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Становление детского туризма и краеведения
в Кузбассе

Важное место в системе дополнительного образования занимает
туристско-краеведческая деятельность обучающихся, которая является одним
из самых комплексных и действенных видов воспитания и образования в силу
своей демократичности и гуманности, поскольку идет от желания детей
приобщиться к романтике путешествий, познать себя и окружающий мир.

Организационно-методическими центрами детско-юношеского туризма
на сегодняшний день являются центры и станции юных туристов. История их
возникновения на территории России начинается с 1918 года (с момента
образования Центрального бюро школьных экскурсий), а в Кузбассе – с 1944
года.

До 1943 года путешествия и туристские мероприятия на территории
Кузбасса не имели системного характера. Они проводились руководителями
туристских кружков при Дворцах и Домах пионеров, школьными учителями. 6
апреля 1943 года был издан приказ Наркома Просвещения РСФСР о
восстановлении сети внешкольных учреждений, в том числе и детских
экскурсионно-туристских баз. Следствием этого приказа стало открытие в г.
Сталинске (ныне г. Новокузнецк) Областной детской экскурсионно-туристской
станции.

Первым руководителем областной станции стал молодой педагог Петр
Павлович Чепкасов. В течение 30 лет он являлся бессменным руководителем
туристско-краеведческой работы в области. По его инициативе и
непосредственном активном участии создается областное общество юных
краеведов – путешественников «Кузбасс» (1947 г.), открывается первый
областной туристский лагерь «Солнечный Туристан» (1948 г.), в
образовательных учреждениях организуются музеи и музейные комнаты,
проходят областные краеведческие олимпиады, олимпийские игры по туризму,
туристские слеты и соревнования. Петр Чепкасов положил начало развитию
туристско-краеведческих традиций в Кузбассе.

Развитию туризма способствовало и появление самодеятельного туризма
как вида спорта в спортивной классификации.

Кемеровская ОблДЭТС была в числе известных на всю страну станций по
организации туристско-краеведческой деятельности. К концу 50-х годов
общество юных краеведов-путешественников «Кузбасс» имело уже 32
отделения, всего членами общества были почти 30 тысяч школьников.
Экскурсии и походы использовались для изучения родного края и накопления
краеведческого материала. В школах создавались краеведческие уголки,
которые постепенно перерастали в музеи.

Активисты общества «Кузбасс» являлись непосредственными
инициаторами и организаторами многих массовых туристско-краеведческих
мероприятий и Всероссийских экспедиционных отрядов. В ноябре 1959 года
была учреждена Книга Почета общества «Кузбасс». Первыми в эту книгу были
занесены имена Виктора Ивановича Зубарева, одного из первых методистов-
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инструкторов ОблДЭТС, и Виктора Богомолова, первого председателя
общества.

Еще одно из направлений деятельности ОблДЭТС – практическая работа
по подготовке кадров детско-юношеского туризма. В 1963 году при станции
открылась школа инструкторов детского туризма. Тогда велась подготовка
старшеклассников для работы инструкторами в областных краеведческих
лагерях, в школах и домоуправлениях. Позднее была организована подготовка
младших инструкторов. В 1981 году из 1637 человек, закончивших школу
туристского актива, 800 учащихся стали инструкторами-общественниками по
туризму. С середины 80-х годов проводятся семинары – походы с будущими
руководителями путешествий со школьниками. Начинается новый период
работы «Школы инструкторов детско-юношеского туризма». В настоящее
время  по программе «Школа инструкторов детско-юношеского туризма»
ежегодно проходят обучение около 30 педагогов Кемеровской области,
занимающихся туристско-краеведческой деятельностью с обучающимися.

В 60-е годы большую роль в организации самодеятельного туризма
начинает играть областной совет по туризму и экскурсиям и созданная при нем
областная Федерация спортивного туризма. Ее первым председателем
становится Юрий Иванович Ионов. На сегодняшний день председателем
Федерации является Любовь Васильевна Каленская, когда-то секретарь
областного совета общества юных краеведов-путешественников «Кузбасс».

Туристско-краеведческая деятельность получает широкое
распространение в области. Дело П.П. Чепкасова продолжается его
преемниками и последователями. С 1974 года по 1981 год руководит областной
станцией Анатолий Васильевич Литвинчук. Как хороший хозяйственник, он
занимается благоустройством областного туристского лагеря «Солнечный
Туристан». В лагере появляются жилые домики, столовая.

Областная станция юных туристов координировала туристско-
краеведческую работу в области через туристские отделы Домов пионеров.
Городские туристские станции не открывались. Это происходило не только у
нас в Кузбассе, но и по всей России. Только к концу 80-х годов по инициативе
областной станции, руководил которой Владимир Яковлевич Северный (с
1981 по 1991 гг.),  в целях дальнейшего развития детско-юношеского туризма и
краеведения среди учащейся молодежи, увеличения сети внешкольных
учреждений были открыты туристские станции на местах. К концу 80-х годов в
области было открыто 8 станций и центров юных туристов: Кемеровская
городская станция юных туристов (1989 г.), «Станция юных туристов» г.
Таштагол (1989 г.), г. Юрги (1990 г.), г. Междуреченска (1990 г.), г. Мысков
(1990 г), «Центр детского и юношеского туризма, краеведения» г. Киселевска
(1991 г), «Станция юных туристов» г. Анжеро-Судженска (1993 г.),
Яшкинского района (1993 г.). Позднее их число увеличилось до 12.

С участием Владимира Яковлевича Северного сформировалось еще одно
направление туризма - туристское многоборье. В спортивном ориентировании
внедряется парковое ориентирование. Важна заслуга Владимира Яковлевича в
развитии судейства соревнований по туристскому многоборью, он активно
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ведет научную деятельность, является автором статей по вопросам спортивного
туризма и краеведения.

Детский туризм был исключительно внутренним – это организация
поездок по стране и по области. Главными были организация и проведение
туристско-краеведческой работы со школьниками – походы, путешествия,
слеты, соревнования, конференции, семинары. Только в декабре 1979 года
звание «Турист СССР» было присвоено 654 учащимся области. К концу 80-х
годов по спортивным категорийным маршрутам ежегодно проходило около 300
групп.

Большой вклад в продолжение развития детского и юношеского туризма
Кузбасса внесла Галина Анатольевна Архандеева, директор ОДЭТЦ с 1991
по 2006 г. С 1999 г. губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым
утверждена программа Кемеровского отделения Всероссийского детско-
юношеского движения «Школа безопасности», и с июля 1999 г. Всекузбасский
слет – соревнование «Школа безопасности» проходит на базе туристского
лагеря «Солнечный Туристан». Юные спасатели соревнуются в практических
умениях и навыках действий в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера. В городах и районах области ведется
большая исследовательская краеведческая работа. Победители областной
туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!»
неоднократно становятся лауреатами и дипломантами Всероссийской
конференции «Отечество».

Кемеровская область неоднократно становилась местом проведения
Всероссийских соревнований. Первое из которых - VIII Всероссийский слет
юных туристов - прошло в июле 1962 года на базе туристского лагеря
«Солнечный Туристан». В нем приняли участие представители 26 краев и
областей РСФСР и Союзных республик. В 1982 году в Кузнецком Алатау
прошел Всероссийский слет туристов Западной Сибири и Дальнего Востока
(пеший и водный туризм), в июле 1987г. на базе детской загородной турбазы
«Осман» состоялся Всероссийский туристский слет школьников, а летом 1990
года там разместился первый Всероссийский лагерь «Юный геолог». В 1993 г.
Кемеровская область становится местом проведения Всероссийской смены
«Юный ориентировщик», в 1994 г - Чемпионата России по технике лыжного
туризма, 2002 г - Всероссийский туристский слет учащихся зоны Сибири и
Дальнего Востока «Школа безопасности», 2004 г - Всероссийские соревнования
«Школа безопасности», 2008 г - Первенство России по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях, 2009 г - Чемпионат России по спортивному туризму
на лыжных дистанциях, 2007, 2008, 2010гг. - Всероссийские массовые
соревнования «Российский азимут».

На сегодняшний день в Кузбассе успешно работают 8 туристских центров
и станций:

·МОУ ДОД «Станция юных туристов», г. Анжеро-Судженск, директор –
Е.Д. Цымбал;

·ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и юношеского туризма и
экскурсий», г. Кемерово, директор – О.Ф. Галеев;
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·МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Ю.
Двужильного», г. Кемерово, директор – С.П. Лукина;

·МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма, экскурсий», г.
Киселевск, директор – В.Н. Лобанов;

·МОУ ДОД «Станция юных туристов», г. Мыски, директор – Н.Л.
Сяткина;

·МОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», г.
Таштагол, директор – Е.И. Старкова;

·МУ ДО «Станция юных туристов», г. Юрга, директор – О.П. Шабунина;
·МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный туристский

центр», п. Яшкино, директор – А.А. Мамаев.

В 2006 – 2007 уч. году началась целенаправленная работа по сбору
материалов о педагогах, активно развивающих туристско-краеведческое
движение в области. Итогом проделанной работы стал данный сборник.

Выражаем благодарность специалистам управления образованием
городов и районов, методистам и педагогам туристских центров и станций,
дворцов и домов творчества за предоставленные материалы.
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ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского
и юношеского туризма и экскурсий»

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Кемеровской области «Областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» является одним из старейших
учреждений дополнительного образования в области и ведет свою историю с
момента образования областной станции юных туристов, с марта 1944 г.

С 2006 г. руководителем  центра является Олег Федорович Галеев,
«Почетный работник общего образования РФ».

Сегодня ОЦДЮТЭ – учреждение дополнительного образования,
отвечающее современным требованиям, осуществляющее координацию детско-
юношеской туристско-краеведческой деятельности в Кемеровской области.

В областном центре детского и юношеского туризма и экскурсий
реализуется 16 дополнительных образовательных программ по 4
направленностям: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической и эколого-биологической. Педагоги центра
сотрудничают как с общеобразовательными, так и с губернаторскими
учреждениями: ГНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»,
Губернаторская специальная общеобразовательная школа, ГОУ «Кадетская
школа-интернат Кадетский корпус МЧС», ГОУ «Кадетский корпус
радиоэлектроники Министерства обороны РФ».

За последние три года было охвачено походами, мероприятиями, учебно-
тематическими экскурсиями более 47 тысяч обучающихся Кемеровской
области.

Возросло участие обучающихся центра в
мероприятиях областного, межрегионального
и всероссийского уровней. Увеличилось
количество и качество проведения
мероприятий для обучающихся центра, в
которых обучающиеся совершенствуют свои
знания, умения и навыки. За последние годы
по итогам участия в соревнованиях
обучающиеся выполнили нормативы
кандидата в мастера спорта по спортивному

туризму – 4 человека, кандидата в мастера спорта по спортивному
ориентированию – 3 человека, первый разряд – 6 человек.

В областном центре детского и юношеского туризма и экскурсий создана
современная материально-техническая база, включающая в себя
специализированный туристский зал, новое туристское снаряжение, удобные
кабинеты, аудитории, библиотеку. Туристско-спортивный полигон «Солнечный
туристан» также изменился: была построена баня, проведена реконструкция
павильона для питания. На базе учебно-тренировочного полигона «Солнечный
туристан» работают профильные оздоровительные смены по туризму,
спортивному ориентированию и краеведению, позволяющие ежегодно
оздоравливать более 1000 детей и подростков.



12

Под руководством Галеева Олега
Фёдоровича создан творческий,
работоспособный коллектив. 73 %
аттестовано на первую и высшую
квалификационные категории. Среди
педагогов 1 имеет учёную степень кандидата
наук, четверо учатся в аспирантуре, 1
является Заслуженным учителем РФ, четверо
имеют звание «Почетный работник
образования», 1 - «Отличник физической

культуры и спорта», 13 человек имеют спортивные звания: кандидата в мастера
спорта, судьи различных категорий, 3 мастера спорта.

Данный кадровый потенциал позволяет Центру проводить ежегодно
более 30 областных, региональных и Всероссийских массовых мероприятий:
Всероссийские соревнования «Российский азимут», Первенство России по
туристскому многоборью; областной слет скаутов, традиционные областные
соревнования «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Связка года»,
«Виват, Кузбасс!», Первенство по походам с учащимися, областной туристский
слет работников образования, областной слёт юных краеведов, областная акция
«Люби и знай родной Кузбасс!». Эти и многие другие массовые мероприятия
стали школой для многих регионов России.

Вот уже несколько лет успешно работает филиал ГАОУ ДОД КО
ОЦДЮТЭ в городе Междуреченске, на базе которого ежегодно
оздоравливается и приобщается к туристско-краеведческой деятельности более
4 000 детей со всей Кемеровской области и близлежащих регионов.

Галеев Олег Федорович
Галеев Олег Федорович – директор ГАОУ

ДОД КО ОЦДЮТЭ.
Заниматься туризмом начал еще в 80-ые

годы, обучаясь в школе № 20 г. Междуреченска.
Вместе со своим первым руководителем
Тишковым С.Е. ходил в походы по Кузнецкому
Алатау. С 1984 года работал педагогом Дворца
пионеров Ленинского района г. Кемерово, затем -
в Доме творчества Рудничного района г.
Кемерово. География его походов – Кузнецкий
Алатау, Горная Шория, Саяны, Алтай, Тянь-Шань,

Памир. В 1995 г. окончил Новокузнецкий государственный педагогический
институт по специальности «География». В этом же году по его инициативе
открывается МОУ ДОД «Кедровская станция юных туристов», которую он
возглавлял на протяжении 11 лет.

С октября 2006 года Галеев Олег Федорович руководит ГАОУ ДОД КО
«Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий».
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Олег Федорович – руководитель высокого профессионального уровня.
Им созданы условия для эффективной деятельности туристско-краеведческой
направленности в учреждении и области.

Являясь кандидатом в мастера спорта по туризму и судьей первой
категории, Галеев Олег Федорович принимает непосредственное участие в
составе главной судейской коллегии в подготовке, организации и судействе
областных и всероссийских соревнований по спортивному туризму и
спортивному ориентированию: Первенство России среди обучающихся по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях,
Первенство России по спортивному туризму, Чемпионат России по
спортивному туризму, Всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут», областной слет скаутов и др. Его
воспитанники являются победителями областных, региональных и
Всероссийских соревнований.

Являясь членом маршрутно-квалификационной комиссии Кемеровской
области, деятельность которой направлена на проведение профилактической
работы по предупреждению несчастных случаев в спортивных походах,
значительное внимание уделяет организации профессиональных консультаций
для руководителей походов.

Галеев Олег Федорович награжден нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ», медалью «За достойное воспитание детей»,
медалью «За служение Кузбассу»

Аксёнова Наталья Александровна
Аксёнова Наталья Александровна, 1974 года

рождения, образование высшее, работает педагогом
дополнительного образования в Областном центре
детского и юношеского туризма и экскурсий с 1
сентября 1991 года.

Наталья Александровна - грамотный
высококвалифицированный педагог
дополнительного образования по туризму. Она
постоянно работает над повышением своего
профессионального мастерства. Наталья
Александровна – лауреат Всероссийского конкурса
методических материалов туристско-краеведческой
направленности. Повышает свою квалификацию,

участвуя во Всероссийских семинарах. Совершенствует спортивное мастерство
в категорийных походах.

Наталья Александровна разработала модифицированную программу
«Юные судьи туристских соревнований», по которой работают и другие
педагоги.

Её воспитанники постоянно принимают участие в городских, областных и
региональных соревнованиях по туризму. Совершают категорийные походы по
Кузнецкому Алатау, Западному Саяну, Северному Тянь-Шаню и другим
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районам. Воспитанники Натальи Александровны имеют высокий уровень
подготовки, многие из них работают в судейской коллегии областных и
всероссийских соревнований. Занятия в объединениях способствовали
профессиональному выбору воспитанников, среди них - спасатели, педагоги,
военные, врачи, спортсмены.

Наталья Александровна щедро делится своим опытом с другими
молодыми педагогами. Выступает на областных семинарах по различным
темам туризма и краеведения. Она является председателем областной
маршрутно-квалификационной комиссии, судьёй первой категории по туризму,
инструктором горного туризма, главным секретарем областных и
Всероссийских соревнований по туризму и спортивному ориентированию.
Оценка её работы всегда высокая.

Аксёнова Наталья Александровна стояла у истоков возрождения и
совершенствования системы подготовки туристских кадров в Кемеровской
области через организацию областной школы инструкторов детско-юношеского
туризма. Мероприятия в рамках областной школы инструкторов детско-
юношеского туризма проводятся с 2001 года. За это время подготовлено более
150 специалистов, многие из которых продолжают свою работу в учреждениях
дополнительного образования, станциях и центрах юных туристов, дворцах и
домах творчества, в общеобразовательных школах. Для реализации этого плана
ею была разработана модифицированная программа «Инструкторы детско-
юношеского туризма».

Наталья Александровна - «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», награждена грамотами Департамента образования и
науки Кемеровской области, значком Центра детско-юношеского туризма и
краеведения при Министерстве образования РФ «За заслуги в развитии детско-
юношеского туризма», медалью «За достойное воспитание детей».

Башмакова Ирина Алексеевна
Башмакова Ирина Алексеевна - педагог

дополнительного образования Областного
центра детского и юношеского туризма и
экскурсий с 1 сентября 1993 года.

В 2002 году она окончила Кемеровский
государственный университет с отличием.
Ирина Алексеевна - кандидат в мастера
спорта по спортивному ориентированию,
судья I категории. Ею разработана
модифицированная программа «Спортивное

ориентирование». Она является автором методических рекомендаций
«Особенности построения многолетней подготовки юных ориентировщиков»,
учебно-методического комплекса, в который вошел каталог спортивных карт г.
Кемерово и ряда районов области. Данный каталог демонстрировался на
Международной выставке «Школа-2002» в г. Москве, на областной выставке
«Образовательный форум» и получил высокую оценку.
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В своей педагогической практике Ирина Алексеевна умело использует
активные формы и методы обучения. И, как результат, ее воспитанники на
областных, региональных, всероссийских чемпионатах, слетах, соревнованиях
занимают призовые места.

Ее воспитанники Брейво Наталья и Корнилова Ольга в 2002 году стали
победителями Первенства России в эстафете по спортивному ориентированию,
Виталий Токарев в 2009 году занял III место на 2 этапе розыгрыша Кубка
России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (зимняя
программа) в г. Санкт – Петербурге. И это лишь малая часть достижений
обучающихся.

В течение многих лет Башмакова И.А. возглавляет областные
соревнования «Виват, Кузбасс!» по спортивному ориентированию.

Щедро делится своим опытом, проводит открытые занятия для педагогов
центра и области, выступает на областных семинарах для педагогических
работников. Ее богатый опыт, высокое чувство ответственности к порученному
делу служит примером для других.

За высокие показатели в работе и большой вклад в развитие туризма,
спортивного ориентирования, краеведения и воспитание подрастающего
поколения Ирина Алексеевна награждена значком «За заслуги в развитии
детско-юношеского туризма» Центра детско-юношеского туризма и
краеведения МО РФ, грамотами Департамента образования Администрации
Кемеровской области, Главного управления по делам ГО и МЧС Кемеровской
области, дипломом Федерации спортивного ориентирования России, медалью
«За достойное воспитание детей», медалью «За веру и добро».

Горбунов Владимир Николаевич
Горбунов Владимир Николаевич

(30.09.1955г) - заместитель директора по
безопасности жизнедеятельности
Междуреченского филиала ГАОУ ДОД КО
«Областной центр детского и юношеского
туризма и экскурсий».

Владимир Николаевич работает по
программе спортивно-туристской
направленности «Юный инструктор

туризма», педагогическую деятельность строит на основе принципа: «От
массового туризма к спортивному совершенству».

Владимир Николаевич в течение ряда лет осуществляет реализацию
городской программы летнего отдыха, труда и занятости детей и подростков.
Воспитанники клуба «Вибрам» - обладатели Международного гранта Глобал
Грингранс, учрежденного Тихоокеанским центром охраны окружающей среды
и ресурсов, что позволило им организовать и провести экологическую акцию
«Виват! Тигер-Тыш» в районе Поднебесных Зубьев. В ходе акции было
очищено от твердого бытового мусора 130 км туристских троп, 12 ручьев и
родников, благоустроено 56 туристских стоянок, высажено 7 тысяч саженцев в
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верховье реки Алгуй. Владимир Николаевич вносит большой вклад в развитие
детского туризма и пропаганду здорового образа жизни, привлекает детей к
труду и самообслуживанию.

Под его руководством ежегодно сотни ребят совершают походы разной
категории сложности, принимают участие в областных и Российских
соревнованиях, по итогам которых 98 воспитанникам присвоен 3-й, 45 - 2-й,
1 6 - 1 - й  взрослый разряды. Опыт работы по туристско-краеведческому
направлению позволил ему открыть педагогическую мастерскую для учителей
школ и работников учреждений дополнительного образования по проблеме
«Организация туристско-краеведческой деятельности в образовательном
учреждении». Владимир Николаевич - финалист конкурса «Педагог года»
(2002, 2005г) в номинации «Внешкольник года». Доброжелательный,
внимательный, отзывчивый, он любит детей и гордится их успехами.

Принимает активное участие в организации и проведение туристических
мероприятий на Поднебесных Зубьях для малообеспеченных детей, детей-
сирот Кемеровской области.

Педагог высшей квалификационной категории, судья 1-й категории,
мастер спорта по спортивному туризму, Заслуженный путешественник России.
Его успехи отмечены Благодарственным письмом Координационного совета
Национальной премии «Здоровое поколение 21-го века» (2003г). Владимир
Николаевич награжден почетными грамотами и Благодарственными письмами
Министерства образования Российской Федерации, Администрации
Кемеровской области, медалью «За веру и добро», «За достойное воспитание
детей».

Горячев Андрей Владимирович
Горячев Андрей Владимирович работает

педагогом дополнительного образования в областном
центре детского и юношеского туризма и экскурсий с
23 января 1993 г.

Андрей Владимирович -
высококвалифицированный, грамотный  педагог.
Неоднократно возглавлял областные и региональные
слёты по туристскому многоборью, соревнования
«Школа безопасности», где выступал в роли главного
судьи. На любом участке он проявляет высокое чувство
ответственности к порученному делу.

Андрей Владимирович делится своим богатым опытом с молодыми
начинающими педагогами не только Центра, но и районных, городских станций
юных туристов и других учреждений области. Он выступает на семинарах и
методических Советах Центра по различным проблемам туризма и
краеведения. Является членом областной маршрутно-квалификационной
комиссии, руководителем категорийных походов в рамках «Школы
инструкторов детско-юношеского туризма».
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Его воспитанница Аксёнова Наталья Александровна является одним из
лучших педагогов дополнительного образования ОЦДЮТЭ.

За высокие показатели в работе Андрей Владимирович награждён
значком «Отличник народного просвещения», почётной грамотой
Министерства образования и Главного управления по делам ГО и ЧС по
Кемеровской области и многими другими грамотами; значком ЦДЮТиК МО
РФ «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма и краеведения».

Звонков Владимир Кузьмич
Звонков Владимир Кузьмич, родился 1

сентября 1962 года, - педагог
дополнительного образования ГАОУ ДОД КО
ОЦДЮТЭ, судья 1 категории, инструктор
детско-юношеского туризма, член областной
маршрутно-квалификационной комиссии.

Владимир Кузьмич работает по
программе дополнительного образования
«Туристы - проводники». Со своими
воспитанниками участвует в областных

чемпионатах походов и путешествий, организует и проводит спортивные
категорийные походы (лыжные, пешие, горные) в районы Кузнецкого Алатау,
Саян, Горного Алтая, Кавказа, Северного Тянь-Шаня, совершенствуя свое
мастерство и квалификацию. Организует и проводит степенные, учебно-
тренировочные походы по Кемеровской области. Его воспитанники –
участники Всероссийского конкурса фоторабот «Открытие мира», 2008 г.

Владимир Кузьмич - автор методических рекомендаций по организации
туристско-краеведческой работы со школьниками в условиях сельской школы.
Он оказывает квалифицированную помощь педагогическим работникам
образовательных учреждений области, организует и проводит туристические
слёты для городских школ и школ Кемеровского района: Верхотомской СОШ,
Мазжухинской СОШ и др.

Владимир Кузьмич на протяжении 8 лет является руководителем
областной школы инструкторов детско-юношеского туризма, которая готовит
кадры для детско-юношеского туризма Кемеровской области.

Он является членом главной судейской коллегии областных,
межрегиональных и Всероссийских соревнований по спортивному
ориентированию, спортивному туризму среди школьников: «Школа
безопасности», «Юный спасатель», «Виват, Кузбасс!», «Связка года» и других.
Участвует в организации и является лектором областных и межрегиональных
семинаров по безопасности туристско-краеведческой деятельности
школьников.

Опыт туристской работы Звонкова Владимира Кузьмича высоко оценен в
области. С 2005 года он участвует в подготовке сотрудников отряда милиции
особого назначения города Кемерово и отряда специального назначения при
ГУИН Кемеровской области. Принимает активное участие в организации и
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проведении туристских мероприятий среди молодёжных команд. Владимир
Кузьмич является неизменным членом главной судейской коллегии областных,
Всероссийских соревнований: Чемпионата Кемеровской области по
спортивному туризму (октябрь, 2007 г.), Чемпионата России по спортивному
туризму на лыжных дистанциях (март 2009 г.) и других.

За долголетний и добросовестный труд Звонков Владимир Кузьмич
неоднократно награждался благодарственными письмами и грамотами
Администрации Кемеровской области, департамента физической культуры,
спорта и туризма Администрации Кемеровской области, департамента
образования и науки Кемеровской области, Главного управления МЧС России
по Кемеровской области, Государственного учреждения Кемеровской области
«Агентство по защите населения и территорий Кемеровской области», отряда
милиции особого назначения, Федерации туризма Кемеровской области;
награждён медалью Кемеровской области «За веру и добро», медалью «За
достойное воспитание детей»

Пашегорова Елена Михайловна
Пашегорова Елена Михайловна,

родилась 30 сентября 1968 года. В
Областном центре детского и юношеского
туризма и экскурсий работает с 1996 года.

Ею разработано и проводится более 20
учебно-тематических экскурсионных
маршрутов по родному краю. Ежегодно в
них участвует около 7500 детей.

Пашегорова Елена Михайловна -
составитель модифицированных

воспитательно-образовательных программ: «История земли Кузнецкой»,
«Знатоки земли Кузнецкой». Программы демонстрировалась на областной и
региональной выставках и получили высокую оценку коллег Сибирского
региона. Елена Михайловна – дипломант IX Всероссийского конкурса
методических материалов туристско-краеведческой направленности, 2010 г.

Она является одним из инициаторов проведения ежегодной областной
акции «Люби и знай родной Кузбасс!» (с 2003 г.), в которой ежегодно
принимает участие около 1000 обучающихся.

Как методист она разрабатывает экскурсионно-досуговые программы для
учащихся из других городов области, которые позволяют ребятам в интересной
и увлекательной форме познакомиться с областным центром Кузбасса.

Глубокое знание специфики туристско-краеведческой деятельности и
профессионализм способствовали тому, что Елена Михайловна участвует в
организации и проведении всех областных туристско-краеведческих
мероприятиях ОЦДЮТЭ.

Пашегорова Елена Михайловна - «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», неоднократно награждалась грамотами
Департамента образования Кемеровской области. Центром детско-юношеского
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туризма и краеведения Министерства образования Российской Федерации ей
присвоен нагрудный знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма».

Романова Надежда Михайловна
Романова Надежда Михайловна -

заведующая отделом краеведения ГАОУ ДОД
КО «Областной центр детского и юношеского
туризма и экскурсий», окончила Кузбасский
политехнический институт. Её педагогическое
кредо: «Дарить радость детям».

Сотрудники краеведческого отдела
организуют и проводят областные
мероприятия туристско-краеведческой
направленности: областная туристско-

краеведческая конференция «Живи Кузнецкая земля», областной слёт юных
краеведов, областной конкурс «Мир семьи глазами детей» - эти мероприятия
зарекомендовали себя в области и пользуются огромной популярностью среди
Кузбасских школьников. Так областная акция «Люби и знай родной Кузбасс» и
творческий конкурс обучающихся «Люби и знай родной Кузбасс» были
разработаны к 60-летию Кемеровской области, проходят с 2002 года и ежегодно
охватывают более 1000 участников.

Под руководством Надежды Михайловны осуществляется работа
областной детской турбазы «Турист». Ежегодно турбаза принимает более 300
школьников Кузбасса.

Надежда Михайловна является автором двух каталогов учебно-
тематических экскурсионных маршрутов: «Люби и знай родной Кузбасс» и
«Живая связь времён». Эти работы получили высокую оценку на областных
смотрах-конкурсах программ и методических материалов туристско-
краеведческой направленности.

Под руководством Надежды Михайловны в 2007 году к 65-летию
Кемеровской области педагогами отдела был разработан блок учебно-
тематических экскурсий - «Юбилею области посвящается», включающий более
10 направлений: «Кемерово - культурный, промышленный центр Кузбасса»,
«Спортивная слава Кузбасса», «Железная дорога – гордость Кузбасса»,
«Международные связи Кузбасса», «Чёрное золото Кузбасса» и.др.

Романова Надежда Михайловна награждена почётной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, благодарностью Министра
спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, грамотой
Администрации Кемеровской области.

Слугин Алексей Владимирович
Слугин Алексей Владимирович родился 25 июля 1964 года. Заместитель

директора по организационно-методической работе ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ
с января 2007 года. До этого времени работал в МОУ ДОД «Кедровская
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станция юных туристов» в должности
заместителя директора. При его
непосредственном участии была
сформирована педагогическая команда
единомышленников, достойно защищающая
честь города и области на региональных и
всероссийских соревнованиях.

Алексей Владимирович плодотворно
развивает структуру детско-юношеского
туризма Кемеровской области. Ежегодно

проводятся около 20 мероприятий областного уровня с общим охватом более
пяти тысяч человек, а также мероприятия всероссийского масштаба, высоко
оцененные руководством ГОУ ДОД «Федеральный центр детского и
юношеского туризма и краеведения».

Педагогическая деятельность Слугина Алексея Владимировича
распространяется далеко за рамки должностных обязанностей, которые он
выполняет безукоризненно. Его воспитанники неоднократно становились
победителями и призерами областных и Всероссийских соревнований.

Он является членом областной маршрутно-квалификационной комиссии.
Им предложены и внедрены инициативы по поддержке и развитию туризма и
ориентирования в области, внедрению новых информационных технологий при
проведении спортивно-туристских мероприятий.

Алексей Владимирович один из организаторов региональных
соревнований «Школа безопасности», областных и региональных соревнований
по спортивному туризму и ориентированию. В 2009 году стал одним из
главных организаторов открытого областного скаутсткого слёта «Сибирское
Джамбори «100 вершин», в котором приняло участие более четырёхсот
малообеспеченных детей со всего Кузбасса. Работал в качестве заместителя
главного судьи на Первенстве России по пешеходному туризму среди учащихся
в Алтайском крае. Мероприятия под его руководством всегда проходят на
высоком уровне.

Слугин Алексей Владимирович награжден нагрудным знаком "Почётный
работник общего образования Российской Федерации», медалью «За достойное
воспитание детей», медалью, «За служение Кузбассу», почетными грамотами и
благодарностями Департамента образования Кемеровской области, Федерации
спортивного туризма и спортивного ориентирования РФ.

Шевалье Михаил Михайлович
Директор междуреченского филиала ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ,  мастер

спорта СССР. Трудовую деятельность начал забойщиком в шахте, после
службы в армии – инструктор спасательной службы Кемеровского областного
Совета по туризму и экскурсиям. За минувшие десятки лет прошел все
зарегистрированные в Советском Союзе горные маршруты, и утвердился в
главном: нет лучше места, чем Поднебесные Зубья, для начальной подготовки
мальчишек и девчонок увлекательному делу – туризму. За эти годы сумел
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восстановить Кузнецкий Алатау, Поднебесные Зубья, в статусе областного
притяжения детей. На протяжении последних лет сюда съезжаются сотни юных
туристов, чтобы пойти в первый в своей жизни поход. Этому способствуют
поставленные на самых оживленных тропах двухэтажные приюты, баньки,
крытые кострища и  другие необходимые постройки.

Награжден Почетным знаком Российского профсоюза работников
угольной промышленности, кавалер ордена «Шахтерская слава», награжден
дипломом Международной академии детско-юношеского туризма.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Станция юных туристов»
Адрес: 652470, г. Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский, д.7;
Контактный телефон: 8-384-53-6-61-13

Данное учреждение создано в городе Анжеро-Судженске в 1993 году.
Руководит им – Цымбал Евгений Дмитриевич.

Основное направление деятельности учреждения – организация
туристско-краеведческой работы со школьниками. Станция юных туристов
сегодня – это:

· учебно-тренировочные занятия на специализированных скальных
тренажерах;

· оздоровительные и спортивные походы, экспедиции;
· слеты и соревнования различного уровня.

В здании СЮТур больше всего детей привлекают скалодромы. Эти
тренажеры, имитирующие искусственный рельеф, были спроектированы и
построены усилиями педагогов. Занятия на них развивают специальные
физические качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость, гибкость,
цепкость. Скалодромы (их в СЮТур три) просто незаменимы в зимнее время
для проведения занятий по туристской технике. Это универсальные полигоны
для выработки умений лазания, отработки перильной техники, специальной
физической подготовки. Полученные умения и навыки ребятам помогают в
преодолении естественных препятствий на соревнованиях, в походах.

Профильными видами туризма, развивающимися в СЮТур, являются
пешеходный, горный, лыжный. Воспитанники СЮТур – победители и призеры
всероссийских, региональных и областных соревнований по спортивному
туризму, слетов-соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель»,
лауреаты всероссийских и областных краеведческих конференций.

Воспитанники СЮТур совершают оздоровительные и спортивные
походы круглый год. География маршрутов очень широка. Познание Родины
начинается с познания своего края. Станцией юных туристов ведется работа по
созданию маршрутов вокруг города «Анжерская кругосветка».
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Оздоровительные степенные и спортивные маршруты охватывают наиболее
интересные уголки родной природы. По итогам прохождения маршрутов
ребята участвуют в Первенстве по туристским походам с учащимися
Кемеровской области, где уже неоднократно становились победителями и
призерами.

Отдельного внимания заслуживает программа организации летнего
отдыха детей «Лето – это маленькая жизнь». Эта программа охватывает всех
школьников города. Основными туристскими районами, где традиционно
станцией юных туристов организуются экскурсии, походы и лагеря, являются
Кузнецкий Алатау, озеро Шира, озеро Байкал, Западные и Восточные Саяны,
Алтай, Яйский и Ижморский районы. Развивается на станции юных туристов и
направление «Оздоровительно-познавательный туризм». Школьники
начального звена осваивают азы туризма и совершают свои первые походы.

Почти пять лет существует в МОУ ДОД «СЮТ» военно-патриотическое
направление. Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба
«Анжерская застава» изучают историю Отечества, совершенствуются
физически и готовятся к службе в российской армии.

Организация учебного процесса - это то, от чего зависят не только
результаты воспитанников, но и результаты педагогов. В 2001 – 2003 гг.
туристы-спортсмены СЮТур стали победителями и лауреатами конкурса
«Туристский Оскар» в номинации «За выдающийся вклад в развитие
спортивного туризма в Кузбассе». С 2000 г. команда старших воспитанников и
педагогов СЮТур неоднократно становилась победителем и призером
Чемпионатов России по лыжному и пешеходному туризму.

Высокие результаты воспитанников станции юных туристов – это
большой педагогический труд их наставников. Педагогические кадры СЮТур –
это творческие, энергичные, опытные педагоги. На сегодняшний день 80%
педагогов имеют звание Инструктора детско-юношеского туризма.

В составе коллектива 5 Мастеров спорта России по спортивному туризму,
5 педагогов имеют звание «Спортивный судья первой категории».

Походы, соревнования, экскурсии, конференции, конкурсы, объединяют
ребят разного возраста и разных интересов в единый сплоченный коллектив,
воспитываемый на принципах любви к своей Малой Родине, взаимоуважения,
коллективизма и дружбы.

Аглушевич Сергей Геннадьевич
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Аглушевич Сергей Геннадьевич - педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «Станция юных туристов» г. Анжеро-Судженска. Дата рождения –
25.05.1974.

Сергей Геннадьевич – трехкратный Чемпион России, обладатель Кубка
России по лыжному туризму, инструктор спортивного туризма, судья по спорту
первой категории.

Спортивным туризмом Сергей занимается со школьной скамьи, а с 1993
года, являясь студентом Анжеро-Судженского филиала Томского
государственного педагогического института, начал свою трудовую
деятельность педагогом дополнительного образования Станции юных туристов.
Реализует туристско-спортивное направление деятельности СЮТур, ведет
подготовку воспитанников в пешеходном, горном и лыжном видах туризма. Он
внес неоценимый вклад в развитие спортивного туризма. Подготовил 16
спортсменов первого разряда, четверых спортсменов – кандидатов в мастера
спорта России; четверо воспитанников имеют звание Мастера спорта России по
спортивному туризму.

Воспитанники Сергея неоднократно становились призерами и
победителями областных, зональных и Всероссийских туристских
соревнований. В 1998 году победили в областных соревнованиях среди
школьников по пешеходному туризму; стали победителями 1-го
Всекузбасского слета-соревнования «Школа безопасности»; в 1999 году
команда под его руководством стала бронзовым призером соревнований по
лыжному туристскому многоборью среди школьников области. В 2004 году -
победителем Всероссийского слета-соревнования «Школа безопасности» (зона
Сибири и Дальнего Востока).

Сергей – тренер и капитан команды, которая в 2000 году стала бронзовым
призером на Чемпионате России по пешеходному туристскому многоборью, его
воспитанники - победители Чемпионата Сибирского федерального округа по
лыжному туристскому многоборью «Памяти Э. Рихтера»; победители и
призеры Кубка России (Азиатская часть) по горному туристскому многоборью.
Сам Сергей и его воспитанница Чурбакова Наталья - чемпионы России в
личном зачете.

Наиболее значимым для команды стал 2003 год. Представляя Кузбасс на
Чемпионате России по туристскому многоборью (лыжный туризм), команда,
тренируемая Сергеем, показала высокий уровень подготовки и стала
Чемпионом, а все участники команды выполнили норматив Мастера спорта
России. В 2004 году команда подтвердила мастерство, став двукратным
победителем Чемпионата России и победителем Кубка России по лыжному
туристскому многоборью. В 2006 году на Кубке России и Чемпионате России
команда стала серебряным призером, в 2007 году – серебряным призером
Чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях и
бронзовым призером Чемпионата России на пешеходных дистанциях.

Сергей Аглушевич уже несколько лет входит в десятку сильнейших
спортсменов и тренеров-преподавателей города Анжеро-Судженска.
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Туристские походы – это еще одно направление деятельности Сергея.
Совершенствуя свое мастерство, он участвует в походах высокой категории
сложности в горах Алтая, Саян, Северного Тянь-Шаня. Он организует
спортивные туристские походы с воспитанниками в горах Кузнецкого Алатау,
Западных и Восточных Саян. Ведет работу по сбору и систематизации сведений
о рекреационных туристских возможностях данных районов.

В областном конкурсе «Туристский Оскар» в 2000 году в номинации «За
выдающийся вклад в развитие спортивного туризма в Кузбассе» Сергей
Геннадьевич был признан лауреатом, в 2001 году в номинации «За выдающиеся
достижения в развитии спортивного туризма в Кузбассе» лауреатом стала
команда, тренером которой он является

Сергей Геннадьевич неоднократно награждался благодарственными
письмами, Почетными грамотами Администрации Кемеровской области и
города Анжеро-Судженска, он лауреат премии города «За большой вклад в
воспитание детей и спортивное развитие подрастающего поколения горожан»,
награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, знаком «За
заслуги в развитии детско-юношеского туризма», отмечен областной медалью
«За достойное воспитание детей».

Немов Антон Владимирович

Немов Антон Владимирович - педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «Станция юных туристов» г. Анжеро-Судженска. Дата рождения –
29.01.1985 г.

Немов Антон Владимирович – бывший воспитанник Станции юных
туристов, начал заниматься спортивным туризмом в 1998 году. На протяжении
всех лет занятий в СЮТур его тренером был Аглушевич Сергей Геннадьевич.
Закончив АСФКемГУ, Антон работает в МОУ ДОД «Станция юных туристов»,
реализуя туристско-спортивное направление.

Как тренер и педагог, Антон только нарабатывает опыт. Но его
воспитанники уже становились победителями и призерами первенств СЮТур,
областных соревнований.
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Антон – Мастер спорта России по спортивному туризму, кандидат в
мастера спорта по скалолазанию, инструктор детско-юношеского туризма. Он
талантливый и перспективный спортсмен.

Занимаясь спортивным туризмом пешеходного, горного видов,
неоднократно становился победителем и призером всероссийских,
региональных и областных соревнований по спортивному туризму.

2003 год: чемпион России по туристскому многоборью в составе
команды.

2004 год: чемпион России по лыжному туристскому многоборью;
победитель Кубка России по туристскому многоборью в составе команды,
бронзовый призер в личном зачете.

2005 год: победитель Кубка России (Азиатская часть) по горному
туризму.

2006 год: призер 1 этапа Открытого Кубка России по спортивному
туризму на технических дистанциях в закрытых помещениях; победитель 2
этапа Открытого Кубка России по спортивному туризму на технических
дистанциях в закрытых помещениях; победитель Кубка России по лыжному
туристскому многоборью в личном зачете; серебряный призер Чемпионата
России по спортивному туризму на технических дистанциях в закрытых
помещениях; бронзовый призер Открытого Кубка России по пешеходному
туризму – туристскому многоборью в составе команды; бронзовый призер
Чемпионата России по пешеходному туризму – туристскому многоборью в
личном и командном зачете; бронзовый призер 2 Открытого Кубка России по
пешеходному туризму памяти Виталия Кондратьева в личном зачете;
победитель Кубка России по горному туризму (Азиатская часть).

2007 год: бронзовый призер Чемпионата России по лыжному туризму в
личном зачете, серебряный призер в составе команды; победитель Чемпионата
России по пешеходному туризму в личном зачете.

2008 год: бронзовый призер Кубка России по спортивному туризму на
лыжных дистанциях в личном зачете; серебряный призер Чемпионата России
по спортивному туризму (дисциплина – дистанция – горная) в личном зачете;
серебряный призер Чемпионата России по спортивному туризму (дисциплина –
дистанция – пешеходная) в связке.

2009 год: чемпион России по спортивному туризму (дисциплина –
дистанции – лыжные) в связке; чемпион России по спортивному туризму
(дисциплина – дистанции – пешеходные) в составе сборной команды
Кемеровской области.

За высокие спортивные достижения Антон Владимирович Немов
неоднократно награждался грамотами Администрации города Анжеро-
Судженска, имеет Почетную грамоту и Благодарственные письма
Администрации Кемеровской области. В 2007 году награжден областной
медалью «За честь и мужество», в 2009 году награжден нагрудным знаком
«Турист Кузбасса».
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Сорокин Евгений Николаевич

Сорокин Евгений Николаевич – педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «Станция юных туристов» г. Анжеро-Судженска. Дата рождения –
02.07.1975 г.

Он имеет большой опыт работы в системе дополнительного образования
детей. Реализует туристско-спортивное направление деятельности МОУ ДОД
СЮТ, ведет подготовку воспитанников в пешеходном, горном и лыжном видах
туризма. Евгений – инструктор детско-юношеского туризма, судья по спорту
первой категории, двукратный Чемпион России, обладатель Кубка России по
лыжному туризму, Кандидат в Мастера спорта России по спортивному
туризму.

Неоценимый вклад внес Евгений в развитие спортивного туризма.
Подготовил 16 спортсменов 1 разряда, 5 спортсменов разряда КМС, два его
воспитанника выполнили норматив Мастера спорта России по спортивному
туризму.

Его воспитанники одерживают победы в зональных и всероссийских
соревнованиях по спортивному туризму: победители 18-го открытого
Чемпионата Сибирского федерального округа по лыжному туристскому
многоборью «Памяти Рихтера», победители Кубка России (Азиатская часть) по
горному туризму, серебряные призеры Чемпионата России по спортивному
туризму на технических дистанциях в закрытых помещениях, бронзовые
призеры Открытого Кубка России по пешеходному туризму – туристскому
многоборью, бронзовые призеры Чемпионата России по пешеходному туризму
– туристскому многоборью, победители Кубка России (Азиатская часть) по
технике горного туризма, серебряные призеры Чемпионата СФО по
спортивному туризму.

Опытный турист, Евгений организует для воспитанников туристские
походы I - III категории сложности в районах Кузнецкого Алатау и Западного
Саяна.

За высокое педагогическое мастерство, высокие спортивные результаты и
большой вклад в развитие детско-юношеского и спортивного туризма Сорокин
Евгений Николаевич неоднократно награждался Почетными грамотами и
Благодарственными письмами Администрации Кемеровской области,
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Департамента образования Кемеровской области, Администрации города
Анжеро-Судженска, награжден медалью «За достойное воспитание детей».

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Детский оздоровительно-образовательный
спортивный центр «Олимп»

Адрес: 652480, г. Анжеро-Судженск, ул. Карла Маркса, д. 1, корпус 2;
Контактный телефон: 8-384-53-5-51-11

МОУ ДОД ДООСЦ «Олимп» открыт 15 апреля 2002 года в Северном
микрорайоне города. Руководитель центра – Мершина Ирина Леонидовна.

Основная цель МОУ ДОД ДООСЦ «Олимп» - развитие мотивации
личности к познанию, творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и
государства.

В центре «Олимп» трудятся 18 высококвалифицированных педагогов
дополнительного образования, 1 – имеет звание «Почетный работник общего
образования РФ»; занимаются в секциях и творческих объединениях – 480
подростков от 6 до 18 лет.

МОУ ДОД ДООСЦ «Олимп» реализует свою деятельность по
следующим направлениям:

· физкультурно-спортивное;
· социально-педагогическое;
· туристско-краеведческое;
· художественно-эстетическое.

В рамках туристско-краеведческой направленности работают творческие
объединения «Оздоровительно-познавательный туризм», «Юный
исследователь» и Клуб «Знатоки родного края». Для обучающихся центра и
жителей города действуют социальные проекты «Кузбасский калейдоскоп»
(экскурсионные поездки по родному краю). В рамках акции «Искусство
родному городу» организуются выставки совместно с Детской художественной
школой города, различными общественными организациями. Ежегодно в
центре проходит городская краеведческая конференция «Отечество».
Поддерживается тесное сотрудничество со СМИ городов Анжеро-Судженска и
Кемерово.

В летний период организуются профильные лагеря, туристские походы,
экспедиции, творческая работа обучающихся. Освоены районы озер Завьялово,
Яровое, Колыванское, районы Кузнецкого Алатау, Яйского района, Алтайского
края, республики Алтай, Северного Тянь-Шаня.

За семь лет:
· приняли участие и провели более 500 мероприятий;
· 166 обучающихся стали призерами и победителями, 28 из этих наград –

областного и российского уровня;
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· в городской краеведческой конференции «Отечество» приняло участие
867 человек, представлено 608 работ;

· состоялись презентации 47 тематических выставок;
· проведено 23 акции;
· издано 7 краеведческих сборников по истории города Анжеро-

Судженска.

Мершина Ирина Леонидовна

Мершина Ирина Леонидовна, 1966 года рождения, - «Почетный работник
общего образования РФ», награждена нагрудным знаком «Патриот России».
Стаж педагогической деятельности – 24 года.

Направления работы:
· творческое объединение «Юный исследователь»;
· спортивный горный и пешеходный туризм.

Около 200 детей приняли участие в работе творческого объединения
«Юный исследователь». Направления исследований:

· природное наследие;
· культурное наследие;
· летопись родного края;
· к туристскому мастерству.

Обучающиеся выиграли экологический грант в «Global greengrant fond».
Становились победителями 38 раз на городском уровне, 29 – на областном и 16
– на российском уровне. На базе т/о «Юный исследователь» работает
экспериментальная площадка РАЕН (отделение «Проблемы школьного
образования») по обновлению содержания реферативной деятельности
обучающихся в рамках ноосферного подхода.

Ирина Леонидовна организует экспедиции, степенные и спортивные
походы I и II категории сложности. География походов:

· Кузнецкий Алатау;
· Катунский хребет Центрального Алтая;
· Северо-Чуйский хребет Алтая;
· Северный Тянь-Шань.
·
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Медведева Елена Яковлевна

Медведева Елена Яковлевна, 1974 года рождения. Стаж педагогической
деятельности – 13 лет.

Аспекты деятельности – клуб «Знатоки родного края», городская
краеведческая конференция «Отечество».

Программа клуба «Знатоки родного края» разработана в 1999 году. Она
объединила педагогов и детей из 13 школ города. За время работы Клуба его
участниками стали 1272 обучающихся и 64 педагога. В рамках Клуба
проведено 33 краеведческие игры, 9 полевых исследовательских лагерей, 17
интерактивных игр «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!», 16
автобусных экскурсий по памятным местам города Анжеро-Судженска и 23
экскурсионные поездки по городам и памятным местам Кузбасса. По итогам
игр команда – победитель принимает участие в областном слете юных
краеведов.

В рамках Всероссийской конференции в городе проходит краеведческая
конференция «Отечество». Тематика конференции ежегодно отражает
приоритет государственной политики. Каждая конференция посвящена Году,
объявленному Президентом РФ. Разнообразие тем исследований обучающихся
позволяют наряду с традиционно краеведческими секциями организовывать
новые – «Социально-экономические проекты», «Социологическое
краеведение» и «Актуальные вопросы современности». Итогом конференции
становится выпуск сборника тезисов.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Дворец творчества детей и молодежи города Белово»
Адрес: 652600, г. Белово, ул. Советская, 44;
Контактный телефон: 8-384-52-29-96
Директор - Шишкина Татьяна Федоровна
Краткая справка из истории образовательного учреждения:
 - открытие - 15.12.1978
 - Предметом особой гордости коллектива Дворца и его воспитанников является
само здание. В 1978 г. третий этаж начали оформлять художники палехской
школы. Дворец имеет единственный за Уралом пушкинский и горьковский
залы, комнаты сказок, былин, Бажова, дружбы и кукольного театра. Палех
представлен в виде настенных росписей, лаковых панно и миниатюр.

