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О музее В 2011 г. была завершена работа по созданию Музея клуба 

заслуженных военных летчиков, летчиков-испытателей и 

штурманов. В 2008 г. по предложению Городского совета 

ветеранов войн и вооруженных сил лицей начал 

сотрудничество с Клубом заслуженных военных летчиков. 

Клуб объединяет около 350 заслуженных военных 

летчиков, штурманов   и испытателей СССР и РФ, среди 

которых участники Великой Отечественной войны, 

ветераны военной авиации и ныне действующие, 

орденоносцы, Герои Советского Союза и России. 

Практическую помощь в организации музея оказывали 

Совет Клуба заслуженных военных летчиков, 

руководитель музея ПВО МВО Сахарова Н.А., ветеран 

парашютного спорта художник Ветохина Р.А., куратор 

лицейского музея генерал-лейтенант авиации Ефремов 

В.П. 

27 апреля 2011 года состоялось открытие экспозиции 

музея, на котором присутствовали военные летчики, члены 

Клуба заслуженных военных летчиков, ветераны Великой 

Отечественной войны, наши учащиеся. Встреча оказалась 

запоминающейся как для ребят, так и взрослых, 

устроители этого торжественного мероприятия не 

ожидали произведенного впечатления. Уже в мае все 

классы нашего лицея совершили экскурсии по музею, 

первые отклики были занесены в книгу отзывов.  

В 2013-2014 учебном году учащиеся  лицея продолжили 

свою проектно-исследовательскую деятельность в этом 

направлении, их работы были представлены на школьной 

и окружных конференциях, представляли наш лицей на 

городской конференции «Юные таланты Московии» и 

Всероссийской конференции активов школьных музеев в 

г. Калуге. 
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Сотрудничая с Клубом заслуженных военных летчиков, 

актив музея побывал на Торжественном собрании 

ветеранов войн и вооруженных сил в честь 50-летия 

первого полета человека в космос, встречался с членом 

Клуба заслуженным летчиком-испытателем Героем 

Советского Союза Микояном С.А., проводит совместные 

мероприятия с Клубом заслуженных летчиков, Городским 

советом ветеранов войн и вооруженных сил. 

Разделы 

экспозиции 

Формирование авиационных частей 1925 - 1938 гг. 

Защитники неба столицы 1941-1945.  

Клуб Заслуженных военных лётчиков, лётчиков-

испытателей и штурманов. 

Экспонаты 

Экскурсии Обзорная экскурсия по музею 

Самолёты 

«Путешествие по музею», 4-5 класс 

«Ордена России», 5 класс 

Совет музея 

Проектная 

деятельность 

Проекты музейной тематики  

 Скрипник Сергей  – «Экраноплан «Орлёнок» -

диплом I степени окружной научно-практической

конференции «Отражение»,  диплом  I степени с медалью

окружной научно-практической конференции

«Ломоносовские чтения».

 Алибеков Эмиль  – «Виртуальная экскурсия по музею

Заслуженных военных лётчиков, лётчиков-испытателей и

штурманов».

 Горбатов Глеб – «Создание веб-страницы "Герои

локальных современных войн"».

 Бондаренко Никита – «Полёт к мечте».


