
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 марта 1943 года 16 ГИАП перебазировался на аэродром 

станицы Поповичевской (ныне Калининской). 

 « … с 9 апреля по 1 мая 1943 года полк совершил 489 

самолето-вылетов. За эти дни гв.ст.лейтенант Фадеев В.И. сбил 

13 лично и 1 в группе, гв.капитан Покрышкин А.И. сбил 10 

лично, гв.ст.лейтенант Речкалов Г.А. сбил 8 лично, гв.лейтенант 

Труд А.И. сбил 7 лично и 1 в группе…» 

Здесь родилась новая тактика воздушного боя, получившая 

название «кубанская этажерка», родилась слава Советских асов 

- А.Покрышкина, братьев Глинки, Г.Речкалова, А.Федорова, 

А.Труда, В.Фадеева и многих других прославленных летчиков 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.И.Покрышкина 

На основании постановления главы администрации Краснодарского края от 

09.02.1998 года № 62 «О мероприятиях, посвященных 85-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, маршала авиации Покрышкина А.И., постановления Главы 

Калининского района Краснодарского края от 05.03.1998 года № 55 «О присвоении 

Калининской СШ № 2 звания им.А.И.Покрышкина»  за большую краеведческую  и 

военно-патриотическую работу, тесное взаимодействие с Калининским военно-

историческим музеем боевого пути 9-й Гвардейской истребительской авиационной 

дивизии, которой командовал А.И.Покрышкин, школе присвоено звание имени 

А.И.Покрышкина 

 

 
Александр Иванович 

Покрышкин 

06.03.1913-13.11.1985 

Александр Покрышкин – яркий пример 

героизма и патриотизма. Советский летчик-

ас, первый трижды Герой Советского Союза, 

Маршал авиации СССР. 

Участник Великой Отечественной 

войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года. В воздушных боях на Кубани против 

прославленных немецких истребительных 

авиасоединений А. И. Покрышкин проявил 

себя во всём блеске таланта умелого 

воздушного бойца и мастера    тактики 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(1943)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическая работа в МБОУ-СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина 

Имя Героя в классах  

МБОУ-СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина 

По решению Совета Лидеров ШУС – 

ДОПО «Юные покрышкинцы» - классы 

школы носят имена Героев-покрышкинцев и 

летчиц 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка, 

которые увековечены на Аллее Героев школы. 

30 классов школы (639 учащихся) носят 

имена Глинка Б.Б., Глинка Д.Б., Речкалова 

Г.А., Клубова А.Ф., Коваль Д.И., Фадеева 

В.И., Кудря Н.Д., Горегляд Л.И., Кожедуб 

И.Н., Лавицкого Н.Е., Федорова А.В., 

Берестенева П.М., Бершанской Е.Д., Расковой 

М.М., Рудневой Е.М., Белик В.Л., Зеленко 

Е.И. и др. 

 

 

 

Традиционными для учащихся 

школы являются «Уроки 

Мужества», акции  «Ветераны 

живут рядом», «Открытка 

ветерану», теплые дружеские 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны,  

ветеранами труда, вдовами, 

детьми войны, воинами-

интернационалистами 

Ребята и девчата с гордостью 

участвуют в мероприятиях ВПК 

«Покрышкинец», школьных 

спортивных клубов 

 

Памятники военной истории, 

закрепленные за школой 

 

 

 

 

Памятник 

боевому 

самолету  

 

 
Памятный знак  с 

мемориальной доской                                    

в месте расположения     

          штаб-квартиры 

              16 авиаполка 
 

Памятник землякам 

в селе Гришковском  
 

ДОПО«Юные покрышкинцы» 

(5-11 классы) (1999 год) тесно 

сотрудничает с Краевой Ассо-

циацией Героев, общественной 

организацией «Боевое братство», 

Советом ветеранов, школами 

Краснодарского края, носящими 

имя А.И.Покрышкина и др. 

«Визитная карточка» школы – 

«Покрышкинские слеты». 

 

 

  

Аллея 

Героев 
 

Клумба Победы 
 

     С 2000 года в МБОУ-СОШ 

№2 им.А.И.Покрышкина открыт 

школьный краеведческий музей. 


