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Проблема  

           При подготовке к торжественному мероприятию к 95-летию 

Колдунова Александра Ивановича   мы узнали, что сохранился дом, в 

котором он жил.   Опрашивая старожилов  гарнизона, мы узнали, что когда-

то на нём находилась мемориальная доска, но в связи с печальными 

событиями расформирования авиационного полка-доска исчезла. Мы 

считаем своим долгом вернуть  утраченные ценности. 

          Патриотическое воспитание молодежи – одна из актуальных проблем 

современного общества. Патриотическое воспитание тем и ценно, что для 

будущего страны важно не только, какие знающие специалисты будут 

создавать богатство страны, но  и какими будут их мировоззрение, 

гражданская и нравственная позиция. В п. Октябрьском этой теме уделяется 

огромное внимание. Поселок богат знаменитыми людьми,  которые 

проживали и проживают в нашем поселке.  Это и военные династии, и те 

люди, которые стояли у истоков формирования гарнизона. Многие из них 

занесены в Почетную Книгу. Силами жителей поселка, инициативной 

группой учителей и учащихся Октябрьской школы был «Спасен» музей 

воинской части, Постоянно проводится работа по пополнению экспонатов 

музея. 

         В 2011 году были установлены мемориальные доски на памятнике 

«Воинам-авиаторам» Александру Павловичу Прищепе – первому командиру 

полка и Александру Ивановичу Колдунову – первому начальнику Кинель-

Бобровского гарнизона, Маршалу авиации, Главкому войск ПВО.  

         В ходе реализации данного проекта, в сентябре 2018 года состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения 

А.И.Колдунова – летчика-истребителя, участника ВОВ, дважды Героя 

Советского Союза. 

 

 

 



Цель проекта 

   Провести юбилейное мероприятие,  посвященное 95-летию  Александра 

Ивановича  Колдунова  и установить мемориальную доску на доме, в 

котором  он проживал. 

 

Задачи проекта 

1. Провести юбилейное мероприятие, посвящённое 

   А. И. Колдунову; 

2. Собрать и обработать необходимые фото-, видеоматериалы; 

          3. Создать электронную презентацию «Главнокомандующий неба»; 

4. Организовать торжественный митинг с возложением цветов к 

    мемориальной доске у памятника «Воинам-авиаторам»; 

5. Передать материал в школьный музей и оформить; 

   экспозицию, посвященную  А.И.Колдунову; 

6. Организовать сбор средств на восстановление мемориальной 

    доски на доме, где жил А.И.Колдунов; 

   

Ожидаемый результат  

I. Формирование  высокого уровня гражданского сознания,  воспитания 

патриотизма и гордости за свою малую Родину. 

II. Создание современной истории для потомков и знакомства с 

историческими фактами подрастающего поколения. 

III. Учащиеся школы заявят о себе, представят свой опыт в масштабах 

района и области при размещении в сети Интернет школьного сайта. 

 

 

 

 



Основные направления работы 

 тематические экскурсии в школьный музей;   

 анкетирование населения; 

 сбор информации о А.И. Колдунове;  

 тематические встречи с жителями поселка; 

 выпуск буклета; 

 проведение торжественного мероприятия памяти А.И. Колдунова; 

 трудовые дела учащихся, акции. 

Ресурсы 

 руководитель (ответственный исполнитель) проекта; 

 инициативная группа обучающихся (8-11 класса); 

 глобальная сеть «Интернет»; 

 телевидение (сюжеты в новостях); 

 фотоматериалы; 

 видеоматериалы; 

Сроки реализации проекта -  2018/2019 учебный год. 

Методическое обеспечение 

 Государственная  программа  «Патриотическое воспитание граждан 

РФ»; 

 программа курса «Истоки»; 

 школьная программа гражданско – патриотического воспитания «Я – 

гражданин». 

Новизна разработки: 

1. Приобрести  опыт  участия учеников  по открытию мемориальной доски. 

2. Проект позволит учащимся и педагогам  узнавать новые страницы в 

истории нашего гарнизона и пополнять фонды школьного музея. 



 

                              Этапы проекта 

   1. Социологический опрос 

 
Социологический опрос был проведен среди жителей пос. 

Октябрьский. Опрошено 75 человек. Среди них учащиеся 5 – 11 классов, 

военнослужащие, пенсионеры. Целью нашего опроса было выявление 

важности   в воспитании подрастающего поколения опоры на реальные 

дела и подвиги знаменитых людей нашего поселка и необходимостью 

установки мемориальной доски на доме, в котором проживал А. И. 

Колдунов (Приложение 1). 

