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Наградные документы героя



Открытие памятника 108 ШАП

на территории школы

Ветераны Великой Отечественной 

войны



Экскурсия в музей

Великой отечественной войны 



• Живчиков А.И.

• Клобуков Л.Я.

• Богданов В.И.

Встреча с ветеранами войны

в школьном музее 



Боевое знамя полка



Рация 108 ШАП в рабочем состоянии



Наши герои



Награды Великой 

Отечественной Войны



Газеты времен Великой 

Отечественной войны



Музей Боевой славы 108 

Штурмового 

авиационного полка

открыт в 2002 году

В музее имеется более 800 

экспонатов, 300 из них 

переданы в дар музею 

ветеранами 108 ШАП



Экскурсия в музее всегда 

заканчивается минутой 

молчания



Панорама сделанная 

руками детей

В музее хранится 

много экспонатов, 

некоторые из них, 

сделанные учениками



Документальные фото 

ветеранов 108-го  

штурмового авиационного 

полка



Открытие аллеи ветеранов
15 героических имен на памятнике, 15 

рябинок, посаженных в память о 

ветеранах,15 табличек с именами героев.



Марш Памяти

Наша школа находится на земле, где в годы Великой Отечественной войны располагался 108-й 

штурмовой авиационный полк. В школе работает музей, где, наряду с другими экспонатами хранится 

знамя полка . В 2005 году, по инициативе Совета школы был установлен на территории школы 

памятный знак этого полка. Управа Выхино- Жулебино поддержала нашу инициативу и по проекту 

наших школьников  на пересечении Хвалынского и Жулебинского бульваров был открыт еще один 

памятник нашего полка. По предложению ученический Совет школы было решено провести Памяти 

Марш. В 2006 году мы провели Марш Памяти с участием Ветеранов ВОВ и руководителей управы 

Выхино- Жулебино и учащихся только нашей школы. А уже в следующем году мы пригласили для 

участия в Марше все школы нашего района. Учащиеся школ Жулебино маршем проходят ко всем 

памятным знакам нашего района , у каждого памятника проводят митинг с возложением цветов, и 

основное мероприятие проходит у памятника 108-го ШАП на Хвалынском бульваре.



После митинга у памятника 108 ШАП учащиеся школ 

нашего района показывают плац концерт. Ученики 

школ вместе с ветеранами поют военные песни. 



Выступления после митинга



Композиция с Днем Победы



Стало хорошей традицией 
два раза в год проводить 
марши памяти по памятным 
местам района Жулебино. 
Каждый год ученики школ 
нашего района приносят и 
возлагают цветы к 
памятнику.

Память о погибших в ВОВ 
будет жить в веках



Митинг перед маршем 

Памяти.

На территории школы митинг 

проходит совместно со школой 

№1905



Митинг и возложение цветов к памятнику Маршала 

Полубоярова П.П.



Аллея ветеранов

На  школьном памятном  

знаке высечены 15 имен 

летчиков героев Советского 

Союза, которые погибли, 

защищая небо над Москвой. 

На территории школы мы 

открыли аллею ветеранов. 

15 имен героев ВОВ- 15 

рябинок, носящих имена 

героев.  



Вынос знамени 108-го ШАП



ВАХТА ПАМЯТИ

Все праздники и все 

школьные 

мероприятия 

начинаются с выноса 

знамени 108-го 

штурмового полка



В память о погибших летчиках

15 героических имен,

15 молодых рябинок, 

посаженных в память о 

героях- летчиках, чьи 

имена высечены на 

школьном памятнике

108-го штурмового полка



Аллея памяти открыта

Наши рябинки еще совсем 

маленькие, но они вырастут, 

ведь у каждой рябинки есть 

имя- имя героя -летчика



Аллея ветеранов



Открытие аллеи ветеранов.



Спортивный праздник 

После марша памяти проводится 

спортивный праздник.

В соревнованиях 

участвуют ученики всех 

школ.



Встреча с ветеранами

В этом году, 1 июня в день защиты 

детей, дети встречались с 

Ветеранами ВОВ


