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30-40 годы XX века 

В сердце Кольского полуострова, окружѐнный чашей Хибинских  гор, продуваемый всеми 

ветрами, расположен один из старейших городов Мурманской области, город горняков и 

обогатителей – Кировск. 

 

Город, первоначально называвшийся Хибиногорск, возник на заре индустриализации, 

когда в массивах Хибинских гор была обнаружена апатито - нефелиновая руда – ценнейший 

компонент для производства минеральных удобрений. Строили город спецпереселенцы, 

сосланные в Хибины из всех областей и республик Советского Союза. 

 

Первые отряды пионеров в Хибиногорске появились в январе 1931 года. Самый первый 

отряд был организован на Кировском руднике и насчитывал 14 пионеров. Первой пионерской 

вожатой в Хибинах стала комсомолка Антонина Полякова. В день пребывания С. М. Кирова в 

Хибинах 8 июня 1932 года, Тася Полякова обратилась к нему за помощью и содействием 

пионерскому отряду. Сергей Миронович обещал помочь и поинтересовался, принимают ли в 

пионеры детей спецпереселенцев? Ответ вожатой был отрицательным, потому что дети врагов 

трудового народа не могли быть пионерами. С.М. Киров отдал распоряжение – принимать и 

воспитывать будущими коммунистами. В начале 1932 года в Хибиногорске уже было пять 

пионерских отрядов с общим числом 311 пионеров и три октябрятских группы в количестве 120 

человек.  

 

В июле 1932 года в Хибинах открылся летний пионерский лагерь. О жизни ребят в этом 

лагере сохранилась информация в статье газеты «Хибиногорский рабочий» под названием «От 

Артека до Апатитов горят костры»: «По утрам на мачту поднимается флаг. Трудовой день 

пионеров начат. Раздаѐтся звонкая пионерская песня «Мы шли под грохот канонады». Вечером 

ребята рассаживаются у костра, и вожатые продолжают свою работу». Лагерь был расположен на 

берегу озера Имандра, на песчаной сухой косе под соснами. 

 

Главные дела пионеров были столь же важны для всех, как и трудовые свершения 

взрослых. О чем же писали газеты тех лет? Во-первых, о главном деле пионеров – успешной 

учѐбе. В газете сообщали об успеваемости в каждой школе, помещали фотографии отличников 

учѐбы, и этих ребят знал весь город. Далее – трудовые дела. В газете «Хибиногорский рабочий» 

опубликовано письмо пионеров, в котором есть такие строки: «Мы, юное поколение, не хотим 

отставать от взрослых рабочих. Включаем себя на постройку танка «Хибиногорский 

пролетарий». Деньги будем зарабатывать в совхозе «Индустрия».  

А вот строки из газеты «Хибиногорский рабочий» от 8 августа 1932 года: «Мы, пионеры 

базы № 3, включились в бригаду по проверке столовой № 2. Каждого пионера прикрепили к 

месту производства для наблюдения и помощи. В техническую столовую были назначены по 2 

человека в зале и у буфета. Пионеры проверяют пропуска у рабочих». Были вот и такие 

пионерские дела. 
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В марте 1936 года в городе торжественно открыт Дом пионеров и октябрят. Вот так 

писали в газете его первые посетители: «В доме чисто, уютно, можно поиграть, посмотреть кино, 

получить книгу. Комнаты хорошо оборудованы». 

 

Открытие Дома пионеров и октябрят (ДПиО) состоялось 24 марта 1936 года. В газете это 

событие описывалось так: «Открыт первый в Мурманском округе Дом пионеров и октябрят. На 

открытие ДПи пришли лучшие пионеры и октябрята, отличники учѐбы и руководители районных 

организаций. Все они знакомились с выставкой. Среди экспонатов макеты «Зимние развлечения 

детей», «Зимовщики на земле Франца Иосифа», «Белые медведи на льдине». Также были 

представлены модели. Например, Миша Березин сделал модель «Перископ в военном деле», а 

Павел Звонцов – кинопроектор. Под призывный марш духового оркестра детвора прошла в зал. 

Товарищ Пасынков открыл торжественное заседание. Рядом с отличником учѐбы Васей Батовым 

в президиуме был секретарь райкома партии Шатров, председатель райисполкома товарищ Корт. 

После выступления заведующего отдела городского комитета комсомола (ГК комсомола) 

товарища Хусида, говорившего о задачах ДПиО, с приветствием выступил товарищ Шатров. 

Потом дети благодарили партию и правительство за заботу. Кировскую детвору приветствовал 

заместитель председателя окружного комитета (Окружком) товарищ Промысловский. После того 

ребята дружно спели песню из кинофильма «Весѐлые ребята». По окончанию торжественной 

части состоялся  концерт. Выступали ансамбли мандолинистов, девочки танцевали польку, пели 

Смирнов и Квиченко, играл симфонический ансамбль, выступал знаменитый балалаечник Сева 

Соломонов. Закончился праздник самодеятельными выступлениями, играми, танцами». 

 

В Кировск, на волне сталинских репрессий, ссылали ленинградскую интеллигенцию, 

освобождая квартиры для представителей рабочего класса, строителей нового социалистического 

общества. Поэтому недостатка в талантливых педагогических кадрах для ДПиО не было. К 

июню 1936 года в Доме пионеров открыты физкультурные секции: легкоатлетическая, 

футбольная, волейбольная. Руководили ими товарищи Чарна, Лабзин, Цютнев. В этих секциях 

занимались 117 детей. Занятия проходили в оборудованном при ДПиО спортивном городке, где 

имелись две волейбольные, одна футбольная, одна баскетбольная площадки и ряд спортивных 

принадлежностей. Все кружки работали по программам Народного комитета просвещения 

(Наркомпроса). В музыкальных кружках для ребят были составлены индивидуальные программы 

обучения.  

20 февраля 1937 года в газете «Кировский рабочий» опубликована заметка о Доме 

пионеров: «Более 300 ребят занимаются музыкой, балетом, пением, рисованием в 

художественном секторе ДПиО. Это единственное художественное учебное заведение в 

Кировске. Но сектор не обеспечен даже музыкальными инструментами, нотами, учебными 

пособиями. Ведь нельзя детей учить играть на непригодных инструментах и рисовать на 

обрывках бумаги! В Кировске много талантливых ребят». 

  

В январе 1938 года в ДПиО был организован кружок планеристов для старшеклассников 

(руководитель – товарищ Леонтьев). Для практических занятий имелся хороший планер. В этом 

же году ДПиО открылся кукольный театр. Художественное руководство осуществлял Кировский 

театр маленьких зрителей. В феврале 1938 года состоялась выставка работ юных художников 

студии ДПиО (руководитель – товарищ Воробьѐв). Местное и областное радиовещание 

постоянно делало передачи о работе ДПиО. 

  

В Доме пионеров постоянно собирались старшие пионерские вожатые, проводились 

семинары по подготовке вожатых-производственников  для работы летом в пионерских лагерях. 

  

Особенно ярким событием всегда были новогодние праздники в Доме пионеров. 
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В январе 1941 года в Доме пионеров состоялся большой новогодний вечер. Сюда 

собрались около 200 пионеров и школьников города. Зал был красиво оформлен. В центре стояла 

большая ѐлка, у стен – маленькие ѐлочки. Зеркальный шар отражал лучи прожекторов. Всюду 

были гирлянды, серпантин. К новому 1941 году Дом пионеров получил замечательный подарок – 

звуковую киноаппаратуру. В связи с этим был создан кружок кино демонстраторов. Каждый 

день в ДПиО демонстрировали различные кинофильмы. 

  

Тревожная международная обстановка требовала усилить военное воспитание. Кроме 

занятий в кружках оборонного характера, пионеры и школьники активно участвовали в 

военизированных играх.  В 1941 году в ДПиО успешно  работал технический отдел (зав. отделом 

– Моисеев). В отделе действовали авиамодельный, телеграфный кружки, кружки 

электромонтеров, киномехаников. 

 

По-прежнему, многогранной творческий работой отличался театральный коллектив. 

Зимой 1941 года была показана пьеса А. Гайдара «Тимур и его команда», пьеса Гольдони «Слуга 

двух господ». Деятельное участие в работе театра принимал композитор А. С. Розанов.  

 

В конце этого учебного года в Доме пионеров был составлен план работы на летние 

каникулы. Вся деятельность была направлена на политико – массовое воспитание детей, военно 

– физкультурное развитие, популяризацию туризма и краеведения, на оказание помощи 

массовым детским площадкам и пионерским лагерям. За лето было намечено провести беседы о 

международном положении, о героях социалистического труда, организовать пионерские 

костры, тематические вечера. На летний период при Доме пионеров организованы массовые 

кружки: юннатов, геологов, рукоделия, рисования, драмы, киномехаников, авиамоделистов. 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Город Кировск переведѐн на 

военное положение. Многое, из запланированного ДПиО, было трудно выполнить. Педагоги 

уходили на фронт. Но летняя программа, несмотря, на объективные трудности, частично 

выполнена. Дети, даже в этот год, летом не были забыты. 

 

Начался новый учебный год. На первое место была поставлена военно – физкультурная 

работа и общественно – полезный труд. Продолжала работу и пионерская организация города. 

Основными делами были сбор тѐплой одежды для фронта, участие в полевых работах в совхозе 

«Индустрия». Активизировалась тимуровская работа: помощь семьям фронтовиков, работа в 

госпиталях, расположенных в школах №№ 1, 6, 4. Ребята выступали с концертами, ухаживали за 

ранеными, писали за них письма домой. (Из воспоминаний бывшей пионерки Н. И. Поповой, 

работавшей в 60-е годы в ДП). Деятельность Дома пионеров в годы войны с 1942 по 1944 была 

свѐрнута. Главным инициатором всех дел была пионерская организация школы № 1. Старшей 

пионервожатой там работала Швед Людмила Ивановна. Она вспоминала: «Мы не просто 

работали, мы горели!» 

 

В июне 1942 года, несмотря на войну, состоялось открытие пионерлагеря. Учащиеся, 

отдыхавшие в этом лагере, занимались сбором лекарственных растений. А в 1943 году дети 

отдыхали даже в районном пионерском лагере. Уже в феврале 1944 года состоялся Первый 

районный слѐт пионеров. С главной задачей пионеров познакомила заведующая городского 

отдела народного образования (Гороно) Шапкина в тематическом докладе «Борьба за отличное 

выполнение правил поведения – основа работы пионерской дружины».  

19 мая 1944 года отпраздновали День пионерии. 20 июня 1944 года, после 

продолжительного перерыва в деятельности, начал работы филиал Дома пионеров в здании 

школы № 9. (23 км) В распоряжение филиала администрация школы предоставила 3 большие 
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комнаты. Летом филиал посещали дети оздоровительной площадки. Организация 

оздоровительного отдыха детей по-прежнему была главной задачей взрослых. В статье «За 

здоровый отдых детей» (газета «Кировский рабочий» № 25 от 21. 06. 45) говорится, что в лагеря 

отдыха выделены бесплатные путѐвки и путѐвки со скидкой 25 – 75 %. В лагерях организовано 4-

х разовое питание, на детских площадках – 2-х разовое. «… тяжесть работы по организации 

летнего отдыха пионеров и школьников падѐт на Дом пионеров. Это устройство киноутренников, 

создание разных кружков, спортивных секций». В одной из газет 1945 года подведѐн 

своеобразный результат отдыха на одной из таких оздоровительных площадок; «Настя Моторина 

поправилась на 5 кг, Женя Алексеев – на 3 кг. В среднем, каждый ребѐнок поправился на 962 г.». 

Это было так важно после долгих лет голода и лишений!  

 

После войны для Дома пионеров наступили трудные времена. В статье «Забота о детях – 

долг комсомола» говорится: «Большое место в организации внеклассной работы отводится Дому 

пионеров. Но он настолько мал и беден, что не может по-настоящему развернуть свою работу. 

Здесь необходимо вмешательство ГК ВЛКСМ». 

 

В 1946 году появились новые формы пионерской работы: присвоение отрядам имѐн 

пионеров – героев, введение выборной системы в пионерских отрядах и дружинах. Выборы 

проводились один раз в год, в сентябре. В Кировске было 6 пионерских дружин, 700 пионеров. 

Это дружины школ № 1, № 2, № 3 (Апатиты), № 4 (Зашеек), в начальной школе Кировска, в 

детском доме. 

 

Кроме организации кружковой работы, Дом пионеров возглавлял и координировал 

пионерскую работу в городе. Старшие пионерские вожатые приносили сюда отчеты о 

проделанной работе, согласовывали планы на следующий учебный год. Здесь вожатые 

обменивались опытом, учились вожатской науке вести за собой.  

 

В 1948 году Дому пионеров было присвоено имя Феликса Эдмундовича Дзержинского.  

