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Название  маршрута   «Воздушная гавань Челябинска 

Район Челябинский  городской округ  

Населенный пункт г. Челябинск, п.Аэропорт  

Школа  МАОУ «СОШ № 94  г. Челябинска»  

ФИО педагога-руководителя   Склярова Татьяна  Борисовна, Хисамутдинова 

Галина Ивановна 

ФИО участников команды и название  команды 

Команда «Взлет» 

1. Меньшикова  Дарья Андреевна 

2. Самойленко  Дарья Сергеевна 

3. Шепель Олеся Сергеевна 

4. Янушкевич  Светлана Евгеньевна 

 

Адрес  личного  блога  участников 

 https://vk.com/vzlyotaeroport 

 

№ 

объекта 
Название и описание объекта Фотография объекта Адрес  объекта 

1. Музей  школы № 94 филиал п. 

Аэропорт 

Школа – это наш  второй дом. За 

свою историю она дала путёвку в 

жизнь тысячам выпускников, 

многие из которых в дальнейшем 

связали свою жизнь с Челябинским 

авиапредприятием. Некоторые из 

них живут в поселке Аэропорт и их 

дети, и даже внуки в настоящее 

время обучаются в нашей школе. 

В каждой школе есть, что-то такое, 

чем она гордится, есть, что-то своё 

особенное. Для нас - это школьный 

музей. Здесь ребята изучают архив, 

помогают руководителю музея 

Сатониной Александре Васильевне 

делать экспозиции, проводить 

экскурсии для обучающихся нашей 

школы и  ее гостей. 

Наш краеведческий музей был 

основан 3 ноября 2002 года. 

Основателем музея мы считаем 

учителя нашей школы Замурий 

Тамару Ивановну. В музее есть 

экспозиции и альбомы, 

посвященные  работникам 

 

Челябинск, п. 

Аэропорт, 

ул.Уйская,3 

https://vk.com/vzlyotaeroport


авиапредприятия, участникам 

Великой Отечественной войны. В 

фондах нашего музея находится 

альбом, посвященный  Петерсу 

Гуго Петровичу - легендарному 

летчику, которого называют 

«живой легендой авиации», 

«Челябинским Маресьевым 

мирного времени». Учащиеся 

нашей школы  могут гордиться 

тем, что Гуго Петрович живет  в 

нашем поселке Аэропорт и у них 

есть возможность встречаться и 

беседовать с этим удивительным 

человеком. В марте-апреле каждого 

года проводится краеведческая 

конференция        «Авиация и моя 

семья». Учащиеся  нашей школы 

совершают экскурсии на 

Челябинское  авиапредприятие, 

знакомятся с работой службы 

перевозок, службы движения.  

Как  Челябинское  

авиапредприятие  участвовало в 

жизни   школы  в 1990-2000 годах? 

2. Памятник  авиаторам  208 

Челябинского  авиаотряда, павшим 

в боях за Советскую  Родину в 

1941-1945гг. 

Челябинск по праву считается 

одним из авиационных городов 

России. В столице Южного Урала 

есть гражданский аэропорт и  

военный аэродром с 

авиаремонтным заводом, вдобавок 

запасным аэродромом 

Челябинского аэроузла является 

аэродром Калачёво. Раз в нашем 

городе есть такая авиационная 

инфраструктура, то должны быть и  

авиапамятники, приуроченные к 

определённым авиационным 

событиям. Один  из таких  

памятников находится недалеко от 

поселка Аэропорт, практически 

рядом с привокзальной  площадью. 

Самолёт-истребитель 50-х годов 

 

 
 

Челябинск, 

поселок 1-й 

Аэропорт,33 

рядом    с  

площадью 

Аэровокзала 



XX века МиГ-17 установлен 

в Челябинском аэропорту 

в качестве памятника авиаторам 

208-го челябинского авиаотряда, 

павшим в боях за Советскую 

Родинув Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов. В 1941-м 

году из состава челябинских 

летчиков гражданской авиации был 

сформирован военный авиаотряд 

№ 208. Памятник установлен к 30-

летию Победы в 1975 году. Стало 

доброй традицией ежегодно 

проводить митинг, посвященный 

празднику 9 Мая, возле памятника 

самолету, в котором участвуют 

работники  авиапредприятия  и 

учащиеся  школы  № 94. 

Является  ли  МиГ-17, 

установленный  в качестве  

памятника авиаторам  208-го 

челябинского авиаполка, 

памятником-реалией? 

 
 

 

 

 

 

 
 3. Челябинский  аэропорт            

Баландино. Здание Аэровокзала. 

Челябинский аэропорт Баландино 

был открыт в конце 1953 года. 

Тогда были построены аэровокзал, 

радиоцентр и служебное здание. 

Здание аэровокзала  - это типовое 

здание так называемого    « 

сталинского  ампира», в 

Челябинской области такое здание 

единственное. Здание аэровокзала 

построено  по  Московскому 

государственному проекту 

«Авиапроект», архитектор - 

Макареня.  В 2018 году  началась 

реконструкция челябинского 

аэропорта в рамках подготовки к 

саммитам  ШОС и  БРИКС. 

«Текущий металл»- так называется  

футуристическая концепция 

будущего  современного  

аэровокзала. К сожалению, в ходе 

 

 

Челябинск, 

поселок 1-й 

Аэропорт,33 

 



реконструкции  здание  старого 

аэровокзала  будет уничтожено. 

Архитекторы посчитали, что 

сохранять несовременную 

постройку  не имеет смысла, 

поскольку Аэропорт не  является 

объектом культурного  наследия.  

Краевед Ю. Латышев  и  историк Г. 

Самигулов  выступают против 

уничтожения наследия  воздушной  

гавани.  В рамках проекта  « 

Великие имена России» 

Челябинский  аэропорт получит  

имя  Игоря Курчатова. 

 

С каким  событием связано начало 

деятельности  гражданской  

авиации  в Челябинске? 

В каком году Челябинский  

аэровокзал принял первых  

пассажиров? 

          

Карта маршрута 

 

 
 



 

Учащиеся  МАОУ « СОШ № 94 г. Челябинска» участвуют в митинге, посвященном празднику - Дню 

Победы. Митинг проходит возле  памятника авиаторам  208 Челябинского  авиаотряда, павшим в 

боях за Советскую  Родину в 1941-1945гг. 

 

 

 



 

Учащиеся  МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» на экскурсии в Челябинском аэропорту 

 

 

Учащиеся  МАОУ « СОШ № 94 г. Челябинска» (летний  оздоровительный  лагерь) 22 июня  возлагают  

цветы к памятнику авиаторам  208 Челябинского  авиаотряда, павшим в боях за Советскую  

Родину в 1941-1945гг. 

 

 



 

Учащиеся  МАОУ « СОШ № 94 г. Челябинска» на встрече  с  легендарным  летчиком  Петерсом Гуго 

Петровичем. 

 

 

 



 

Из  архива  музея школы № 94, филиал п. Аэропорт 

 



 

Из  архива  музея школы № 94, филиал п. Аэропорт 

                                                  


