире" – "Высший пилотаж"

Надежда Михайловна КУЖЕЛЬНАЯ 
в "Музее истории развития морской 
авиации"
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