 

50-е – 60 –е годы  XX века  

 

В 1950 – 51 годах вновь большое внимание уделяется результатам учѐбы пионеров и 

школьников. В Доме пионеров прошѐл 10 – й районный слѐт пионеров, посвящѐнный итогам 

учебного года. Не позавидуешь сегодня участникам слѐта! Им пришлось прослушать: «…с 

докладом выступили: секретарь горкома комсомола, секретарь райкома партии, заведующий 

гороно, секретарь райисполкома, народный депутат, заведующая отделом пионеров. В конце 

слѐта было принято приветствие Сталину». Но, с другой стороны, это подтверждает, что в те 

годы воспитанием детей занимались все. Видна большая роль ГК комсомола и отдела народного 

образования в работе со старшими пионервожатыми.  

 

В 1952 году Дому пионеров был очень необходим ремонт. Директор Дома пионеров 

Филиппов пишет в ноябре 1952 года в газете «Кировский рабочий»: «…условия, в которых 

работаем – страшные. Потолок и стены в отдельных комнатах требуется отштукатурить, печи 

неисправные, крыша протекает. В помещении холодно. В фотокабинете замерзает вода в 

кюветах. Имеются проблемы в оснащении кружков, особенно, музыкальными инструментами».  

 

В 1953 году состоялся ремонт Дома пионеров. Отремонтировали печи, дымоходы, 

сменили наружную обшивку, выбелили потолки, завезли годовой запас дров. Были приобретены 

необходимые материалы и инструменты, пособия для кружков. Начал работать кукольный театр, 

кружки народных танцев, народных инструментов, художественного чтения, фотографии. 
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В 1954 году в Доме пионеров занимались 300 человек. Работали кружки радио, 

электротехники, народного танца, художественной резьбы по дереву, художественного слова, 

народный театр. 

 

В 1955 году наиболее значительными были успехи кружка «Резьба по дереву», который 

существовал под руководством А. Г. Бурунова с 1947 года. В нѐм занимались 40 учащихся. При 

обработке дерева учащиеся осваивали умение пользоваться различными инструментами: пилой, 

топором, напильником. Дети делали барельефы, украшали резьбой предметы домашнего 

обихода. Ребята, занимающиеся третий год, работали над бюстами вождей, писателей. Работы 

участников кружка были высоко оценены на Всесоюзной выставке изобразительного творчества 

в Москве. Детям были вручены премии, фотографии работ опубликованы в журналах «Пионер», 

«Смена», газете «Пионерская правда». 

 

Развивалась методическая и организационная работы Дома пионеров.  

В 1958 году популярными стали пионерские приветствия в честь различных событий в 

жизни города. Пионерские дружины проводили приѐм в пионеры у памятника Ленину, 

пионерские сборы в музее Кирова. 

 

Об одном дне из жизни Дома пионеров 13 апреля 1959 года в газете «Кировский рабочий» 

в статье «Дела Дома пионеров» читаем: «…поднимемся по лестнице городского дома пионеров и 

слышим весѐлые детские голоса. Девочки в лѐгких белых платьицах и танцевальных тапочках 

спешат в танцевальный зал. Утром в Доме пионеров занимался кружок «Умелые руки». Малыши 

делали предметы из папье – маше, девочки – цветы для танцевального кружка. В 11 часов утра 

170 учащихся школы № 11 пришли на спектакль «Колобок». В этот день занималась школа 

бального танца, кружок юного техника. Девочки пришли в кружок рукоделия. В кружке «Юный 

техник» дети готовились к пуску железной дороги». 

 

С 1959 года проходили соревнования пионерских дружин под девизом «Имя Ленина в 

сердце каждом, верность партии делом докажем», посвященные 40 – летию со дня присвоения 

пионерской организации имени Ленина. Особенно популярными были следующие формы 

работы: «Путешествие в страну Пионерию», конкурсы смекалистых, пионерские «фонарики», 

октябрятские клубы. Дом пионеров был координатором этого соревнования. 

 

Большое внимание, по-прежнему,  уделялось учѐбе пионервожатых. Семинары проходили 

на базе Дома пионеров. Вот как проходил такой семинар 12 – 13 октября 1959 года: 

1 день:  

 Лекция о международном положении. 

 Обмен опытом работы по подготовке к 42 годовщине Октябрьской революции. 

 Ориентирование на местности. 

 Практическое занятие по кройке и шитью. 

 

2 день. 

 Выпиливание деталей для игротек. 

 Знакомство с правилами игры в волейбол. 

 Обзор новинок литературы. 

 Разучивание игр, песен. 

На семинаре было принято решение: собираться 1 раз в месяц на планѐрку в Доме 

пионеров. 
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В конце учебного года в Доме пионеров подводились итоги творчества кружковцев. 18 

мая 1960 года директор Дома пионеров Нина Кобятова написала статью «У юных умельцев» в 

газету «Кировский рабочий»: «…В Доме пионеров состоялся смотр художественной 

самодеятельности, на котором выступил ансамбль песни и танца. Работа юных техников 

демонстрировалась на городской выставке. Недавно в Доме пионеров открылась выставка юных 

умельцев (платья, вышивка), «Умелые руки». Краеведы – туристы собрали коллекции 

минералов, альбомы о турпоходах. По итогам занятий в кружках лучшим учащимся присвоено 

звание «Пионер – инструктор». Занятия кружков были политизированы. Например, кружок 

вышивки к 19 мая изготовил панно, на котором изображены три события: спуск на воду ледохода 

«Ленин», запуск первой ракеты в СССР, поездка Хрущѐва в Америку. Дети в те годы были 

частью истории страны, знали о достижениях взрослых и разделяли их, отражая в продуктах 

творчества. Такова была идеология советского государства.  

 

2 октября 1960 года стартовала пионерская двухлетка. На городской площади состоялась 

первая радиолинейка, в Доме пионеров – сбор пионерского актива. 

 

В 1962 году пионерия праздновала 40 – летие Всесоюзной пионерской организации. В 

Кировске 19 мая в 10 часов состоялась торжественная пионерская линейка, на которой 

прозвучали рапорта о делах пионеров города. В 20 часов на центральной площади горе большой 

костѐр, состоялось массовое пионерское гуляние. 20 мая в 11. 30 пионерские дружины города 

участвовали в торжественном параде. 

 

В мае 1962 года Кировский поэт Николай Гудовский написал стихи, посвящѐнные Дому 

пионеров. Текст стихов был положен на мелодию и стал, вскоре, песней. 

 

Песня о Доме пионеров.  

После школы, в час досуга 

Мы, ценя дневной режим, 

Друг за другом, друг за другом 

В пионерский дом бежим. 

В пионерском доме нашем 

Время горным мчит ручьѐм. 

Потанцуем и попляшем, 

Поиграем и споѐм. 

Припев: 

Дом пионеров – дом родной. 

Как нам тебя не любить! 

Нашей семье большой 

Под рукой всѐ, что желает  

Пионерская душа: 

Кто ракету изучает, 

Кто рисует не спеша. 

Есть у нас и музыканты, 

Есть механики, чтецы. 

Не таят свои таланты 

Пионеры – молодцы. 

Ты помогаешь учиться и жить! 

О деятельности дома пионеров в 1963 году художественный руководитель Дома пионеров 

Колосова А. И. писала в газете «Кировский рабочий» следующее: «Дом пионеров является 

центром пионерской и массовой работы, был в течение года инициатором интересных 
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пионерских дел. С большим интересом дети занимались в кружках, а юные кинолюбители сняли 

свой первый фильм. Кружок «Юный техник» участвовал в городской выставке (лучшие работы – 

кольцевая железная дорога, карманный радиоприѐмник, отгадывающий автомат).Большой 

популярностью у ребят пользуются кружки: хоровой, музыкальный, струнный, театральный, 

хореографический».  

 

В 1963 году прошѐл первый праздник танца, стартовала третья Всесоюзная экспедиция 

отрядов. Пионерия готовилась к 40-летию со дня присвоения организации имени Ленина. В 

Кировске начало работу общественное радиовещание (4 раза в неделю). О своих пионерских 

делах учащиеся города рассказывали в передачах «Говорит пионерия Кировска», которые 

готовила директор Дома пионеров Надежда Ивановна Лутовинова. 

 

В 1964 году был дан старт соревнованию пионерских дружин «Сияйте, Ленинские 

звѐзды!». В 1965 году в мае городской штаб подвѐл итоги первого года этого соревнования по 

пяти направлениям: ленинская вахта труда, марш мира, поход боевой славы, турнир 

смекалистых, олимпиада пяти колец. Лучшими были признаны дружины школ № 1, № 2, № 12. 

Дружине школы № 1 было присвоено имя С. М. Кирова, дружине школы № 2 имя Марата Казея. 

Председателем городского штаба пионерской организации тогда был Вова Зайцев. 

 

Большие возможности появились у юных кировчан в выборе места летнего отдыха. В 

1965 году 250 детей отдохнули в Калининском пионерском лагере, 200 – в Киеве, 55 – в 

Жданове, 40 – в Покрове, 40 – в Виннице, 100 – в Тамбове, Воронеже, 40 – в оздоровительных 

маршрутах Мурманск – Адлер, Мурманск – Рига. 

 

Все руководители кружков работали на одну ставку (4 группы по 4 часа занятий в неделю 

= 16 часов + 2 часа методических). Методические часы записывались в журнале на отдельной 

странице. Несмотря на мизерную зарплату, педагоги Дома пионеров были преданы своему делу. 

Отлично работал М. С. Тузов, человек преклонного возраста, участник ВОВ, самоучка, 

неграмотный (журнал ему заполняла жена). Неоднократно струнный оркестр Михаила 

Семѐновича был призѐром областных смотров, часто выступал на Мурманском телевидении. В 

1970 году М. С. Тузов умер, и с тех пор струнным оркестром руководили разные педагоги. 

 

Много трудных детей, в основном воспитанников детского дома, занимались в кружке 

киномехаников. Руководитель – Самарина Жанна Васильевна, имея профессионально – 

техническое образование, была хорошим педагогом не только в обучении, но в воспитании 

детей. Она первая практиковала зачѐты, экзамены с присвоением звания «пионер – инструктор». 

Хорошие организаторские способности, коммуникабельность, помогали еѐ поддерживать связь с 

фильмотекой города Апатиты, кинотеатра «Большевик». В Доме пионеров постоянно 

проводились детские киносеансы, показывали тематические кинофильмы на учѐбе пионерского 

актива. 

 

Большое внимание уделял воспитательной работе руководитель духового оркестра 

Капустин Владимир Александрович. Он специально набирал трудных мальчишек. В конце 

каждой недели сам проверял у детей дневники. Так как детям очень нравился этот кружок, они 

боялись быть отчисленными, естественно, старались не получать плохих оценок и замечаний по 

дисциплине в школе. Каждая минута жизни В. А. Капустина была заполнена творчеством. Он 

вязал, вышивал. Его работы по вышивке экспонировались на городских выставках. 

 

В эти годы в Доме пионеров аккомпаниатором работал П. А. Юрин, местный композитор, 

автор двух опер о Хибинах. 
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На базе Дома пионеров работала школа пионерского актива. Каждый день собирались на 

учѐбу по секциям: то председатели советов дружин, то звеньевые, то председатели советов 

отрядов, или редакторы стенгазет, октябрятские вожатые. Руководила этой учѐбой методист 

Даугерт Вия Сергеевна. По-прежнему, на базе Доме пионеров проводились семинары старших 

пионервожатых. Выражение «на базе» осталось с тех пор, когда обучением вожатых занимался 

ГК ВЛКСМ. С 1966 года учѐба вожатых была возложена на методиста Дома пионеров. 

 

В Доме пионеров находился городской штаб пионерской организатором, которым также 

раньше руководит горком комсомола. В состав городского штаба пионерской организации 

входили председатели всех пионерских дружин города. На заседаниях штаба решались все 

вопросы пионерской работы в городе, объявлялись «старты пионерских дел», подводились 

итоги.  

 

Никаких методических материалов по пионерской работе в Доме пионеров не было. 

Педагоги вспоминали, что всѐ, что касалось проведения городских пионерских праздников, 

делалось на ходу, благодаря удивительным организаторским способностям директора Надежды 

Ивановны Лутовиновой. Все праздники в те годы проходили по одному плану: 

 Выборы президиума; 

 Выборы почѐтного президиума (в составе членов политбюро); 

 Доклад; 

 Выступления в прениях; 

 Концерт, массовка. 

 

В 1967 году большое внимание стало уделяться пионерской символике, атрибутике, 

ритуалам. В городе прошѐл первый смотр строя и песни. 

 

Материальная база Дома пионеров была небогатой. Не хватало столов, стульев. В 

магазинах не было товаров, необходимых для работы кружков. И ещѐ одна беда затрудняла 

работу Дома пионеров, беда, которою ни кто не мог ликвидировать. Это – полное отсутствие 

отопления в некоторых помещениях, в т.ч. в пионерской комнате. На работе приходилось целый 

день находиться в пальто и валенках. Кроме холода, в доме пионеров стоял жуткий запах 

канализации, особенно в цокольном этаже, из-за испорченных труб в подвале. Так было до 

капитального ремонта в 1979 году. 

