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Военно-патриотический музей «Взлет» 99-го
Гвардейского Забайкальского отдельного
разведывательного авиационного полка
Военно-исторический
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти
Героев Сталинградской битвы»
город Москва, Новомарьинская улица, дом 7,
корпус 2
Корпус № 1493: станция метро «Марьино»,
последний вагон из центра, выход на
Люблинскую и Новомарьинскую улицу. Из
стеклянных дверей прямо до конца, потом
налево. Пройти во двор по тротуару – корпус
школы находится по левой стороне.
Телефон: + 7 (495) 347-87-26
E-mail: 1566@edu.mos.ru
2001 год
Военно-исторический музей «Взлет» 99
ГЗОРАП создан по инициативе педагогов,
учащихся ГБОУ Школы № 1566 (корпус 1493) в
2001 году и ветеранов 99 авиаполка. Создавая
его, мы понимали, что военно-патриотические
музеи сейчас играют особую роль в воспитании
гражданственности и патриотизма у детей и
молодежи. Знание истории страны, духовных
истоков и традиций очень важно для понимания
всех происходящих в ней событий сегодня.
Обеспечить «нерасторжимую связь поколений,
поддерживающих друг друга в прогрессивном
исполнении общего дела» — одна из основных
задач новой школы.
История и культура России имеют глубокие
корни. У нас в стране всегда были легендарные
личности, которыми мы гордились, и на
примерах которых выросло не одно поколение
россиян. Наш музей «Взлет» предоставляет
большую возможность для целенаправленного

воспитания граждан и патриотов России, людей,
которые гордятся своей Родиной, готовы
приумножить её славу, как их отцы и деды.
Посещая музей, учащиеся знакомятся не только
с историей легендарного авиаполка, его
героями, но и с историей страны. На
традиционных встречах с ветеранами полка
разных поколений ребята из уст Героя
Советского Союза И.Д. Злыденного, профессора
академии Генштаба РФ генерала Л.А. Волкова
могут услышать рассказы о легендах авиации
Г.И. Тхоре, И.С. Полбине, Н. А. ЖуркинойКиёк, побеседовать с космонавтами И. П.
Волком и Ю.В. Лончаковым, Заслуженным
штурманом испытателем России Е.А. Свининым
и летчиком испытателем С.А. Прониным,
Заслуженными военными летчиками России
В.И. Гороховым и С.В. Гришановым и другими
ветеранами.
Подлинные документы, фотографии, вещи,
хранящиеся в музее, а также материалы,
собранные группой «Поиск», используются
учащимися для написания рефератов, научноисследовательских и творческих работ, создания
собственных проектов, с которыми они
участвуют в различных конкурсах. В музее
регулярно проводятся экскурсии, а лекторская
группа готовит и выступает с сообщениями в
классах к различным памятным датам.
Советом музея (а в него входят ветераны полка,
учащиеся, учителя и родители) разрабатываются
и оформляются новые экспозиции, выставки и
стенды, проводятся массовые мероприятия.
Изучая историю авиации, ребята изготавливают
модели самолетов и вертолетов, макеты
аэродромов, рисуют авиационную технику.
Лучшие работы по совету ветеранов выставлены
в музее.
Уроки мужества и классные часы, уроки
истории и литературы, уроки знакомства с
историей страны и её героями для учеников
начальных классов регулярно проводятся у нас в
музее.
Ветеранам ВОВ и ветеранам труда в залах музея
вручаются государственные награды.

