Творчество

Взлётная полоса кадетов
"Авиация + это такой вид оружия,
в котором особенно большую роль играет качество, а не количество.
Это относится и к технике, и к выучке людей…".
Михаил Михайлович Громов, летчик № 1,
профессор по специальности "Техническая эксплуатация самолетов и моторов"
Валерий Павлович Кузьмичев, руководитель летно технического центра,летчикинструктор 1класса, мастер спорта по планеризму
Екатерина Александровна Шевцова, заместитель директора МОУ лицей №14

А виация в ХХм веке совершила гигантский 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.
Престиж профессионалаавиатора должен быть ведущим в городе, где живут учёные и конструкторы, создающие самую передовую современную авиационную и космическую технику. И всё в этом городе должно работать на авиацию! А самые маленькие должны грезить полетами и наукой и готовиться к своей миссии стать авиаторами с
большой буквы, с самых малых лет, овладевать техникой с начальной школы, так же как
и музыканты, художники, спортсмены.
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 нотех 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 нокос 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 кома те ма ти чес ко го об ра зо ва ния и во ен нопат 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 миис 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 нонрав 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 нотех 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 ма4".
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.
Летом кадеты выезжают на сборы, которые
проводятся на аэродроме "Алферьево", где расположена авиабаза Московского авиационного
инс ти ту та, в Во ло ко ла мс ком райо не Под мос ковья. Программа лётной практики включает в
себя ознакомительные полеты на самолете Ан2,
практику по техническому обслуживанию авиационной техники, прыжки с парашютом и полетами на планерах Л13 "Бланик", легких самолетах
С42 "Икарус" и NG4 "Bristel". В свободное от
полетов время кадеты занимаются виртуальным
пилотированием, стрельбой из лука и арбалета.
В режиме дня обязательная утренняя пробежка,
оздоровительное плавание, вечерние состязания по волейболу и настольному теннису.
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.
Почти десятилетие лицей № 14 носит имя легендарного
летчикаиспытателя Михаила Михайловича Громова. Крепнет
дружба с супругой Ниной Георгиевной Громоой и его дочерью
Софией Михайловной. Существует прекрасная традиция проводить Громовские чтения, на которые приезжает много почётных и заслуженных гостей, среди которых лётчикииспытатели В.Г. Пугачев, Л.С. Попов, Д. Плаксин, В.П. Кузьмичев, директор городского Клуба
воздухоплавания В.Д. Бокша, директор музея
ЛИИ им. Громова М.Ф. Леонова. Нина Георгиевна Громова проводит живые уроки, рассказывая
о героических перелётах, о подвигах и судьбах
великих летчиков, стоящих у истоков становления
авиации.
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 СанктПе 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 киис пы та те ли, ког дато 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 -
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