Детская парусная флотилия
«Каравелла»
создана 2 июля 1961 года
знаменитым детским уральским
писателем В.П. Крапивиным
и 45 лет входит в состав Морской Школы.
За это время подготовлены 15 тысяч воспитанников,
многие из которых выбрали морскую профессию.
В настоящее время руководит флотилией
Крапивина Лариса Александровна.

Детский морской клуб «Бригантина»
был основан 20 октября 1978 года.
Его основателем и бессменным руководителем
является бывший подводник, ветеран ВМФ,
капитан 2 ранга
Киселев Валерий Иванович.
Основные виды деятельности –
морская практика, яхтинг,
историческое фехтование,
судомоделизм, , походы.
В настоящее время Валерий
Иванович подбирает преемника для передачи
своего опыта человеку, который станет
руководителем для воспитанников клуба.

Детский морской клуб «Ковчег»
работает в Морской Школе с 2011 года.
Руководитель клуба - Зудилов Василий Геннадьевич.
Воспитанники изучают морское
дело, ходят на яхтах и всегда
готовы поделиться опытом,
активно общаться с ребятами из
других клубов.
Большое внимание в клубе
уделяется духовному воспитанию.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МОРСКАЯ ШКОЛА
ДОСААФ РОССИИ
С 2004 года Морская Школа переориентировала
свою деятельность на:
- качественную подготовку спортсменов
морского многоборья, развитие водных
видов спорта, современного пятиборья и
триатлона;
- военно-патриотическую работу с детьми и
молодежью;
- подготовку специалистов массовых
технических профессий.
В 1992 году за достижение лучших в стране
показателей в подготовке специалистов для
Военно-Морского флота, Школа награждена
Переходящим Знаменем ВМФ, которое находится
в ее стенах по сегодняшний день.
Всего за время осуществления подготовки
специалистов ВМФ (до 2003 года) было
подготовлено более 17 тысяч человек.
По решению ЦК ДОСААФ СССР 10 февраля
1949 года в г. Свердловске был создан Городской
Военно-Морской Клуб «ДОСФЛОТ». Задачей
Военно-Морского
Клуба
была
подготовка
специалистов для Военно-Морского флота и
развитие водных видов спорта.
Основателями Клуба были Мухлынин А.М.,
капитан 2-го ранга Деминов Иван Степанович,
капитан 1-го ранга Сафронов Юрий Михайлович,
Грачев Николай Данилович, Соловьев Михаил
Максимович.

Морское многоборье
Подготовка спортсменов
морского многоборья, развитие
водных видов спорта,
современного пятиборья и
триатлона:
Морское многоборье,
включающее в себя плавание, кросс, стрельбу из
пневматического пистолета, гребные и парусные
гонки на шлюпках, является базовым видом
спорта, на основе которого успешно развивается
олимпийский вид спорта современное пятиборье

В 2016 году возрождается секция по
Судомодельному спорту.
Главная задача секции подготовка и участие в
спортивных соревнованиях
спортсменов судомоделистов, а
также обучение проектированию
и постройке моделей судов для
спортивных соревнований, развитие технических
видов спорта. Формирование навыков ведения
исследовательских и конструкторских работ для
овладения инженерными дисциплинами.

Клуб Знаменитых Капитанов
действует в Морской Школе с 2013 года.
Руководитель клуба - Лотов Даниил Иванович.
Клуб занимается воспроизведением исторических
событий и возрождением традиций,
объединенных морской
тематикой.
Задачей клуба является
воссоздание славных традиций
русского флота со времен
основания и до нашего времени.