Во Дворце юные беловчане знакомились и встречались со знаменитыми
гостями города – космонавтом Алексеем Леоновым, композиторами Львом
Ошаниным и Александрой Пахмутовой. Одним из самых памятных событий
стало празднование Дней советской культуры (1981г.). Тогда перед детьми
выступали Роберт Рождественский, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Тамара
Синявская, Екатерина Шаврина.
Педагогические кадры:

В туристско – краеведческом отделе работает 11 педагогов, из них 7 имеют
высшую категорию; 1 - первую категорию; 3 - вторую категорию. Имеют
ведомственные награды: Н.А. Апостолова – грамота Министерства образования
РФ за заслуги в области спортивного ориентирования (2008), В.П. Захватова –
«Почетный работник общего образования РФ» (2008), В.П. Левшин –
«Отличник народного просвещения» (1996), Е.В. Тузовский - «Почетный
работник общего образования РФ» (2006). Награждены областными медалями:
Н.Д. Батищев, В.П. Захватова, В.П. Левшин, Е.В.Тузовский – медаль «За
достойное воспитание детей»; В.П. Левшин – медаль «За веру и добро».
Направленности:

Дворец осуществляет свою деятельность по 10 направлениям.
В туристско – краеведческом отделе реализуется 14 образовательных программ
по 5-ти направленностям: туристско-краеведческая; эколого – биологическая;
естественно – научная; военно – патриотическая; физкультурно-спортивная.
Достижения педагогов ТКО:

Педагоги Дворца активно принимают участие в разноуровневых конкурсах
профессионального мастерства: Е.В. Тузовский стал победителем городского и
лауреатом областного конкурса «Сердце отдаю детям» (2007); Н.А. Апостолова
заняла I место в муниципальном конкурсе «Лучший педагогический работник»
(2008).

Левшин Виктор Петрович
Левшин Виктор Петрович родился 6 июня 1946 года. В 1969 году

окончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. В
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студенческие годы занимался туризмом, альпинизмом и спортивным
ориентированием в туристско-альпинистском клубе «ТАКТ». Вернувшись в

Белово, вместе с друзьями-единомышленниками
в 1980 году создал городской клуб туристов
«Горизонт» и до сих пор является председателем
правления клуба. В 1986 году стал штатным
работником областной туристской контрольно-
спасательной службы при областном совете по
туризму и экскурсиям и возглавил городской
контрольно-спасательный отряд.

После ликвидации областного совета по
туризму перешёл на работу в городской Дворец
пионеров руководителем туристского кружка. В

1992 году Виктор Петрович стал работать в только что созданной областной
поисково-спасательной службе МЧС России. В должности спасателя
проработал с 1992 по 1999 год, а затем вернулся во Дворец творчества детей и
молодёжи, где и работает по настоящее время педагогом-организатором.

Без преувеличения Виктора Петровича можно назвать «отцом
беловского туризма». За время существования турклуба «Горизонт» ежегодно
совершалось более десятка походов различной категории сложности.
География походов простиралась от Камчатки до Хибин и от Средней Азии до
плато Путоран. Сам Виктор Петрович совершил несколько десятков походов
различной категории сложности как участник и как руководитель. Среди них
можно отметить походы по Камчатке, Западному и Восточному Саяну, Алтаю,
Джунгарскому Алатау, Фанским горам. Он имеет разряд кандидата в мастера
спорта по пешеходному туризму, квалификацию инструктора по лыжному и
пешеходному туризму.

Под его руководством в городе проводятся различные массовые
туристские мероприятия: слёты, соревнования между коллективами
физкультуры по различным видам туризма, ведется подготовка туристских
кадров. Сотни человек выполнили массовые разряды по туризму, было
подготовлено два КМС и один мастер спорта по туризму.

В настоящее время Виктор Петрович также является организатором всех
массовых туристско-краеведческих мероприятий среди школ города. Среди них
можно назвать туристский слёт «Золотая осень», соревнования «Юный
спасатель», туристско-краеведческую викторину «Туристские тропы». Его
воспитанники ежегодно участвуют в областной акции «Люби и знай родной
Кузбасс», областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!» и занимают там
призовые места.

Помимо основной деятельности Виктор Петрович проводит и большую
общественную работу. Он председатель городской маршрутно-
квалификационной комиссии, внештатный спасатель городской службы
спасения.

За многолетний добросовестный труд Виктор Петрович Левшин
неоднократно награждался благодарственными письмами и грамотами
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Коллегии Администрации Кемеровской области, Департамента образования,
награждён областными медалями «За достойное воспитание детей», «За веру и
добро».

Тузовский Евгений Викторович
Тузовский Евгений Викторович родился

14 июля 1969 года. В 1987 году с отличием
окончил профессиональное училище № 22 по
специальности подземный электрослесарь, в
2005 году - естественно-географический
факультет КузГПА.

В юношеские годы занимался водным
туризмом в подростковом клубе «Бригантина».
После службы в рядах Вооруженных Сил
продолжил занятия в городском турклубе

«Горизонт». За короткий срок он прошел путь от новичка до участника и
руководителя сложных спортивных походов (водных, лыжных, пешеходных до
5 к.с.) в Западном и Восточном Саянах, Джунгарском Алатау, Горном Алтае,
был неоднократным победителем и призером чемпионата походов Сибирского
федерального округа по пешеходному туризму. Имеет звание инструктора
спортивного и детско-юношеского туризма, является членом областной и
городской маршрутно-квалификационной комиссии и внештатным спасателем
городской службы спасения. Кандидат в мастера спорта по туризму.

С 1993 г. руководит детским объединением «Спортивный туризм» во
Дворце творчества детей и молодежи г. Белово. Воспитанники Евгения
Викторовича имеют высокие спортивные достижения, неоднократно
становились чемпионами и призерами области и первенства России (зона
Сибири) по туристскому многоборью.

Евгений Викторович увлекается краеведением, активно изучает родной
край. Итогом его многолетней исследовательской краеведческой работы стал
учебно-методический комплекс по краеведению для учащихся и учителей
Беловского района.

Евгений Викторович Тузовский награжден знаком «Почетный работник
общего образования РФ», медалью «За веру и добро», благодарственными
письмами Коллегии Администрации Кемеровской области, грамотами
Департамента образования, Департамента по физической культуре и спорту.

Абельганс Людмила Павловна
Абельганс Людмила Павловна - методист по туристско – краеведческой

деятельности МОУ ДОД «Дом детского творчества» города Белово.
Краеведением стала заниматься не случайно. В школе любила

гуманитарные предметы: историю, географию, биологию. Принимала активное
участие в походах, экскурсиях. Это и определило ее выбор: поступила в
Государственный педагогический институт им. Калинина г. Благовещенска на
естественно – географический факультет, отделение: география – биология.
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Годы студенчества оставили прекрасные воспоминания. С группой студентов
путешествовала на Курильские острова: Кунашир, Итуруп, о. Сахалин.
Неоднократно путешествовала по городам Дальнего Востока: Уссурийск,
Владивосток, Свободный, Зея.

После окончания института работала учителем средней школы. За годы
работы в школе организовала краеведческий кружок, вместе с учениками
занимались изучением истории и культуры народов, проживающих в Амурской
области. Потом вместе с семьей переехала в Сибирь.

Людмила Павловна курирует научно – исследовательскую работу
поисковых групп Дома детского творчества г. Белово по этнографии.

Этнография открывает простор для самодеятельности и творчества
учащихся. С этой наукой неразрывно связана музейная и экскурсионная работа.
В настоящее время этнографией занимаются поисковые группы школ № 5, 19.
В школах действуют краеведческие уголки по темам: «Культура и быт телеутов
Кузбасса». В Доме детского творчества оформлена экспозиция: «Жемчужина
Кузбасса» по теме «Духовная национальная культура телеутов Сибири».

Непосредственная связь с историко – краеведческим музеем Дворца
творчества детей и молодежи оказалась положительной. В методическую
копилку музея передан поисковый материал «Историко – этнографическое
изучение телеутов Сибири». Юные этнографы неоднократно принимали
участие в городских краеведческих мероприятиях: интеллектуальная игра
«Сибирский тракт», «Поле чудес», «Встреча с букварем» и т.д. Проводились
встречи с телеутами, живущими в поселках Новый Городок, Черта,
записывались песни, легенды, стихи на телеутском языке. Был оформлен
поисковый материал «Сказания о телеутах», «Праздники» и др.

Людмила Павловна Абельганс награждена дипломом Управления
образования Администрации города Белово, Почетной грамотой
Администрации городов Белово, Кемерово, знаком «Почетный работник
общего образования Российской Федерации».
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Великая Надежда Андреевна
Великая Надежда Андреевна, родилась 25

сентября 1948 года, «Почетный работник
общего образования», руководитель школьного
музея МОУ «Менчерепская средняя
общеобразовательная школа», село Менчереп
Беловского района.

В 2004 году Надежда Андреевна стала
инициатором создания школьного музея,
привлекла к сотрудничеству ветеранов войны и
труда, сплотила педагогов и актив ребят,

увлеченных краеведческой работой. В 2005 году школьный музей был открыт.
Действовали экспозиции: «История села», «1941 –1945», уголок – памятник
погибшим в годы Великой Отечественной войны, «История школы». В 2006 -
2007 учебном году создана экспозиция «Русская изба».

Надежда Андреевна разработала программу
творческого объединения, работы школьного
музея по патриотическому воспитанию,
методические материалы по патриотическому
воспитанию, обрядовый словарь села Менчереп,
рекомендации по изучению истории семьи, ею
собран большой материал о ветеранах Великой
Отечественной войны, исчезнувших с карты сел
Менчерепского совета.

На базе школьного музея проводятся районные семинары для
руководителей школьных музеев и педагогов дополнительного образования. В
2007 году музей принимал гостей – участников акции «Люби и знай родной
Кузбасс».

Под руководством педагога активисты музея и творческого объединения
разработали проект «Русская изба», который был признан лучшим в районном
конкурсе «Я – гражданин России», удостоен районного гранта «Молодежные

проекты» в размере 50 тысяч рублей. В 2008 году
представили проект «Русский народный костюм».

В смотре – аттестации школьных музеев в
2007 году музей занял первое место, отмечен в числе
лучших школьных музеев по патриотическому
воспитанию в области. Ведется большая поисково –
исследовательская работа. Учащиеся и педагог
являются участниками районных, областных,

российских конкурсов. Активисты музея неоднократно награждались
районными, областными грамотами, поездкой в ДООЛ «Сибирскую сказку»,
Всероссийский лагерь «Орленок». За краеведческую работу 2 воспитанника
Надежды Андреевны внесены в энциклопедию «Одаренные дети России» в
2008 г., имя педагога занесено на почетную доску этой энциклопедии. Педагог
является лауреатом конкурса «Социальная звезда» - 2008, награждена
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районными, областными грамотами, медалью «60 лет шахтерам Кузбасса» за
сбор материалов о шахтерах и экспозицию о них. Выпущены брошюры с
методическими разработками и рекомендациями педагога по краеведческой
работе. Своими находками она делится с коллегами школы, района, области.

Нехорошева Галина Николаевна
Галина Николаевна Нехорошева, 02.03. 1955 года

рождения, отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель РФ, награждена медалью «За
достойное воспитание детей», медалью «Беловский
район – 75 лет», грамотами  Администрации,
Департамента образования и науки Кемеровской
области, благодарственным письмом Администрации
Беловского района, грамотами Управления
образования Администрации Беловского района.
Галина Николаевна принимала участие в областном

конкурсе «Социальная звезда - 2008» в номинации «Личная позиция».
Методист по патриотическому воспитанию с июня 2002 года. Она

осуществляет научно – методическое сопровождение работы по музееведению
и патриотическому воспитанию. При ее участии разработана программа
Управления образования «Патриотическое воспитание учащихся ОУ
Беловского района, 2007- 2010 год». Определены основные направления работы
по патриотическому воспитанию. Обобщен опыт работы руководителей
творческих объединений, руководителей школьных музеев. Осуществляется
связь с ветеранами войны и труда по сбору экспонатов и проведению
воспитательных мероприятий в школьных музеях. На областной пленум
ветеранов представлялись материалы – результаты поисково-
исследовательской работы школьных музеев района, материалы Галины
Николаевны. Под ее руководством проводятся муниципальные этапы
областных, российских конкурсов: «Овеянные славой флаг наш и герб»,
«Живи, Кузнецкая земля!», «Люби и знай Беловский район, Кузбасс». С целью
социализации школьников творческих объединений, активистов школьных
музеев в системе проводится районный этап защиты проектов «Я – гражданин
России». Проект «Русская изба» МОУ «Менчерепская средняя
общеобразовательная школа» занял 1 место в районном конкурсе «Я –
гражданин России», получил районный грант 50 тысяч рублей. В ноябре 2007
года школьные музеи МОУ «Евтинская и Менчерепская СОШ» принимали
гостей из школ области в рамках акции «Люби и знай родной Кузбасс!».

Проводятся обучающие семинары для руководителей школьных музеев.
По темам обучения разработаны методические рекомендации. С целью
выработки единых действий проведены круглые столы: «Патриот – это
значит…», «Гражданин – это…» с участием ветеранов педагогического труда,
представителей управления молодежи, учащихся. Галина Николаевна
составила методические рекомендации: «Организация и проведение
экскурсий в школе и в школьном музее», «Школьный музей», по проведению
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уроков толерантности, дружбы, мужества, о символике, а также методические
материалы к занятиям творческих объединений, музейным урокам: «Обычаи,
обряды, народный календарь», «Путеводитель по школьным музеям
Беловского района», «Факты из истории Беловского района», «Древние
символы народного искусства». Осуществляет взаимодействие со СМИ,
общественными организациями, советом ветеранов.

Селезнева Лариса Владимировна
Селезнева Лариса Владимировна,

24.10.1963 года рождения, учитель
изобразительного искусства, руководитель
школьного музея МОУ «Моховская средняя
общеобразовательная школа»; педагог
дополнительного образования МОУ ДОД
«Дом детского творчества», руководитель
творческого объединения «Музееведение».

                          С коллегами.
По инициативе Ларисы Владимировны создан школьный музей, который

действует 8 лет. В школе ведется воспитательная работа по патриотическому
воспитанию учащихся средствами музееведения. Музей располагается в двух
небольших комнатах, некоторые экспозиции в учебных кабинетах и рекреациях
школы. Работа строится по программе «Активисты школьного музея». Создан
актив, совет музея. Работа ведется в 6 направлениях: «Уголок боевой славы»,
«Летопись села», «Страницы школьной жизни», «Гордость Кузбасса -
шахтеры», «Народные промыслы России», «Быт и прикладное искусство». По
данным направлениям оформлены экспозиции. Выпускается рукописная газета
«Поиск». Ведется учет материала, описание
экспонатов, все систематизировано. Материалы
музея используются учителями на уроках.
Налажена связь с ветеранами труда и войны,
администрацией села, общественностью. На базе
школьного музея проводятся районные семинары
для руководителей школьных музеев и педагогов
дополнительного образования, а также музей
принимает гостей – участников других районных и областных семинаров. В
этом году ветераны села делились опытом совместной работы на областном
пленуме ветеранов. Собран уникальный материал о коренных жителях
Кузбасса – телеутах, а костюмы, сшитые для защиты дипломной работы, теперь
являются частью экспозиции школьного музея. В этом году по инициативе
Ларисы Владимировны проводится час музея для учащихся первого класса.
Ведется большая работа по сбору материалов к юбилею школы, а до этого - по
истории села. Создана шкатулка идей, куда собраны разработки, рекомендации.

За сбор материалов о шахтерах Селезнева Лариса Владимировна
награждена грамотами и медалью.
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Сергеева Лидия Васильевна
Сергеева Лидия Васильевна - отличник

народного просвещения, лауреат областного
конкурса «Социальная звезда» 2004 года,
награждена медалью «60 лет Кузбассу»;
руководитель школьного музея МОУ
«Щебзаводская основная общеобразовательная
школа», село Щебзавод  Беловского района. С
2008 года является руководителем творческого
объединения «Юный друг музея» МОУ ДОД
«Дом детского творчества».

В 2002 году Лидия Васильевна совместно с ветеранами войны и труда
создала школьный музей поселка Щебзавод. Вместе с ветеранами помогла
активистам школьного музея разработать проект «Я - гражданин России»,
посвященный 90-летию комсомола. Разработала, апробировала и успешно
реализует на практике образовательные программы «Чудеса из ткани своими
руками» и «Моя малая Родина». Накоплен краеведческий материал о жителях,
учителях поселка Щебзавод. Постоянно пополняются и обновляются
экспозиции школьного музея. Несмотря на небольшие размеры, музей является
любимым местом ребят. Под руководством педагога интересно проводится
месячник «Патриоты Отечества». Собирается большой материал и пополняется
история села и школы.

Воспитанники Лидии Васильевны принимают участие в районных,
областных конкурсах и являются неоднократными их победителями и
номинантами. Среди наград воспитанников - грамота «Юные звёзды Кузбасса»,
2006 г, дипломы «Кладовая мастерства», 2007 г, грамоты департамента
образования и науки Кемеровской области «Зеркало природы», 2007 г,
районный грант «Кладовая мастерства», 2008 г, районные грамоты в месячнике
«Патриоты Отечества», «Мир семьи - глазами детей», областном смотре-
конкурсе школьных музеев; в акции «Я – гражданин России», в конференции
«Первые шаги», медаль «Надежда Кузбасса», 2008-2009 гг. Имена учащихся и
педагога занесены в энциклопедию «Одаренные дети России», 2009г.

Лидия Васильевна делится опытом с коллегами, проводит открытые
занятия, круглые столы, семинары, сотрудничает со СМИ, являясь внештатным
корреспондентом газет: «Сельские зори», «Земляки». Выпустила книги: «С
любовью к Родине своей», «Смородиновая река», «Мой край родной». Сергеева
Лидия Васильевна ведет большую  общественную работу на территории
Старобачатского поссовета, пишет стихи о любви к Родине и учит школьников
видеть большое в малом.
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Муниципальное образовательное учреждение
 дополнительного образования детей

«Центр развития творчества детей и юношества»
города Березовского Кемеровской области

Адрес МОУДОД «ЦРТДиЮ»: 652420, г. Березовский, пр. Ленина, 7А;
Контактный телефон: 8-245-3-1596
Год открытия – 1973г.
Руководителем МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»
является Оленина Светлана Владимировна. Заместитель директора по УВР: Бек
Наталья Николаевна. Методист по туристско – краеведческой работе:
Михайлова Юлия Александровна.
Направления деятельности: спортивно - оздоровительное, научно-
техническое, социально – педагогическое, художественно – эстетическое,
культурологическое.
Исторические факты: В 1991 г. Дом пионеров был переименован в
«Городской Центр Творчества Детей и Молодежи». В 1997 г. «ГЦТДиМ»
получил современное название МОУДОД «Центр развития творчества детей и
юношества». В 1998 г. «ЦРТДиЮ» стал лауреатом первого областного
конкурса учреждений дополнительного образования. В 2000 г. коллектив «Чудо
- бисер» и театр – студия «Лад» получили звания «Образцовый детский
коллектив». В 2005 г. количественный состав педагогического коллектива
составляет 40 человек; количество обучающихся – 1120 воспитанников;
набрано 105 учебных групп. В 2007 г. «ЦРТДиЮ» вошел в пятерку лучших
учреждений дополнительного образования в Кемеровской области. В 2008 г.
«ЦРТДиЮ» прошел аккредитацию и подтвердил высшую квалификационную
категорию.

Традиционно организовываются
экскурсионные поездки на Писаные скалы;
туристические походы в Горную Шорию,
Алтайский край. Проводятся традиционные
городские краеведческие мероприятия:
конкурсы защиты поисковых работ «Летопись
родного края», «Родное оконце» для
обучающихся среднего и старшего звена;
школы актива по обучению краеведческой
работе; эколого – краеведческие игры; встречи

с известными и заслуженными людьми города.

Арменинова Галина Борисовна
Родилась в 1935 году. Галина Борисовна Арменинова была первым

методистом туристско- краеведческого движения в г. Березовском, являлась
организатором первых туристических слетов и наставником молодежи. В
настоящее время она находится на заслуженном отдыхе. До сих пор она молода
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душой, сохранила искорку инициативы, организаторского подхода в работе и в
жизни.

После окончания Томского университета, в котором училась на геолого-
географическом факультете, приехала на работу в город Березовский.

Свою деятельность в должности методиста по туризму и краеведению
Галина Борисовна начала в 1965 году. Она стояла у истоков зарождения этого
направления в городе Березовском. В то время это была выборная должность.
Этой работе она посвятила более 10 лет своей жизни, продолжая одновременно
работать учителем географии в школе №1. Первый городской туристический
слет был проведен в 1964 году, для участия в нем собрались ребята из
центрального микрорайона и районов, удаленных от центра: из поселка Барзас,
пос. Арсентьевка, пос. Нижняя Суета, первых школ города - № 1, № 4.

Галина Борисовна организовывала школьные туристические походы, в
которых ребята посещали важные исторические памятники в городе и области.
Они имели следующую географию: пос. Барзас, пос. Арсентьевка, Верхотомка,
с. Листвянка Тяжинского района – родину космонавта героя Советского Союза
А.А. Леонова. Она была организатором дальних походов. В 1965 году группа
ребят посетила Телецкое озеро. Пеший поход начинался из Таштагола,
обратный путь пролегал через Бийск, от железнодорожной станции ребята на
поезде доезжали до г. Юрги, путешествие заканчивалось на станции пос.
Барзас.

В 1968 году было организовано путешествие в Салаирский кряж. Ребята
посетили Гавриловские пещеры, в которых велась добыча серебра; получили
возможность наблюдать за строительством электростанции в пос. Урской,
которая по мощности считалась первой ГЭС в Кузбассе; посетили
туристический лагерь в Салаире. Выпускники школы с особой благодарностью
вспоминают походы по родному краю и по России, удивительные горные
походы по живописным местам Кузнецкого Алатау, покорение горного пика
«Поднебесный», путешествие в Горную Шорию.

Галина Борисовна организовывала городские туристические слеты.
Именно она была организатором первого слета среди школьников, который
прошел на большой поляне у деревни Сергиевка. Его проведение заняло два
дня. Самыми сложными этапами были переправы через реку и преодоление
полосы препятствий. Галина Борисовна была организатором и зимних
городских туристических слетов. Многие выпускники до сих пор помнят
Олимпийские игры, которые проходили на территории поселка Барзас один раз
в три года.

Хорошие результаты были достигнуты в областных туристических
слетах. Спортивные команды под руководством Галины Борисовны с 1965 - по
1973 годы по достигнутым результатам каждый год входили в первую пятерку
лидеров, соревнуясь с командами из 30 территорий области. Галина Борисовна
организовала 8 туристических слетов для учителей нашего города, постоянно
входила в судейскую коллегию спортивных соревнований.



45

За свою долгую педагогическую жизнь Галина Борисовна воспитала
много активистов и просто хороших людей, среди них: Шалыгин Валерий,
Басалыко Сергей и др.

Свой опыт работы наставник с радостью передает начинающим
педагогам, умеет организовать досуг молодежи, прививает им любовь к
родному краю, его историческому прошлому. Арменинова Галина Борисовна
является отличником народного просвещения.

Гарипова Елизавета Хамитовна

1945 года рождения. Гарипова Елизавета Хамитовна работает учителем
начальных классов, стаж ее работы составляет 44 года, из которых более 36 лет
- в МОУ «СОШ № 16» города Березовский.

Большое внимание Елизавета Хамитовна уделяет воспитанию
школьников на материале регионального компонента. Ведет поисково–
исследовательскую работу и приобщает к этому школьников. Принимает
участие в городских, областных и Российских конференциях поисково–
исследовательских работ. Школьники увлечены сбором краеведческого
материала, многие занимают призовые места. Хочется отметить победителей
конкурсов. Так в городском конкурсе «Родное оконце» в 2007 году поисковая
группа школьников – краеведов под руководством Елизаветы Хамитовны
заняла второе место, в 2008 – первое. В викторине, посвященной истории
родного края, Витя Россиев занял третье место. Школьники на протяжении
многих лет участвуют во Всероссийском конкурсе «Портфолио». В 2007 и в
2008 годах исследовательские работы двенадцати школьников были отмечены
дипломами и напечатаны в газете «Первое сентября». В конкурсе «Гайдар,
время, мы!» приняли участие 10 ребят. Катя Чупина заняла первое место в
номинации «Прозаические произведения», Катя Якимова - второе место в
номинации «Рисунок». Их работы опубликованы в журнале «Детское
творчество» № 6 – 2007 г.

Под руководством Елизаветы Хамитовны обучающиеся ведут большую
исследовательскую работу по истории родного города, края; изучают
родословную своих семей, собирают сведения о героях и известных людях
Кузбасса. Ведут наблюдения о растительном и животном мире края. Наиболее
яркими работами учеников являются: «История моей фамилии», «История моей
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семьи в истории страны», «Мой папа – участник войны в Афганистане»,
«Земляки – участники Чеченских военных событий». Многие работы учеников
включены в сборник «Краеведческие исследования школьников города
Березовского».

Елизавета Хамитовна большое внимание уделяет воспитательной работе
школьников. Она организовывает туристические походы, экскурсии по
историческим местам города, посещение краеведческого музея в г. Березовском
и г. Кемерово, встречи с заслуженными людьми. На примере внеклассных
мероприятий школьники знакомятся с историей города, области и страны.
Педагог проводит тематические уроки и классные часы, посвященные «Дню
Победы в Великой Отечественной войне», «Земляки – участники современных
военных событий», «Встречи с поэтами г. Березовского – З. Сосниной и В.
Миньковой», «Путешествие по карте области», «Реки и горы Кузбасса».

Множество наград и грамот вручено этому замечательному педагогу:
нагрудный знак «Отличник народного просвещения», диплом победителя
областного конкурса «100 лучших учителей Кузбасса», Гарипова Елизавета
Хамитовна награждена Почетной грамотой Министерства Просвещения
Российской Федерации, она стала победителем конкурса «Лучший учитель
Российской Федерации».

Гладышева Наталья Тимофеевна

1950 года рождения. Наталья Тимофеевна Гадышева работает учителем
географии. Окончила Новокузнецкий педагогический институт в 1975 г. После
его окончания была направлена в качестве молодого специалиста в город
Березовский. Начала трудовую деятельность Наталья Тимофеевна школе № 17.
Ее педагогический стаж в вышеуказанном учебном учреждении (в настоящее
время он имеет статус лицея) составляет 34 года.

С благодарностью отзываются о Наталье Тимофеевне бывшие ее
выпускники. Они стали замечательными специалистами своего дела, среди них
есть представители множества профессий: военные, ученые, шахтеры, врачи,
учителя. Нескольких педагогов, которые работают в настоящее время в лицее,
учила и воспитывала Наталья Тимофеевна.
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Она постоянно принимает участие в научно – практических
конференциях школы, города, области и России. Среди них: «Шаг в будущее»,
«Летопись родного края», «Живи, Кузнецкая земля!».

Гордостью Натальи Тимофеевны являются ее ученики. В 2008 году два
ученика: Никита Антипьев и Артем Пашкевич были награждены медалями
«Надежда Кузбасса».

За высокие результаты профессиональной деятельности Гладышева
Наталья Тимофеевна награждена нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения», медалью «За достойное воспитание детей».

Кучумова Валентина Петровна
1959 года рождения. Валентина Петровна

Кучумова работает учителем истории в «МОУ
Лицей № 17» г. Березовского. Более 15 лет активно
занимается историческим краеведением и
привлекает к данной деятельности школьников
образовательного учреждения. В 2003 – 2006 годах
была руководителем краеведческого клуба
«Ступени». Важным в работе педагога является
осознание значимости обучащимися исторического,
культурного наследия родного края в своей жизни и
судьбе народов России.

Основными направлениями работы педагога
являются: сбор краеведческого материала; поисково – исследовательская
работа с обучающимися; применение исследовательского материала на уроках
истории, географии, литературы; участие школьников в школьных, городских,
областных краеведческих конференциях; применение исследовательского
материала для создания краеведческих уголков и пополнения фондов
школьного музея. Осуществляется краеведческая работа по исследованию
военной истории Кузбасса по темам: «Человек и война», «Участие наших
земляков в Великой Отечественной войне», «Земляки – участники локальных
войн», «Детство, опаленное войной». Ведется сбор сведений о выпускниках,
отслуживших в воинских подразделениях РФ «Служу Отечеству!» и др.

За проводимую работу Валентина Петровна Кучумова неоднократно
награждалась грамотами, благодарственными письмами Администрации
города, Управления образования г. Березовского.

Найденова Любовь Григорьевна
Найденова Любовь Григорьевна родилась в деревне Плотниково в 1949

году. В 1959 году семья переехала в деревню Кургановка, и с тех пор ее судьба
неразрывно связана с городом Березовским. После окончания школы № 2 в
1967 году она поступила учиться в педагогический класс, и уже через год была
направлена на работу в качестве старшей пионерской вожатой в школу № 3 г.
Березовский. С 1969 года Любовь Григорьевна работает старшей пионерской
вожатой в родной школе № 2. В 1982 году поступила на заочное отделение в
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Новокузнецкий Государственный педагогический институт, окончила его в
1987 году, получив специальность «учитель географии».

Любовь Григорьевна – один из лучших
педагогов школы. Работая над темой по
самообразованию « Краеведение на уроках и
во внеклассной работе», учитывая
психологические особенности и уровень
подготовки обучающихся, используя
разработанные ею разнообразные
дидактические материалы, Любовь
Григорьевна добивается эффективного

усвоения курса географии обучающимися. На протяжении многих лет ее
ученики занимают призовые места в городской олимпиаде по географии.

Исследовательские работы обучающихся Любови Григорьевны
постоянно пополняют фонды школьного краеведческого музея, который в 2007
году стал лауреатом областного конкурса «Шахтерская слава».

Постоянно совершенствуя своё профессиональное мастерство, Найдёнова
Любовь Григорьевна делится своим богатым опытом с коллегами, активно
участвует в работе городского методического объединения учителей
географии, в конференциях и семинарах.

Общий педагогический стаж Любови Григорьевны составляет 40 лет. За
свой многолетний добросовестный труд, за достигнутые успехи, за развитие
творческих способностей детей и высокое педагогическое мастерство Любовь
Григорьевна Найденова неоднократно награждена грамотами Департамента
образования Администрации Кемеровской области, Администрации
Кемеровской области.

Никитина Вера Александровна
1958 года рождения. Вера

Александровна Никитина работает учителем
географии в образовательном учреждении
«Лицей № 17». Окончила Новосибирский
Государственный педагогический институт,
естественно – географический факультет в
1981 году.

Вера Александровна – педагог по
призванию. Ее деятельности свойственны
высокий профессионализм и творческий

подход. В работе Вера Александровна применяет разнообразные методики,
современные педагогические технологии, которые позволяют учителю
создавать благоприятные условия для успешного обучения и развития
школьников.

Взаимоотношения педагога и обучающихся строятся на принципах
гуманистической педагогики. Вера Александровна считает, что каждый
ребенок – индивидуальность. Каждый ученик имеет право на реализацию своих
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творческих способностей и интересов. Многие ученики, которых обучает Вера
Александровна, являются победителями и дипломантами городских, областных
и Всероссийских олимпиад, научно – практических и краеведческих
конференций: «Шаг в будущее», «Родное оконце», «Живи, Кузнецкая земля!» и
др. Обучающиеся не только осваивают учебную программу, но и проводят
наблюдения и исследования дополнительно к программному материалу.

Особенно хочется отметить школьников, которые активно ведут
поисково – исследовательскую работу: Павел Кудрявцев и Вадим Борисов
заняли I место в областной краеведческой конференции с исследовательской
работой «Туристические маршруты, расположенные в окрестностях города
Березовского»; победителями городских и областных конференций стали:
Ирина Касаткина с исследовательской работой «История газеты «Мой город»,
Виктория Хомякова «История школы № 15», Виктор Гаврилов «Н. В. Зинкевич
– педагог, депутат».

Огромное внимание Вера Александровна уделяет туризму и
краеведению. Ею разработаны программы к курсам: «Наш мир»,
«Краеведение», «Мой город», «География родного края», которые охватывают
школьников с 1 по 9 классы.

Вера Александровна организует многочисленные походы, экскурсии,
поездки школьников по родному краю: Кемеровской области и России. Ребята
посещали города: Москву, Санкт – Петербург, Красноярск, Иркутск – озеро
Байкал, Псков, Вологду, Волгоград, Томск и Новосибириск. Участвовали в
многодневных походах по Кузнецкому Алатау, Горной Шории, туристических
маршрутах города Березовского. Ребята неоднократно становились
победителями в городских туристических слетах и были участниками
соревнований туристов областного уровня.

Педагог уделяет большое внимание внеклассным мероприятиям,
организовывает КВНы, викторины, увлекательные классные часы.

За достигнутые результаты в туристско – краеведческой деятельности
Вера Алекандровна Никитина отмечена Благодарственным письмом
Администрации Кемеровской области, награждена значком «Отличник
народного просвещения Российской Федерации».

С теплотой отзываются о Вере Александровне родители учеников. Они
отмечают, что педагог старается развить личностные качества каждого ученика,
воспитывает чувства товарищества, ответственность, трудолюбие, развивает
кругозор учеников, прививает основы здорового образа жизни. Ученики ценят
своего учителя за высокий профессионализм, доброжелательность и
трудолюбие.

Вера Александровна считает, что задача педагога состоит в том, чтобы
помочь развиться внутреннему миру ребенка, обрести свое уникальное «Я».
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Гребнев Константин Николаевич
1951 года рождения. Константин Николаевич Гребнев
работает в МОУ ДОД «ДЮСШ им.
Б.В.Непомнящего» Гурьевского района. Руководит
отделом туризма.
Направления его деятельности:
 - спортивные походы I, II, III категории сложности;
 - туристическое многоборье;
 - спортивное ориентирование.

В 1966 году ученик 8 класса Костя Гребнев начал
ходить в поход как любитель - Мундыбаш – Темиртау
– Каз.

В 1972 году после окончания Кемеровского
Государственного педагогического института приехал

работать в Яшкинский район, село Красноселка. Через год стал руководителем
клуба для детей «Юный турист». Переехав в г. Новокузнецк, село Атаманово,
продолжает водить детей в походы (3-4 похода зимой, летом).

В 1978 году на областных соревнованиях по спортивному туризму
познакомился с Северным Владимиром Яковлевичем и осуществил поход 2
категории сложности по Кузнецкому Алатау.

В 1979 году Константин Николаевич переехал в г. Салаир и стал
принимать участие в областных соревнованиях, в работе областных семинаров
по начальной и средней туристической подготовке. Выезжал на всесоюзные
семинары в Улан-Уде, Свердловск, Джугба - Красноярского края. В этом же
году стал председателем лыжной маршрутно-квалификационной комиссии
(МКК) областной станции туризма.

Период с 1978 по 1984 гг. для Константина Николаевича Гребнева и его
воспитанников был самым результативным. Они становились чемпионами и
призерами областных соревнований по спортивному туризму и
ориентированию. За свою деятельность Константин Николаевич совершил
около 57 категорийных походов, в которых участвовало более 600 детей,
пройдено 9500 км. 300 походов выходного дня - это еще 3000 км. Охвачено
4000 детей.

За большой личный вклад в развитие туризма в Кузбассе Константин
Николаевич Гребнев награжден Почетными грамотами Министерства
образования РФ, Комитета по физической культуре и спорту Администрации
Кемеровской области, Департамента образования Администрации Кемеровской
области, Администрации Кемеровской области, медалью «За верность
походному братству», медалью « За достойное воспитание детей».

Евдокимов Сергей Егорович
Евдокимов Сергей Егорович, 1952 года рождения, окончил Кемеровский

Государственный университет, филологический факультет в 1974 году. Его
педагогический стаж – 32 года. С 1983 года работает в МОУ "Малосалаирская
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средняя общеобразовательная школа»Гурьевского района . С 1993 года -
«Отличник народного просвещения».

В течение 20 лет занимается краеведением,
руководит школьным историко-краеведческим
музеем, по совместительству работает педагогом
дополнительного образования в МУ ДО «Гурьевский
районный Дом детского творчества».

Проводит с юными краеведами большую
исследовательскую работу, в результате которой под
его руководством издано 10 краеведческих сборников
по истории села Малая Салаирка Гурьевского района,
местному фольклору, участию земляков в Великой
Отечественной войне.

Учащиеся под руководством Сергея Егоровича постоянно участвуют в
районных краеведческих конференциях, в областном конкурсе творческих
работ «Моя малая Родина», в областных краеведческих конференциях,
проводимых ОЦДЮТЭ и Дворцом детского творчества Ленинского района г.
Кемерова, а также Кемеровским Государственным университетом, Кузбасским
филиалом Владимирского юридического института МВД в Новокузнецке. В
2005 году его воспитанники приняли участие во Всероссийском конкурсе
исследовательских работ «Россия 21 век. Человек в истории». Многие работы
юных краеведов отмечены грамотами, дипломами.

В 2003 и 2005 годах школьный музей, которым руководит Евдокимов
С.Е., становится призером областных смотров - конкурсов школьных музеев.

В 2005 и 2006 годах Сергей Егорович участвовал с воспитанниками в
трех последних областных фестивалях интеллектуально-краеведческих
игровых программ. Составленные им краеведческие игры заняли
соответственно 1 и 3 места.

Евдокимов Сергей Егорович постоянно организует экскурсионно-
туристические поездки по городам Кузбасса с посещением краеведческих
музеев и памятных мест с целью изучения истории своей Родины. В январе
2005 года с группой ребят из Гурьевского района посетил с этой целью Москву.
Только в 2005-2007 годах проведены поездки в города Барнаул, Кемерово,
Новокузнецк, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Беловский район (село
Беково) и, конечно, в города Гурьевск и Салаир.

Сергей Егорович постоянно участвует во всероссийских, областных, и
районных конкурсах. Лауреат областного конкурса «Социальная звезда».
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Чекалдина Ирина Максимовна
Чекалдина Ирина Максимовна (1966 г.р.),

педагог дополнительного образования МОУ ДОД
«Дом детского творчества» Ижморского района,
окончила Кемеровский Государственный институт
культуры и искусств.

Ирина Максимовна с детства мечтала учить
детей, и, став педагогом, вернулась в родные стены
Дома творчества, которые помнят ее активной и
творческой девчонкой. Главная задача, которую
ставит перед собой педагог - научить ребёнка
реализовывать свой «старт мечты», или дорогу от
идеи до результата. Ирина Максимовна умело

использует нетрадиционную форму обучения – интегрированное обучение,
основанное на изучении актёрского мастерства, культурологии и краеведения.

Развитие творческих способностей детей посредством приобщения к
народной культуре по принципу народной педагогики – это составляющая её
системы работы. Педагог учит не только искусству звучащего слова. Изо дня в
день помогает детям наблюдать за изменениями окружающего мира, видеть
красоту природы, удивляться чудесам. Поэтому приоритетным направлением в
педагогической деятельности Ирины Максимовны является сохранение и
возрождение культурных традиций в Ижморском районе. Ирина Максимовна
убеждена, что, открыв для детей удивительный, почти неизведанный, воистину
чудесный мир народной культуры, можно сделать их чуткими для добра и
сострадания. Для этого педагог постоянно ищет новые формы, методы,
позволяющие мотивировать обучающихся к познанию неизведанного.
Исследовательская деятельность формирует у обучающихся определённый
объем знаний по краеведению, культурологии, этнографии, способствует
приобретению практических навыков научного анализа культурного наследия
русских. Результаты исследований обучающихся представлены на
Всероссийской конференции исследовательских работ школьников
«Отечество», областной научно-практической конференции «Живи, Кузнецкая
земля!», слёте юных краеведов. В номинациях «Культурное наследие»,
«Этнография» с 2006 года ее воспитанники занимают призовые места.
Тематика представленных работ очень
разнообразна: «Лес и Леший», «Народный
календарь», «Народная свадьба», «Детский
фольклор в памятниках фольклора в Ижморском
районе». Занятия актёрским мастерством помогли
ребятам представить на конференции и
художественные номера: «Берёзкины именины»,
«Сказка про блоху». В средствах массовой
информации особенно популярной стала тема «Лес
и Леший». Материалы были напечатаны в областных и российских газетах, в
сборнике «В помощь классному руководителю».
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Во время летнего отдыха Ирина Максимовна подготовила программу
«Великая «Малая Родина». Полученные знания ребята проявили на областном
слёте юных краеведов в 2008 г., получив в общем командном зачёте II место. К
слёту краеведов ребята подготовили забытые народные игры, узнали много
нового о родном крае, о законах туризма.

Программно-методические материалы Ирины Максимовны были
представлены на областном конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в декабре 2008 года, в российских и областных газетах и
журналах «Школьные игры и конкурсы», «Читаем, учимся, играем».

За свой педагогический труд Ирина Максимовна Чекалдина отмечена
областной медалью «За достойное воспитание детей».
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Локтев Валерий Алексеевич
Локтев Валерий Алексеевич, 1964 г.р.,

является Почетным работником общего
образования Российской Федерации, работает
в системе образовательных учреждений с
1986 года (после окончания Новокузнецкого
государственного педагогического института
по специальности «учитель географии и
биологии») по настоящее время. За указанный
период работал на разных должностях:
учителем географии и биологии,

заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по
воспитательной работе, методистом Управления образования г. Калтан (с 2002
года).

Туристско-краеведческая деятельность является важной составляющей
деятельности Валерия Алексеевича. Он оказывает методическую помощь
педагогам при подготовке к многодневным туристским походам по родному
краю, а часто и сам водит группы школьников. Педагог видит большой
потенциал в этой форме работы с детьми, которая позволяет успешно решать
большой комплекс образовательных и воспитательных задач.

В результате исследовательской работы в туристских походах и
экспедициях было обнаружено проявление ювелирно-поделочного камня
раухтопаза в нижнем течении реки Кондомы.

Уже несколько лет при методическом руководстве и непосредственном
участии Валерия Алексеевича налажена работа по организации летнего
туристского отдыха детей города, в том числе детей-сирот. В походах и
экспедициях собран богатый краеведческий материал, который находит свое
отражение в отчетах о походах, методических разработках и рекомендациях,
статьях в местной городской газете, в тематике методических совещаний
учителей географии и руководителей туристских кружков. Краеведческий
материал составил основу учебно-методического комплекса «Региональный
компонент в преподавании географии». За данную работу Валерий Алексеевич
был награжден Дипломом областного конкурса «Педагогические таланты
Кузбасса» в 2006 году в номинации «География». В 2007 году стал лауреатом
областного конкурса «Учитель-исследователь».

Не останавливаясь на имеющихся достижениях, Валерий Алексеевич
продолжает систематическую работу по повышению своего профессионального
уровня, сотрудничает с кафедрой общественных дисциплин КРИПКиПРО,
кафедрой экономической географии Кузбасской государственной
педагогической академии, Областным центром детского и юношеского туризма
и экскурсий. Участвует в общественной жизни города.

За период своей трудовой деятельности Локтев Валерий Алексеевич
многократно награждался областными медалями, грамотами и дипломами
различных структур и организаций.
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Разваляев Юрий Дмитриевич
Разваляев Юрий Дмитриевич родился 14 июля

1948 года. В 1978 году окончил Иркутский
государственный университет по специальности
«География». Отличник народного просвещения, в
1996 г. ему присвоено звание «Заслуженный учитель
РФ». Юрий Дмитриевич является членом городской
маршрутно-квалификационной комиссии.

На протяжении 30 лет учитель географии Юрий
Дмитриевич Разваляев работает турорганизатором в
школе № 14 (ныне школа № 1). Под его руководством

за это время совершено более 70 походов, большая часть которых -
категорийные (1-3 к.с.). Он также руководит направлением «Краеведение» в
Доме детского творчества г. Калтан. Кроме того, возглавляет созданный
пятнадцать лет назад неофициальный городской турклуб «Актур» -
Ассоциацию калтанских туристов.

Педагогом создан единственный в области школьный геологический
музей, который насчитывает более 2000 образцов минералов и горных пород.
Часть экспозиции музея выставлялась в областном центре детского и
юношеского туризма и экскурсий. В основу материалов легла большая
исследовательская работа учителя-методиста в краеведческих маршрутах,
экспедициях, походах и экскурсиях по родному краю.

Юрий Дмитриевич является соавтором учебного пособия по географии
города Калтана. Методическая работа педагога посвящена изучению
регионального компонента в курсе школьной географии и направлена на
решение проблемы восполнения краеведческой литературы на рынке
образовательных услуг. Основную цель изучения регионального компонента
автор видит в создании у школьников целостного представления о своей малой
родине – Кемеровской области - как части единого природно-территориального
комплекса.

Следует отметить, что в системе работы учителя огромная роль отводится
краеведению — важному средству для формирования гражданской культуры
школьников, одним из основных элементов которой является толерантность.

Разваляев Юрий Дмитриевич награжден Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Администрации Кемеровской области, медалью
«За служение Кузбассу».

Разволяев Дмитрий Олегович
Разволяев Дмитрий Олегович родился 15 августа 1975 г. Двенадцать лет

педагог руководит творческим объединением «Турист-спасатель» в Доме
детского творчества г. Калтан, реализуя с детьми комплексную многолетнюю
дополнительную образовательную программу, куда входят такие разделы как
краеведение, общая физическая подготовка, спелеотуризм, пеший и водный
туризм, топография и ориентирование, начальная специальная подготовка.
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Талантливый организатор, безгранично любящий детей и дело, которому
посвящает жизнь, активно занимается организацией и проведением различных
туристических мероприятий в городе: турслеты, соревнования по туристскому
многоборью, тренировочные выходы на естественный скальный рельеф,
спелеоэкспедиции, многодневные походы различной категории сложности.

Путешествуя, педагог мотивирует своих
воспитанников на познание окружающего мира,
получение расширенных знаний по истории и
географии, ведение здорового образа жизни.

Педагогом ведется поиск путей
совершенствования разностороннего развития и
подготовки воспитанников. На протяжении ряда
последних лет значительные усилия были направлены
на расширение деятельности по приобретению детьми
практических навыков промышленного альпинизма,
судейства соревнований, навыков походной жизни,
общения в коллективе, не говоря уже о высокой

спортивной подготовке, что способствует профессиональному
самоопределению воспитанников.

Для реализации программы «Юный спасатель» необходимо участие ребят
в соревнованиях различного ранга. Подготовка и участие в них — одна из
основных составляющих деятельности Дмитрия Олеговича, приносящая
достойные результаты: 5 место по России, 2 и 3 общекомандные места в
областных соревнованиях «Юный спасатель» и «Школа безопасности»,
многочисленные призовые места в различных номинациях этих соревнований
регулярно занимают его воспитанники.

Кроме этого, юные туристы-спелеологи в течение 5 лет ведут поиск и
исследуют пещеры в бассейне Верхнего Мрассу с последующим
топографическим описанием. Работа Разволяева Дмитрия Олеговича «Пещеры
Кузбасса» получила высокую оценку к.г.н. М.Ф. Адаменко и была
рекомендована к печати в качестве путеводителя для туристов-краеведов.

С 2007 является председателем городской МКК (маршрутно-
квалификационной комиссии).

Дмитрий Олегович активно занимается методической работой, участвует
в городских и областных конкурсах методических разработок.

За высокие результаты работы педагог награжден медалью Кемеровской
области «За честь и мужество», грамотами Администрации города и
Управления образования. В 2008 году за большую работу по подготовке юных
спасателей к ХI Всекузбасским соревнованиям награжден благодарственным
письмом партии «Единая Россия».
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов) им. Ю. Двужильного

Адрес: 650060, г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 23 Д;
Контактный телефон: 8-384-2-375384

Наша история:
· В апреле 1989 года создана городская станция юных туристов (СЮТУР).
· В марте 1992 года СЮТУР преобразована в городской Центр детско-

юношеского туризма.
· 23 марта 2000 года Распоряжением Администрации города Кемерово

«Центру детско-юношеского туризма» присвоено имя Героя Советского
Союза Юрия Михайловича Двужильного.
С января 2007 года Центр детско-юношеского туризма возглавляет

Лукина Светлана Павловна. Под ее руководством Центр успешно прошел
процедуру лицензирования (2008 г.) и аккредитацию учреждения (2009 г.).

Наша миссия: развитие и воспитание социально-активной личностной
позиции детей и подростков средствами туризма и краеведения.

Основная цель МОУ ДОД «ЦДЮТиЭ»: создание оптимальных условий
для развития образовательной системы Центра и реализации дополнительных
образовательных программ и услуг, способствующих развитию социально-
активной личности.

Центр призван курировать всю туристско-краеведческую деятельность в
городе Кемерово.

Обучение ведется по четырем направлениям: туристско-
краеведческая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая. В Центре обучаются дети в возрасте от 7 до 18 лет
(всего 1131 воспитанник).

Образовательное учреждение располагает оснащенными учебными
кабинетами, тренажерным скальным залом, имеющим пять тренировочных
дорожек и отвечающим всем требованиям безопасности; малым тренажерным
залом, оснащенным спортивными тренажерами и оборудованием; актовым
залом; кабинетом интерактивного обучения с медиаоборудованием; полигоном
для тренировок и туристских слетов (на территории возле здания); туристским
полигоном «Радуга» в 40 км. от города в районе Старо-Червово.
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Социальное партнерство: ОУ и УДО города Кемерово; Социально-
реабилитационный центр; Музеи и библиотеки г. Кемерово; Управление ГО и
ЧС по Кемеровской области; Гидрометеоцентр; Красный Крест;
Государственная инспекция безопасности дорожного движения; маршрутно-
квалификационные комиссии; областной комитет охраны природы; Братство
православных следопытов; контрольно-спасательные службы; подразделения
по делам несовершеннолетних.

Традиционно проводятся городские туристско-краеведческие
мероприятия: слет юных туристов, слет работников образования, Первенство
по туристским походам «Туризм – это здорово», Открытое Первенство города
по скалолазанию, городская туристско-спортивная игра «Зарница», детский
фестиваль туристской песни «Цветень» и другие.

Залогом успеха работы Центра является опытный и квалифицированный
педагогический коллектив.

Гладышева Лидия Макаровна

Гладышева Лидия Макаровна – педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных
туристов) им. Ю. Двужильного» г. Кемерово.

