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13 апреля 2016 года на базе МБОУ «Теренсайская СОШ им.И.Ф.Павлова» прошел
первый районный фестиваль авиамоделистов «Крыло»

, посвященный памяти Сергея Петрова и Николая Липатова – курсантов Оренбургского
Высшего Военно-авиационного Краснознаменного училища имени И.С.Полбина, в
котором приняли участие 55 юных авиамоделистов из 9 школ района (МБОУ
«Теренсайская СОШ им.И.Ф.Павлова; МБОУ «Адамовская СОШ №2»; МБУДО
«ЦРТДЮ»; МБОУ «Аниховская СОШ»; МБОУ «Андреевская ООШ»; МБОУ
«Джарлинская ООШ»; МБОУ «Елизаветинская СОШ»; МБОУ «Шильдинская СОШ»;
МБОУ «Белопольная ООШ».

На торжественном открытие фестиваля ребята из Теренсайской школы рассказали о
Иване Фомиче Павлове дважды Герое СССР, летчике – истребителе, который учился в
Теренсайской школе, имя которого она теперь носит. Учащиеся школы представили
исследовательскую работу о курсантах Оренбургского Высшего Военно-авиационного
Краснознаменного училища имени И.С.Полбина Сергее Петрове и Николае Липатове,
погибших рядом с п.Теренсай во время тренировочных полетов.

С приветственным словом к участникам фестиваля выступил директор МБОУ
«Теренсайская СОШ им.И.Ф.Павлова» Мухамедов Б.С. идейный вдохновитель
проведения фестиваля авиамоделистов.

На долго запомнится юным авиамоделистам выступление подполковника,
летчика-инструктора, выпускника Оренбургского Высшего Военно-авиационного
Краснознаменного училища имени И.С.Полбина. члена Совета ветеранов г.Орска,
земляка дважды Героя СССР Павлова И.Ф. Перепада Бориса Александровича,
летавшего в 1976 году в составе учебного полка, базировавшего на аэродроме
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п.Теренсай.

Много добрых слов ребята услышали о профессии летчика из уст военного летчика
(летал на севере), выпускника Оренбургского Высшего Военно-авиационного
Краснознаменного училища имени И.С.Полбина , члена Совета ветеранов г.Орска
подполковника Лекомцева Александра Демьяновича.

Фестиваль получился ярким и интересным. В воздухе над спортивной площадкой МБОУ
«Теренсайская СОШ им. И.Ф.Павлова», в течение часа летали разноплановые самолеты,
это радиоуправляемые самолеты различных моделей, демонстрируя фигуры пилотажа
(«восьмерки», «петли», «пике», «зависание в воздухе» и т.д.). Кульминацией
показательных выступлений стал «воздушный бой» кордовых моделей, зрители
эмоционально наблюдали за развитием «битвы» двух пилотов и с не скрываемой
радостью аплодировали победителю боя. Показательные выступления были проведены
авиамоделистами, победителями областных и Всероссийских соревнований по
авиамодельному спорту из «Дома пионеров», «Центра технического творчества» и
станции «Юных техников» г. Орска, руководитель делегации Яшин Николай
Михайлович педагог дополнительного образования высшей категории, финалист
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям».

Затем после завершения показательных выступлений для всех желающих, Николаем
Михайловичем Яшиным был проведен мастер класс по изготовлению моделей самолетов
из потолочной плитки, в течение 40 минут ребята не только изготовили модели но и
отправили их в первый полет.

После обеда начались соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся. В
результате трех туров запусков моделей места распределились следующим образом:

в классе свободно летающих моделей с резино мотором:

II место – Швецов Александр (МБОУ «Елизаветинская СОШ», руководитель Юхимчук
А.П.
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III место – Шаповал Александр (МБОУ «Елизаветинская СОШ», руководитель Юхимчук
А.П.).

в классе свободно летающих моделей с размахом крыла более 30 см.:

II место – Шаповал Миша (МБОУ «Елизаветинская СОШ», руководитель Юхимчук А.П.

III место – Тургунбаев Ринат (МБОУ «Елизаветинская СОШ», руководитель Юхимчук
А.П.).

в классе свободно летающих моделей с размахом крыла мене 30 см.:

I место - Старовойтов Денис (МБОУ «Адамовская СОШ № 2»), руководитель Панферов
В.П.

I место - Трофимцев Александр (МБОУ «Белопольная ООШ»), руководитель Турганов
Б.А.

II место –Тобулбаев Глеб (МБУДО «ЦРТДЮ», руководитель Акимов А.В.

III место – Нурманов Анвар (МБУДО «ЦРТДЮ»), руководитель Акимов А.В.

В общем командном зачете:
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I место - МБОУ «Елизаветинская СОШ»

II место – МБУДО «ЦРТДЮ»

III место – МБОУ «Белопольная ООШ»

Спонсоры фестиваля авиамоделистов «Крыло»:

МБОУ «Теренсайская СОШ им.И.Ф.Павлова»;

ИП «Водолей» Курушева Б.Ж.;

ИП «КомПас» Инсебаев Н.К.
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