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Судомоделирование - один из самых увлекательных спортивно-

технических видов творчества. У нас в школе есть объединение 

«Судомоделирование», в котором изучается история отечественного 

флота, принципы устройства судов и законы физики, лежащие в 

основе судостроения и судоходства. Ну и, конечно, делаются модели 

для участия в районных соревнованиях юных судомоделистов.



Посвященные 100-летию создания подводного флота 
России, Дню защитника Отечества, подвигу моряка-
балтийца Героя Советского Союза Ивана Тамбасова,      
Дню Победы и другим знаменательным датам, эти 

соревнования ежегодно проходят в бассейне  
школы № 252.



Участвуя в соревнованиях, ребята из 

нашего объединения ежегодно 

добиваются определенных результатов:























Участие в Городском конкурсе юных 

изобретателей «От идеи до воплощения» дает 

ребятам попробовать свои силы на ниве 

изобретательства.



При этом они достигают неплохих результатов. Так, в 2009 году на 

конкурс было представлено плоскостное судно с радиоуправлением. 

На этом конкурсе оно заняло 1 место в своей номинации и модель 

была рекомендована для участия в межрегиональной выставке 

изобретений и инновационных проектов.



На занятиях ребята не только делают различные модели 

судов, но и узнают много интересного об истории флота, о 

великих морских открытиях, о славных морских сражениях и, 

конечно же, о моряках.



Тема морской истории Отечества раскрывается как рассказами об истории 

нашего флота, так и показами различных презентаций, в том числе с 

полотнами художников-маринистов, тесно переплетаясь межпредметными 

связями с музейной педагогикой.



Посещение музеев и выставок позволяет 

значительно расширить кругозор учащихся.



Заинтересовавшись историей 

Отечества, юные 

судомоделисты узнали, что 

раньше самым сложным родом

войск с технической точки 

зрения был флот – так что 

многие инженерно подкованные 

моряки активно участвовали в 

становлении авиации.



И теперь макет первого в мире самолета «Летун» конструкции 

контр-адмирала российского флота А.Ф.Можайского, пилотом 

которого был русский моряк Иван Степанов



И макет первого в мире пассажирского самолета «Русский Витязь» 

конструкции воспитанника Санкт-Петербургского морского 

кадетского корпуса И.И.Сикорского



Занимают почетное место в нашем школьном музее



Большое внимание  

уделяется гражданственно-

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего поколения.



А так же воспитанию толерантности, что очень 

важно для многонационального состава нашего 

объединения в частности, и всей страны в целом.



Ребята принимают участие в КРАСНОСЕЛЬСКИХ 

МАНЕВРАХ, традиционно приуроченных                         

к  празднованию Дня Красного Села.





Помогают в создании экспозиций              

и работе   школьного музея.



Принимают активное участие в мероприятиях, 

посвященных освобождению Красного Села от 

немецко-фашистских захватчиков.





Кроме того, наши воспитанники принимают 

активное участие в концертах для ветеранов 

Великой Отечественной войны.





С ноября 2008 по апрель 2009 года в нашем городе 
проходил Историко-патриотический конкурс Центра 
Национальной Славы «Морской венок славы: вклад 

моряков и судостроителей в победу над фашизмом в 
годы Великой Отечественной войны».



Экипаж нашей школы                              

«Морские защитники Отечества» в очередной 
раз принял участие в этом конкурсе, что уже 

становится хорошей традицией.



В рамках участия в конкурсе ребята посетили 
музеи, экспозиции которых тесно связаны с 

тематикой конкурса.



В конкурсе творческих работ 

принимали участие работы, 

выполненные ребятами, 

посещающими следующие 

объединения ОДОД нашей 

школы:



Объединение «Рукодельница»    -

руководитель 

Манохина Татьяна Алексеевна.



Объединение «Умелые ручки» -

руководитель 

Мигина Надежда Владимировна.



Объединение «Судомоделирование» -

руководитель 

Турова Марина Геннадьевна.



Кроме того, совместными усилиями 

объединений «Судомоделирование» и 

«Литературная гостиная» (руководитель 

Филиппова Елена Николаевна) были созданы 

две компьютерные презентации 

по тематике конкурса.



Эти работы были представлены на 

выставке в помещении Морского 

кадетского корпуса.



Кроме того, экипаж нашей школы принял 

участие в игре по станциям, где ребята 

показали слаженную работу всего экипажа и 

глубокие знания по тематике конкурса.



И, конечно же, участие и победа в этом 

конкурсе были бы невозможны без «Уроков 

мужества», проводимых преподавателем ОБЖ 

Григорьевой Валентиной Викторовной.



Да, именно Победа! 

По итогам конкурса, за отличное знание 

темы и дружную работу, экипажу нашей 

школы было присуждено 1 место.





Занятия в объединениях учат ребят очень многому, а главное 

– воспитывают чувство патриотизма, гордости за наш 

российский флот, за нашу великую державу.



Спасибо за внимание!