Разделы экспозиции

Музей «Взлет» работает в тесном контакте с
общественными и государственными
организациями: с Московским комитетом
ветеранов ВОВ, с клубом Героев Советского
Союза и России, с клубом заслуженных военных
летчиков, штурманов и испытателей, с центром
военно-патриотического и гражданского
воспитания г. Москвы, советом ветеранов
района Марьино, с военными и военноисторическими музеями Москвы и
Подмосковья, краеведческими музеями Курска,
Орла, Белгорода, Брянска.
При музее работает военно-спортивный клуб
«Взлёт». Устав и программа его были написаны
и утверждены на заседании совета музея
совместно с ветеранами полка. Клуб активно
принимает участие во всех районных, окружных
и городских военно-спортивных и
туристических соревнованиях, совместно с
ветеранами организует и проводит военноспортивные праздники в школе и выездные
туристические слеты на станции Весенняя. С
2001 года мы шефствуем над ветеранами
пансионата №17, в котором жила Н.А. ЖуркинаКиёк, тимуровцы помогают ветеранам Марьино.
Военно-исторический музей «Взлёт» и военноспортивный клуб неоднократные победители
окружных и городских конкурсов, а самыми
высокими наградами были поездки с ветеранами
в города-герои Новороссийск и СанктПетербург.
О работе музея рассказывали местные,
окружные, городские СМИ, а также газеты ВВС
и Красная Звезда, журналы Патриот и Военные
знания.
Военно-патриотический музей «Взлёт» 99
ГЗОРАП включен в энциклопедию военноисторических музеев города Москвы.
1. Боевой путь 99 ГЗОРАП
2. Суровое Забайкалье
3. В небе над Халхин-Голом
4. Крылом к крылу, сомкнув ряды, собой
прикрыли Родину
5. Гвардейцы, забайкальцы
6. Воздушные разведчики

Экспонаты

Экскурсии

Совет музея

Актив музея

Проектная деятельность

7. Испытатели на страже мирного неба
Отчизны
8. Испытание мужеством
9. Заслуженные лётчики
10.Полный кавалер Орденов славы Н.А.
Журкина-Киёк
Левая стена: стенды, фреза сверху над стендами:
самолёты ПО-2, Р-5, СБ, ПЕ-2.
Центральная стена: копия знамени победы,
картина «Памятник погибшим лётчикам –
испытателям полка», полковое знамя «80 лет
ГЗОРАП», манекен лётчика.
Правая стена: стенды, картины Саковича Г.В.
«Клятва гвардейцев», «Отомстим». Фреза
сверху над стендами: самолёты Миг-21, Су-3,
Ту-16.
Под каждым стендом в пеналах документы,
письма, личные вещи, воспоминания ветеранов,
дополняющие материалы стендов.
В центре зала: висит макет самолёта Миг-21.
Обзорная экскурсия по музею (1-11 классы)
«Герои 99-го ГЗОРАП» (1-4 классы)
«Фронтовые будни авиаторов» (5-8 классы)
«Авиация в годы Великой Отечественной
войны» (9-11 классы)
Руководители музея «Взлет»: Стрекаловский
Антон Сергеевич, Стрекаловская Юлия
Викторовна.
Руководитель военно-спортивного клуба
«Взлёт»: Орловский Виктор Николаевич.
1. Александр Параскева – 10ф класс
2. Елизавета Белая – 10ф класс
3. Дарья Инякина – 5ф класс
4. Агнесса Пютсеп – 5ф класс
5. Арина Добрынина – 5ф класс
Проекты музейной тематики:
 «Я – наследник Победы»
 «На добрую память потомкам оставим
свои имена»
 «Великая Отечественная война в жизни
моей семьи»
 «дети – Герои Великой Отечественной
войны»
 «Подвиг Ваш бессмертен»
 «О героях былых времён»

Тематические выставки

 «Неугасаемый огонь памяти»
 «Мы помним и чтим героев Великой
Отечественной войны»
 «Моя прабабушка – участник Великой
Отечественной войны»
 «Защитники Отечества в моей семье»
 «Надежды – гордость и слава России»
 «Биография должна появиться»
 «Война глазами юных»
 «На добрую память потомкам оставим»
 «Ордена и медали Великой Отечественной
войны»
 Участие в городском проекте «Мой район
в годы войны»
 Выставочный проект «Растим гражданина,
воспитываем патриота» ко Дню народного
Единства
 Выставочный проект «Покорение
космоса» ко Дню космонавтики
 Выставочный проект «Оружие войны –
оружие Победы» ко Дню Победы
 Выставочный проект «Женщины в
Великой Отечественной войне» к
Международному женскому дню
 Выставочный проект «Герои тыла» ко
Дню Защитника Отечества
 Выставочный проект «Фронтовой
портрет. Судьба солдата» ко Дню
контрнаступления Красной Армии под
Москвой
 Выставочный проект «Игрушки детства
моего» ко Дню защиты детей

