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«ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА» ИЛИ ЧТО ДАЁТ ШКОЛЬНИКУ 
ОЛИМПИАДА ИМЕНИ А.Ф. МОЖАЙСКОГО

Из первых уст

Ольга Алиева. - Именно олимпиада А.Ф. Можайского дала 
моей дочери старт в успешное студенчество в авиационном 
вузе, она получала научную и президентскую стипендии, 
познакомилась с лётчиками и космонавтами, занималась в 
дельтаклубе УГАТУ. Я тоже получила своего рода «прививку» 
олимпиады А. Можайского, готовила школьников, работала 
в жюри и мечтала о большем. В итоге всё удачно сошлось 
«в нужном месте и в нужный час». И я очень рада, что идея 
аэрокосмического класса, предложенная родителям десяти-
классников директором МАОУ «СОШ №31» С.Б. Битуновой, 
была ими принята с желанием. Надеюсь, что следующим 
брендом школы станет олимпиада имени А.Ф. Можайского. 
Это ведь не просто олимпиада, а защита историко-исследо-
вательских работ, своего рода профильная научно-практиче-
ская конференция. Когда мечтаешь деятельно, мечты сбы-
ваются! Светлана Борисовна организовала весь коллектив 
школы №31 на сплочённую работу. Появились единомыш-
ленники. В их числе учитель физики Л.Р. Абдуллина, которая 
смотивировала и учеников, и педагогов. Младшие классы 
делали аэромодели и рисовали рисунки, 9-10 классы готови-
ли исследовательские работы. Заместитель директора Н.А. 
Ермилова, педагоги Г.Ф. Зуева, Э.Ю. Абзалилова, учителя на-
чальных классов подготовили тематическое открытие олим-
пиады. Для школьников это было ново, они впервые узнали, 
кто такой Александр Можайский и почему отборочный тур 
посвящён Марине Попович. 

Безусловно, огромную роль и в компетентной оценке, и в 
качестве воспитательного примера, сыграли члены жюри. 
Среди них были кандидаты наук, учителя истории Т.Г. Сироти-
на (СОШ №21), Е.В. Титова (Лицей №1), учителя физики И.И. 
Валитов (Гимназия №1), И.А. Курганова (Гимназия №4), Л.Р. 
Абдуллина (СОШ №31), преподаватели основ безопасности 
жизнедеятельности Д.С. Богатырёв (СОШ №31), бывший лёт-
чик О.В. Тюренков (СОШ №17), директор Центра детско-юно-
шеского технического творчества, авиамоделист со стажем 

А.Р. Максютов, победители прошлых олимпиад - одиннадца-
тиклассник школы №31 Кирилл Егоян, второкурсница УГАТУ 
Кристина Пушинская, а также лётчики гражданской авиации, 
КВС Р.Р. Насыров, Д.И. Мащенко, В.М. Садыков, проживающие 
в Стерлитамаке и приглашённые в качестве экспертов. Рабо-
ту школьников также оценивали В.В. Аброщенко и Р.Р. Сулей-
манов - представляющие Международную аэрокосмическую 
школу имени космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова, 
А.Ф. Шишкина - кандидат технических наук, доцент кафедры 
физики УГАТУ. В.В. Аброщенко, он же член Башкирского от-
деления Русского географического общества привёз стерли-
тамакским школьникам щедрый подарок – пять приглашений 
в Международную аэрокосмическую школу. 

 А как же ребята, как они готовились к олимпиаде? В олимпи-
аде приняли участие, как постоянные участники из СОШ №31, 
Гимназии №4, СЛИ №2, так и новые члены - учащиеся Гим-
назии №2, СОШ №7. Самым юным участником стал четверо-
классник Тарас Сенченко из Гимназии №2 с работой «Что мы 
знаем о подвигах лётчиков в мирное время?». Каждый из ребят 
раскрыл тему по-своему. По правилам её нужно было выбрать 
на сайте олимпиады. Школьники подготовили исследования 
по темам «Нанотехнологии в авиастроении», «Роль компьюте-
ра в авиастроении», «Самолёты-рекордсмены», «Самолёты 