 

В 1967 году вышел приказ по проведению операции «Салют». Пионерской дружине 

школы № 5 (старшая пионерская вожатая – Сенкевич Людмила Архиповна) по итогам участия в 

этой операции было присвоено звание «Гвардейская». Это была единственная в Кировске 

гвардейская правофланговая дружина.  

 

Один раз в месяц готовились и выходили в эфир пионерские радиопередачи по местному 

радиовещанию. Редактор радиовещания «Ловчорр» Рита Петровна Верещагина и методист Дома 

пионеров Даугерт Вия Сергеевна готовили эти передачи. Выступления детей записывались на 

магнитофон, и, уже потом, выходили в эфир. 

 

Каждую субботу в доме пионеров проходили тематические вечера для школьников. 

Массовиком в это время уже работала Павлова Валентина Павловна, ранее работавшая в ДК 

«Апатит». Старшеклассники города по заранее составленному плану вместе с классным 

руководителей и массовиком готовили эти вечера, а по воскресеньям проводили киноутренники 

с игровой программой для детей младшего и среднего школьного возраста. В выходные дни 
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также показывали свои спектакли кукольный и драматический кружки. Это были замечательные 

спектакли с настоящими театральными декорациями (художник – оформитель – Бурунов А. Г.). 

 

Требования времени обязывали активизировать работу вожатых – производственников. В 

Доме пионеров проводились семинары, горком комсомола постоянно держал на контроле этот 

вопрос. Но надо сказать, что это был самый трудный участок работы, и рассчитывать можно 

было лишь на тех вожатых – производственников, которые сами когда-то прошли школу 

пионерского актива. 

 

В доме пионеров также начал работу совет вожатых октябрят «Искра». Кроме 

председателей советов дружин, отрядных вожатых, председателей советов отрядов, звеньевых, 

начал обучаться профильный актив: редакторы стенгазет, горнисты, барабанщики.  

 

Кружок горнистов и барабанщиков вѐл В. А. Капустин За посещаемость ребят отвечали 

методист Даугерт В. С. и старшие пионервожатые. Такое условие было поставлено 

руководителем кружка. Результат работы кружка был отличным, и с условиями руководителя 

приходилось считаться. 

 

70-е – 80-е годы XX века 

 

В 1970 году стал популярным конкурс инсценированной патриотической песни, 

отборочные туры которого проводились по школам. Строго контролировалось оформление 

пионерских уголков, пионерских комнат в школах. Городской пионерский штаб проводил 

городские смотры, подводил итоги, награждал победителей. Видов наград было много: вымпела, 

грамоты, благодарности, а для актива – различные значки по профилю. Для Дома пионеров в 

типографии были отпечатаны бланки благодарностей, удостоверений, пригласительных билетов. 

 

В 1971 году горком партии обязал Дом пионеров готовить различные приветствия по 

поводу различных событий в общественной жизни города: партийные, комсомольские 

конференции, профессиональные собрания, праздники дружинников, пожарников, строителей и 

т. д. Методистам приходилось сочинять тексты. Но сложнее было организовать и отрепетировать 

сам ритуал. Так как это было во Дворце Культуры производственного объединения «Апатит», то, 

кроме чтецов, на приветствие выходили знамѐнная группа, горнисты, барабанщики и между 

рядами стояли ассистенты (человек 100).  

 

В праздники у памятников Ленину и Кирову в любую погоду выставлялся пионерский 

почѐтный караул. Между сменой караула пионеры в пионерской комнате пили горячий чай и 

становились на пост. Иногда ветер вырывал из детских рук знамѐна, но пионеры очень охотно 

выполняли этот ритуал. Сам ритуал смены караула был чѐтко отработан. 

 

В огромном водовороте пионерской работы активно работала и сама директор Дома 

пионеров Павлова Антонина Николаевна. Можно сказать, что в еѐ деятельности пионерская 

работа была на первом плане. Она могла прийти на занятие секций актива, разучить песню, игру, 

организовать любое дело. За работу в Доме пионеров Антонина Николаевна награждена значком 

«Отличник народного просвещения», методист Даугерт Вия Сергеевна значком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу с пионерами». 

 

В начале 70 – х годов активизировалась работа юных друзей пожарных дружин. В городе 

работало добровольное пожарное общество (Руководитель – Малышева Е.) и пожарный надзор, 

возглавляемый А. П. Гладышевым. Это были очень деятельные люди, сумевшие на много лет 
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заинтересовать и организовать детей в изучении пожарного дела. Первый слет юных пожарников 

походил в 1970 году. В 1973 состоялся третий слѐт, который проходил по следующей программе: 

 Торжественное построение под звуки оркестра. 

 Сдача рапортов. 

 Награждение победителей в областной викторине. 

 Эстафета по пожарно – прикладному спорту. 

За каждой школой был закреплѐн инструктор Всесоюзной добровольной пожарной 

охраны (ВДПО). Центр всей организационной работы располагался в Доме пионеров. Со 

стороны ВДПО выделялись большие средства на покупку призов. Всего в Кировске прошло 13 

слетов юных пожарных. Многие активисты в будущем выбрали эту профессию. 

 

В 1975 году активизировалась Всесоюзная экспедиция пионерских отрядов «Моя Родина 

– СССР» (туристко – поисковая работа). Каждой школе 2 октября на Всесоюзной радиолинейке 

были вручены задания по экспедиции. Цель выполнения этих заданий – создание в школах 

тематических уголков, музеев. В школе № 2 под руководством Шавликовой Л. Н. был создан 

музей молодогвардейцев, в других школах – уголки пионеров, чьи имена носили пионерские 

дружины. Позже это направление возглавляла Неля Александровна Ерѐмина. Она 

организовывала и возила пионеров на краеведческие экскурсии. 

 

В Доме пионеров проводились семинары для классных руководителей, а также 

индивидуальные консультации по воспитательной работе. Методисты Дома пионеров 

приглашались на методические объединения школ. Для школ было разработано много 

сценариев, методических рекомендаций. Все писалось от руки и перепечатывалось на пишущих 

машинках. Прочные контакты Дома пионеров и школ способствовали построению 

воспитательной работы в рамках существовавшей системы коммунистического воспитания. 

 

В эти годы было много проверок деятельности Дома пионеров со стороны городского 

комитета партии, областного отдела народного образования, а особенно финансовых органов. 

Проверяли документацию, наполняемость кружков. Проблемы с наполняемостью были всегда. 

Проверяли планы работы педагогов и депутаты. Так депутат, продавец из универмага, с большим 

«пониманием» проверяла планы у руководителей кружков. 

 

Все работники Дома пионеров участвовали в социалистическом соревновании. Каждый 

шаг работника оценивался в баллах, вывешивались целые бумажные «простыни», 

провоцировавшие скандалы, разбирать которые приходилось с помощью горкома профсоюза.  

 

В 1980 году в Доме пионеров начал работу «Клуб интернациональной дружбы». В это 

время данному направлению работы уделялось большое внимание. Были объявлены различные 

операции в помощь детям Вьетнама, Чили. Возглавила этот клуб Тамара Ивановна Ерещенко. 

Дети собирали посылки, переписывались с ровесниками из социалистических стран. В КИД 

«Северное сияние» Дома пионеров прислал письмо из Италии, города Ровенна участник ВОВ 

Иван Бонси. Завязалась переписка. Он прислал несколько посылок в КИД с конфетами, 

школьными принадлежностями, фото. Договорились о встрече с Т. И. Ерещенко в Москве. Но 

соответствующие службы Комитета государственной безопасности заинтересовались этой 

стороной деятельности клуба, встреча была сорвана, переписка прекратилась. 

 

С 1981 года в доме пионеров стали ежегодно проводиться выставки достижений юных 

натуралистов. Особенно богатыми были достижения школьников посѐлка Титан. Там ребята 

выращивали турнепс на колхозном поле. Был сознан хороший пришкольный участок. В городе 

лидером среди юннатов были ученики школы № 12. Под руководством учителя биологии, 
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кавалера ордена Трудового Красного Знамени, А. М. Павловой при школе был разработан 

огромный участок, на котором проводилась исследовательская и опытная работа юннатов. Дом 

пионеров долгие годы был центром, координировавшим юннатскую работу. Позже лидером 

юннатского движения стала школа посѐлка Коашва (Руководитель юннатов – Л. А. Гурская). 

Ежегодно проводились городские смотры УОУ, озеленения кабинетов. 

 

В 1984 году всѐ ещѐ продолжался марш юных ленинцев. Но эта работа всем уже начинала 

надоедать. Центральный совет пионерской организации принимал некоторые меры по 

обновлению маршрутов, но это было недостаточно. Областное лесничество развернуло активную 

деятельность. Была объявлена операция «Ёлочка». Перед новым годом в Доме пионеров 

совместно с Кировским лесничеством проходила учѐба «зелѐных патрулей». У методиста 

Даугерт В. С. был патруль из 6 детдомовцев, маршрут – район АНОФ – 1. Патрулировали до 12 

ночи. Но, трудно сказать, что сделал бы этот патруль, столкнувшись с нарушителем в нетрезвом 

виде с топором в руках? В Доме пионеров проводились выставки детей, отражавшие итоги это 

операции, лучшие патрули получили награды. 

 

В 1985 году члены штаба «Поиск» Дома пионеров (Руководитель – Игорь Тихвинский) в 

рамках операции с 3 по 13 мая побывали в туристском походе по дорогам сражений Карельского 

фронта, проследовали по пути 142 Краснознамѐнной дивизии. Позже поисковой работой в Доме 

пионеров успешно занималась методист по кружкам (заместитель директора) Коробова Надежда 

Семѐновна. В 1985 году в Кировске была установлена памятная Стелла в честь 40 – летия 

победы. Надежда Семѐновна с детьми много работала по патриотическому воспитанию детей, 

поддерживала связи с военкоматом. Благодаря ей многие имена павших героев были 

восстановлены.  

 

 Всесоюзная военно  - патриотическая игра «Зарница» была комплексом воспитывающих 

дел по патриотическому воспитанию. Сначала для подготовки и проведения игры назначался 

организационный комитет, потом определялось время обучения по военным специальностям. 

Начиналась игра сначала в школах, потом проходили городской и областной финалы. Лучшие 

участники участвовали во Всесоюзном финале этой игры. В рамках игры проводились смотры 

строя и песни, соревнования по специальностям: юные инспектора движения, связисты, 

пожарные, стрелки. Много лет главнокомандующим игры был военрук школы № 7, морской 

офицер в отставке, Пленков Николай Васильевич. Центром игры являлся Дом пионеров. 

Младшие школьники участвовали в общешкольных и городских парадах октябрятских войск. 

 

С 1987 года директором Дома пионеров стала Драгомирецкая Нина Викторовна, стиль 

руководства которой отличался от стиля предыдущих руководителей. Теперь все педагогические 

советы, совещания имели определѐнную повестку дня, чѐтко формулировались задачи 

деятельности Дома пионеров. Еѐ заместителем стала хореограф Прокашева Любовь Ивановна, 

которая обратила внимание на развитие художественного воспитания детей. В Доме пионеров 

стали чаще проводиться концерты, педагоги не только приобщали детей к искусству, но и 

воспитывали навыки правильного поведения на подобных мероприятиях.  

 

Дом пионеров все годы был ответственным за организацию летнего отдыха детей, 

распределял путѐвки в «Артек», «Орлѐнок», организовывал работу городского летнего лагеря. 

Все педагоги летом обязательно работали в лагере, который располагался в помещениях разных 

школ города. Им помогали педагоги школ. Ежегодно, с апреля по май, в Доме пионеров 

проходили семинары по подготовке вожатых – производственников для работы в загородных 

лагерях. На семинарах вожатые получали много теоретической и практической информации о 
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работе с детьми школьного возраста. Им выдавались пакеты сценариев, методических 

рекомендаций, игровых программ. 

 

В пионерской работе, после дробления работы по направлениям трудно было сохранить 

кадры. Люди, проработав год – два, уходили. Марш пионерский отрядов прекратил своѐ 

существование. Рухнула существовавшая десятилетиями система воспитательной работы. 

Центральный Совет Всесоюзной пионерской организации принимал некоторые меры, но интерес 

детей и педагогов к пионерскому движению резко сокращался. Дело, отлаженное в течение 

многих лет, зашло в тупик. Все просто устали от глыбы непрерывных пионерских дел, которые 

надо было выполнять в обязательном порядке. Люди хотели придумать что-то своѐ, осуществить 

давние замыслы, реализовать интересные идеи, для которых в существовавшей системе места не 

было. 

