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Аннотация 
В данной научной статье по историко-педагогической проблематике рассмотрен процесс раз-

вития внешкольного воспитания в Оренбургской области на примере однопрофильной образова-
тельной организации дополнительного образования ДЮСШ №4 города Орска. Исследованы суще-
ствовавшие актуальные проблемы внешкольного учреждения в контексте изменяющихся соци-
ально-экономических и политических реалий и их решения.  
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Вторая половина двадцатого века период интенсивного развития системы вне-
школьного воспитания в СССР, что стало итогом реализации государственной политики 
советского руководства. Развитие данной системы было связано с решением актуальных 
проблем системы советского образования, существовавших в советском обществе, в том 
числе в контексте подготовки спортсменов и формирование здоровой молодёжи, для ко-
торых данный образовательный институт был способен стать социальным лифтом и одним 
из эффективных приемов ограждения обучающихся от губительного влияния уличной 
среды, организации их внешкольного времени [2, с. 225]. 

Одним из наиболее ярких примеров развития ДЮСШ в Оренбургском регионе яв-
ляется детско-юношеская спортивная школа № 4 города Орска. Её развитие было напря-
мую связано с существовавшей в данный исторический период политики по популяриза-
ции хоккея с шайбой в Оренбургской области. Именно с конца пятидесятых – начала ше-
стидесятых годов этот вид спорта активно проникает в данный регион. При старейшем 
хоккейном клубе региона – СК «Южный Урал», который почти с начала своего функцио-
нирования создал группу подготовки хоккеистов, которая просуществовала почти чет-
верть века, успешно функционируя [3, с. 78-84]. Её финансирование шло из средств проф-
союзной организации «Южуралмаша» и управления образования Орска. Уже с середины 
шестидесятых годов прошлого века основу команды мастеров, выступавшей в первенстве 
СССР среди команд класса «Б», а затем вышедшей во вторую лигу класса «А», составляли 
воспитанники Орской школы Юрий Фролкин. Валерий Тремаскин, Валерий Костин, 
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Александр Шарыпин, Федор Горшенин, Виктор Старков и другие. Молодежная команда 
СК «Южный Урал» не только выигрывала соревнования среди сверстников группы «Б», 
но и уверенно выступала в состязаниях среди молодежных команд Урала, которые форми-
ровались на базе известных клубов «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист (Свердловск), 
«Салават Юлаев» (Уфа) [6, с. 11-14]. 

Занятия с обучающимися проводил тренер Константин Трофимович Грохольский. 
Условия для тренировочных занятий были далеки до идеальных – обучающиеся трениро-
вались на открытом корте стадиона «Авангард». Из-за отсутствия искусственного льда се-
зон был ограничен во времени – до 5 месяцев, в остальное время обучающиеся тренирова-
лись на футбольном стадионе. Существовали большие проблемы с формой. В основном ее 
передавали игроки команды мастеров после окончания сезона, майки и защитные эле-
менты латали и передавали обучающимся.  

Именно эта структура подготовки резерва для команды мастеров способствовала 
открытию в городе ледового дворца с искусственным льдом ДС «Юбилейный» и образо-
вания на его базе детско-юношеской спортивной школы №4 управления образования в 
сентябре 1985 года [4, с. 375-402]. Основу тренерско-преподавательского штата составили 
бывшие хоккеисты команды мастеров Владимир Бакштанин, Анатолий Ламерт, Сергей 
Шеянов, Александр Шарыпин, из Челябинска прибыл молодой специалист Игорь Селю-
тин. Между школой и спортивным клубом «Южный Урал» был заключен договор о спор-
тивном сотрудничестве. Клуб помогал с обеспечением экипировкой, инвентарём. В свою 
очередь юные хоккеисты пополняли состав СКЮУ, тем самым школа вела целенаправлен-
ную работу для хоккейного клуба [3]. Помимо хоккейной секции, функционировали сек-
ции фигурного катания и настольного тенниса, вольной борьбы и лёгкой атлетики.  

Непростыми для данной образовательной организации, как и для всей системы, 
стали девяностые годы XX века, когда нередко отсутствовало финансирование, своевре-
менно не выплачивалась зарплата тренерам-преподавателям [5], не был сформирован гос-
ударственный заказ на работу данной образовательной системы [1, с. 8], существовал де-
фицит льда, раздевалок и инфраструктуры для атлетических занятий в летний период. Од-
нако потребность в функционировании секции хоккея с шайбой только росла, в том числе 
благодаря поддержке хоккея в регионе со стороны руководства крупных предприятий ме-
таллургии, машиностроения и нефтехимии, при этом определенных успехов достигли и 
секции по другим олимпийским видам спорта за счёт существовавшей спортивной базы.  

В данный исторический период, около сорока лет, осуществлял профессиональную 
деятельность в качестве тренера-преподавателя группы подготовки СК «Южный Урал», а 
затем и ДЮСШ № 4 Анатолий Осипович Ламерт. Его обучающиеся достигли заметных 
результатов на всесоюзных и всероссийских соревнованиях, в дальнейшем многие из ко-
торых выбрали профессиональную спортивную карьеру, выступали в разных командах ма-
стеров страны. Тренировать обучающихся Ламерт начал еще в период выступления за ко-
манду мастеров. C 1970 года он приступил к работе в качестве тренера-преподавателя. В 
2000 году Анатолий Осипович Ламерт за многолетний труд и за подготовку большой 
группы мастеров хоккея с шайбой был награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством 2 степени» [3].  

В ДЮСШ-4 было подготовлено немало профессиональных хоккеистов, среди кото-
рых можно выделить мастеров спорта международного класса Вадима Епанчинцева, Вла-
дислава Каменева, Михаила Глухова, мастеров спорта России Кирилла Кремзера, Сергея 
Журикова, Александра Исламова, Сергея Зачупейко, Виталия Казарина, Романа Музычко.  

Уже в последующие десятилетия руководство ДЮСШ-4 сохранило тенденцию раз-
вития хоккея с шайбой в Орске, укрепив материально-техническую базу (был введен в экс-
плуатацию второй искусственный лед – ФОК «Авангард») и тренерско-преподавательский 
состав, в основном за счет своих выпускников, завершивших спортивную карьеру. В Орске 
стали регулярно проводиться крупные международные и всероссийские соревнования по 
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хоккею с шайбой среди обучающихся разных возрастов, в том числе популярный юноше-
ский турнир «Кубок Владислава Третьяка», а сам легендарный российский вратарь неиз-
менно приезжал на открытие этих соревнований. Это стало возможно благодаря сохране-
нию традиций работы с обучающимися с начала шестидесятых годов прошлого столетия 
и до настоящее время, благодаря существованию преемственности с передачей эстафеты 
поколений и эффективного менеджмента, а главное сформированной в регионе и в Орске 
популярности хоккея с шайбой, начиная с конца пятидесятых годов, когда начал разви-
ваться этот олимпийский вид спорта в восточном Оренбуржье.  

Можно констатировать, что популяризация хоккея с шайбой в регионе и развитие 
внешкольного воспитания в рамках существовавшей государственной политики привело 
к созданию в Орске ДЮСШ №4 для удовлетворения образовательной, воспитательной и 
спортивно-кадровой потребности в городе и Оренбургской области.  
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