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Пятьдесят лет назад, 24 октября 1966 года, в с. Кетово открылся 

Дом пионеров. Его директором был назначен Николай Иванович 

Грехов, а методистом – Римма Николаевна Корсунова. Спустя два 

года, здесь начали свою работу музей и краеведческий кружок под 

руководством старейшего краеведа района, почетного жителя с. 

Кетово Анастасии Ивановны Дудиной. 

В Доме пионеров организовывались кружки, велась методическая помощь 

школьным пионерским организация, в 1968 году должность директора 

заняла Галина Николаевна Демко, а в 1970 – Раиса Иннокентьевна 

Иванкова, возглавлявшая Дом пионеров 19 лет. Она внесла неоценимый 

вклад в пионерское движение нашего района. Первыми методистами были 

Мира Алексеевна Дмитриева, Галина Николаевна Зуденкова. Методистом 

по работе с пионерскими отрядами, под руководством которой проходили 

семинары для старших пионервожатых, учеба пионерского актива, учеба 

барабанщиков и горнистов, была Анна Ивановна Зорина. Много лет 

проработала в Доме пионеров Александра Мартемьяновна Иванова. Она 

вела «Драмкружок», который с удовольствием посещали кетовские 

школьники.  

С 1977 по 1989 год в Доме пионеров был открыт заново краеведческий 

музей , руководила музеем и кружком Галина Петровна Обухова. Ребята 

изучали историю Кетовского района, участвовали в экскурсиях и походах 

по родному краю.  

Все массовые мероприятия, фестивали не проходили без участия духового 

оркестра Дома пионеров под руководством Никиты Матвеевича 

Пригородова, большой популярностью у ребят пользовалась секция 

«Самбо» под руководством Геннадия Ивановича Соколова и Виталия 

Григорьевича Кокорина.  

Очень любили ребята посещать кукольный театр «Чиполлино», 

руководителем которого была Людмила Ивановна Скрипова, а девочки с 

удовольствием вязали на кружке рукоделия Галины Николаевны 

Зуденковой, а позднее – Раисы Игнатьевны Ситниковой, многие годы 

учившей детей этому мастерству, отдавая тепло своего сердца. 

Множество фотографий тех лет сохранилось благодаря фотокружку, вел 

который Геннадий Михайлович Федосимов, а позже эту работу успешно 

продолжила Любовь Алексеевна Кузнецова. 

Клубом «Звездочка» очень умело много лет руководила Людмила 

Васильевна Корецкая. В 1983 г. она организовала Клуб 

интернациональной дружбы, с 1985 г. им руководила Елена Яковлевна 
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Панова. Здесь ребята изучали английский язык и вели переписку с 

зарубежными друзьями. 

В ноябре 1989 года директором Дома пионеров стала Галина Алексеевна 

Хрящева, отдавшая любимой работе 20 лет. Именно тогда учреждение 

стало инструктивно-методическим центром. Четыре методиста (Анна 

Ивановна Зорина, Галина Николаевна Зуденкова, Татьяна Анатольевна 

Авдеева, Любовь Алексеевна Кузнецова) оказывали помощь классным 

руководителям, старшим пионервожатым, туристским организаторам, 

организаторам внеклассной работы в вопросах воспитания.  

В конце восьмидесятых методистом по экологии пришла Мария Семеновна 

Пушкарева. С энтузиазмом работала Нина Егоровна Корепина – почетный 

работник общего образования, руководила техническим кружком «Вело-

мото», настольным теннисом и машинной вышивкой.  

Все районные мероприятия проходили под руководством организатора 

Ирины Сергеевны Сусловой и музыкальным сопровождением Анатолия 

Ивановича Гуренко. Людмила Викторовна Байгозина, отличник 

просвещения, со своими работами прикладного творчества прославила Дом 

пионеров на Всероссийских конкурсах. С истоками русской народной 

культуры знакомила воспитанников дома творчества музыкальный 

руководитель Валентина Михайловна Слободчикова. 

Под руководством тренеров Валерия Ивановича Кравченко, Ивана 

Давыдовича Леончука, Виктора Львовича Квинто кетовские футболисты 

выигрывали соревнования различного уровня. 

