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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 Первый столичный военный аэродром. Корпусной аэродром 

 

Фото 1913 года Фото 1910 года 

К 100-летию  
Московского района 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ… 

 Новоизмайловский проспект – взлётная полоса Корпусного 
аэродрома 

 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ… 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ… 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ… 

Игорь Сикорский – изобретатель биплана «Илья Муромец»… 
 А потом и создатель первого вертолёта 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ… 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ… 

Валерий Чкалов (он впереди) вместе со своими воспитанниками по планерной 
школе переносит планер из ангара к месту старта на Корпусной аэродром  



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ… 



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Ленинградский 
ОСОАВИАХИМ в период с 
1929 по 1941 года 
подготовил около 7500 
летчиков и более 10000 
парашютистов, тысячи 
технических специалистов 

 Во время Великой 
Отечественной Войны 24 
воспитанника 
Ленинградского 
ОСОАВИАХИМа были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза 

  2 летчика – звания дважды 
Героя СССР  

 



СЕНТЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 2018 

 Экскурсии в музей Офицерской Воздухоплавательной школы: улица Парковая 
дом 5-7.  

 Посещение университета Гражданской авиации 

 Праздник в начальной школе – 10 классов 

 Игры по станциям в основной школе 

 Историческая 

 Оригами 

 Персональная 

 Авиалото 

 Физическая 

 Шифровка 

 Литературная 

 Спортивная 

 Математическая 

 Музыкальная 

 Географическая 

Торжественная линейка, посвящённая первым русским авиаторам 



ПРОЕКТ «ДЕТИ – ДЕТЯМ» 

 

 ПЕРВЫЕ РУССКИЕ 
АВИАТОРЫ 

 

 

 

 

 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ОСОАВИАХИМ 

1 мая 1931 года, город Ленинград, колонна 
Осоавиахима на Республиканском мосту 
(Дворцовый мост)  



ПРОЕКТ «ДЕТИ-ДЕТЯМ.  
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ОСОАВИАХИМ» 

 В члены  Ленинградского Осоавиахима (общества содействия авиации 
и химической защите) можно было вступить с 14 лет  

    Кроме летного искусства в аэроклубе всех обучали основам 
военного дела.  

 Особое внимание уделялось владению винтовкой, автоматом .  

 Лучшим стрелкам присваивали звание «Ворошиловский стрелок» 

 Ленинградский Аэроклуб готовил летчиков, парашютистов, 
планеристов для военно-воздушных сил. 
 

 
 
 

Строевая подготовка 1939 год, 
Построение учебных полётов аэроклуба 
Ленинградского областного совета 
Осоавиахима на Корпусном  аэродроме 

В 1929 году на территории Корпусного 
аэродрома разместилась база Ленинградского 

аэроклуба ОСОАВИАХИМ   



ПРОЕКТ «ДЕТИ-ДЕТЯМ.  
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ОСОАВИАХИМ» 

 Лекции и беседы в библиотеке 

 

 Чтение книг 

 

 Проведение соцопросов 

 

 Поиск информации  в интернете 

 

 Экскурсии 

 

 Встречи с интересными людьми 

 

 Создание презентаций 
 



ПРОЕКТ «ДЕТИ-ДЕТЯМ.  
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОСОАВИАХИМ» 

Физподготовка молодежи 
состояла в основном из 
следующих курсов:  

 военно-лыжное обучение,  

 сдача норм ГТО 

• обучение рукопашному бою, 

•  плаванию и переправам. 

• Воспитанники 
преодолевали полосу 
препятствий с оружием в 
руках. Осуществляли 
плавание в одежде, поход на 
25 км, бег по пересеченной 
местности.  

 

ГБОУ школа №370 
Разработанные мастер-классы 

 
• Строевая подготовка 
• Преодоление полосы препятствий 
• Метание в цель 
• Наложение повязки 
• Одевание средств индивидуальной защиты 

1941 год Построение состава планерной 
 школы Ленинградского аэроклуба  



ПРОЕКТ «ДЕТИ-ДЕТЯМ.  
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ОСОАВИАХИМ» 

96 сад 



ПРОЕКТ «ДЕТИ-ДЕТЯМ.  
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ОСОАВИАХИМ» 



ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

• Региональному общественному 
объединению содействия 
развитию национальной авиации 
и его исполнительного директора 
Соловьёва Александра 
Борисовича 

•  ООО «Центру историко-
архитектурных исследований 
старины»  и его руководителю 
Долгой  Татьяне Леонидовне  

• Председателю фонда 
возрождения музея ОВШ  Игорю 
Владимировичу Токареву 
 



Мы хотим, чтобы как можно больше 
людей узнали о славной истории  

Корпусного аэродрома 
 (сегодня Парк Авиаторов) 

 

Спасибо за внимание! 

Мы рады сотрудничеству! 
Наши контакты: 369-81-01 

school370@yandex.ru 
 


