
Краткая Летопись «Клуба юных полярников» 

2 февраля 2006 года в ГБОУ гимназия №116, при консультативной 

поддержке районного отделения МЧС, методической поддержке Городской 

станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» было принято решение о 

проведении первой детско-юношеской экспедиции на архипелаг Шпицберген, 

руководителем которой стала Асоскова Ольга Викторовна. Экспедиция была 

успешно пройдена в июле 2006 года и осмысление результатов и выводов этой 

экспедиции, а так же того общественного резонанса, обратная связь от 

заинтересованных организаций привели к созданию «Клуба юных 

полярников», как одного из туристских объединений Городской станции 

юных туристов. С этого момента начинается летопись клуба. 

 



География работы клуба простирается на тысячи километров. Среди 

походов и экспедиций наиболее значимыми были маршруты в Финляндии, 

Карелии, на Кавказе, в Саянах, Хибинских тундрах, на Северном побережье 

Кольского полуострова (мыс Пикшуев и Ура-Губа), полуостровах Рыбачий и 

Средний. Экспедиционно-походные группы «Клуба юных полярников» с 2010 

по 2013 год участвовали в создании и работе по международному практико-

ориентированному образовательному проекту «Экспедиционный детско-

юношеский центр «Грумант» на архипелаге Шпицберген. 

Члены «Клуба юных полярников» также имеют возможность 

попробовать свои силы в водно-моторном спорте: принять участие в 

соревнованиях в детском техническом классе «Формула будущего»,  а после 

16 лет спортсмены могут участвовать в соревнованиях более сложных 

технических классов: Р-750 и РR-4,3,2,1. 

 

 



 

Тренировки и участие в соревнованиях на лодках в акватории Малой Невки и 

Ивановского карьера 

 

Победители городских и всероссийских соревнований 

Руководители и педагоги клуба проводят больше количество 

разнообразных мероприятий, направленных на развитие физической 



выносливости, тактико-технической подготовки и исследовательских качеств 

учащихся: лыжная и горнолыжная подготовка, ориентирование, летние 

походы и экспедиции различной степени сложности, соревнования по 

спортивной спутниковой навигации, умение работать с экспедиционной 

техникой (лодки, снегоходы). 

 

Первые занятия на снегоходах 

 



 

 

Занятия на снегоходах сегодня 



 

Участие снегоходов в экспедициях по Ладоге 

Участники «Клуба юных полярников» ежегодно принимают участие в 

соревнованиях общегородского и всероссийского уровня: Первенство России 

по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего», Чемпионаты 

Европы и Мира по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего»; 

Городские соревнования по технике лыжного, водного, горного и 

пешеходного туризма «Туристский контрольный маршрут» ; Осенний слет 

экспедиционно-походных объединений «Приключенческий маршрут»; 

городской кубок по спортивному ориентированию «Снежная тропа»; «Кубок 

Федерации» по спортивной спутниковой навигации Санкт-Петербурга; и 

конечно, главные соревнования года для всех туристов Санкт-Петербурга и 

России – это смотр-конкурс походов и экспедиций среди обучающихся «По 

родной стране». Экспедиционно-походные группы «Клуба юных полярников» 

ежегодно участвуют в «Звездном походе школьников» Санкт-Петербурга 

посвященном дню снятия блокады Ленинграда, а также многие экспедиции 

клуба включают в себя выполнение краеведческих и историко-

патриотических заданий. Так например, в 2012 году во время экспедиции по 



льду Ладоги, группа установила памятную табличку на острове Сухо, 

посвященную подвигу героев знаменитого боя за остров 22 октября 1942 года. 

 

А уже в ноябре 2022 года младшие группы «Клуба юных полярников» 

посетили памятник героям острова Сухо, установленный на территории. 

Музея Дороги Жизни на мысе Осиновец. 

  



 

Краткая летопись значимых походов и экспедиций «Клуба юных 

полярников»: 

 2006 год – первая детско-юношеская высокоширотная экспедиция 

на арх. Шпицберген (Ш место во Всероссийском конкурсе «По родной 

стране») 

 2007 год – маршрутная экспедиция на Саяны (II место на 

городском конкурсе) 

 2008 год – маршрутная экспедиция на Мыс Пикшуев (II место на 

городском конкурсе походов и экспедиций «По родной стране) 

 2009 год – комплексная экспедиция на Мыс Пикшуев (III место на 

городском конкурсе) 



 2010 год – экспедиция на арх. Шпицберген под эгидой РГО 

(победитель городского конкурса «По родной стране») 

 2011, 2012, 2013 годы – маршрутные экспедиции на о. 

Шпицберген (2012 год –  победители в номинации «класс самых сложных 

маршрутов», III категория сложности). 

 2010 год- летняя водная экспедиция на Севере Ладоги. 