Лидия Макаровна родилась 29 сентября 1950 года в с. Троицкое
Ижморского района Кемеровской области. В 1975 году окончила
Новокузнецкий Государственный педагогический институт, естественно-
географический факультет. На туристскую тропу «встала» еще в школьные
годы, а в 18 лет повела ребят в свой первый поход как руководитель группы.
После института три года работала в г. Мариинске, где активно вела
туристскую деятельность, организуя школьные и городские туристские
праздники и соревнования. Воспитанники Гладышевой Лидии Макаровны
принимали участие в областных соревнованиях по спортивному
ориентированию, где занимали призовые места. В 1978 году она была
приглашена на работу на областную станцию юных туристов и стала ее первым
завучем. Вместе с первым директором ОблСЮТур Чепкасовым П.П.
разрабатывала интереснейшие мероприятия: туристские форумы «Друзья ветра
и солнца», малые туристские олимпиады, звездные походы и фестивали,
заочные военно-патриотические эстафеты и т.п. Воспитанники Лидии
Макаровны в эти годы не раз защищали честь Кузбасса на российских
мероприятиях, участвовали в работе научных конференций при ВДНХ.
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Гладышева Лидия Макаровна – участница многих Союзных и Российских
семинаров и конференций. Она внесла большой вклад в подготовку туристско-
краеведческих кадров, сотрудничая с Институтом усовершенствования
учителей. Впоследствии работала директором школы № 65 г. Кемерово, но и
тогда находила время ходить в туристские путешествия с детьми.

С 1992 года работает методистом и педагогом в МОУ ДОД ЦДЮТиЭ.
Реализует образовательную программу «Юные судьи соревнований» для детей
среднего и старшего возраста. Свой творческий потенциал Лидия Макаровна
использует в работе с подростками. Ее воспитанники отличаются эрудицией,
дисциплиной, уважением к старшим. Маршруты походов и путешествий,
которые они совершают, пролегают от островов единственного в мире
морского заповедника Дальневосточного отделения РАН до пограничного
столба на Куршской косе Калининградской области, от степей севера Кузбасса
до степных соленых озер Хакасии.

Гладышева Лидия Макаровна - один из организаторов городских
соревнований по туристскому многоборью, а ее воспитанники являются
судьями городских мероприятий. За годы работы она подготовила 45 детей-
судей. В своей работе большое внимание уделяет профессиональной
ориентации. В настоящее время 5 воспитанников учатся на географическом
факультете Новокузнецкого Государственного педагогического института, 4
человека на экономических факультетах ВУЗов г. Кемерово.

Гладышева Лидия Макаровна имеет I спортивный разряд по туризму,
звание инструктора детско-юношеского туризма, является преподавателем
Федеральных курсов по подготовке инструкторов детского туризма г.
Кемерово. Туристский стаж составляет 35 лет. За многолетний труд награждена
грамотами и дипломами городского, областного и всероссийского уровней,
областной медалью «За достойное воспитание детей».

Дергачева Алевтина Владимировна
«Лучше гор могут быть только горы,

на которых еще не бывал».

Эти слова стали жизненным девизом Дергачевой Алевтины
Владимировны, педагога МОУ СОШ № 91 г. Кемерово. Увлеклась походами
Алевтина еще студенткой, вместе с преподавателями Лисненко Татьяной и
Андреем Ильичем в 1981 году отправилась в свой первый поход. Шли по
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маршруту: г. Кемерово – Писаные скалы – д. Подьяково – г. Кемерово. 1 мая, с
рюкзаками, выкрикивая «Да здравствует 1 мая! Ура!», прошли через д.
Писаная.

Необычно, красиво завершенный 50-километровый поход стал началом
туристической карьеры. Вместе с дипломом об окончании института получила
удостоверение инструктора-методиста горного туризма.

После института в 1986 году Алевтина Владимировна начала работать во
Дворце пионеров Ленинского района методистом и руководителем туристского
кружка. Первый поход в качестве руководителя туристической группы
учащихся школы № 55 был на Юго-Западный Тянь-Шань. Молодого
инструктора поразили эмоции детей от увиденного, их желание преодолевать
трудности, задорное настроение. Ну, как не ходить с ними, не показывать эту
красоту, величие гор? Вот так и пошло дальше, Алевтина Владимировна
перешла работать на городскую станцию туристов, открытую в 1989 году.
Затем походы на Кузнецкий Алатау, Северный Тянь-Шань, Алтай, Саяны,
Байкал.

В 1993 году Алевтина Владимировна пришла работать в школу № 91 г.
Кемерово. За время работы она сумела сплотить хороший коллектив детского
туристического объединения «Ровесник». Благодаря инициативе педагога в
школе стали традиционными спортивно-туристические эстафеты, слеты,
однодневные и многодневные походы, в которых участвуют дети, их родители,
бывшие участники туристического объединения. Алевтина Владимировна
постоянно готовит команды школьников для участия в районных, городских и
областных мероприятиях. Являясь руководителем туристской группы в
походах, она воспитывает у детей силу воли, умение преодолевать все
жизненные трудности, прививает любовь к спорту, туризму.

Алевтина Владимировна ведет активную общественную деятельность:
участвует в городских соревнованиях по туристическому многоборью, имея
первую судейскую категорию, приглашается в судейскую коллегию на
соревнования разного уровня. Имеет первый разряд по горному туризму. В
настоящее время она является заместителем директора по безопасности
жизнедеятельности, занимается поисковой работой, являясь руководителем
школьного музея «Память».

Алевтина Владимировна Дергачева хорошо известна в городе,
награждена Почетными грамотами Администрации Кемеровской области за
добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие
туризма в Кузбассе. А в 2009 году ей присвоено звание «Почетный работник
общего образования РФ».

Главным в жизни Алевтины Владимировны является семья, очень
дружная, сплоченная, связанная между собой общей любовью к походам. Она с
мужем воспитала троих замечательных детей, привила им интерес к
путешествиям, познанию нового. Неслучайно, Алевтина Владимировна стала
лауреатом конкурса «Мама года – 2007».
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Зырянов Сергей Анатольевич
Зырянов Сергей Анатольевич работает педагогом дополнительного

образования в МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий

(юных туристов) им. Ю. Двужильного» с 1 марта 1999 года. Является
председателем МКК МОУ ДОД ЦДЮТиЭ.

Сергей Анатольевич родился 8 апреля 1973 года в г. Калтане
Кемеровской области. В 1990 году окончил среднюю школу № 15 г. Осинники
и поступил в КемГУ на экономический факультет. Со школьных лет увлекался
туризмом. Активно участвовал в походах, организованных Осинниковским
клубом туристов. С 1990 года занимался в клубе «Буревестник» Кемеровского
Государственного университета.

Уровень профессиональной подготовки Сергея Анатольевича (он
кандидат в мастера спорта) позволяет ему участвовать во Всероссийских,
региональных, областных соревнованиях и занимать призовые места.

Сергей Анатольевич является победителем областного конкурса
«Молодая спортивная семья Кузбасса». Семья Зыряновых, в составе которой
были папа Сергей, мама Галина и их тринадцатилетний сын Александр, была
вне конкуренции и стала победителем Всероссийских стартов семейных команд
«Папа, мама, я – туристская семья».

Воспитанники Сергея Анатольевича ежегодно занимают призовые места
во Всероссийских, региональных, областных, городских соревнованиях. Шесть
воспитанников являются членами сборной команды Кузбасса по туристскому
многоборью. Его привлекают к судейству в соревнованиях различного ранга.

Зырянов С.А. является участником спортивных маршрутов VI категории
сложности и руководителем маршрутов IV категории сложности.

Коваленко Тамара Дмитриевна
Коваленко Тамара Дмитриевна работает педагогом дополнительного

образования МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов) им. Ю.Двужильного» с 1992 года. 15 лет руководит работой
детского объединения «Скалолазание», приобщает к миру туризма
подрастающее поколение. Воспитывает разрядников и мастеров спорта,
сделавших первые шаги в покорении вершин под ее непосредственным
руководством.
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Родилась 27 мая 1936 года в городе Новосибирске. Окончила в 1954 году
школу, а затем в 1957 году Читинский техникум железнодорожного транспорта
Министерства путей и сообщения.

С 1957 по 1960 год работала на электростанции в г. Холмск. В 1960 году
переехала в г. Кемерово, где работала в институте «Проектавтомтика» до 1965
года. С 1965 по 1991 год работала в проектном институте
«Кемеровоагропромпроект». В 1991 году вышла на пенсию.

Тамара Дмитриевна активно участвует в общественной работе
Кемеровского городского клуба туристов, в котором еще в советское время
возглавляла секцию горного туризма. Многие годы она была бессменным
главным секретарем слетов и соревнований, которые проводились в городе
Кемерово и области. Инженер-электрик Коваленко Т.Д. – один из
организаторов походов выходного дня, маршрутов в горные районы
необъятного Советского Союза. Тамара Дмитриевна прошла маршрутами от
Камчатки до Приполярного Урала. Летом и зимой, весной и осенью она всегда
готова покорять природные вершины.

За время работы в Центре Тамара Дмитриевна создала свою уникальную
систему воспитания и обучения детей, которая основана на личностно-
ориентированном подходе, она активно сотрудничает с родителями, организует
семейные походы, проводит мастер-классы с родителями. Такое
сотрудничество позволяет самореализовываться не только детям, но и
взрослым.

Воспитанники Коваленко Т.Д. ежегодно участвуют в открытых
областных соревнованиях по скалолазанию. Успехи детей радуют. За
последние три года она подготовила детей-разрядников (30 человек), 15
человек стали победителями и призерами областных соревнований по
скалолазанию, 10 человек входят в сборную г. Кемерово (средняя и старшая
возрастная группа).

Тамара Дмитриевна большое внимание уделяет повышению своего
мастерства, участвует в работе городского методического объединения
туристско-краеведческой направленности, является консультантом для
педагогов г. Кемерово по скалолазанию.
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За многолетний вклад в развитие туризма в Кемеровской области
Коваленко Тамара Дмитриевна награждена многими почетными дипломами и
грамотами, имеет почетный знак «Альпинист СССР», первый разряд по
спортивному туризму. Награждена медалью «За служение Кузбассу».

Северный Владимир Яковлевич

Северный Владимир Яковлевич – методист МОУ ДОД
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Ю.Двужильного».
Родился 25 ноября 1938 год в г. Тогучине Новосибирской области.

Школу закончил в городе Белово, где в 1953 году и начал заниматься
туризмом. С 1957 года – геофак Новокузнецкого пединститута. В общественной
деятельности – зам. председателя профкома института, первый председатель
спортивного клуба института и, конечно, руководитель туристской секции,
которая в 1960 году становится участником Всероссийского слета туристов.
Участники туристской секции разрабатывали и проводили путешествия по
родному краю, начинали освоение Поднебесных Зубьев (1958 г.).

С 1962 года Владимир Яковлевич – турорганизатор г. Новокузнецка.
Одновременно участвует в работе городского туристского клуба. К 1964 году
почти все школы города Новокузнецка участвуют в многодневных,
категорийных походах по родному краю. Открываются летние туристские
лагеря – Балбынь, Поднебесные Зубья. Старшие школьники – инструкторы по
туризму уже в 1964-65 годах после турслетов ведут группы по Поднебесным
Зубьям. В программах слетов и соревнований появляется и завоевывает
популярность спортивное ориентирование. Воспитанница Тамара
Толоконникова становится одним из первых КМС по спортивному
ориентированию в Кузбассе, а команды спортивного ориентирования всегда в
числе призеров областных соревнований.

С 1968 года – работа в педучилище, где продолжается общественная
туристско-краеведческая работа, в том числе и в городском клубе туристов,
ведется профессиональная подготовка студентов в области туризма. На
туристических практиках со студентами в 70-е годы продолжается освоение
Поднебесных Зубьев.
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С 1979 года – старший инструктор, затем директор областной станции
юных туристов. Организация туристско-краеведческой деятельности,
назначение в каждой школе туристского организатора, проведение массовых
туристско-краеведческих мероприятий: слеты (в том числе и региональные),
туриады (Кузбасс, Тянь-Шань), конференции, работа со школьными музеями.
Организация экскурсий и путешествий по области и по стране. В этот период
совершалось самое большое количество (более 300 в год) категорийных
походов. На Всесоюзных чемпионатах на лучшее туристское путешествие
(горное) рук. Сафонов В.Л. занимает 1 место. Работают летние туристские
лагеря. Это период самой массовой подготовки туристских кадров. Многие
работающие в области до настоящего времени специалисты детского туризма
именно тогда прошли эту школу. Именно тогда, с участием Владимира
Яковлевича Северного, формировалось еще одно направление туризма –
туристское многоборье. В спортивном ориентировании внедряется парковое
ориентирование. В Кемеровской области проходят не только Всероссийские
совещания по обмену опытом, но и слет учащихся туристов Сибири и Дальнего
Востока.

Последние годы туристско-краеведческая деятельность Владимира
Яковлевича – это реализация полученного ранее опыта: создание областного
конкурса «Туристский Оскар», экспедиции «Тропой угля», участие в
подготовке не только общественных, но и профессиональных туристских
кадров. Мнение его можно не только услышать, но и прочесть в газетных
статьях и других изданиях. В 2009 г. была издана книга «Туризм в Кузбассе»
(2009г.), автором-составителем которой он является.

Спортивный стаж Северного Владимира Яковлевича – 56 лет, стаж
трудовой деятельности – 49 лет. Он является Мастером спорта по спортивному
туризму, «Заслуженным путешественником России», судьей республиканской
категории, Инструктором спортивного туризма Международного класса,
Отличником народного просвещения. Владимир Яковлевич награжден знаком
Центрального Совета по туризму и экскурсиям «За развитие туризма и
экскурсий», грамотами Центрального Совета по туризму и экскурсиям,
грамотами Министерства просвещения СССР и России, грамотами Центра
детско-юношеского туризма МО РФ за туристскую деятельность, почетным
знаком Московской Международной Академии детско-юношеского туризма и
краеведения – «Золотой компас», благодарственным письмом
Государственного Комитета РФ по физической культуре и туризму, Почетным
знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», а также
грамотами и медалями Администрации Кемеровской области.

Северная Любовь Владимировна
Северная Любовь Владимировна родилась в г. Новокузнецке. В 1967 г.

поступила в педучилище №1 г. Новокузнецка, стала заниматься туризмом и
прошла первую педагогическую практику в этом виде деятельности. В 1979
году, после окончания Новокузнецкого государственного педагогического
института по специальности «Учитель русского языка и литературы», стала
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работать заведующим туристским отделом Дворца пионеров г. Кемерово, став к
этому времени уже кандидатом в мастера спорта по туризму. В 1995 году
получила второе высшее профессиональное образование, закончив с отличием

Академию труда и социальных отношений по
специальности «Экономика и управление в
социально-культурной сфере» (специализация
«туризм»), что помогло ей в решении сложных
финансово-экономических вопросов.

С 1989 по 2006 год Северная Любовь
Владимировна руководила городским Центром
детско-юношеского туризма, созданным в городе
Кемерово по ее инициативе. За этот период ею был
сформирован коллектив профессионалов детско-

юношеского туризма.
Одновременно целенаправленно занималась созданием и укреплением

материально - технической базы ЦДЮТ. Результатом этой работы стало
специализированное здание для занятий туризмом, краеведением,
скалолазанием и ледолазанием. Это одно из лучших специализированных
учреждений в Российской Федерации, тренировочный скальный зал которого
является кузницей чемпионов мира по ледолазанию. Матвеев Александр –
троекратный чемпион мира, воспитанник Центра, открыл страницу этих
достижений в 2002 г.

Деятельность данного коллектива сыграла большую социально-
педагогическую роль для города Кемерово.

Планомерно и результативно работала Любовь Владимировна над
программно-методическим обеспечением образовательно-воспитательного
процесса. Она стала автором городской программы массового туристско-
краеведческого движения учащихся города «Кемерово-оптиматур», соавтором
программы «Кемерововедение», координатором реализации программ,
составляющих основу учебного плана ЦДЮТ, автором программы «Туристское
лето» и координатором в ее практическом выполнении.

Педагогами центра реализовались 12 адаптированных учебных программ
дополнительного образования. Городской календарь массовых дел содержал
более 20 ярких мероприятий: это и соревнования по туристскому многоборью,
спортивному ориентированию, краеведческие конференции, соревнования по
скалолазанию и ледолазанию, фестивали авторской песни, туристские балы,
праздники и др. Участниками этих мероприятий ежегодно становились более
30 тысяч юных кемеровчан. Ежегодно воспитанники Центра совершали
туристские походы 1-4 категории сложности. Школьники побывали в
Кузнецком Алатау, Горной Шории, на Алтае, Тянь-Шане, Саянах, Байкале, в
Приморье, Карелии.

Северная Любовь Владимировна, являясь первым и единственным
Мастером спорта СССР по туризму среди женщин в Кузбассе, «Заслуженным
путешественником России», старшим инструктором пешеходного туризма,
единственным в Кузбассе судьей Всесоюзной категории по туризму,
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академиком Международной академии детско-юношеского туризма и
краеведения, большое внимание в своей деятельности уделяла учебе
педагогических туристско-краеведческих кадров. Ее воспитанники и сегодня
являются профессионалами детского туризма и краеведения не только в городе
Кемерово, но и в других городах области, России, именно под ее руководством
в Центре была разработана и реализована система подготовки кадров детско-
юношеского туризма.

Самыми яркими результатами целенаправленной, системной работы
педагогического коллектива во главе с Северной Л.В. стали:

· Чемпион мира по скалолазанию - Матвеев А.А.
· Призеры Всероссийского слета юных туристов зоны Сибири и Дальнего

Востока.
· Победители и призеры Российских соревнований по скалолазанию.
· Призеры Российских соревнований  по туристскому многоборью (водный

туризм).
· Лауреаты Обнинской открытой конференции учащихся России «Юность,

наука, культура».
· Лауреаты III Всероссийского конкурса детских учебно-

исследовательских экологических проектов «Человек на земле».
· Лауреаты областного конкурса на лучшую организацию туристско-

краеведческой работы с учащимися Кемеровской области.
· Лауреаты областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!»
· Победители областного Чемпионата походов и путешествий с

учащимися.
· Лауреаты региональных фестивалей авторской песни.
· Дипломанты (Малая золотая медаль) международной выставки-ярмарки.

Северная Любовь Владимировна награждена Почетными грамотами
Министерства образования СССР и РФ, нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ», Почетной грамотой туристского
спортивного союза России, призом «Золотой компас» Международной
общественной организации «Академии детско-юношеского туризма», Почетной
Грамотой департамента физической культуры, спорта и туризма АКО, медалью
«За достойное воспитание детей» и неоднократно Благодарственными
письмами Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, Главы города
Кемерово В.В. Михайлова, Управления образования города Кемерово.
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Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей

«Центр развития творчества детей и юношества
Кировского района»

Клуб «Восходитель» Центра развития творчества Кировского района, на
базе которого ребята занимаются туризмом, спортивным ориентирование,
скалолазанием, альпинизмом, существует с 1979 года.

Основные формы работы: организация и проведение школьных
туристических слетов, однодневных и многодневных походов, путешествий,
туристической полосы препятствий; участие в городских и областных
соревнованиях туристско-краеведческой направленности. Ежегодно, в конце
учебного года, в районе поселка Известковый Кемеровского района (40 км от г.
Кемерово) проводится выездной учебно-тренировочный лагерь «Скалолаз»,
который является традиционным мероприятием клуба «Восходитель» перед
основным сезоном путешествий, походов и восхождений. Участники лагеря –
подростки, прошедшие подготовку в течение учебного года. Возраст
участников – 12–18 лет. В программе лагеря: организация бивуака,
специальный курс тренировок, экскурсионная, досуговая деятельность.

Баканов Владимир Анатольевич

Баканов Владимир Анатольевич, 1952 года рождения, - руководитель
клуба «Восходитель», педагог-организатор высшей квалификационной
категории.

· 32 года – стаж путешествий;
· 28 лет альпинистского стажа;
· 21 экспедиция организована;
· 123 восхождения на вершины;
· 11 восхождений высшей категории трудности;
· 726 человек вывел на вершины страны;
· участник 1 Всероссийской альпиниады на вершине Казбек, 1988 г.;
· участник спасательных работ на вершине Эльбрус;
· Депутат районного Совета 1990 – 1995 гг.

Владимир Анатольевич уделяет много времени воспитанию
подрастающего поколения, крепка связь с родителями обучающихся и
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выпускниками клуба. Совместно с учащимися Владимир Анатольевич строит и
благоустраивает свой клуб и прилегающую к нему территорию.

Владимир Анатольевич – «Отличник народного просвещения»,
награжден медалью «За веру и добро».

Лысенко Валентина Никитична
Лысенко Валентина Никитична, 1959 года рождения, - педагог

дополнительного образования высшей квалификационной категории клуба
«Восходитель». Ею составлена программа «Комплексная туристская
подготовка» на три года обучения, которая включает необходимый объем
знаний в области туризма, альпинизма, скалолазания, психологической
подготовки.

Валентина Никитична проводит практические семинары для педагогов и
учащихся образовательных учреждений Кировского района, оказывает
методическую помощь педагогам школ района по организации туристской
деятельности.

Успешная реализация программы дает возможность учащимся клуба
«Восходитель» становиться участниками и призерами районных, городских,
областных соревнований по спортивному ориентированию, туристскому
многоборью, успешно выступать в региональных и Всероссийских
соревнованиях по ледолазанию и скалолазанию.

Лысенко Валентина Никитична награждена областной медалью «За
достойное воспитание детей».
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МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма,
экскурсий» города Киселевска

Адрес: 652716, г. Киселевск, пер. Мурманский, д. 20;
Контактный телефон: 8-384-64-7-32-43
Директор МОУ ДОД «ДДЮТЭ» - Лобанов Виктор Николаевич

МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма, экскурсий» города
Киселевска образован в апреле 1991 года на основании письма Министерства
образования РСФСР от 05.07.1990г. № 198/2 и по распоряжению Киселевского
исполнительного комитета народных депутатов в целях дальнейшего развития
детско-юношеского туризма и краеведения среди учащейся молодежи,
увеличения сети внешкольных учреждений в городе.
ДДЮТЭ работает по следующим направлениям:
· туристско-спортивное;
· туристско-краеведческое;
· туристско-экологическое;
· историко-краеведческое, музееведение, патриотическое воспитание;
· социально-педагогическое;
· учебно-тематические экскурсии, походы.

В 90 учебных группах, секциях, клубах занимаются 1060 обучающихся от
6-ти до 18 лет.

За 18 лет деятельности ДДЮТЭ сложились традиционные партнерские
отношения на договорной основе с образовательными учреждениями города:
проведение школьных турслетов, олимпиад, викторин, туристко-краеведческих
и экологических мероприятий. ДДЮТЭ помогает в организации открытия
музеев в образовательных учреждениях, обучает советы школьных музеев.
Стало традицией проведение смотров-конкурсов советов и председателей
школьных музеев, смотров поисковых групп, конкурсов юных экскурсоводов.
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Методисты ДДЮТЭ организуют и проводят городские конференции
обучающихся по краеведению и по экологии в течение последних 15 лет.

Педагоги и обучающиеся ДДЮТЭ одними из первых в области начали
принимать участие в областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!»,
Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» в городе Обнинске.
Более 20 обучающихся являются лауреатами и дипломантами этих
конференций.

Для полного осуществления воспитательно-образовательного процесса на
начало 2009-2010 учебного года учреждение укомплектовано педагогическими
кадрами: в ДДЮТЭ работают 53 человека (вместе с аутсорсингом и
совместителями), из них на постоянной основе - 38 человек.

Педагогический коллектив представлен 4 отличниками народного
просвещения, 1 отличником физической культуры и спорта, 3 Почетными
работниками общего образования Российской Федерации. Вильям Султанович
Ганиев, по чьей инициативе был открыт ДДЮТЭ и который руководил им в
течение 16 лет, является академиком Международной Московской академии
детско-юношеского туризма, краеведения.

МОУ ДОД «ДДЮТЭ» за свою работу награжден грамотами Управления
образования Администрации города Киселевска, дипломами Департамента
образования спорта и молодежной политики Администрации Кемеровской
области «За организацию на высоком уровне летнего отдыха детей», «За
инновацию «Разработка новых форм летнего отдыха детей и подростков».

Бардакова Галина Игоревна
Бардакова Галина Игоревна родилась в

августе 1962 года, образование высшее.
Работает в туризме более 15 лет, из них в

МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма,
экскурсий» г. Киселевска с 2000 года. Начинала
работать педагогом дополнительного образования.
Последние годы является заместителем директора
по БЖ и ведет учебные часы по программе
«Спортивное ориентирование».

За годы работы в «Доме детского и
юношеского туризма, экскурсий» Галина Игоревна добилась отличных успехов
в воспитании и обучении детей. Добивается устойчивых знаний по
спортивному туризму и ориентированию. Ее воспитанники стали призерами
Всероссийских соревнований «Юные спасатели» в Тверской области на озере
Селигер. Почекунина Елизавета заняла I место в программе «Туристы-экологи»
и выиграла грант в размере 60 000 рублей.

Где бы ее воспитанники ни выступали, они становятся призерами
соревнований любого уровня. Так, например, на соревнованиях «Связка -
2006», «Связка - 2007», «Связка - 2008», «Связка - 2009» в городе
Новосибирске ее обучающиеся завоевали призовые места и были награждены
дипломами 1,2,3 степени Сибирского Федерального округа.
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Бардакова Галина Игоревна – педагог, работающий творчески,
уделяющий много времени изучению и внедрению новых форм работы с
детьми. Она разработала туристско-краеведческие маршруты «Киселевская
кругосветка» для обучающихся 1, 2 года обучения, которые, участвуя в 1,2,3-х
дневных походах, приобретают первоначальные навыки по туризму и
краеведению. Разрабатывает методические пособия по патриотическому
воспитанию обучающихся; в областном конкурсе методических материалов
«Растим патриотов России» в 2009 году заняла II место.

Является судьей туристско-спортивных соревнований областного и
российского уровня.

За добросовестный труд, высокий профессионализм награждена
областными медалями «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», «За
вклад в развитие образования», имеет благодарственные письма от Губернатора
Кемеровской области, Почетные грамоты Департамента образования и науки
Кемеровской области. Ее имя занесено в ежегодную российскую энциклопедию
«Лучшие люди России».

Ганиев Вильям Султанович
Ганиев Вильям Султанович увлекся туризмом

и начал им активно заниматься, когда учился в
педагогическом училище в Узбекистане в конце 50-
х годов. В 1956 году, работая воспитателем в
детском доме, организовал туристско-
краеведческий кружок. Каждые каникулы он с
детьми совершал пешеходные походы в ближайшие
горы северного хребта Тянь-Шаня.

В 1961 году был призван в ряды Советской
Армии. После демобилизации поступил в

Киргизский университет на факультет истории и обществоведения, где была
кафедра спорта и туризма. И студент Ганиев успешно продолжил свое
юношеское увлечение: стал участником сложных пешеходных категорийных
походов, а в дальнейшем – и руководителем, побывал на Памире, на Кунгей –
Алатау, Терской Алатау (это горы, окружающие озеро Иссык-Куль), на
Кольском полуострове, в украинских Кодрах. Трижды совершил походы в
Крымские горы, в район Домбая (Северный Кавказ).

Вильям Султанович работал старшим инструктором на турбазе озера
Иссык-Куль и на турбазе  «Фрунзенская» в городе Фрунзе (Бишкек)
заместителем директора по приему и отправке туристов в бюро путешествий и
экскурсий города Фрунзе.

В 1982 году с семьей переехал в Кузбасс, в город Междуреченск.
Устроившись на работу в школу № 15, сразу организовал туркружок и стал
совершать походы с детьми по Кузнецкому Алатау.

В 1984 году по приказу областного отдела образования был переведен в
город Киселевск. И здесь Вильям Султанович не оставил своего увлечения. С
большим опытом и желанием возглавил туристско-краеведческую работу в
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школе, работал методистом в Доме пионеров № 1. И снова турслеты, походы,
краеведческие викторины, конкурсы и т.д.

В 1991 году по его инициативе был открыт Центр детского и юношеского
туризма, краеведения, который впоследствии был переименован в Дом детского
и юношеского туризма, экскурсий.

В годы перестройки один за другим закрывались школьные музеи.
Вильям Султанович лично взялся за организацию работы по их
восстановлению и открытию. Более 20 лет он возглавляет городскую комиссию
по смотру и паспортизации школьных музеев. Сегодня в 16 из 20
образовательных учреждений города действуют музеи, из них 14
паспортизированы.

Ганиев В.С. активно занимается составлением методических разработок.
Ему принадлежат работы:

· «Общая методика биоэкологических экскурсий со школьниками в
природу»;

· «Организация и проведение школьных туристических слетов»;
· «Экскурсоводу школьного музея»;
· «Экскурсии по памятным местам»;
· «Обзорные экскурсии по городу».

Руководство Международной Московской Академии детско-юношеского
туризма и краеведения высоко оценило работу Ганиева Вильяма Султановича,
присвоив ему ученое звание академика по специальности «Детско-юношеский
туризм и краеведение».

Вильяму Султановичу Ганиеву в 1994 году присвоено почетное звание
«Отличник народного просвещения», он награжден Почетными грамотами
Министерства образования СССР и РСФСР, областными медалями «За
достойное воспитание детей», «За веру и добро».

Все, кто работал или работает с ним, знают его как человека
беспокойного, влюбленного в жизнь, настоящего романтика.

Ильченко Елена Анатольевна
Ильченко Елена Анатольевна родилась 24

января 1968 года, образование высшее.
В «Доме детского и юношеского туризма,

экскурсий» г. Киселевска работает 14 лет: сначала
методистом, а с августа 2000 года - заведующей
отделом краеведения.

Елена Анатольевна организует и методически
обеспечивает краеведческую работу в
образовательных учреждениях города. Успешно
реализует диагностическую, методическую
программы, работает над внедрением нового
содержания и форм в учебно-воспитательном
процессе.
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В течение 13 лет она организует в городе интеллектуально-краеведческие
игры для обучающихся старших классов. С 2006 года проводит городские
краеведческие олимпиады для младшего и среднего школьного возраста.

Особое внимание уделяет развитию творческих способностей
обучающихся через организацию учебно-исследовательской деятельности:
готовит и проводит совместно с педагогами и методистами ДДЮТЭ городскую
конференцию учебно-исследовательских работ по краеведению «Люби, знай и
помни» для обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений.

Ею разработаны и организуются учебно-тематические краеведческие
экскурсии по г. Киселевску и Кемеровской области.

Елена Анатольевна курирует в городе Киселевске организацию духовно-
нравственного воспитания. Ею составлена программа «Православная культура»
и курсы предпрофильной подготовки «Золотые купола» и «Родные святыни»
для обучающихся образовательных учреждений города.

Ее обучающиеся являются лауреатами I степени Российской открытой
конференции «Первые шаги в науку», Российского заочного конкурса
«Юность. Наука. Культура», победителями областного конкурса «Достижения
юных», награждены медалью «Надежда Кузбасса».

Она является победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» и областного конкурса «Педагогические
таланты Кузбасса», за что награждена губернаторским грантом на сумму
500 000 рублей на ресурсное оснащение учреждения. В 2009 году стала
победителем городского конкурса «Человек года».

За свой творческий труд Ильченко Елена Анатольевна награждена знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», двумя
медалями областного значения, Почетной грамотой коллегии Администрации
Кемеровской области, Почетными грамотами Департамента образования и
науки Кемеровской области, областного центра детского и юношеского
туризма и экскурсий, грамотами, благодарственными письмами Управления
образования Администрации города Киселевска.

Яновская Светлана Александровна
Яновская Светлана Александровна родилась

3 января 1968 года, образование высшее, педагог
дополнительного образования, совмещает
должность методиста по туристско-спортивной
работе. Стаж педагогической работы более 15 лет.
Ведет социально-педагогические учебные группы
(«Школа выживания», «Школа юных спасателей»).
Большинство ее обучающихся имеют взрослые и
юношеские разряды по туризму.

Яновская С.А. со своими воспитанниками
постоянно участвует во Всероссийских

соревнованиях (Сибирский регион) по туристскому многоборью, которые
организуют туристско-спортивный Союз России и Сибирский Федеральный



79

округ, где становятся победителями и призерами. На соревнованиях «Связка -
2006», «Связка - 2007», «Связка - 2008», «Связка - 2009» в городе
Новосибирске ее обучающиеся завоевали призовые места и были награждены
дипломами 1,2,3 степени Сибирского Федерального округа.

Яновская Светлана Александровна – педагог, преданный детскому
туризму. В летние, осенние и зимние каникулы организует и проводит учебно-
тренировочные походы в район Кузнецкого Алатау, Саянских гор и др. места.

Принимает активное участие в различных педагогических конкурсах:
например, в областном конкурсе «Туристский Оскар» в номинации «Лучший
экскурсионный маршрут Кузбасса» ее работа заняла II место. Ею разработан
проект «Учебный полигон» для тренировок обучающихся по программе
«Школа юных спасателей».

Яновская Светлана Александровна окончила школу по подготовке кадров
для спортивного туризма, организованной Федеральным агентством по
физической культуре и спорту Российской Федерации, туристско-спортивным
союзом России и имеет диплом судьи по спортивному туризму.

За значительный вклад в развитие туристско-краеведческой деятельности
среди обучающихся Яновская Светлана Александровна награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, грамотой
Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения.
Неоднократно награждалась грамотами Департамента образования и науки
Кемеровской области, благодарственными письмами Управления образования
и Администрации города Киселевска.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Крапивинский дом детского творчества»

Дата образования: 1 ноября 1960 г.
Директор: Барган Татьяна
Павловна
Направления
деятельности:

· лыжный туризм;
· пеший туризм;
· спортивное

ориентирование;
· краеведение;
· палаточный лагерь.

Контактные сведения:
652440, Кемеровская область,
Крапивинский район,
п. Крапивинский, ул.
Юбилейная, 4.

                                                                                 Телефон/факс: 8-38446-22-44-9
                                                                                 e-mail: Krap DDT @ rambler. ru

Туристско-краеведческая деятельность является перспективным и одним
из ведущих направлений деятельности учреждения со дня основания и до
настоящего времени. Методисты учреждения возглавляют, организовывают и
координируют всю туристическую и краеведческую деятельность в
образовательных учреждениях Крапивинского района.

Для динамики и перспективы развития туристско-краеведческой
деятельности, развития интереса учащихся к туризму, в помощь
преподавателям выпущен сборник туристических маршрутов по
Крапивинскому району. Он включает в себя маршруты не только походов
выходного дня, но и более сложные (степенные), с подробным описанием
маршрутов, их продолжительности и протяженности, с вариантами
краеведческих заданий, выполняемых на маршруте.

Для обеспечения физической и технической туристской подготовки
ежегодно проводятся семинары, учебно-тренировочные сборы для детей и
педагогов, занимающихся туризмом и краеведением. Для поддержания и
дальнейшего развития туристско-краеведческой деятельности во многих
школах созданы различного рода объединения (туристические, краеведческие,
экологические и т.д.), в которых занимаются сторонники туризма,
обеспечивающие крепкий актив учащихся - туристов. Они активно принимают
участие не только в районных, но и в областных, региональных, российских
соревнованиях, достойно представляя Крапивинский район.

Педагогический отряд
районного полевого туристического

лагеря «Отважный»



82

На протяжении нескольких лет педагогический коллектив
организовывает районный летний палаточный лагерь «Отважный», где
проходят обучение и совершенствуют навыки туризма и краеведения дети и
педагоги школ района. Каждая его смена имеет определённую туристическую
направленность. Традициями учреждения на протяжении десятка лет являются
организация районного педагогического туристического слёта и походы
педагогического коллектива.

Сегодня приоритетными направлениями деятельности учреждения в
сфере туризма являются: привлечение родителей; организация семейных
походов; помощь образовательным учреждениям района в проведении походов
и обеспечение их инвентарем; совместное проведение походов с
учреждениями, специализирующимися в различных видах туристско-
краеведческой и экологической деятельности.

Барган Татьяна Павловна
Дата рождения: 20 июня 1957г. Барган Татьяна

Павловна родилась и выросла в п. Крапивинский. Ещё
со времен школьной и комсомольской деятельности
Татьяна Павловна была инициатором туризма и
краеведения в районе.

Символично, что начало трудовой деятельности
у Татьяны Павловны началось в 1977 году с
должности туристического организатора в Доме
пионеров. Там же она открыла свой туристический
кружок. Впервые педагогом были проведены первые
зимние районные соревнования по спортивному
ориентированию. Многодневный туристический слёт

и Дни молодёжи в полевых условиях с испытаниями различного уровня
сложности стали доброй традицией в Крапивинском районе.

Работая в 80-х годах ХХ века в г. Нерюнгри, где была Всесоюзная
комсомольская стройка, Татьяна Павловна сразу же нашла активистов
туристического движения и организовала сплавы по горным рекам Якутии.

В 1992 году Татьяна Павловна Барган вернулась в Кузбасс и возглавила
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Крапивинский Дом детского творчества». Как руководитель, она всегда
поддерживала туристско-краеведческое движение в районе, считая его
приоритетным в воспитании подрастающего поколения. В этом учреждении
она вырастила не одно поколение талантливых педагогов, которые вместе с ней
прошли путь освоения туризма от обычных походов до проведения
масштабных мероприятий.

Любовь к туристическим маршрутам по родному краю она привила и
своим коллегам, которые не раз отправлялись в зимние и летние походы, и
своим друзьям, с которыми неоднократно сплавлялась по рекам Кузбасса, и
своим детям, которым передаёт сегодня собственное педагогическое
мастерство и увлечение туризмом.
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Татьяна Павловна стала основателем и руководителем самых сложных по
своей подготовке видов туризма в Крапивинском районе – водных сплавов и
велосипедных походов. В течение нескольких лет ей приходилось находить
средства, чтобы обеспечивать педагогов и юных туристов средствами
передвижения, снаряжением и продуктами на маршрутах дальнего следования.

По её инициативе и благодаря её неустанной энергии, с 2001 года
ежегодно летом встречает детей в семи километрах от п. Крапивинский
районный туристический полевой лагерь «Отважный». Проект и программа
профилированных смен лагеря «Отважный» неоднократно становились
победителем регионального конкурса с вручением гранта. Сама Татьяна
Павловна является руководителем палаточного лагеря, участвует во всех
сменах и мероприятиях вместе с педагогами и детьми района.

Быть основателем и человеком, возрождающим лучшие традиции
туризма, непросто. Но этой удивительной женщине подвластно всё. С 2006 года
в Крапивинском районе возрождена старая добрая традиция (существовавшая
еще в 70–х годах) - ежегодно проводить районный туристический слёт
педагогов. Такая же традиция заложена и в коллективе МОУ ДОД
«Крапивинский Дом детского творчества». В начале учебного года педагоги
встречаются на туристических соревнованиях, чтобы вновь попробовать свои
силы в экстремальной полосе препятствий, спортивном ориентировании,
знаниях туристических законов и песен.

За многолетний и безупречный труд Барган Татьяна Павловна
награждена почётными грамотами и дипломами районного и областного
уровней, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени».

Гаус Наталья Владимировна
Гаус Наталья Владимировна родилась

8 марта 1972 г. в п. Крапивинский. Ещё в
школе она отличалась хорошей физической
подготовкой и имела большие спортивные
достижения. В старших классах Наталья
увлеклась туризмом и спортивным
ориентированием, и с тех пор не стоял
вопрос о выборе профессии. Спорт, туризм и
краеведение теперь не только её
профессиональная деятельность – это её

призвание.
В начале 90-х годов ХХ века Наталья Владимировна пришла работать

методистом по туризму в Крапивинский Дом пионеров. Коллеги и дети сразу
полюбили её за увлечённость, обаяние, творчество, за неиссякаемую энергию,
артистизм, юмор, доброту и преданность своему делу. В те годы ей пришлось
вновь возрождать туристическое движение. Вместе со своим коллегой ею были
пройдены и описаны все туристические маршруты Крапивинского района. По
ним прошли три поколения её учеников. Первые маршрутные листы, первые
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описания стоянок, первые фотографии местности – всё это она рисовала и
кропотливо записывала в свои методические пособия.

С первых лет работы Натальи Владимировны в районе появилась
традиция ежегодно проводить районную военно-патриотическую игру
«Зарница» с элементами «Школы безопасности» и туризма. Она
самостоятельно разрабатывала и организовывала каждый этап, беря на себя
нелёгкий труд главного судьи соревнований. Большой вклад внесла Наталья
Владимировна в организацию сотрудничества и социального партнёрства
разных организаций и учреждений для поддержки детского и юношеского
туризма в районе.

Чуть позже, когда мастерство педагога в умении преодолевать
экстремальные полосы препятствий еще больше совершенствовалось, когда
были пройдены специализированные курсы квалификации, было приобретено
оборудование и снаряжение, в районе появились новые соревнования – «Юный
спасатель».

Благодаря Наталье Владимировне, ее увлечению историей родного края,
появились и первые краеведческие викторины, районный краеведческий
«Брейн-ринг», краеведческие маршруты, организатором которых она стала.
Сотрудничество с районным музеем Наталья Владимировна не прекращала
никогда, все удивительные находки, редкие растения и насекомые
фотографировались и бережно передавались ею и ее учениками на хранение в
краеведческий музей.

Для качественной подготовки ребят к соревнованиям Наталья
Владимировна организовала туристический клуб «Роза ветров». В этом клубе
занимались ребята, слабо успевающие по школьным учебным дисциплинам и
имеющие проблемы в поведении. Но педагог сумел найти к ним особый
подход, в клубе было интересно каждому, и каждый смог найти здесь дело по
душе. Члены клуба и сегодня с гордостью вспоминают свои туристические
зимние и летние походы, водные сплавы, областные и районные соревнования.
После нескольких лет обучения старшеклассники клуба сами становились
судьями районных соревнований, самостоятельно готовили туристические
этапы и полосы препятствий, натягивали переправы и страховали на трудных
участках трассы. И в этом заслуга, конечно же, их педагога. Ежегодно со своей
командой Наталья Владимировна принимает участие в областных
соревнованиях «Школа безопасности» и в соревнованиях по спортивному
ориентированию «Виват Кузбасс!».

Гаус Наталья Владимировна награждена грамотами и благодарственными
письмами на районном и областном уровне.

Ковалев Александр Михайлович
Дата рождения: 5 марта 1953г. Ковалёв Александр Михайлович провёл

своё детство в Крапивинском районе. Вернувшись в родные места из рядов
Вооружённых Сил, посвятил себя работе с подрастающим поколением. Вся его
профессиональная деятельность всегда была неразрывно связана с туризмом и
спортивным ориентированием.
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В 70-х годах ХХ века Александр Михайлович
возглавлял туристическое движение среди
педагогической общественности. Многодневные и
категорийные походы взрослых и детей
организовывались им на общественных началах. В эти
же годы семья Ковалёвых, пройдя через испытания на
районном уровне, приняла участие в областной
спартакиаде в номинации «Папа, мама, я – спортивная
семья» в г. Белово, где стала призёром. Спортивной
общественностью Кузбасса было принято решение
направить семью Ковалёвых (папу, маму и сына) на
Первую Всероссийскую рабочую спартакиаду

профсоюзов. На этих соревнованиях им пришлось защищать честь России
среди всех пятнадцати союзных республик. Соревнования проходили в стиле
многоборья, где учитывались и навыки туризма (установка палатки, полоса
препятствий, ориентирование на местности и т.д.), и спортивная подготовка
(лёгкая атлетика, метание, баскетбол и т.д.). Вернулась семья Ковалёвых из
Москвы с заслуженной медалью.

Вот уже десять лет Александр Михайлович руководит клубом «Пеше-
лыжный туризм». Умелый педагог смог профессионально совместить
подготовку юношей и девушек по всем видам туризма и спортивного
ориентирования. Его команда в составе сборной района неоднократно
становилась призёрами областной «Школы безопасности», областных
соревнований по спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!». Эту
команду всегда отличала физическая подготовка и развитые туристические
навыки. Неоднократно ученики Александра Николаевича награждались за
особые достижения в разных сферах туризма.

Педагог сам выбирает и готовит маршруты следования для своих
учеников, создаёт на маршруте естественные и специальные препятствия,
чтобы увидеть уровень подготовки детей в экстремальных условиях.
Соревнования в природной среде – это всегда большая ответственность и
высокая организованность всех его участников, Александр Николаевич
отлично справляется с этой задачей.

За многолетний труд Ковалёв Александр Николаевич имеет награды
российского, областного и муниципального уровней.

Корнишин Владимир Николаевич
Дата рождения: 26 октября 1955г. Корнишин Владимир Николаевич -

охотовед, активный участник мероприятий, связанных с охраной природы,
энтузиаст-краевед, организатор, самодеятельный поэт, любимец туристов
Крапивинского района.

Владимир Николаевич родился и вырос в п. Крапивинский, его молодость
была неразрывно связана с комсомолом Крапивинского района. Закончив в
1978 году Иркутский сельскохозяйственный институт, он стал работать в
охотничьем хозяйстве, 16 лет посвятил профессии охотоведа. Сегодня он
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работает заведующим биологической станцией Кемеровского государственного
университета в с. Ажендарово (Крапивинский район).

Любовь к родному краю, его истории,
природе и людям для Владимира
Николаевича – часть его личной судьбы.
Неоднократно Владимиру Николаевичу
приходилось вставать на защиту природы
родного края. В 1990 году Владимир
Николаевич вместе с общественностью
Кузбасса и Томской области встал на защиту
реки Томь. Им опубликовано множество
статей с научным обоснованием

неблагоприятного воздействия последствий строительства гидроузла на реку
Томь, экологические и природные условия района.

Умение любить и ценить природу родного края Владимир Николаевич
передаёт сегодня студентам Кемеровского государственного университета,
учащимся школ Крапивинского района. Природоохранная деятельность по-
прежнему остаётся для него главной и приоритетной. Владимир Николаевич
неоднократно возглавлял экологические акции, экологические походы,
природоохранные мероприятия.

Любовь к родному краю и природе отразилась в самобытном
поэтическом творчестве. В его стихах - романтика тайги, безграничная любовь
к малой Родине и нестерпимая боль за нашу искалеченную природу, реку Томь,
таёжные деревни на её берегах.

Владимир Николаевич всегда увлекался фотографией. Фотоматериалы и
фотоотчёты с видами природы неоднократно украшали районный Дом детского
творчества, районный и областной музеи, областной экскурсионно-
туристический центр и областные выставки фотоискусства. Этому делу
Владимир Николаевич в течение нескольких лет учил и своих кружковцев на
базе фотоклуба «Мир» в Крапивинском Доме детского творчества.

Владимир Николаевич самостоятельно разработал серию краеведческих и
туристических маршрутов по родному краю для детей и взрослых. Эти
многодневные маршруты знакомят его участников с флорой и фауной
Крапивинского района, государственными заказниками и заповедниками,
зоологическими, природными и краеведческими памятниками. Они не только
неоднократно пройдены самим Владимиром Николаевичем, но и оформлены
им с приложением карт, фотоматериалов и описанием исторических и
краеведческих ценностей.

Много лет Владимир Николаевич являлся руководителем туристического
клуба «Роза ветров». Не одно поколение детей было воспитано на основе
патриотических качеств и любви к своей природе и родному краю.
Экологические рейды туристических отрядов, очистка родников, прополка
молодого ельника, высадка саженцев, сбор мусора по берегам малых рек и реки
Томь – это лишь малая часть тех социально значимых дел, которые возглавлял
Владимир Николаевич вместе со своим туристическим клубом.
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В течение 17 лет Владимир Николаевич Корнишин по своей инициативе
организовывает и сопровождает туристические походы своих коллег из
Крапивинского Дома творчества, педагогов района, учащихся района и
области. Он и сегодня является главным куратором маршрутов по родному
краю.

Пропаганда любви к природе, как и много лет назад, продолжается
сегодня во встречах с учащимися Крапивинской средней школы, домов
творчества, районной и школьной библиотек. На встречах с детьми и
взрослыми Владимир Николаевич делится воспоминаниями, рассказами
старожил, поэтическим творчеством и, конечно, рассказывает о красотах и
неповторимости Крапивинской земли. Владимир Николаевич - очень
интересный собеседник, именно поэтому он частый гость в образовательных
учреждениях.

В 2004 году, в юбилей района, Корнишин Владимир Николаевич стал
одним из авторов книги «Живём Крапивинской судьбой». В основу главы
«Флора и фауна района» легли научные сведения, фотоматериалы и стихи
нашего коллеги. С 2003 года Владимир Николаевич является членом Совета
районного краеведческого музея. Сотрудничество с музеем начато у Владимира
Николаевича давно. За эти годы им лично переданы в музей уникальные
предметы старины, найденные во время походов по району, личные архивы и
уникальные фотоматериалы.

Его личная жизненная позиция – беречь природу родного края и освещать
историю своей малой Родины – Крапивинского района.

Самое святое
В.Корнишин

Осталась в памяти Ярыгина курья,
Знакомый остров на Натальиной протоке –
Мой край родной, в котором вырос я,
Где моё детство, где мои истоки.

Смеркается. Из памяти встаёт:
Я маленький на галечном откосе.
И ветер, над рекою завывая,
Куда-то детскую мою тоску уносит.

От той тоски до нынешнего дня
Осталась чистота и нежность в сердце.
И как бы ни бросала жизнь меня,
Мой голос совести меня зовёт из детства.

Как дальний зов заброшенной деревни,
На красном озере я вижу санный след,
Под желтою луной избёнки дремлют,
Ночными звёздами сияет чистый снег.

На Симоново тёплыми ночами
Белоголовник засыпает над водою,
Какой-то птицы крик разносится печально,
Да вой собаки под Исаковской сосною.
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По Бунгарапу поплывут туманы,
Как образы давным-давно ушедших,
Как будто оживает во мне память
Моей земли, сжимая грустью сердце.

А в Ажендарово завьюжит листья,
Осенним звуком боль в груди заглушит.
Так чувство родины, однажды в нас вселившись,
Уже навеки не покинет душу….

Кузнецова Елизавета Владимировна
Дата рождения: 2 мая 1962г. Кузнецова

Елизавета Владимировна родилась и выросла в
Крапивинском районе, сюда же вернулась, чтобы
начать свою трудовую деятельность. Новокузнецкий
педагогический институт и специальность учителя
географии определили дальнейшую судьбу, которая
была неразрывно связана с увлечением краеведением
и туризмом.

Классное руководство позволило Елизавете
Владимировне дополнять знания, полученные детьми
на уроках географии, во внеурочное время. Каждый

класс прошёл со своим педагогом немало километров по родному району.
Краеведческие маршруты, экологические десанты, посещение музеев,
туристические походы и поездки – это лишь часть её деятельности.
Выпускники школы и сегодня продолжают эту деятельность в рамках
добровольчества и волонтёрства.

