
Международный   конкурс  «Страница семейной славы»

Работу выполнил

Гулага Сергей Иванович,

12 лет, 6 класс МБОУ СОШ№20,

МБУ ДО ЦДЮТиЭ Темрюк

Руководитель Багринцева Л.Б.



Саша отличался от других детей. В школе получал хорошие отметки, любил 

читать. С 12-летнего возраста его заинтересовала авиация. После окончания 

семилетки парень начал трудовую биографию на стройке.  В те годы пришла 

настоящая слава к летчику-испытателю Валерию Чкалову. Вдохновленный его 

примером Покрышкин тоже начал мечтать о небе

Родился Александр Покрышкин 6 марта 1913 года в городе

Новониколаевск (сейчас это Новосибирск) Томской губернии. Отец –

Иван Покрышкин был простым рабочим, мама занималась домом и

детьми, которых в семье было семеро – шесть сыновей и одна дочка.



В 1932-м Покрышкин получил направление и стал курсантом 3-й Пермской

авиационной школы. Благодаря этой школе он начал хорошо
разбираться в устройстве самолетов, обзавелся техническими
навыками

В ноябре 1938-го Покрышкин стал

курсантом Качинской летной школы,

из стен которой вышел спустя год,

имея красный диплом и

специальность «летчик-истребитель»



Александр Покрышкин прошел всю войну, от первого ее дня до победы 

9 мая 1945-го. Первый вражеский самолет отважный летчик сбил уже 

на второй день войны.



• В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную 

задачу — сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941—1942 годов, 

подбить ведущего значило деморализовать противника и часто этим 

заставить его вернуться на свой аэродром.



Первую награду – орден Ленина, Покрышкинполучил за то, что добыл 
ценные данные о противнике, благодаря чему Красная Армия 
отвоевала город Ростов.



• В апреле 1943-го он сбил десять фашистских самолетов, за что ему 

первый раз присвоили звание Герой Советского Союза. За месяц 

он пополнил счет сбитых машин еще на 12 штук.



• В августе 1943 года в битве за Кубань Покрышкин сбил еще 22 

немецких самолета. Смелость и героизм Покрышкина отмечена 

очередной наградой – это вторая Звезда героя. 



Теперь его имя знал каждый советский человек.



19 августа 1944 года Александра награждают  третьей золотой Звездой, и он 

становится первым из всех советских военных, трижды  удостоенных  звания 

Герой Советского Союза.



• Покрышкин за годы войны совершил 650 вылетов, провел 156 

боев с врагом, уничтожил 59 боевых машин врага.



После победы Покрышкин продолжил службу. В 50-е годы

Покрышкин перешел на службу в ПВО. Был сотрудником
Министерства обороны СССР и ушел в отставку, будучи заместителем

главнокомандующего войск ПВО СССР.



Народ помнит своего Героя



• Я изучил литературу в библиотечке школьного Музея боевой

славы и нашел там книги, где упоминается имя Героя Советского

Союза Александра Ивановича Покрышкина





• А эту книгу, как и многие другие,  он написал сам





СЛАВА ГЕРОЯМ!
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