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Информационная справка 

по итогам командного турнира «Мир авиации» 

Командный турнир «Мир авиации» (далее – Турнир) проводился в  

городском округе город Выкса второй раз.  

Цель Турнира – формирование интеллектуально-творческих, научно-

технических интересов, способностей и умение работать в команде. 

Единственным участником Турнира стала команда МБОУ 

Проволоченской ОШ в составе 5 учащихся. 

Команда представила в виде электронных презентаций 3 решения 

вопросов по произведению Вениамина Каверина «Два капитана»: Вопрос 1. 

В своем романе «Два капитана» Вениамин Каверин пишет: «На Корпусный 

аэродром каждый день приезжает Ч. У него скромное дело – на старой, не 

однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за 

человек, мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила 

наша страна. Мы знаем, о ком говорят летчики, собираясь в Аэромузее. Мы 

знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит, немного окая, 

спокойным басом». Найдите фрагменты приведенного текста в романе.  

Расскажите о ком идет речь? За что полюбила и узнала страна этого 

человека? Опишите другие заслуги известных летчиков того времени. 

Вопрос 2. Вениамин Каверин устами Сани Григорьева рассказывает: «Один 

британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». 

Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его». О 

чем идет речь? Расскажите о воздушной войне на севере, о самолетах этого 

периода. Вопрос 3. «Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость 

самолета «У—1», на котором мы учились», так начиналось знакомство героя 

Сани Григорьева с профессией летчика. Расскажите, какие еще самолеты 

пришлось освоить герою романа? Расскажите о их технических 

возможностях? 

По итогам экспертной оценки содержания презентаций команда МБОУ 

Проволочеснкой ОШ была награждена Грамотой за участие (Приложение 2); 

педагог, подготовивший команду, награжден грамотой. 
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Приложение №2 

к приказу № 163 от 23.11.2017 г.  

 

 

СПИСОК 

победителей и призеров командного турнира 

 «Мир авиации» 

1. Командный зачёт: 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Грамота – МБОУ Проволоченская ОШ (руководитель Баранов В.А.) 

Состав команды: Капитанов Кирилл, Ваганов Даниил, Рубашкин Владислав, 

Кияну Кристина, Клюева Ирина. 

__________________________ 

 


