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В 1937 году вместе с открытием Дворца пионеров и
школьников начал свою деятельность авиакабинет.

Руководителем кабинета стал Люро Александр Петрович,
а затем пришёл ещё один руководитель – А.И.Сиднев. Ребята
делали модели свободного лёта, воздушные шары, коробчатые
змеи.
В 1938 году
состоялся 1-й городской
слёт юных
техников. Слёт проходил в парке Дворца пионеров. На слёте
юные
авиамоделисты
Дворца
продемонстрировали
показательные запуски воздушного шара и змея. Практически
с первого года существования кружка его воспитанники
начали участвовать в соревнованиях, проводимых в деревне
Афонино.

Великая Отечественная война прервала занятия в
кружке.
Руководитель и старшие кружковцы ушли на
фронт.

Первый год занятий в авиа кабинете после войны.

Работа кружка возобновилась лишь в 1947 году. Его
руководителем стал
В. С. Серкин. Это был первый год
занятий кружка после войны. В этом году авиамоделисты в
соревнованиях не участвовали. Кроме постройки моделей
самолётов, педагог вместе с ребятами, освоил изготовление
наглядных пособий.
Появляются новые классы авиамоделей – кордовый и
реактивный.

Авиамоделисты Дворца пионеров активно участвовали в
празднике «День авиации», на котором проводилась выставка
моделей и показательные запуски самолётов.

Подготовка модели к показательному запуску.

В 1951 году работу авиамодельного кружка возглавил
бывший кружковец авиамодельного кабинета Дворца
пионеров, принимавший участие в 1-м слёте юных техников –
Мстислав Петрович Караганов.

Легендарная судьба Мстислава Петровича Караганова
неразрывно связана с Нижним Новгородом и с Дворцом детского
творчества имени В.П.Чкалова. В Нижнем Новгороде прошли его
детские и юношеские годы.
С 16 лет Мстислав Петрович начал работать в мастерских по
ремонту самолётов в Горьковском аэроклубе и уже тогда руководил
авиамодельным кружком.
В 1941 году Мстислав Петрович добровольцем ушёл на фронт,
был ранен. Закончил войну в Берлине. Славные боевые заслуги
педагога отмечены правительственными наградами:
* Орденом «Красной Звезды».
* Орденом « Отечественной войны II степени.
* Медалью «За боевые заслуги»
* Медалью за оборону Москвы
* Медалью «За освобождение Варшавы»
* Медалью «За взятие Берлина»
До 1947 года он служил в рядах Советской армии. С 1947
работал в аэроклубе города Вильнюса техником-механиком, а затем
в Вильнюсском горкоме ДОСААФ, занимаясь со школьниками
авиамоделизмом.
В 1951 году Караганов возвращается в Нижний Новгород и
начинает работать во Дворце пионеров им. В.П.Чкалова.
Работа с учениками велась по нескольким направлениям
авиамоделизма. Это свободнолетающие модели и кордовые модели.
Педагог Курашин занимался реактивными моделями, скорость
которых доходила до 150 км в час.

В 1956 году Караганов
становится старшим тренером
областного комитета ДОСААФ.
Областную
федерацию
авиамодельного
спорта
Мстислав
Петрович
возглавлял 35 лет.
С
приходом
Мстислава
Петровича
во
Дворец
началась тенденция перехода
от авиамодельных кружков к
кружкам
авиационноспортивного
моделизма.
Специально
разработанные
модели
стали
отвечать
требованиям
Единой
всесоюзной
квалификации.
Кружковцы начали получать
спортивные
разряды.
Результат тренерской работы
–
это
многочисленные
дипломы самого тренера и его
учеников.

Участие авиамоделистов – разрядников авиа кружка на
Всероссийских соревнованиях.

Много интересных встреч проходило в кружке авиамоделистов.

В 1959 году кружок посетила делегация из Китая. Они с
интересом
наблюдали
за
творческим
процессом
ребят
авиамоделистов по созданию моделей самолётов.

В кружке побывал лётчик - космонавт Герой Советского Союза –
Зудов Вячеслав Дмитриевич.
Ребята с интересом слушали его
рассказы и даже примерили лётный шлем и скафандр космонавта.

Победное шествие победителей и призёров кружковцев –
авиамоделистов, начатое в 50-ые годы 20 века продолжается и
в 2000 года нового столетия.

1955 год. Команда Дворца пионеров им. В.П. Чкалова победители 17- х областных соревнований.