- снаряды в ВОв», «Электролёты» и многим другим, сделали 
макеты самолётов и воздушных змеев. Некоторые ребята вы-
бирали свои темы, как например, «Орнитологические службы 
и авиация», которые нужно было согласовывать с методиче-
ским Советом в г. Москве. В числе таковых оказалась Аделина 
Кильметова, ученица 10-го аэрокосмического класса школы 
№31. Её тема называлась «Какова историческая роль и пер-
спектива женщин в авиации?». Школьница размышляет: в 
аэрокосмический класс пришли и мальчики, и девочки. Многие 
ребята поступили в класс осознанно, готовясь в технические 
вузы, возможно кто-то будет работать в аэрокосмической от-

расли, кто-то даже летать. А девушки? Каковы их мотивы, кем 
они видят себя в будущем, какова возможность связать свою 
жизнь с авиацией? Школьница провела мониторинг в клас-
се среди девушек, и анализ показал, что только одна из них 
видит себя в будущем авиатором. Не все десятиклассницы 
знают имена известных лётчиц, девушки плохо представляют 
будущую профессию и вуз, где хотели бы учиться. Аделина из-
учила и рассказала сверстникам о первых русских авиатрис-
сах, легендарных женских авиаполках в годы Великой Отече-
ственной войны, которых немцы, пугаясь, называли «ночными 
ведьмами», а советские солдаты – «небесными ласточками». 
Среди них были и наши землячки - Клавдия Серебрякова, 
которая занималась в Стерлитамакском аэроклубе и Герой 
СССР - Магуба Сыртланова из г. Белебея. 

Мы провели поисковую работу в городе, оттолкнувшись от 
названия типографии «МиГ» и узнав, что её директор Роман 
Родоевич Насыров - лётчик, расспросили его о женщинах из 
стерлитамакского авиаклуба. И такая женщина нашлась! Это 
- Эмма Мадияровна Тульвинская. Всего сутки ушли на розыск 
Эммы! Это было чудо, в поиске помогли многие люди: и со-
трудники драматических театров, где она работала, и отдел 
по связям с общественными организациями администрации 
города. Мы встретились с Эммой Мадияровной и узнали, что 
она собирает материал и хочет издать книгу о стерлитамак-
ском аэроклубе. Мы думаем, что в Год добровольца в России 
аэрокосмический класс сможет помочь ей в поисковой работе.

И в дополнение к сказанному. Аделина Кильметова посвя-
тила свою работу памяти легендарной лётчицы, многолетнего 
друга и члена жюри олимпиады - Марины Попович. Словно 
божий промысел, историческое исследование складывалось 
прямо на глазах: сначала Эмма Тульвинская подарила Адели-
не книгу Марины Попович «Автограф в небе», а затем во вре-
мя олимпиады в Уфе фотоработы были отправлены Оксане 
- дочери Марины Лаврентьевны, которая мгновенно откликну-
лась. Думаем, что общение продолжится, и мы лучше узнаем 
профессиональную судьбу прославленной лётчицы, соберём 
в школе библиотеку книг Марины Попович! Кстати, для соз-
дания информационно-образовательной среды, условий для 
написания историко-исследовательской работы в библиотеке 
школы №31 формируется фонд профильной литературы. Мы 
договорились с благотворительным фондом «Русские витя-
зи» и получили литературу по теме авиации для подготовки к 
олимпиаде. С благодарностью школа примет книги и от наших 
горожан! Пользоваться ими будут все школьники города, уча-
ствующие в олимпиаде.

Хотелось бы надеяться, что пример российских и башкир-
ских женщин-лётчиц станет сегодняшним школьницам от-
правной стартовой точкой в профессию авиатора. Ведь после 
участия в олимпиаде, погрузившись в тему авиации, ещё три 
девушки из класса захотели этим заниматься. Глаза у многих 
ребят загорелись, они с удовольствием поехали в Уфу на ре-
гиональный этап в качестве группы поддержки, а главное, для 
своей учёбы и развития! 

Всех, кто заинтересовался темой авиации, рекоменду-
ем познакомиться с сайтом олимпиады: olymp.as-club.ru. 
Ведь олимпиада им. А.Ф. Можайского служит молодым 
людям взлётной полосой для высокого полёта!

