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Посвятив себя воспитанию детей, всё больше приходит-
ся задумываться над тем, как привить им самостоятель-
ность, смелость и мужество в преодолении жизненных 
трудностей. Этому, как ничто другое, способствует хож-
дение под парусами. Именно для этого школа «Обучение в 
диалоге» приобрела мореходную яхту «Унция», на которой 
проходят весеннюю и осеннюю практики наши школьники.

Помочь школьникам быстрее окунуться в романтику 
морских путешествий призван этот конспект, в котором 
излагаются основы вождения крейсерской яхты. Конспект 
написан известным яхтенным капитаном, имеющим Меж-
дународный Сертификат, Балясным Юрием Сергеевичем. 
Это второе издание конспекта, оно отредактировано и 
адаптировано к сегодняшнему дню.

Надеюсь, что конспект заинтересует не только школь-
ников, но и их родителей, которые вместе со своими деть-
ми могут участвовать в ПАРУСНОЙ ЖИЗНИ школы.

Директор школы «Обучение в диалоге»
В.И. Андреев
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Морские традиции нашей школы

Школа «Обучение в диалоге» имеет давние традиции по 
воспитанию у школьников интереса к морскому туризму, по 
пропаганде и развитию парусно-буерного спорта среди уча-
щихся.

Ещё в 1995 г. школа на базе Центрального яхт-клуба на-
чала внедрять дополнительную программу обучения, осно-
ванную на кратком курсе яхтенного рулевого. В программе 
были представлены следующие дисциплины: теория мор-
ской практики, навигация, метеорология, правила преду-
преждения столкновения судов в море.

Для практических занятий школой была приобретена 
круизно-спортивная яхта «Рица». Мы были единственной 
школой в России, имеющей собственный парусник.

В течение десяти лет программа осваивалась в школе, 
проводились осенние и весенние яхтенные практики, еже-
недельные прогулки под парусами, походы продолжитель-
ностью до двух суток. 

В 2002 г., чтобы помочь школьникам быстрее научиться 
яхтенному делу, в качестве учебного пособия был выпущен 
конспект «Учись управлять школьной яхтой», в котором мы 
изложили основы вождения крейсерских яхт. Конспект был 
написан известным яхтенным капитаном, имеющим Меж-
дународный Сертификат, сотрудником нашей школы Баляс-
ным Ю.С..

В 2013 г. школа приобрела яхту «Унция». 4 октября 2013 
года она была спущена на воду. Это событие открыло новую 
страницу в морской истории школы. В школе вновь работа-
ет дополнительная образовательная программа «Юный ях-
тсмен», которая, в первую очередь, способствует развитию 
и усилению воспитательного, образовательного и оздорови-
тельного потенциалов школы.
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школьная яхта «Унция»

«Унция» - круизно-спортивная крейсерская килевая па-
русно-моторная яхта типа «Лар-30». Это одномачтовое суд-
но с парусным вооружением Бермудский шлюп. Корпус 
имеет обшивку из стеклопластика.

Технические характеристики:
Длина наибольшая - 9 метров
Ширина наибольшая - 3 метра
Осадка - 1,80 метра
Дизельный двигатель - Volvo Penta 18 л.с.
Материал корпуса - Стеклопластик
Рангоут - Углепластик
Кают - 2
Спальных мест - 6
Топливный бак - 40 л
Запас пресной воды - 400 л
Водоизмещение – 2 тонны
Площадь основных парусов – 53 м2

На яхте имеются все необходимые средства для райо-
на плавания (Балтийское море, Финский залив, Ладожское 
озеро, Онежское озеро): надувная лодка, камбуз, гальюн, 
комплект индивидуальных спасательных средств, радио-
станция, электронный лаг и эхолот, индикатор спутниковой 
радионавигационной системы GPS, компас.

С осени 2013 года по осень 2014 года, за три навигацион-
ных периода было совершено 34 учебно-оздоровительных 
выхода в Финский залив. В плавания выходили и учащиеся, 
и педагоги, и конечно, директор школы, он на борту в ка-
ждом походе. 

В морской практике юные яхтсмены получают началь-
ные знания о морском деле, основы практических навыков. 
С каждым разом участники всё более уверенно помогают 
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капитану, им доверяют работу с парусами и штурвал. Ре-
бята уже многое знают, но ещё многое предстоит узнать и 
освоить.

Наша яхта ещё не имеет регалий и призов за победы в 
регатах, но за два года совершено множество выходов в 
различных погодных условиях. И это дает нам право наде-
яться, что вскоре мы воспитаем достойный экипаж и будем 
завоевывать призы. У нас всё впереди!
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Рис. 1.1 Крейсерская яхта “РИЦА”
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* Схема составлена яхтенным капитаном, мастером спорта по буерному спорту  
Васильевым Олегом Вячеславовичем

Рис. 1.1-1 Крейсерская яхта “УНЦИЯ”*
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* Схема составлена яхтенным капитаном, мастером спорта по буерному спорту  
Васильевым Олегом Вячеславовичем

Рис. 1.3-1 Части треугольного паруса*
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