2009 год. Команда призёров авиамоделистов ДДТ им. В.П.
Чкалова по свободнолетающим моделям на соревнованиях на
кубок Чкалова. Руководитель (справа) Хилов Павел
Александрович.

В 1982 году Международная Федерация Аэронавтики
наградила Караганова дипломом за подготовку 30 мастеров
спорта и 3-х мастеров спорта Международного класса по
авиамодельному спорту.

Мстислав
Петрович
возглавлял
судейство
на
многих
соревнованиях
авиамоделистов, включая и
Всероссийские соревнования.

Судейство по кордовым
моделям.

Судья – Караганов М. П.
поздравляет с победой на
соревнованиях «Приокская
весна»

Кружковцы
Караганова
получали
знания
по
самолётостроению и истории развития авиации, практические
навыки по конструированию и изготовлению моделей самолётов,
изучали технику пилотирования и становились спортсменами разрядниками. Мстислав Петрович считал, что участие в
соревнованиях по запуску моделей является одним из средств
самовыражения подростка, а участие в соревнованиях высокого
ранга (всесоюзных и международных) – тем более ответственно и
почётно для каждого ребёнка.

2000 год. Сборная команда области спортсменов и юношей - участники
Чемпионата России в г.Орле. Слева: Коробко Михаил, Лещёв Матвей,
Гнелицкий Владислав, тренер юношей Караганов М.П., Щагин Михаил –
представители Дворца им. В.П. Чкалова. По итогам этих соревнований
авиамоделисты Дворца: Лещёв Матвей и Щагин Михаил вошли в сборную
команду России и защищали честь страны на авиамодельных соревнованиях
в Чехии и в Израиле.

2000 год Сборная команда авиамоделистов Дворца на
городских соревнованиях по кордовым моделям.

Педагог Караганов учил своих воспитанников не только на
занятиях в
секции авиамоделирования, но и посредством
участия в массовых мероприятиях, проводимых отделом техники
и дворцом. Его кружковцы принимали активное участие в
проектных линиях «Хочу всё знать», «Мы – Чкаловцы», «Во славу
Отечества», « Чудеса своими руками».
2004 год Городская выставка детского технического
творчества,
посвящённая,
100-летию
со
дня
рождения
В.П.Чкалова в зале Администрации г. Н.Новгорода.

Авиамоделисты Дворца рядом с моделью самолёта АНТ-25, на
котором В.П.Чкалов совершил свой знаменитый перелёт через
Северный полюс в Америку.

2010 год. Выставка детского технического творчества,
посвящённая 65 – летию Победы в В.О.В.

М.П.Караганов – участник В.О.В., педагог, тренер, наставник.

За работу по развитию авиамодельного спорта и подготовку
спортсменов высоких разрядов М. П. Караганову присвоены
следующие звания:
1962 год – «Мастер спорта СССР»
1964 год - заслуженный тренер РСФСР;
1966 год - судья Всесоюзной категории;
1969 год - «Отличник народного просвещения РСФСР»
1977 год – «Отличник просвещения СССР»
1980 год - награждён медалью ВДНХ СССР;
1982 год - диплом Международной авиационной федерации;
1996 год - лауреат Чкаловской премии города Нижнего
Новгорода;
2000 год - награждён медалью орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
2010 год – присвоено звание почётного ветерана г. Нижнего
Новгорода
Директор департамента
образования Администрации г.
Н. Новгорода - И. Б. Тарасова
вручает почётную грамоту за
многолетнюю педагогическую
деятельность и к 85 - летию
Дополнительного образования.

В.П. Шанцев - губернатор Нижегородской области вручает М.
П. Караганову удостоверение о присвоении ему звания почётного
ветерана г. Нижнего Новгорода

Педагог Караганов обучил авиамоделизму и воспитал более
2000 мальчишек, подготовил большое количество разрядников, в
том числе мастеров спорта международного класса и более 40
мастеров спорта. Многие из его учеников, став руководителями,
обучают
мальчишек
авиамоделизму не только
в Нижнем
Новгороде, но и по всей стране.

Ученики 50-70 годов
годов.

Ученики 80-90 годов.