С 2002 года под руководством опытного педагога-энтузиаста работает в
МОУ ДОД «Крапивинский Дом детского творчества» туристско-краеведческий
клуб «Корни». В программу клуба входит изучение краеведческих и
туристических маршрутов Крапивинского района, описание культурных,
природных и исторических памятников, экологические мероприятия, сбор
материалов по истории района, посёлка и школы. К 80 – летию Крапивинского
района и 275 – летию посёлка Крапивинский учащимися клуба был собран и
представлен для жителей района уникальный материал по истории улиц
посёлка, предприятий и организаций с описанием значимых событий и людей,
внесших вклад в развитие района. Учащиеся в рамках детского объединения
занимались экологической научно-исследовательской деятельностью,
самостоятельно разрабатывали и презентовали свои экологические проекты в
районе и области, вместе с педагогом дети неоднократно становились
участниками областной научно-практической конференции «Живи, Кузнецкая
земля!».

При непосредственном участии Кузнецовой Елизаветы Владимировны в
Крапивинской средней школе был создан музей, охватывающий различные
страницы жизни школы, в том числе и историю туристско-краеведческого
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движения в учреждении. Члены клуба, конечно же, первые помощники в музее,
экскурсоводы и организаторы школьных краеведческих проектов.

Важная страница в деятельности педагога – экологическое движение,
которое она возглавляет на протяжении многих лет. Любовь к природе,
которую она передаёт детям, на практике реализована в десятках
добровольческих экологических проектов по защите родного края: «Мой
любимый уголок природы», «Чистый берег», «Моё село – мой дом», «Чистая
планета – моё здоровое завтра», «Мы - будущее Кузбасса» и многих других.

Елизавета Владимировна - творческий, ищущий педагог, увлечённый
своей работой и любящий детей. Она – энтузиаст, никогда не унывает и учит
этому тех, кто рядом с ней - коллег по работе, учеников, друзей, родных.
Вместе с ней они всегда на районных туристических слётах, в необычных
походах, в дальних многодневных путешествиях.

За многолетний труд и профессиональное мастерство Кузнецова
Елизавета Владимировна награждена наградами областного и районного
уровня.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Центр развития творчества детей и юношества»
Краснобродского городского округа

Дата образования – 1978 г.
Адрес: п.г.т. Краснобродский, ул. Новая, 45;
Контактный телефон: 8-384-52-7-92-25
Директор МОУ ДОД «ЦРТДЮ» - Савочкина Светлана Николаевна.
Направление деятельности: осуществление государственной политики в
области образования, предоставление дополнительного образования, обучение
и воспитание детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества и государства.
Направленности работы МОУ ДОД «ЦРТДЮ»:
· - художественно-эстетическая;
· - военно-патриотическая;
· - туристско-краеведческая;
· - физкультурно-спортивная;
· - социально-педагогическая;
· - спортивно-техническая.
Традиции Центра: муниципальное туристическое соревнование «Золотая
осень», муниципальный конкурс «Вожатый года», летний отдых коллективом.

Коллектив МОУ ДОД «ЦРТДЮ»:
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Бутылина Наталья Александровна
Бутылина Наталья

Александровна (1972 г.р.) -
учитель географии высшей
квалификационной категории
МОУ «СОШ № 31»  поселка
Краснобродский.

Основное направление
деятельности Натальи
Александровны – изучение
истории и географии родного края
через туристические походы, а

также приобретение туристических навыков и применение их в жизненной
ситуации.

На протяжении 18 лет Наталья Александровна занимается с
обучающимися краеведением и пешеходным туризмом, руководит туристско-
краеведческим обществом «Рюкзачок». Информация о походах размещена на
сайте образовательного учреждения www.schoolkb – 31.narod.ru.

Во время туристических походов ребята занимаются научно-
исследовательской (наблюдают за явлениями природы, изучают жизнь и быт
деревень и т.п.) и практической экологической деятельностью (чистят родники,
речушки и т.п.). После туристических походов составляют отчеты, они
пополняют фонд школьного музея и являются основой для участия и
выступления на краеведческих, научно-практических конференциях и
конкурсах. Ее воспитанники - победители и призеры областных конкурсов,
конференций, участники областных акций и конкурсов экологических
проектов.

Натальей Александровной и её воспитанниками подготовлен цикл
классных часов по краеведению («Годонимы моего поселка», «Учитель моего
учителя», «Первый директор первого угольного разреза Кузбасса»; «Раскрывая
тайны имен земли Кузнецкой», «Ойконимы родного края» и др.), разработаны 8
учебных туристических маршрутов по родному краю.

В 2007-2008 учебном году на базе ГОУ ДОД «Областной центр детского
и юношеского туризма и экскурсий» Бутылина Н.А. прошла курсы
инструкторов детско-юношеского туризма, и получила удостоверение
Инструктора детско-юношеского туризма.

В 2008 году участвовала в судействе (заместитель главного секретаря) в
Первенстве ГОУ ДОД «Областной центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

За многолетний труд, за творческий вклад в экологическое образование
детей и воспитание у них бережного отношения к природе родного края, за
подготовку победителей и призеров областных конкурсов Наталья
Александровна Бутылина награждена грамотами Департамента образования и
науки Кемеровской области  дипломом лауреата II степени Всероссийского
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открытого конкурса «Педагогические инновации – 2008»; медалью
Администрации Кемеровской области «За веру и добро».

Косвинцев Игорь Александрович
Косвинцев Игорь Александрович

(1965 г.р.) работает в МОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества»
Краснобродского городского округа
педагогом дополнительного образования с
2004 года. Общий трудовой стаж составляет
26 лет, педагогический стаж - 5 лет.
Туристской деятельностью занимается на
протяжении 30 лет, начиная со школьной
скамьи.

Игорь Александрович руководит
детским объединением туристско-краеведческой направленности
«Пешеходный туризм», на занятиях которого учит детей умению жить в
полевых условиях и преодолевать трудности походной жизни, путешествовать
с пользой для себя и окружающих, воспитывает патриотическое отношение к
Родине.

Вместе с воспитанниками он участвует в массовых мероприятиях
муниципального и областного уровней. Под его руководством обучающиеся
объединения «Пешеходный туризм» ежегодно осуществляют многодневные
категорийные походы. Педагогом собран большой архив фотографий из жизни
в многодневных походах, наглядный материал в виде видеофильмов по
альпинизму и туризму.

Игорь Александрович является основателем, постоянным организатором
и членом жюри муниципального туристического соревнования «Золотая
осень», посвященного Всемирному дню туризма и памяти руководителя
туристического движения Краснобродского городского округа и своего
наставника Л.С. Кривулиной.

В 2007 году Игорю Александровичу присвоен второй спортивный разряд
по туризму муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи» города Белово.

Личные достижения педагога:
2005 год – восхождение на гору Белуха - высота 4056м, республика

Алтай, в честь «60-летия Победы»;
2006 год – восхождение на Хан-Тенгри - высота 6995м, Киргизия, Тянь-

Шань;
2007 год – восхождение на гору Эльбрус - высота 5642м, Кавказ;
2009 год – восхождение на пик Ленина - высота 7134м, Киргизия, Памир.
За восхождение на высоту 7134м. пик Ленина педагогу вручен

сертификат ООО ОГРН «Азиатские путешествия» ASIA TRAVEL.
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За большой вклад в развитие туризма в Кузбассе Игорь Александрович
Косвинцев награжден благодарственным письмом Коллегии Администрации
Кемеровской области, Администрации Краснобродского городского округа.

Главным своим достижением Игорь Александрович считает крепкую и
надежную семью. Он любящий и заботливый муж и отец. Воспитывает двух
дочерей - студенток.

Коллеги ценят в нем трудолюбие, ответственность, фанатичную
увлеченность своей работой. Вся его жизнь – это любовь к горам, поиск
гармонии с природой и стремление к новым неизведанным вершинам.
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Данилов Дмитрий Иванович
Данилов Дмитрий Иванович, (18.10.1951 г.р.),

окончил Хабаровский государственный
педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта в 1977 г., выполнив разряд
кандидата в мастера спорта по спортивной
гимнастике. За отличную учёбу и успехи в спорте был
принят на работу в качестве ассистента кафедры
теории и методики физической культуры
вышеназванного института. Совмещал работу в
институте и в детской спортивной школе ДСО
«Буревестник», где успешно занимался с юными
гимнастами. В декабре 1982 г. по приглашению И.И.
Маметьева приехал в манеж г. Ленинска-Кузнецкого
для работы тренером-преподавателем по спортивной
гимнастике.

В июле 1983 г. с группой юных гимнастов
совершает десятидневный поход по Кузнецкому

Алатау в район Поднебесных Зубьев к водопадам ручья Высокогорный. Каждое
лето вплоть до 1996 г. во время восстановительного периода круглогодичного
тренировочного цикла гимнастов (июль), Дмитрий Иванович организовывал
многодневные оздоровительные походы, которые в дальнейшем очень помогли
юным спортсменам выдерживать значительные тренировочные нагрузки,
стабильно показывать высокие результаты.

С сентября 1996 года Д.И.Данилов работал в средней школе № 21, где
организовал туристический клуб «Планета». В нём школьники занимались
физической и теоретической подготовкой к предстоящим походам, обсуждали
маршруты будущих путешествий, играли в баскетбол, футбол, настольный
теннис. Ребята неоднократно становились чемпионами города по настольному
теннису. Летом, в конце июня, более 30 членов клуба выезжали в семидневный
поход на озеро Жемчужное, расположенное в Гурьевском районе. Жили на
берегу в палаточном городке, который устанавливался в сосновой роще. Юные
туристы учились плавать, разжигать костёр, заготавливать дрова, убирали берег
от мусора, оставленного рыбаками и отдыхающими и одновременно готовились
к более серьёзным стартам – 10 дневному походу на оз. Выпускников в начале
июля и 10-дневному путешествию в Золотую долину в конце июля. Команды
формировались по 12 – 15 человек по уровню физической подготовленности.
Эти походы стали традиционными и проводились ежегодно.

С 2002 г. по август 2009 г. Дмитрий Иванович Данилов возглавлял работу
по организации спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Управления образования Администрации г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской
области, совмещая её с работой в школе. В целях расширения работы
оздоровительной направленности среди обучающихся дополнительно
организовал туристические клубы: «Планета-люкс» в школе № 8, «Азимут» - в
школе № 37, «Горизонт» - в школе № 1. За весь период своей трудовой
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деятельности Дмитрий Иванович провёл более 50 многодневных походов по
красивейшим местам «золотой» тайги Салаирского хребта и Горной Шории,
Кузнецкому Алатау и Хакасии, Горному Алтаю и другим интересным
природным объектам. Более 750 школьников, в число которых вошли
воспитанники детского дома № 3, школы-интерната № 6  и других школ города,
приобщились к активному отдыху на природе, во время которого не только
хорошо отдыхали и набирались сил, но и приобретали неоценимый опыт
многодневных путешествий.

Его воспитанники активно участвуют в общественной жизни, являются
победителями городских и областных фотоконкурсов. Дмитрий Иванович,
признанный фотохудожник, щедро делится своим опытом с юными туристами.
Снятые им видеофильмы и фотографии великолепных мест природы,
интересных моментов походной жизни имеются в банке данных Кузбасского
регионального института повышения квалификации педагогов. С 1 сентября
2009 г. Дмитрий Иванович Данилов назначен директором коррекционной
школы-интерната № 6, в котором дети сироты и воспитанники нуждаются в
общении с природой, ведь она благотворно влияет на их психические и
физические возможности.
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Бумаженко Александр Ирадионович

Осенний лист наполнен желтым хрустом,
Дождь лиственный струится на траву.

Мне у костра и радостно и грустно.
И сладко оттого, что я живу.

/И. Шкляревский/.

Почему и ребенок, и взрослый подолгу смотрят в огонь, на бегущую воду?
Может быть, в ощущении вечного движения – вечность жизни – ее главная тайна?

Мы приходим и уходим, а эти стволы корабельных сосен, этот огонь и вода
остаются. Придут другие и увидят то, к чему прикасались мы и оставили свой добрый
след. Как продлить себя в этом прекрасном мире? Только доброй памятью о себе,
добрым делом, служением Отечеству в первую очередь.  (Размышления А.  И.
Бумаженко).

Бумаженко Александр Ирадионович – руководитель туристического
объединения «Азимут» в МОУ «Ариничевская СОШ» Ленинск - Кузнецкого
района.

В 90-е годы стоял у истоков организации туристического движения в
Ленинск – Кузнецком районе. Влюбленный в походы и экскурсии, воспитал не
одно поколение туристов. Основными задачами туризма считает воспитание
морально – волевых качеств, физическое закаливание, подготовку защитника
Отечества.

Термин «туризм» представляет как аббревиатуру его основных
компонентов:

Т – традиции;
У – увлечение;
Р – Родина;
И – испытание;
З – здоровье;
М – муза.
Для Александра Ирадионовича туризм – это особое пространство

образования, имеющее своим следствием саморазвитие личности. Руководитель
увлекает созданной им же самим атмосферой. По мнению Александра
Ирадионовича, поход обновляется тогда, когда есть привкус риска: внезапный
ледяной дождь, снег, понижение температуры. Увлекательный маршрут
добавляет сил и мажора. Его энциклопедические познания увлекают юных
туристов.

Отечество и возрождение национального духа – это единое целое и
красная нить его туристической деятельности. Для Александра Ирадионовича
понятие «Родина», «Отечество», «Малая родина» - стержень краеведения.
Туризм помогает краеведение поднять до краелюбия. Педагог внушает своим
воспитанникам, что величие России невозможно без патриотизма ее граждан,
интересы Родины должны стать приоритетными для всех.
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Путешествие и систематическое общение с вечным в природе помогают
сформировать понятие о Родине, патриотизме как о вечной, непреходящей
ценности.

Кузнецкий Алатау, Горная Шория, гора Копна, вымершие деревни – вот
неполный список маршрутов походов духовного и физического закаливания.
Команда, возглавляемая А. И. Бумаженко, неоднократно становилась
победителем в разных номинациях на областном интеллектуально-
краеведческом фестивале в городе Белово.

В 2000 году Бумаженко Александр Ирадионович представлял Ленинск –
Кузнецкий район на областном конкурсе «Внешкольник года». В 2007 году
удостоен звания «Патриот России».

Черняк Галина Николаевна
Черняк Галина Николаевна, (09.01.1957 г. р.),

занимается туризмом со студенческих лет. Придя в
Трекинскую школу учителем химии, организовала
туристический кружок, который работает и сегодня.

До 2000 года кружок посещали школьники в
количестве 25 человек. На территории села постоянно
проводились районные зимние, весенние и летние
туристические слеты. Участники кружка становились
победителями слетов, как в общих соревнованиях, так
и в индивидуальных конкурсах. На счету туристов
кружка имеется много дипломов, почетных грамот и
благодарностей.

Изюминкой были еженедельные походы выходного дня, где кружковцы
обучались туристическому мастерству, закаливались, постигали мудрости
коммуникативного общения. На занятиях ребята изучали историю, географию
родного села, района, Кузбасса; учились составлять карты, схемы. В летнее
время занимались благоустройством села: в мае помогали очищать село от
зимнего мусора, летом выкорчевывали сорную траву. Сегодня школа закрыта,
но туристы занимаются. Главное задача кружка - прививать новому поколению
основы здорового образа жизни, оторвать детей от компьютеров, показать
красоту родного края.

Черняк Галина Николаевна награждена медалью «За достойное
воспитание детей», медалью «За труд во славу Кузбасса».

Юсов Владимир Александрович
Юсов Владимир Александрович - руководитель туристического

объединения «Горизонт» в МОУ «Ариничевская СОШ» Ленинск-Кузнецкого
района. Окончил КВВКУС (Кемеровское высшее военное командное училище
связи) в 1982 году, служил в армии на командных должностях.



101

В с. Ариничево переехал из г. Бишкека в 1993 году. С 1994 года работает
педагогом дополнительного образования в Ариничевской школе, руководит

туристическим объединением «Горизонт».
Полигоном экстремальных условий, где

особенно раскрываются личностные качества,
происходит сплочение групп, является полоса
препятствий, особенно в зимнее время. Владимир
Александрович – является организатором и
руководителем зимних слетов «Школа выживания».

Словарь Ожегова объясняет значение слова
«туризм» двояко. Для Владимира Александровича
ближе второе значение: «Туризм – вид спорта,
групповые походы, имеющие целью физическую
закалку организма».

Его воспитанники занимаются в спортивных секциях. В занятиях
туризмом важна общефизическая подготовка. Возможность физической
культуры и спорта повседневна и способствуют поддержанию формы в
интервалах между походами.

Выживание – это есть искусство остаться живым в экстремальных
ситуациях. И не только живым, но и здоровым. Воспитанники Юсова В.А.,
хлебнувшие испытания на выживание – особенные дети. Умелые и спокойные.
Ответственные и педантичные. Им немного лет, но по внутреннему стержню –
это взрослые люди.

В 2007 году команда «Беркут» под руководством Юсова Владимира
Александровича представляла Ленинск-Кузнецкий район на областном
фестивале по военно-прикладным видам спорта «Сыны Отечества» и заняла
общее 7 место из 20 команд и 3 место по физической подготовке. В 2008 году
на областном туристическом слете работников образования в личном зачете
Юсов В.А. занял 2 место.

За большую работу руководитель туристического объединения
неоднократно награжден грамотами Департамента молодежной политики и
спорта, Департамента образования Кемеровской области. В 2007 году Юсов
Владимир Александрович удостоен областной медали «За достойное
воспитание детей».
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Директор МОУ ДОД ЦДОД
Погожева Галина Леонтьевна

МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
(«Станция юных техников»)

Адрес: г. Мариинск, ул. Вокзальная, д. 7;
Контактный телефон: 8-384-43-5-32-90

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Станция юных
техников» открыта на территории города Мариинска
1 февраля 1982 года и первые пять лет имела
спортивно – техническую направленность: авиа – судо
– авто – картинг – радиоспорт. 120 ребят стали
первыми кружковцами. Затем были открыты еще два
направления: фотолюбители и сельскохозяйственное

моделирование.
В 1987 году учреждение расположилось в

новом здании (ул. Ленина, 3), у СЮТ появляется
возможность расширения и изменения статуса многих творческих
объединений, так на базе кружка сельскохозяйственного моделирования
открывается направление малогабаритной техники, а фотокружок вырос до
статуса фотостудии «Фотон».

С 1996 года станция юных техников становится многопрофильным
учреждением дополнительного образования по 3 направленностям: спортивно –
техническая, декоративно – прикладная, туристско–краеведческая.

Значение здорового образа жизни стало главной задачей туристического
направления (с 1996 г.). Десять лет воспитанники туристических объединений
пропагандируют среди подростков значение туризма, успешно участвуют в
областных туристических слетах, совершают многодневные походы по
Кемеровской области, разрабатывают маршруты однодневных походов и
экскурсий по родному краю. 24 туриста – спасателя становятся призерами
областных туристических слетов по спортивному ориентированию,
туристическому многоборью (руководитель Генрих Людмила Владимировна).
Более пяти лет под руководством методиста социально – педагогической
направленности координируется деятельность по пропаганде и профилактике
детского дорожно – транспортного травматизма и профильных отряды ЮИД,
работает штаб «Республика ЮИД».

Познать свой край, приобщиться к истории города, области, его жителей -
этим занимаются юные краеведы творческих объединений, а помогают им в
этом 9 педагогов дополнительного образования. Краеведы станции юных
техников успешно выступают на областной краеведческой конференции
«Живи, Кузнецкая земля!» со своими исследовательскими работами. В период с
1998 – 2008 г.г., более 40 обучающихся творческих объединений стали
победителями этой краеведческой конференции.

В городе и районе 11 музеев образовательных учреждений. Музей 2 –
Николаевской средней школы дважды принимал участие в областном смотре –
конкурсе и в 2003 году занял 2 место (педагог Егорова Г.Н.). Интеллектуалы -
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краеведы Мариинской земли достойно выступают на городских, областных
интеллектуально – краеведческих играх.

В 2002 году, путем присоединения к станции юных техников станции
юных туристов Мариинского района, произошло расширение туристско –
краеведческой направленности, более 50% составляют творческие объединения
по туризму и краеведению.

Одним из направлений УДО является методическая деятельность:
совершенствование педагогического мастерства, оказание методической
помощи ПДО, проведение семинаров, МО, пропаганда деятельности
учреждения через местные СМИ и массовые мероприятия. СЮТ трижды
провела на своей территории областные семинары – практикумы по
техническому творчеству, фотолюбительству, краеведению.

Стало доброй традицией, что МОУ ДОД «Станция юных техников»
проводит ежегодно 15 - 20 массовых мероприятий среди образовательных
учреждений города и района и принимает самое активное участие в 15 - 20
областных массовых мероприятиях по туризму, краеведению, социально –
педагогической направленности.

В 2008 году СЮТ победила в Муниципальном конкурсе «Лучшее
учреждение года» и получила грант 100000 рублей.

Успешность дополнительного образования, его значимость
пропагандируется через традиционные Дни открытых дверей, постоянно
действующие выставки, телепередачи, соревнования, смотры, конкурсы,
выступления на страницах местных СМИ.

За 26 лет МОУ ДОД «Станция юных техников» вырастила более 200
призеров, 3000 ребят ежегодно принимают участие в массовых мероприятиях,
организованных учреждением. Возросла численность творческих объединений
с 10 (1982 г.) до 90 (2008 г.), охват воспитанников от 120 до 1275 человек,
педагогический состав кадров – от 7 до 40. МОУ ДОД «Станция юных
техников» организовывает (согласно договорам) деятельность по
дополнительному образованию в 24 образовательных учреждениях. С марта
2009 года станция юных техников, согласно итогам аккредитации,
переименована в Центр дополнительного образования детей.

Баухник Иоган Иозефович
Баухник Иоган Иозефович (05. 12. 1911г.- 05. 12. 1985г.) родился в г.

Вене, столице Австро-Венгрии, его родители были коммунистами и после
присоединения Австро-Венгрии к Германии вынуждены были эмигрировать в
СССР. Приехав в Советский Союз, Иоган Иозефович принял советское
гражданство, став по национальности русским, но беспартийным. Поселившись
в г. Боровичи, он работал на ленинградском заводе «Электросила» по
специальности - техник.

9 августа 1941 года Иогана Иозефовича за предложение отказаться от
сталинских премий и направлять деньги на нужды фронта арестовали. Ему
предъявили обвинение в антисоветской агитации по ст. 58-10 УК РСФСР. 15
мая 1943 г. по Постановлению Особого Совещания при НКВД СССР он был
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осужден к 10 годам лишения свободы, отбывал наказание в Орлово-Розовском
лагерном пункте Сиблага. Освободился Иоган Иозефович 9 августа 1951 г.
остался на жительство в г. Мариинске без права выезда. Был реабилитирован
только в 1962 году. Родственников или знакомых в Мариинске у него не было,
жить было негде. Работал поначалу, кем придется: слесарем, механиком на
лесозаводе, художником в плакатном цехе.

Иоган Иозефович всегда всем интересовался, это был неутомимый
исследователь. В 1961 г. на горе Арчекас им были открыты городище
железного века и поселение, относящееся к бронзовому веку. Вместе с ним
принимал участие в раскопках Лапкин Федор Степанович, директор Дома
пионеров, который и пригласил Баухника И.И. к себе на работу. Но проработал
Иоган Иозефович там недолго, уже в сентябре 1964 года его пригласили на
работу в школу № 7 учителем биологии, кроме биологии он преподавал еще
иностранные языки, английский и немецкий, и рисование.

Будучи неординарной личностью, он влюбил в себя и учеников, и
педагогов. В то время действовал лагерь по интересам учащейся молодежи и
школьников «Родина». Все желающие могли войти в этот лагерь и принять
участие в археологических раскопках, проводимых на базе Кемеровского
педагогического института. Многих ребят Иоган Иозефович увлек археологией
и историей своего края (что повлияло на выбор ими профессии в будущем). В
1965 году педагог вместе с ребятами еще раз обследовал западные склоны горы
Арчекас. Здесь у края обрыва на правом берегу р. Кии, видны округлые
западины от жилищ, собраны керамика, найдены бронзовый кельт и обломок
ножа. На следующее лето в походе со школьниками школы № 7 Иоган
Иозефович решил обследовать берег Кии в местах с. Шестаково, в поисках
костей мамонта, волосатого носорога и т. д. Поднявшись на возвышенность и
увидев курганы, Иоган Иозефович, осмотрев их, сделал вывод, что это курганы
таштыкской культуры. Эта курганная группа была занесена на курганную карту
Кемеровской области.

Уже на следующий год здесь прошли археологические раскопки под
руководством Мартынова А.И. с участием Баухника И.И. и учеников школы.
Во время археологических раскопок предположение Иогана Иозефовича
подтвердилось, это действительно были курганы таштыкской культуры.
Найденные при раскопках предметы хранятся сейчас в областном
краеведческом музее.

Анатолий Иванович Мартынов, Академик исторических наук,
вспоминает Иогана Иозефовича с теплотой и огромным уважением, считает его
незаменимым человеком на раскопках, лучше его никто не делал зачистку, не
составлял чертеж раскопа, не делал зарисовки найденных предметов. Для
исследований, которые проводил Анатолий Иванович, очень важна была книга,
написанная немецким археологом Гуго Мерхартом «Бронзовый век на Енисее»,
и Иоган Иозефович перевел ее на русский язык, чем оказал большую помощь
развитию археологии Сибири.

Ф. Зеленин в работе «Земля Мариинская», указывает, что на основании
многолетних археологических исследований, доказано, что Земля Мариинская
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заселена была с древнекаменного века, палеолита, о чем свидетельствует
археологический памятник, обнаруженный у с. Шестаково. И первым этот
памятник обнаружил Баухник Иоган Иозефович вместе с учениками школы №
7 г. Мариинска.

Власова Елена Ивановна
Власова Елена Ивановна родилась 20 мая 1934 года

в городе Ленинграде. В 1951 году окончила
московскую школу с золотой медалью. Окончила
филологический факультет Московского
Государственного университета им. М. В. Ломоносова
по специальности «филолог и преподаватель русского
языка и литературы». В 1961 году семья Елены
Ивановны переезжает в Мариинский район, где она
работает учителем русского языка и литературы в
сельской школе.

С 1998 года Елена Ивановна работает педагогом
дополнительного образования в Доме творчества № 1,

а с 2005 на Станции юных техников (в настоящее время Центр
дополнительного образования детей) г. Мариинска.

Она была одним из редакторов-составителей 6-го тома «Всекузбасской
Книги Памяти» по г. Мариинску и Мариинскому району, который вышел в свет
в 2000 г. Исследования, связанные с «Книгой Памяти», послужили толчком для
поездок сельских и городских школьников по местам сражений и гибели наших
земляков. Обучающиеся Центра дополнительного образования, занимающиеся
учебно - исследовательской деятельностью под руководством Елены Ивановны,
занимают призовые места на районных, областных, Всероссийских
конференциях.

 Учитывая ее заслуги в сфере образования и краеведения, ей присвоено
звание «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения»
«Ветеран труда». Власова Елена Ивановна - Лауреат премии Кузбасса,
Почетный гражданин Мариинского района, она награждена орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100–летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За служение Кузбассу»; ее имя занесено в галерею
КРИПКиПРО «Лучшие педагоги Кузбасса».

Егорова Галина Николаевна
Егорова Галина Николаевна родилась 27 июня

1960 года в с. 2- Николаевка Мариинского района. В
1983 году окончила Новокузнецкий государственный
педагогический институт, естественно-
географический факультет.

Галина Николаевна 25 лет работает учителем
биологии и географии во 2-Николаевской ООШ, 19
лет является педагогом дополнительного образования
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МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» (бывшая «Станция
юных техников»). Галина Николаевна была инициатором создания
краеведческого музея в МОУ «2- Николаевская ООШ», деятельностью
которого успешно руководит с 1995 года.

Галина Николаевна создаёт условия для развития мышления, творческих
особенностей обучающихся, для их самовыражения и саморазвития, умеет
вовлечь каждого ученика в активную познавательную деятельность, применяя
при этом различные формы и методы обучения. Опытом работы по гражданско
– патриотическому воспитанию школьников делится с педагогами района,
области. Кроме того, педагог ведёт большую экологическую работу,
организовала в школе научное общество «ЭХО». Под её руководством
проходят ежегодные походы и экскурсии по родному краю: г. Кемерово, оз. Б.
Берчикуль, Томская писаница, Тисульский район.

Её воспитанники являются участниками и призёрами городских,
областных научно-практических, краеведческих конференций: «Живи,
Кузнецкая земля!», «Третье тысячелетие», «Зеркало природы», «Шаг в
будущее» и др.

За заслуги в области образования Галина Николаевна награждена
Почётной грамотой Министерства образования и науки (победитель конкурса
«Лучший учитель Российской Федерации»), знаком «Отличник народного
просвещения», Лауреат премии Кузбасса. Её имя занесено в энциклопедию
«Лучшие люди России», в Книгу почёта Управления образования г. Мариинска
и Мариинского района.

Красноплахтова (Горностаева) Нина Васильевна
Красноплахтова (Горностаева) Нина

Васильевна (10.12.1928 – 10.08.2006) - Почетный
гражданин Мариинского района. Родилась в
декабре 1928 года в с. Беткат Томской области. В
1938 году переехала в с. Суслово Мариинского
района. А в 1940 году умерла ее мать, и девочка
осталась сиротой. Воспитывалась в Сусловском
детском доме. Окончила Мариинское
педагогическое училище и исторический факультет
Кемеровского пединститута. 46 лет работала
библиотекарем сельской библиотеки и по

совместительству педагогом дополнительного образования. Она возглавляла
клуб «Поиск». Активно занималась со своими воспитанниками краеведением.
Много времени уделяла вопросам военно-патриотического воспитания
молодежи. Трижды со школьниками выезжала по местам боевой славы
односельчан.

Создала на общественных началах музей с. Суслово. Написала книгу
«Суслово - село сибирское..».
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Лапкин Федор Степанович
Лапкин Федор Степанович (18.02.1925. –

12.09.2008) - организатор Мариинского
краеведческого музея. Родился в г. Мариинске.
После окончания в 1954 году очного отделения
горного техникума четыре года преподавал в
ремесленном училище на Алтае физику, черчение и
математику. В 1956 году приехал на родину и стал
работать преподавателем в школе № 7 и
одновременно работал руководителем
туристического кружка в Доме пионеров и
школьников. В 1957 году под его руководством
проходит первый туристический слет юных туристов

города Мариинска и Мариинского района. В этом же году он с группой детей
участвует в 3 Всекузбасском слете юных туристов около села Писаного.

 Федор Степанович водит своих воспитанников в многодневные походы,
экспедиции, знакомит с историей своего края. В 1958 году команда под его
руководством занимает 3 место на 4 Всекузбасском слете юных туристов.

С конца 50 годов ХХ века ребята из Дома пионеров и школьников
совместно с областным краеведческим музеем и Государственным
университетом участвуют в археологических экспедициях.
С августа 1960 года Федор Степанович переведен директором Дома пионеров,
наряду с административной работой ведет краеведческий кружок.

Федор Степанович вместе со школьниками каждый летний сезон
выезжает на раскопки. Более полусотни ребят работают каждое лето: ведут
раскопки у деревни Шестаково, Михайловки Чебулинского района, на
Арчекасе у Медвежьей курьи и на Кабедате. При Доме пионеров создается
комната - музей. Экспозиция расширялась, и места стало не хватать. Федор
Степанович обращался в горком партии, исполком Мариинского Совета и
добился своего – в городе в 1979 году открылся краеведческий музей.

Ф.С. Лапкин подготовил множество исторических материалов по
родному краю, которые публиковались в местной и областной прессе, в ряде
специальных журналов. В 2001 году Ф.С. Лапкин в соавторстве с С.Е.
Копыловым выпускает в свет исторический сборник "Город на Кии".

Ветеран труда, Лапкин Ф.С. с июня 1972 года по апрель 1993 года
работал инженером по ТБ нефтеперекачивающей станции, откуда ушел на
заслуженный отдых.

Лапкин Федор Степанович награжден медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран
труда», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945»,
медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса».
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Муниципальное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр»

г. Междуреченска
Адрес учреждения:
652870, Кемеровская область, г.
Междуреченск, ул. Берёзовая, 2.
Контактный телефон:
8-384-75-2-32-66
Директор: Окунев Михаил
Михайлович.
Дата образования туристско
краеведческого  отдела: 1988 год.
Туристско-краеведческий отдел
МОУ ДОД «Детско-юношеский

центр» (заведующий отделом – С.А. Лямкина) реализует дополнительные
образовательные программы: «Водный туризм», «Воспитание гражданина»,
«География и туризм», «Имя твоё – Кузбасс», «Туристы-многоборцы»,
«Туристы-рыболовы», «Край родной», «Наш отдых», «Ориентирование»,
«Юные инструкторы», «Юные краеведы», «Юные туристы - проводники».

Туристско-краеведческий отдел сегодня – это:
· ежегодные краеведческие и экологические экспедиции (С.А.Щербинина,

Л.Г.Ходак, С.Г.Медведева);
· межшкольный музей «Томуса» (В.М.Чакилева, С.Ю.Погорелова);
· экскурсии по родному краю (С.В.Гановичева, Н.С.Квашнина);
· степенные походы и походы выходного дня (Т.В.Мысник, Н.А.Васина,

И.Б.Соловьева);
· категорийные походы (С.В.Арзамаскин, Е.В.Гартман – водные;

Е.В.Рудометова, О.А.Артемова, В.В.Кузьменко – пеше-лыжные);
· соревнования по ориентированию (Т.И.Полковникова) и по

турмногоборью, в том числе областного уровня (Н.В.Мустафа и
К.Ю.Мустафа);

· маршрутно-квалификационная комиссия (председатель К.Ю.Мустафа,
секретарь О.А.Артёмова);

· ежегодные городские мероприятия: краеведческие чтения «Мой край»,
конкурс юных экскурсоводов, викторина «Страна моя – Сибирь. Земля
моя - Кузбасс» и соревнования – «Майская зелень», «Снежинка», а также
слёт «Золотая осень», посвящённый памяти Юрия Утешева
(С.А.Лямкина).
История туристско-краеведческого движения школьников города

Междуреченска началась с 1956 года, когда первый турист-краевед, Куспеков
В.Г., в школе № 6 организовал туристско-краеведческий кружок и выпустил с
ребятами первый номер стенной газеты «Юный турист».

В 1957 году был создан городской Дом пионеров, который стал центром
и туристско-краеведческой работы. Методист М.А.Королькова успешно
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организовала поисковую работу городского штаба юных туристов-краеведов,
которая привела к созданию городского краеведческого музея.

В 1988 году на базе Дома пионеров был организован туристско-
краеведческий отдел (руководитель отдела – С.А. Щербинина). В число
педагогов, работающих по совместительству, но внёсших неоценимый вклад в
развитие отдела, входили производственники: В.В.Бурин, С.В. и С.Г.Козины;
Л.А. и М.Г.Асхадуллины, Г.Л.Щербинин, Я.П.Старостин; и учителя: И.А. и
О.В.Дергачёвы, Т.В.Мысник, Е.П.Кузнецова, Л.В. и А.Б.Володины,
В.К.Ноздреватых, Н.М.Шкутова, Л.П.Каминская, Л.А.Дёмина,
Н.В.Устюжанина, Ю.П.Маслов, Е.В.Степанов, открывший детям магию водных
сплавов.

Отдельно необходимо упомянуть: В.В.Орфеева – создателя многих
клубов, в том числе семейного туризма «Одиссей».

Особое место в истории развития детско-юношеского туризма занимают
С.Е.Тишков, который в своё время поднял детские соревнования по туризму на
высокий организационный уровень, и Е.Н.и И.А.Регутовы, которые  увлекли
спортивным ориентированием немалое количество юных междуреченцев.

Масштаб и уровень организации туристско-краеведческой работы привёл
в 1990 году к созданию отдельного учреждения дополнительного образования
детей – Станции юных туристов (директор – Г.С.Прудникова). В 1996 году к
СЮТур было присоединено муниципальное предприятие «Простортур»
(директор М.М.Шевалье), а в 1999 путём реорганизации двух учреждений
дополнительного образования была создана «Станция юных туристов и
натуралистов» – СЮТуриН (директор К.Ю.Мустафа). В июне 2008 года вновь
прошла реорганизация, и станция юных туристов и натуралистов вошла в
состав детско-юношеского центра.

Арзамаскин Сергей Викторович и
Гартман Евгения Владимировна

Арзамаскин Сергей Викторович (1965
г.р.) в 1997 году организовал туристский
клуб «Азимут», в 1999 году в работу
включилась его воспитанница, ставшая
впоследствии супругой, Гартман Евгения
Владимировна.

Сергей Викторович имеет высшую
квалификационную категорию, первый
разряд по спортивному туризму. Свой
первый поход совершил в 1982 году по реке

Томь. Это и определило в дальнейшем его увлеченность водным туризмом и
основное направление работы клуба. Трудовой путь в туризме он начал под
руководством В.В. Орфеева.

Гартман Евгения Владимировна (1982 г.р.) имеет первую
квалификационную категорию, второй разряд по спортивному туризму. Первый
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поход совершила в 1995 году на хребет Борус (Западный Саян). В 1998 году
увлеклась водным туризмом.

Сергей и Евгения ведут активную работу по привлечению подростков к
занятиям водным туризмом. В летний период каждый год их воспитанники
совершают водные походы по рекам разных регионов нашей Родины:
Кемеровская область – Мундыбаш, Уса, Ортон, Мрас-Су, Бель-Су, Казыр,
Томь; Хакасия, Красноярский край – Она, Кантегир, Сисим; Горный Алтай –
Катунь. В течение года ими проводятся пешеходные и лыжные походы, как для
постоянных воспитанников, так и для всех желающих, с целью дальнейшего их
привлечения к миру водного туризма. Совершенные категорийные походы
оцениваются на высоком уровне. Примером может служить I место в 2005 году
на Первенстве Кемеровской области по походам с учащимися «Кузбасс
открывает тайны». Постоянно пополняется число спортсменов-разрядников, в
настоящее время в клубе насчитывается 27 человек с 3 взрослым разрядом по
спортивному туризму, 10 человек со 2 разрядом и 2 человека – с первым.

В клубе создана команда, которая в течение последних пяти лет работает
в комендантской службе, обслуживая соревнования по туристскому
многоборью городского, областного, зонального уровней. Неоднократно ребята
входили в состав организаторов городских и областных соревнований водников
на р. Ольжерас, проводимых каждый год в апреле. Кроме того, они сами
являются постоянными участниками и призёрами этих соревнований.

Начиная с 2000 года туристский клуб «Азимут» взял курс на
экологическую исследовательскую деятельность. Все эти годы ребята
принимают участие в экспедициях в верховьях реки Томь. Здесь они
определяют экологическое состояние воды по организмам макрозообентоса,
изучают видовой состав растений. По результатам экспедиций был собран
гербарий растений; подготовлен атлас лекарственных растений
Междуреченского района с фотографиями, сделанными на местности;
оформлен сборник лекарственных растений. Помимо этого, собранные
материалы и сведения обрабатываются, обучающиеся выступают с докладами
на конференциях. В клубе есть победители как городских, так и областных
научно-практических конференций. Результаты экологической деятельности
юных туристов-водников настолько значительны, что отмечены специалистами
в статье об исследовательской деятельности школьников в российском журнале
«Дополнительное образование» №2 за 2006 год.

Евгения и Сергей являются инструкторами по водному туризму, имеют
опыт водных походов IV категории сложности, награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами комитета и департамента
образования, администрации города и области; Сергей - активный участник и
призёр конкурсов методических разработок разных уровней, Евгения –
победительница городского конкурса «Мастер педагогического труда-2008»,
финалистка конкурса «Педагог года-2008», член городской команды по
туризму, неоднократная победительница областного туристского слёта
работников образования.
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Артемова Ольга Анатольевна
 Артемова Ольга Анатольевна (1971 г.р.)

занимается туризмом с 1989 года. В 1991 году
работала руководителем туристского кружка в
ОДЭТЦ г. Кемерово. В 1992 году перевелась на
Станцию юных туристов города
Междуреченска, где продолжила заниматься с
детьми пешеходным туризмом.

В 1999 году Ольга Анатольевна
организовала творческое объединение
«Горизонт», которое стало продолжением

традиций знаменитого в прошлом городского детского клуба «Горизонт» (рук.
Тишков С.Е.). Объединение стало для ее воспитанников разных возрастов
центром, позволяющим им не только заниматься туризмом в рамках
образовательных программ, но и создавать разнообразные проекты, привлекая
к ним родителей и выпускников. В последние годы, например, под ее
руководством обучающиеся разработали и реализовали несколько проектов
(«Воды Поднебесья», «Юный спасатель» и др.), ставших победителями в
городских конкурсах летней занятости. Её воспитанники регулярно принимают
участие в туристско-краеведческих мероприятиях различных уровней; имеют
победы в городских научно-практических конференциях «Первые шаги в
науку», соревнованиях по туризму и ориентированию, в Первенстве
Кемеровской области по походам с обучающимися, областном конкурсе «Моя
малая родина: природа, культура и этнос» и областной открытой туриаде, во
Всероссийских конкурсах: «Портфолио», «Узнай Россию», «Моя малая
родина».

Ольга Анатольевна регулярно повышает свой профессиональный
уровень, который позволяет ей проводить городские мастер-классы,
педагогические мастерские, участвовать в конкурсах профессионального
мастерства: Всероссийском конкурсе авторских программ (победитель),
Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические инновации» (лауреат III
степени), городском конкурсе «Мастер педагогического труда» (победитель).
Она руководитель городского методического объединения «Туристско-
краеведческая работа в городе».

Ольга Анатольевна ежегодно совершает пешие, лыжные походы первой-
третьей категории сложности. География походов: Горная Шория, Кузнецкий
Алатау, Западные Саяны: хр. Араданский, Ергаки, Ойский, Позарым, Кузук; хр.
Кодар. Имеет опыт сплава по рекам Мундыбаш, Томь, 1 разряд по спортивному
туризму и 1 судейскую категорию, «Инструктор спортивного туризма».
Достойно представляет городское педагогическое сообщество на областных
туристских слётах на дистанциях спортивного ориентирования. На протяжении
многих лет входит в состав главной судейской коллегии городских, областных
и зональных соревнований по туристскому многоборью. Секретарь маршрутно-
квалификационной комиссии г. Междуреченска.
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Ольга Анатольевна – педагог с активной жизненной позицией.
Принимает участие в самых различных туристских мероприятиях, привлекает и
своих воспитанников (участие в фотовыставке «Спортивный туризм и
путешествия-2006», в конкурсе фотографий «Зачем к кострам уходят люди?», в
IX Томском межрегиональном фестивале путешественников). Играет на гитаре,
поет туристские песни, увлекая этим занятием своих детей. Будучи
инициатором открытия городского клуба туристов «53 параллель», создала
место для дальнейшего занятия организованным туризмом своим выпускникам,
привлекая их к проведению спортивных походов и соревнований для
обучающихся детско-юношеского центра.

Кузьменко Владимир Владимирович
Кузьменко Владимир Владимирович (1964 г.р)

первый поход совершил под руководством учителя
географии Паренковой Полины Никитичны в 6 классе.
Потом занимался в городском туристском клубе
«Аргонавты». В 15 лет прошел обучение в «Школе
юного инструктора» с зачетным лыжным походом в
районе Поднебесных Зубьев и активно начал
участвовать в категорийных походах. С этого времени
туризм прочно вошел в его жизнь.

Владимир после армии сразу устраивается по
совместительству руководителем кружка туристско-
краеведческого отдела Дома пионеров, а в
дальнейшем полностью посвящает себя детскому

туризму, работая в «Простортуре», на станции юных туристов и натуралистов,
детско-юношеском центре.

В своё время была знаменита созданная им туристская группа с
нестандартным для туризма названием «Леспромхоз». Это была не просто
туристская, а настоящая рабочая группа: палаточные лагеря с чётким рабочим
днём, оборудование стоянок, очистка троп. Свои мастеровые навыки Владимир
Владимирович (дядя Вова) умело передавал воспитанникам: мальчишки
научались грамотно и безопасно орудовать топором и пилой, девчонки –
обустраивать бивак и варить обед на костре в любую погоду.
«Леспромхозовцы» ходили в разнообразные многодневные и категорийные
походы, занимались туристским многоборьем, добиваясь заметных
результатов, а некоторые в дальнейшем входили в состав сборной команды
города.

Владимир, будучи студентом геофака педагогической академии, входил в
состав организационной группы пятилетней программы по изучению озёр
Скалистых гор Кузнецкого Алатау и дентробентов (научный руководитель
профессор С.Д. Тивяков). Это была масштабная кампания, в которой было
задействовано несколько учреждений: педагогическая академия, экологический
фонд, станция юных туристов и натуралистов, школа №19. Под техническим
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руководством Владимира Владимировича было проведено три масштабных
экспедиции. Юные исследователи собирали гербарии, обогащая тем самым
географический и биологический кабинеты школы, проводили исследования.
Одна из воспитанниц была приглашена для участия во Всероссийском
экологическом форуме.

Владимир совершил несколько походов пятой категории сложности,
неоднократно руководил «четвёрками» в районах Алтая, Западных Саян, Тувы,
Забайкалья (хр.Кодар). Много лет в качестве общественного спасателя входил в
состав Междуреченского спасотряда, участвовал во всероссийских
соревнованиях среди спасательных отрядов в городе Иркутске. Инструктор
спортивного туризма, судья первой категории. Активно делится знаниями,
наработками, особыми хитростями бывалого туриста с коллегами, на
высочайшем уровне проводя открытые занятия и мастер-классы.

Владимир много свободного времени проводит в тайге: охота, рыбалка,
фото- и видеосъёмка флоры и фауны родного края. В настоящее время
Владимир Владимирович занимается с детьми и подростками по
образовательной программе «Юные рыболовы-туристы», передавая свой
богатый рыболовный и туристский опыт юным междуреченцам. Можно с
уверенностью сказать, что ребята, которые прошли школу туристских
путешествий у В.В. Кузьменко, подготовлены для преодоления самых сложных
и непредвиденных походных ситуаций.

Кузьменко Владимир Владимирович награждён почётными грамотами и
благодарственными письмами Администрации Кемеровской области, партии
«Единая Россия», Администрации города и комитета образования г.
Междуреченска.

Лямкина Светлана Архиповна
Светлана Архиповна Лямкина (1955 г.р.) –

педагог высшей квалификационной категории,
имеет звание «Инструктор пешеходного
туризма» и первый разряд по спортивному
туризму. Она грамотный, современно
мыслящий, деятельный педагог и руководитель.
Ведет поисковую и исследовательскую работу с
обучающимися. Ее воспитанники участвуют в
краеведческих чтениях, викторинах, конкурсах,
научно-практических конференциях разного

уровня. В 2008 - 2009 году под ее руководством команда юных краеведов
успешно представила город Междуреченск на областном слете юных
краеведов, став победителем и призером в разных номинациях.

С 2006 по 2009 год Светлана Архиповна руководила комплексного
краеведческим музеем «Томуса». Музей в 2007 году занял первое место в
областном конкурсе на лучшую организацию работы школьных музеев по
патриотическому воспитанию учащихся, победителем областного смотра-
конкурса музеев общеобразовательных учреждений, посвященного Дню
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шахтера. В 2008 году музей «Томуса» стал лауреат Всероссийского конкурса на
лучшую организацию работы музеев по патриотическому воспитанию
учащихся.

В 2009 году город Междуреченск отмечал замечательную дату – 50-летие
туристско-краеведческого движения, и Светлана Архиповна стала
организатором туристско-краеведческих слетов, клубов, встреч со
знаменитыми туристами г. Междуреченска. В музее под ее руководством
открыта выставка «Дороги, которые мы выбираем», на которой представлены
экспозиции: «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Вперед за походной
романтикой!», «Памяти Юрия Утешева».

Светлана Архиповна активно сотрудничает с городскими средствами
массовой информации, пропагандируя туризм, краеведение, активную
гражданскую позицию среди междуреченцев. Она постоянно принимает
участие в реализации городской программы по летней занятости,
оздоровлению, отдыху детей и подростков: полевые лагеря, походы
многодневные и выходного дня.

Светлана Архиповна входит в состав жюри городской научно-
практической конференции школьников «Будущее города – мое будущее»,
городской учебной игры «Путешествие в страну юных горожан», городских
краеведческих викторин, чтений, конкурсов.

Организация детского массового туризма, привлечение детей и их
родителей к краеведческому движению, пропаганда здорового образа жизни –
основной принцип деятельности педагога. Стремление к совершенству,
неутомимая энергия, требовательность к себе и другим создали авторитет и
уважение среди педагогов города, обучающихся и их родителей.

Будучи человеком открытым, увлеченным, коммуникабельным, она умеет
наладить контакт с людьми, привлекая к совместной деятельности ветеранов,
работников музеев и библиотек.

Светлана Архиповна Лямкина награждена юбилейной медалью «60 лет
Дню шахтера», медалью «За верность походному братству», почетными
грамотами комитета образования, Администрации города и области; она
победитель городского конкурса профессионального мастерства «Мастер
педагогического труда-2007».

Мустафа Константин Юрьевич
Мустафа Константин Юрьевич (1961г. –

2010 г) – один из опытнейших туристов-
педагогов Кузбасса. 1985 год – год создания его
уникальной команды «Ураган».

География походов (в том числе и высших
категорий сложности), совершенных его
воспитанниками многообразна: Кузнецкий
Алатау, Горная Шория, Карелия, Западный и
Восточный Саян, Юго-Западная Тыва, оз.

Байкал, Становое нагорье (хр. Кодар, хр. Южно-Муйский), Горный Алтай,
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Северный Тянь-Шань. В ряде районов осуществлены первопрохождения
перевалов и вершин:

- хр. Сальджур: пер.Угловой 1А, пер.Ирина 1Б, пер.Высокий 1Б,
пер.Кезек-Тайга, пер. КемТур 2А, пер.Ураган 2Б;

- хр. Южно-Муйский: пер. Юрга-3 1А, пер. Альтернатива 1А-1Б, пер.
Кузбасс 2А*;

- хр. Кодар: вершина Тренировочная 2А.
А также преодоление перевалов в числе первых пяти групп:

- хр. Восточный Саян: пер. Нифрит 2Б;
- хр. Южно-Муйский: пер. Куанда 2А, пер. Сибирь 2Б;
- хр. Кодар: пер. Энергия ложная 2Б-3А, пер. Водопадный 2Б-3А.

