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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.5.3. 
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «АТЛАС» 

(…2004 – 2011… гг.) 
 
С 2004 г. в МУ ДОД «Гелиос». 
 
«Детскому клубу по месту жительства «Атлас» 30 лет. В его состав входят 5 

объедений различной направленности: радиотехнической, пневматической стрельбы, 
краеведения, юный механик, авиамоделирование стендовых моделей и радиоуправляемых» 
[«Гелиос», 2011]. 

 

Спортивные секции: авиамоделирование (1981-2012…). 
 авиамоделирование педагоги  
 1981 – 2003 - Митрофанов С.П. -  
 2003 – 2009 - Клюкин В.М.  
 2009 – 2011 - Ковач С.А.  
 2011 – 2012… - Ковач О.П.  

 

«Неизменным осталось одно - главное направление клуба авиамоделирование. Под 
руководительством преподавателей дети изготавливают модели самолётов, планеров, 
воздушных змеев и радиоуправляемых моделей. Сами придумывают чертежи, строят, 
рассчитывают размеры, конструируют. Модели собирают из картона, пенопласта, бу-
маги или выпиливают из фанеры. Каждый агрегат словно настоящий. 

К концу 1981 г. на базе секции дельтапланеризма бы; создан клуб «Атлас». Обще-
ственные организации оказывали постоянную помощь и поддержку. Электромеханиче-
ский завод - помогал материалами, инструментами - всем, чем только мог. 

У клуба - просторное помещение, где оборудованы мастерская и учебные классы. К 
тому времен клуб дельтапланеристов «Атлас» уже находился по адресу ул. Молодогвар-
дейская, дом 8. В клубе существует строгое правило: делай всё своими руками.  

Цель одна, как и много лет назад – «Чем больше к нам придёт скучающих подрост-
ков, тем меньше будет случаев хулиганства на улицах посёлка, тем меньше компашек бу-
дет околачиваться в подъездах домов. Наша цель занять их интересным делом». 

В 2003 г. Сергей Петрович Митрофанов ушёл из жизни. Для всех главное, чтобы 
дело, начатое 1981 г. не пропало. Были трудности, не хватало денег, были проблемы с 
помещением.  

В 2005 г. клуб взял под своё крыло город. Менялись руководители. Появлялись новые 
направления.  

В 2003-2009 гг. клубом руководил В.М.Клюкин. 
С 2005 г. у «Атласа» теперь статус детского клуба по месту жительства. Клуб 

вошёл в состав Детско-юношеского центра «Гелиос». 
С 2009 г. клуб возглавил подполковник запаса Ковач Сергей Анатольевич. Человек 

огромных организаторских способностей и творческого потенциала. В клуб пришли но-
вые педагоги Богданов Николай Григорьевич (радиотехническое объединение), Иванов 
Владимир Михайлович (стрельба из пневматической винтовки), Пушкарёв Дмитрий Лео-
нидович (авиамоделирование радиоуправляемых моделей). Продолжают работать в клу-
бе педагоги Воронин Борис Григорьевич (объедение краеведение) и Малегин Михаил Юрье-
вич (объединение авиамоделирования стендовых моделей).  

С мая 2011 г. клубом руководит Ковач Ольга Петровна. В настоящее время в дет-
ском клубе «Атлас» работают 6 объединений различной направленности: спортивной - 
юный стрелок; эколого-биологической - краеведение; технической - авиамоделирование 
стендовых моделей, авиамоделирование радиоуправляемых моделей; радиотехнический, 
юный механик. Посещают клуб 42 человека от 11 до 18 лет. Частенько окрестная дет-
вора приходит пообщаться с ровесниками, поиграть в настольные игры, теннис. 
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Воспитанники клуба принимают активные участия в жизни клуба, города, в раз-
личных спортивных соревнованиях, выставках, были отмечены дипломами и почётными 
грамотами. 

В 2007-2009 и 2011 гг. команда клуба «Атлас» была отмечена грамотами за актив-
ное участие в военной спортивной игре «Зарница» ДЮЦ «Гелиос». 

В 2009 г. 1 место в спортивной игре «Вперёд мальчишки» ДЮЦ «Гелиос». 
В 2010 г. заняла 1 место в военно-спортивной игре «Зарница» ДЮЦ «Гелиос» 
В 2010-2011 гг. грамоты за активное участие спортивной игре «Вперёд мальчишки» 

ДЮЦ «Гелиос» [«Гелиос», 2011]. 
 

Подробно см. в главе 2.7.1 «Авиаспорт». 
 
 