 

В методике пионерской и комсомольской работы появились деловые и ролевые игры, 

коллективные творческие дела. Центральный Совет пионерской организации принял программу 

сотрудничества. Эта программа предполагала мероприятия, разработанные в сотрудничестве с 

различными министерствами, в соответствии с требованиями времени. В Мурманске активно 

работал областной совет пионерской организации, возглавляемой Николаем Борисовичем 

Лаврентьевым. Проводились областные пионерские дела: конференции, профильные слѐты, 

лагеря отдыха пионерского актива. Из воспоминаний Н.Б. Лаврентьева: «После Х Всесоюзного 

слета пионеров в Артеке, в мае 1991 г. состоялся областной слет пионеров.  На этом слете 

пионерия области приняла первый свой устав и новое название: Мурманский областной совет 

пионерских и детских организаций «Северное сияние» с эмблемой белого медвежонка. Как 

субъект организация вошла в СПО-ФДО, а в 1991г., при создании российской детской 

общественной организации Федерация детских пионерских, подростковых организаций России, 

Союз "Северное сияние" вошел в республиканскую организацию ФДППО. Название потом 

менялось несколько раз. А потом и СПО-ФДО стал международным Союзом ( т.к. распался 

СССР),  и пионерские организации работали по программам и СПО-ФДО (есть брошюра 

«Выбираем свой путь»). Активисты пионерской организации проводили сборы областного 

актива «Программа - Я – сам», «Возрождение», «Региональное взаимодействие с дружиной 

«Штормовая» ВДЦ «Орленок», лагеря приключений" (под патронажем В. Сундакова). Делегация 

Мурманской области летом 1996 г. ездила в Артек на лагерь «Приключений», «Робинзонады» 

(ноябрь 1992, 1993 г. г.). Отправляли наших молодых педагогов в летние лагеря США для работы 

вожатыми».  

 

Но не только пионерскими делами жили педагоги Дома пионеров. Развивалась и система 

внешкольной работы. В середине 80-х – начале девяностых в Дом пионеров пришли работать 

знающие своѐ дело, увлечѐнные работой с детьми педагоги. Прочные основания сегодняшних 

успехов ЦДТ «Хибины» заложены в те далекие годы.  

 

В 1983 году театральный коллектив возглавила Хоботова Светлана Вячеславовна. 

Вначале это был обычный кружок с привычными всем проблемами. Но Светлана Вячеславовна 

сумела создать из него театр – студию «Вдохновение». Ребята показывали замечательные 

спектакли, театр неоднократно становился призѐром и дипломантом областных конкурсов. Театр 

всегда был очень мобилен, и сегодня часто бывает на гастролях, ставит выездные спектакли.  

 

С сентября 1985 года хоровым кружком стала руководить Семѐнова Валентина 

Петровна. Многие годы, до прихода в Дом пионеров этого всестороннего талантливого 

человека,  неоднократно разные педагоги пытались создать этот кружок. Но влияние времени и 

неправильный подход к проблемам не позволяли осуществить эту идею. Валентина Петровна 
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правильно выбрала и репертуар кружка, и нашла способы мотивации детей к занятиям сольным 

и хоровым пение.  

 

90-е годы. Перестройка 

 

В 1993 году прекратила своѐ существование Всесоюзная пионерская организация. 

Методисты по пионерской и октябрятской работе стали педагогами – организаторами. Дом 

пионеров переименован в учреждение дополнительного образования и стал называться Центром 

Детского Творчества «Хибины». 

Областной совет пионерской организации предложил организовать детей, но форму этой 

организации придумать самим. В 1994 – 1995 году в Кировске были созданы новые детские 

организации: две экологические «Тропинка» (школа № 1, руководитель - Заборщикова С. Е.), 

«Родник» (школа № 11, руководитель – Лаврентьева З. Ф.). В ЦДТ – «Вудьявр» (Руководитель – 

Сидорович А. Д.), на турбазе «Полярник» (Руководитель – Антиосова Е. А.). Все организации 

объединялись в союз «Хибины». 

 

В начале 90-х годов все детские клубы были переданы в состав ЦДТ, воспитатели стали 

называться педагогами-организаторами, а руководители кружков - педагогами дополнительного 

образования. Министерство дополнительного образования замолчало, так и не успев заявить о 

себе. Не было средств на подписку периодических изданий, приобретение мебели и инвентаря. 

Для приобретения методической литературы педагогам доплачивали к зарплате 100 рублей.  

 

Культурным организатором в это время работала Воронова Ирина Владимировна. Часто 

проводились игровые программы на утренниках, семинарах вожатых, появился конкурс «Мисс 

года» и многое другое.  

 

Экологическое направление работы в девяностые годы стало приоритетным. Педагогом-

организатором в ЦДТ по экологическому направлению работала Даугерт Вия Сергеевна. 

Большое внимание педагогов школ было обращено на работу пришкольных учебно-опытных 

участков, и такие участки заработали. В школах №№1, 11, 5 и др. Ежегодно проводился смотр 

участков, осенние выставки урожая, экологические олимпиады совместно с ГМК, конкурсы 

экоплакатов, рисунков. С учителями биологии был установлен тесный творческий контакт. Были 

разработаны познавательные экологические игры, брейн-ринги, викторины. К этой работе 

привлекались воспитанники детских клубов. С удивительным желанием эти дети участвовали в 

экологических творческих делах. 

 

Мир стал открытым для широких международных контактов, вырос спрос на изучение 

иностранных языков, интерес к культуре других стран. В Центре был создан Клуб 

международных связей под руководством педагога, преподавателя английского языка Сидорович 

Антонины Дмитриевны. Клуб объединил самых инициативных старшеклассников города, 

которые обучались по программам развития лидерских качеств, совершенствовали знание 

иностранных языков. Центр посещали школьники из Норвегии, Ирландии, Финляндии, 

Германии, реализовывались совместные молодежные проекты. От простой переписки клуб 

перешел к широкой международной деятельности, участию в проектах молодежных 

христианских организаций. Тесная связь установилась с норвежскими сверстниками, 

проводились взаимные встречи. А. Д. Сидорович добилась того, что многие юные кировчане 

обучались в Норвегии, овладели разговорным норвежским языком. 

 

В 90-е годы большую роль в развитии интереса юных кировчан к немецкому языку и 

международных контактов с Германией сыграла педагог дополнительного образования Христине 
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Мюллер, немка по национальности, вышедшая замуж за советского солдата и, большую часть 

своей жизни, прожившая в Кировске. На базе ЦДТ «Хибины» с 1997 года действовала программа 

международного сотрудничества «Молодежь, культура, ландшафт» совместно с организацией 

«Союз юных гуманистов» (Германия) и Комитетом по делам молодежи Мурманской области. По 

инициативе Христине было организовано сотрудничество с институтом Гете  (Goethe-Institut), 

приобретено для ЦДТ большое количество учебников и пособий на немецком языке, изданных в 

Германии, активизировались международные обмены школьниками города Кировска и земель 

Германии, проводились совместные мероприятия. Делегации школьников нашего города 

неоднократно посетили Германию и ознакомились с культурой и образом жизни европейцев. В 

начале нулевых Христине Мюллер организовывала обмены специалистами, благодаря чему 

педагоги ЦДТ ознакомились с педагогикой скаутинга, практикой международных молодѐжных 

движений.  
 

Программы для работы кружков устарели. Последний раз типовые программы для 

внешкольных учреждений, рекомендованные Министерством народного образования СССР 

издавались в 1987 году. Впервые педагогам было предложено разрабатывать программы самим. 

Опыта создания программ не было ни у педагогов, ни у руководителей. В течение 1995 – 2002 

учебного года педагогами ЦДТ было разработано и апробировано более 60 учебных программ.  

 

В эти годы кружок прикладного творчества, стала вести Шутилова Ольга Владимировна. 

До прихода в Дом пионеров этого увлеченного педагога в кружках прикладного творчества была 

большая текучесть детей. Просто лепить и рисовать дети не хотели. И Ольга Владимировна 

начала долгую и кропотливую работу по созданию интересных программ, выбору технологий 

обучения и воспитания, организации работы с родителями, учителями школ. Шутилова О.В. 

создала высокий престиж прикладного творчества в городе. Ежегодно по авторской программе 

Ольги Владимировны «Потешка» занимались до 60 человек. Юные рукодельницы становились 

лауреатами и дипломантами конкурсов и выставок различного уровня, внесли значительный 

вклад в оформление учреждения. Впервые в учебных объединениях прикладного творчества 

начали заниматься дети-инвалиды по авторской программе Ольги Владимировны «Надежда», 

реализовывалась программа предпринимательской деятельности, проводились ярмарки и 

фестивали прикладного творчества. 

 

Перестройка политической системы в стране требовала от педагогов поиска новых форм 

работы с детьми. Это были годы свободы и творчества, педагоги получили возможность 

реализовать свои авторские замыслы и проекты. В ЦДТ «Хибины» была создана первая в городе 

школа раннего интеллектуального развития для детей дошкольного возраста, в которой с 

малышами занимались педагоги Прокашева Л. И., Воронова И. В., Шутилова О. В. Школа 

работала вечером, родители приводили детей после детского сада. Школа просуществовала 

недолго. В эти годы осваивали новые хозяйственные механизмы управления, которые были 

заявлены, но не подкреплены нормативной базой. 

 

Драгомирецкий Евгений Евгеньевич объединил детей, увлечѐнных музыкой, в вокально - 

инструментальный ансамбль. Это было одно из самых ярких музыкальных учебных объединений 

в истории Дома пионеров, который со временем вырос в настоящий музыкальный ансамбль, 

воспитавший не одно поколение известных сегодня кировских музыкантов. Стали проводиться 

рок-фестивали, собиравшие творческую молодежь со всей области. Большое внимание Евгений 

Евгеньевич уделял занятости трудных подростков, направляя их неуемную энергию в мир 

музыки и глубоких текстов российского рока. Под руководством талантливого музыканта и 

педагога ансамбль просуществовал более двадцати лет. 
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Кружок «Кройки и шитья», которым руководила Кириченко Наталья Александровна, стал 

постепенно перерастать в молодѐжный театр моды «Фасон». Показы моделей одежды, 

демонстрация на подиумах изделий, выполненных ученицами Кириченко Н.А. стали 

ежегодными.  

 

Под руководством инструктора – методиста по туризму Антиосовой Елены 

Александровны в 1993 году при Доме пионеров на улице Олимпийская создана туристская база. 

Насколько в те годы было возможно, создавались условия, чтобы дети – туристы могли там 

совершенствовать свои умения и навыки, принимать ребят из других городов. Купить 

собственное снаряжение в те годы было сложно. Тем не менее, в Кировске стали проводиться 

туристские слѐты, соревнования. С 1999 года туристская база располагается в филиале ЦДТ 

«Рябинушка». 
   

В 1996 году Центр детского творчества возглавила Мергурьева Алла Валентиновна. В 

Центр пришли работать очень интересные, молодые и творческие люди – Воскресенская 

(Караваева) Елена Вячеславовна, Мекерова Светлана Григорьевна, Кавун Светлана Юрьевна. 

Значительно активизировалась организационно-массовая работа, ежегодно апробировались 

новые формы досуговой занятости юных кировчан. 

 

Заработную плату задерживали по полгода. Сотрудникам выдавали талоны в магазин 

комбината рабочего питания, где они могли приобрести крупы, макароны, растительное масло, 

чай. Из деликатесов на талоны КРП можно было купить маслины по 8 рублей за банку и красную 

икру по 32 рубля за банку. Потом стоимость продуктов вычиталась из скудной зарплаты 

педагогов. Как-то молодой педагог-организатор Света расплакалась прямо на рабочем месте: им 

с дочкой нечего было есть. Тогда все, кто мог, принѐс Свете продукты. Денег на одежду тоже не 

было. Алла Валентиновна вступила в христианское движение Вайсмен-клуб, которое поставляло 

в Россию гуманитарную помощь в виде одежды секонд-хенд. Педагоги могли выбрать для себя и 

членов своей семьи поношенную европейскую одежду. Что придет в коробках из Европы, никто 

не знал. Как-то во всех коробках оказалось мужское нижнее белье – кальсоны и фуфайки на 

байке. Но женщины обрадовались, запасая теплую одежду – ведь о термобелье тогда не знали, а 

заполярная погода коварная и щедрая на холодные дни с пронизывающим до костей ветром. 

Гуманитарная помощь очень выручала в те трудные, безденежные годы. Так и выжили. Но, при 

этом, качественной и разнообразной работы с детьми никто не отменял. 

 

Именно в трудные 90-е годы создана новая нормативная база учреждения 

дополнительного образования детей, разработана структура управления Центра, программно – 

методическое обеспечение. Создавался коллектив единомышленников, которому по плечу новые 

и интересные дела. Первые альтернативные программы дополнительного образования создали 

Шутилова О.В., Хоботова С.В., Розенштейн А.М., Драгомирецкий Е.Е., Никитин А.А., Семенова 

В.П. Опыт обучения и развития детей с ограниченными возможностями, по крупицам 

накапливал Розенштейн А.М, обучая детей с ДЦП игре на фортепиано. 

 

Начало XXI века 

 

Росло профессиональное мастерство педагогов Центра. Всѐ больше их деятельность стала 

приближаться к деятельности учителя общеобразовательной школы: программы, планы занятий, 

проекты, отчеты. Это был сложный период перехода от системы внешкольной работы. Многие 

педагоги - внешкольники уходили из Центра, на смену им приходили новые. Кто-то на год или 

два, а кто-то надолго. Но уже с 2001 года педагоги дополнительного образования ЦДТ «Хибины» 

стали на равных с педагогами школ участвовать в городских и областных конкурсах «Учитель 
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года». В этом же году театр – студия «Вдохновение», которым бессменно руководила Хоботова 

Светлана Вячеславовна, впервые получил звание «Образцовый детский коллектив».   