         Результаты анкетирования 

Результаты анкетирования показали, что 34% опрошенных не знают 

кто такой А.И. Колдунов, 54% не знают какую должность он занимал в 

Кинель-Бобровском  гарнизоне, 60% опрошенных не знают какую роль 

сыграл в становлении Кинель-Бобровского гарнизона,  53% опрошенных 

не знают в каком доме он проживал, 93% опрошенных считают 

необходимым установку мемориальной  доски на  доме  где проживал 

А.И. Колдунов (Приложение 2). 

        Методы: 

1. Обработка результатов анкетирования. 

2. Классные экскурсии к памятнику и дому А. И. Колдунова. 

3. Публикации в местной прессе, разъясняющие важность создания 

мемориальной доски. 

  2. Сбор информации  

Мы разработали собственный вариант решения проблемы, который 

соответствует следующим критериям: реальность, достижимость в рамках 

этого проекта, посильность для нашей команды. 

Составили план действий, в котором определили ответственных, 

ресурсы и результат (Приложения 3). 



Инициативной группой была проведена работа по сбору 

информации. Всем известно, что лучше всего запоминается материал, 

который найден, изучен, прочитан и обработан самостоятельно. Было 

принято решение создать группы по интересам: историки, редакторы, 

корреспонденты. 

Группа «Историки» собирала и систематизировала материал о 

 А. И. Колдунове. Этой группе удалось собрать очень богатый материал 

(фотографии, грамоты, подписанные А. И. Колдуновым, пуговицы с его 

мундира).   

Группа «Корреспонденты»  проводили опрос старожилов городка, 

которые знают и помнят А. И. Колдунова.  В результате мы узнали 

интересные факты из его биографии. Но самое интересное то, что 

сохранился дом, в котором жил Колдунов. Мы обратили внимание, что он 

отличается от остальных домов своим внешним видом. Дом ухожен и 

заселён новыми жильцами, которые содержат его в надлежащем виде. 

Также узнали о том, что когда-то на нём висела памятная доска.  

Интересным фактом было то, что сам А. И. Колдунов, будучи уже 

Главкомом ПВО, посещал  гарнизон и изъявил желание посетить дом, в 

котором он проживал. Весь этот материал был включен в выступление 

учащихся на юбилейном мероприятии. 

Ребята из группы «Редакторы» обрабатывали собранный материал и  

создали презентации «Главнокомандующий неба». 

Использованы методы исследования и поиска: анализ материалов 

школьного музея: фотографии, грамоты, письма командира, друзей и 

знакомых, удостоверения о наградах,  Составление презентации 

«Мужество сквозь юность пронесли». 

    4.   Работа с материалами средств массовой информации и 

законодательными документами 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения, 

затронутая в нашем проекте, постоянно поднимается в СМИ. Нами 

изучены статьи в газетах, информация в Интернете, просмотрены и 

обсужден ряд сюжетов, предложенных в различных телевизионных  



программах направленных на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

«Достойный Сын Родины» 

 

 

         Колдунов Александр 

Иванович – командир 

истребительной авиационной 

эскадрильи 866-го истребительного 

авиационного полка (288-я 

истребительная авиационная 

дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й 

Украинский фронт), капитан.  

       Родился 20 сентября 1923 года в 

деревне Мощиново ныне 

Монастырщинского района 

Смоленской области. В 1940 году 

окончил 10 классов школы в 

посёлке Электроугли (ныне город 

Ногинского района Московской области) и Реутовский аэроклуб. 

       В Красной Армии с 1941 года. В 1943 году окончил Качинскую военную 

авиационную школу лётчиков, затем прошёл переподготовку в запасном 

авиационном полку. 

       Участник Великой Отечественной войны: в июне 1943 – мае 1945 – 

старший лётчик, командир звена, заместитель командира и командир 

авиаэскадрильи 866-го истребительного авиаполка. Воевал на Юго-Западном 

и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении 

Левобережной и Правобережной Украины, Румынии, Болгарии, Югославии и 

Венгрии. 

        К началу мая 1944 года совершил 223 боевых вылета, в 45 воздушных 

боях сбил лично 15 и в группе 1 самолёт противник. 



       За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года капитану Колдунову 

Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Всего за время войны совершил 412 боевых вылетов на истребителях Як-7, 

Як-9 и Як-3, в 96 воздушных боях сбил лично 46 и в составе группы 1 

самолёт противника. 

        За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 февраля 1948 года майор Колдунов 

Александр Иванович награждён второй медалью «Золотая Звезда».  