За восхождение на вершину  Монгун-Тайга (3970м) в августе 2001 г. награжден
почетным знаком «Барс Алтая» III степени.

Не менее разнообразна и география соревнований по спортивному
туризму: Междуреченск, Осинники, Новокузнецк, Кемерово, Гурьевск,
Красноярск, Новосибирск, Миасс, Первоуральск, Казань, Йошкар-Ола,
Белгород,  Смоленск, Москва, Вологда, Ростов-на-Дону, Сочи.

Начиная с 1992 г. и по 2009 г. в команде «Ураган» было воспитанно:
- 7 человек со званием Мастер Спорта;
- 15 человек выполнили разряд КМС;
- 20 человек выполнили I разряд по спортивному туризму;
- 5 человек являются неоднократными Чемпионами РФ;
- 12 человек являются неоднократными Чемпионами СФО и Кемеровской
области.

Трое воспитанников награждены медалью «Надежда Кузбасса», 2005 г., и
два воспитанника - «Надежда Междуреченска», 2008 г.

Константин Юрьевич – мастер спорта по туризму, судья I категории
туристских соревнований, был инициатором и организатором региональных
соревнований по спортивному туризму, проводимых в г. Междуреченске с 1999
г. С 1996 г. постоянно входил в состав ГСК российских, зональных и областных
Первенств и Чемпионатов по спортивному туризму и «Школы Безопасности».
С 1999 по 2008 год - директор станции юных туристов и натуралистов.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», медалью «За достойное воспитание детей»,
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Департамента
образования, Администрации города и комитета образования г.
Междуреченска.

Мустафа Наталья Владимировна
Мустафа Наталья Владимировна (1980 г.р.) – воспитанница К.Ю.

Мустафы, супруга и с 1999 года второй руководитель команды «Ураган»
детско-юношеского центра г. Междуреченска.

Наталья Владимировна сама активно занимается спортивным туризмом и
спортивным ориентированием, показывая высокие результаты:
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- одиннадцатикратная Чемпионка России по спортивному туризму на
пешеходных и лыжных дистанциях (2003г - Москва; 2006г - Первоуральск;
2007г. - Москва, Вологда; 2008г - Сочи; 2009г - Новокузнецк, Белгород);

- четырехкратная победительница открытого Кубка России по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Памяти В. Кондратьева»
(2005, 2006, 2008, 2009г, Москва);

- многократная Чемпионка Сибирского Федерального округа по
спортивному туризму на пешеходных, лыжных и горных дистанциях с 1999 г;

- трехкратная Чемпионка Кемеровской области по спортивному
ориентированию (2001, 2008, 2009 г).

Мустафа Наталья Владимировна имеет звание «Мастер спорта России по
спортивному туризму» и разряд КМС по спортивному ориентированию,
награждена медалями «За достойное воспитание детей», «За честь и мужество»,
грамотами Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области

Мысник Татьяна Валентиновна
Мысник Татьяна Валентиновна (1962 г.

р.) педагог дополнительного образования
детско-юношеского центра г. Междуреченска.

Начала заниматься туризмом еще в
школе: участвовала в походах, районных
слётах и соревнованиях в городе Таштаголе. В
КемГУ познакомилась с альпинистами и стала
выезжать в горы сначала на альпиниады в
Кузнецкий Алатау, затем в альплагеря
«Артуч», «Ала-Арча», «Дугоба» на Тянь-Шане

и Памиро-Алае. Альпинизмом занималась 7 лет, выполнила 1 спортивный
разряд.

После университета, преподавая математику в школе, Татьяна
Валентиновна работала в Доме пионеров, создала туристско-краеведческий
клуб «Альтаир», который существует и поныне. В 2007 г. клуб получил звание
«Лучший детский коллектив».

В 1985 г. Татьяна Валентиновна участвует в областном семинаре
инструкторов туризма, после которого вместе с группой слушателей идет в
лыжный поход сразу 2 к.сл. по Кузнецкому Алатау. Через год участвует в
областном походе-семинаре 4 к.сл. в Тыве (лыжный). В 1988г. её приглашают
во Всесоюзный семинар-поход высшей туристской подготовки (ВТП) 5 к.сл. по
Восточным Саянам, где Татьяна выполнила 1 спортивный разряд по туризму.

Этот опыт позволил совершить пешие и лыжные походы 1-3 к.сл. с
детьми в районах: Кузнецкий Алатау, Западные Саяны, Восточные Саяны. Все
дети получили третий взрослый спортивный разряд.

В это же время Татьяна знакомится со спелеологами из клуба «Карст» и
начинает активно заниматься спелеотуризмом, осваивая пещеры 1-4 к. сл. в
Хакасии: «Зимняя-1», «Зимняя-2», «Аккорд», «Хабзасс-1», «Подарок»,
«Майская», «Кузнецкая», «Бейка». «Шора», «Крест», «Бородинская»,
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«Голубиная»; в Красноярском крае: Торгашинская пещера; на юге Киргизии
пещеры: Чиль-Устун, п. Ферсмана и несколько безымянных, под Самаркандом
на плато Кырк-Тау п. Киевская. Но самым значительным и дальним
спелеопоходом было посещение соляной пещеры на юге Таджикистана на реке
Пяндж (за которой простирались земли Афганистана).

В 1984 году в городе был создан клуб альпинистов «Алатау», в котором
Татьяна Валентиновна организовала детскую секцию альпинизма и
скалолазания, вывозила детей на городские и областные соревнования по
скалолазанию, на альпиниады в Хакасию (г. Борус), в альплагерь «Ала-Арча»
(Киргизский хребет).

В 2005 году Татьяна Валентиновна проводила городские курсы по
туристско-краеведческой работе в школе для педагогических работников
образовательных учреждений, которые впоследствии получили удостоверения,
дающие право заниматься с детьми туристско-краеведческой и походной
деятельностью.

В 2007г. под ее руководством на станции юных туристов и натуралистов
создано городское методическое объединение «Туристско-краеведческая
деятельность в образовательном учреждении».

Несколько лет Татьяна Валентиновна возглавляла туристско-спортивный
отдел, имея первую квалификационную категорию, сейчас трудится педагогом
дополнительного образования высшей квалификационной категории, она
инструктор спортивного туризма, участница научно-практических
педагогических конференций и городского конкурса «Педагог года-2009».
Воспитанники – активные участники и победители городских, областных
туристско-краеведческих мероприятий

Татьяна Валентиновна Мысник награждена медалью «За верность
походному братству», городскими и областными дипломами и грамотами,
грамотой Туристского Спортивного Союза России.

Рудометова Елена Владимировна
Елена Владимировна Рудометова

(1964г.р.), педагог дополнительного
образования, методист детско-юношеского
центра г. Междуреченска.

Начала заниматься туризмом в 1979 году в
клубе туристов «Аргонавты». Первые
наставники: Шевалье М.М., Устюжанин С.В.
Сфера интересов: горный туризм, спелеология,
пешеходный туризм, скалолазание, водный
туризм. Занималась вместе с мужем (Рудометов

С.П. - профессиональный спасатель) в клубе горного туризма «Ирбис» (рук.
Малявко Я.М.), 1985-1989гг., активно участвовала в соревнованиях.

Вместе с мужем организовывала самодеятельные туристские походы в
районах Кузнецкого Алатау, Алтая (восхождение на г. Белуха), Западных Саян.
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Семья Рудомётовых – настоящая туристская семья: выросшие сыновья
продолжают дело родителей.

В 1993 году пришла работать в муниципальное предприятие
«Простортур» и начала заниматься туризмом с юными междуреченцами.

В 1999 году Елена Владимировна образовала творческое объединение
«Старт». Ребята, придумавшие название, уже давно создали собственные семьи,
а в 2009 году в объединении начало заниматься уже 4-е поколение стартовцев.

В 2000 году команда «Старт» открыла счет категорийным походам.
Некоторые из них: 2000г. – пешеходный поход 1к.с., Кузнецкий Алатау, район
Скалистых гор, озера Чудное, Светлое;

2001 – пешеходный поход 2 к.с., Кузнецкий Алатау, Золотая долина,
частичный траверс хребта Тигир-Тиш, преодоление перевала Рамазин,
восхождение на г. Старая Крепость;

2002 – пешеходный поход 2 к.с., Кузнецкий Алатау, поселок Усинский –
ст. Лужба, восхождение на гг. Топхан, Кугуту;

2003 – лыжный поход 2к.с., Кузнецкий Алатау, пос. Балыксу – Золотая
Долина, восхождение на гг. Молния, Старая Крепость; пешеходный поход 3
к.с., Северное Прибайкалье, преодоление перевалов Молокон, Галкин,
восхождение на г. Птица;

2005 – лыжный поход 1 с., Кузнецкий Алатау, ст. Балыксу – ст. Лужба,
траверс хребта Тереньказыр, восхождение на гг. Обзорная, Пирамидная,
Одинокая; пешеходный поход 3 к.с., Алтай, пос. Тюнгур – пос. Чибит,
радиальный выход на Аккемский ледник, преодоление перевалов Карачик,
Абыл-Оюк;

2006 – пешеходный поход 1 к.с., Кузнецкий Алатау, преодоление
перевала Рамазин, восхождение на г. Юбилейная;

2007 – пешеходный поход 2 к.с., Северное Прибайкалье, преодоление
перевалов Солнечный, Горемыка, восхождение на г. Птица;

2008 – пешеходный поход 1.к.с., Кузнецкий Алатау, ст. Лужба – р. Бельсу
– р. Тумуяс.

В межсезонье, когда невозможна организация  продолжительных походов
со школьниками, Елена со своими воспитанниками совершает
кратковременные спелеопоходы. Стартовцы посетили 12 пещер различной
сложности, неоднократно жили в подземном лагере в Бородинке и Шоры, с
интересом знакомились со стоянкой древнего человека в пещере Двуглазка,
любовались сказочной красотой Полярной и Тузуксу. А ещё летом Елена
неоднократно вывозила своих воспитанников в Хакасию, где организовывала
настоящие оздоровительные лагеря на берегах лечебного соленого озера
Ханкуль.

Особо одаренные ученики входили в сборную команду города по
туристскому многоборью, защищая честь города на соревнованиях различного
ранга, премировались поездкой в Грецию. Воспитанники Елены Владимировны
не прекращают занятий туризмом после окончания школы, ходят в походы со
своими семьями и друзьями, активно помогают в проведении туристских
соревнований.
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 Елена Владимировна Рудометова – инструктор пешеходного туризма,
общественный спасатель, перворазрядница по спортивному туризму,
настоящий турист-профессионал, нашедший свое дело в жизни, автор
методических разработок, традиционный участник и призёр областных
турслётов работников образования, награждена почётными грамотами комитета
образования и Администрации г. Междуреченска, Департамента образования
Кемеровской области.

Соловьева Ирина Борисовна
Соловьева Ирина Борисовна (1958 г.р.),

педагог – организатор детско-юношеского центра г.
Междуреченска.

Туризмом начала заниматься с 1976 года в
клубе водников «Аргонавты». Принимала участие в
самом первом походе, организованном В.Магденко
по озеру Балхаш (на плотах под парусами). Два
экипажа мужественно пересекли Балхаш: В.
Магденко, О. Шефер, И.Мухин и И.Соловьева.

С 1999 года туризм стал для Ирины
профессией. До 2003 года работала вместе с
Орфеевым В.В. в туристском клубе «Одиссей»,

водила ребят в водные и пешие походы. С 2003 по 2004г.г. работала с детьми
поселка Ольжерас, организовав туристический кружок «Каскад»: категорийные
походы по большому кольцу, в Золотую долину, на Ергаки, в Западные Саяны.
Сейчас ребята из этого кружка, Дмитрий Мухин и Евгений Лупанов, ходят в
походы с известными туристами России - семьей Козиных.

Ребят захватил интерес к истории, они увлеченно собирали материал по
истории туризма. Работа, посвященная заслуженному путешественнику России,
патриарху туризма в городе Междуреченске В.В. Орфееву «О презревшем
грошовый уют…», отмечена Дипломом второй степени Всероссийского
открытого конкурса «Педагогические инновации-2006».

С октября 2004 года Ирина Борисовна приступила к работе в детском
клубе «Мечтатель», в котором на каникулах организует работу лагеря дневного
пребывания с обязательными водными и пешими походами, сотрудничает с
общественными организациями Междуреченска: «Литератор», «Ребенок особой
заботы». С июня 2005г. проведено 18 походов для детей с ограниченными
возможностями.

Ирина Борисовна является автором и руководителем проектов,
направленных на развитие детского туризма: «С мечтою в путь!» - 2006 г.;
«Преодолей себя» - 2007г.; «Лето в «Мечтателе» - 2007г.; «Туристляндия» -
2007г.; «Вместе весело шагать» - 2008г.; «15 лет Южному Кузбассу», «Окно в
мир» - 2008г.;  «В стране Туристляндии»-2009г.; «ПоМожем!» - 2009г.;
«ПодРосток» - 2009 г.
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Щербинина Светлана Андреевна
Щербинина Светлана Андреевна (1957 г.р.),

педагог дополнительного образования, зав.
туристско-краеведческим отделом детско-
юношеского центра г. Междуреченска.

Всё началось с 15.06.71 года: поход на
Крылары. Руководителем был Георгий Щербинин
(до 1999 спасатель-общественник, инструктор
спортивного туризма) и, как впоследствии
оказалось, ее будущий супруг.

Первый поход с детьми провела в феврале
1982 года в качестве руководителя туристского кружка (г. Тайга), совмещая
своё увлечение с работой на производстве.

Работа с детьми становилась ее неотъемлемой частью. Поэтому, оставив
престижное место руководителя типографии, она вновь возвращается в родной
Междуреченск, и судьба ее (не без участия Г. Щербинина и М.Шевалье)
приводит в Дом пионеров (с 1986г. руководитель кружка, методист). В 1988
году организовала и возглавила туристско-краеведческий отдел, в 1990
инициировала создание отдельного учреждения дополнительного образования
– станции юных туристов.

Светлана Андреевна была руководителем городского туристско-
краеведческого штаба школьников: бригад юных судей на городских
соревнованиях, юных инструкторов-наставников, организаторов туристско-
краеведческой работы в школах и, конечно, походов: лыжных, пеших, спелео,
водных.

Светлане Андреевне принадлежат начинания и организация многих
значимых для туристско-краеведческого движения дел:
- программа «Восстановление исторического прошлого Междуреченского
района»: ежегодные поисково-краеведческие экспедиции в районы
заброшенных посёлков, пополнение фондов городского музея, исследования;
- межшкольный музей «Томуса» и экскурсионная деятельность;
- городские туристско-краеведческие мероприятия: конкурсы юных
экскурсоводов «Туризм, гитара и я», краеведческие чтения «Мой край»,
конференция «К туристскому мастерству», игры «Вместе по свету», «Не
заблудись в трёх штольнях», «Мы вместе!», «Майская зелень», клубы встреч
«Земляки», туриады, массовые соревнования «Юный скалолаз» и палаточные
лагеря;
- посвящение турслёта «Золотая осень» памяти Ю. Утешева; турклуб «53-я
параллель»;
- деятельность по созданию и реализации проектов летней занятости детей
(«Тренинг-школа «Оверкиль», «Листая страницы», «Ивановка», «Глобус
Междуреченска», «Земляки», «Наследники Победы» и многие другие).

Светлана Андреевна – автор образовательной программы «Имя твоё –
Кузбасс», консультант и рецензент многих программ дополнительного



123

образования детей туристско-краеведческой направленности, автор-составитель
методических пособий и рекомендаций.

Воспитанники Светланы Андреевны - активные участники и призёры
соревнований по пешеходному и водному туризму городского, областного и
Российского уровней, победители многочисленных конкурсов, викторин и
научно-практических конференций, в том числе Всероссийской конференции
«Отечество», обладатели муниципальных стипендий «Юное дарование», званий
«Надежда Междуреченска» и медали «Надежда Кузбасса».

Щербинина С.А. награждена медалью «За веру и добро», нагрудным
знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации»,
почётными грамотами и благодарственным письмами Администрации
Кемеровской области, партии «Единая Россия», Администрации комитета
образования и города Междуреченска. Она является победителем городских
конкурсов «Мастер педагогического труда-2005», «Педагог года-2006» в
номинации «Внешкольник года», входит в состав ГСК областных соревнований
по туристскому многоборью, один из организаторов городских туристско-
краеведческих мероприятий.
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МОУ ДОД «Станция юных туристов» города Мыски
Дата открытия - 1 сентября 1990
года.
Адрес учреждения: 652840
Кемеровская область, город
Мыски, улица Лермонтова, дом 2.
Контактный телефон:
8-384-74-2-26-45
Руководитель: – Сяткина Наталья
Аркадьевна.

На сегодняшний день на
Станции юных туристов
реализуются дополнительные
образовательные программы

туристско-краеведческой
направленности для школьников всех возрастов: «Обучение детей жизненным
навыкам в природной среде», «Комплексная туристско-краеведческая
подготовка», «Туристско-краеведческая деятельность учащихся начальных
классов», «Комплексная туристская подготовка», «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» (клуб «Юная гвардия»), «Школьные музеи» и
утверждённый с начала текущего учебного года спецкурс «Квадротуризм».
Сроки реализации программ разнятся от двух («Школьные музеи») до пяти лет
(«Патриотическое воспитание»).

Поставив целью своей деятельности формирование творчески
развивающейся личности через образовательную, культурно-досуговую,
рекреативно-оздоровительную и методическую деятельность, Станция юных
туристов позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя
потенциал их свободного времени. Среди воспитанников СЮТур есть дети,
относящиеся к категории попавших в трудную жизненную ситуацию, поэтому
одним из направлений работы МОУ ДОД СЮТур стало создание
благоприятных условий для социализации детей и подростков, организуется
досуг обучающихся в рамках внеурочных воспитательных мероприятий
(соревнований, походов, лагерей летнего пребывания, экскурсий,
экскурсионных поездок и др.).

На развитие у молодёжи гражданственности, патриотизма как важнейших
нравственных и социальных ценностей направлена работа клуба «Юная
гвардия». Его воспитанники проводят акцию «Вахта Памяти», в рамках которой
9 мая принимают участие в церемонии зажжения «Вечного огня», а во время
поездки в г. Псков ребята несли совместный почетный караул с псковским
отрядом «Долг» у захоронений Кузбасской дивизии.

При СЮТур функционирует Музей народного образования, который
знакомит школьников с особенностями истории и культуры Кузбасса,
пробуждает в новом поколении интерес к историческому прошлому своего
края. Юные туристы имеют и собственный вокально-инструментальный
ансамбль «Роза ветров».
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Ежегодно Станция юных туристов проводит городские мероприятия для
юных мысковчан. Это праздник «Среди нехоженых дорог – одна твоя»,
посвящённый Всемирному дню туризма и включающий показательные выступления
воспитанников СЮТур, игровую программу и командные туристско-краеведческие
соревнования для учащихся всех школ города и детского дома. Также педагоги
организуют спортивное мероприятие «Веселимся вместе – не стоим на месте» в
честь праздника Весны и труда, городской слет-соревнование «Школа
безопасности» и соревнования для младших школьников «Слёт туристят»,
посвященный Дню защиты детей. Традиционной для СЮТур является
организация лагеря дневного пребывания «Туристенок» в период школьных
каникул, летнего военно-полевого лагеря «Гвардеец», спортивного лагеря
«Альпинист», социально-значимых проектов («Летние каникулы», «Экологический
десант»), а также участие в мероприятиях Детского образовательно-
оздоровительного центра «Сибирская сказка».

Педагоги и их воспитанники показывают высокие результаты в
разнообразных конкурсах и соревнованиях как городского, так областного и
федерального уровней. Юные туристы становятся победителями региональных
соревнований по туристскому многоборью, в 2008 году команда СЮТур
завоевала первое место на Первенстве Росси по пешеходному туризму среди
учащихся. Дружины юных пожарных и юных инспекторов движения занимают
призовые места в областных соревнованиях. Копилка достижений ребят
постоянно пополняется, юноши и девушки становятся кандидатами в мастера
спорта; Татьяна Ертышова имеет медаль «Надежда Кузбасса».

Педагоги Станции юных туристов успешно выступают и в конкурсах
педагогического мастерства, и в спортивных соревнованиях. Семь педагогов
имеют региональные (медаль «За достойное воспитание детей» и др.) и
федеральные награды («Отличник народного просвещения», «Почётный
работник общего образования РФ»). В 2009 году МОУ ДОД СЮТур города
Мыски стала победителем в городском конкурсе «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей». И эта победа далеко не последняя.

Ганьшина Татьяна Сергеевна
Татьяна Сергеевна Ганьшина (1976 года

рождения) – педагог, работающий на Станции юных
туристов г. Мыски по дополнительной
образовательной программе «Комплексная туристско-
краеведческая подготовка».

Под руководством Татьяны Сергеевны юные
туристы-краеведы изучают исторические и
географические особенности Кузбасса, знакомятся с
местными памятниками природы, постигают основы
топографии и ориентирования, овладевают навыками
оказания первой медицинской помощи и
использования средств «зелёной аптеки», знакомятся

с историей туризма и альпинизма, самодеятельной песни, занимаются общей



127

физической подготовкой и изучают элементы спасательных работ. Учебные
занятия, экскурсии по родному городу и походы способствуют осознанному
выбору увлечений, реализации творческих способностей детей и подростков,
направлены на расширение кругозора, приобретение разносторонних
теоретических и практических знаний, формирование патриотизма и чувства
товарищества, ответственности и самостоятельности.

Ганьшина Т. С. организует исследовательскую и творческую деятельность
обучающихся СЮТур. Ребята создают работы экологической направленности
на актуальные темы сегодняшнего дня и достойно представляют их на
городских и областных конференциях школьников, занимают призовые места и
стремятся продолжить работу над интересной для них темой, внести свой вклад
в жизнь родного города и области. Воспитанники Татьяны Сергеевны
принимают участие в слётах краеведов-экологов, ежегодных летних и зимних
областных соревнованиях по спортивному ориентированию, городских и
областных соревнованиях «Безопасное колесо», где показывают высокий
уровень знаний и умений.

Разносторонняя педагогическая деятельность позволила Татьяне
Сергеевне разработать дополнительную образовательную программу
«Спортивное ориентирование» и программу спецкурса «Академия ЮИД»,
которые находятся в процессе апробации. Юные ориентировщики, помимо
общих дисциплин, необходимых каждому туристу-спортсмену, занимаются
специальной физической подготовкой, технической и тактической подготовкой
и готовятся к участию в соревнованиях по спортивному ориентированию.
Юные инспектора движения совершенствуют навыки безопасного поведения на
дорогах, занимаются изучением правил дорожного движения, основ первой
медицинской помощи, обучаются фигурному вождению велотранспортных
средств и отрабатывают практические навыки как на занятиях, так и на
различных конкурсах, викторинах по ПДД, медицине, соревнованиях по
фигурному вождению.

Ганьшина Т. С. организует работу городского ежегодного лагеря
дневного пребывания для младших школьников «Туристенок». Принимает
участие в конкурсах профессионального мастерства и спортивных состязаниях
среди педагогов. Она становилась победителем в Первенстве Кемеровской
области по туристским походам с обучающимися «Кузбасс открывает тайны» в
номинации «Учебно-тренировочный поход» (2006), заняла второе место в
городских соревнованиях по лыжным гонкам, успешно выступила на
городском фестивале открытых уроков и занятий, приняла участие в областном
туристском слёте работников образования, посвящённом Всемирному дню
туризма (2009).

Дудина Валентина Семёновна
Валентина Семёновна Дудина(1928 года рождения) 64 года работает в

сфере образования, 19 из которых она посвятила Станции юных туристов г.
Мыски. Валентина Семёновна является ветераном труда, имеет награды:
«Отличник народного просвещения», «За служение Кузбассу» и др. В СЮТур
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работает по дополнительной образовательной программе «Школьные музеи»,
которая реализуется на базе Музея народного образования при Станции юных
туристов.

Педагогическая деятельность Валентины
Семеновны направлена на расширение кругозора
детей и подростков в области краеведения, привитие
им любви к Отечеству, воспитание патриотизма и
ответственности за судьбу родного края.
Обучающиеся данного объединения изучают
природные, исторические, культурные особенности
Кузбасса и своего родного города. Пробуждая в детях
познавательный интерес к историческому прошлому
своего края, Валентина Семёновна способствует
становлению высокой нравственности и повышению
культурного уровня подрастающего поколения.
Ребята знакомятся с природными богатствами земли
Кузнецкой, историей народного образования в

Кузбассе, памятниками истории и культуры г. Мыски и всей нашей области,
боевыми подвигами кузбассовцев. Обучение происходит с использованием
всего разнообразия форм и методов туристско-краеведческой деятельности:
музейных экскурсий, краеведческих наблюдений, исследований записей
воспоминаний, работы в фондах музеев и библиотек, участия в экспедициях,
организуемых городским этнографическим музеем, сбора материалов и
оформления их для создания выставочных экспозиций. Валентина Семёновна
проводит для воспитанников разнообразные конкурсы, беседы и встречи с
участниками и очевидцами изучаемых событий (ветеранами ВОВ и родителями
воинов-интернационалистов), организует «Уроки мужества», благодаря чему
музей Станции юных туристов является одним из центров по патриотическому
воспитанию школьников.

В музее Дудиной В. С. оформлены экспозиции, посвященные
героической истории Кузбасса в Великой Отечественной войне, истории
народного образования, стенд, посвященный землякам, погибшим в
Афганистане, стенд «Почетные работники народного образования г. Мыски».

В течение каждого учебного года музей посещают более 3000
обучающихся из школ и детского дома города Мыски, знакомясь с историей
своего края, города, историей народного образования. Ребята объединения
«Школьные музеи» под руководством Валентины Семёновны готовятся к
школьным и городским научно-практическим конференциям, краеведческим
конкурсам, оформляют различные тематические выставки и стенды.
Собственный музей очень важен для юных туристов всех объединений СЮТур,
потому что он удовлетворяет потребность в наглядном материале и
предоставляет всё необходимое для полноценных и продуктивных занятий
краеведением.
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Ертышов Андрей Николаевич
Андрей Николаевич Ертышов (1968 года

рождения) является педагогом дополнительного
образования Станции юных туристов города Мыски и
на протяжении 18 лет обучает ребят туризму и
краеведению. Андрей Николаевич готовит юных
спортсменов Кузбасса и сам активно участвует в
спортивной жизни нашего края.

Его работа с детьми в объединении «Комплексная
туристская подготовка» имеет практическую
направленность на развитие у подростков жизненной
самостоятельности и волевых качеств, умения
адаптироваться к новой ситуации, организаторских

навыков и коммуникабельности.
Ертышов А.Н. большое внимание уделяет методике непрерывного

физического воспитания юных туристов и пропаганде здорового образа жизни.
Для этого проводятся всевозможные спортивные игры, позволяющие развивать
физические и творческие способности подрастающего поколения, умения
организовывать безопасное пребывание в природе и в социуме. Ребята
участвуют в соревнованиях, сборах и слётах различного уровня: городских,
областных и всероссийских, тренируясь и занимая призовые места, тем самым
показывая большой профессионализм и достойно представляя свою СЮТур
перед другими спортсменами. Воспитанники Андрея Николаевича на
протяжении нескольких лет достигают высоких результатов как в личном, так и
в общем зачёте на Всекузбасских соревнованиях «Юный спасатель» и слётах
«Школа безопасности», областных соревнованиях по туристскому многоборью
(пешеходный туризм, горный туризм, техника лыжного туризма) и других, но
особого внимания заслуживают победители Открытого первенства
Центрального района г. Новокузнецка по спортивному скалолазанию (2007 г) и
Первенства России по пешеходному туризму среди учащихся (2008 г.).

Ертышов А. Н. проводит различные  многодневные, степенные
туристские походы, среди которых ежегодные учебно-тренировочные походы
по Кузнецкому Алатау и Горной Шории, водные походы по рекам Томь и
Мрассу (по маршруту «Усть-Кабырза – Мыски» сплав II категории сложности
(2007 г.), велопробег Мыски – Челябинск (2005 г.). Ежегодное спортивное
состязание «Робинзонада» для обучающихся СЮТур подводит итоги по курсу
«Выживание в природной среде», а традиционный лагерь «Альпинист»
помогает ребятам объединения «Комплексная туристская подготовка»
готовиться к областным соревнованиям «Школа безопасности».

Как умелый спортсмен и опытный судья Андрей Николаевич Ертышов
участвует в судействе различных соревнований федерального и регионального
уровня, таких как окружные соревнования Кубка Сибирского Федерального
округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. За профессиональные
успехи, достижения и талант его имя внесёно в общероссийскую ежегодную
энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» в рубрику «Учитель» (2006
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г.). Награждён медалью Кемеровской области «За достойное воспитание
детей».

Ертышова Светлана Васильевна
Светлана Васильевна Ертышова родилась 15

июня 1970 года. 25 лет Светлана Васильевна
занимается спортивным туризмом: сначала обучалась
в Доме пионеров в туристском кружке, а с 1991 года
работает педагогом на Станции юных туристов. Она
зарекомендовала себя высококвалифицированным
специалистом, знающим и любящим свое дело.
Ертышова С. В. награждена знаком «Отличник
народного просвещения», медалью «За достойное
воспитание детей», имеет I спортивный разряд по
туристскому многоборью, I судейскую категорию.

Работая по программе «Комплексная туристская
подготовка», Светлана Васильевна обучает ребят теории и практике туризма и
ориентирования, правилам оказания доврачебной помощи и всему
многообразию специальных навыков, необходимых современному туристу-
спортсмену. Оздоровление, воспитание, познание - три основные задачи,
которые решает в своей педагогической и туристско-краеведческой
деятельности Светлана Васильевна. Она применяет разные формы работы с
детьми: экскурсии, походы выходного дня, степенные походы, категорийные,
многодневные путешествия и экспедиции, викторины, конкурсы, слеты,
соревнования, выставки, а также курсы выживания, учебно-тренировочные
сборы, семинары, консультации, игры.

Активный и инициативный педагог, Светлана Васильевна является
организатором ежегодных городских соревнований по туристскому
многоборью, участником городских семинаров и конференций, была
руководителем 15-ти походов I и II категории сложности с воспитанниками
СЮТур по районам Кузнецкого Алатау, совместно с ОГПН по г. Мыски
проводит мастер-классы по спасению пострадавших.

Юные туристы, подготовленные Ертышовой С. В., занимают призовые
места как в личном, так и в общем зачёте на соревнованиях областного и
всероссийского уровней. Команды СЮТур – победители на Первенстве России
по пешеходному туризму среди учащихся (2008 г.), на Всекузбасских
соревнованиях «Школа безопасности», на областных соревнованиях по
спортивному туризму на лыжных дистанциях, вошли в тройку лучших на
Первенстве Кузбасса по спортивному туризму «Связка - 2008», на ХI
областных соревнованиях «Юный спасатель». Ребята неоднократно
становились призёрами и победителями областных соревнований по
туристскому многоборью на искусственном рельефе, Чемпионата Сибирского
Федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях,
туристских слётах в Поднебесных Зубьях, соревнованиях по спортивному
ориентированию. Более ста воспитанников Светланы Васильевны за период её
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педагогической деятельности выполнили спортивные разряды, трое стали
кандидатами в мастера спорта по туристскому многоборью.

Среди личных побед Светланы Васильевны наиболее показательными
являются первые места на областном туристском слёте работников
образования, посвящённом Всемирному дню туризма (2009) в двух видах
(«Спортивное ориентирование, заданное направление – суперспринт» и
«Спортивный туризм: дистанция пешеходная»). Ертышова С. В. – победитель
городского конкурса «5 лучших работников учреждений дополнительного
образования» (2009), многократный победитель и номинант муниципальных и
областных конкурсов методических разработок.

Сяткина Яна Анатольевна
Яна Анатольевна Сяткина (1980 года

рождения) социальный педагог и педагог
дополнительного образования Станции юных
туристов. Является руководителем клуба «Юная
гвардия», работающего по программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации», целью которой является подготовка
молодёжи к защите Отечества, развитие
гражданственности и повышение
привлекательности здорового образа жизни среди
подростков, создание условий для самореализации,
социальной адаптации, оздоровления,
профессионального самоопределения личности.

Воспитанники Сяткиной Я. А. изучают краеведение и ориентирование,
основы медицинских знаний и здорового образа жизни, безопасность человека
в ЧС, основы военной службы и занимаются специальной физической
подготовкой. Ребята выезжают на экскурсии, ведут поисковую работу,
встречаются с ветеранами войны и труда, принимают участие в городских
торжественных мероприятиях, таких как церемония зажжения «Вечного огня»
на мемориале Памяти, парад призывников на городской площади и другие.

Сяткина Я. А. проводит мероприятия совместно с инспекторами ПДН,
работниками медицинских служб и правоохранительных органов по
профилактике правонарушений и социальной адаптации подростков:
различные встречи, круглый стол «Уважай закон», военно-спортивные
соревнования, КТД «Суд над наркоманией». Во время каникул Яна
Анатольевна организует работу военно-спортивного лагеря «Гвардеец»,
трудовых бригад подростков, проводит многодневные учебно-тренировочные
походы по родному краю. Такие действия положительно влияют на подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ребята из клуба «Юная гвардия» демонстрируют свою успешность на
соревнованиях и конкурсах разного уровня (городские соревнования по
технике пешеходного туризма, областная спартакиада школьников по военно-
прикладным видам спорта, акция «Люби и знай родной Кузбасс», акция
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«Всекузбасская неделя добра», городской конкурс «Скажи наркотикам – нет!»),
занимают призовые места и без труда определяются с выбором профессии.
Многие поступают в ВУЗы МВД, ФСБ и МЧС.

Юные гвардейцы участвуют в мероприятиях, посвящённых Дню
защитника отечества, городском конкурсе «Равняйсь! Смирно!», в
соревнованиях по военно-прикладным навыкам «Выше! Быстрее! Сильнее!»,
тактической игре на местности «Зарница» и проводят игру «Зарничка» для
младших школьников. В г. Пскове ребята несли совместный почётный караул с
отрядом «Долг» у захоронений Кузбасской дивизии (2004 год). Юные
мысковчане стремятся к совершенствованию собственных качеств «Защитника
Отечества» и умению применять их в различных сферах жизни.

Яна Анатольевна активно участвует в городских и областных конкурсах
педагогической деятельности и спортивных соревнованиях по туризму. В
городском конкурсе «Социальный педагог XXI» отмечена в номинации
«Социально-педагогическая поддержка детей и подростков, находящихся в
социально опасном положении в условиях учреждения дополнительного
образования», номинант городских и областных конкурсов методических
работ.

http://bendras.kmx.ru/nvkz/nvkz.htm
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
 дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр «Орион»

Адрес: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А
Контактная информация: факс (8-3843) 74-86-97, E-mail orion@ktnt.ru, сайт
WWW.ORIONNVKZ.RU
Директор - Сафонов Виталий Леонидович, кандидат педагогических наук,
Отличник народного просвещения, Заслуженный работник культуры.

 «Детско-юношеский центр «Орион» – учреждение, которое,
начиная с 1991 года, момента его создания, занимает достойное
место в системе дополнительного образования детей города
Новокузнецка. «Орион» находится в Центральном районе

города, что создает все предпосылки для того, чтобы он стал
центром реализации интересов, талантов и способностей более чем

5000 детей и подростков, занимающихся в творческих коллективах, студиях,
секциях, объединениях. Возрастной спектр воспитанников центра «Орион»
широк -  от 4   до 21  года.  И у любого ребенка здесь есть «дело по душе»,  то
увлечение, которое дает стимул для становления личности. Ведь разнообразие
образовательных направленностей, от туристско-краеведческого до
художественно-эстетического, это то поле, на котором вырастают ростки
творчества, добра и красоты. То есть, наше будущее поколение.

Особой гордостью Детско-юношеского центра «Орион» является
коллектив высококвалифицированных педагогов, которые никогда не отступают
от той «высокой планки», которая обязывает быть не просто профессионалом, а
мастером своего дела. 30 сотрудников центра имеют звание «Отличник
народного просвещения», «Почетный работник общего образования». Педагоги
Детско-юношеского центра «Орион» награждены почетными грамотами
Министерства образования РФ, Департамента образования Кемеровской
области, губернатора Кемеровской области; являются дипломантами областных
и Всероссийских конкурсов профессионального мастерства; финалистами
городского и областного этапа, а также победителями Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям». 17 педагогов награждены медалями Кемеровской
области. Залогом успеха для педагогов Центра является искренняя любовь и
преданность детям.

Стремление к высоким результатам в обучении педагоги успешно
передают своим воспитанникам. Многие из них – это золотой фонд и гордость
города, Кузбасса и России. Воспитанники Центра являются лауреатами и
дипломантами городских, областных, Всероссийских и Международных
конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований. Медалью «Надежда Кузбасса»
награждены 23 воспитанника, обладателями дипломов Международного
конкурса «Одаренные дети – будущее Росси» стали 20 ребят. Только за
последние три года 4 человека награждены Президентской стипендией. Детско-
юношеским центром «Орион» подготовлено 19 мастеров спорта РФ, 50 –
кандидатов в мастера спорта, более 2000 спортсменов-разрядников. 11 лет

mailto:orion:@ktnt.ru
http://www.orionnvkz.ru/
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подряд воспитанники Центра являются победителями областных соревнований
«Юный спасатель», проводимых ГОиЧС по Кемеровской области. Четыре
объединения Центра носят высокое звание образцовых детских коллективов:
школа рукоделия «Кружевница», ансамбли эстрадной песни «Шалуны»,
«Волшебный микрофон», фольклорный ансамбль «Сибирочка».

Та крепкая нить, которая связывает педагогов и воспитанников не
обрывается и тогда, когда дети вырастают, создавая тесную связь
преемственности поколений. Ведь сегодня в «Орионе» работает 19
выпускников, выбравших дополнительное образование своей профессией. От
своих учителей они унаследовали главное: любовь к детям, стремление к
самосовершенствованию, уважение к педагогическим традициям.

Сотрудничество и тесная взаимосвязь педагогов, детей и родителей,
социальных партнеров даёт старт новым достижениям и творческим рекордам.
Детско-юношеский центр «Орион» является победителем областного конкурса
«5 лучших учреждений дополнительного образования детей Кузбасса» (2007
г.); дипломантом I степени II Всероссийского конкурса воспитательных систем
образовательных учреждений (2004 г.); Окружного тура II Всероссийского
конкурса учреждений дополнительного образования детей (2006 г.);
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-
спортивной и спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками по
месту жительства (2007 г.) и др. конкурсов. Центр награжден золотыми и
серебряными медалями образовательных выставок «УЧСИБ» и «Кузбасская
ярмарка».

Егорова Галина Николаевна
Егорова Галина Николаевна работает в

должности педагога дополнительного образования
детско-юношеского центра «Орион» с 1991 года.
Уровень профессиональной компетенции Галины
Николаевны (40-летний практический опыт в туризме,
наличие 1-го спортивного разряда, 1-ой судейской
категории, звания «Инструктор спелеотуризма»)
способствует успешной организации деятельности
секции спортивного туризма. Глубокое знание
методики, умение использовать различные формы,
творчески решать практические задачи позволяют ей
проводить учебно-тренировочную, методическую и
воспитательную работу, используя разнообразные

приемы, методы и средства обучения. Используемый метод «погружения» дает
возможность проводить процесс подготовки и обучения спортсменов-туристов
с опережением. В процессе обучения воспитанники овладевают умениями и
навыками, обозначенными в разработанных Егоровой Г.Н. рабочих
программах: «Комплексная образовательная программа общефизической
подготовки, учебно-тренировочной работы и спортивного совершенствования
«Спортивный туризм» (для учащихся 4-11 классов) и модифицированная
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образовательная программа спортивного совершенствования «Спортивный
туризм. Группа дисциплин-дистанции» (школа высшего туристского
мастерства)» для юниоров 17-21 лет.

В процессе занятий Егорова Г.Н. обеспечивает повышение уровня
физической, теоретической, морально-волевой, технической и спортивной
подготовки подростков, проводит отбор наиболее перспективных для
дальнейшего спортивного совершенствования обучающихся. Именно из этих
ребят и формируются спортивные туристские команды, представляющие ДЮЦ
“Орион” и Кузбасс на соревнованиях по пешеходному, лыжному туризму и
спортивному ориентированию различного ранга. Работа в этом направлении
стала давать положительные результаты, начиная с 1994 года: на протяжении
всех последующих лет команда ДЮЦ “Орион” неизменно является призером и
победителем областных, региональных, всероссийских соревнований по
пешеходному и лыжному туризму среди различных возрастных категорий.

Итог успешных выступлений вылился в выполнение воспитанниками
Галины Николаевны спортивных разрядов и званий: 54 человека выполнили
норматив кандидата в мастера спорта по туристскому многоборью и 20 человек
получили звание Мастер спорта России.

Работа в туризме не ограничивается стенами “Ориона”: более 20 лет
Галина Николаевна являлась заместителем председателя городского клуба
спелеологов «Плутон». В настоящее время является председателем
спелеокомиссии областной маршрутно-квалификационной комиссии.

Работа Егоровой Г.Н. отмечена знаком Российского Центра детско-
юношеского туризма «За заслуги в развитие детско-юношеского туризма»,
благодарственным письмом губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева,
почетными грамотами Администрации Кемеровской области; почетным знаком
«За особый личный вклад в развитие детско-юношеского центра «Орион» и
безупречный 10-летний труд», дипломом «Лучший тренер Кузбасса»; значком
«Отличник народного просвещения», медалями «За достойное воспитание
детей», «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степени.

Колесникова Людмила Викторовна
Колесникова Людмила Викторовна – педагог

дополнительного образования муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр «Орион», лауреат VIII
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» в туристско-
краеведческой номинации (2010г.).

Свою деятельность в сфере детского туризма
начала в 1990 году. Хорошая собственная спортивная
подготовка, опыт участия в крупнейших
соревнованиях по спортивному ориентированию (она



137

является кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию и
неоднократной Чемпионкой области), теоретические знания и педагогическое
мастерство позволили ей создать одну из сильнейших команд по спортивному
ориентированию в Кемеровской области.

С 1993 года команда под руководством Колесниковой Людмилы
Викторовны ежегодно выезжает на региональные соревнования по
спортивному ориентированию в гг. Кемерово, Томск, Красноярск, Барнаул,
Минусинск, неизменно занимая призовые места в личном и командном зачете.
В 2001, 2004 и 2006 году команда становилась обладателем Кубка Сибири
среди школьников на чемпионате Сибири в г. Красноярске. С 2001г. команда
Людмилы Викторовны - неизменный победитель и призер чемпионатов области
по спортивному ориентированию. С 2000 года ежегодно команда МАОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион» участвует в Российских соревнованиях (Чемпионатах и
Первенствах России) по спортивному ориентированию среди школьников.

Колесникова Л.В. разработала авторскую образовательную программу
«Спортивное ориентирование с основами туризма и краеведения», которая
подкреплена ее авторским учебно-дидактическим комплексом. В комплекс
вошли следующие дидактические и учебно-методические работы: учебный
видеофильм «Условные знаки спортивных карт»; учебное пособие «Рабочая
тетрадь юного ориентировщика»; конкурс-игра «Занимательное
ориентирование»; методическое пособие «Использование психологических
тестов и методик для развития интеллектуальных способностей
ориентировщика»; учебно-методическое пособие «Основы спортивного
ориентирования с методическими рекомендациями к рабочей тетради
ориентировщика»; методическое пособие «Зрелищные виды спортивного
ориентирования»; дидактические материалы «Проверочные тесты и задания по
спортивному ориентированию»; учебный DVD фильм «Спортивное
ориентирование». Данный учебно-дидактический комплекс используется
многими тренерами как Кемеровской области, так и иных территорий. За
разработку авторской образовательной программы «Спортивное
ориентирование с основами туризма и краеведения» Людмила Викторовна
награждена дипломом лауреата VII Всероссийского конкурса авторских
образовательных программ дополнительного образования детей.

За свою общественную и профессиональную деятельность Колесникова
Людмила Викторовна награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ», почетными грамотами Министерства образования
Российской Федерации, Администрации Кемеровской области, Департамента
образования Кемеровской области, Департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области, медалью «За веру и добро».

Кропочев Виктор Аркадьевич
Кропочев Виктор Аркадьевич - заместитель директора МАОУ ДОД

«Детско-юношеский центр «Орион» г. Новокузнецка с 2005 г, «Отличник
народного просвещения», спортивный судья Всероссийской категории.
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Свой трудовой путь в дополнительном образовании начал в 1978 году,
обучаясь на 3 курсе естественно-
географического факультета НГПИ, сначала
руководителем кружка при Доме пионеров
Центрального района г. Новокузнецка, потом
туристским организатором. В 1988 г.
руководил туристским клубом при
городском совете ВДФСО профсоюзов. В
1991 году, закончив спортивную и
тренерскую карьеру, Кропочев Виктор

Аркадьевич перешел работать в МОУ ДОД ДЮЦ «Орион» руководителем
структурного подразделения. Целью стало - сформировать работоспособный
коллектив, которому по плечу достижения Всероссийского уровня. Такой
коллектив был сформирован. Под руководством Кропочева В.А. работали и
работают лучшие тренеры Кемеровской области Егорова Г.Н., Головин А.А.
(до 2008 года), Колесникова Л.В., Пятаков Ю.С, Суховольский С.Е.

Большое внимание Виктор Аркадьевич уделяет общественной работе в
спортивном туризме. В конце 80-х годов – председатель правления
Новокузнецкого городского клуба туристов. С 1997 г. – вице-президент
федерации спортивного туризма Кемеровской области.

В конце прошлого века Виктор Аркадьевич был одним из инициаторов
внедрения информационных технологий при проведении соревнований по
туристскому многоборью.

В начале нынешнего века в ДЮЦ «Орион» первыми в Сибирском регионе
поняли необходимость оборудования спортивного зала под тренировки и
соревнования по спортивному туризму. В 2001 году были проведены первые
областные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. За
10 лет в ДЮЦ «Орион» было проведено 30 соревнований регионального, 4
соревнования окружного (СФО), 2 соревнования Всероссийского уровня.

Виктор Аркадьевич, являясь спортивным судьей Всероссийской
категории, много внимания и времени уделяет судейской работе. За последние
годы он 10 раз был главным судьей и 11 раз входил в состав Главной судейской
коллегии Всероссийских соревнований по спортивному туризму.

Помимо спортивного туризма большое внимание Виктор Аркадьевич
уделяет развитию спортивного ориентирования в г. Новокузнецке. В разные
годы под руководством Кропочева В.А. были проведены самые массовые
старты на юге Кемеровской области.

1989 год – 500 участников
1997 год – 410 участников
2003 год – 395 участников
2010 год – 380 участников
Кропочев Виктор Аркадьевич многократно награжден Почетными

грамотами Министерства образования РФ, Администрации Кемеровской
области, Департамента образования и науки Кемеровской области,
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области,
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Федерации спортивного ориентирования России и Туристско-спортивного
союза России, медалями «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За особый
вклад в развитие Кузбасса» 3 степени, «За веру и добро», «За служение
Кузбассу».

Липатова Светлана Николаевна
Светлана Николаевна Липатова – опытный,

грамотный, целеустремленный и талантливый
руководитель. Обладает управленческими и
организаторскими способностями, уделяет большое
внимание сохранению, возрождению и пропаганде
народной культуры и искусства, развитию системы
дополнительного образования в городе и области.
Повышение качества дополнительного образования
детей, работы методических служб различных уровней
являются приоритетными задачами ее деятельности.

В 1994 году Светланой Николаевной создана и
внедрена целевая комплексная программа «Слагаемые
успеха», в основу которой заложено развитие

педагогического творчества, мотивация и стимулирование педагогических
работников саморазвитию и самосовершенствованию, организация
методической деятельности в сфере обеспечения качества и результативности
образовательного процесса всех направлений деятельности центра. Под
руководством Липатовой С.Н. в центре работают 12 профессиональных
педагогических общественных объединений (методобъединения по
направлениям деятельности, научно-методический, экспертный,
художественный советы, временные творческие коллективы, мастер-классы,
лаборатория мониторинга).

Результатом работы Светланы Николаевны с педагогическим
коллективом стало признание детско-юношеского центра «Орион» лауреатом
российских конкурсов: «Школа года-97», «Школа года-98», «Школа года-
2000», «Школа года-2003» и «Школа века», проводимых Министерством
образования Российской Федерации. Педагоги центра являются победителями
городского и областного профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям»
и «Внешкольник года» (1998, 1999, 2001, 2008 года). В 2009 году по итогам
конкурса «Пять лучших учреждений дополнительного образования детей
Кузбасса» центр стал победителем. В 2010 году педагог центра Колесникова
Людмила Викторовна стала победителем Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» туристско-краеведческой номинации.

По ее инициативе в центре открыты две областные базовые площадки
«Народная культура», «Детский туризм ХХI века» для педагогов
дополнительного образования области. С 1999 года Светлана Николаевна ведет
опытно-экспериментальную и исследовательскую деятельность. Благодаря ее
усилиям в 2003 году центру присвоен статус областной экспериментальной
площадки по теме эксперимента «Социализация проблемных подростков в
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условиях подростковых клубов по месту жительства через развитие новых
форм системы воспитания».

Особой заботой в своей деятельности Светлана Николаевна считает детей
с особенностями в развитии. Под ее руководством создана первая в области
Лекотека, где ведутся систематические занятия по развитию и реабилитации
детей с ограниченными возможностями, которые через занятия по арттерапии
вовлекаются в процесс творчества. Начиная с игры, дети проходят путь до
создания собственных художественных произведений, занимаются в
театральных, вокальных коллективах, в студиях изобразительного и
прикладного творчества. Сегодня воспитанники Лекотеки стали призерами
областных и Всероссийских творческих конкурсов, поверили в собственные
возможности.

Светлана Николаевна Липатова является автором 18 методических
пособий, статей по вопросам дополнительного образования детей, изданных
региональными и российскими издательствами, которые востребованы
педагогами системы дополнительного образования детей.

С 2002 года, являясь директором Некоммерческой организации «Фонд
развития Детско-юношеского центра «Орион», Светлана Николаевна ведет
большую общественную работу по развитию социально-значимых и
общественных инициатив в городе и области. Она стала автором более 80
социальных проектов, из которых 62 поддержаны различными организаторами
конкурсов и грантодателями, в том числе стали победителями открытых
конкурсов по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям на осуществление проектов, имеющих социальное значение в
сфере поддержки и социального обслуживания малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан.