В июле 2010 года Мстислав Петрович ушёл из жизни, но
память о замечательном педагоге, человеке с большой буквы
навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
На двери кабинета, где 49 лет проработал выдающийся
авиамоделист, сейчас висит памятная табличка:
«Секция авиамодельного спорта имени М. П. Караганова»

История секции авиамодельного спорта
продолжается …

Авторская программа Караганова Мстислава Петровича
«Авиамодельный спорт – спорт без границ» сегодня взята за
основу проведения занятий по авиамоделизму в секции
авиамодельного спорта Дворца. В программе отражены основные
педагогические приёмы, методы, результаты практической
деятельности
замечательного авиа спортсмена, тренера и
наставника для ребят от 9 до 18 лет. Сегодня секцию
авиамодельного
спорта
возглавляют
последователи
М.П.Караганова педагоги Дворца:
Коробко Михаил
Григорьевич, Мусонов Валерий Викторович, Насиковский
Валерий Степанович.
Направление свободнолетающих моделей продолжает развивать
ученик Караганова - Коробко Михаил Григорьевич. ( в центре).
Заниматься авиамоделизмом он начал с 12 лет. Постигая азы
мастерства, он учился делать своими руками свободнолетающую
модель самолёта, затем учился её правильно запускать. В 1995
году Михаил получил звание - кандидата в мастера спорта среди
спортсменов. Работать педагогом во Дворце он начал, когда ещё
учился на 3-ем курсе Политехнического института.

Традиции, заложенные Карагановым
растить учеников,
увлечённых авиамоделизмом – продолжаются. Ученик Коробко –
Павел Хилов 4 года работал во Дворце руководителем
секции
по свободнолетающим моделям, замещая своего учителя. Сейчас
он учится в аспирантуре, а у Михаила Григорьевича уже новый
помощник
- Михаил Юматов (слева) – призёр городских и
областных соревнований по свободнолетающим моделям,
который начал познавать лётную науку у Павла Хилова.

Руководитель секции по свободнолетающим моделям Коробко
М.Г. – ученик Караганова М.П. и ученики Коробко: Павел Лозовой и
Павел Хилов со своими моделями.(слева на право)на городской выставке
юных техников «Творчество юных – любимому городу»

Главный судья городских соревнований по свободнолетающим
моделям – Коробко М.Г. проводит совещание с судьями на стартах перед
началом полётов на аэродроме в г. Богородске

С 2006 по 2010 год секцией по свободнолетающим моделям
руководил лауреат Чкаловской премии Хилов Павел.

2008г Последние указания своему ученику Юрию Корневу перед
запуском модели на областных соревнованиях

Команда секции по свободнолетающим моделям со своим
руководителем Хиловом Павлом (слева) перед началом
соревнований в г. Богородске

Секцией по кордовым моделям руководит
Мусонов
Валерий Викторович.
Когда-то он водил своего сына – Владимира на занятия по
авиамоделизму во Дворец, помогал делать модели, ездил на
соревнования. М.П. Караганов предложил ему возглавить
направление по кордовым моделям. Сын вырос, а Валерий
Викторович сегодня обучает новых мальчишек.

Занятие в
авиамодельном
кабинете.

На кордодроме Валерий Викторович отрабатывает со своим лучшим
учеником – Алексеем Агафоновым, призёром городских и областных
соревнований наилучший вариант запуска модели.

Свою модель к запуску на кордовых соревнованиях готовит
Алексей Горбунов.

Соревнования завершены. Коллективный снимок призёров.

Направлением по радиоуправляемым моделям руководит
Насиковский Валерий Степанович.
Валерий Спепанович был увлечён радиоуправляемыми
моделями, увлёк авиамоделированием своего сына – Илью. Сына
привёл во Дворец в секцию авиамоделизма к
педагогу
Караганову М.П., а сам стал активно помогать и Илье при
проектировании и запуске модели и педагогу - как спонсор.
Результаты не заставили себя ждать. Илья, в свои 10 лет, стал
чемпионом
России
в
младшей
возрастной
группе
по
радиоуправляемым моделям в классе пилотажных моделей. В
2011 году по просьбе руководства Дворца Валерий Степанович
принял педагогическую эстафету и продолжает дело
М. П.
Караганова.

2009 г
Илья Насиковский победитель в 2-х классах
радиуправляемых моделей
на городских соревнованиях.

2011г. Илья занял 1-е место среди школьников в классе моделей:
полукопия и пилотажная на Первенстве России по авиамодельному
спорту в г. Казани

Май 2007 года. Городские соревнования по радиоуправляемым
моделям на аэродроме города Богородска.

Заслуженные награды педагогам.

Радость победы.