Напомним, в декабре 2017 года на базе МАОУ «СОШ №31» прошёл отборочный этап регионального тура 
Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского в рамках республи-
канского детско-юношеского фестиваля «Гагаринские дни в Уфе», проходящего под патронатом Президента 
Федерации космонавтики России, дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР В.В. Ковалёнка. 
Основные цели олимпиады - популяризация достижений технической мысли в области авиации и воздухопла-
вания; ориентация молодёжи на инженерные специальности. 

В Республике Башкортостан олимпиада проходит на базе Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета (УГАТУ). В олимпиаде может принять участие молодёжь от 12 до 18 лет. Условия вполне 
демократичны – можно выступить очно в пунктах проведения отборочного этапа (в республике их 8) или от-
править работу на сайт олимпиады. Кроме того, нужно обязательно пройти тестирование на сайте олимпиады.

По словам В.В. Аброщенко, депутата Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Пре-
зидента Международной аэрокосмической школы, олимпиада им. А.Ф. Можайского - не массовое состязание, 
а образовательный проект. Она выявляет и мотивирует «штучных», одарённых детей, будущих инженеров и 
авиаторов, открывает широкий путь к знаниям, общению, развитию. 

Очень большую роль сыграла в этом проекте Ольга Петровна Алиева, методист МАУ ДО «ИМЦ» г. Стерлита-
мак, председатель отделений Русского географического общества (РГО) и Ассоциации  школьных библиотека-
рей русского мира (РШБА). Сегодня она и как мама победителя олимпиады, и как учитель рассказывает о том, 
как создавалось это направление в Стерлитамаке. 

Посвящение в кадеты

Доброй традицией в МАОУ «Лицей №1» стало еже-
годное посвящение учащихся 10-го класса в кадеты 
МЧС России. 2017-2018 учебный год не стал исклю-
чением. 25 декабря ребята из 10 «Б» класса  в тор-
жественной обстановке приняли присягу. Интерес к 
кадетскому движению возрастает, поэтому третий на-
бор в класс МЧС России было решено проводить на 
основании результатов ОГЭ по физике и математике. 
Желающих поступить на данный профиль в Стерли-
тамаке немало, однако пройти отбор удалось только 
25-ти учащимся из разных школ города. 

Главными участниками мероприятия, помимо ребят, 
стали начальник ФГКУ «14-й отряд ФПС по РБ» полков-
ник М.Ш. Хайсаров и его заместитель – подполковник В.В. 
Ефремов. Вот уже третий год они являются кураторами 
классов МЧС России в Лицее №1. Именно под их руковод-

ством и проходит деятельность кадетов. 
После прочтения учащимися текста присяги и клятвы 

М.Ш. Хайсаров вручил «новоиспечённым кадетам» удо-
стоверения кадетов класса МЧС России. Полковник по-
желал ребятам продолжить дело МЧС России и после 
окончания школы поступить в достойные специализиро-
ванные вузы. 

Поздравить кадетов пришли не только из администра-
ции школы, но и родители, а также старшие товарищи – 
учащиеся 11 «Б» класса. Директор лицея – Л.Н. Агаева 
– отметила, что от учащихся ждут хороших результатов 
как в учёбе, так и в спорте. 

С наставлениями от лица родителей выступила Л. Ф. 
Вильданова, особо подчеркнув важность участия ребят 
во всевозможных конкурсах и олимпиадах. 

Примечательно, что кадеты, несмотря на недолгий срок 

обучения, уже достигли успехов, занимая первые места 
на соревнованиях по туризму. Впереди у них немало 
трудной, но достаточно интересной работы, в том числе 
занятия в секции по пожарно-прикладному виду спорта, 
руководителем которой является майор ФГКУ «14-й от-
ряд ФПС по РБ» Е.Н. Топлин. 

Мы уверены, что ребята с достоинством пронесут гор-
дое звание - Кадет!

Виктория Рыбакина 

«ОБЯЗУЕМСЯ ВЕРНО И САМООТВЕРЖЕННО 
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!»