Липатова Светлана Николаевна за большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения и развития системы дополнительного образования
детей неоднократно награждена Почетными грамотами вышестоящих органов
управления образования, Почетной грамотой Министерства образования РФ,
значком «Отличник народного просвещения», медалями «За особый вклад в
развитие Кузбасса» Ш степени, «За служение Кузбассу»; в 2004 году ей
присуждена ученая степень кандидата педагогических наук.

Пятаков Юрий Сергеевич
С 2000 года Пятаков Юрий Сергеевич работает

в туристско-спортивном объединении детско-
юношеского центра “Орион”.

Начал заниматься спортивным туризмом в 1996
году. Достаточно быстро стал показывать хорошие
результаты на соревнованиях районного и городского
масштаба, неоднократно принимал участие и занимал
призовые места в областных, зональных,
всероссийских соревнованиях по туристскому
многоборью.
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Хорошие физические данные способствовали быстрому освоению
основных технических приемов и помогали выдерживать серьезные физические
нагрузки. Стремление к совершенствованию технического мастерства
позволило Юрию заявить о себе, как о спортсмене высокого класса, уже через
два года: он был включен в сборную команду для участия в региональных
соревнованиях, а с сентября 1999 года успешно работает  в составе сборной
команды Кузбасса. В 1998 году выполнил норматив кандидата в Мастера
спорта России, в 2000 году выполнил норматив Мастера спорта России по
туризму спортивному.

Спортивные достижения Пятакова Юрия:
1999, 2000, 2002 г.г.- Y, YI, YIII слеты клубов России, г.г. Москва, Сочи, 1

место в командном зачете.
2001 год, июль – Чемпионат России по пешеходному туристскому

многоборью, г. Казань, 1 место в командном и личном зачете.
2002 год, май – Международные соревнования среди учащейся молодежи,

г. Брянск, 1 место в командном и личном зачете.
2002 год, июль – Чемпионат России по пешеходному туристскому

многоборью, г. Тула, 1 место в командном зачете.
2003 год, май – Первенство России среди юниоров - Международные

соревнования среди учащейся молодежи, г. Брянск, 3 место в командном и 1
личном зачете.

2003 год, июль – Чемпионат России по пешеходному туристскому
многоборью, г. Москва, 2 место в командном и 1 личном зачете.

2004 год, июль - Чемпионат России по пешеходному туристскому
многоборью, г. Ростов-на-Дону, 3 место в командном и 1 личном зачете.

2005 год, апрель – Финал Кубка России по спортивному туризму на
искусственном рельефе, г. Москва, 1 место на дистанции связок.

2005 год, июль – Открытый Кубок России по пешеходному туристскому
многоборью, г. Москва, 1 место в командном и 1 в личном зачете.

2005 год, сентябрь – Открытый Кубок России по пешеходному
туристскому многоборью, г. Чайковский Пермской обл., 2 место в командном и
1 в личном зачете.

2005 год, октябрь – Чемпионат России по пешеходному туристскому
многоборью, г. Миасс Челябинской обл., 2 место в командном и 2 личном
зачете.

2006 год, сентябрь – Чемпионат России по спортивному туризму (г.
Чайковский) – 1 место в личном и командном зачете.

2007 год, март – Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных
дистанциях (г. Москва) – 1 место в личном и командном зачете.

2008 год, сентябрь - Чемпионате России по спортивному туризму (г.
Сочи): 2 место в личном зачете.

2009 год, февраль – Кубок России по спортивному туризму в закрытых
помещениях (Майкоп, Волгодонск): 1 место на дистанции связок и 3 место
командном зачете.
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2009 год, март – Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных
дистанциях (Новокузнецк): 1 место в командном и личном зачете.

2010 год, март – Чемпионат Росси по спортивному туризму на лыжных
дистанциях (Нягань): 2 место в общем зачете.

В 2005 году за благородство в спорте и соблюдение принципов Фэйр
Плэй (честная игра) награжден дипломом Олимпийского комитета России.

На сегодняшний день Юрий самый титулованный спортсмен в России по
спортивному туризму, 21-кратный чемпион России, дважды входил в десятку
лучших спортсменов Кузбасс (2005, 2007 годы).

В секции туристского многоборья под его руководством занимаются
школьники младшего, среднего и старшего возраста (12-18 лет). В своей работе
руководствуется дифференцированным подходом: наиболее перспективные
воспитанники занимаются по программе повышенной сложности. Пятаков
Ю.С. в своих учениках воспитывает умение трудиться, самостоятельно
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. Команда юных
туристов-спортсменов, воспитанников Юрия Сергеевича, успешно выступает в
областных, региональных и республиканских соревнованиях и слетах. Итог
выступлений вылился в выполнение 15-ю воспитанниками разряда кандидат в
мастера спорта по туризму спортивному; 8 человек выполнили норматив
«Мастер спорта России».

Пятаков Юрий Сергеевич награжден  почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ за значительный вклад в развитие туристско-
краеведческой деятельности среди учащихся, гражданского воспитания
подрастающего поколения и добросовестный труд; медалями «За достойное
воспитание детей», «За честь и мужество». В 2009 году был награжден
губернатором Кемеровской области серебряным знаком «Турист Кузбасса» под
№1.

Сафонов Виталий Леонидович
Сафонов Виталий Леонидович работает

директором «Детско-юношеского центра «Орион» г.
Новокузнецка с 1991 года. Он опытный, грамотный
целеустремленный и талантливый руководитель
учреждения дополнительного образования детей. Ему
присущи интеллигентность, высокий профессионализм,
стремление реализовать передовые педагогические
идеи. Виталий Леонидович обладает управленческими
и организаторскими способностями, современным
экономическим мышлением, уделяет большое
внимание сохранению, возрождению и пропаганде
физической культуры, спорта и туризма в системе
дополнительного образования в городе и области.

Заниматься туризмом начал, учась еще в начальной школе. Сафонов В.Л.
- кандидат в Мастера спорта по туризму. Имеет опыт участия и руководства
пешеходных и лыжных походов 1 – 5 категорий сложности в разных районах
страны.
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По окончании естественно-географического факультета НГПИ, работая в
школе учителем географии, а позже военным руководителем, вел
туристический кружок с учащимися. Воспитанники Виталия Леонидовича
неоднократно становились призерами и победителями городских и областных
соревнований по пешеходному и лыжному туризму, в 1989 и 1990 годах
победителями Всероссийских соревнований по горному туризму, призерами
Всероссийских соревнований по лыжному туризму. Вместе со своими
воспитанниками ходил в пешеходные и лыжные походы 1 - 4 категорий
сложности.

В 1997 году при активном участии Сафонова В.Л. в детско-юношеском
центре «Орион» создано общественное аварийно-спасательное формирование
«Поисково-спасательная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации», в состав которого вошли сотрудники и воспитанники
Центра.

Виталий Леонидович является членом областной коллегии судей,
председателем ревизионной комиссии областной федерации туризма,
действительным членом Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения.

Сафонов В.Л. – кандидат педагогических наук, автор более 15 научных
работ по вопросам воспитания, развития и обучения детей. Его безупречный
труд неоднократно отмечен Почетными грамотами Министерства образования,
Администрации Кемеровской области, он награжден нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения», медалями «За особый вклад в развитие
Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание
детей», «За веру и добро», Правительственной наградой «Заслуженный
работник культуры РФ». Виталий Леонидович является победителем
областного конкурса «Лидер образования».

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец детского

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»
ДЕТСКАЯ ЗАГОРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ОСМАН»

Дата образования - сентябрь 1976 года.
Адрес: Центр туризма и краеведения: г. Новокузнецк ул. Бардина, 5;
Контактный телефон: 8-384-3-74-42-88;
Турбаза «Осман»: п. Осман Новокузнецкого района, тел.8-384-3-55-44-51.

Детская загородная турбаза «Осман» расположена в живописном районе
Горной Шории в 70 км от Новокузнецка в поселке Осман.

Турбаза сегодня - это уникальный круглогодичный учебно-
оздоровительный комплекс, который используется для проведения
практических занятий по туризму, краеведению, экологии и геологии, где
проходят соревнования от школьного до областного и Российского уровней.
Факты из истории
v Сентябрь 1976 г. - первые жильцы – кружковцы туротдела Дворца

пионеров и школьников г. Новокузнецка
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v Июль, 1987 г – Всероссийский туристский слет школьников.
v 27 июня по 6 июля 1990 г - первый Всероссийский лагерь «Юный

геолог». В гости приехали школьники из Читы, Душанбе, Нижнеангарска
и других городов. В рамках лагеря проводились соревнования юных
геологов

v 27 июня по 7 июля 1991 года — Всероссийский лагерь «Юный геолог».
Гостями лагеря были дети из Омска, Тюмени, Промышленновского
района, Ханты-Мансийска, Прокопьевска, Кемерова.

v Июль 1993г. – оздоровление детей - «чернобыльцев» (г. Киев).
v 1996 г – Третий Всекузбасский слет юных геологов.
v 1997 г – Четвертый Всекузбасский слет юных геологов.
v 1999 г – Областной обучающий семинар по работе с юными геологами.
v Июль 2000г. – Международный скаутский лагерь «Свет свечи» (приняли

участие дети из Англии (Уэльс)
v Июль 2003 года – Областная смена юных геологов.
v 2004 – 2009 гг – Профильные смены.

Режим работы турбазы - круглогодичный.
Заезды детей осуществляются по пятницам, субботам, воскресеньям,

праздничным дням и в каникулярное время. В зимнее время года турбаза
принимает до 50 человек. Это обучающиеся 5 – 11
классов образовательных учреждений городов
Новокузнецка, Прокопьевска, Мысков,
Междуреченска, Киселевска, Белово, Кемерово,
Калтана.

Летом на турбазе работает оздоровительный
лагерь. Проживание осуществляется в корпусах и в
палатках. Численность детей одной смены достигает
150 человек, а их возраст от 6 до 18 лет.

Заведующий турбазой - Беспалов Владимир
Павлович. Основатель турбазы, ее бессменный
руководитель.

Вся его деятельность посвящена строительству,
благоустройству, эксплуатации турбазы. Здесь каждый

уголок - дело его рук, мыслей, планов.
В наше сложное время актуальны и значимы развитие молодежного,

детского и семейного отдыха и оздоровления, занятость и профориентация
подростков, юношества и молодежи. Из этого складываются направления
деятельности турбазы.

Особое развитие детская загородная туристическая база «Осман»
получила за последний 2008-2009 учебный год, благодаря программе
Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, согласно
которой целенаправленно турбазе были выделены денежные средства из
регионального бюджета на строительство котельной и монтаж отопления в
детском спальном корпусе. Выделенные денежные средства в этом же году и
были успешно освоены. Сегодня на турбазе введены в строй 2 котельные,
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водяное отопление вместо печного имеется и в детском спальном корпусе, и
столовой, что повышает пожарную безопасность зданий и комфортное
проживание детей на турбазе. Также, благодаря этой программе и
родительским средствам, в детском спальном корпусе был проведен
капитальный ремонт: обшиты и покрашены потолки и стены, сменен линолеум
на полу, заменена электропроводка, была встроена умывальная комната, в
которой установлены раковины для умывания и ножная ванна, осуществлен
подвод воды, установлен водонагреватель для подачи горячей воды.
Продолжается и благоустройство и территории турбазы: установлены столы
для игры в настольный теннис, построены веранда для игр, сооружен фонтан со
световой иллюминацией, который создает праздничное настроение у детей и
взрослых, продолжается оснащение спортивной площадки: установлены
футбольные ворота, натянута сетка для игры в волейбол, установлены
перекладина и параллельные брусья.

Условия и режим работы детской загородной туристкой базы «Осман»
позволяет ежегодно принимать до 3000 обучающихся.

Работники турбазы и впредь готовы отдавать все силы на благо развития
турбазы, города, области, создавать детям благоприятные условия для их
отдыха и улучшения здоровья.

Беспалов Владимир Павлович
Беспалов Владимир Павлович, 1949 года рождения, образование высшее,

заведующий детской загородной туристской базой «Осман» городского Дворца
детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской г. Новокузнецка, имеет
стаж педагогической деятельности 43 года.

Владимир Павлович - грамотный, творчески работающий руководитель.
На протяжении 13 лет являлся директором станции юных туристов города
Новокузнецка. За эти годы педагогический коллектив неоднократно становился
дипломантом областных смотров-конкурсов на лучшую организацию
туристско-краеведческой и экскурсионной работы в учреждениях
дополнительного образования Кемеровской области.

В 1997 году Беспалов В.П. принял активное
участие в разработке Программы развития туристско-
краеведческой деятельности в городе Новокузнецке. Ее
концепция основана на единение туризма и
краеведения, нацеливает ребенка на активное освоение
окружающего мира: от созерцательного восприятия к
его изучению и исследованию.

Владимир Павлович участвует в семинарах,
методических объединениях, конференциях
городского, областного уровней.

Большое внимание Владимир Павлович уделяет
укреплению материально-технической базы детских

туристических оздоровительных комплексов. Созданы условия для приема
иногородних туристских групп школьников на городской детской туристской
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базе г. Новокузнецка: открыты кухня, столовая, душевые, прачечная,
мастерские для ремонта туристского снаряжения, обновляется оборудование
жилых комнат.

Опыт руководителя и педагога позволил Владимиру Павловичу
осуществить собственный проект постройки загородной туристской базы в п.
Осман, расположенной в живописном районе Горной Шории. Условия и режим
работы туристской базы позволяют ежегодно принимать до 3000 учащихся,
зимой действует четыре двухэтажных корпуса, летом еще и палаточный
городок на 250 человек, столовая под открытым небом, площадки для
практических занятий по технике туризма. В 1997 году приобретены снегоходы
для накатки лыжных дистанций и доставки туристского снаряжения в полевой
зимний лагерь, осуществляющий программу «Школа выживания». Туристский
и педагогический опыт Владимира Павловича позволил ему разработать и
описать в 1993 году учебные маршруты в окрестностях туристской базы,
откорректировать и выпустить первую цветную карту района для занятий и
проведения соревнований по спортивному ориентированию и технике туризма.

Являясь судьей I категории Владимир Павлович, организует и принимает
активное участие в судействе городских, областных и российских соревнований
по технике туризма и спортивному ориентированию. Благодаря усилиям
Беспалова В.П., в течение многих лет юные туристы являются активными
инициаторами пропаганды здорового, активного образа жизни среди
юношества. На детских туристских базах на протяжении многих лет успешно
готовятся юные инструктора по туризму - помощники судей в организации и
проведении городских, районных и школьных туристско-спортивных
мероприятий.

Педагогическая и организаторская деятельность Владимира Павловича
Беспалова, направленная на сохранение и развитие детско-юношеского туризма
и краеведения отмечена знаком «Отличник народного просвещения Российской
Федерации», медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени,
областной медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени,
почетными грамотами вышестоящих органов управления образованием,
Федерации спортивного туризма Кемеровской области, Администрации и
губернатора Кемеровской области.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Центр дополнительного образования для детей
«Военно-спортивный центр «Патриот»

Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28.
Контактный телефон: 8-384-3-77-86-56.

В 2008 году Военно-спортивный центр "Патриот" отметил свое 10-летие.
За это время был пройден интересный, увлекательный путь становления.
Сейчас Военно-спортивный центр занимает достойное место в образовательном
пространстве города.
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Основная цель его образовательной деятельности - создание условий для
формирования активной гражданской позиции и воспитания у молодежи
готовности к защите Отечества.

История Центра началась с того, что 12 лет назад в отделе образования
Центрального района г. Новокузнецка зародилась идея создания центра по
патриотическому воспитанию молодежи.

Возглавить центр было предложено заместителю директора Детско-
юношеского центра «Орион» Мешкову Анатолию Владимировичу, имеющему
большой опыт работы в дополнительном образовании. В августе 1998 года при
поддержке главы города, Сергея Дмитриевича Мартина, Военно-спортивный
центр «Патриот» получил официальный статус.

Время создания Центра совпало с кризисными явлениями в социально-
экономической, политической, культурной сферах общественной жизни.
Произошел резкий спад в деятельности по воспитанию подрастающего
поколения, от которого во многом зависело будущее России.

Директор с немногочисленным коллективом разворачивает работу по
целевым программам «Юный патриот», «За нами – Россия!», «Юность
Сибири», «Останови огонь», возглавляет проведение городской игры
«Патриоты Кузбасса», а затем и возобновляет областную военно-спортивную
игру «Зарница», организует военно-профессиональное просвещение. Большой
заслугой Центра стало возрождение пятидневных полевых сборов для
учащихся десятых классов. Летом на территории аэродрома в поселке Абагур-
Лесной военно-спортивный центр совместно с Новокузнецким отделением
Российского Союза ветеранов Афганистана открывает летнюю смену военно-
спортивного лагеря «Юный десантник».

Центр координирует работу по патриотическому воспитанию в городе
между образовательными учреждениями, военно-спортивными секциями и
объединениями, кадетскими и профильными оборонно-спортивными классами.

Профессионализм и творческий подход педагогического коллектива
Центра к образовательному процессу способствуют достижению
воспитанниками высоких результатов не только в масштабах города, но и на
областном, региональном, Всероссийском уровнях.

Педагогический коллектив Центра удостоен звания «Лауреат
Всероссийского конкурса методических материалов «Растим патриотов
России», является обладателем золотых медалей Международных выставок
«Учсиб», дипломантом регионального конкурса методических материалов
«Игра. Творчество. Досуг», победителем областного конкурса «Педагогические
таланты Кузбасса» и областного конкурса методических материалов «Растим
патриотов России».

Время идет. Приходят новые педагоги, меняются программы и
направления деятельности Центра. Но остаются неизменно интересными и
востребованными целевые программы «Юный патриот», «Останови огонь».
Отметили 10-летие учебно-полевые сборы для юношей 10-х классов «Сыны
Отечества». В летний лагерь «Юный десантник» теперь съезжаются ребята не
только из города Новокузнецка, но и гг. Кемерово, Бийск, Междуреченск,
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Осинники, Белово, Калтан. В настоящее время в Центре занимается более 500
обучающихся в возрасте от 4 лет до 21 года, работает 40 секций и объединений.
В образовательном пространстве реализуется 16 программ по 4
направленностям: военно-патриотическая; физкультурно-спортивная;
туристско-краеведческая; эколого-биологическая.

Образовательный процесс осуществляет небольшой по численности, но
работоспособный, высокопрофессиональный педагогический коллектив.

Ващенко Ольга Александровна
Родилась 15 декабря 1960 года.
Квалификационная категория – высшая
Педагогический стаж – 28 лет
Отличник народного просвещения, судья первой
категории, инструктор по туризму, кандидат в мастера
спорта по спортивному туризму.

В системе детско-юношеского туризма Ольга
Александровна работает с 1987 года. На выбор
профессии повлияло детское увлечение туризмом.
Оказавшись на занятии туристского кружка в
городском Дворце пионеров им. Н.К. Крупской у
педагога Жирякова Василия Гавриловича, не думала,

что это увлечение станет и профессией, и образом жизни.
Окончив Государственный педагогический институт, Ващенко О.А.

начала работать с детьми. Со школьниками она участвует в соревнованиях по
туризму и спортивному ориентированию, путешествует по Горной Шории и
Кузнецкому Алатау. География же личных походов сложностью до 5 категории
более разнообразна: Горный Алтай, Западный и Восточный Саян, хребет
Академика Обручева (восточная Тува), Бурятия.

Методист, а затем заведующая организационно-массовым отделом
городской станции туристов, позже МОУ ДОД ДЮЦ «Орион», она является
бессменным главным секретарем всех соревнований школьников.

В настоящее время высокий уровень профессионализма в области
спортивного туризма обеспечивает ее востребованность в качестве главного
секретаря на соревнованиях по туризму среди учащихся до Всероссийского
уровня.

Большой опыт работы в сфере детско-юношеского туризма Ольга
Александровна обобщила и систематизировала в методическом пособии
«Организация работы секретарской службы на туристских соревнованиях
школьников». Этот опыт в дальнейшем был адаптирован к проведению военно-
спортивных соревнований школьников и нашел отражение в методическом
пособии «Патриотическое воспитание молодежи», одним из авторов которого
она является (г. Кемерово, 2007г.).

В данное время Ващенко Ольга Александровна является заместителем
директора по учебной работе Военно-спортивного центра «Патриот».
Многолетний опыт работы, владение методикой проведения учебно-
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тренировочных занятий, спортивных соревнований, походов позволяют Ольге
Александровне оказывать педагогам квалифицированную методическую
помощь через систему обучающих семинаров, семинаров-практикумов,
консультаций.

За свою работу Ващенко Ольга Александровна награждена медалями «За
веру и добро», «За достойное воспитание детей»; имеет знак «За заслуги в
развитии детско-юношеского туризма»; она неоднократно награждалась
Почетными грамотами Администрации Кемеровской области, Департамента
образования Администрации Кемеровской области. Имеет Благодарственные
письма Главы города Новокузнецка и Департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области.

Гуляев Игорь Викторович
Родился 14.02.1958 года
Образование - высшее педагогическое
Квалификационная категория – высшая
Педагогический стаж 27 лет
Почетный работник общего образования, Мастер
спорта СССР по туризму, Заслуженный
путешественник России, академик Московской
Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения, старший инструктор, судья
первой категории.

Заместитель директора по БЖ МОУ ДОД ВСЦ «Патриот». В Центре
отвечает за организацию работы по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности, обучение сотрудников и воспитанников
способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

Большой опыт работы в сфере детско-юношеского туризма позволяет ему
оказывать педагогам квалифицированную методическую помощь в
организации туристско-краеведческой деятельности и исследовательской
работе с учащимися. Является автором семнадцати публикаций по вопросам
краеведческого образования, разработки учебных троп природы, методики
организации туристско-краеведческих походов, в том числе справочно-
методического пособия «Перевалы и обзорные вершины южной части
Кузнецкого Алатау», выдержавшего два издания (2002г., 2004г.). Один из
авторов учебного пособия «Туризм в Кузбассе» (2009г.).

Методическую работу успешно совмещает с педагогической
деятельностью. В течение многих лет группы его воспитанников становились
победителями областного Чемпионата походов с учащимися. В 2004, 2006 и
2007 годах группа под его руководством была победителем, а в 2008 году
серебряным призером Первенства России по туристским походам среди
учащихся, в 2006 году стала чемпионом Сибирского Федерального округа,
дважды подряд (в 2008 и 2009 годах) выигрывала Первенство России среди
юниоров по спортивному туризму в группе дисциплин: маршруты. Высокие
спортивные результаты успешно совмещаются с достижениями в
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исследовательской работе: воспитанники педагога неоднократно становились
лауреатами и дипломантами научно-практических конференций, в том числе и
Всероссийского уровня.

За свою работу и общественную деятельность Игорь Викторович Гуляев
награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского
туризма» Министерства образования РФ, высшей наградой Московской
Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения «Золотой
компас», Почетными грамотами Министерства образования, Департамента и
Администрации Кемеровской области, медалями «За веру и добро», «За
служение Кузбассу».

Иванова Тамара Александровна
Родилась 24.06.1960г.
Образование – высшее педагогическое
Квалификационная категория - высшая
Педагогический стаж - 26 лет
Почетный работник общего образования РФ.

Началом творческого пути педагога Т. А.
Ивановой следует считать 1982 год. После окончания
Новокузнецкого государственного педагогического
института молодой учитель был направлен на работу в
среднюю школу № 5 г. Новокузнецка на должность
учителя биологии. С самого начала педагог задался
целью выйти вместе с детьми за границы школьного
учебника, показать природу во всем ее многообразии и
богатстве, привить интерес к самостоятельным

исследованиям, развивать у школьников творческую инициативу,
независимость мысли, стремление к поиску ответов на вопросы, поставленные
самой природой.

С 1991 года Тамара Александровна переходит в систему дополнительного
образования, где открывались большие возможности для организации
исследовательской работы с детьми в природе. Первоначально - это городская
станция туристов г. Новокузнецка, затем – МОУ ДОД ДЮЦ «Орион».

Поиск путей эффективного обучения нашел отражение в авторской
программе «Юные исследователи природы», учебном пособии для детей
«Наблюдения в природе: от выбора темы до оформления работы». Педагогом
разработана методика формирования исследовательских умений школьников,
которая позволяет эффективно осуществлять подготовку юных исследователей
в особо проблемном для педагогов поле (методологическая подготовка и
технология учебного исследования). Результат – стабильно высокие успехи
воспитанников на конференциях всех уровней - от городского до
всероссийского. Педагог уделяет большое внимание краеведческой работе,
используя широкий спектр разнообразных форм обучения: экскурсии, полевые
практикумы, походы, экспедиции. Работая методистом в МОУ ДОД ДЮЦ
«Орион», совместно с Л.Н. Когугановой и И.В. Гуляевым ею разработана
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модель районной краеведческой олимпиады по естественно-научному блоку
учебных предметов (география, биология). В течение 14 лет олимпиада
является школой краеведческого образования школьников, выполняет роль
мощного методического центра для учителей географии и биологии. Совместно
с ученым-географом, преподавателем ЕГФ КузГПА М. Ф. Адаменко и
учителем географии НМОУ «Лицей № 111» О. В. Митрохиной разработан
учебно-методический комплект по курсу «Природа Кемеровской области» для
8 класса, который занял первое место в региональном конкурсе
«Педагогические таланты Кузбасса» (муниципальный этап, 2008 г.).

Значимым направлением деятельности является разработка троп
природы. Совместно с И.В. Гуляевым подготовлено к изданию справочно-
методическое пособие «Учебные тропы Южного Кузбасса», разработано три
фенологических тропы на территории городского парка им. Ю. Гагарина в г.
Новокузнецке.

С 2007 года Т.А. Иванова работает в МОУ ДОД ВСЦ «Патриот», где
совмещает педагогическую деятельность с руководством методической
службой. Она является автором 18 публикаций по проблемам формирования
исследовательских умений обучающихся, краеведческого образования
школьников, методике проведения экскурсий в природу.
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Зотов Виктор Андреевич

Зотов Виктор Андреевич – ветеран педагогического труда, работник
Осинниковского Дома детского творчества, заведующий музеем «Поиск»
туристско-краеведческого движения города Осинники.

Родился 11 июня 1933 г. в Хабаровском крае в семье военнослужащего.
Виктору Андреевичу пришлось проживать в разных географических районах
страны, 10 лет школьной учебы прошли в 7-ми школах. С 1952 по 1956 гг.
учился в Новокузнецком (Сталинском) педагогическом институте, на
географическом факультете. С октября 1956 г. начал работать в Доме пионеров
г. Осинники руководителем туристско-краеведческого отдела туризма и
краеведения (турорганизатором г. Осинники). Его предшественником был
выдающийся педагог - Фотинов Леонид Лаврентьевич, директор средней
школы №1 – лучшей школы города, основатель туристско-краеведческого
движения в г. Осинники 1947 года.

Зотову В.А. пришлось продолжать работу по развитию школьного
туризма и краеведения по той системе, которую заложил Фотинов Л.Л.:

· вовлечение всех школ города в туристско-краеведческую работу;
· организация работы городского туристского совета Осинниковского

отделения областного общества краеведов – путешественников
«Кузбасс»;

· организация малых и больших походов по разным физико-
географическим районам Кемеровской области;

· создание и работа школьных туристско-краеведческих уголков, музеев;
· обязательное участие во всех мероприятиях областного общества

«Кузбасс» - конференциях, туристских слетах, турнирах, олимпиадах;
К уже проверенной системе работы добавились и новые направления:
1957 – регулярно проводятся городские летние туристские слеты;
1963 – проводятся городские зимние туристские слеты;
1962 – 1963 – создана «Школа инструкторов детского туризма» при Доме
пионеров;
1967 – проводятся городские Ленинианы и Олимпиады;
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- туристско-краеведческий отдел проводит регулярную учебу для школьных
турорганизаторов и руководителей школьных туристских групп;
1972 – год 25-летия туристско-краеведческого движения г. Осинники,
организован клуб «Любителей дальних дорог» под девизом: «Счастлив тот,
кому знакомо щемящее чувство дороги..»;
1973 – 1975 – председатели Осинниковского городского туристского совета
Надя Серова (школа №7) и Вадим Ильиных (школа №2) участвовали в работе
Всесоюзных конференций в Москве в составе делегации Кемеровской области,
где рассказывали об опыте работы города Осинники. Оценка – отлично;
1977 – Зотов Виктор Андреевич был организатором и главным судьей на
летних областных соревнованиях по технике туризма, которые впервые
проводились в городе Осинники (с. Сарбала). Туристская команда города
Осинники (школа №31, Зубкова Е.Б.) заняла II место;
1979 – старшая туристская команда Дома пионеров (руководитель Зотов В.А.,
заместитель руководителя Мартыновский Ю.В.) впервые выступала от
Кемеровской области на XVIII Всероссийских соревнованиях по технике
пешеходного туризма в Кабардино-Балкарии (Баксанское ущелье). Особенно
приятен успех в конкурсе краеведов – III место;
1980 – совершен водный поход на байдарках по Телецкому озеру от Балыкчи до
Артыбаша и по р. Бии от Турочака до города Бийска;
1982 – водный поход по Красному морю от города Абакана до поселка Шумиха
(г. Дивногорск);
1984 – совершен самый большой водный поход по р. Чулым от г. Ачинска до
поселка Первомайское (г. Асино) – 840 км;
1989 – туристская команда школы №23 (руководитель Исаева Г.Г. и
заместитель руководителя – Королев Ю.К.) выступала по заданию областной
ДЭТС на Всероссийских соревнованиях в Саратовской области (г. Балашов).
Выступление было успешным;
1993 – начал работать городской туристский лагерь «Росинка» в районе ОП
«Подкатунь»; с этого года он начал работать ежегодно, программа туристского
лагеря разработана Зотовым Виктором Андреевичем (Тельбесский район);
1997 – туристско-краеведческое движение города Осинники отмечает юбилей –
50-летие. Виктору Андреевичу присваивается звание «Заслуженный учитель
РФ»;
1997 – с этого года туристские группы ДДТ участвуют в археологических
раскопках на озере Танай (село Журавлево) с учеными из КемГУ и
Новосибирска (Академгородок). Работы велись с 1997 по 2002 год;
1999 – Зотов Виктор Андреевич стал победителем в областном конкурсе
«Туристский Оскар» в номинации «За высокие заслуги в развитии Кузбасского
туризма»;
2002 – Виктор Андреевич награжден Почетным знаком туристско-спортивного
союза России «Заслуженный путешественник России»;
2004 – музей туристско-краеведческого движения города Осинники «Поиск»
был отмечен в областном конкурсе «Туристский Оскар»;
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2006 – Зотов Виктор Андреевич был принят в члены академии детско-
юношеского туризма и краеведения в звании академика;

За свой многолетний труд и творческие успехи Виктор Андреевич Зотов
награжден многими медалями Кемеровской области и Российской Федерации,
среди которых есть особая – «За верность походному братству» от областного
общества краеведов – путешественников «Кузбасс».

Исаева Галина Гавриловна

Исаева Галина Гавриловна родилась 14.10.1948 года в селе Ново-Троицк
Новокузнецкого района. Окончила НГПИ в 1971 году по специальности
«Учитель географии и биологии». С 1971 года работает в школе учителем
географии и туристическим организатором.

Галина Гавриловна прошла со своими учениками туристическими
тропами по Салаирскому кряжу, Горной Шории, Кузнецкой котловине и
сопредельным регионам Кемеровской области. В 1989 году участвовала во
Всероссийском слете туристов-краеведов в Саратовской области на реке Хопер.
В Первенстве Кемеровской области по турпоходам с учащимися «Кузбасс
открывает тайны» в номинации «Туристско-краеведческая экспедиция» заняла
III место. Галина Гавриловна награждена грамотой редакции газеты
«Пионерская правда» за участие в конкурсе газет; дипломом республиканского
совета по туризму и экскурсиям за III место в соревнованиях по технике
пешеходного туризма, за II место в туристском походе на Всероссийском слете
юных туристов-краеведов.

Начиная с первых походов, собирала краеведческие экспонаты для
будущего музея. В 2006 году к 50-летию образования школы под руководством
Галины Гавриловны был создан краеведческий музей. В 2007 году Исаева Г.Г.
участвовала в областном смотре-конкурсе музеев общеобразовательных
учреждений, посвященном Дню шахтера, за что была награждена Почетной
грамотой областного общественного фонда «Шахтерская память» имени В.П.
Романова.

Ее воспитанники, Галкина Анастасия и Филиппова Юлия, участвовали в
работе областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!» в 2007 году с
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работой «Паспорт поселка Тайжина» и заняли IV место. Девочки были
награждены путевками в оздоровительный лагерь «Сибирская сказка».

Большое внимание педагог уделяет исследовательской работе. Галина
Гавриловна имеет авторские свидетельства на печатные работы «Моя малая
родина – поселок Тайжина» и «Шахтерская династия семьи Мигашевых».

В последние годы обучающиеся школы по итогам туристической работы
неоднократно становились чемпионами города Осинники (2005 – 2008гг – I
место, 2009 г – II место).

За свой безупречный вклад в развитие туризма Галина Гавриловна
награждена орденом «Трудовой Славы» III степени, медалями «За веру и
добро», «60 лет Дню шахтера», «За верность походному братству».

За время работы – общий стаж работы в школе и в туризме – 39 лет –
Исаева Галина Гавриловна воспитала не одно поколение туристов, любящих и
знающих свой край.

Мартыновский Юрий Вячеславович

Мартыновский Юрий Вячеславович родился 10 мая 1944 года в городе
Осинники Кемеровской области. В 1973 году окончил Новокузнецкий
Государственный пединститут по специальности учитель географии.

В 1971 году Юрий Вячеславович возглавил туристическую работу в
средней школе № 33 города Осинники. С этого года в школе стал бурно
развиваться туризм. Был создан оргкомитет, который планировал и проводил
работу по Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции пионеров и
школьников «Моя Родина СССР». Под руководством комитета два раза в год
все учащиеся школы выходили на школьные летние и зимние турслеты,
которые стали в школе традиционными.

Вплоть до 2006 года Юрий Вячеславович совершал походы по родному
краю. Команда школы на городских туристических слетах неоднократно
занимала призовые места. За 35 лет работы в школе турорганизатором Юрием
Вячеславовичем было совершено более 70 пеших походов по Горной Шории,
Салаирскому кряжу, Кузнецкой котловине и сопредельным регионам
Кемеровской области. Тысячи выпускников–туристов с уважением отзываются
о своем руководителе.
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В 1973 году команда школы как победитель городского слета
представляла город на олимпийских играх по туризму в городе Кемерово, д.
Подьяково. Из 30 команд наша команда заняла 5-е место.

В 1974 году туркоманда защищает честь города на областном зимнем
турслете.

В 1976 году на областном слете в городе Гурьевске по итогам конкурса
по краеведческому материалу школьная команда занимает II место.

В 1979 году Юрий Вячеславович принимает участие в 13-м
Всероссийском туристическом слете в составе команды Кемеровской области.

С 1985 года старшеклассники совершали летние походы на байдарках по
рекам Кие, Яе, Четь, Ине, Чумышу. Более 1000 учащихся – туристов прошли
столько километров, сколько от Осинников до Петербурга и обратно.

Кроме ученической команды Юрий Вячеславович готовил
туристическую команду учителей, которая неоднократно становилась
победителем городских учительских слетов.

В 2001 году Юрий Вячеславович собрал денежные средства и
организовал экспедицию по восстановлению памятника погибшим в 1960 году
детям-туристам.

За активное участие и заслуги в деле развития школьного туризма и
краеведения Мартыновский Ю.В. неоднократно награждался Почетными
грамотами Департамента образования Кемеровской области, Управления
образования г. Осинники, ДЦТ г. Осинники. Юрий Вячеславович награжден
медалью «60 лет Кемеровской области» за многолетний добросовестный труд и
в связи с 60-летием Кемеровской области. В 2008 году Кемеровский Совет
юных краеведов и путешественников «Кузбасс» наградил его медалью «За
верность походному братству».

В 2008 году Юрий Вячеславович скончался, оставив после себя тысячи
поклонников его дела.

Фотинов Леонид Лаврентьевич

Фотинов Леонид Лаврентьевич родился в 1902 году в городе Тбилиси, в
семье педагога. Свою педагогическую деятельность начал в 1912 году
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заведующим детской колонией для беспризорных. Встречался с народным
комиссаром просвещения А.В. Луначарским.

По семейным обстоятельствам переезжает в Батуми. Работает электриком
(окончил Тбилисский политехнический институт), а затем учителем физики и
математики в русско-грузинской школе.

В 30-е годы по комсомольской путевке Леонид Лаврентьевич едет на
Дальний Восток. Около 10 лет проработал он в школах Дальнего Востока.

Но … наступил 1941 год. Война привела Леонида Лаврентьевича
Фотинова в г. Осинники. Грек по национальности, он был направлен на
трудовой фронт. Это был 1942 год. Леонид Лаврентьевич был назначен в 6-ю
школу учителем математики. Затем становится ее директором. Школа
преображается. В ней не только стало тепло и уютно, но и ее воспитанники
стали в городе первыми по художественной самодеятельности, спорту,
детскому техническому творчеству.

В марте 1944 года назначается директором школы № 1. Работает с
энтузиазмом. И теперь уже 1-я школа занимает призовые места на различных
конкурсах. В школе совершаются военизированные походы старшеклассников
по Осинниковскому району.

Человек одаренный, влюбленный в музыку, он организовывает в городе
первый малый симфонический оркестр, с увлечением руководит им.

В 1945 году в Осинниках начинается строительство городского Дома
пионеров методом народной стройки (в комплексе клуб имени Сталина).

В январе 1947 года в школе № 1 был организован первый в городе
туристско-краеведческий кружок и составлен план первого туристского похода
по Горной Шории. Летом 1947 года это поход был совершен по маршруту:
Таштагол – Усть-Кабырза – г. Мыски – Абагур. В школе № 1 был основан
первый в городе Осинники школьный краеведческий музей (и один из первых в
Кемеровской области). В ноябре этого же года был торжественно открыт новый
Дом пионеров, при котором стал работать городской туристский совет. Было
организовано Осинниковское отделение областного общества юных краеведов
– путешественников «Кузбасс». Фотинов Леонид Лаврентьевич стал первым
туристским организатором.

В последующие годы Леонид Лаврентьевич совершал походы по Горной
Шории, на г. Патын, по долине р. Лебедя, на Телецкое озеро, по Хакасии, по
Алтайскому краю. В 1952 году был издан первый туристический путеводитель
«На Телецкое озеро».

В 1955 году туристская команда школы № 1 под руководством Фотинова
Л.Л. участвовала в I Всекузбасском летнем туристском слете у Писаных скал.

В октябре 1956 года он передал обязанности городского туристского
организатора Зотову Виктору Андреевичу, который стал продолжать
туристско-краеведческое движение в городе Осинники.

В августе 1957 года Леонид Лаврентьевич становится директором школы
№ 5, в которой проработал 10 лет до дня ухода на заслуженный отдых. Но
вместо отдыха уходит в открывшуюся в 1967 году школы № 36 заместителем
директора по учебной части.
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На I областном слете учителей – туристов в 1966 году в деревне
Подьяково команда г. Осинники под руководством Фотинова Л.Л. заняла I
место.

В 1969 году Леонид Лаврентьевич берет на себя тяжелое дело –
становится заместителем директора и преподавателем по математике в
Шушталепском спецучилище. Снова пришлось начинать все с нуля. Трудные,
собранные со всей страны дети, голые стены. Было очень нелегко.

Фотинов Леонид Лаврентьевич в 1972 году стал Почетным туристом
Осинниковского отделения областного общества «Кузбасс» в год его 25-летия.
В этом же году по предложению областной ДЭТС имя Фотинова было занесено
в Книгу Почета ЦДЭТС.

Закончил свою педагогическую деятельность в школе № 31 учителем
трудового обучения. Было ему тогда 86 лет! Где бы ни пришлось работать
Леониду Лаврентьевичу, везде заявлял о себе как талантливый организатор,
способный сплотить коллектив, сделать его жизнь яркой и насыщенной.

Из 97 лет, прожитых им, 65 лет Леонид Лаврентьевич отдал работе с
детьми, работе творческой, результативной, высоко оцененной жителями
города. В 1977 году Фотинову Леониду Лаврентьевичу присвоено высокое
звание «Почетный гражданин города Осинники». 31 октября 1999 года Леонида
Лаврентьевича не стало.
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Кузьмина Наталья Дмитриевна
Кузьмина Наталья Дмитриевна (22.11.1948 г.р.) – руководитель

школьного научного общества «Поиск». Создала природно-экологический
музей при школе № 44 г. Полысаево. Занимается исследованиями в области
краеведения и экологии города Полысаево и Кемеровской области.

Наталья Дмитриевна много времени уделяет исследовательской и
проектной деятельности с обучающимися. Проекты, представленные на
городских научно-практических конференциях, занимали призовые места с
1996 по 2009 год. Ребята участвовали в областных конкурсах: «Живи,
Кузнецкая земля!», «Кузбасс на рубеже веков», «Я шагаю по Кузбассу», в
научно-практических конференциях юных исследователей Кузбасса «Шаг в
будущее» и всегда оказывались в числе победителей. На Всероссийском
конкурсе учебно-экологических проектов «Вода на Земле» в 1999 году
получили диплом «Хранители воды». На Всероссийском конкурсе учебно-
исследовательских проектов школьников «Человек на Земле» в 2003 году в
городе Москве воспитанники Натальи Дмитриевны защищали проект
«Экологическое состояние города Полысаево» и получили диплом 6 ступени
(высшая – 7). В этом же конкурсе проект «Экологическое состояние угольных
предприятий города Полысаево «Радиационная обстановка жилого фонда
города Полысаево» стал победителем в 2007 году. Проект был представлен на
11 региональной научно-практической конференции студентов и учащейся
молодежи «Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» в
Юрге в 2007 году. Этот же проект за участие во Всероссийском конкурсе
«Первые шаги – 2008» был удостоен Диплома 1 степени. Проект «Внешние
экономические связи Кемеровской области» на Всероссийском открытом
конкурсе «Первые шаги – 2008» получил Диплом 3 степени. Проект
«Экологическое жилье в городе Полысаево» на Всероссийском открытом
конкурсе «Первые шаги – 2009» получил Диплом 1 степени. Конев Сергей,
участник этого конкурса, был награжден медалью «Эвариста Галуа» - это
высшая награда конкурса.

Наталья Дмитриевна - Заслуженный учитель РФ, Отличник народного
просвещения, награждена медалью «За служение Кузбассу». Является
победителем конкурса лучших учителей РФ, обладательница гранта главы
города Полысаево в номинации «Учитель – исследователь».

Снегирева Татьяна Сергеевна
Снегирева Татьяна Сергеевна (13.04.1983 г.р.) занимается туристско-

краеведческой деятельностью с 2005 года, инструктор детско-юношеского
туризма.

Татьяна Сергеевна обладает хорошими организаторскими способностями
и успешно реализует их при проведении городских турслётов и соревнований.
Хорошее знание психолого-педагогических особенностей детей разного
возраста, опора на современные методики диагностики и мониторинга
позволяют педагогу успешно решать основные задачи: формировать у ребят
понятие здорового образа жизни и привлекать к активным формам отдыха. В
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настоящее время Татьяна Сергеевна возглавляет туристско-краеведческое
объединение «Беркут».

За последние три года разработала в
помощь учителям физической культуры,
специалистам детских творческих
объединений интеллектуально-
краеведческие игры «Колесо фортуны»
(2006г.), «Краелюб» (2007г.). Данные
разработки успешно апробированы в
школах города. Работа «Колесо фортуны»
напечатана в сборнике областного детского

экскурсионно-туристического центра г. Кемерово «Интеллектуально-
краеведческие игры».

Снегирева Татьяна Сергеевна награждена Грамотой управления
образования за творческий подход в организации спортивно-оздоровительной и
интеллектуально-краеведческой деятельности обучающихся образовательных
учреждений города (2008г.); Грамотой главы Администрации с. Балыкса за
активное участие в экономическо-оздоровительной программе «Зелёный мир»
(с. Балыкса, республика Хакасии, 2007 год); Грамотой Областного детского
экскурсионно-туристического центра за активное участие в организации и
проведении летнего оздоровительного лагеря в Кузнецком Алатау (2007 год);
медалью «За верность походному братству» (2008 год); Грамотой Департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области за II место в виде
«Спортивный туризм: дистанция пешеходная – связка» (2 класс; 2009 год).

Отмечена Благодарностью Ассоциации Молодёжных Клубов
Интеллектуального Развития за творческое участие в программе «Авторский
час» областной профильной смены «Потенциал XXI века» (г. Новосибирск,
2006 год); Благодарственным письмом Ассоциации Молодёжных Клубов
Интеллектуального Развития за творческое участие в XI областном фестивале
интеллектуально-краеведческих программ (г. Новосибирск, 2006 год).

Осипова Елена Юрьевна
Осипова Елена Юрьевна (06.12.1976 г.р.) – учитель физической культуры

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 35», инструктор детско-
юношеского туризма. Елена Юрьевна руководит школьным туристическим
кружком «Роза ветров», где дети изучают историю возникновения и развития
туризма в России и Кузбассе. Обучающиеся на занятиях учатся работать с
компасом и топографической картой; ориентироваться на местности с
использованием топографической карты, компаса и местных признаков;
составляют план похода и определяют его задачи; распределяют обязанности в
походе; подбирают личное и групповое снаряжение; учатся оказывать
доврачебную помощь, ходят в однодневные и многодневные походы.

Елена Юрьевна – творчески работающий учитель и организатор
интересных, увлекательных занятий по туризму. В дни каникул она организует
турпоходы по Кузнецкому Алатау, соревнования, туристические слеты, куда
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привлекает ребят из неблагополучных семей, «трудных» подростков, детей
«группы риска».

Елена Юрьевна с 2004 года готовит сборную команду города к участию в
областных соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

Результатом кропотливой работы Елены Юрьевны является участие
школьных команд в городских и областных соревнованиях. На городских
соревнованиях «Школа безопасности» команды, подготовленные Еленой
Юрьевной, занимают призовые места с 2004 по 2009 год. В 2007 году школьная
команда была приглашена на районные соревнования по спортивному
ориентированию Беловского района, где заняла второе место, а в городских
соревнованиях по спортивному ориентированию – первое место. Участвуя в
городском туристическом слете школьников, команда заняла II место, также II
место команда школы заняла в городском слете туристят. В 2006 году по
итогам областных соревнований «Юный спасатель» её воспитанникам были
присвоены 2 и 3 юношеские разряды.

Осипова Елена Юрьевна награждена грамотами Департамента
образования Кемеровской области, Почетной грамотой государственного
учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населения и
территории Кемеровской области» за развитие туристического движения,
грамотой Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

« Дворец детского творчества им. Ю.А. Гагарина»,
туристский отдел

Адрес: 653002, г. Прокопьевск, ул. Петренко 20, тел. 8-3846-62-21-34
Заведующий туристским отделом: Давлятчин Рашид Шавкатович.
Дата образования тур. отдела: апрель 2001 года.
Направление деятельности:

· пропаганда различных видов детского туризма, через организацию и
проведение массовых мероприятий, походов и экскурсий;

· укрепление здоровья детей;
· воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся;

В отделе работает 6 человек, среди них 2 методиста по туристско-
краеведческому направлению. Под руководством педагогов дополнительного
образования в городе работают творческие детско-юношеские объединения:
«Юные туристы-спасатели» - 30 чел, руководитель Давлятчин Р.Ш.
«Пешеходный туризм» - 75 чел, руководитель Оспищев С.И.,
« Юный турист» - 45 чел, руководитель Кабин А.В.
«Юный геоэколог» - 45 чел, руководитель Коноплева В.Е.
«Истоки» - 45 чел,  руководитель Опрыск Е.Я.

Всего в городе в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования действует 46 творческих детских объединений
туристско-краеведческого направления, в которых занимается 350 учащихся.

Туристским отделом проводятся городские и районные семинары для
туристских организаторов школ, через которые осуществляется методическая
практическая и теоретическая помощь, а также ведется массовая работа с
образовательными учреждениями города.

Традиционные массовые мероприятия, проводимые туристским отделом
в течение года:

· Городские соревнования по технике пешеходного туризма «Золотая
осень».

· «Неделя туризма» - акция, посвященная Международному Дню туризма.
· Туристско-краеведческая игра «Туристиада».
· Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.
· Соревнования по зимнему туристскому многоборью «Школа

безопасности».
· Соревнования по технике пешеходного туризма для работников

образования.
· Соревнования по технике пешеходного туризма для младших

школьников «Туристята».
· Городской многодневный туристский слет школьников «Школа

безопасности» в полевых условиях в районе Чистугаша.
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· Соревнования по технике пешеходного туризма для городских школьных
лагерей в летний период.

· Соревнования по технике пешеходного туризма для загородных
оздоровительных лагерей.
Туристский отдел проводит учебно-тренировочные, категорийные,

спортивные походы в районы Кузнецкого Алатау и Горной Шории, а также
походы выходного дня по Прокопьевскому району.

В отделе работает городская маршрутно-квалификационная комиссия под
председательством Оспищева С.И.

Сборная команда школьников города Прокопьевска, проходившая
подготовку в туристском отделе, участвует в областных и российских
соревнованиях по видам туризма и спортивному ориентированию.

Давлятчин Рашид Шавкатович
Давлятчин Рашид Шавкатович, 1951 года
рождения, руководитель отдела туристско-
краеведческой работы муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец
творчества имени Ю.А.Гагарина» города
Прокопьевска, профессионал высокого
уровня, творческий, грамотный специалист и
талантливый педагог. Его отличает
постоянный поиск путей и методов работы по

улучшению педагогического процесса. Он умеет верно оценить ситуацию,
увидеть перспективу развития туристско-краеведческого отдела. Под его
руководством в течение многих лет идет поиск и подбор наиболее
эффективных методов работы школ города по туристско-краеведческому
направлению.

За годы стабилизации отдела им наработана система конечного
результата и форм методической деятельности с туристскими организаторами
школ города. На высоком методическом уровне организуются и проводятся
семинары, практикумы, практические занятия, мастер-классы, массовые
туристские мероприятия.