 

Летом 2001 года педагоги-организаторы Воронова И.В. и Караваева Е.В. вывозили детей в 

скаутский лагерь, разбитый на пляжной территории Черного моря. Два месяца на палящей жаре в 

душных палатках! Девушки вернулись черными от непрерывного вынужденного загара и 

худыми, словно, щепки. Эта поездка подорвала здоровье обеих. Но программа лагеря была 

выполнена, дети вернулись довольными. Цена потерянного здоровья, которую заплатили 

девушки за организованный отдых кировский детей, чиновников не волновала. 

 

С начала нулевых на базе ЦДТ «Хибины» начало работу летнее оздоровительное 

учреждение «Кипарис». Раньше в каждой школе летом работали площадки, куда родители, не 

имеющие возможности вывести детей за пределы области, пристраивали своих наследников. 

Дети играли в настольные игры и гуляли под присмотром педагогов. ЛОУ «Кипарис» работал 

иначе. Начальник лагеря – Елена Вячеславовна Караваева – разрабатывала каждую смену в виде 

длительной приключенческой игры, проводила «Школу вожатых» для педагогов, пожелавших 

работать в «Кипарисе». Три месяца дети и подростки получали уникальный опыт активной 

социализации. Ни одна из программ не повторялась дважды. ЛОУ «Кипарис» проработал в 

течение 10 летних сезонов. Например, в 2007 году состоялись 3 тематических смены: «Тайна 

большой игры», «Лагерный сбор», «Кругосветное путешествие» с общим охватом 535 человек. 

Материал о проделанной работе обобщен в тематические папки и предназначен для 

использования классными руководителями ОУ и воспитателями ЛОУ. Этот опыт работы 

Караваевой Е.В. по теме «Разнообразие содержания, форм и методов в программах организации 

летних оздоровительных учреждений, как средство развития культуры общения детей города» 

обобщен на областном фестивале «Калейдоскоп методических идей» (2007 г.), где занял первое 

место в номинации «Лучший опыт работы». 

 

В 2000 году на базе создан специализированный патриотический клуб для детей из 

социально неблагополучных семей «ЗАЛП». Клубом руководили опытный педагог - 

организатор Иващишина Светлана Анатольевна и молодой педагог – Александр Ионенков. Для 

ребят были организованы летние военно – патриотические лагеря (2002, 2003, 2004 годы), 

поход по местам боевой славы защитников Кольского Заполярья (2004). Педагоги ЦДТ 

«Хибины» вывозили подростков города и детского дома № 4 в летние оздоровительные 

трудовые лагерей для детей и молодежи из социально неблагополучных семей: Соловецкие 

острова (2002, 2003, 2004 годы), Краснодарский край (2004, 2005 годы). Для реализации 

проекта «Трудовой лагерь в Краснодарском Крае для трудных подростков Мурманской 

области» (54 человека) – педагогами ЦДТ «Хибины» получен грант 200 000руб. Комитета по 

делам молодежи Мурманской области. Три педагога ЦДТ «Хибины» вывезла «трудных» 

подростков, организовали их работу и привезли домой. Чего им это стоило, можно только 

догадываться. Всем девушкам, педагогам-организаторам, самим не было и тридцати лет! 

 

Гордостью спортивно – оздоровительного отдела в эти годы являлся клуб атлетической 

гимнастики, созданный педагогом высшей категории Никитиным Анатолием Анатольевичем. 

Вместе с энтузиастами педагог отремонтировал и оборудовал подвальное помещение на улице 

Хибиногорская, разработал авторскую программу «Атлетическая гимнастика». Клуб работал 

ежедневно с 14.00 до 20.00, и спрос на занятия был огромным. Большое внимание педагог 

уделял работе с детьми ОВЗ, инвалидами, сотрудничая с врачами Кировской городской 

больницы. 
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В 2000 году в ЦДТ «Хибины» пришли работать молодой специалист педагог – организатор 

Овчинникова Екатерина Васильевна и заместитель директора по УВР Сулейманова Надежда 

Ивановна, ранее - методист информационно-методического кабинета отдела образования, одна 

из создателей первого в России молодежного клуба «Новая цивилизация». По еѐ инициативе 

впервые в ЦДТ в ноябре 2000 года проведен семинар «Скаутинг как эффективная воспитательная 

система» для педагогов школ и слет скаутов, в котором приняли участие около 90 скаутов трех 

скаутских отрядов Кировска. Скауты кировских отрядов показали высокий уровень освоения 

скаутских программ прогрессивного роста во время проведения летних скаутских лагерей 

«Анапа 1999, 2000, 2001», «Ветлуга – 2000, 2001», «Волга 2000», «Селигер 2001» . Отряд 

«Пингвины» стал организатором проведения в 2001 году двухстороннего скаутского лагеря в 

Хибинах совместно с отрядом скаутов из города Галле (Германия). 

 

В 2001 году в Центре начал работал музыкант, композитор, писатель из Башкирии - 

Рашид Зайнуллович  Губайдуллин. Он предложил преподавать курс индивидуального обучения 

игре на гитаре. Уникальный педагог за год превращал не державшего в руках инструмента 

подростка в исполнителя. Классический репертуар, инструментальные произведения 

современных композитов, собственные сочинения – стали доступны школьникам города. Вскоре 

сложился ансамбль гитаристов. 

 

В 2002 году, в год 80-летия пионерской организации, педагоги ЦДТ «Хибины» провели 

большой сбор пионерских вожатых разных лет. В слете приняли участие Даугерт Вия Сергеевна, 

Сенкевич Людмила Архиповна, Коробова Надежда Семѐновна. Стихи Н. Сулеймановой 

«Разговор с дочерью», написанные на основе биографии бывшей вожатой, заслуженного учителя 

СССР, Почетного гражданина города Кировска В.М. Диденко, читала сама Валентина 

Михайловна. Бывшие вожатые вспомнили лучшие традиции пионерии, исполнили пионерские 

песни. 

 

В 2002 году с целью определения социального заказа на услуги дополнительного 

образования впервые в Кировске были проведены комплексные исследования интересов и 

потребностей подростков города, анкетирование среди старшеклассников и их родителей. 

Результаты данных исследований позволили педагогическому коллективу ЦДТ выделить 

основные направления дополнительного образования, спрос на которые в городе на тот момент 

был недостаточно удовлетворен. Были выявлены группы детей, нуждающихся в услугах 

дополнительного образования, но не могут ими воспользоваться в силу ограниченных 

возможностей здоровья или особенностей жизнедеятельности. В результате обучающимися ЦДТ 

"Хибины" стали воспитанники детского дома № 4, КШИ № 3, дети из социально 

неблагополучных семей, дети – инвалиды, выведенные из ОУ. Стало традиционным проведение 

мероприятий с целью профилактики наркомании: декада SOS – трехдневный семинар – тренинг 

(2003 года), диспуты для подростков в школах города (2002, 2003 года), областной рок – 

фестиваль «Думай о будущем» (ежегодно в феврале), областной фестиваль спортивного танца 

«Ритмы Хибин». 

 

В этом же году по инициативе директора Центра Мергурьевой Аллы Валентиновны 

началась работа по созданию воспитательной системы «Королевство Добра». В то время 

воспитательная система должна была создаваться в каждом образовательном учреждении. 

Образцов воспитательных систем, не дублирующих опыт пионерской организации или жизни 

демократического общества, не было. На педагогическом совете было принято решение о 

создании необычной воспитательной системы «Королевство Д.обра (дополнительного 

образования)». 
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В течение 2000 по 2004 г.г. педагогический коллектив ЦДТ «Хибин» исследовал 

возможности педагогического проектирования при сознании воспитательной системы 

учреждения дополнительного образования. Под руководством заместителя директора 

Сулеймановой Н.И. педагоги разработали программу внедрения новой системы, циклограмму 

деятельности детей и взрослых, Конституцию игрового государства, основные нормативные 

документы и сценарии главных событий. В рамках новой воспитательной системы Сулейманова 

Н.И. организовала формирующий эксперимент по изучению психологических условий 

формирования ценностных понятий у школьников в системе дополнительного образования. 

Все сценарии мероприятий были авторским, на любой плагиат был наложен запрет. Тесты 

песен и стихов сочиняли сами педагоги, часто засиживаясь на рабочих местах по окончанию 

трудового дня. Мероприятия проводились в рамках длительной комплексной игры, название 

которой придумала педагог Воронова Ирина Владимировна «Иди за солнцем следом дорогою 

добра». Ключевыми коллективно – творческими делами комплексной игры являлись праздники, в 

подготовке и проведении которых принимал участие весь коллектив ЦДТ. Подготовка к каждому 

празднику – это система мини проектов, акций, регулярная работа королевского совета, пресс-

центра и других структур игрового государства. Названия и смысл праздников вытекали из 

ценностей и целей воспитательной системы. Это праздники Общения, Добра, Доблести и Чести, 

Любви, Творчества, Семьи. Каждый год для ставших традиционными праздников писался новый 

сценарий, стихи и песни. 

 

Ежегодно проводились выборы Королевы Добра, формировался Королевский совет. 

Королева выбиралась по итогам труднейшего творческого конкурса тайным голосованием 

граждан Королевства – лучших представителей объединений и подростковых клубов, 

заслуживших это высокое звание по итогам своей работы в прошлом учебном году. Игровое 

государство, созданное детьми и взрослыми, существовало в разных временных эпохах – от 

далекого прошлого до фантастического будущего, создавая максимальные возможности для 

развития творческого потенциала все жителей сказочного королевства. Для того, чтобы получить 

паспорт Гражданина Королевства Добра и, вместе с ним, избирательные права, нужно целый год 

провести на государственной службе, приумножая своими добрыми делами славу сказочной 

страны. Игра была построена в соответствии с традициями литературного стиля «фэнтези» - где 

королевство – наиболее распространенная форма государственного устройства. Но в процессе 

выборов государственных советников подростки знакомились и с демократическими формами 

проведения избирательных процедур. Работу детского правительства – Королевского совета - 

курировали педагоги-организаторы Екатерина Овчинникова и Ольга Никитина. 

 

Частью воспитательной системы «Королевство Добра» был Кировский отряд Русского 

Союза Скаутов «Пингвины» и военно-патриотический клуб «ЗАЛП». Руководитель первого 

кировского отряда скаутов «Пингвины» Русского союза скаутов Михаил Иванов, сегодня 

кандидат географических наук, преподаватель Московского государственного университета, 

который сам окончил с отличием. Опыт создания воспитательной системы описан Н.И. 

Сулеймановой в стиле фэнтези «Хроники Королевства Добра», материалы проекта 

опубликованы в нескольких номерах журнала «Дополнительное образование». 

 

Авторская воспитательная система «Королевство Добра» стала лауреатом областного 

конкурса и дипломантом I степени Всероссийского конкурса воспитательных систем 2004 года. 

В январе 2005 года проект «Королевство Добра» был рекомендован ИМК отдела образования для 

участия во Всероссийском конкурсе инновационных проектов в номинации «Инновации в 

воспитании», проводимого в рамках Образовательного форума «Сильная Россия – 

конкурентоспособное образование». Проект «Королевство Добра» вошел в число 11 финалистов 

конкурса и внесен в реестр образовательных проектов России.  
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С 2003 года директором ЦДТ «Хибины» была назначена Соловьева Наталья Александровна. 

Средства на укрепление материальной базы в те годы, практически, не выделялись. Педагоги 

приносили на работу личные компьютеры, распечатывали документы на личных принтерах, если 

кому-то повезло их приобрести. Поэтому, с 2003 года с целью изыскания источников 

дополнительного финансирования образовательной деятельности ЦДТ «Хибины» успешно 

сотрудничает с неправительственными фондами и грантодателями. Представители 

администрации и педагоги активно учились писать заявки на гранты, понимая, что от этой 

работы зависит материально-техническое обеспечение Центра. Проектная деятельность – новая 

сфера приложения усилий педагогического коллектива, позволяющая решать педагогические 

задачи в условиях недостаточного финансирования. Первым был проект «Экотур 2004» 

финансируемого за счѐт средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Охрана и гигиена 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Мурманской области на 2004 

год» Региональной целевой программы «Экология и природные ресурсы Мурманской области»». 

Педагогами и учащимися проведены крупномасштабные природоохранительные мероприятия по 

очистке территории города, каждое учебное заведение получило пакет материалов по 

осуществлению природоохранных и экологических мероприятий, анализа результатов своей 

деятельности и обобщения опыта. В рамках данного проекта на счет ЦДТ «Хибины» поступило 

60.000 рублей, которые реализованы на приобретение туристского снаряжения и инвентаря.  

