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2. Традиции детского объединения «Парапланеризм» 

Клуб парапланеризма «Санкт-Петербург», основанный в октябре 1994 года, является 

одним из ведущих клубов России. За 27 лет в клубе прошли обучение парапланеризму более 

2000 детей и подростков 10-18 лет. Педагоги Собетов А.И. и Няникова Г.Н. создали и 

отработали методики безопасного обучения парапланеризму. Наш клуб первым в России 

прошел сертификацию в рамках ОФ СЛА (Свидетельство 21 ПС), инструкторы клуба 

имеют государственные Свидетельства пилота. Ежегодно клубом проводятся четыре 

городских детско-юношеских соревнования, спортсмены участвуют в Чемпионате, Кубке и 

Первенстве России, международных соревнованиях. 

Парапланеризм – это не только вид спорта, но и образ жизни, развивающий досуг, 

так как ребята много времени проводят вместе в процессе обучения. Совместные выезды 

на практические занятия, на соревнования, походы, спортивная подготовка, все это 

способствует складыванию особой атмосферы в детском объединении. За 27 лет 

существования нашего клуба сложились различные традиции, которые способствуют 

повышению мотивации ребят, сплочению детского коллектива, формированию 

преемственности поколений. 

Ежегодно, 20 октября, проходит встреча выпускников 

Парапланеристы разных лет обучения – от самых юных до «ветеранов», 

закончивших свою учебу много лет назад, – собираются вместе. Всех нас объединяет 

любовь к небу, к свободному полету, и она сохраняется в душе навсегда.  

Встреча выпускников 2018 г. 
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Мы вспоминаем особенности подготовки того или иного нашего выпуска, 

интересные моменты соревнований, обсуждаем особенности современной подготовки и 

условий обучения парапланеризму.  

Встреча выпускников 2019 г. 

Показательно и то, что дети некоторых 

наших выпускников также, как когда-то их 

родители, занимаются в нашем объединении 

«Парапланеризм», передавая любовь к 

свободному полету из поколения в поколение.   

Другой стороной таких встреч является 

общение выпускников с учащимися.  

Старшие делятся летным опытом, своими 

впечатлениями, а новое поколение 

парапланеристов имеет возможность задать 

различные вопросы, увидеть перспективы 

данного вида спорта, ведь он может стать не 

только хобби, но и профессиональным 

призванием на всю жизнь! 

       

Борис Эрикойнен пришел 

заниматься парапланеризмом в 9 лет. 

А 25 лет спустя сделал торт к юбилею! 

 

 

 



3 
 

Ежегодный однодневный выезд для отработки азов альпинистской техники 

В случае аварийного приземления в лесу парапланерист должен обладать навыками 

альпинистской техники спасения пилота с дерева. Для освоения техники самоспасения клуб 

каждый год вывозит учащихся на Карельский перешеек.  

Выезд в Яппиля в 2019 году. Устройство лагеря и отработка навыков спуска. 

Выезд с одной стороны имеет практическую направленность: ребята учатся работать 

с альпинистским снаряжением, отрабатывают навыки экстремального приземления, 

формируют волевые качества спортсмена. С другой стороны, выезд является не только 

частью обучения, – это отличная возможность сплотить детский коллектив. Мы собираемся 

всем коллективом, единой командой проводим этот день. Ребята занимаются 

обустройством нашего лагеря, приготовлением пищи, уборкой, активным или пассивным 

отдыхом, играми на сплочение.  

Такие однодневные выезды всегда проходят в духе совместного взаимодействия и 

взаимопомощи.  

Ежегодный майский поход по Карельскому перешейку 

Майский поход является подготовкой к выезду в спортивный лагерь на гору Юца в 

Ставропольском крае. Все учащиеся объединения «Парапланеризм» на два-четыре дня 

выезжают в Выборгский район Ленинградской области. Маршрут проложен от 

остановочного пункта Яппиля до деревни Тарасовское на берегу Зеркального озера.   

По разработанному маршруту мы проходим по живописным местам Карельского 

перешейка. Каждый день ребята преодолевают от 5 до 10 километров по пересеченной 

местности, учатся ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, устраивать 
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лагерь и разбивать палатки для ночевки, разжигать костер и готовить пищу.  Таким образом, 

формируется сплоченный детский коллектив. Учащиеся осваивают навыки совместного 

проживания, оценивают свои силы перед выездом в спортивный лагерь. 

