
 

Легендарные летчики 
 

  

08.06.1920–08.08.1991 

 Советский военный  лётчик-ас 

времён Великой Отечествен-

ной войны, лётчик-истребитель 

в авиации (64 победы). 

Трижды Герой Советского 

Союза. Маршал авиации. 

Родился с. Ображиевка, 

Черниговской губернии, 

Украинской ССР. В 1934 году Кожедуб окончил 

школу и поступил в химико-технологический 

техникум в городе Шостка. Первые шаги в авиации 

сделал, занимаясь в Шосткинском аэроклубе. В 

начале 1940 года — поступил на службу в ряды 

Красной Армии и осенью того же года окончил 

Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков, 

после чего продолжил в ней службу в должности 

инструктора.  

Первый воздушный бой закончился 

для Кожедуба неудачей и едва не 

стал последним.  В начале лета 1943 

года Кожедубу было присвоено 

звание младшего лейтенанта, и его 

назначали  заместителем командира 

эскадрильи. 6 июля 1943 года на 

Курской дуге, во время 40-го 

боевого вылета, Кожедуб сбил свой 

первый немецкий самолёт-бомбардировщик, а 9 июля 

сбил сразу 2 истребителя. Первое звание Героя 

Советского Союза старшему лейтенанту Кожедубу  

было присвоено 4 февраля 1944 года за 146 боевых 

вылетов и 20 сбитых самолётов противника. К концу 

войны гвардии майор Иван Кожедуб, совершил 330 

боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 64 

самолёта противника, среди них 17 пикирующих 

бомбардировщиков Ju-87, Последний бой в ВОВ 

Кожедуб провёл 17 апреля 1945 года в небе над 

Берлином. Он был отличным стрелком и предпочитал 

открывать огонь на дистанции 200-300 метров, крайне 

редко сближаясь на меньшую дистанцию.               

И.Н. Кожедуб ни разу не был сбит во время Великой 

Отечественной войны, и хотя его подбивали, он всегда 

сажал свой самолёт. 

 -  Трижды Герой Советского 

Союза, кавалер двух орденов Ленина, семи орденов 

Красного Знамени, ордена Александра Невского, 

ордена Отечественной войны I степени,  двух орденов 

Красной Звезды, орденов «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» II, III степени. Четырех  

орденов иностранных государств  Монголии, ГДР, 

Польши, КНДР. 

 

29.10.1888 -23.12.1972  

Русский авиаконструктор, академик 

АН СССР. Генерал-полковник-

инженер. Герой Труда. Трижды 

Герой Социалистического Труда. 

Под руководством Туполева 

спроектировано свыше 100 типов 

самолётов, 70 из которых строились 

серийно. На его самолётах 

установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 

выдающихся перелётов. Туполев воспитал плеяду 

видных авиационных конструкторов и учёных, 

возглавивших самолётные ОКБ.  

Родился в селе Пустомазово, Корчевского уезда, 

Тверской губернии. В 1908 году поступил в 

Императорское Московское техническое училище, 

которое с отличием окончил в 1918 году. В училище 

увлёкся аэродинамикой. С 1909 года   
член Воздухоплавательного кружка. В 

1910 году совершил первый полет. В 

1916 - 1918 годах Туполев участвовал 

в работах первого в России 

авиационного расчётного бюро; 

конструировал первые аэродинами-

ческие трубы. В 1925 году Андрей 

Николаевич создал цельнометал-

лический двухмоторный самолёт ТБ-1, который 

отличался высокими лётными данными и считался 

одним из лучших в мире бомбардировщиков. В 1932 

году был сконструирован усовершенствованный 

самолёт ТБ-3, с помощью которого в 1937 году была 

осуществлена высадка экспедиции на Северном 

полюсе. Также в 1932 году под руководством Туполева 

бригадой П.О.Сухого был сконструирован самолет 

АНТ-25. В 1934 году появился многомоторный самолёт 

модели «Максим Горький». Он имел восемь 

двигателей, полезную площадь более 100 м² и 

пассажировместимость до 60 человек. КБ Туполева 

после Второй мировой войны разработало и выпустило 

новую модель — реактивный бомбардировщик Ту-16. 

Он был способен развивать скорость более 1000 км/ч. 

Также появился первый отечественный реактивный 

гражданский самолёт — Ту-104. Самый элегантный 

самолёт Туполева Ту-144. В 1957 году был разработан 

межконтинентальный пассажирский самолёт Ту-114. 

- Трижды Герой Социалис-

тического Труда, Герой Труда, кавалер восьми орденов 

Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена 

Суворова II степени, ордена Отечественной войны             

I степени, двух орденов Трудового Красного Знамени, 

ордена Красной Звезды, ордена «Знак Почёта». 
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             Наши достижения                                                 Фирма «Я сам» 
 

С февраля  по  март 2015 года прошел районный  этап 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России». Конкурс проводился по пяти 

номинациям: 

номинация «Портрет» 

1 место 

Сылка Никита 
учащийся СЮТ  на базе  

Беловской школы 

с работой 

«У фотографа ветрянка» 
 

номинация  «Серия» 

1 место - Белозёрова Кристина 

учащаяся СЮТ  на базе  Дубовской школы 

с работой «Осень» 
 

номинация «Пейзаж» 

1 место 

Сылка Никита 

учащийся СЮТ на базе 

Беловской школы 

с работой «Вечерело.                       

В небе вороны кружили» 
 

номинация «Эксперимент» 

1 место 

Прозор Анастасия 

учащаяся СЮТ 

на базе Комсомольской школы 

с работой 

«Снежная королева» 

 

Подведены итоги районного фотоконкурса «Земля 

российского подвига», посвящённого 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

номинация 

«Трудовая Белгородчина в лицах» 

1 место 

Истомина Любовь 
5 класс, Разуменская  школа №2 

с работой 

«Медаль за бой, медаль за труд 

           из одного металла льют…» 

 

1 место 

Ганиева Валерия 

8 класс, 

Щетиновская школа 

с работой 

«Заветы В.Я.Горина» 
 

 

 Технологическая карта 

изготовления самолета 

из вторичного сырья  

 

 

Материалы и оборудование: картон, 

ножницы, тесемка, кнопка, пластиковая бутылочка из 

под йогурта, карандаш, линейка, канцелярский нож. 

 

1. Вырезать  из плотного картона 

хвост, 2 крыла и винт самолета. 
 

 

 

 

2. На бутылочке делаем отметки 

карандашом для двух крыльев, у 

горлышка для хвоста, прокол в 

центре дна для винта и в верхней 

части корпуса для подвески. 

 

3.Внутрь дырочки в корпусе по центру 

вставляем тесемочку и завязываем узелком 

чтобы можно было 

подвесить  

 

4. На кнопку сажаем винт. 

Вставляем в прорези детали 

самолета. Украшаем по своему 

усмотрению. 

Желаем Вам творческих успехов! 
 

 

 
 

 

 

 
номинация «Чтим память героев» 

1 место - Юрченко Артём 

4 класс, Северная школа № 2 

с работой 

«Мы помним о вас» 
 

 

1 место  

Ткаченко Дмитрий 

7 класс,  Никольская  школа  

с работой 

«И ты не забывай» 
 

 

1 место 

       Бессонова Татьяна 

11 класс, Октябрьская школа 

              с работой 

«Дрожащее пламя свечей как 

      лица погибших дру 
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