 

Благодаря проектной деятельности проведены следующие эколого – туристские и 

скаутские  крупномасштабные акции, как «Оборудование туристских стоянок» (2003), «Экотур 

2003, 2004», экологический лагерь в Лавозо (грант Кольского центра охраны дикой природы) 

«Международный скаутский лагерь», которые финансировались партнерскими общественными и 

государственными организациями. Инструктором – методистом Антиосовой Еленой 

Александровной разработан проект «ЗОВ – здоровые, образованные, воспитанные», цель 

которого – получение финансирования для проведения на базе ЦДТ «Хибины» ежегодных 

семинаров – практикумов для педагогов – организаторов детского и юношеского туризма 

Мурманской области.  
 

В феврале 2005 года Сулеймановой Н.И. разработан проект «Звуковая палитра». Проект 

был одобрен администрацией ОАО «Апатит» и получено финансирование на сумму в 100000 

рублей для приобретения музыкального оборудования для актового зала. На реализацию проекта 

«Детско-юношеский туризм в Хибинах» - получен грант 100000 рублей от  ОАО «Апатит».  

 

Результатом проектной деятельности педагогов ЦДТ «Хибины» в период с 2003 по 2005 

год стало увеличение в 4 раза вложений внебюджетных средств в развитие материально – 

технической базы учреждения. Приобретены два комплекта компьютеров, сканер, принтер; два 

выставочных шкафа для демонстрации творческих работ обучающихся, стенды для информации 

и расписания занятий, муфельная печь, два цветных телевизора, два магнитофона, телефоны, 

учебная мебель, оверлок, швейная машина.  

 

По инициативе Соловьевой Н.А для создания современного интерьера помещений ЦДТ 

«Хибины» в г. Москве приобретены материалы по флористике на сумму 25000 рублей, оплачена 

работа приглашенных дизайнеров и преподавателей по флористике из Латвии. Педагоги 

дополнительного образования сами ездили приобретать материалы и оборудование. 

Губайдуллин Р.З. привез из Санкт-Петербурга инструменты по проекту «Звуковая палитра», 

Шутилова О.В. ездила в Москву за флористическим материалом. Других механизмов доставки 

тогда не существовало. Центр преобразился, стал уютным и домашним, несмотря на то, что все 
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помещения требовали капитального ремонта и замены мебели. Но решить эти задачи удалось 

только через 10 лет. 

 

В 2004 году Центру передан клуб «Юный техник», ранее подведомственный ОАО 

«Апатит». На базе КЮТа реализуются программы «Начальное техническое моделирование», 

«Начальное авиа и ракетомоделирование», Начинающий фотолюбитель», «Дизайн и 

художественное конструирование», «Технология обработки различных материалов», 

«Судомоделирование», «Электротехника и радиотехника». Долгие годы возглавляла КЮТ 

Смирнова Валентина Николаевна, вклад которой в подготовку резерва кадров для ОАО 

«Апатит» трудно оценить. 

 

В 2005 году в рамках областного смотра – конкурса социальных учреждений и на 

региональной научно - практической конференции с международным участием «Современные 

технологии воспитания, обучения и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

подведены некоторые итоги многолетней работы педагогов ЦДТ по обучению и развитию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Обобщен многолетний опыт работы с особыми 

детьми, занимающиеся по программам дополнительного образования у педагогов Розенштейн 

А.М., Шутиловой О.В. Дети – инвалиды, занимались в «Воскресной школе творчества», 

посещали, по возможности и по состоянию здоровья,  все массовые мероприятия ЦДТ «Хибины» 

вместе с родителями. В рамках воспитательной системы ЦДТ «Королевство Добра» для детей - 

инвалидов проводились благотворительные акции, праздник во время Декады инвалидов 

«Праздник Добра», на котором дети имели возможность не только присутствовать на празднике, 

но и выступать на сцене. В конце каждого учебного года обучающиеся учебного объединения 

А.М. Розенштейн «Прикосновение к музыке» проводили отчетный концерт на сцене ЦДТ 

«Хибины». 

 

С целью совершенствования программно – методического обеспечения, методов и форм 

организации обучения, в 2002 - 2007 г.г. ЦДТ «Хибины» успешно сотрудничает с филиалом 

Костромского государственного университета им. Некрасова в г. Кировске. Студенты проходили 

практику в учебных объединениях педагогов Шутиловой О.В., Ивановой О.Б., Кириченко Н.А., 

писали дипломные проекты под руководством Н.И. Сулеймановой.  Разработанные совместно со 

студентами проекты активно внедрялись в практику работы учреждения. 

Опыт работы педагогов ЦДТ «Хибины» впервые был обобщен и представлен на 

Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования детей. Подготовка 

материалов к конкурсу осуществлялась в период  с 14 октября 2003 года по 29 ноября 2004 года. 

Результат участия в конкурсе – диплом II степени по северо-западу России в группе «городские 

образовательные учреждения» номинация «Центр», диплом победителя областного конкурса 

учреждений дополнительного образования. 

 

Отдел «Туризма, экологии и краеведения» являлся в те годы одним из самых продуктивно 

работающих отделов учреждения. Благодаря творческим инициативам инструктора – методиста 

по туризму Антиосовой Елены Александровны педагоги отдела постоянно обновляли 

содержание, как образовательной деятельности, так и деятельности по пропаганде туризма  в 

городе и области. За успехи в реализации региональной программы «Отечество мое – Кольская 

земля» в 2001 году Антиосова Е. А. удостоена благодарственного письма Комитета по 

образованию администрации Мурманской области. Работа отдела получила заслуженное 

признание и администрации города, и по решению главы администрации в октябре 2004 года 

было выделено 50000 рублей на приобретение снаряжения и оборудования. Высокий уровень 
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организации туристко – краеведческой работы в учреждении позволил провести в марте и июне 

2005 года совместно с Мурманским областным центром детского и юношеского туризма и 

экскурсий двухэтапный семинар – практикум руководителей степенных и категоричных походов 

с обучающимися. Педагоги отдела принимали активное участие в областных конкурсах 

туристско - краеведческой работы. Грамотой Мурманского областного центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий награждена педагог ЦДТ «Хибины» Сорокина Татьяна 

Александровна – автор лучшей работы областного конкурса экскурсионных маршрутов «Край, 

который я люблю».  

 

По субботам на базе ЦДТ «Хибины» работала «Школа раннего развития», в которой 

малыши 4 –5 лет осваивали азбуку, азы арифметики, английского языка, учились рисовать, 

танцевать, работать с различными материалами.  

По воскресениям с 13 до 15 часов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

открывала двери «Воскресная школа творчества», где под руководством педагогов дети – 

инвалиды  занимались живописью, хореографией, прикладным творчеством.  
 

Новый 2005 - 2006 год также начался с признания успехов коллектива. По итогам областного 

конкурса «Калейдоскоп методический идей» учреждение было награждено дипломом за 

активное участие. На конкурс поступило более 100 методических материалов от различных 

учреждений дополнительного образования Мурманской области. Из 32 дипломов победителей 

конкурса 10 дипломов получили специалисты ЦДТ «Хибины». Интерес членов жюри, 

состоявшего из специалистов Мурманского областного института повышения квалификации 

работников образования и ведущих специалистов системы дополнительного образования, 

вызвали работы Сулеймановой Н. И. «Подростковый клуб как среда воспитания», конспекты 

занятий по программе  правового воспитания, материалы обобщения опыта в форме 

педагогического эссе «Хроники Королевства Добра». Дипломами I степени награждены также 

работы Кошевой И. Г. – руководителя  структурного подразделения и Караваевой Е. В. – 

педагога – организатора  по обобщению опыта работы организации летних оздоровительных 

учреждений на базе ЦДТ, интересные программы летнего отдыха. Дипломом I степени в 

номинации «Сценарий» награждена работа педагога – организатора Бабушкиной Н. А.. 

представляющая опыт работы по подготовке и проведению русского праздника «Пасха». 

Дипломами II и III степени отмечены работы педагогов ЦДТ Шутиловой О. В., Ивановой О. Б, 

Курановой Н. Е. С тех пор участие педагогов в главном методическом событии Мурманской 

области стало традиционным. 

 

Развивалось содержание дополнительного образования. Новые педагоги приходили с 

интересными идеями, а руководство Центра создавало условия для их реализации. Педагог 

Иванова Ольга Борисовна предложила нестандартные востребованные программы «Авангардная 

мода» и «Дизайн и конструирование одежды». На занятиях глубоко изучалась история и теория 

моды. Учащиеся Ивановой О.Б. подготовили уникальную коллекцию, соединив стиль 

молодежной моды с мотивами одежды древних саамов. Коллекция вызвала большой интерес на 

областном фестивале «Намоднение». Яркая и стильная Ольга Борисовна заряжала учениц своей 

любовью к миру высокой моды, формировала безупречный вкус и требовательное отношение к 

своему облику. 

 

Высокий уровень достижений поставил новые более высокие задачи перед коллективом 

старейшего в области учреждения дополнительного образования. Члены коллектива хорошо 

понимали, что работа учреждения в режиме инноваций имеет огромное значение для 

личностного роста педагогов: обновления знаний по педагогике и другим отраслям научного 

знания, совершенствования практической деятельности, расширения круга общения и многие 
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другие позитивные составляющие. Поэтому, в феврале 2006 года была разработана 

муниципальная программа экспериментальной деятельности «Культурное развитие детей малого 

города средствами программ дополнительного образования», которая позволила органично 

продолжить работу, начатую в период создания воспитательной системы «Королевство Добра», 

но, на этот раз, через содержание программ дополнительного образования. Научным 

руководителем проекта согласился стать доктор философии, кандидат психологических наук, 

профессор, один из ведущих специалистов с мировым именем в области культурно-исторической 

психологии -  Н. Н. Вересов, сегодня профессор университета Монаш (Австралия) Monash 

University. Николай Николаевич неоднократно приезжал в Кировск, проводил обучающие 

семинары для педагогов ЦДТ и образовательных организаций города Кировска. Вместе с 

педагогами экспериментальной площадки он разрабатывал конспекты занятий, в которых 

применялась новая методика формирования ценностных понятий. Уникальный опыт ЦДТ был 

интересен педагогам области, и на базе учреждения проводился совет директоров учреждений 

дополнительного образования, областные семинары. В апреле 2007 года состоялся семинар, на 

котором педагоги Шутилова О.В., Хоботова О.В., Семенова В.П., Воронова И.В., Иванова О.Б. 

представили новую психолого-педагогическую методику, созданную Н.И. Сулеймановой в 

рамках экспериментальной работы коллектива. Они показали педагогам области, как можно 

формировать ценностное понятие «дружба» на занятии по хореографии, «семья» на занятии 

вокалом, «любовь» - в театральной деятельности. Закончился семинар большим праздником 

Семьи, на котором формировалось это ценностное понятие. Создание воспитательной системы и 

новой психолого-педагогической методики, которая впоследствии была защищена в Москве в 

диссертационном исследовании Н.И. Сулеймановой, несомненно, одно из самых значительных 

достижений педагогического коллектива ЦДТ «Хибины» в те годы.  

 

Определяющим фактором успеха в ЦДТ «Хибины» всегда является педагог. «Есть 

человек – есть дело», - этот принцип в системе дополнительного образования работает, как 

нигде. Педагог привлекает школьников в Центр своей увлеченностью ремеслом и искусством, 

которое преподает, творческой энергией своей незаурядной личности, инициативой и 

постоянной готовностью к самосовершенствованию, освоению и внедрению нового.  

 

Весной 2007 года, по инициативе Караваевой Елены Вячеславовны, в то время 

заместителя директора по организационно-массовой работы и большом участии педагога-

организатора Ивановой Ольги Борисовны на базе ЦДТ «Хибины» создана и начала свою 

деятельность Местная общественная детская и молодежная организация «Союз Детских и 

Молодежных Общественных Объединений» (СДМОО). Караваева Е.В. избрана на должность 

председателя СДМОО. Членами организации подготовлено 6 проектов, из которых 5 получили 

финансирование из различных источников таких, как: ОАО «Апатит» конкурс социально-

значимых проектов «Проблемы города решаем вместе»; Конкурсы социально-значимых 

проектов Управления по делам молодежи Мурманской области, общим объемом более 270 тысяч 

рублей. Благодаря проектному финансированию организован ряд значимых мероприятий, 

направленных на реализацию молодежной политики, решение социально-значимых проблем, 

приобщение молодежи к социально-полезным инициативам и пропаганде здорового образа 

жизни, а также с целью развития СДМОО и популяризации добровольного молодежного 

движения г. Кировска. Как представитель организации, Елена Вячеславовна принимала участие в 

работе регионального координационного совета по развитию добровольческого движения 

Мурманской области, в межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту г. Кировска, в разработке городской 

целевой программы «Дети и молодежь  Кировска», разработке региональной целевой программы 

«Поддержка семьи в Мурманской области» и других важных государственно - общественных 

инициативах. 

https://www.facebook.com/Monash.University/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Monash.University/?ref=br_rs


 

23 

 

 

В эти годы активно внедрялись новые формы работы с молодежью. Члены СДМОО 

организуют  ежегодный городской конкурс видеороликов по профилактике наркомании 

«Недетский вопрос»; семинар-практикум по профилактике наркомании; первая районная 

ярмарка-выставка детских и молодежных общественных объединений «Нет границ, есть только 

препятствия»; дискуссионная площадка в рамках года семьи «Содержание семьи, чья это 

забота?»; выставка-презентация детских и молодежных инициатив; обучающий тренинг для 

волонтеров «Равный равному».  

