
 
Символично, что 31 год назад состоялся запуск космического корабля многоразового 
использования "Буран" под руководством И.П.Волка, Героя Советского Союза и в этот 
день 
в городе Жуковский прошло мероприятие, посвященное Дню Героев города Жуковский 

(14 ноября),  организованное силами  руководителя «Центра 
подготовки школьников-инструкторов «Буран-Возрождение» имени И. П. Волка» С. 
А. Морозова, хранителем приходского «Музея истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонавтики» Н. А. Бычковой, руководителем  музея 
ГБОУ Школа № 1383 «Истории развития морской авиации» А. А. Канцибер на базе 
ГБОУ Школа города Жуковский  № 15. В холле школы Центром подготовки 
школьников-инструкторов "Буран-Возрождение" была организована выставка 
радиоуправляемых моделей самолетов и буранов. 
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Почетными гостями праздника были В.Г.Пугачев, Герой Советского Союза, 
Заслуженный летчик-испытатель СССР, Вотинцев И.В., Герой Российской 
Федерации, Заслуженный лётчик-испытатель РФ; Тоскаев Р.П., Заслуженный 
лётчик - испытатель РФ, Герой Российской Федерации; Иванов А.Б., лётчик-
испытатель; Федоренко В.И., ведущий конструктор, инженер; представители 
Московской общественной организации женщин лётных профессий 
"Авиатриса": Макагонова Халидэ Хусяиновна – 14-кратная абсолютная чемпионка 
мира по высшему пилотажу,Президент Соза "Авиатриса"; Рылова Любовь 
Александровна – авиатриса, командир самолета АН-2 и ТУ-134; Борисова Ольга 
Евгеньевна – ведущий инженер по обработке испытаний в ЛИИ 
им.М.М.Громова; Уретя Нина Анатольевна – пилот самолета АН-24 гражданской 
авиации; Царева Вера Сергеевна – абсолютная чемпионка мира по парашютному 
спорту, 7500 прыжков с парашютом, судья международной категории по 
парашютному спорту; Денисова Галина Сергеевна - летчик-спортсмен, 
планерист; Синёва Татьяна Васильевна – летчик-спортсмен, планерист; Косырева 
Валентина Петровна - летчик-спортсмен, планерист; Сорокина (Судец) Татьяна 
Юрьевна – внучка дважды Героя Советского Союза, Маршала авиации Судца 
Владимира Александровича;Танич Раиса Григорьевна - летчик-спортсмен, 
планерист;  Крохин Александр Николаевич – летчик-инструктор, мастер спорта по 
планерному спорту; делегация гимназии города Быхова Республики Беларусь, 
представители музея 57-й МРАД Моржерина В.М., Ященко С.В. и обучающиеся 
гимназии. 
Отец Николай поздравил присутствующих с праздником и благословил на 
дальнейшие добрые дела. Гостям и детям были вручены книги об истории 
авиации. Члены нашего Совета школьного музея представили гостям спектакль 
«Три капитана». 

 https://vk.com/video-61299535_456239092 

 
 По окончании спектакля отец Николай выразил слова благодарности за память о героях, 
о детстве, о дружбе. 
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По окончании спектакля гости отправились во двор школы, где происходил запуск ракет и 
радиоуправляемых моделей. Все наблюдали интереснейший процесс, когда раскрывался 
парашют и самолет продолжал полет. 

 
 После полетов ребят пригласили в музей «Истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонавтики». Интересные экспонаты увлекали и 
погружали посетителей в особый мир авиации, вызывая интерес к истории, 
моделям самолетов, информации о выдающихся летчиках-испытателях. 
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 Нам очень приятно, что наша дружба укрепляется и мы вместе можем организовать еще 
много интересных встреч для школьников и ветеранов. 
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Автор: allakantciber  Школа № 1383  
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