Высокий уровень квалификации позволяет Рашиду Шавкатовичу решать
практические задачи и обеспечивает высокие показатели по участию команд
города в областных соревнованиях:
-областные соревнования «Юный спасатель» (2002г.) - 1-е место в конкурсах
«Оказание медицинской помощи», «Юный друг дороги»;
-областные соревнования «Юный спасатель» (2003г.) – 1-е место в конкурсе
стенных газет, 2-е место по виду «Техногенная среда»;
-областные соревнования «Юный спасатель» (2004г.) – 1-е место в конкурсах
«Оказание медицинской помощи», стенных газет, отчетов о походах выходного
дня и 3-е место «Длинная дистанция».
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Энтузиаст и мастер своего дела, Рашид Шавкатович сплотил вокруг себя
единомышленников - педагогов, увлеченных туризмом, обращая их внимание
на понимание важности детского туризма и формирования у детей здорового
образа жизни.

Давлятчин Рашид Шавкатович внес огромный вклад в развитие детско-
юношеского туристско-краеведческого движения города, награжден медалью
«За служение Кузбассу», Почетной грамотой и благодарственным письмом
Администрации города Прокопьевска.

Кабин Алексей Владимирович
Кабин Алексей Владимирович, 1959

года рождения, педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей» города
Прокопьевска, в 1983 году окончил Томский
государственный университет по
специальности микробиология.

Алексей Владимирович – опытный и
творческий педагог детского объединения «Туризм и краеведение» МОУ
«Центр дополнительного образования детей».

Психолого-педагогическая эрудиция, профессиональное мастерство,
принципы педагогики сотрудничества – фундамент, на котором построена
успешная работа с детским коллективом творческого объединения. За время
работы педагог сумел создать стабильный, физически подготовленный,
экологически грамотный детский коллектив.

Имея опыт работы в области экологии и природоохраны, он привнес в
работу туристов-краеведов практическую деятельность по изучению,
сохранению природных богатств родного края (очистки родников, участие в
операциях «Муравейник», «Кормушка» и «Таежные реки»).

Алексей Владимирович большое внимание уделяет воспитанию у юных
туристов-краеведов активной гражданской позиции, бережного отношения к
природно-историческому наследию родного края. Творческое объединение
«Юный турист» принимает активное участие в подготовке и проведении
городских туристских слетов, соревнований, краеведческих конкурсов.

За творческий подход и высокий профессионализм Кабин Алексей
Владимирович неоднократно награждался грамотами МОУ ДОД ЦДОД,
награжден грамотой Управления образования города Прокопьевска,
благодарственным письмом Администрации города Прокопьевска.
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Коноплева Валентина Ефимовна
Коноплева Валентина Ефимовна, 1954

года рождения, - педагог дополнительного
образования, руководитель научного общества
«Юный геоэколог» Дворца творчества имени
Ю.А.Гагарина, образованного 1989 году.
Почётный работник общего образования РФ,
Лауреат Всероссийского конкурса «Первые
шаги».

Создала систему научно–
исследовательской работы в области геоэкологии, позволяющую решать
вопросы творческого подхода к обучению и воспитанию подростков. Автор
образовательных программ: «Развитие гармоничной личности в
дополнительном образовании детей», «Город, в котором я живу».

12 выпускников Коноплевой В.Е. стали геологами и экологами.
Порученко А.В., обучающийся научного общества «Юный геоэколог» -
дипломант областной научно-практической конференции (2003 г.) и 9
Международного симпозиума аспирантов, студентов и молодых ученых Томска
(2005 г.), призер ХХХI Сибирской геологической олимпиады, г. Новосибирск,
2005.

Валентина Ефимовна - автор исследований по темам: «Окружающая
среда и ее влияние на возникновение онкологических заболеваний
Прокопьевска», «Эпидемиологическое благополучие города».

Оспищев Сергей Иванович
Оспищев Сергей Иванович, 1954 года

рождения, педагог дополнительного
образования муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец
творчества имени Ю.А.Гагарина» города
Прокопьевска, компетентный специалист,
талантливый и творческий педагог, свободно
ориентирующийся в методиках туристско-
краеведческой деятельности. В своей работе с

детьми использует специальные методики проведения экскурсий, походов,
путешествий, систематических краеведческих наблюдений для расширения
кругозора детей, освоения разносторонних практических навыков, воспитания
у обучающихся чувства патриотизма, любви к малой родине – Кузбассу.

Являясь руководителем творческого объединения «Пешеходный туризм»,
он сумел создать в детском коллективе атмосферу деловитости, творческой
изобретательности, сотрудничества. Вместе с ребятами изготавливает
самодеятельное туристское снаряжение, разрабатывает и проводит сложные
маршруты горных походов, походов выходного дня. Активно занимается
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подготовкой и тренировкой команды старшеклассников города для участия в
традиционных областных соревнованиях «Юный спасатель».

Воспитанники педагога неоднократно становились победителями и
призерами городских соревнований по спортивному ориентированию.

Оспищев С.И. является руководителем походов первой категории
сложности по Кузнецкому Алатау. Отчет о походе в 2008 году признан лучшим
в области.

Большое внимание уделяет методической работе с туристскими
организаторами школ города, им собран богатый учебно-дидактический
материал, который используется в практических занятиях на семинарах,
практикумах, открытых занятиях.

Его педагогическую деятельность характеризует увлеченность, желание
постоянно совершенствовать свою работу с детьми.

Оспищев Сергей Иванович награжден почетной грамотой МУ
«Управление образования Администрации города Прокопьевска» и грамотой
Администрации Кемеровской области.

Хромова Валентина Александровна
Хромова Валентина Александровна, методист муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец
творчества им. Ю. А. Гагарина» г. Прокопьевска, профессионал высокого
уровня, умелый, грамотный и инициативный педагог. Ее отличает преданность
делу. Поиск новых путей совершенствования воспитательно-образовательного
процесса через обновление содержания форм и методов воспитания.

За 30 лет педагогической работы разработала и внедрила систему
организации туристско-краеведческой деятельности, систему повышения
профессионального мастерства педагогических и руководящих работников
учреждений дополнительного образования. Высокий уровень ее
профессионализма позволяет решать практические задачи в организации и
проведении городских мероприятий, научно-практических конференций.

В своей работе эффективно использует формы коллективной творческой
деятельности, направленные на развитие детского туризма: акция «Вахта
памяти», операция «Долг», неделя туризма, соревнования по технике
пешеходного, лыжного туризма, спортивному ориентированию.

Валентина Александровна пользуется заслуженным уважением и
авторитетом. Принципиальна к себе и коллегам. За добросовестный труд
награждена благодарственными письмами Администрации Кемеровской
области, Администрации города Прокопьевска, грамотами Департамента и
Управления образования. В 1986 году награждена значком «Отличник
народного просвещения», в 2003 году медалью «За достойной воспитание
детей».

Черченко Людмила Николаевна
Людмила Николаевна Черченко, 1937 года рождения, – с 1965 года

методист Дворца творчества им Ю.А.Гагарина, один из создателей музея
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истории пионерской, комсомольской организаций г. Прокопьевска и музея
истории народного образования города.

Судьба этого человека сама по себе
увлекательна. Родилась Людмила Николаевна в
семье офицера-пограничника. В школе, где
училась Людмила, учителями были солдаты и
офицеры, поэтому дети и гранаты кидали, и
строем ходили. Наверное, оттуда, из детства, это
редкое умение превратить любой, даже скучный
по теме урок в увлекательную игру. «По моему
глубокому убеждению, работа с детьми должна
быть педагогикой понимания, а не педагогикой

мероприятельной» - считает Л.Н. Черченко.
На заслуженном отдыхе Людмиле Николаевне отдыхать некогда. В

настоящее время проводит реэкспозицию музея МОУ «СОШ № 25». На базах
школ создала центры методической помощи для руководителей школьных
музеев и ответственных за нравственно-патриотическое воспитание.

За большую работу она удостоена звания «Человек года – 2002».
Награждена грамотой президиума фонда «Маршал Жуков», 2000 г., значком
«Почетный работник общего образования», 2000 г.
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Бугров Александр Николаевич
Бугров Александр Николаевич, 1946 года

рождения, - педагог дополнительного образования и
учитель географии в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Бурлаковская
средняя общеобразовательная школа». Имеет высшее
педагогическое образование. Общий стаж
педагогической работы – 42 года.

С 2001 года  – «Почетный работник общего
образования Российской Федерации». В 2009 году -
награжден медалью «За веру и добро».

С 1994 года по 2009 год им было разработано и
подготовлено 15 научно – методических публикаций
(в том числе 5 печатных изданий). Со своей работой

«Методические разработки уроков по курсу «Физическая география. 6 класс»,
Александр Николаевич принял участие в областном конкурсе «Педагогические
таланты Кузбасса - 2006».

В 2005 году разработал методическое пособие «Преподавание географии
Кемеровской области по опорным конспектам, 8-9 классы», которое было
одобрено профессором Кузбасской педагогической академии Тивяковым С. Д.
Элементы данной технологии также применяются им и в других классах.
Преподавание географии ведется на развивающем уровне, предусматриваются
проблемные вопросы и задания, побуждающие обучающихся к
самостоятельному поиску, созданию творческой атмосферы. Использует
разноуровневую систему обучения, групповые технологии (В.Г.Дьяченко, А.Г.
Ривин). Разработал рабочую тетрадь «Кемеровская область. Практические и
самостоятельные работы», которую успешно применяет в индивидуальной и
групповой работе.

В течение многих лет Александр Николаевич является руководителем
туристско – краеведческого кружка. Совершает экскурсии, походы по родному
краю, успешно сочетая их с исследовательской работой. Педагог щедро делится
опытом работы с коллегами, проводит открытые районные мероприятия, в
2008г. организовал открытое внеклассное мероприятие на семинаре –
практикуме для руководителей образовательных учреждений на тему «По
следам туристско-краеведческих  экспедиций».

В 2008 года он занял II место в Первенстве Кемеровской области по
туристским походам с обучающимися в номинации «Туристское путешествие».

Прививая любовь к пешеходному туризму, Александр Николаевич
организует в каникулярное время многодневные походы и экскурсии, увлекая
детей и их родителей:
2006 г. – Алтайский край, с. Сростки «Шукшинские чтения – 30 лет спустя»;
2007 г. – г. Кемерово - «Томская писаница» - с. Шестаково – оз. Большой
Берчикуль;
2008 г.- Горная Шория;



173

2009 г. – с. Беково Беловского района; краеведческий музей г. Киселевска;
многодневный поход в Алтайский край (с. Сростки).

Александр Николаевич в постоянном поиске. Его педагогический опыт
передается из поколения в поколение. Его ученики идут по тропе, проторенной
их педагогом.

Кирколуп Любовь Михайловна
Кирколуп Любовь Михайловна - учитель

географии и биологии МОУ «Кольчегизская средняя
общеобразовательная школа» Прокопьевского
района с 1991 г. Имеет высшую квалификационную
категорию.

В 1975 году окончила Новокузнецкий
государственный педагогический институт,
педагогический стаж работы – 34 года.

На уроках, в кружковой работе и при
проведении внеклассных мероприятий Любовь
Михайловна широко использует региональный
компонент. Собрала богатый краеведческий

материал по истории, экономике, природе и экологии поселка Кольчегиз и
оформила в виде папок, стендов, видеофильмов, презентаций, слайд-шоу,
мультимедийных фильмов, отчетов о походах по родному краю, рефератов,
фотовыставок. В 2008 году, ученица 10 класса, Иванова Татьяна, заняла 3 место
в областном фотоконкурсе «Люби и знай родной Кузбасс!». В 2008 году в
школе Любовь Михайловна организовала личную фотовыставку, посвящённую
65-летию Кузбасса, в 2009 году – фотовыставки «Войди в природу другом»,
«Вот моя деревня, вот мой дом родной», «Туристское лето – 2009».

Сейчас Любовь Михайловна с детьми изучают редкие и исчезающие
виды растений и животных окрестностей поселка Кольчегиз. Постоянно она
сама и её ученики участвуют в районных и областных краеведческих конкурсах
и викторинах. В 2008 году заняли 1 место, а в 2009 году II место в областном
слёте юных краеведов по направлению «Туристы-экологи».

Во время походов Любовь Михайловна с обучающимися занимается
поисковой, исследовательской  и практической деятельностью. В 2007 году
стали призерами Первенства Кемеровской области по туристским походам с
учащимися «Кузбасс открывает тайны» в номинации «Учебно-тренировочный
поход».

С 2003 года Любовь Михайловна является «Почётным работником
общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования,
награждена благодарственным письмом и почетной грамотой Администрации
Кемеровской области, а также золотыми часами за многолетний и
добросовестный труд и личный вклад в развитие туризма в Кузбассе.

Любовь Михайловна - активный участник всех школьных и районных
мероприятий. Энергичная по складу натура, чуткий и отзывчивый человек, она
постоянно стремится к совершенствованию.
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Костенюк Лариса Викторовна
Костенюк Лариса Викторовна, 1973 года

рождения, педагог дополнительного образования,
работает в системе образования 17 лет, в
муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей
«Трудармейский Дом детского творчества»
Прокопьевского района, работает с 1996 года.

Главной целью своей работы считает
воспитание нового человека, гармонически
сочетающего в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство. Она убеждена в
том, что только здоровый, всесторонне развитый
образованный человек способен стать творцом
собственной судьбы.

В настоящее время Лариса Викторовна большое
внимание уделяет туристско- краеведческой работе. Разработала
образовательную программу «Юный спасатель», где особое место занимают
практические занятия. Они проходят в спортивном зале и на открытой
местности, где у обучающихся происходит общение с природой и закаливание
организма. Активные формы работы кружка - это экскурсии, походы по
родному краю, которые позволяют вести наблюдения за природой,
растительностью и животным миром, а также закреплять полученные навыки
по укладке рюкзака и установке палатки, вязке туристских узлов и наведению
переправ.

Команда обучающихся под руководством Ларисы Викторовны в течение
5 лет выезжает на областные соревнования по туристскому многоборью
«Юный спасатель», «Школа безопасности» и занимает призовые места.

В течение 4 лет команда обучающихся под руководством Ларисы
Викторовны входит в десятку лучших команд в военно-спортивной игре
«Зарница». Участники команд награждены грамотами в личном зачете в
конкурсах «Сыны Отечества», «Победа – 2008».

Костенюк Лариса Викторовна – лауреат областного конкурса «Педагоги
Кузбасса – за здоровое поколение», победитель конкурса лучших учителей
Российской Федерации. Отмечена благодарственным письмом и почетной
грамотой Администрации Кемеровской области за достойные успехи в работе и
профессионализм, награждена медалью «За достойное воспитание детей»,
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации».

Лариса Викторовна не только высоко квалифицированный педагог и
руководитель, но и хорошая мать. Она мать троих детей. Дети творчески
активны, принимают участие в жизни школы и поселка. Семья Костенюк -
неоднократный победитель семейных соревнований «Мама, папа, я –
спортивная семья», «Самая творческая семья».
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Марсал Ольга Викторовна
Марсал Ольга Викторовна, 1953 года

рождения, педагог дополнительного образования
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Трудармейский Дом детского творчества»
Прокопьевского района.

С 1975 года начала свою педагогическую
деятельность. Высокие нравственные качества,
любовь к детям, к своей профессии, творческий
подход к работе, требовательность к себе и к
обучающимся – вот что характеризует данного

педагога. Пассивных и равнодушных обучающихся у Ольги Викторовны не
бывает.

Умелое осуществление индивидуального подхода к школьникам, учет
возрастных особенностей помогает педагогу грамотно организовать
воспитательную работу с детьми. Обучающиеся, с которыми она работает,
трудолюбивы, обладают навыками самостоятельной деятельности, проявляют
творчество в подготовке и проведении краеведческих мероприятий.

Не остались незамеченными организаторские способности Ольги
Викторовны – ее воспитанники неоднократно становились призерами районных
и областных смотров, конкурсов туристско-краеведческой направленности.
Совместная работа с руководителями творческих объединений помогает
реализовывать образовательную и воспитательную работу в системе
дополнительного образования района. Ольга Викторовна воспитывает в своих
обучающихся любовь к родному краю и чувство патриотизма к своей Отчизне.
На протяжении ряда лет она руководит работой по созданию музеев в
образовательных учреждениях района.

Тесное сотрудничество с Областным центром детского и юношеского
туризма и краеведения помогает ей пропагандировать детское туристическое
движение в районе. Она неоднократно делилась своим богатым опытом на
областных совещаниях. Под ее руководством проходят ежегодные
туристические слеты учащихся образовательных учреждений района.

За успехи в развитии туристско – краеведческого движения в районе
Ольга Викторовна Марсал награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ», почетной грамотой Департамента Администрации
Кемеровской области, Благодарственным письмом Администрации
Кемеровской области, медалью «За веру и добро».
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Жуков Александр Владимирович
Жуков Александр Владимирович,

педагог дополнительного образования
муниципального учреждения
дополнительного образования детей
«Районный дом детского творчества»
Промышленновского района, 1982 года
рождения, образование высшее,
педагогический стаж 4 года.

Педагогическая деятельность
Александра Владимировича началась в 2005

году в МОУ ДОД «Районный дом детского творчества» в качестве педагога
дополнительного образования. Он ведет туристический кружок. За время
работы в этой должности показал себя педагогом творческим и
квалифицированным, способным увлечь детей интересным делом.

Александр Владимирович постоянно повышает свой профессиональный
уровень, участвуя в семинарах, мастер-классах. Он щедро делится опытом со
своими коллегами, оказывает методическую и консультативную помощь,
организует мастер - классы по туризму. С 2007 года он - главный судья на
районных туристических слетах.

Являясь руководителем объединения, Александр Владимирович не
только учит ребят разным туристическим навыкам, но и пропагандирует среди
них здоровый образ жизни и успешно решает проблемы их воспитания и
организации досуга. Педагогне раз доказал свою профессиональную
состоятельность. Его воспитанники постоянно участвуют в областных
соревнованиях и становятся призерами.

Продолжая традиции, каждое лето водит детей в походы на озеро Танаево
Промышленновского района. Ежегодно в июле и августе организовывает две
смены «Танайские рассветы» по 10 дней. Пребывание в туристической смене
сочетает в себе не только закрепление знаний, умений, навыков туристско-
краеведческой направленности, изучение природы и истории родного края, но и
полноценный отдых.

Добросовестный, требовательный к себе и коллегам, он пользуется
уважением среди коллег, родителей и обучающихся.

Жуков Александр Владимирович награжден Благодарственными
письмами Коллегии Администрации Кемеровской области, грамотами
Департамента образования и науки Кемеровской области, Управления
образования Промышленновского района за достигнутые успехи в организации
туристско-краеведческой работы и личный вклад в воспитание подрастающего
поколения средствами туризма и краеведения.
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Николайчук Константин Николаевич
Николайчук Константин Николаевич, педагог

дополнительного образования муниципального
учреждения дополнительного образования детей
«Районный дом детского творчества»
Промышленновского района, 1966 года рождения,
образование высшее, педагогический стаж 24 года.

В МОУ ДОД «Районный дом детского
творчества» Константин Николаевич начал работать
с 2006 года педагогом дополнительного образования,
руководит объединением «Юный спасатель». За
время работы в этой должности показал себя
творческим и квалифицированным педагогом,
способным увлечь детей интересным делом.

Являясь руководителем объединения, Константин  Николаевич не только
учит ребят разным туристическим навыкам, но и пропагандирует среди них
здоровый образ жизни и успешно решает проблемы их воспитания и
организации досуга.

Константин Николаевич не раз доказал свою профессиональную
состоятельность. Его воспитанники постоянно участвуют в областных
соревнованиях, где награждаются грамотами и дипломами. Константин
Николаевич щедро делится опытом со своими коллегами, оказывает
методическую и консультативную помощь по туризму. В 2006 году он был
главным судьей на районных туристических слетах, в последующие годы
работал судьей на этих соревнованиях.

Сам Константин Николаевич неоднократно отмечен грамотами МУ
Управление образования Промышленновского района за достигнутые успехи в
организации туристско-краеведческой работы и личный вклад в воспитание
подрастающего поколения средствами туризма и краеведения.

Перейдя на работу в СОШ №2 , он остается совместителем в МОУ ДОД
«Районный дом детского творчества».

Соломыкина Евгения Дмитриевна
Соломыкина Евгения Дмитриевна, методист – психолог методического

центра Управления образования Администрации Промышленновского района,
1953 года рождения. С 1978 по 1984 год работала руководителем кружка
«Юный турист» в МОУ ДОД «Районный дом детского творчества».

В 1974 году окончила КемГУ, в 1992 году филиал Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Еще студенткой биологического факультета Евгения Дмитриевна
увлеклась туристическими походами, романтикой дальних дорог. У неё за
плечами пешеходные маршруты по Восточным Саянам, водные по рекам
Красноярского края (р. Мана), Иркутской области (р. Уда), путешествие по
Байкалу и Промышленновскому району.
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Свою любовь к туристическим поездкам по стране и пешеходным
походам по Кемеровской области она передает учащимся образовательных
учреждений Промышленновского района.

Получение второго высшего, теперь психологического образования,
позволило ей по-новому взглянуть и оценить возможности детского туризма,
его влияние на формирование характера подростков, организацию детского
досуга, повышение образования учащихся.

Евгения Дмитриевна – человек с сильным характером, эмоциональный,
умеющий увлечь рассказом. Она и среди педагогов нашла себе
единомышленников, и теперь в каникулярные дни группы туристов –
школьников из Промышленновского района можно встретить в разных уголках
нашего Отечества, области.

Походы и поездки с Евгенией Дмитриевной стали настоящими
университетами воспитания, где ребята учатся умению сопереживать,
приходить на помощь, ответственно относиться к порученному делу, быть
самостоятельным, порядочным. Чувство патриотизма, гордость за родной край
и Отчизну, душевная щедрость, взаимовыручка, любознательность – все эти
качества руководитель воспитывает в детях, переживая с ними частичку
детской и юношеской жизни.

305 школьников из разных образовательных учреждений района за
последние годы изучали историю России не по учебникам, а в путешествиях. За
последние пять лет более ста школьников прошли по родному краю с Евгенией
Дмитриевной сотни километров, совершая восхождения на Поднебесные Зубья,
пересекая Салаирский кряж, сплавляясь на катамаранах по Кондоме.

Летний отпуск для Евгении Дмитриевны – лучшая пора путешествий, она
его щедро отдает детям, открывая для новых ребят уголки Кузбасса, укрепляя
здоровье сельских ребятишек морским купанием и южным солнцем на
побережьях Черного и Азовского морей. Но и там ребята становятся
участниками экскурсий и пешеходных прогулок по горам.

Евгения Дмитриевна награждена Почетными грамотами Управления
образования Администрации Промышленновского района, Почетной грамотой,
благодарственным письмом Департамента образования Администрации
Кемеровской области. Имеет знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».

Яхно Александр Петрович
Яхно Александр Петрович, педагог дополнительного образования

муниципального учреждения дополнительного образования детей «Районный
дом детского творчества» Промышленновского района, 1948 года рождения,
образование высшее, педагогический стаж работы 16 лет.

Педагогическая деятельность Александра Петровича началась в 1989
году с должности учителя военного дела в СПТУ-77 г. Кемерово, после службы
в рядах Советской Армии на офицерских должностях.

С 1998 по 2005 год работал в МОУ ДОД «Районный дом детского
творчества» педагогом дополнительного образования, вел туристический
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кружок. За время работы в этой должности показал себя грамотным,
творческим и квалифицированным педагогом, способным увлечь детей
интересным делом.

Александр Петрович постоянно повышал свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в семинарах.
В результате в 2005 году ему присвоена высшая квалификационная категория.

Его воспитанники постоянно участвовали в областных соревнованиях,
где награждались грамотами и дипломами. Так, они были участниками пяти
всекузбасских слетов - соревнований «Школа безопасности»; при этом дважды
награждены грамотами за активное участие; на IV Всекузбасском слете -
соревновании «Школа безопасности» в 2002 году Массольд Юлия стала
победительницей в номинации «Спортивное ориентирование».

Команда его воспитанников стала победителем на V Всекузбасском слете
- соревновании «Школа безопасности» в 2003 году в номинации «Спортивное
ориентирование», Кравченко Ольга стала призером в этой номинации.

Во Всероссийском соревновании зоны Сибири и Дальнего Востока
«Школа безопасности» в 2004 году его воспитанники также стали призерами, а
Тарасов Павел и Ганзвендт Андрей получили первые спортивные разряды.

Александр Петрович щедро делится опытом со своими коллегами,
оказывает методическую и консультативную помощь, организуя мастер-классы
по туризму. Много лет был главным судьей на районных туристических слетах.

Сам Александр Петрович неоднократно награждался грамотами
Министерства образования РФ, Департамента образования и науки
Кемеровской области, Управления образования Промышленновского района за
достигнутые успехи в организации туристско-краеведческой работы и личный
вклад в воспитание подрастающего поколения средствами туризма и
краеведения.

Александр Петрович Яхно первым стал водить детей в походы на озеро
Танаево. Сейчас это стало традицией - июле и августе организовывать две
смены «Танайские рассветы» по 10 дней. За это время ребята не только
отдыхают, но и участвуют в раскопках, изучают природу и историю родного
края.
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Мартиросян (Айкина) Людмила Ервандовна
«Жизнь прекрасна, потому что  можно путешествовать»

Пржевальский Н.М.
Мартиросян (Айкина) Людмила Ервандовна –

методист муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Дом детского творчества г. Тайги Кемеровской
области, 1948 года рождения, образование высшее.

Есть люди, которые не только сами по натуре
исследователи, но и ведут за собой других. К такому
типу людей и относится Людмила Ервандовна.
Свою деятельность в качестве методиста по туризму
и краеведению в Доме детского творчества города
Тайги Людмила Ервандовна начала в январе 1996
года. Перестроечные события тех лет затрагивали и

экономику, и политику, влияли на формирование иного отношения к истории,
накладывали отпечаток на менталитет граждан Российской Федерации.
Научить любви к Родине только словами невозможно. «Подросток по своей
внутренней природе – романтик и путешественник. Кто из нас в этом возрасте
не мечтал отправиться в далекое и опасное путешествие. Но чтобы прошел
такой поход удачно, нужны определенные навыки и умения», - таково мнение о
туристско-краеведческой работе самой Людмилы Ервандовны.

За короткий период времени, проявив свои профессиональные знания и
организаторские способности, методист Людмила Ервандовна смогла оживить
туристическую и краеведческую работу в городе. На базе Дома творчества и
образовательных учреждений города были организованы туристско-
краеведческие кружки, руководителями которых стали опытные педагоги,
увлекающиеся туризмом. Работая методистом, она никогда не оставалась в
стороне при организации туристических походов, слетов, экскурсий. Со своими
кружковцами Людмила Ервандовна многократно ходила в походы, где ребята
осваивали навыки и умения туриста, преодолевали различные препятствия,
учились оказывать доврачебную помощь. Кружковцы активно сотрудничали с
Анжеро-Судженским центром детско–юношеского туризма и Областным
детским экскурсионно-туристским центром. И вскоре уже были первые
результаты. 3-8 июля 1996 года команда туристов ДТЮ занимает 1 место в
областных соревнованиях по туристскому многоборью на дистанции
«Спасательные работы», в октябре 1996 года 1 место в соревнованиях по
туристской технике «Золотая осень- 96» в старшей возрастной группе в городе
Анжеро-Судженске. В последующие годы команда туристов города Тайги
неоднократно становилась призером городских и областных соревнований,
чему свидетельствуют многочисленные грамоты Департамента образования
Администрации Кемеровской области и Областного детского экскурсионно-
туристского центра.

Кроме традиционных дел: городского слета туристов, «Робинзонады» для
кружковцев, «Колеса истории» по истории города, были и туристические
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поездки в г. Кемерово, Томск, Москву, Санкт-Петербург, Волгоград и др.
Воспитанники Людмилы Ервандовны принимали участие во Всероссийских и
региональных краеведческих конференциях с научно-исследовательскими
работами, где становились лауреатами и призерами. Юлия Ляхович в 2000 году
со своей работой об истории Дома пионеров стала первой участницей и
лауреатом города Тайги во Всероссийской краеведческой конференции
«Отечество» в г. Москве.

Людмила Ервандовна имеет 1 разряд по легкой атлетике и была
чемпионкой по легкой атлетике Узбекской ССР.

За большой опыт педагогической работы, творческий подход, воспитание
подрастающего поколения Мартиросян Людмила Ервандовна награждена
знаком «Почетный работник общего образования» и медалью «За достойное
воспитание детей».
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
город Таштагол

Директор МОУ ДОД СДЮТЭ: Старкова Евгения Ивановна
Адрес: 652992 г. Таштагол, ул. Поспелова, 7, т.8-384-73-3-23-78;

История станции детского и юношеского туризма и экскурсий начинается
с 1989 года, когда в Кузбассе туристско-краеведческое движение вобрало в себя
лучший опыт внешкольных учреждений по организации детского досуга.

Сегодня станция является учреждением дополнительного образования и
ведет планомерную работу
по направлениям:

· туризм;
· краеведение;
· экология;
· экскурсионная

деятельность;
· социально-

педагогическая
деятельность.
В 1987 году

открывается детская
турбаза «Мустаг» у
подножья г. Зеленая. С тех

пор на ее базе проводятся всероссийские областные и районные туристско-
краеведческие мероприятия: Всероссийский слет юных геологов (1991 г.),
семинар этнографов-музееведов и географов Кемеровской области (1992 г.),
районные слеты туристов и краеведов, школа туристских вожаков.

С 2001 г. действует программа экспедиции «Моя Родина – Горная
Шория» параллельно региональной программе «Живи, Кузнецкая земля!».
Ежегодно совершаются походы по Горной Шории, Кузнецкому Алатау, Алтаю.
Участники походов приобретают практические навыки работы в полевых
условиях, ведут наблюдения в природе, собирают краеведческий материал из
истории родного края, страны. Юные спасатели – активные участники
Всекузбасского движения «Школа безопасности». В 2005 году команда МОУ
ДОД «СДЮТЭ» представляла Кузбасс на профильной смене «Сильные люди» в
ВДЦ «Океан». На протяжении последних лет коллектив станции реализует
программу летнего оздоровительного отдыха детей по заказу администрации
Таштагольского района. Летом оздоравливается более 900 учащихся во время
походов, сплавов, экскурсий и путешествий по Горной Шории и Алтаю.

Организованная туристко-краеведческая работа направлена на
формирование национального самосознания, воспитание патриотизма,
бережного отношения к природному и культурному наследию родного края.
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Кетова Наталья Ильинична
Кетова Наталья Ильинична, педагог

дополнительного образования МОУ ДОД «Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий», 1975
года рождения.

Работает педагогом дополнительного
образования в коллективе МОУ ДОД «СДЮТЭ» 10
лет. Она увлеклась туризмом еще в школе, это
сказалось на выборе ее будущей профессии. Наталья
Ильинична закончила географический факультет
Новокузнецкого педагогического государственного
института. Знания и опыт, полученные в вузе,
помогают Наталье Ильиничне в работе с юными
краеведами.

Краеведческое содержание географии дает
прекрасные возможности для изучения предмета не только в кабинете, но и на
природе. Поэтому Наталья Ильинична серьезное внимание в своей
деятельности уделяет организации экскурсий и походов по родному краю.
Сотни километров пройдено за эти годы. Спасские Дворцы и Мустаг,
Кузнецкий Алатау и Красноярские столбы, озеро Телецкое и Иссыкуль – на
этих маршрутах оттачивалось профессиональное мастерство, накапливался
организаторский опыт. Многие ее воспитанники не мыслят свою жизнь без
туризма. А главное, что ребята вырастают настоящими людьми, патриотами
края.

Постоянное желание работать над собой, идти вперед позволили Наталье
Ильиничне заняться методической работой, сегодня она – руководитель
районного методического объединения педагогов дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности. Она делится опытом
проведения уроков по краеведению, экскурсий и походов, краеведческих игр.
На занятиях и семинарах используется подготовленный ею раздаточный
материал – кроссворды, тесты, карты-схемы, копии архивных документов,
слайды, фотографии и т.д.

Итогом работы по краеведению является активное участие воспитанников
в районных и областных олимпиадах и конкурсах, слетах и соревнованиях
туристов-краеведов, сама она участвует в профессиональных конкурсах
педагогов дополнительного образования. В 2005 году Наталья Ильинична
заняла II место в районном конкурсе «Сердце отдаю детям», в 2009 г. приняла
участие в районном и областном конкурсе социально-значимых проектов,
предложив работу по созданию скалодрома для детей группы риска и опытных
туристов.

Наталью Ильиничну уважают коллеги и обучающиеся МОУ ДОД
«СДЮТЭ». Ее труд отмечен Почетными грамотами Департамента образования
и науки Кемеровской области, Администрации Таштагольского района.
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Кызлакова Евгения Ивановна
Кызлакова Евгения Ивановна, педагог

дополнительного образования МОУ ДОД «Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий» г.
Таштагол.

Евгения Ивановна родилась 9 декабря 1970 г. в
г. Таштагол. После окончания школы твердо решила
получить профессию учителя. Свою трудовую
деятельность начала в коллективе станции детского и
юношеского туризма и экскурсий в 1992 г.

Организаторский талант, умение работать с
детьми, стремление к новому, неустанный творческий
поиск – характерные черты Евгении Ивановны. Среди
всех форм и видов туристкой деятельности она

уделяет значительное внимание проведению учебно-тренировочных занятий,
туристских соревнований и походов. В 2004 году на областных соревнованиях
«Юный спасатель» обучающиеся занимают I место, а в 2005 году команда
станции туристов под ее руководством участвует в работе профильной смены
«Сильные люди» в ВДЦ «Океан» г. Владивосток. В 2007 году проходит
областной туристический слет обучающихся детских домов и школ-интернатов.
Команда школы-интерната № 3 г. Таштагол занимает I место, возглавляла
подготовительную работу и вела систематические занятия по туризму с
учащимися этой школы Кызлакова Евгения Ивановна.

Она участвует в областных соревнованиях по туризму среди работников
образования и является победителем в личном зачете на дистанции пешеходная
в возрастной группе Ж-35 в 2009 году.

В зависимости от подготовленности и возраста обучающиеся Евгении
Ивановны совершают разные путешествия. Это походы по Горной Шории,
сплавы по реке Мрассу, профильные смены на базе приюта «Кабырзинка».
Особенно полезны такие формы организации отдыха для воспитанников
школы-интерната.

Евгения Ивановна серьезное внимание уделяет военно-патриотическому
и трудовому воспитанию подростков. Экскурсии по местам памяти помогают
ребятам пережить события прошедшей войны, расширить знания по военной
истории Кузбасса, познакомиться с судьбами земляков, участвовавших в
военных событиях в Чечне и Афганистане.

Ребятам, которые занимаются в туристско-краеведческом объединении
«Эдельвейс», повезло. С ними работает профессионал своего дела, личный
пример которого помогает многим воспитанникам добиваться значительных
успехов и побед.
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Старков Геннадий Петрович
Старков Геннадий Петрович - ветеран туризма

и краеведения МОУ ДОД «Станция детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Таштагол. Год
рождения: 1937 г.

После окончания Томского государственного
университета  Геннадий Петрович работал по
распределению в Еланской геологоразведочной
экспедиции, с 1965 года на Шерегешском руднике -
главным геологом. С 1992 года вся его деятельность
связана с поисково-исследовательской работой на
городской станции юных туристов г. Таштагол. Он
внес заметный вклад в изучение истории Горной
Шории, культуры и быта народа, ее населяющего,
топонимики.

Геннадий Петрович Старков является автором многочисленных статей,
опубликованных на страницах газеты «Красная Шория». Среди них «Загадки
шорских фамилий», «Гора Мустаг и шорские фамилии», «О культуре и
происхождении шорцев», «От Казбека до Куспека», «Родовые горы шорцев»,
«Загадки шаманского бубна», «О происхождении названия «Шорцы», «Где
была прородина тюрок?», «Русские в Сибири до Ермака», «О национальных
проблемах шорцев», «Волшебный камень сибирских шаманов».

Геннадий Петрович сотрудничал со специалистами городского музея
этнографии и природы Горной Шории, внес свой вклад в создание музея под
открытым небом «Тазгол». Не одну группу туристов-школьников он провел по
просторам Горной Шории, возглавлял этнографические экспедиции. Горная
Шория для Геннадия Петровича – любимый край, где все дорого сердцу: и
улусы среди тайги, и заповедные места Горной Шории, и геологические
объекты родного края.

Геннадия Петровича знают и уважают как неутомимого краеведа-
исследователя. Его значимые работы: «Лексика шаманизма в топонимах Алтая
– Саяна», «О некоторых особенностях дотюрских топонимов» напечатаны в
научных изданиях. За издание ценного материала по истории края и научную
работу «Словарь по геологии и топонимики Горной Шории» (2001 г.) он
награжден медалью «За веру и добро» Администрации Кемеровской области.
Секрет Геннадия Петровича не только в большом таланте краеведа-историка,
но и в огромном трудолюбии, в увлеченности своим делом.

И сейчас, несмотря на годы, Геннадий Петрович поддерживает связь со
станцией и продолжает работу по патриотическому воспитанию. Он часто
выступает перед ребятами по вопросам краеведения, делится опытом сбора
материала, новыми открытиями и исследованиями. Среди них такие работы,
как «Из довоенной истории Таштагольского района», «Этногены шорцев»
(краткий обзор), «Кочевники и «лесные народы» в Южной Сибири», «Лексика
шаманизма в шорских фамилиях», «Метатезы в топонимах и фамилиях
Хакасии», «Великий евразийский путь» и др.
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Старкова Евгения Ивановна
Старкова Евгения Ивановна - директор МОУ

ДОД «Станция детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Таштагол. Год рождения: 1938 г.

Евгения Ивановна Старкова - энтузиаст туризма
и краеведения. В 22-летнем возрасте она стала обучать
детей пос. Шерегеш Таштагольского района основам
краеведения и геологии. Окруженная детьми, она
исходила, изъездила на мотоцикле всю Горную
Шорию.

По ее инициативе была открыта городская
станция юных туристов в г. Таштагол. Сейчас в ней
обучаются уже дети первых туристов. Дело Евгении

Ивановны продолжают работники станции - Южанин М.А., Брагин М.Ю.,
Зяблицкая Л.М.

Евгения Ивановна является инициатором проведения областных и
районных слетов юных геологов, которые проходили у подножья г. Мустаг.
Она - организатор слетов-походов на г. Патын, в район Бол. Куль - Тайги,
сплавов по рекам Мрассу и Кондома. Евгения Ивановна нужна мальчишкам и
девчонкам, влюбленным в туризм. Сказки, рассказы, басни, которых знает она
великое множество, она умело их рассказывает, вселяет уверенность в
преодоление трудностей, как в поле, так и в повседневной жизни.
Воспитанники Евгении Ивановны – победители региональных (зоны Сибири и
Дальнего Востока), областных олимпиад юных геологов, участники
всероссийских и международных конференций юных исследователей природы.
Ольга Сафронова принимала участие в международной конференции юных
исследователей природы в г. Обнинске.

Евгения Ивановна охотно делится опытом организации туристско-
краеведческой работы. Ею разработаны методические рекомендации:
«Изучение загрязнения окружающей природной среды», 2003 г.,
«Ориентирование в походах в незнакомой местности», 2008 г. Вышли в свет ее
научные работы: «Словарь по геологии и топонимики Горной Шории», 2001 г.,
«Солнечный магнетизм и геотектоника», 2003 г., «Очерки о Горной Шории с
разработанными маршрутами», 2008 г.

Старкова Евгения Ивановна - обладатель Гранта главы администрации
Таштагольского района за представленную программу развития МОУ ДОД
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» на 2007 – 2012 г.

Она – «Отличник народного просвещения», ее труд отмечен медалями
«За веру и добро», «За достойное воспитание детей» Администрации
Кемеровской области и многими другими наградами.

Евгения Ивановна является примером любви и преданности детям,
мерилом женского обаяния.



190

Шнурова Мария Евдокимовна
Шнурова Мария Евдокимовна, педагог

дополнительного образования МОУ ДОД «Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий». Год
рождения - 1951 г.

Замечательный человек, педагог, наставник -
столько титулов вобрала в себя творческая биография
Шнуровой Марии Евдокимовны. Она всегда была
окружена детьми: работала пионерской вожатой,
учителем в школе, директором в Доме пионеров. С
1999 г. и по настоящее время она работает педагогом
дополнительного образования МОУ ДОД «СДЮТЭ».

Мария Евдокимовна – специалист с богатым
стажем, передает свой опыт молодым специалистам.
Является победителем областного конкурса

методических материалов по патриотическому воспитанию «Растим патриотов
России». В 2001 году она внедрила в учебный процесс свою региональную
программу «Моя Родина – Горная Шория». Ее воспитанники занимаются
исследовательской работой, принимают активное участие в районных
семинарах и областных конференциях, являются их победителями.

Она обладает незаурядными организаторскими способностями. Является
инициатором и организатором многих творческих дел: акция «Я - Гражданин
России», конкурс «Гражданская позиция», туристско-краеведческая экспедиция
«Моя Родина - Горная Шория», викторины, олимпиады по краеведению.
Большую работу по изучению родного края Мария Евдокимовна проводит,
используя летний период. Ею реализован краеведческий проект «Две капли
одной воды» - (Горная Шория - Алтай). Путешествуя по Алтайскому
государственному заповеднику, Шорскому Национальному парку, ребята
познакомились с достопримечательностями двух соседних территорий, изучали
культуру и быт коренных народов, совершали экскурсии по Телецкому озеру и
сплавы по рекам Горной Шории. Этот проект стал хорошей школой дружбы,
толерантности для школьников двух регионов.

Мария Евдокимовна в своей работе ищет новое, интересное,
увлекательное для детей и подростков. Творчество и увлеченность лежат в
основе ее труда.

За профессионализм и большой вклад в развитие туристско-
краеведческого движения в Кузбассе Шнурова Мария Евдокимовна награждена
Почетными грамотами Администрации Кемеровской области, Департамента
образования и науки, медалью «За достойное воспитание детей». Она –
«Отличник народного просвещения».

Мария Евдокимовна вкладывает в свое дело много любви, энергии,
творчества, она собрала вокруг себя тех, кому дорого будущее детей. Это и есть
главный итог ее работы.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Дом детского творчества» пгт. Тисуль
Адрес: 652 210, Кемеровская область, п. Тисуль, ул. Октябрьская, 10;
Контактный телефон: 8-384-7320-45

МОУ ДОД Дом детского творчества образован в 2002 г.. Коллектив
учреждения достаточно молодой. Дом детского творчества работает по 5
направлениям: туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-
патриотическое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое. В
рамках данных направлений функционируют творческие объединения, а так же
проводятся районные мероприятия. К работе по всем перечисленным
направлениям привлекаются педагоги образовательных учреждений района.

За время своей работы по туристско-краеведческому и эколого-
биологическому направлению сложились традиционные мероприятия:
районная краеведческая конференция «Живи, Тисульская земля!», слет-
соревнование «Школа безопасности», районные краеведческие викторины и
интеллектуальные игры, приуроченные к знаменательным датам, районный
смотр школьных музеев и краеведческих уголков, акция «С любовью к
району», конкурсы «Рождественский букет», «Подрост», «Подари свой лес
потомкам», «Моя малая родина», «Вторая жизнь вещей и материалов»,
«Зеркало природы».

За время существования Дома детского творчества коллектив был
отмечен грамотами за первые места среди учреждений сельских территорий за
организацию летней и зимней оздоровительной кампаний (2006,2007 гг.), а так
же благодарственным письмом за активное участие в экологических
мероприятиях «Марш парков - 2006».

Бабешко Надежда Васильевна
Бабешко Надежда Васильевна (24.08.1961 г.р.)

работает учителем географии, истории, c 2005 г.
педагог дополнительного образования МОУ ДОД Дом
детского творчества, где является руководителем
творческого объединения «Экологическое
краеведение». Эколого-краеведческой работой
занимается на протяжении 10 лет.

Ее воспитанники неоднократно становились
призерами областных конкурсов: экологическая
олимпиада (II место – 2002 г.), акция «Помоги птице
зимой» (II место – 2005 г.), краеведческая
конференция «Живи, Кузнецкая земля!» (III – место,

2002 г.), а так же отмечены грамотами за участие в экологической научно-
практической конференции «Экология и мы» (2005г.), в конкурсе «Марш
парков» (2006г.). Обучающиеся под ее руководством ежегодно становятся
победителями и призерами районных конкурсов «Сохраним леса Кузбасса от
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огня», экологической конференции, «Рождественский букет», акции «Помоги
птице зимой».

За время работы Бабешко Надежда Васильевна награждена Почетной
Грамотой коллегии Администрации Кемеровской области (2007, 2008 гг.),
Благодарственным письмом Администрации Кемеровской области за
воспитание подрастающего поколения (2007 г.), в 2006 г. награждена Почетной
Грамотой Министерства образования как победитель конкурса «Лучший
учитель РФ».

Бурцева Нина Владимировна
Бурцева Нина Владимировна (09.10.1955 г.р.)

учитель истории и обществознания МОУ
«Белогорская СОШ» Тисульского района,
руководитель школьного краеведческого музея,
педагог дополнительного образования МОУ ДОД Дом
детского творчества, где с 2005 г. является
руководителем творческого объединения «Малая
родина».

Работа творческого объединения на базе
школьного музея осуществляется по следующим
направлениям:
1.Поисково-исследовательская деятельность. В ходе

поисково-исследовательской деятельности краеведов был составлен список
героев-земляков, погибших во время Великой Отечественной войны, создана
«Книга Памяти», проводятся встречи с ветеранами войны и труда, старожилами
поселка, участниками афганской и чеченской войн.
2.Научно-просветительская деятельность включает в себя работу
экскурсоводов. Экскурсоводы музея готовят и проводят экскурсии для
учащихся школы и гостей. Так в 2008-2009 уч. году и сентябре 2009г. были
подготовлены и проведены экскурсии: «Земля Кия-Шалтырская», «КШНР
сегодня», «Они сражались за Родину» и др. В музее проводятся уроки, встречи,
классные часы.
3.Оформительская деятельность. Весь собранный в результате поисково-
исследовательской и собирательной работы школьников и педагогов материал,
оформляется в альбомы и размещается на стендах.
4.Межмузейные связи.  Краеведческий музей сотрудничает со школьным
музеем п. Кедровка (Кемерово, п. Кедровка, школа № 96. руководитель
Осипова Н.А.); Советом ветеранов п. Белогорск (председатель Москалюк Б.П.);
с ДК и другими организациями поселка.

Ее воспитанники принимают активное участие в школьных, районных,
областных мероприятиях. Награждены Дипломами за участие во 2-м областном
конкурсе «Корнями дерево сильно»; грамотами за 3-е место в номинации
«Великая Отечественная война» на областной конференции «Живи, Кузнецкая
земля!» (2008г.). Обучающиеся под ее руководством становятся ежегодными
победителями районной краеведческой конференции «Живи, Тисульская
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земля», районных олимпиад и викторин. Школьный музей занимает первые
места в районных смотрах школьных музеев.

Бурцева Нина Владимировна награждена нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации»; грамотами Управления
образования Тисульского района за многолетний творческий труд (2004г.), за
организацию работы с детьми в музее (2008г.); в 2004г. получила
Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области за активную
работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Салямова Сафия Хамидулловна
Салямова Сафия Хамидулловна (01.06.1956 г.), работает учителем

биологии в МОУ «Серебряковская СОШ»
Тисульского района, с 2005г. - педагог
дополнительного образования в МОУ ДОД Дом
детского творчества, где является руководителем
творческих объединений «Юный друг природы»,
«Твое здоровье», «Здоровье человека и его
окружающая среда». Главное направление ее
деятельности – это исследования по эколого-
биологическому направлению.

В 2007 г. ее воспитанник был награжден
дипломом Департамента образования и науки VI
областной научно-практической конференции
исследовательских работ «Экология Кузбасса»,

учащиеся были отмечены грамотами за активное участие в областном слете
экологов (2008 г.), областной акции «Найди свой родник» в номинации
«Исследовательская работа»(2008 г.). Сафия Хамидулловна со своими
воспитанниками ежегодно в числе победителей и призеров районных
конкурсов «Помоги птице зимой», «Защитим леса Кузбасса от огня», «Найди
свой родник» и др.

За свою работу Сафия Хамидулловна награждена Грамотами
Администрации Тисульского района, Администрации Кемеровской области,
Благодарственными письмами, как руководитель областных конкурсов
«Возродим родник» (2008г.), «Экология и мы» (2009г.). В 2008 г. была
награждена Грантом главы Тисульского района за победу в конкурсе «Учитель
– профессионал, творец».

Семенова Тамара Аркадьевна
Семенова Тамара Аркадьевна в настоящий момент работает учителем

истории и обществознания в МОУ «Тисульская СОШ №1». Стаж ее
педагогической работы 40 лет. Краеведческой работой занимается многие годы,
является создателем Тисульского районного краеведческого музея. В
настоящее время руководит школьным музеем имени Г.А. Поповой.

Ежегодно ее ученики являются победителями и призерами районной
краеведческой конференции «Живи, Тисульская земля!», областного конкурса
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исследовательских работ «Живи, Кузнецкая земля!». В 2009 году ее
воспитанник стал дипломантом Всероссийского конкурса исследовательских
работ учащихся «Отечество», секция «Военная история». Тамара Аркадьевна

как руководитель была награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ. В
2007 году исследовательская работа была удостоена
«Золотой лиги» на II региональной научно-
практической конференции школьников Сибирского
округа «Эврика» (секция «История и краеведение»). В
2007 году ее воспитанница была награждена именным
кубком победителя областного конкурса «Война
глазами потомков – наследников Великой Победы», а
на VIII Всероссийском конкурсе исторических
исследовательских работ «Человек в истории. Россия
– XX век» эта же работа получила поощрительную

грамоту.
Тамара Аркадьевна за свой многолетний труд в 1986 году награждена

значком «Отличник народного просвещения», в 1996 году ей присвоено
почетное звание «Заслуженной учитель Российской Федерации». В 2004 году
награждена значком «Почетный учитель Кузбасса», а в 2008 году вошла в
число «100 лучших учителей Кузбасса».

Опыт своей работы Тамара Аркадьевна обобщила в методической
разработке «Теория и практика исследовательской деятельности школьников
по историческому краеведению», которая была отмечена в числе лучших на
областном конкурсе и напечатана в журнале «Исследовательская деятельность
школьников» (2008 год).