 

В рамках реализации социально–значимого проекта «Школа права», членами СДМОО 

организованы и проведены следующие тренинги: обучающий тренинг «А какие у нас 

альтернативы?»; тренинг «Узы сотрудничества»; тренинг «Спорт для всех»; практический 

тренинг «Голосовать или не голосовать?». Программа была направлена на систематическое 

обучение правам человека с проведением практических тренингов и обучающих семинаров для 

подростков и молодежи города.  

 

35 лет своей жизни посвятила «ЦДТ «Хибины» педагог дополнительного образования  

Хоботова Светлана Вячеславовна. Являясь приверженцем системы К. С. Станиславского, педагог 

применила еѐ в качестве теоретической основы программы для театра-студии. В результате 

творческой переработки программ драматического кружка для внешкольных учреждений, 

рекомендаций специалистов в области театрального мастерства, обучения театральным методам 

в педагогике и своего педагогического опыта, Светлана Вячеславовна разработала авторскую 

методику «Методика реализации театральной педагогики в системе дополнительного 

образования детей». С годами в театре оформилась и авторская воспитательная система «Азбука 

успеха». Светлана Вячеславовна придает большое значение изучению и использованию 

возможностей нравственного развития учащихся средствами театра. Важное место в программе 

уделено психологическому сопровождению развития одаренных детей, их творческому 

становлению. Воспитанники театра – студии активно применяют полученные знания, навыки и 

компетенции при получении в дальнейшем гуманитарного образования, наиболее преданные 

связывают свою судьбу с театральным искусством, режиссурой, драматургией. Сегодня 

выпускники Хоботовой С.В. – актѐры театров, режиссѐры, журналисты, педагоги – 

организаторы, психологи, студенты высших учебных заведений по данной специализации. В 

репертуаре театра-студии «Вдохновение» спектакли различных жанров для всех возрастных 

категорий детей, от сказок для детей дошкольного возраста до психологических драм. 

Воспитание гражданской позиции и лидерских качеств юных театралов Светлана Вячеславовна 

организовала через детское самоуправление. Учащиеся театральной студии являются 

участниками общественных организаций «Горящие сердца» и «Возрождение». 

 

С 1985 года приезжает из города Апатиты на работу в Центр Валентина Петровна 

Семенова. Сегодня еѐ обучающиеся занимаются по программам Хор» «Вокальная студия», 

«Фольклор», «Сольное пение», «Шоу-группа», программе для самых маленьких вокалистов - 

«Палитра детских голосов». Выпущен диск вокальной студии «Лира», которой руководит 

Валентина Петровна. Ею разработаны уникальные методические рекомендации «Советы 

начинающему вокалисту», в которых обобщен тридцатилетний опыт работы, как с одаренным 

детьми, так и детьми, не имеющими особых музыкальных задатков. Обучающиеся Валентины 

Петровны – неоднократные победители и призеры муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсов юных вокалистов и фестивалей детского и молодѐжного творчества. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку и, на его основе,  выстраивание методики общения и 

обучения, развития творческих способностей - основа работы педагога. Выпускники Валентины 
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Петровны продолжают профессиональное обучение в музыкальных учебных заведениях 

г. Петрозаводска и г. Мурманска. 

 

Под руководством педагога-организатора ЦДТ «Хибины» Кавун Светланы Юрьевна в 

городе создается волонтерское движение. Волонтерский клуб «Поколение NEXT», входящий в 

состав Союза детских и молодежных общественных организаций г. Кировска, начал свою 

деятельность в ноябре 2006 года. Подростки работали по принципу «равный - равному», 

организовывали двухдневные марафоны для сверстников, проводили акции, обучающие 

мероприятия, даже для педагогов школ. 

 

В 2006 году в Центр приходит работать Мазуренко Ирина Николаевна, увлеченный педагог, 

посвящающая всѐ свободное время лошадям. Она предложила идею создания в Кировске 

Областного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разработала авторскую программу  «Иппотерапия», главной целью которого является 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. При содействии директора ЦДТ 

«Хибины» Соловьевой Натальи Александровны и администрации города Кировска создан 

конный клуб «Ласточка», в котором, наряду с реализацией дополнительных образовательных 

программ, проводятся культурно-досуговые мероприятия, например, фольклорный праздник 

«День Флора и Лавра», показательные выступления юных спортсменов, конное шоу «Осенние 

фантазии», новогодние мероприятия. 

 

Светлана Григорьевна Мекерова, энтузиаст популярной игры «Что? Где? Когда», создала 

дополнительную программу и клуб «Мудрая сова» с аналогичным названием, разыскала 

организаторов этой игры в Мурманске, готовила команду игроков от ЦДТ – и в городе появилась 

новая форма интеллектуального развития школьников – турниры игры «Что? Где? Когда». Кроме 

того, Светлана Григорьевна в течение многих лет была организатором и бессменной ведущей 

популярнейших конкурсов для самых маленьких кировчан  - «Россияночка» и «Маленький 

принц». А с 2007 года, по инициативе Светланы Григорьевны в ЦДТ «Хибины» действовала 

программа «Транзит», благодаря которой организовывались  поездки кировских школьников в 

Скандинавию и Европу (в Швецию через Финляндию, в Париж, через Скандинавию). 

 

С 2007 года в ЦДТ «Хибины» работает педагогом дополнительного образования Жарова 

Нина Яковлевна, организуя деятельность по программам естественнонаучной направленности. 

Творческий талантливый педагог находится в постоянном поиске новых форм и методов 

организации познавательной деятельности. В совершенстве владея педагогикой сотрудничества, 

современными образовательными технологиями,  Нина Яковлевна успешно реализует авторские 

и модифицированные программы «Последователи Менделеева», «Закономерности протекания 

химических реакций», «Юный обогатитель», «Мир в котором мы живем», «Химия о здоровье в 

упражнениях и задачах». Каждая из программ построена на основе уникального опыта 

преподавания химии, накопленного в ходе более чем пятидесятилетней педагогической 

практики. К каждой из программ Жаровой Н.Я. разработан авторский дидактический материал, 

написаны стихи, позволяющие обучающимся  быстро запоминать сложные химические законы и 

понимать научную терминологию и химические процессы. Талантливый педагог умеет не только 

сохранить контингент воспитанников, но и вовлечь детей в многогранную научно-

исследовательскую деятельность. Еѐ воспитанники неоднократно были участниками выставок и  

конкурсов различного уровня, показывая  хорошие результаты, достигнутые под  руководством 

педагога. Педагогическая деятельность Жаровой Нины Яковлевны была не раз отмечена по 

итогам участия еѐ воспитанников в региональных мероприятиях:  Всероссийской Олимпиады 

научно-исследовательских и учебно - исследовательских проектов детей и молодежи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос»; Всероссийского конкурса 
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«Юннат», Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады обучающихся  

учреждений дополнительного образования детей, муниципального и регионального этапов 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». Воспитание гражданина и 

патриота своего города – одна из ведущих линий образовательного процесса, организуемого 

Жаровой Н.Я. Прочные партнерские связи с АО «Апатит», Полярным ботаническим садом, 

научно-исследовательскими институтами Кольского филиала Академии наук помогают связать 

обучение с наукой и производством. Несмотря на то, что педагог отметила 75-летний юбилей, 

продолжает работать, активно участвуя в методической работе образовательной организации, 

являясь педагогом-наставником молодых педагогов. 

 

Большой вклад в развитие форм культурно-досуговых мероприятий внесла Воронова 

Ирина Владимировна. Она организовала проведение муниципальных воспитательных и 

культурно-досуговых программа для детей и подростков города Кировска по различным 

направлениям. К каждой из программ Ириной Владимировной разработаны сценарии различных 

мероприятий, положения о проведении, оценочные листы, реквизит и сценическое оборудование, 

видео и музыкальное сопровождение мероприятия. В течение нескольких лет Воронова И.В. 

принимала активное участие в организации летней оздоровительной кампании. Она работала 

организатором мероприятий, воспитателем на отряде, руководителем в летнем городском 

оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей «КИПАРИС». Ирина 

Владимировна является руководителем общественная организация “Сердца четырѐх”, которая 

под еѐ руководством принимала активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Деятельность организации направлена на благотворительность, воспитание у еѐ участников 

чувства милосердия, сопереживания, формирования активной социальной позиции. Воронова 

И.В. работает в составе жюри городских мероприятий художественной направленности, является 

председателем художественного совета ЦДТ «Хибины», председателем координационного 

центра регионального отделения Общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зеленая планета». В 2015 году была координатором муниципального волонтерского 

корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне (в рамках Всероссийского 

Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне). 

 

Развитие туристко - краеведческой работы в Центре, основы которой заложили Антиосова 

Елена Александровна и Куранова Наталья Евгеньевна, достойно продолжила их ученица Бросова 

Татьяна Александровна. Талантливый, преданный своему делу педагог дополнительного 

образования постоянно совершенствует формы и методы организации туристско-краеведческой 

работы со школьниками, что позволяет ежегодно увеличивать число обучающихся и достигать 

стабильно высоких результатов обучения и воспитания. Татьяна Александровна особое внимание 

уделяет формированию у обучающихся прочных навыков автономного выживания в условиях 

Кольского севера, развитию командного взаимодействия, лидерских качеств, выносливости, 

силы воли, воспитанию ответственного поведения и стремления прийти на помощь. Ею 

разработаны и описаны новые маршруты походов в Хибинах, самостоятельно изготовлены 

дидактические средства обучения, адаптированные к местности, в настоящее время работает над 

созданием электронного учебника по туризму в Хибинах. Бросова Т.А. является инициатором и 

организатором как муниципальных, так и областных мероприятий туристско – краеведческой 

направленности. Это соревнования для начинающих туристов «Хибиногорец», городская 

эстафета «Большие игры Хибин», городской туристский слет «Приключенческая игра «Кто на 

новенького?», соревнования по национальным видам спорта, соревнования эколого-

этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды 

Хибин», спортивно-туристский областной этнографический слет. Обучающиеся Татьяны 

Александровны – победители и призеры муниципальных и региональных соревнований «Школа 

безопасности», «Эскимосские игры», обладатели значков «Юный турист России», «Турист 
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России», часть из них связали свою профессиональную деятельность со службой в силовых 

структурах и туризмом.   

 

В течение многих лет Татьяна Александровна являлась руководителем методического 

объединения педагогов, руководителем научного общества обучающихся «Новаторы», которое 

появилось в ЦДТ «Хибины» с приходом методиста Стрелиной Виктории Викторовны. Большой 

стаж педагогической и руководящей работы в школе позволил Стрелиной В.В., совместно с 

заместителем директора по УВР Кошевой Ириной Григорьевной, внедрить в систему 

методической работы Центра новые формы: марафон профессионального мастерства педагогов 

ЦДТ «Хибины», семинар-практикум по обмену опытом работы, фестиваль педагогического 

мастерства «Сияние Хибин, фестиваль творчества педагогов «С днѐм рождения ЦДТ». Педагоги 

принимают участие в областных педагогических чтениях «Духовно-нравственные основы 

методической деятельности в начале XXI века», областных научно-практических конференциях, 

в работе областных методических объединений педагогов дополнительного образования.  

Кошевая Ирина Григорьевна уделяла больное внимание внедрению здоровьесберегающих 

технологий. Опыт работы по применению технологии арт-терапии, охраны голоса и зрения, 

физкультурных пауз, совместных мероприятий с участием детей, педагогов и родителей 

представлялся педагогами ЦДТ на методических мероприятиях различного уровня. 

 

 В 2010 – 2014 г. г. под руководством заместителя директора по УВР Кошевой Ирины 

Григорьевны и методиста Стрелиной Виктории Викторовны активно развивается научно-

исследовательская деятельность обучающихся. Создано научные общества «Талант и 

творчество», «Новаторы», комплексная программа «Одаренные дети», ежегодно проводятся 

научно-практическая конференция «Хибинские чтения», лучшие работы участвуют в городской 

конференции «Молодые исследователи «Хибины», региональном этапе Всероссийского 

движение школьников «Шаг в будущее». Развивалась проектная деятельность обучающихся 

учебных объединений. Проекты участвуют в региональных этапах Всероссийских конкурсов «Я 

– гражданин России», «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Думай о будущем». 

 

С 2010 года по инициативе директора ЦДТ «Хибины» Соловьевой Н.А. в ЦДТ «Хибины» 

создан зал для бильярда. Бильярдный спорт признан международным олимпийским комитетом, 

как Олимпийский вид и включен в перечень видов спорта, рекомендованных для развития в 

России, введен в государственную программу физического воспитания населения. Занятия 

проводит Андрианов Д.Е. - опытный, творчески работающий педагог, энтузиаст своего дела. Он 

разработал и успешно реализует дополнительную общеразвивающую программу «Школа 

классического бильярда», организует ежегодные муниципальные мероприятия - открытое 

первенство по пулу, турнир по бильярду для школьников. 