        В 1952 году окончил Военно-воздушную академию (Монино). С мая 

1952 года командовал истребительным авиаполком который бы создан под 

его началом в Самарской области, с мая 1955 по 1958 год – командир 

истребительной авиадивизии.  

        В 1960 году окончил Военную академию Генерального штаба 

Вооружённых Сил СССР. С июля 1960 – заместитель командующего, с 

января 1962 года – командующий авиацией Бакинского округа ПВО. С 

августа 1965 года – первый заместитель командующего войсками Бакинского 

округа ПВО. С июля 1968 года – командующий Отдельной армией ПВО  

Дальневосточного военного округа.  

        В ноябре 1970 – декабре 1975 – командующий войсками Московского 

округа ПВО. Генерал-полковник авиации (1971). Маршал авиации 

(28.10.1977).  

          С декабря 1975 – 1-й заместитель главнокомандующего, а в июле 1978 

– июне 1987 – главнокомандующий Войсками ПВО страны – заместитель 

Министра обороны СССР. В 1978-1987 одновременно командующий 

войсками ПВО – заместитель главнокомандующего Объединёнными 

вооружёнными силами государств – участников Варшавского Договора. Снят 

с должности после скандального полёта М.Руста на легком самолёте и его 

посадки у Кремля в Москве. C июня 1987 – генеральный инспектор Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С января 1992 

Главный маршал авиации А.И. Колдунов – в отставке. Член ЦК КПСС в 



1981-1990 (кандидат в члены ЦК КПСС в 1971-1976). Депутат Верховного 

Совета СССР 9-11-го созывов (в 1974-1989) Жил в городе-герое Москве. 

Умер 7 июня 1992 года после тяжелой и продолжительной болезни. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

НАГРАДЫ 

 Дважды Герой Советского Союза (2.08.1944, 23.02.1948) 

 Три ордена Ленина 

 Шесть орденов Красного Знамени 

 Орден Александра Невского 

 Два ордена Отечественной войны I-й степени 

 ордена Красной Звезды 

 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III-й степени 

 Медали СССР 

 Иностранные ордена и медали 

 Ленинская премия СССР (1984) 

 

ПАМЯТЬ 

 Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза установлен в 

поселке Монастырщина (Приложение 4); 

 Почётный гражданин Смоленска (1982); 

 Имя А. И. Колдунова присвоено школе № 30 города Электроугли; 

 Мемориальная доска на памятнике «Воинам-авиаторам» в пос. 

Октябрьский (Приложение 4). 
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Смета расходов на реализацию проекта 

 
№ Наименование Количество Цена 

(руб.) 

за ед. 

Сумма 

(руб.)  

Источник 

финанси- 

рования 

1.  Мусорные 

пакеты 

 

2 уп. 120.00 240.00 Средства 

родителей и 

  учителей  

школы 

 
2.   Цветы 

 

10 шт. 45.00   450.00  

3.  Бумага: 

Белая 

Цветная  

 

 

1 уп. 

1 уп. 

 

300.00 

240.00 

 

300.00 

240.00  

4. Перчатки 

резиновые  

 

10 шт. 35.00 350.00 

5.  Побелка 

известковая  

 

2 уп. 80.00 160.00 

6. Кисти для 

побелки 

4 шт. 45.00 180.00 

 

                                                               Итого: 1920.00  рублей         

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

        Заключение 

        Работа по реализации проекта будет продолжена.  

       Но для полного завершения данного проекта нам необходимо изготовить 

мемориальную доску памяти А.И. Колдунова  и установить на доме в 

котором  он проживал (приложение 4). 

        

Для изготовления и установки мемориальной доски 

необходимо 15000 руб. 

 

       Мы просим всех, кому не безразлично возрождение духовно-

нравственных ценностей,  необходимых для гражданского воспитания  

будущего подрастающего поколения поддержать наш проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Анкета 

 для опроса жителей гарнизона 

 

1.  Кто такой Колдунов Александр Иванович? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Какова его роль в становлении Кинель-Бобровского гарнизона? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Какую должность он занимал в Кинель-Бобровском гарнизоне? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Знаете ли Вы в каком доме проживал А.И. Колдунов?_______________ 

 

5. Считаете ли Вы необходимым установить  на доме,  в котором 

проживал А.И. Колдунов мемориальную доску? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Результаты социологического опроса 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

 

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза установленный в поселке 

Монастырщина 

 



 

Дом, где жил А. И. Колдунов в пос. Октябрьский 

 

 

Стенд, посвященный А. И. Колдунову в школьном музее пос. Октябрьский 

 

 



 

Пуговицы с мундира А.И. Колдунова  - экспонат школьного музея в  

пос. Октябрьский 


