
Профессия пилот



Пилот или летчик

• Пилот или же летчик - это человек управляющий 

самолетом, вертолетом или космическим 

кораблем. Сегодня я хочу поговорить о пилоте. 

Исторически сложилось так, что в России в 

военной авиации используется термин летчик, а в военной авиации используется термин летчик, а в 

гражданской авиации – пилот.



Почему пилот

• Я выбрала данную профессию, потому что она очень 

ответственная. Пилот самолета отвечает не только за свою 

жизнь, но и за жизнь многих людей. Профессия пилот –

это очень сложная и высокооплачиваемая работа. В наше 

время о ней мало говорят, в отличие от профессии время о ней мало говорят, в отличие от профессии 

экономиста, банкира, 

юриста. Но это не 

делает профессию

пилота менее 

интересной и 

привлектельной.



Описание профессии

• Как правило, на борту пассажирского самолета минимум 

два пилота: перелет может составлять несколько часов, и 

если одному пилоту станет плохо – второй придет ему на 

смену. Полет состоит из взлета, набора высоты, самого 

полета, снижения и посадки. Задача первого пилота полета, снижения и посадки. Задача первого пилота 

оказаться в нужное 

время в той точке, которая

соответствует расчетам. 

Для этого пилот постоянно 

сравнивает показания 

приборов.



Мечта о небе

• Многие мальчики с детства мечтают о небе. Но в итоге 

далеко не все могут стать пилотами или летчиками. Для 

этого нужно: хорошее здоровье, устойчивою психику и 

огромное желание летать. Я всегда с восхищением 

смотрю на пилотов,смотрю на пилотов,

когда мне удается их

увидеть. А когда 

летаю на самолете,

хлопаю в конце полета.



Покрышкин А. И.
• Хочу рассказать об одном известном летчике второй мировой войны. 

Покрышкин Александр Иванович - один из самых известных асов 

Великой Отечественной Войны . Он наш земляк. Родился в 

г.Новосибирске, здесь закончил школу. Лично сбил 59 самолетов, был 

командиром авиаполка. Немцы его очень боялись и кричали: 

«Берегитесь, Покрышкин в небе!» За него была назначена большая 

награда. Но он оказался не по зубам немцам.  Сейчас в нашем городе награда. Но он оказался не по зубам немцам.  Сейчас в нашем городе 

названа станция метро в честь Покрышкина и поставлен памятник на 

пл.Маркса




