Отзывы учащихся школы 1883 ( ШО4) о посещении ММПП « Салют»
«Мы посетили завод по производству двигателей для самолетов, лодок и
ракет. Я узнала, что он является самым знаменитым в Москве и в 2012 году
ему исполнилось 100 лет. Наша экскурсия состояла из посещения музея и
цеха. Было интересно увидеть, как изготавливаются различные детали, какая
современная техника и технология применяется в производстве. Музей
произвел большое впечатление, в нем была представлена история
авиационной промышленности. Ведь этот завод
был первым
специализированным авиационным предприятием, рожденным в 1912 году.
В нем побывали многие знаменитые люди нашей страны».
Ложкина Ксения, 9 «д»
«Произвел впечатление музей завода «Салют». Можно было проследить
освоение в производстве отечественных авиационных двигателей. Они были
созданы самоотверженным творческим трудом конструкторов, технологов.
Многие стенды рассказывают о героическом подвиге людей, живущих в
СССР».
Гуренкова Мария, 9 «е»
«Мне понравились экспозиции музея …, турбины, как они действовали и где
применялись»
Тен Дмитрий , 9 «е»
«Интересно было узнать о трудовых династиях, работающих на заводе, о
посещении иностранцами завода, почитать отзывы и пожелания»
Акимова Елена, 9 «Е»
«При входе в музей знамена. Очень торжественно, возникает чувство
гордости за свою страну и народ».
Аллахвердиева Эльвира, 9 «е»
«Экскурсия была очень интересная и познавательная. Никогда не думала, что
двигатели, механизмы самолетов могут увлечь ... Я довольна»
Русидзе София, 9 «е»

«Директор музея Ралдугин Борис Алексеевич - большой энтузиаст своего
дела. Его старанием
создан замечательный музей, очень хорошие
дизайнерские работы Горбачева Виктора Александровича, производит
впечатление. Хотелось бы побольше узнать о профессиях людей,
работающих на заводе «Салют».
Смирнов Андрей,9 «д»
«Знания, полученные при посещении ММПП «Салют», можно применить на
уроках физики, обществознании, рассказать тем, кто не побывал на
экскурсии»
Ушакова Анастасия, 9 «д»
«Для себя отметил большую роль научно-технического прогресса, новейших
разработок, конструкторских идей в развитии нашего авиастроения.
Предприятие, которое мы посетили, внесло большой вклад в обеспечении
безопасности и обороноспособности нашей Родины. Спасибо всем»
Гнусин Максим, 9 «д»

«Восхищают люди - простые труженики завода «Салют». Спасибо им за труд»
Клюева Татьяна, «9д»
«Без двигателя самолет мертв, поэтому недаром мотор называют его
«сердцем». Мы прикоснулись к «сердцу» самолета, это очень интересно,
познавательно, полезно. Благодарим трудовой коллектив прославленного
дважды орденоносного предприятия « Салют»
Панкина О.Н., учитель физики