 2011 год- лыжная маршрутная экспедиция по льду Ладожского 

озера на остров Сухо. 

 2012 год- лыжная маршрутная экспедиция по льду Ладожского 

озера через остров Сухо до Стороженского маяка (3 категория сложности) 

 2013 год – зимняя экспедиция на Ладогу (II место на городском 

конкурсе «По родной стране») 

 2014 год – комбинированный поход 2 категории сложности в 

Хибины и бассейн р. Умба (III место на городском конкурсе «По родной 

стране») 

 2015 год – стационарная экспедиция в Северное Приладожье, 

о.Тулон (победители городского конкурса, (II место на Всероссийском 

конкурсе «По родной стране»), Маршрутная экспедиция Терский берег 

(победители Всероссийского конкурса «По родной стране» среди маршрутных 

экспедиций), Водный поход 2 к.с. по р. Шуя. 

 2016 год – горный поход 1 категории сложности по Западному 

Кавказу (победитель городского конкурса «По родной стране» и победитель 

Всероссийских соревнований походов и экспедиций в номинации «горные 

походы 1 категории сложности»; лыжная маршрутная экспедиция по льду 

Ладоги, бухта Петрокрепость и Волховская Губа (победитель городского 

конкурса «По родной стране» и победитель Всероссийских соревнований 

походов и экспедиций в номинации «маршрутные экспедиции»). 

 2017 год – пеший поход 2 к.с. по Западным Саянам, пеший поход 

1 категории сложности по Западным Саянам. (III место на городском конкурсе 

«По родной стране»); лыжная маршрутная экспедиция по льду Ладоги, бухта 



Петрокрепость и Новоладожский канал (победитель городского конкурса «По 

родной стране» и победитель Всероссийских соревнований походов и 

экспедиций в номинации «маршрутные экспедиции») 

 2018 - пеший поход 2 к.с. по Кольскому п-ову. (II место на 

городском конкурсе «По родной стране») 

 2019 - пеший поход 1 к.с. по Крыму, (III место на городском 

конкурсе «По родной стране»); горный поход 1 категории сложности по 

Западному Кавказу; Лыжный поход 1 к.с. по Хибинам (победитель городского 

конкурса «По родной стране» и победитель Всероссийских соревнований 

походов и экспедиций в номинации «лыжные походы 1 категории 

сложности»); лыжная маршрутная экспедиция по льду Ладоги, бухта 

Петрокрепость (победитель городского конкурса «По родной стране» и 

победитель Всероссийских соревнований походов и экспедиций в номинации 

«маршрутные экспедиции». 

 2020 - пеший поход 1 категории сложности по Западному Кавказу, 

Красная поляна; лыжная маршрутная экспедиция на Белое море, деревня 

Ковда (победитель городского конкурса «По родной стране» и победитель 

Всероссийских соревнований походов и экспедиций в номинации 

«маршрутные экспедиции». 

 2021 - пеший поход 1 к.с. по Хибинам; маршрутная экспедиция по 

п-вам Рыбачий и Средний (II место на городском конкурсе «По родной стране» 

и победитель Всероссийских соревнований походов и экспедиций в 

номинации «маршрутные экспедиции»). 

 2022 - горный поход 1 категории сложности по Центральному и 

Западному Кавказу, водный поход 1 к.с. по р. Мста, (III место на городском 

конкурсе «По родной стране» в номинациях горные и водные походы 1 

категории сложности); пеший поход 1 к.с. по Кольскому п-ову. 

 

За 18 лет работы «Клуба юных полярников» из выпускников клуба 

получили квалификацию «Инструктор детско- юношеского туризма» 12 



человек; 10 работали педагогами дополнительного образования в «Клубе 

юных полярников» и не только в разное время: Будик Константин, Дынина 

(Борозняк) Людмила, Асосков Кирилл, Дынин Алексей, Филатов Олег, 

Борозняк Елена, Асосков Артём, Мячин Михаил, Акилов Александр, 

Асоскова Александра, 5 из них продолжают свою педагогическую и 

туристскую деятельность и сегодня.  Один выпускник получил на 

сегодняшний день высшую квалификационную категорию как педагог и трое 

имеют первую квалификационную категорию. 

По опыту многих лет 35-40 процентов выпускников клуба выбирают 

ВУЗы естественно-научной направленности, среди них есть уже один 

кандидат географических наук – это Иванова Екатерина и один аспирант 

Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. 

А.П.Карпинского – Асосков Артём. 

В клубе за время его существования сложились две семейные пары – это 

Дынины Алексей и Людмила и Казуровы Иван и Ирин. И есть факт, когда уже 

4 ребенок из многодетной семьи Яковлевых занимается в клубе вслед за тремя 

старшими детьми, выпускниками клуба.  