 

В 2012 году в Центр пришел работать сын бывшего директора Дома пионеров Надежды 

Ивановны Лутовиновой - Лутовинов Сергей Иванович – энтузиаст мотоциклетного спорта, 

передающий свою увлеченность, знания и умения подросткам города Кировска. По его 

инициативе в городе создан и успешно развивается мотоциклетный клуб, в котором 

систематически занимаются до 45 подростков и юношей, развивая техническое мышление, 

физические свойства и качества, участвуют в соревнованиях различного уровня сложности. 

Сергей Иванович - руководитель Кировской городской Федерации мотоспорта. Для работы с 

детьми и подростками он разработал и реализует  дополнительные общеразвивающие программы 

«Мотокросс» и «МотоХибины» спортивно-технической направленности. Обучающиеся 

Лутовинова С.И. получают теоретические знания и практические навыки по истории мотоцикла, 

специальной терминологии и специальных инструментов, изучают устройство  мотоцикла и 
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двигателя, самостоятельно проводят техническое обслуживание и ремонт мотоцикла, применяют 

на практике правила движения и соревнований.  

 

С 2013 года, на основании Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве, педагог 

Марина Владимировна Шемякина ведет активную совместную деятельность с отделением по 

художественной гимнастике г. Кировска «ДРОЗД-Хибины» по программе «Классический танец». 

При участии Марины Владимировны юные спортсменки подготовлены и успешно выступили на 

спортивных соревнованиях по художественной гимнастике: открытый областной турнир по 

художественной гимнастике «На приз Снегурочки», отрытое первенство Мурманской области по 

художественной гимнастике «Мурманские звѐздочки», областной турнир по художественной 

гимнастике «Осенний листопад», V открытый турнир по художественной гимнастике среди 

детей на призы Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо», открытый турнир по 

художественной гимнастике «Кижанка-2015», открытый турнир по художественной гимнастике 

среди детей на призы Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо». Марина Владимировна 

реализует дополнительные обшеразвивающие программы «Современная хореография», 

«Классический танец», «Степ-аэробика для детей». Является руководителем танцевального 

коллектива «Эйфория», который неоднократно становился дипломантом и лауреатом 

регионального фестиваля хореографических коллективов «Праздник танца», международного 

конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии». 

 

С февраля 2014 заместителем директора  МАОДО «ЦДТ «Хибины» по учебно-

воспитательной работе стала молодой и перспективный педагог Нефедова Ольга Николаевна.  За 

период своей работы Ольга Николаевна разработала систему административного сопровождения 

педагогов дополнительного образования. Большое внимание Ольга Николаевна уделяет 

вопросам модернизации дополнительного образования, созданию общеразвивающих программ 

нового поколения, комфортного психологического климата для педагогов и обучающихся. По еѐ 

инициативе разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

исследовательской деятельности «Опытная лаборатория», программа для детей 1-3 лет «Тяп-

ляп». Ольга Николаевна оказывает всестороннюю помощь педагогам при внедрении новых 

учебных курсов, успешно взаимодействует с родителями обучающихся.   

Под руководством Ольги Николаевны на базе МАОДО «ЦДТ «Хибины» открыта и 

развивается муниципальная пилотная площадка по робототехнике, на базе Клуба «Юный 

техник» создан муниципальный координационный центр по робототехнике. Ольга Николаевна 

принимает самое деятельное участие в подготовке и проведении мероприятий по данному 

направлению для школьников и педагогов города Кировска: неделя нанотехнологий, «Первые 

шаги в химии» и других. Нефедова О.Н. руководит в Кировске координационным центром 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в 

Мурманской области.  Она готовит пакеты документов на каждого участника, согласует действия 

образовательных организаций города с организаторами, проводит организационные мероприятия 

в городе. 

 
В 2014 году в ЦДТ после ликвидации ГОБОУ «Кировский детский дом «Эдельвейс» 

вернулись Сулейманова Н.И. и Овчинникова Е.В.  

Надежда Ивановна, методист высшей квалификационной категории, кандидат 

психологических наук курирует вопросы научно-методической деятельности, повышения 

квалификации педагогических работников и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса образовательной организации. С целью обучения в интерактивных 

формах молодых и малоопытных педагогов основам педагогического мастерства, формирования 

у них устойчивого интереса к педагогической профессии, профилактики профессионального 

выгорания разработала и реализовала программы годичных семинаров «Педагогическая 
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мастерская», «Школа педагога дополнительного образования», руководит работой стажерской 

площадки по развитию детско-юношеского туризма. 

 

Овчинникова Екатерина Васильевна является руководителем общественной молодежной 

организации «Волонтеры». Данная организация является некоммерческой и занимается 

пропагандой здорового образа жизни, профилактикой злоупотреблений и асоциальных явлений 

среди молодежи города. Члены организации «Волонтеры» принимали участие в городских, 

областных мероприятиях, организовывали и проводили акции, тренинги в рамках реализации  

муниципальной программы «Профилактика злоупотребления наркотических веществ и их 

незаконного оборота на территории города Кировска на 2014-2016 годы». Активное участие 

школьники города приняли в организованном волонтерами  Муниципальном конкурсе 

социальной рекламы «Здоровым быть модно». Общественная организация «Волонтеры» является 

победителем Областного конкурса социальной рекламы «Здоровым быть модно» 1 место в 

номинации «Информационный буклет». С марта 2015 Овчинникова Екатерина Васильевна 

является куратором муниципального волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне (в рамках Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне). Овчинниковой Е.В., организованы и под еѐ руководством 

проведены городской обучающий семинар для волонтеров корпуса (Март, 2015); акции «Помощь 

ветеранам»; акции в рамках Дней единых действий (акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Письмо Победы»)  

 

Караваева Елена Вячеславовна с 2012 года является руководителем Центра детского 

творчества «Хибины», которому посвятила всю свою профессиональную жизнь. Возглавив в 

2012 году «ЦДТ «Хибины» Елена Вячеславовна привела в соответствие с Законодательством РФ 

уставные документы и локальные акты, руководила процессом изменения организационно-

правовой формы, организовала процесс функционирования и развития автономной 

образовательной организации. В 2013-2015 году, благодаря усилиям Елены Вячеславовны, Центр 

превратился в современную образовательную организацию, материально-техническая база 

которой отвечает всем требованиям к учреждениям дополнительного образования. 

Под руководством Караваевой Елены Вячеславовны создан уникальный коллектив, 

состоящий как из опытных заслуженных педагогов, так и молодых специалистов, творческий 

потенциал которых позволяет успешно решать задачи модернизации дополнительного 

образования, инновационной деятельности, создания многоканального финансирования 

деятельности ЦДТ «Хибины». Значительно расширилось и стало более разнообразным 

содержание дополнительного образования, возросло количество обучающихся, пользующих 

образовательными услугами ЦДТ. В 2016 году в Центра занимаются 1700 обучающихся. 

Педагогами дополнительного образования реализуется 94 дополнительные общеразвивающие 

программы на бюджетной основе и 19 программ предлагаются в качестве платных 

образовательных услуг. В содержании дополнительного образования появились такие 

высокотехнологичные и востребованные программы, как «Легоконструирование», 

«Робототехника», «Студия медиатехнологий», создан военно-патриотический клуб, появились 

программы внеурочной деятельности в рамках внедрения в образовательных организациях 

федерального образовательного стандарта. Опыт инновационной деятельности ЦДТ «Хибины» 

ежегодно представлен на августовском совещании педагогических работников и получил 

высокую оценку руководителей учреждений дополнительного образования Мурманской области. 

Созданная материально-техническая база и наличие кадрового потенциала, способного работать 

в инновационном режиме, позволил организовать в 2015 году работу по созданию в МАОДО 

ЦДТ «Хибины» стажерской площадки по развитию детско-юношеского приключенческого 

туризма и современного модельного центра технического  и инновационного творчества детей и 

молодежи, студию детских праздников «Не скучай». 
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Благодаря Елене Вячеславовне, в ЦДТ «Хибины» проведена большая работа по 

обеспечению безопасности была направлена на противопожарную, антитеррористическую 

безопасность, защиту от преступлений против личности и имущества, поддержание 

общественного порядка на территории всех объектов Центра, экологическая безопасность, 

безопасность труда и обучения. 

 

Сегодня в Центре работают молодые увлеченные педагоги. Шарай Андрей Юрьевич 

приложил большие усилия для организации на базе клуба «Юный техник» современного 

образовательного пространства и открытия муниципальной пилотной площадки по созданию 

модельного центра развития технического и научного творчества детей и молодежи города 

Кировска. Андрей Юрьевич принимает самое активное участие в работе муниципального 

координационного центра по робототехнике. Им организованы и проведены городской конкурс 

«Робот – помощник», городские соревнования по робототехнике «Гонки роботов».  городские 

соревнования «Кубок по робофутболу», соревнования "Первый шаг в робототехнику: WeDo", 
городской дистанционный конкурс презентаций «Уникальный робот», мастер-класс по 

робофутболу, городские соревнования легофанов в скорости на собирание модели из деталей 

конструктора LEGO. 

Обучающиеся Андрея Юрьевича стали победителями городской интернет-олимпиады по 

робототехнике. Презентация о координационном центре по робототехнике, подготовленная 

обучающимися Шарая А.Ю., стала призером выставки-презентации муниципальных 

координационных центров по робототехнике Мурманской области. Обучающиеся Андрея 

Юрьевича под его руководством принимают активное участие в проектно-исследовательской 

деятельности. Обучающийся учебного объединения «Робототехника» Тучин Ярослав стал 

победителей муниципальной научно-практической конференции «Молодые исследователи 

Хибин» и победителем регионального этапа Всероссийского движения молодежи «Шаг в 

будущее». 

 

Сочнева Мария Александровна – увлеченный педагог, основные усилия в 

профессиональной деятельности которого направлены на формирование у молодых кировчан 

потребности в здоровом образе жизни, стремления к самосовершенствованию и росту 

спортивных достижений. Мария Александровна разработала и успешно реализует 

дополнительные общеразвивающие программы «Синкѐкусинкай – каратэ» и «Синкѐкусинкай – 

каратэ – повышение мастерства». Средствами дополнительных общеразвивающих программ 

Сочнева М.А. воспитывает у обучающихся уважительное отношение к старшим, женщине, к 

окружающему миру, веру в собственные возможности,  невозмутимость духа. За период работы 

в МАОДО ЦДТ «Хибины» Мария Александровна достигла больших профессиональных успехов. 

В 2014 году она стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» и дипломантом регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья». 

 

Кривенко Мария Сергеевна – энтузиаст туризма и краеведения, и умеющий передать свою 

увлеченность школьникам города Кировска. С целью организации дополнительного образования, 

отвечающего высоким потребностям и запросам современных детей и подростков, Мария 

Сергеевна разработала дополнительные общеразвивающие программы «Школа выживания», 

«Путешествие по родному краю», «Фототуризм». Для создания условий инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностям здоровья, Кривенко М.С. разработала 

программу «Туризм без границ».Мария Сергеевна делает всѐ от неѐ зависящее для 

популяризации туризма и краеведения среди школьников города. Она принимает активное 

участие в разработке сценариев, организации и проведении таких массовых мероприятий для 
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школьников города, как «Городская эстафета с элементами основ военной службы и туристской 

техники «Большие игры Хибин», «Лапландские легенды Хибин», «Областной спортивно – 

туристский этнографический слет обучающихся», соревнования для начинающих туристов 

«Хибиногорец»,  муниципальные соревнования по национальным видам спорта. Большое 

внимание Мария Сергеевна уделяет профориентационному просвещению школьников города,  

обучающиеся Кривенко М.С. принимают участие в мероприятиях в рамках проекта «Молодые 

кадры ОАО «Апатит»». Образовательный процесс Марии Сергеевны. успешно сочетает с 

организацией научно-исследовательской деятельности обучающихся. Работы обучающихся 

Кривенко М.С получили награды Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос», Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество», областного спортивно – туристского этнографического слета. Опыт 

работы Марии Сергеевны отмечен дипломом за 3 место на областном Конкурсе на лучшую 

организацию туристской работы в номинации «Организация дополнительного образования детей 

- лучший организатор туристско-краеведческой работы с учащимися». Мария Сергеевна 

принимает активное участие в возрождении в городе Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», деятельности Всероссийского детско – 

юношеского общественного движения «Школа безопасности», в организации и проведении 

экологических мероприятий. 

 

Выпускница ЦДТ «Хибины» Козлова Анна Александровна вернулась в Центр педагогом 

дополнительного образования, и спустя полтора года работы получила первую награду за 

методическую разработку. Еѐ программа «С мольбертом по планете» награждена дипломом III 

степени на областном фестивале «Калейдоскоп методических идей – 2016». Обучающиеся Анны 

Александровны – дипломанты и призеры конкурсов и фестивалей различного уровня. 

 

Мы бережно храним нашу историю и делаем все возможное для еѐ достойного продолжения. 

 

  

 

 


