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Ави а ция в ХХ�м ве ке со вер ши ла ги га н -
тский ска чок, под няв че ло ве ка в воз дух и
кос мос. Этот про рыв со вер ши ли вы да ю щи е -
ся ре мес лен ни ки, про шед шие путь ста нов -
ле ния ави а то ра с глу бо ко го детства, ког да
ма лень кий че ло век на чи на ет осоз на вать
свое "Я", ког да он уме ет удив лять ся, за да -
вать воп ро сы и пе ре жи вать.

Прес тиж про фес си о на ла�ави а то ра дол -
жен быть ве ду щим  в го ро де, где жи вут учё -
ные и конструк то ры, соз да ю щие  са мую пе -
ре до вую сов ре мен ную ави а ци он ную и кос -
ми чес кую тех ни ку. И всё в этом го ро де долж -
но ра бо тать на ави а цию! А са мые ма лень -
кие долж ны гре зить по ле та ми и на у кой и го -
то вить ся к сво ей мис сии стать ави а то ра ми с
боль шой бук вы, с са мых ма лых лет, ов ла де -
вать тех ни кой с на чаль ной шко лы, так же как
и му зы кан ты, ху дож ни ки, спор тсме ны. 

В 2010 го ду в Жу ко вс ком  ре ше ни ем ад -
ми ни ст ра ции го ро дс ко го ок ру га при ли цее
№14 был соз дан лет но�тех ни чес кий центр,
приз ван ный ре шать за да чи про фо ри ен та -
ции мо ло де жи на ави а ци он ные спе ци аль -
нос ти, под го тов ки кад ров для ави а ци он -
но�кос ми чес кой от рас ли и Ми нис те р ства
обо ро ны, ре а ли за ции на ци о наль ных прог -
рамм в об лас ти ави а ции и са мо лё то ст ро е -

ния. 
Тре мя го да ми поз же сос то я лось отк ры тие ави а -

ци он но го ка де тс ко го клас са, ор га ни зо ван но го на ба -
зе аэ ро кос ми чес кой вер ти ка ли МОУ ли цей №14, по
пра ву счи та ю щегося се год ня луч шим об ра зо ва тель -
ным уч реж де ни ем го ро да. 

Ос нов ная цель соз да ния ка де тс ких клас сов: гар -
мо нич ное со че та ние уг луб лен но го  фи зи ко�ма те ма -
ти чес ко го об ра зо ва ния и во ен но�пат ри о ти чес ко го
вос пи та ния на ос но ве ге ро и чес кой ис то рии Рос сии и
глу бо ких ави а ци он ных тра ди ций на шей Ро ди ны и род -
но го го ро да.

На се год няш ний день в ли цее обу ча ет ся че ты ре
ка де тс ких клас са, ко то рые комп лек то ва лись деть ми с
вы со ким уров нем мо ти ва ции к учеб ной де я тель нос ти,
меч та ю щи ми быть лет чи ка ми�ис пы та те ля ми, учё ны ми,
ин же не ра ми, конструк то ра ми, го то вы ми от дать се бя
на служ бу ави а ции. Ка де ты про хо дят уг луб лен ную
под го тов ку по фи зи ке и ма те ма ти ке, стро е вую, фи зи -
чес кую, об ще войс ко вую, тре на жер ную и лет ную под -
го тов ку. Им чи та ют лек ции по ис то рии ави а ции, по
ави а ци он ным дис цип ли нам на уров не школь но го по -
ни ма ния, ос но ван но го на эле мен тар ных зна ни ях фи -
зи ки и ма те ма ти ки. Пре по да ют ся та кие дис цип ли ны,
как аэ ро ди на ми ка, проч ность, си ло вые ус та нов ки,
ос но вы на ви га ции и са мо ле то вож де ния, ави а ци он ная
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пси хо ло гия, од ним сло вом, да ют ся те азы ави а ци он ных зна -
ний, ко то рые сос тав ля ют пра виль ное предс тав ле ние о раз -
лич ных ави а ци он ных про фес си ях. 

Сис те му под го тов ки по ма те ма ти ке и фи зи ке в аэ ро кос -
ми чес кой вер ти ка ли стро и ли сот руд ни ки фа куль те та ави а ци -
он ной и ле та тель ной тех ни ки ФАЛТ МФТИ при ак тив ном
учас тии учи те лей ли цея во гла ве с ди рек то ром ли цея Свет ла -
ной Алек са нд ров ной Бел ко вой.

Ду хов но�нрав ствен ное  вос пи та ние ка де тов �  один из
глав ных "ки тов" фун да мен та об ра зо ва ния в аэ ро кос ми чес кой
вер ти ка ли. Ма те ма ти ка и фи зи ка � яв ля ют ся вто рым "ки том",
а ос но вы ави а ци он ных дис цип лин, па ра шют ная, тре на жер -
ная и лёт ная под го тов ка � это тре тий "кит".

