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В Сыктывкарском Дворце творчества де-
тей и учащейся молодежи с 1984 года рабо-
тает педагог дополнительного образования
Садилов Сергей Юрьевич, в прошлом  вы-
пускник авиамодельного кружка Дворца пио-
неров и школьников города Сыктывкара Рес-
публики Коми под  руководством Афоничкина
Александра Ивановича.

Уже на протяжении 32 лет Сергей Юрьевич
является бессменным руководителем объеди-
нения "Авиамоделирование" и в настоящее вре-
мя действующим авиаконструктором по сбор-
ке, запуску различных классов авиамоделей.
Регулярно лично участвует в показательных за-
пусках авиамоделей на Республиканском слете
юных техников. Обладает званием "кандидат в
мастера спорта по авиамодельному спорту",
присужденного Всесоюзным обществом ДОСА-
АФ, является судьей первой категории по авиа-
модельному спорту Российской Федерации.

Пропагандируя авиамодельный вид спорта,
он вовлекает к занятиям всех желающих де-
тей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет,
передавая им собственный опыт и знания.
Ежегодно в объединении "Авиамоделирова-
ние" занимаются более 60 ребят. Он умеет
вовлечь их в активную деятельность, связан-
ную с техническим творчеством, соревнова-

тельной и экспериментальной
деятельностью: научить их
работать с инструментами и
оборудованием, сформировать
необходимые навыки конструк-
торского решения. Ребята ос-
ваивают и разрабатывают та-
кие виды моделей, как комнат-
ные и радиоуправляемые, орга-
низуют их показательные за-
пуски. За многие годы работы
в его объединении более двух
тысяч мальчишек и юношей
прошли обучении.
Базовая четырехлетняя

программа, реализующаяся в объединении
"Авиамоделирование" учит ребят создавать
летающие модели с признаками новизны и
практической значимости. Осуществлять и
применять в самостоятельной работе не толь-
ко современные, но и нетрадиционные мате-
риалы, внедрять конструкторские решения,
меняющие подходы к аэродинамике, констру-
ировать и создавать авторские модели, начи-
ная от внешнего вида и заканчивая внутрен-
ним устройством авиамодели.

"Свободнолетающие модели" - образова-

Уразова Людмила Варфоломеевна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе,
Попова Светлана Владимировна, заведующая спортивно-техническим отделом
МАУДО "Дворец творчества детей и учащейся молодёжи" г. Сыктывкара
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тельная программа для одарен-
ных детей. В рамках данной про-
граммы учащиеся проектируют,
конструируют, моделируют и из-
готавливают спортивные лета-
ющие модели уже в соответ-
ствии с Правилами Междуна-
родного авиамодельного кодек-
са ФАИ (международной орга-
низации содействия авиации и
космонавтике) на основе науч-
но-технических знаний и навы-
ков исследовательской и экспе-
риментальной деятельности.
Педагог серьезно подходит к

подготовке ребят к соревнова-
ниям по авиамодельному
спорту. Его учащиеся ежегодно
принимают участие в соревно-
ваниях в личном и командном
зачетах различных классов: "F-
5-А - Радиопилотаж", "F-3-В -
Радиопланера", "F-2-В - Пилотажная модель",
"А-1- планер".
Юные авиамоделисты Садилова С.Ю. за-

нимают призовые места во всех городских и
республиканских соревнованиях: открытых
городских соревнованиях по летающим моде-
лям "Юный планерист", "Республиканском
слете юных техников" в номинациях "Авиамо-
дельный спорт", "Выставка технического твор-
чества". Неоднократными чемпионами в Рес-
публике Коми по авиамодельному спорту яв-
ляются Никита К., Марат К., Александр П.,
Илья Г., Алексей К., Сергей С., Артем П. Вос-
питанники педагога являются стипендиатами:
Главы города Сыктывкара - Никита К., город-
ской Ассоциации попечительских советов -
Артем П. Авиамодели учащихся неоднократно
участвовали в Республиканских выставках
технического творчества: выставке авиамо-
делей на авиасалоне "Авиарегион-2016", откры-
той выставке технического творчества уча-
щихся "ТехноFEST", выставке технического
творчества в рамках Республиканского слета
юных техников. Сборная команда является

бессменным призером республиканских со-
ревнований по авиамодельному спорту.
Сергей Юрьевич сумел привить любовь к

авиамоделизму многим воспитанникам, вос-
питать у них трудолюбие, усердие, настойчи-
вость, представляя возможность подготовить
себя к будущей жизни, связанной с авиацией.
Его выпускник, Морозов Иван, закончил Са-
совское лётное училище гражданской авиации.
В настоящее время является пилотом граж-
данской авиации пассажирского самолёта "Бо-
инг". Еще один выпускник, закончив Санкт-Пе-
тербургское авиационно-транспортное учили-
ще гражданской авиации имени главного мар-
шала авиации А.А. Новикова, где готовят дис-
петчеров, бортпроводников, работает диспет-
чером на полуострове Ямал. Выпускники
объединения "Авиамоделирование" выбирают
технические специальности. Карауш Марат,
окончив Сыктывкарский государственный уни-
верситет, работает инженером-электроником.
Один выпускник стал студентам Московско-
го государственного технического универси-
тета имени Н.Э. Баумана, Горохов Илья в на-
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стоящее время является студентом Сыктыв-
карского лесного института.
Сергей Юрьевич постоянно работает над по-

вышением своего педагогического мастерства,
осваивает современный класс летающих ра-
диоуправляемых моделей. Им выпущены ме-
тодические рекомендации по освоению самого
сложного и современного класса моделей F-3
(радиоуправляемые модели) для начинающих
авиамоделистов "Орлята учатся летать".  В
своей работе "Техника безопасности  при за-
пуске радиоуправляемых моделей" сформули-
ровал авторские рекомендации при работе и
запуске радиоуправляемых моделей, так как
такие правила ранее не были разработаны.

   За успехи в деле пропаганды спортивно-
технических видов спорта, за активное учас-
тие и высокие спортивные результаты он на-
гражден Почетными грамотами Управления
образования и Администрации МО ГО "Сык-
тывкар", Почетной грамотой Министерства
образования Республики Коми, Почетной гра-
мотой Министерства Образования и науки Рос-
сийской Федерации. В 2010 г. имя Садилова
Сергея Юрьевича опубликовано в пятом вы-



пуске энциклопедии "Одаренные дети - буду-
щее России", в рубрике "Доска почета", выхо-
дящей под патронажем Президента Российс-
кой Федерации.

 Коллектив муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
Дворца творчества детей и учащейся моло-
дежи: администрация, коллеги, учащиеся, ро-
дители благодарят Сергея Юрьевича за про-
фессиональный, преданный труд в области тех-
нического дополнительного образования и вос-
питания подростков и от всей души поздрав-
ляет с 55-летием со дня рождения, желает
здоровья, новых успехов и безоблачного неба
над головой!

Спокойно приземлился,
но хочется в полет,
И рвется снова в небо
красавец-самолет!

В небесные просторы,
где ширь и благодать,
И облаков узоры,

а звезд - не сосчитать!