Майский поход в Тарасовское в 2021 году. Прохождение маршрута, разбивка лагеря, ориентирование на 

местности. 

Вручение «Летной карточки парапланериста» после совершения первого 

полета 

Первые полеты со склона новички, пришедшие в сентябре, совершают уже в октябре 

и продолжают и зимой, и весной поднимаясь все выше и выше. От одного метра у подножия 

до тридцати метров с вершины горы. Секунды полета, складываются в минуты и 

записываются в «Летную карточку парапланериста». 

 «Летная карточка парапланериста» – это переработанный педагогом 

А.И.Собетовым вариант «Летной карты». Карточка выдается учащемуся, достигшему 

уровня подготовки достаточного для совершения первого учебного полета, и является 

своего рода посвящением в парапланеристы. Как и в летной карте, в карточке 

парапланериста ведется учет достижений пилота.  

Те из ребят, кто покажет хорошие результаты по карточке парапланериста, летом 

поедут в спортивный палаточный лагерь на Кавказ и там уже будут высокие полеты с 200 

метровой горы Юца, парящие полеты на сотни метров вверх и десятки километров вдаль на 

Первенстве России. 
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Образец «Летной карточки парапланериста» 

 

Ежегодно проводится соревнования по парапланеризму «Чайник» 

Каждый учащийся первого года обучения в объединении «Парапланеризм» 

принимает участие в своих первых соревнованиях «Чайник». Это внутренние соревнования 

объединения, но очень значимые для ребят, так как показывают, как они освоили 

первичные навыки полета.  

Соревнования «Чайник 2017» и образцы грамот 
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Наградную продукцию для этих соревнований разрабатывают сами педагоги, и для 

каждого года грамоты для победителей особенные – именные, с личной фотографией 

учащегося. 

Ежегодные выезды на гору Юца в спортивный лагерь 

Каждое лето учащиеся объединения «Парапланеризм» на три недели выезжают в 

спортивный лагерь гору Юца в Ставропольском крае. В лагерь идет строгий отбор и в 

течение учебного года педагоги наблюдают за успехами юных парапланеристов. 

Учитываются результаты участия в соревнованиях разного уровня, работоспособность и 

активность ребят, уровень практических умений, показатели «Летной карточки 

парапланериста».  

Тренировочный процесс на спортивных сборах 

Учащиеся размещаются в поселке Юца Ставропольского края, где проживают в 

палаточном лагере. Каждый день проходят тренировки, а по завершению спортивных 

сборов лучшие из спортсменов участвуют в Первенстве России.  

Свободное время в палаточном лагере на выезде на гору Юца 
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Экскурсии к местным достопримечательностям по месту подготовки или 

проведения соревнований 

Ежегодно выезжая на спортивные сборы, педагоги совмещают образовательный 

процесс с расширением кругозора своих воспитанников. Большое внимание уделяется 

разработке культурной программы выезда. Ребята посещают как природные, так и 

исторические достопримечательности Ставропольского края. 

Экскурсии по Кавказским Минеральным Водам 

Помимо внутренних мероприятий учащиеся детского объединения 

«Парапланеризм» являются активными участниками ежегодных традиционных массовых 

мероприятий ГБНОУ СПбГЦДТТ: «Юные техники с 6-ой Советской», «Путешествие по 

ТехноНаукоГраду», «Мы вами гордимся».  

Участие учащихся объединения «Парапланеризм» в ежегодных мероприятиях СПбГЦДТТ в 2019-2020 годах 
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С целью создания условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию, ребята принимают участие в системе мероприятий, направленных на 

формирование гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения: 

тематические кинолектории, «Эхо Блокады», автопробег «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…», который посвящен Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Участие воспитанников объединения в автопробеге «Нам дороги эти позабыть нельзя…». 2019 год 

За более чем четверть века в объединении «Парапланеризм» сложились традиции, 

которые способствуют обучению и воспитанию, под влиянием традиций у учащихся 

формируются положительные привычки, ответственное отношение к порученному делу, 

окружающим людям, самому себе. Также традиции позволяют укрепить взаимосвязи в 

детском коллективе, создать дружеские отношения между разновозрастными детьми, 

демонстрируют ту высокую планку достижений, к которой нужно стремиться в коллективе. 