Ка де ты за ни ма ют ся в соз дан ном при ли цее Лёт ном тех -
ни чес ком цент ре, ос нов ной за да чей ко то ро го яв ля ет ся соз -
да ние оп ти маль ных ус ло вий, спо со б ству ю щих про фес си о -
наль ной ори ен та ции обу ча ю щих ся, раз ви тию ин те ре са к ави -
а ци он ной от рас ли, аст ро но мии и спор тив но�тех ни чес ко му
твор че ст ву в об лас ти  ави а мо де ли ро ва ния на ос но ве при об -

ре те ния про филь ных ком пе тен ций и ре а ли за ции
здо ровь ес бе ре га ю щих тех но ло гий. Для ре а ли за -
ции прак ти чес ких на вы ков соз да ны  класс
компь ю тер но го пи ло ти ро ва ния и класс под го -
тов ки к по ле там и про ве де ния пред по лет ной
под го тов ки, раз бо ра "по ле тов" на име ю щем ся у
ли цея тре на же ре лег ко го са мо ле та "Сиг ма�4".
Тре на жер ис поль зу ет ся для пер во на чаль ной
лёт ной под го тов ки, при об ре те ния про фес си о -
наль ных лёт ных на вы ков и комп ле кс но го обу че -
ния тех ни ке пи ло ти ро ва ния, на ви га ции, рас поз -
на ва нию опас ных си ту а ций, кри ти чес ких ре жи -
мов по лё та и вы во ду из них. 

Ле том ка де ты вы ез жа ют на сбо ры, ко то рые
про во дят ся на аэ род ро ме "Ал ферь е во", где рас -
по ло же на ави а ба за Мос ко вс ко го ави а ци он но го
инс ти ту та, в Во ло ко ла мс ком райо не Под мос -
ковья. Прог рам ма лёт ной прак ти ки вклю ча ет в
се бя оз на ко ми тель ные по ле ты на са мо ле те Ан�2,
прак ти ку по тех ни чес ко му обс лу жи ва нию ави а -
ци он ной тех ни ки, прыж ки с па ра шю том и по ле та -
ми на пла не рах Л�13 "Бла ник",  лег ких са мо ле тах
С42 "Ика рус" и NG�4 "Bristel". В сво бод ное от
по ле тов вре мя ка де ты за ни ма ют ся вир ту аль ным
пи ло ти ро ва ни ем, стрель бой из лу ка и ар ба ле та.
В ре жи ме дня обя за тель ная ут рен няя про беж ка,
оз до ро ви тель ное пла ва ние, ве чер ние сос тя за -
ния по во лей бо лу и нас толь но му тен ни су. 

Ка де ты во вре мя прак ти ки на чи на ют по ни мать, из ка ких
эле мен тов сос то ит са мо лет, как и за счет че го он ле та ет.
Действи тель но, ес ли ре бе нок по ле тал на са мо ле тах, на пла -
не рах, за пус тил ави а мо дель, прыг нул с па ра шю том, он уже
не бро сит ави а цию. Ре бя та и ро ди те ли лёт ную прак ти ку ждут
с не тер пе ни ем, и пе да го ги по ни ма ют, что дви же ние идет в
нуж ном нап рав ле нии.

Прив ле че ние де тей в ка де тс кие клас сы с изу че ни ем спе -
ци аль ных пред ме тов, про ве де ние фи зи чес кой и об ще во и нс -
кой под го тов ки с вы пол не ни ем по ле тов на тре на же рах и лег -
ких са мо ле тах яв ля ет ся пер вым зве ном по э тап ной под го тов ки
лет но го сос та ва и поз во ля ет сок ра тить сро ки обу че ния в лет -
ных учи ли щах и из бе жать спи са ния с лет ной ра бо ты по при чи -
не не ус пе ва е мос ти.

Поч ти де ся ти ле тие ли цей № 14 но сит имя ле ген дар но го
лет чи ка�ис пы та те ля Ми ха и ла Ми хай ло ви ча Гро мо ва. Креп нет
друж ба с суп ру гой Ни ной Ге ор ги ев ной Гро мо ой и его до черью
Со фи ей Ми хай лов ной. Су ще ст ву ет прек рас ная тра ди ция про -
во дить Гро мо вс кие чте ния, на ко то рые при ез жа ет мно го по чёт -

ных и зас лу жен ных гос тей, сре ди ко то рых лёт чи -
ки�ис пы та те ли В.Г. Пу га чев, Л.С. По пов, Д. Плак -
син, В.П. Кузь ми чев, ди рек тор го ро дс ко го Клу ба
воз ду хоп ла ва ния В.Д. Бок ша, ди рек тор му зея
ЛИИ им. Гро мо ва М.Ф. Ле о но ва. Ни на Ге ор ги ев -
на Гро мо ва про во дит жи вые уро ки, рас ска зы вая
о ге ро и чес ких пе ре лё тах, о под ви гах и судь бах
ве ли ких лет чи ков, сто я щих у ис то ков ста нов ле ния
ави а ции. 

Осо бым от ли чи тель ным ка че ст вом аэ ро -
кос ми чес ких клас сов яв ля ет ся про дол же ние
обу че ния в про филь ных ву зах стра ны. Ли це ис ты
пос ту па ют и учат ся в Уль я но вс ком учи ли ще
граж да нс кой ави а ции, в Уни вер си те те граж да -
нс кой ави а ции Санкт�Пе тер бур га, Крас но да -
рс ком выс шем во ен ном ави а ци он ном учи ли ще.
При ез жа ют на встре чу с юны ми ка де та ми лёт -
чи ки�ис пы та те ли, ког да�то окон чив шие ли цей.
Нас толь ко силь но в вы пу ск ни ков ли цея  зак ла -
ды ва ет ся лю бовь, си ла и зна ния тех, кто соз да -
вал и пре по да ет в ка де тс ких клас сах ави а ци он -


