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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.5.10. 
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЗВЁЗДНЫЙ» 

(2001 – 2011… гг.) 
 

С 2003 г. в МУ ДОД «Гелиос». 
 
«В 2001 г. в районе 6-го маршрута открылся новый детский клуб «Звёздный». Ре-

бятам очень хотелось реализовать свои спортивные возможности.  
В 2004 г. в клуб пригласили талантливого молодого специалиста по настольному 

теннису Нечаева Кирилла Сергеевича. Он смог привлечь ребят к спорту, заинтересовать 
в облагораживании условии и строительства нашего клуба. Он чётко реализовывал по-
ставленные перед ним задачи и был для детей не просто воспитателям, но и хорошим 
другом Он смог развить во многих из них стремление к самосовершенствованию. Дети с 
удовольствием посещали его занятия, так как они были очень интересными. Кирилл час-
то использовал современные методы и технологические средства (компьютер, музы-
кальный центр, DVD)» [«Гелиос», 2011]. 

 
Спортивные секции: настольный теннис (2004-2012…) и футбол (с 2008). 

 настольный теннис педагоги  
 2004 – 2007  - Нечаев К.С. (1987) -  
 2008 – 2011 - Борисов Б.Л. (      )  
 2011 – 2012… - Копытов А.Н. (1972)  

 
 футбол педагоги  
 2008 – 2010…  - Фадеев К. (     ) -  

 
«Многие ребята продолжали свою спортивную деятельность у педагога Борисова 

Бориса Леонидовича, который пришёл к нам в клуб в 2008 г. Борис Леонидович имел выс-
шую квалификационную категорию и высшее образование. Педагогу удалось собрать 
спортивную команду из новичков и ребят, имевших опыт тренировочных учебных заня-
тий и участия в соревнованиях. 

В 2011 г. в клуб пришёл тренер по настольному теннису Копытов Александр Нико-
лаевич, который имеет высшее образование и 1-й взрослый разряд по теннису. 

В 2008 учебном году мы заключили договор со спортивным комплексом «Звезда». 
Ребятам были предоставлены условия для занятий общественного объединения «Фут-
бол», которое организовал Кирилл Фадеев, воспитанник детского клуба. В этом объеди-
нении занимаются подростки с асоциальным поведением. 

Футбольная команда участвовала в первенстве города по футболу среди дворовых 
команд в 2010 г. 

Ребята показали хорошие результаты своей спортивной подготовки, участвуя в 
Межроссийском спортивном слёте в городе Иваново. Подростки смогли оценить дове-
рие, оказанное им взрослыми, почувствовали себя необходимыми обществу.  

Поездка на 1 Межрегиональный слёт «Команда нашего двора» в г. Иваново. 
Для участия в слёте, который состоялся 5-6 ноября в г.Иваново, была отобрана 

команда ДЮЦ «Гелиоса», в состав которой входили 12 участников: 7 мальчиков , 5 дево-
чек и руководитель Смирнова Ирина Дмитриевна.  

В соревнованиях по русской лапте, ребята вышли сначала в полуфинал, а затем вы-
играли в финале со счётом 14:7.  

В футбольных соревнованиях смогли выйти, к сожалению, только в полуфинал. 
Учитывая то, что футбольная команда ещё очень молодая, это неплохой результат.  

Хорошо проявили себя ребята в соревнованиях по скалолазанию. 
Получить превосходный результат в заключительной эстафете, помогла сплочён-

ность команды, товарищеская взаимовыручка и умелое распределение сил и возможно-
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стей по каждому виду спорта. В конце соревнований ребятам была предоставлена воз-
можность, полюбоваться выступлениями воспитанников спортивного комплекса «Олим-
пия» и получить в награду за пройденные испытания приз – палатку и диплом» [«Гелиос», 
2011]. 

 



Том 2.   Часть 2.4.5.  «ФКиС для детей по месту жительства» 

Глава 2.4.4.11. «Детский клуб «Импульс» 2-3 

 

ГЛАВА 2.4.5.11. 
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «ИМПУЛЬС»  

(ЗиД) 
(…1996 – 1996… гг.) 

 
 
 

Март 1996 г.   «Л.Г.Хохлова (руководитель шахматного кружка детского клуба 
«Импульс», ЗиД): «Детские шахматы в Коврове обязательно нужно развивать. Шах-
матная игра здорово развивает память, усидчивость, логику. Но нет материальной базы 
и поддержки со стороны горспорткомитета, общественности, администрации города. 
Обращалась в комитет по делам молодёжи к А.Докторову, но помощи так и не дожда-
лась. Я занимаюсь с ребятами в клубе «Импульс» (ЗиД). И помещение, и шахматы есть. 
Но для роста надо проводить квалификационные турниры, городские соревнования среди 
школьников, чтобы выявить сильнейших ребят, способных защищать честь города на 
областных соревнованиях. Есть идея провести детские городские соревнования в весен-
ние каникулы. Но опять же нужны деньги для призового фонда и оплаты работы судей. 
Меценаты, помогите юным шахматистам!» [«ЗТ», 22.03.1996]. 

 
 

 

 

ГЛАВА 2.4.5.12. 
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «ИСКОРКА»  

(ДК «РОДНИЧОК») 
(…1984 – 1993… гг.) 

(Куйбышева, 15)  
 
 

 футбол педагоги  
1.  - Любимов Вяч. Иван (1934) -  

 
 хоккей педагоги  
1.  - Башарин Влад.Серг. -  
2.  - Любимов Вяч. Иван (1934)  

 
 

1996 г.   «С.А.Чащина (руководитель шахматного кружка ДК «Родничок»): «Вто-
рой год в «Родничке» я веду шахматный кружок для малышей с 3-х лет. Елена Малкова» 
[«ЗТ», 22.03.1996]. 

 

2014 г.   «Любовь к шахматной игре среди детей прививают педагоги Дубов А.В. 
(Дом детского творчества), Жиряков В.Н. (Центр ДОД «Родничок»), Сухотсков С. 
(председатель шахматной федерации)» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34, 
02.2014]. 
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ГЛАВА 2.4.5.13. 
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «КОСТЁР» 

(трест «Ковровстрой) 
(…1994 – 2011… гг.) 

 
 
 

С 1994 г. в МУ ДОД «Гелиос». 
Спортивные секции: настольный теннис (1998-2010) и футбол (…1997-2003…). 

 настольный теннис педагоги  
 1998 – 2002  - Сизов С.В. (        ) -  
 2002 – 2006 - Лобанов Д.Н. (1984)  
  - Маров Д. (        )  
  - Мерзляков В. (1987)  
  - Капустин С. (1983)  
 2009 – 2010  - Лобанов Д.Н. (1984)  

 
 спортивный туризм педагоги  
 1998 – 2000  - Попова С.В. (       ) -  

 
 футбол педагоги  
 1997 – 2003  - Шульгин Ю.В. (1962) -  

 
 

 

ГЛАВА 2.4.5.14. 
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «им.ЛОПАТИНА» 

(КЭЗ) 
(…1977 – 2016… гг.) 

 
 
Цыбин С.А. (1938) - тренер хоккею в детском клубе им. Лопатина, КЭЗ (… - …). 
Семириков Ю.В. (1955) - тренер по футболу и хоккею в детском клубе им. Лопати-

на, КЭЗ (1977-1986). 
 

С 1994 г. в МУ ДОД «Гелиос». 
 
 
 
 


