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

ГЛАВА 2.4.5.4.
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «БРИГАНТИНА»
(…1999 – 2011… гг.)
Спортивные секции: настольный теннис (…1999-2012…), шахматы-шашки (20062012…).
педагоги
настольный теннис
1999 – 2000
- Севумян Рен.В. (1977)
2001 – 2003
- Долбоносов Р. ( )
2004 – 2012…
- Покаржевский К.А. (1987)
шахматы-шашки
2006 – 2012…

педагоги
- Дубов А.В. (1966)

-

«С 2006 г. Андрей Витальевич Дубов возглавляет секцию шахматы-шашки» [«Гелиос», 2011].

Глава 2.4.4.4. «Детский клуб «Бригантина»
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

ГЛАВА 2.4.5.5.
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «ВИТЯЗЬ»
(2001 – 2011… гг.)
«Детский клуб «Витязь» был открыт в 2001 г. Он сразу стал маленьким островком
культуры и организованного досуга для подрастающего поколения микрорайона. В первый
год после открытия в клубе работало всего 2 объединения: «Школа выживания», где ребята учились правильно оценивать обстановку, понимать ситуацию, в которую забросила тебя судьба, оценивать свой потенциал, и «Подготовка к школе «Малыш». На тот
момент в клубе было всего 20 человек.
Приобщение подрастающего поколения к физкультуре и спорту является наиболее
актуально в настоящее время.
В 2002 г. открылось объединение «Юный стрелок», где ребята получили возможность не только познакомиться со стрелковым оружием, но и потренироваться в
стрельбе из него.
Настольный теннис - один из наиболее доступных видов спорта, не требующий
больших материальных затрат, и его популяризация позволяет привлечь к занятию спортом большое количество детей и подростков. С этой целью и было открыто объединение «Настольный теннис». Больших спортивных достижений ждать еще рано, но ребята очень довольны.
Приоритетным направлением для клуба было и остаётся гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения, хотя на его базе успешно работают и развиваются кружки художественного, обще-развивающего и психологопедагогического направления.
Наш клуб частый гость в подшефной воинской части № 73864, где ребята могут
познакомиться с бытом военнослужащих, принять участие в совместных праздниках.
Руководство военной части помогает в организации и проведении военнопатриотической игры «Зарница» для воспитанников детских клубов ДЮЦ «Гелиос»
[«Гелиос», 2011].

ГЛАВА 2.4.5.6.
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «ВЫМПЕЛ» (КЭМЗ)
(… – … гг.)
…19.. – 19 … Ю.Сидоров
…19.. – 19.. В.Жильцов

ГЛАВА 2.4.5.7.
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «ГОРИЗОНТ»
(… – … гг.)
ГЛАВА 2.4.5.8.
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «им. ДУБИНИНА»
КЭЗ
(…1964 – 1994… гг.)
С 1994 г. в МУ ДОД «Гелиос».
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