55 лет с д е т ь м и
на лесных тропинках Заполярья

Историю развития спортивного ориентирования в нашей стране можно проследить по биографиям многих людей, которые
свою жизнь посвятили работе с детьми. К
числу таких людей следует отнести Виталия
Ивановича Петрова, учителя ИЗО и черчения средней школы № 5 г. Мурманска, который многие годы работает по совместительству руководителем кружка в учреждениях
дополнительного образования детей Мурманской области.
В далёком 1952 году Петров В.И. был
назначен учителем семилетней школы № 9
г. Мурманска. В те трудные послевоенные
годы Виталий Иванович начал заниматься
туристско-краеведческой работой с детьми. Опыта было мало, снаряжение для пешеходного туризма отсутствовало, но ребята, рождённые в годы Великой Отечественной войны, оказались физически крепкими,
поэтому Виталий Иванович стал проводить
с учениками однодневные и двухдневные
туристские походы, используя помощь родителей и воинских частей.
Команда школы под его руководством
начала участвовать в городских соревнованиях по технике туризма. В 1954 г. ему
предложили работать по совместительству
руководителем туристского кружка областной детской экскурсионно-туристской
станции.
Зимой 1957 года Виталия Ивановича
вызвал заведующий районным отделом народного образования Анатолий Алексеевич
Родин и сказал: «Надо готовить команду
школьников для поездки в п. Зеленоборский
для участия в областных соревнованиях
школьников на туристской полосе препятствий и в ориентировании на местности».
Виталий Иванович вспоминает: «То было
время советской эпохи, и в вопросах финансирования поездки никаких проблем не возникло. Мы тогда заняли третье место, проиграв лишь командам Кировска и Кандалакши.
В мае 1961 года Виталия Ивановича
снова вызвал к себе А.А. Родин, работавший к тому времени заместителем заведующего ГОРОНО, и сказал: «Принято решение
Мурманского горисполкома об организации
летнего отдыха детей, остающихся на лето в
городе, надо организовать летний туристский лагерь. Мы дадим объявление в газе-

те «Полярная правда», а работу с детьми
продумайте сами».
Вот как вспоминает те дни Виталий
Иванович: «Желающих оказалось аж 102
подростка из разных школ города, а штат
был утверждён на двух педагогов и 0,5
ставки бухгалтера. Я был назначен начальником лагеря, а моим помощником был
учитель физвоспитания средней школы №
31 г. Мурманска, мастер спорта СССР Георгий Борисович Москвин. Три дня мы занимались теорией, а затем совершили трёхдневный пеший поход с этой армадой детей и провели соревнования по туристской
технике. После этого был проведён десятидневный поход в Хибинские тундры.
Итоговым мероприятием для детей стал
двенадцатидневный поход по побережью
Кандалакшского залива Белого моря».
Вот уже много лет Виталий Иванович
проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся
через привлечение их к занятиям военноприкладным видом спорта - спортивным
ориентированием, имеющим большое
практическое значение особенно в условиях Заполярья. Он имеет первую квалификационную категорию педагога дополнительного образования.
Только за последние пять лет ученики
Петрова В.И. 89 раз принимали участие в
соревнованиях, общее количество участников этих соревнований составило 624
человека. В ходе этих соревнований его
обучающиеся 49 раз выполняли нормативы спортивных разрядов, 7 раз становились победителями и 39 раз - призёрами
Международного праздника Севера и областных соревнований по спортивному
ориентированию.
К участию во Всероссийских массовых
соревнованиях «Российский азимут 2007», прошедших 20 мая 2007 г. в Долине
Уюта, Виталий Иванович привлёк не только
11 обучающихся своего кружка, а также 13
учащихся и 2 педагогов своей школы.
Один его воспитанник - Игорь Влади-

мирович Архипов, ныне старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания и спорта Мурманского
государственного педагогического университета, мастер спорта по туризму, заслуженный путешественник России. Он продолжает дело своего тренера, проводит со
студентами туристские походы, привлекает
их к участию в соревнованиях по спортивному ориентированию своим примером.
В 1998 году В.И. Петрова наградили
знаком Центра детско-юношеского туризма Министерства общего и профессионального образования РФ «За заслуги в
развитии детско-юношеского туризма».
Виталию Ивановичу Петрову 16 декабря 2007 года исполнилось 80 лет.
Его ученики обращаются к своему учителю:
"Прошли годы...
Все мы повзрослели, каждый из нас
учится, работает, созидает своё будущее,
но все мы помним нашего первого тренера,
замечательного педагога, ветерана последнего призыва Великой Отечественной войны Виталия Ивановича Петрова.
Он открыл для нас такой вид спорта,
как спортивное ориентирование. Это сейчас мы стали разбираться во всех тонкостях этого вида спорта, а тогда нас, ещё
«чайников», он учил тому, что такое контрольный пункт, легенды КП, азимут, и как
читать карту.
Виталий Иванович обладает уникальным талантом. Он может легко объяснять
сложные вещи для начинающих ориентировщиков, помогает им занять свои спортивные высоты".
Поздравляем Виталия Ивановича с
юбилеем, желаем ему новых успехов в работе с детьми и доброго здоровья!
А. Жолобов,
Заведующий отделом спортивного
ориентирования Мурманского ОЦДЮТиЭ
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