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Вопросы для обучающихся,  освоивших  предложенный культурно-познавательный маршрут 

№ п/п Вопрос  Ответ 

1 

 

Когда началась  Великая Отечественная 

война? 

Сколько лет прошло со Дня Великой 

Победы? 

22 июня 1941 года, о чем  

9 мая 2020 года исполняется 75 лет 

2 О чем говорит нам праздник День Победы.? О подвиге героев, которые ради победы   не 

жалели ни сил, ни жизни на фронте и в тылу. 

и  о нашей благодарности  им   

3 Какое  звание  присваивалось  за личные 

или коллективные  заслуги перед Советским 

государством и обществом, связанные  с 

совершением геройского  подвига? 

 Герой Советского Союза 

4 Орденом Отечественной войны  

награждались  военнослужащие, партизаны 

и контрразведчики за доблесть в бою, 

уничтожение вражеской техники, успешные 

атаки. Летчики получали  орден 

автоматически: стоило  только дважды 

сделать это. Что?  

Сбить вражеский самолет 

5 Каких героев - летчиков, защищавших  

Советскую страну, Вы знаете 

Алексей Маресьев – из-за тяжелого ранения  

были ампутированы ноги, несмотря на это,  

вернулся в небо, летал с протезами, совершил  

66 боевых вылетов. 

Николай Гастелло - участник 3х войн, после 

того  как вражеский  снаряд повредил 

топливный бак  его самолета, совершил 

«огненный таран», направил  горящую 

машину   на механизированную колонну 

врага. 

Иван Кожедуб -  летчик – ас , наиболее 

результативный  летчик-истребитель-64 

победы. Трижды Герой  Советского Союза,  

Маршал авиации. Совершил 330 боевых 

вылета, принял участие в 120 боях. 

Аркадий Каманин – самый молодой  летчик 

Второй мировой войны 



Валентина Гризодубова – первая женщина –

летчик, получившая звание Горой Советского 

Союза 

6 «И в городе своем и в ста других их 

именами улицы назвали»- так писал  

Константин Симонов в своем 

стихотворении, посвященном героям-

антифашистам. 

Именами  каких летчиков  Героев   Великой  

Отечественной войны  названы улицы 

нашего района? 

 

Алексей  Степанович Хлобыстов 

 

Петр Михайлович  Вострухин 

 

Евгений Витальевич Михайлов 

7 Где родился  и учился Алексей Хлобыстов? 23 февраля 1918 года  в селе Захарово 

Рязанской обл. родился Алексей Хлобыстов, 

окончил 7 классов, переехал к сестре в 

Москву, работал  на Карачаровском  

механическом заводе, в 1939 году записался 

на курсы Центрального аэроклуба и с 

отличием их закончил.  

8 Где и в каком году  получил профессию 

военного летчика? 

В 1940 году  окончил  Качинскую военную 

школу пилотов 

9 На каких фронтах воевал А.С.Хлобыстов? 

 

На фронтах ВОВ младший лейтенант 

А.С.Хлобыстов – с первого дня. Направлен в 

153-й истребительный авиационный полк 

Ленинградский фронт). 

С января1942 года воевал в составе 147-го 

истребительного авиационного полка (с 

апреля 1942 20-й гвардейский 

истребительный авиационный полк) на 

Карельском фронте. 

 

10 Сколько всего таранов совершил  

А.Хлобыстов, из них сколько в одном бою ? 

Совершил три тарана вражеских самолетов, 

из них два  тарана в один день и третий на 

горящем самолете 

11 Какими еще наградами  удостоен А.С. 

Хлобыстов за заслуги перед Родиной, кроме  

звания Героя Советского Союза?  

Орден Ленина, два ордена Красного Знамени, 

медаль Золотая Звезда 

12 Когда и при каких обстоятельствах погиб 

Алесей Степанович Хлобыстов?  

Алесей Степанович Хлобыстов погиб 13 

декабря 1943 года, в 20-и километрах 

от города Заозерска Мурманской области на 

самолёте P-40, вылетев на боевое задание 

13 Где и кем были найдены обломки 

сгоревшего самолета А.С. Хлобыстова? 

Обломки сгоревшего самолета А.С. 

Хлобыстова были найдены в 2009 году 

поисковиками из отряда «Икар» в 20-и 

километрах от Заозерска Мурманская область 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-40


14 В нашей школе  есть музей « Славы  отцов 

будем достойны!» Какой уникальный  

экспонат находится  в нем? 

Пулемет с самолета  Алексея Хлобыстова 

15 Участвуя  в проекте «Путь Героя», ученики 

школы  совершили походы по местам его  

жизненного и боевого пути. Где были 

ребята? 

Рязанская область, село Елено, где родился  

А. Хлобыстов. 

Школа здесь носит имя А. Хлобыстова. 

Мурманская область, где были найдены 

обломки самолета  Алексея Хлобыстова , там 

побывали в школе, носящей имя  Хлобыстова 

 

 

Ответственный                                                                        Е.Ф. Самохина 

   