Хребтова Татьяна Николаевна
Хребтова Татьяна Николаевна (15.07.1962 г.р.) работает в МОУ

«Урюпинская СОШ» Тисульского района учителем истории и обществознания
с 1983 года. Татьяна Николаевна активно занимается по эколого-
биологическому и краеведческому направлениям. Учащиеся под ее
руководством принимают активное участие в конкурсах разных уровней, в том
числе во Всероссийских конкурсах: «Гренадеры, вперед!», «Человек в истории.
Россия - XX век», «Портфолио». На региональном уровне работы ее
воспитанников занимали первые места в конкурсе «Марш парков» (2006, 2007
год), а также ежегодно отмечались грамотами за участие в конкурсах «Школа
экологов», «Подрост», «Знатоки истории края», «Живи, Кузнецкая земля!»,
акциях «Найди свой родник», «Сохраним землю для потомков».

За свой труд Хребтова Татьяна Николаевна награждена медалью «За
достойное воспитание детей», грамотами Администрации Кемеровской
области, имеет благодарственные письма от администрации заповедника
«Кузнецкий Алатау», Департамента образования и науки, Российского
общества «Мемориал» за высокий уровень знаний и творческие способности
учащихся.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

 «Дворец творчества детей и молодежи»
Топкинского района

Адрес: 652 300, г. Топки, ул. Кузнецкая, 3.
Контактный телефон: 8-384-54-2-22-77, 2-20-86.

В 2008 году Дворцу творчества детей и молодежи исполнилось 50 лет. В
архивах сохранились документы, которые свидетельствуют о том, как в 1958 году по
распоряжению заведующего районным отделом образования Комайко Григория
Филипповича открыт районный Дом пионеров. Первым директором стал Семен
Павлович Боровиков, учитель начальных классов, инициатор и вдохновитель
пионерских дел.

Шли годы, Дом пионеров менял адреса, но неизменным оставалась его деловая,
кипучая, творческая жизнь. Не закрывал он свои двери и в годы перестройки, когда
рушились идеалы, менялась страна: кружковцы давали концерты, выпиливали,
строгали, рисовали, тимуровцы помогали взрослым, изготовляли поделки для детских
садов, организовывали встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. Небольшой
сплоченный коллектив Дома пионеров все годы старался быть центром развития
творчества детей.

Сегодня в 120 творческих объединениях Дворца творчества детей и
молодежи занимаются около 2600 обучающихся, и каждый нашел себе дело по
душе: во Дворце работают кружки 10 направленностей: художественно-
эстетические, культурно-спортивные, туристско-краеведческие, эколого-
биологические, военно-патриотические и другие. Основная цель деятельности
Дворца: формирование духовно богатой, физически здоровой, социально
активной творческой личности ребенка. В условиях Дворца творчества детей и
молодежи ребята развивают творческий потенциал, имеют возможность
организовать свое свободное время. Важное место в работе Дворца занимают
здоровьесберегающие технологии, которые осуществляются через
физкультурно- спортивную направленность.

Воспитанники Дворца поддерживают традицию быть лучшими и побеждают на
соревнованиях всех рангов, в творческих конкурсах, становятся лауреатами
всероссийских и областных фестивалей. Трое воспитанников ДТДиМ - лауреаты
фотосалона, организованного культурным губернаторским центром «Юные
дарования Кузбасса». Лауреатами муниципальной премии стали 77
школьников, проявивших исключительные способности в области изучения
наук, культуры, спорта, общественно-полезной деятельности. Шоу - клуб
«Опус» (педагог И.А.Никулина) за победу (три призовых места) в Российском
детском вокальном конкурсе «Жар-птица» в городе Иванове награжден
Дипломом 3-ей степени в номинации «Ансамбль эстрадного пения».

Многим Дворец помог найти свое призвание. Бывший кружковец Елена
Александровна Матвеева занималась в творческом объединении «Белошвейка»,
а затем вернулась во Дворец руководителем кружка «Вязание». Инга
Александровна Никулина ходила в музыкальную школу к преподавателю
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музыки Валентине Васильевне Яковлевой. А сейчас педагог дополнительного
образования Инга Александровна успешно занимается пением уже со своими
воспитанниками. Положено начало и педагогическим династиям: в отделе
декоративно-прикладного и технического творчества учила, а ныне
продолжают учить детей рукоделию и декоративно-прикладному искусству
дочь и сестра педагога Галины Петровны Плоскарь - Елена Александра
Матвеева и Надежда Петровна Оляникова.

А всего педагогический коллектив насчитывает 113 работников
дополнительного образования, 55 из которых имеют высшую или первую
квалификационную категорию. Среди них 1 заслуженный учитель РФ, семь
отличников просвещения и почетных работников общего образования, двое
награждены Грамотой Министерства образования, три мастера спорта, 1
кандидат в мастера спорта, 1 судья первой категории, 2 инструктора детско-
юношеского туризма, 8 ветеранов педагогического труда.

Во Дворце творчества детей и молодежи сложилась особая аура,
атмосфера доброжелательности, взаимного интереса единомышленников,
партнерских отношений педагогов и воспитанников.

Дворец играет большую роль в развитии образовательного пространства
детей, подростков и педагогов, поэтому ему обеспечена дальнейшая большая
творческая жизнь.

Беляев Александр Антонович
Беляев Александр Антонович родился 12 января 1949 года на ферме № 1

совхоза № 316 (так тогда назывался поселок Верх-
Падунский) в семье рабочего совхоза. В 1966 году в
составе первого выпуска окончил Верх-Падунскую
среднюю школу. Работал в совхозе, учился в СПТУ-3,
откуда и был призван на военную службу.

С мая 1968 года по начало июля 1970 года
проходил службу в пограничных войсках, служил на
советско - китайской границе.

После демобилизации и прохождения курсов
военных руководителей в 1971 году начал работать в
Верх-Падунской средней школе военруком и

учителем географии. Без отрыва от работы закончил заочно Кемеровский
Государственный университет (1977) по специальности «учитель истории и
обществоведения». С той поры и по настоящее время работает учителем
истории.

Основным направлением своей работы считает патриотическое и,
особенно, военно - патриотическое воспитание учащихся.

Еще до начала работы военруком организовал и более четверти века (с
1970 и по середину 90-х годов) руководил объединением учащихся школы,
которое называлось «Застава юных пограничников». В конце 80-х годов
увлекся историческим краеведением и начал собирать материалы для будущей
экспозиции школьного музея, который был открыт в 45-ю годовщину Победы,
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9 мая 1990 года. За истекший период фонды музея постоянно пополнялись, что
позволило расширить демонстрационные площади, открыв новую экспозицию
под названием «Русская изба. Быт сибирского крестьянина конца XIX - начала
XX века »

«Застава юных пограничников» постепенно трансформировалась в
кружок исторического моделирования. Причем некоторые функции и традиции
старого кружка были сохранены. Так, по – прежнему, 9 мая юные патриоты
несут службу у памятника погибшим односельчанам, участвуют в
мероприятиях и соревнованиях военно - патриотической направленности. На
занятиях кружка исторического моделирования ребята вместе со своим
руководителем создают маленькие модели исторических памятников прошлого.
В числе наиболее заметных работ макет интерьера Зарубинской церковно -
приходской школы, подаренный Топкинскому историческому музею в день его
юбилея.

Многие активисты музея занимаются поисково - исследовательской
деятельностью. И эта работа приносит свои результаты. Так на протяжении
целого ряда лет учащиеся школы принимают участие в муниципальных и
областных конференциях «Турист, эколог, краевед » и «Живи, Кузнецкая
земля!», где занимают призовые места.

Петренко Анатолий Петрович
Житель села Зарубино Анатолий Петрович

Петренко - делегат Всероссийского съезда учителей г.
Москвы, «Почетный гражданин Топкинского района»,
Заслуженный учитель РСФСР, он является членом
«Союза краеведов России», внештатным
корреспондентом районной газеты «Провинция»,
награжден золотым знаком «Почетный учитель
Кузбасса» и занесен в галерею портретов «Лучшие
педагоги Кузбасса».

Все началось с того, что утром 12 августа 1937-го
года в селе Жуланки Кочковского района
Новосибирской области родился мальчик, его назвали
Анатолием. Детство у Анатолия было тяжелым, оно
пришлось на годы войны, да и болел мальчик
тяжелыми болезнями, из-за которых вынужден был

пропустить занятия в школе и остаться на второй год. Но благодаря старанию,
упорству и усидчивости Толя закончил школу хорошистом. Он уже со
школьной скамьи активно участвовал в классных мероприятиях. В девятом
классе был бессменным редактором школьной газеты «За учебу», много делал
своими руками, оформлял, писал заметки, рисовал карикатуры, писал басни на
школьные темы. В десятом классе Анатолий был одним из лучших учеников,
он успешно выдержал экзамены. Затем вступил во взрослую жизнь.
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Этот талантливый мальчик преодолевает множество препятствий и
поступает заочно в Новобирский сельскохозяйственный институт. Не теряя
времени, Петренко подрабатывает пионервожатым в школе села Зарубино.
Весной 1966 года Анатолий защитил диплом. И он уже не был маленьким
мальчиком Толей, он стал Анатолием Петровичем.

Одним из увлечений в 1959-1960 учебном году было создание
Ленинского музея. Петренко со своими помощниками вел грандиозную
переписку с отечественными и зарубежными музеями, с людьми, знавшими
Ильича. Был получен богатый материал из музеев В.И. Ленина городов Краков
и Варшава, из Германской республики. Общество болгаро-советской дружбы
прислало в дар школе несколько фотографий и книгу В.И. Ленина на
болгарском языке. Из центрального музея Ленина была получена большая
фотовыставка о жизни и деятельности Ленина. Были получены фотографии из
Ленинграда, Куйбышева, Шушенского и т.д. Из Москвы ребята получили
письмо от бывшего личного секретаря В.И. Ленина Л. Фотиевой, а так же
письмо и книгу от Г. Лозгачева-Елизарова «Незабываемое». Книга была с
автографом. Получали письма от старых коммунистов. Так, из Чехословакии
писатель Карел Чапек, видевший в свое время Ленина, прислал свои
воспоминания.

В 1962 году Петренко продолжает традицию Константина Васильевича
Гулевича, начинает заведовать пришкольным участком. Проводились дни
урожая на участке, сохранились у Анатолия Петровича и фотографии с
праздника, на снимках запечатлены активисты Швец Саша, Ильиных Витя,
Грабко Юра. С каждым годом участок разрастался. Юннаты собирали деньги с
продажи урожая, 1972 году на вырученные деньги была совершена поездка в
Москву и Ленинград. В 1978 году школа становится участником ВДНХ СССР.

Основное увлечение Петренко - историко-краеведческий музей.
Анатолий Петрович начал работу еще в 1959 году, открыв Ленинский музей. И
на протяжение всей жизни собирал материал о родном селе. Музей был открыт
в деревне Зарубино 22 августа 1987 года. Это был первый музей в Топкинском
районе. Он прошел испытание временем. За это время его посетили тысячи
человек, в нем проводились интересные мероприятия, классные часы, встречи,
уроки. В 1991 музею было присвоено звание «Школьный историко-
краеведческий музей», в 1992 году была вручена Грамота областного
экскурсионно-туристического центра Департамента образования области
«Краеведческому музею села Зарубино Топкинского района» - победителю
областного смотра-конкурса школьных музеев».

У Анатолия Петровича очень много интересов, в юности он занимался
фотографией, его фото есть даже в Японии, этим увлечением Петренко
увлекался на протяжении всей жизни. Он не забывал про живопись, музыку, так
же он коллекционер-нумизмат, внештатный корреспондент.

Семья Петренко - 2 дочери и жена, всегда его поддерживают, семья
является его надежным тылом. Жена Вера почти весь жизненный путь была
рука об руку с мужем. Анатолий очень счастлив, что имеет такую поддержку.
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Сейчас Анатолий Петрович пишет книгу об истории села Зарубино, эта
книга будет являться очень ценным письменным источником, ведь в ней будет
вся история родного села.

Филиппова Людмила Ивановна
Людмила Ивановна Филиппова работает

руководителем музея образования, педагогический
стаж 27 лет.

Начала работать в 1969 году в сельской школе,
затем - в восьмилетней городской школе № 2, с 1989
года - заведующая межрайонной фильмотекой
городского отдела образования. Последние 10 лет -
руководитель музея образования. Ветеран труда.

Научное исследование родного края занимает
особое место в работе краеведа. Ею подготовлен к
изданию сборник «Летопись народного образования.

Очерки по истории народного образования», который был выпущен в 2004
году. Составлено родословие учительских династий г. Топки и Тонкинского
района. Изданы брошюры по летописи детского и молодежного движения,
истории образования сельских и городских школ, ДТДиМ, обобщен материал о
профессиональных конкурсах «Учитель года» и «Педагог года». Работала
совместно с И.Ю. Усковым, кандидатом исторических наук, в написании
очерка о деревне Какуй Топкинского района, раздел «История школы».
Благодаря находкам краеведческого материала о малой родине ею составлен
сборник «Краеведение», который вошел в книгу о социально-историческом
развитии г. Топки и Топкинского района «В самом сердце Кузбасса».

Большое внимание уделяет созданию в образовательных учреждениях
школьных музеев. Людмила Ивановна плодотворно работает со СМИ,
Топкинским историческим музеем, школьными музеями, ведет переписку с
ветеранами и старожилами города и района, собирает архивные данные в
Кемеровском государственном архиве, держит связь и с местным архивом.

К 85-летию Топкинского района Л. И. Филиппова подготовила ряд
материалов по административно-территориальному делению района, в ГАКО
собрала и обработала материал о председателях Топкинского райисполкома,
руководителях района с 1924 года по настоящее время. В плане работы в новом
учебном году намечено издание брошюр об учителях - ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла (к 65-летию Победы).
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Станция юных туристов г. Юрги»

Адрес: 652050, Кемеровская область, город Юрга, улица Павлова, 3
Телефон:  8-384-51-6-75-39

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Станция юных туристов г. Юрги» как самостоятельная
структура родилось 01.07.1993 года. Первым директором СЮТур стала
Наталья Анатольевна Буравлева (с 1993 по 1997 год). С 1997 года по сей день
учреждение возглавляет директор Ольга Петровна Шабунина.

За годы существования в учреждении сложился дружный педагогический
коллектив, который свои основные задачи видит в воспитании
гражданственности и патриотизма средствами туристско-краеведческой и
поисково-исследовательской деятельности школьников, укреплении здоровья
детей. Большое внимание уделяется внедрению инновационных форм и
методов работы в туристско-краеведческих объединениях, а также
поддержанию и развитию хороших традиций в учреждении.

МОУ ДОД «Станция юных туристов г. Юрги» можно назвать центром
краеведческой деятельности в городе. Известны в Юрге ежегодные выставки
вышитых изделий по общей теме «Древние ремесла», постоянно действующие
экспозиции «История туризма», «История Юрги», фотовыставки «Природа
Кузбасса». Только в 2008 году выставки, организованные МОУ ДОД «Станция
юных туристов г. Юрги» привлекли более 2000 посетителей – школьников
города Юрги и Юргинского района.

За время работы учреждения педагоги и воспитанники в процессе
поисково-исследовательской деятельности собрали уникальный материал о
геологической истории нашего края в позднедевонскую эпоху, древней истории
жителей Нижнего Притомья, области, соседних территорий, об истории Юрги и
района с XVII века до настоящего времени, о военной истории Кузбасса. В
1995-2009 годах юргинские краеведы неоднократно занимали призовые места
на областной краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!».

МОУ ДОД «Станция юных туристов г. Юрги» за годы своего
существования приобрела заслуженный авторитет организатора соревнований
по спортивному туризму. Традиционными стали летние и зимние
туристические слеты, городские соревнования по спортивному туризму, где
принимают участие учащиеся всех школ города. С 1999 года на базе МОУ ДОД
«Станция юных туристов г. Юрги» действует городское отделение
Всероссийского движения «Школа безопасности». В рамках движения в г.
Юрге коллектив ежегодно проводит соревнования «Школа безопасности» и
«Юный спасатель», Первенства по спортивному туризму, соревнования по
ориентированию. Каждый год на маршрутах, дистанциях, в конкурсной
программе соревнуются от 1,5 до 2 тысяч юных туристов-спортсменов.

Среди наших воспитанников – победители и призеры областных
соревнований по пешеходному, лыжному туризму: 1997-2007гг. – призеры
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Всекузбасского слета-соревнований «Школа безопасности»; 2004-2007гг. –
призеры областных соревнований по поисково-спасательным работам в
природной среде «Юный спасатель»; 1997 г., 1998 г., 2001 г., 2002 г., 2005 г.,
2007 г. – призеры областных соревнований по различным видам туристского
многоборья.

Если спросить ребят, которые посещают объединения: «Что самое
интересное? Что на Станции вам нравится больше всего?», ответ не вызовет
удивления, конечно, ПОХОДЫ! Юные юргинцы, увлеченные туризмом,
совершают пешеходные, водные, горные походы по родному краю и за его
пределами по маршрутам: Кузнецкий Алатау, Центральный Саян, Западный
Саян, Восточный Саян, Северный Кавказ, Центральный Тянь-Шань, Алтай. Во
время каникул школьники выезжают на организованные экскурсии в
исторические центры, крупные города и промышленные центры России:
Москву, Санкт-Петербург, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Новосибирск. Под
руководством педагогов, юргинские туристы посетили озера Байкал,
Берчикуль, Большое Яровое, Иссык-Куль, Телецкое; побывали на Балтийском,
Черном, Охотском морях.

Более чем за 15 лет существования, педагоги и воспитанники добились
существенных результатов. Самое главное и ценное для нас, это то, что к нам
приходят дети!

Бирюкова Ольга Михайловна
Бирюкова Ольга Михайловна (08.06.1958 г. р.) –

педагог дополнительного образования МОУ ДОД
«Станция юных туристов г. Юрги» высшей
квалификационной категории, имеет высшее
профессиональное образование, педагогический стаж
около 10 лет.

Ольга Михайловна – опытный педагог, работает
в учреждении с 2004 года, руководит туристско-
краеведческим объединением «Истоки». Работает
главным образом с подростками. На занятиях в
объединении создает комфортный микроклимат,
атмосферу сотрудничества. Она умеет устанавливать

доверительные, педагогически грамотные отношения с ребятами, что позволяет
ей заинтересовать, увлечь их туризмом, привить интерес к изучению истории
родного города. Это подтверждается стабильностью состава объединения
«Истоки», а также устойчивым сотрудничеством со школами города.

О.М. Бирюкова умело организовывает спортивно-туристские
мероприятия, свой опыт она обобщила в методических рекомендациях для
проведения туристских эстафет. Ольга Михайловна – автор оригинальных
средств обучения и оборудования для проведения спортивно-туристских
соревнований и праздников.

Под руководством педагога воспитанники побывали во многих районах
Кузбасса, в этом списке многодневные походы в район Кузнецкого Алатау
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летом 2005-2009 гг.; по Тисульскому району, оз. Большой Берчикуль (2006,
2008 гг.); в район с. Юрты-Константиновы (2006, 2007гг.); по маршруту Юрга –
Иткара (2007, 2008 гг.). Ольга Михайловна организует многочисленные пешие и
лыжные походы выходного дня по Юргинскому и Яшкинскому районам.

Для О.М. Бирюковой характерны инициативность, творческий подход к
туристско-краеведческой деятельности, стремление к профессиональному
росту. За период своей работы в учреждении подготовила 10 разрядников по
спортивному туризму. В 2007 г. в составе команды г. Юрги воспитанники О.М.
Бирюковой стали призерами IX Всекузбасского слета-соревнования «Школа
безопасности». Воспитанники Ольги Михайловны ежегодно результативно
участвуют в городских соревнованиях по туризму.

Ольга Михайловна рассматривает туризм как мощное педагогическое
средство для воспитания любви к Родине, патриотизма через изучение
природы, традиций и истории родного края. В походах она организует
поисково-исследовательскую краеведческую деятельность школьников.
Созданные ребятами из объединения «Истоки» поисково-исследовательские
работы по теме «Деревянное зодчество в Юрге, Юргинском районе
Кемеровской области» (2006г.) и «Малые реки Юрги и Юргинского района»
(2007г.) заняли призовые (II, III) места на областной краеведческой
конференции «Живи, Кузнецкая земля!».

С неизменной энергией Ольга Михайловна привлекает ребят к
разнообразным видам деятельности – участию в творческих конкурсах,
праздниках, фестивалях. В 2004, 2008 гг. объединение «Истоки» занимало
призовые места в городском конкурсе «Новогодняя игрушка», в течение 5 лет
объединение является постоянным участником городского конкурса снежных
фигур.

Как человек Ольга Михайловна отличается искренностью,
доброжелательностью, отзывчивостью. Эти качества позволили ей завоевать
уважение воспитанников и коллег.

О.М. Бирюкова награждена Почетной грамотой Департамента
образования Администрации Кемеровской области, Благодарственным
письмом Коллегии Администрации Кемеровской области.

Милюкин Иван Иванович
Иван Иванович Милюкин (10.03.1956 г.р.)

трудится в МОУ ДОД «Станция юных туристов г.
Юрги» с 2005 года, руководит туристско-
краеведческим объединением «Юргинская застава»,
работает преимущественно с подростками. В основе
его педагогической деятельности – воспитание
патриотизма, любви к родному краю, морально-
волевых качеств, ответственности. С его приходом в
учреждение появилось множество свежих идей,
творческих планов, которые воплотились в

интересных походах, экспедициях, достижениях ребят.
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В 2006 году под руководством И.И. Милюкина стартовала акция
«Застава». В рамках акции состоялось 11 экспедиций на родину пограничников,
участников событий на о. Даманский, сбор поискового материала, встречи с
пограничниками, с родными и друзьями кузбасовцев, погибших на о.
Даманский. В 2007 году по инициативе и при непосредственном участии Ивана
Ивановича на базе учреждения создана Детская общественная организация
«Юргинская застава». Её цель состоит в воспитании патриотизма,
формировании здорового образа жизни, привлечении подростков к занятию
спортивным туризмом.

В 2008 году воспитанники «Юргинской заставы» приняли участие в
международной эстафете «Дружба», посвященной 90-летию пограничных
войск. В 2009 году ребята стали участниками Всероссийской акции,
посвященной 40-летию событий на о. Даманский.

Наиболее значительное место в работе педагога занимает организация и
проведение туристских походов. С 2006 года, ежегодно, педагог проводит
походы 1 категории сложности по Кемеровской области, посвященные Дню
Победы, летом организует походы 2 категории сложности. Воспитанники
«Юргинской заставы» побывали в Кузнецком Алатау, Хамар-Дабане,
Восточном Саяне, на озере Байкал, путешествовали по Томской области.

Профессиональное мастерство И.И. Милюкина обеспечивает высокие
достижения ребят: призовые I, II и III места в открытом лично-командном
детско-юношеском турнире г. Кемерово по рукопашному бою в честь Дня
защитника Отечества, памяти Веры Волошиной и Станислава Амелина (2008г.);
II и III места в лично-командном чемпионате по рукопашному бою в честь Дня
воинской славы России, Дня работника юстиции и Дня памяти событий на
острове Даманский (2008г.), I, II и III места в соревнованиях по пулевой
стрельбе из ПМ в честь 129 годовщины УИС России и Дня памяти событий на
острове Даманский.

В 2008 году воспитанница И.И. Милюкина получила Гран-при IХ
открытого молодежного форума «Новое поколение горожан: кадровый резерв
ХХI века» (г. Северск); объединение «Юргинская застава» стало Лауреатом
городского конкурса «Лучший творческий коллектив дополнительного
образования – 2007г.». В 2009 – «Туристический Оскар» в номинации «Лучшее
путешествие года».

Работа педагога дополнительного образования И.И. Милюкина отмечена
медалью «За честь и мужество» (2008г.); Благодарственным письмом Коллегии
Администрации Кемеровской области (2007г.), Благодарственными письмами
КООО «Ветераны пограничной службы», образовательных учреждений г.
Юрги.

Проскурякова Галина Александровна
Галина Александровна Проскурякова (08.08.1947 г. р.) трудится в МОУ

ДОД «Станция юных туристов г. Юрги» со дня его основания. Уже более 15
лет руководит объединением «Бабушкины узоры». Это авторитетнейший
педагог и краевед, её педагогический стаж составляет 38 лет. В педагогической
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деятельности Галина Александровна умеет учесть индивидуальность ребенка,
раскрыть творческий потенциал, создать ситуацию успеха.

В течение многих лет Галина Александровна
осуществляет музейную работу через музей-
мастерскую, организацию выставок вышитых
изделий, подготовку экспозиций по туризму и
краеведению для жителей города. Воспитанники
объединения «Бабушкины узоры» осваивают не
только рукоделие, но учатся быть экскурсоводами на
выставках, поддерживают отношения с ветеранами,
рукодельницами. Через изучение истории, культуры
и традиций родного края, встречи со старожилами,

ветеранами, мастерицами вышивки Г.А. Проскурякова осуществляет духовное
воспитание, воспитание любви к Родине.

Практика ее работы способствует достижению воспитанниками высоких
результатов. В 2005 году ребята из объединения «Бабушкины узоры» были
награждены Грамотами Всероссийского конкурса исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия XX
век». В 2003, 2005 гг. воспитанники Галины Александровны становились
призерами областной туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая
земля!».

Огромный опыт организации поисково-исследовательской краеведческой
деятельности школьников позволяет консультировать педагогов
образовательных учреждений города, организовывать и проводить семинары
масштаба города и района, участвовать в проведении практической части
курсов повышения квалификации КРИПКиПРО. Деятельность Г.А.
Проскуряковой отмечена Грамотой Министерства образования РФ (2002 год),
Почетной грамотой Департамента образования Администрации Кемеровской
области (2004, 2005 гг.), Благодарственным письмом Коллегии Администрации
Кемеровской области (2008 год), Почетной грамотой Управления образованием
Администрации г. Юрги (2003 год), Грамотами Областного детского
экскурсионно-туристического центра (2003, 2004 гг.).

Рубцова Тамара Ильинична



208

Рубцова Тамара Ильинична (15.06.1954. – 10.09.2009.), до 2007 года педагог
дополнительного образования МОУ ДОД «Станция юных туристов» высшей
квалификационной категории, руководитель объединения «Свеча».

В марте 2007 года исполнилось двадцать лет с тех пор, как поэт и педагог
Тамара Ильинична Рубцова организовала небольшой литературный кружок, из
которого выросло литературно-краеведческое объединение «Свеча».

За годы существования объединения Т.И.Рубцова воспитала 18
лауреатов, 20 дипломантов областного поэтического конкурса «Свой голос», 14
стипендиатов фонда «Юные дарования Кузбасса». В 1999 году двое юргинцев
из «Свечи» – Д. Кадочников и С. Балашев – стали победителями
Всероссийского конкурса «Я пишу стихи», а Е. Франк стала стипендиатом
Российского Детского Фонда им. Лихачева. Многие выпускники объединения
«Свеча» стали педагогами - филологами, журналистами, литераторами; двое
приняты в Союз писателей России.

С 1996 года, благодаря усилиям Т.И. Рубцовой и поддержке
Администрации г. Юрги, у объединения «Свеча» появилась возможность
выпускать детско-юношескую литературную газету «Ниоткуда с любовью»,
газета отмечена областными дипломами и грамотами. Всего выпущено 12
номеров. Стихи и рассказы ребят из «Свечи» были опубликованы в газетах
«Кузбасс», «Кузнецкий край», «Земляки», журналах «Литературный Кузбасс»,
«После 12», стихотворения 4 воспитанников «Свечи» украшают юбилейный
альбом «Портрет города. Юрга и Юргинцы» (2004 г.).

В 2000 году благодаря поддержке губернатора Кемеровской области А.
Тулеева издана книга юргинских поэтов разного возраста «Пожалей всех птиц
влюбленных», которую подготовила к изданию Тамара Ильинична.
Презентация книги прошла в г. Юрга и г. Кемерово. В 2001 году четверо
воспитанников «Свечи» представляли Юргу на IV Всероссийском конкурсе
детского творчества «Созвездие» в городе Саратове, где получили дипломы
Министерства Образования России в номинации «Слово». Стихи 6 юргинцев из
объединения «Свеча» вошли в книгу «Я пишу стихи», изданную московским
издательством «Подкова».

Город Юрга хорошо известен в Кузбассе. Состоялось творческое
сотрудничество со студией «Притомье», творческой мастерской «Аз» при
КемГУ, творческими объединениями области, редакциями российских и
областных литературных журналов, музеями В.М. Шукшина, В.Д. Федорова,
писателями и драматургами, поэтами, художниками. Тамара Ильинична
Рубцова регулярно проводила творческие встречи юргинцев с поэтами и
писателями Кузбасса (С. Донбаем, В. Лопушным, Б. Бурмистровым и другими),
областные семинары по обучению молодых поэтов литературному мастерству.
Вместе со своими воспитанниками Т.И. Рубцова постоянно выступала на
поэтических вечерах в библиотеках и школах, учебных заведениях Юрги, не
только знакомила горожан с творчеством земляков, но и формировала их
художественный вкус.

В начале 2006 года, благодаря поддержке Администрации, Совета
народных депутатов и главы города Юрги В.Д. Хромова, вышли в свет пять
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книг стихотворений юргинских поэтов под одной суперобложкой с общим
названием «Семиветрие». Этот поэтический сборник, по сути, стал антологией
юргинской поэзии.

Являясь педагогом МОУ ДОД «Станция юных туристов г. Юрги»,
Т.И.Рубцова отдавала много сил организации поисково-исследовательской
краеведческой и просветительской деятельности своих воспитанников. Ими
собран богатый материал по истории литературных студий Юрги разных лет,
материалы о жизни и творчестве юргинских поэтов, по истории исчезнувших
деревень Юргинского района, истории семей юргинцев – участников Великой
Отечественной войны. Краеведческие исследования по этим материалам
отмечены на областных конкурсах. В 2007 году воспитанница объединения Л.
Акулова представляла Юргу на Всероссийской краеведческой конференции
«Отечество», где стала призером.

Тамара Рубцова - автор дополнительной образовательной программы «Аз
есмь и я люблю» для работы с одаренными детьми, которая не только развивает
детское творчество, но и способствует социализации детей детского дома,
являющихся, наряду с детьми из семей, воспитанниками объединения «Свеча».
За разработку этой программы Т.И. Рубцова награждена дипломом
Администрации Кемеровской области.

За свою деятельность Т.И. Рубцова удостоена медали «За веру и добро»,
медали «За достойное воспитание детей», награждена нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования», она неоднократно отмечена
Почетными грамотами Администрации Кемеровской области, Департамента
культуры Кемеровской области, награждена Почетной грамотой  Главы города
Юрги, Благодарственными письмами Совета народных депутатов,
Администрации города Юрги.

Тамара Ильинична Рубцова – поэт, педагог, писатель – осталась в памяти как
человек поразительной силы духа, умеющий сплотить коллектив, создав в нем
атмосферу творческого горения и поиска.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский

центр» Юргинского района
Юридический адрес: Кемеровская область, Юргинский район, с.

Проскоково, ул. Школьная, 11 тел. 8-38451-73290, E-mail: duz290@mail.ru
С апреля 2009 года руководит центром Кинозерова Нина Алексеевна.

В сентябре 1974г. был открыт районный Дом пионеров. Первым его
директором был Хлебунов Петр Николаевич. Затем Дом пионеров был
переименован в Дом творчества, в 1998 году - в Детско-юношеский центр.

На сегодняшний день здесь работают 55 педагогов. Более тысячи детей
развивают свои способности в творческих объединениях Детско-юношеского
центра. Центр осуществляет свою работу по четырем направленностям –
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, военно-
патриотической, научно-технической.

Педагоги и обучающиеся Центра принимают активное участие в
районных и областных мероприятиях, акциях: «Радуга талантов»,
«Театральный фургон», «Зеркало природы», «Весенняя неделя добра»,
«Помоги птице зимой», «Мир семьи глазами детей», «Удивительные жители
Земли», «Юный спасатель», «Школа безопасности» и другие.

Шахманова Лилия Гарафовна
Шахманова Лилия Гарафовна

(15.01.1945г.р.) – учитель географии
высшей квалификационной категории.

С 15 августа 1964 года и по
настоящее время работает в МОУ
«Зимниковская ООШ» учителем
географии. В МОУ ДОД «Детско-
юношеский центр» работает педагогом
дополнительного образования с 2000
года.

Основное направление работы – изучение, возрождение и сохранение
истории и культуры родного края через различные формы поисковой и
музейной работы. Экспонаты школьного музея выставлялись в выставочном
зале ГОУ ДОД ОДЭТЦ.

Исследовательская работа Садыкова Дамира «Топонимика села Зимник»
заняла I место на XII областной туристско-краеведческой конференции «Живи,
Кузнецкая Земля!», он же стал лауреатом XII Всероссийской конференции
туристско-краеведческого движения «Отечество».

Лилия Гарафовна - «Почетный работник общего образования», «Ветеран
труда», награждена грамотами Министерства образования РФ, в 2008г. в связи
с 90-летием Детско-юношеского туризма награждена грамотой за большой
личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения России (г. Москва),
Благодарственным письмом Администрации Кемеровской области.

mailto:duz290:@mail.ru
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Центр детского творчества» пгт Яя
Адрес: 652100, пгт Яя, ул. Школьная, 5.
Контактный телефон: 8-384-41-2-11-81.

 В 2009 году Центру детского творчества исполнилось 50 лет. Сейчас
Центр детского  творчества является
Муниципальным образовательным
учреждением дополнительного
образования детей и работает по четырем
направленностям:

· туристско-краеведческая;
· художественно-эстетическая;
· спортивно-техническая;
· социально-педагогическая.

На протяжении многих лет Центр
детского творчества является организационно-методическим центром по
вопросам воспитательной работы для образовательных учреждений Яйского
района, по развитию дополнительного образования детей на базе
образовательных учреждений.
Всего педагогических работников на 01.09.2009г.- 40чел.;
- Педагогов высшей кв. категории - 11чел.
- Педагогов первой кв. категории - 15чел.
- Педагогов второй кв. категории - 7чел.
- Не имеют категории - 7чел.
Педагоги из числа выпускников Центра разных лет - 6чел.
Педагоги, награжденные грамотой Министерства Образования РФ - 2чел.
Педагоги, имеющие значок «Отличник народного образования» - 2чел.
Педагоги, имеющие значок «Почетный работник общего образования»- 5чел.
Педагоги, имеющие медали «За веру и добро» - 2 чел.
Педагоги, имеющие медали: « За заслуги перед Кузбассом» - 2чел.

Сегодня в Центре детского творчества организовано - 48 творческих
объединений с охватом обучающихся 1100 человек. Из них:
 - Художественно-эстетическая направленность - 790 об-ся;
- Социально-педагогическая направленность-110 об-ся;
- Туристско-краеведческая направленность- 100 об-ся;
- Спортивно-техническая направленность- 100 об-ся;

На сегодняшний день туристско-краеведческая направленность имеет
свои сложившиеся традиции. Основная деятельность направлена на оказание
методической помощи организаторам, руководителям т/о, занимающихся
туристско-краеведческой работой, оказание практической помощи в
проведении районных и школьных мероприятий туристско-краеведческой
направленности.
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Из числа массовых районных мероприятий к туристско-краеведческой
направленности относятся следующие: «Летнее спортивное ориентирование»,
«Турслет школьников и учителей Яйского района», «Турист-спасатель»,
«Очная (заочная) краеведческая викторина», «Зимнее спортивное
ориентирование», литературный конкурс «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс» ,
«Юный спасатель», слет активистов - краеведов школьных музеев и поисковых
отрядов «Хранители», краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!»,
соревнования «Школа безопасности», ПВД (УТП).

Алексеев Василий Александрович
Алексеев Василий Александрович работает в

Муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Центр детского
творчества» пгт Яя, методистом туристско-
краеведческой направленности и педагогом
дополнительного образования, руководителем
творческого объединения «Юный спасатель».
Образование - высшее, окончил Кемеровский
государственный университет по специальности
«учитель физкультуры».

Стаж педагогический работы - 30 лет. В данной
должности – 30 лет. Стаж работы в данном
учреждении - 26 лет.

Обучающиеся творческого объединения «Юный спасатель» вместе с
педагогом участвуют в походах по родному краю различной сложности и
степени трудности. Василий Александрович большое внимание уделяет
развитию физических качеств и познавательной деятельности у воспитанников
через разнообразные формы работы. На протяжении многих лет его
воспитанники являются участниками, победителями и призерами областных
соревнований по программе «Юный спасатель» и «Школа выживания».
Василий Александрович грамотный, перспективный педагог и методист,
умеющий анализировать свою профессиональную деятельность, работающий
над совершенствованием своего педагогического мастерства.

Алексеев Василий Александрович награжден нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования РФ», медалью «За достойное
воспитание детей», Благодарственным письмом Администрации Кемеровской
области, почетными грамотами Департамента образования Администрации
Кемеровской области за большой личный вклад в воспитание подрастающего
поколения средствами туризма и краеведения.
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детский

оздоровительно-образовательный туристский центр»
Яшкинского района

Адрес: 652010, Кемеровская область, пгт Яшкино, улица Ленинская, дом № 44
Тел./факс:8-384-55-5-23-09; E-mail: Dootc@mail.ru

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей  детский

оздоровительно-образовательный
туристский центр Яшкинского района
Кемеровской области создан путём
слияния двух структур: оздоровительно-
образовательного комплекса «Колосок»
и станции юных туристов «Славяне» 28
декабря 1999 года. За эти годы Центр
прошёл путь развития, характерный для
учреждения дополнительного

образования детей.
Яшкинский ДООТЦ – многопрофильная организация. Деятельность
осуществляется в основном по следующим направлениям:
· Туристско-краеведческое;
· Физкультурно-спортивное;
· Военно-патриотическое;
· Социально-педагогическое.

Яшкинский ДООТЦ обладает богатыми возможностями в формировании
положительной мотивации воспитанников к творчеству и познанию, полезного
и интересного досуга детей и подростков, подготовки их к профессиональному
и другим видам жизненного самоопределения, формировании и обогащении
опыта социальной деятельности, восполнения психофизических сил детей,
поддержки и самобытности ребёнка. Занятия детей способствуют
формированию у них углубленного интереса к истории родного края,
географии, культуре, экологии, занятиям спортом, туризмом. С 2004/2005
учебного года в Яшкинском ДООТЦ начал функционировать компьютерный
класс, где ведутся не только занятия  по освоению компьютерной техники, но и
проводится часть занятий из групп краеведческого, туристского направления
(работа с электронными картами, документами, оформление исследовательских
работ и т.д.).

Коллектив Яшкинского ДООТЦ добился значительных результатов,
сделал большой шаг вперёд. Увеличилось число учебно-воспитательных
программ по направлениям работы Яшкинского ДООТЦ, возросло количество
обучающихся. Оказывается методическая помощь школам района при
подготовке к районным мероприятиям по профилям деятельности. В
Яшкинском ДООТЦ функционируют два районных методических
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объединения: руководителей школьных музеев и краеведческих уголков, а
также м/о организаторов туристских соревнований. Кроме того, педагоги и
методисты принимают активное участие в работе методических объединений
педагогов дополнительного образования.

В Яшкинском ДООТЦ ведётся планомерная работа по сбору
краеведческого материала. Впервые запущены и действуют такие районные
мероприятия как конкурс исследовательских работ школьников «Моё
село(край)…», конкурс творческих работ «Моя семья…». Для привлечения
внимания и стимулирования интереса к краеведению традиционно проводится
ряд конкурсов и таких игровых программ, как «Осенние посиделки» и цикл
туристско-краеведческих игр для ребят младшего школьного возраста «Весёлая
Сибириада», Велико значение заочных конкурсов (конкурсы плакатов,
творческих работ), заочной викторины для старшего школьного возраста «След
огненных лет», «Войди в природу другом», «Кладовые Кузбасса».

Туристско-краеведческая работа является самым комплексным видом
воспитания, для этого туристским центром традиционно проводится ряд
массовых мероприятий, приобщающий воспитанников к туризму, спорту и
здоровому образу жизни:

·  профильная смена оздоровительного лагеря «Азимут»;
· Районная военно-патриотическая игра «Отцам на смену»;
·  Внутришкольные соревнования по туризму (по заявкам ОУ

района);
· Туристско-краеведческие игровые программы для воспитанников

детских домов «Конкурс сорванцов».
Руководитель муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный
туристский центр Яшкинского района Кемеровской области Александр
Александрович Мамаев.

Балтовская Галина Владимировна
Балтовская Галина Владимировна родилась 15

мая 1971 года. Окончила МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 п.Яшкино» в 1988г.
Имеет высшее педагогическое образование.

С 2002 года по 2008 год вела педагогическую
деятельность в Яшкинском ДООТЦ сначала в
должности методиста по краеведению, а с 2004 года
в должности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

Галина Владимировна является инициатором
возрождения краеведения в Яшкинском районе.
Свою роль в воспитании подрастающего поколения

педагог видит в повышении авторитета родного края через краеведческие
знания. Галина Владимировна, стараясь сделать изучение родного края
интересным и увлекательным, уделяла большое внимание разработке



218

методических, дидактических и наглядных пособий для изучения истории,
культуры, географии, экономики и других аспектов жизни малой родины.
Исходя из вышеизложенного, Г.В.Балтовская составила воспитательно-
образовательную программу дополнительного образования «Подробности о
Яшкинском районе», которая в 2007 году заняла II место в областном смотре-
конкурсе программ и методических материалов туристско-краеведческой
направленности, и множество методических и дидактических материалов,
наглядных пособий к ней. В настоящее время ряд педагогов Яшкинского
ДООТЦ работают по этой программе. В 2005 году приняла участие в областном
конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где
стала призёром за лучшее проведённое занятие. В 2006 году получила Грант в
муниципальном конкурсе «Талантливые педагоги».

Для того, чтобы ребенок вырос достойным гражданином, надо приложить
немало труда. Галина Владимировна старалась не только дать знания о родном
крае, но и зародить зерна любви и уважения к нему. Её воспитанники являлись
участниками и призёрами муниципальных, областных туристско-краеведческих
конкурсов и мероприятий. Стараниями Г.В. Балтовской сложилась довольно
стройная система ежегодны краеведческих мероприятий. С целью приобщения
к изучению родного края детей младшего и среднего школьного возраста
проводятся циклы туристско-краеведческих игр «Веселая Сибириада». Для
воспитанников детских домов также ежегодно, в дни зимних каникул,
проводятся туристко-краеведческие игровые программы «Конкурс сорванцов».
Для детей старшего школьного возраста – конкурс исследовательских работ на
тему «Мое село (край) в XXI веке», акции «Моя школа (детский дом, детский
сад, учреждение дополнительного образования) в XX веке» и другие.

Исходя из особой социальной значимости проблемы, было организовано
методическое объединение руководителей школьных музеев и краеведческих
уголков Яшкинского района, руководителем которого долгое время была
Галина Владимировна. В ходе работы определился круг вопросов, который
требует повышенного внимания и методической поддержки. Однако интересы
краеведческой работы перешагнули рамки музейной работы. В 2007-2008
учебном году под руководством Галины Владимировны начала свою работу
проблемная группа (ПГ) по организации исследовательской деятельности
школьников Яшкинского района.

Немаловажно в деле пропаганды краеведения и публикации в СМИ (о
родном крае и о работе Галины Владимировны Балтовской рассказывалось на
страницах газет «Яшкино» (ранее «Яшкино-TV»), «Яшкинский вестник»
(«Вестник»), а также в рамках передач местного радиоузла.

Галина Владимировна неоднократно награждалась грамотами
Департамента образования и науки Кемеровской области, Благодарственным
письмом губернатора Кемеровской области. Имеет нагрудный знак «Почётный
работник общего образования Российской Федерации»
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Соболев Валерий Владимирович
Соболев Валерий Владимирович родился 27

марта 1956 года. Уроженец посёлка Яшкино.
Окончил Яшкинскую среднюю школу №5 в 1973
году.

Валерий Владимирович более 23 лет работает в
системе дополнительного  образования детей,
получил высшее профессиональное образование,
имеет высшую квалификационную категорию.

Соболев В.В. известен в районе как
неустанный пропагандист развития туристского
движения, воспитания подрастающего поколения в
духе патриотизма, любви к малой родине средствами
туризма и краеведения.

Валерий Владимирович начал заниматься туризмом с детьми в 1985 году,
организовав туристский кружок в школе. В 1993 году по его инициативе и под
его руководством была создана Детская районная станция юных туристов,
которая в 1999 году вошла в состав Детского оздоровительно-образовательного
туристского центра.

Соболев В.В. лично совершил множество пеших, лыжных и водных
походов I-VI категории сложности, участвовал в соревнованиях различного
уровня по туризму. Теоретические знания, практические умения и навыки,
полученные им в походах, он щедро передаёт своим воспитанникам. Главной
задачей в работе с детьми считает индивидуальный подход к каждому
воспитаннику, его проблемам и потребностям.

За период работы Соболевым В.В. подготовлено более 30 туристов-
разрядников.

Педагог постоянно сотрудничает с общественными организациями и
образовательными учреждениями района, является инициатором многих
районных мероприятий среди детей, принимает активное участие в разработке
положений и условий проведения соревнований, уделяя особое внимание
безопасности жизни и здоровья детей.

Воспитанники Валерия Владимировича принимают активное участие в
соревнованиях различного уровня, занимая призовые места. На областных,
Всероссийских соревнованиях учащихся «Школа безопасности» команда
Яшкинского района, в подготовке которой принимает участие Соболев В.В.,
занимает призовые места.

Грамотный, преданный своему делу высоко квалифицированный
специалист, добросовестный и исполнительный работник, умелый организатор,
отзывчивый человек, требовательный наставник, Соболев В.В. пользуется
заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей.

За многолетний и добросовестный труд неоднократно награждался
почетными грамотами Отдела образования Администрации Яшкинского
района, Департамента образования Администрации Кемеровской области. За
большой вклад в творческое развитие личности и в связи с 85-летием
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дополнительного образования детей в России Соболев В.В. награждён
Почётной грамотой Администрации Кемеровской области, в 2004 году ему
была вручена медаль «За достойное воспитание детей», в 2007году - награждён
медалью «За веру и добро». В 2007 году Соболеву В.В. присвоено звание
«Судья по спорту».

ЛЛооббаанноовваа ННааттааллььяя ННииккооллааееввннаа
Лобанова Наталья Николаевна родилась 8

сентября 1954 года в селе Пача Яшкинского района
Кемеровской области. Училась в средней школе села
Пача с 1961 по 1971 год. По окончании поступила в
Кемеровский педагогический институт. В 1975 году
получила специальность учителя математики.
Работала 3 года в школе №4 поселка Яшкино
учителем математики. Ходила в походы с учащимися
по Яшкинскому району. В 1978 году начала свою
рабочую деятельность в селе Пача вожатой, 7 лет
работала заместителем директора по воспитательной

работе. Одновременно была учителем математики, классным руководителем.
Каждый год с классом ходила в походы до города Кемерово, села Поломошное,
деревни Тайменки, Зырянки; являлась организатором туристических поездок в
город Ташкент, Свердловск, Новосибирск. Из поездок и походов всегда
привозила интересные материалы в школьный музей.

Уезжала в Кемерово, один год работала заместителем директора по
воспитательной работе в училище №77, там же начала создавать музейный
уголок.

С 2000 года Наталья Николаевна вернулась в родное село и стала
работать педагогом-организатором ОБЖ и педагогом дополнительного
образования по совмещению при детском оздоровительно-образовательном
туристском центре поселка Яшкино. С этой поры и развернулась по-
настоящему ее краеведческая деятельность. Наталья Николаевна руководит
школьным творческим объединением «Музееведение». В Пачинской школе
существует три музея: «Музей истории школы», «Музей истории села» и
«Музей боевой славы». Два из них: «Музей истории школы» и «Музей истории
села» созданы силами объединения под её руководством. Наталья Николаевна
обучает ребят навыкам сбора и обработки материала, учит оформлять музейные
экспозиции, проводить грамотные и интересные экскурсии. Она является
инициатором и организатором мероприятий на уровне села, школы, района.
Наталья Николаевна и ее воспитанники принимают активное участие в
туристско-краеведческих конкурсах различного масштаба. В 2009 году ее
ученики стали победителями районной краеведческой олимпиады. Наталья
Николаевна занимается исследовательской деятельностью и вдохновляет к
этому детей. Под ее руководством написаны исследовательские работы на
следующие темы: «Пача в период коллективизации», «Село Пача в годы
Великой Отечественной войны», «Мой край в послевоенные годы. 1945-1960»,
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«Село Пача в 1960-1980гг.», «Село Пача в период с 1980 по 2000 годы»,
«Пачинская средняя школа в 1980-2000 гг.», «Учителя-творцы Пачинской
средней школы. 2000-2007 гг.», «Совхоз «Пачинский» в годы расцвета».
Творческие работы воспитанников Натальи Николаевны «Моя семья (в разные
периоды истории России)» занимали призовые места в районе.

Лобанова Наталья Николаевна и ее воспитанники являются членами
отряда «Земляк», представляющий Кемеровскую область на учебно-
тренировочных Вахтах Памяти в Смоленской области, организатором которой
является смоленский центр «Долг». Педагоги и учащиеся регулярно пополняют
свой музей новыми экспонатами со Смоленщины: осколками от снарядов,
касками русского и немецкого солдата и другими «свидетельствами войны».

Наталья Николаевна награждена грамотами Яшкинского ДООТЦ за
активное участие в мероприятиях, медалями «Патриот России» (2006 год), «За
веру и добро» (2007г.), «За достойное воспитание детей» (2005г.)
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	Егорова Галина Николаевна работает в должности педагога дополнительного образования детско-юношеского центра «Орион» с 1991 года. Уровень профессиональной компетенции Галины Николаевны (40-летний практический опыт в туризме, наличие 1-го спортивного разряда, 1-ой судейской категории, звания «Инструктор спелеотуризма») способствует успешной организации деятельности секции спортивного туризма. Глубокое знание методики, умение использовать различные формы, творчески решать практические задачи позволяют ей проводить учебно-тренировочную, методическую и воспитательную работу, используя разнообразные приемы, методы и средства обучения. Используемый метод «погружения» дает возможность проводить процесс подготовки и обучения спортсменов-туристов с опережением. В процессе обучения воспитанники овладевают умениями и навыками, обозначенными в разработанных Егоровой Г.Н. рабочих программах: «Комплексная образовательная программа общефизической подготовки, учебно-тренировочной работы и спортивного совершенствования «Спортивный туризм» (для учащихся 4-11 классов) и модифицированная образовательная программа спортивного совершенствования «Спортивный туризм. Группа дисциплин-дистанции» (школа высшего туристского мастерства)» для юниоров 17-21 лет.