С 2007 года и по сей день руководит учреждением Лидия Андреевна 

Рыбакова. 

Сегодня Кетовский детско-юношеский центр успешно работает по шести 

направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное, 

естественно-научное, туристско-краеведческое, социально-

педагогическое. Дополнительным образованием охвачено более шести 

тысяч учеников в 583 группах во всех школах нашего района. Наиболее 

массовым является физкультурно-спортивное направление, на втором 

месте – художественное. Основной педагогический состав, который работе 

непосредственно в ДЮЦ, а также на базе Кетовской и Падеринской школ и 

Лесниковского лицея, – 18 человек, количество же совместителей, 

работающих в школах района, достигает двух сотен.  

Футболисты Кетовского района под руководством педагогов 

дополнительного образования: Виктора Львовича Квинто, Николая 

Андреевича Андрейцова, Виктора Васильевича Тюлина, Андрея 

Михайловича Мурина, Александра Владимировича Яновича, Юрия 

Геннадьевича Горбунова и др. – принимают участие в районных, 
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областных, всероссийских соревнованиях, занимая призовые места. 

Еще одним весьма востребованным видом спорта с восьмидесятых годов 

прошлого века является самбо. На сегодняшний день руководителем 

является бывший воспитанник Виталия Григорьевича Кокорина, мастер 

спорта по самбо Вячеслав Анатольевич Колышов. На протяжении 15 лет 

проводит он межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей и 

девушек, посвященный памяти выпускника Кетовской средней школы 

Дениса Болтнева, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской 

республике. 

В этом году в Кетовском ДЮЦ появилось новое направление, сразу 

завоевавшее любовь мальчишек и девчонок – каратэ, руководит которым 

Александр Анатольевич Янкин. Не менее востребованы волейбол, 

баскетбол и шахматы – здоровый образ жизни у подрастающего поколения 

в моде. 

Популярны у школьников также туризм и краеведение, курирует которые 

Наталья Валерьевна Плюхина. Среди педагогов туристско-краеведческого 

направления необходимо отметить таких, как Андрей Анатольевич 

Звонарев, Вера Закиевна Козулина, Эльмира Рамазановна Давлетбиева, 

Людмила Гурьевна Капустина, Татьяна Васильевна Щеблова. Они не 

только дают воспитанникам прочные туристско-краеведческие знания, но 

и являются активными участниками в районных и региональных 

мероприятиях, где показывают хорошие результаты. Ежегодно учащиеся 

этих объединений выезжают на туристические слеты и конференции. 

В художественном направлении есть и танцевальный кружок под 

руководством Татьяны Николаевны Карпеевой, который охватывает ребят 

от пяти лет до выпускников. Танцевальный клуб «Мираж» Кетовского 

детско-юношеского центра выступает не только в районе, но и в области, 

например, на Дне города и других мероприятиях. Благодарны Татьяне 

Николаевне и родители кетовских кадет за воспитание в детях 

художественно-музыкальной культуры и привитие эстетического вкуса. С 

вокалистами работает Людмила Николаевна Суставова, игре на гитаре учит 

Александр Николаевич Сериков.  

Техническое направление охватывает различные кружки декоративно-

прикладного искусства, например, Галина Викторовна Колесникова учит 

ребят мастерить разнообразные модели из бумаги и других материалов, 

Марина Александровна Уфимцева – мягкие игрушки, а Гульнара Хамитовна 

Радченко приобщает детей к прекрасному с помощью рисования. 

Курируют работу педагогов методисты Галина Владимировна Гордиевских, 

Алена Юрьевна Постовалова, Наталья Валерьевна Плюхина.  

С 2011 года Детско-юношеский центр активно включился в реализацию 
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регионального проекта «Интеллектуал Зауралья». Сегодня он является 

участником областного инновационного проекта «Развитие 

интеллектуальной одаренности детей посредством обучения игре в 

шахматы». Ответственный за шахматный всеобуч методист ДЮЦ Светлана 

Борисовна Федерягина. Она же руководит ресурсным центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организует 

работу отрядов юных инспекторов дорожного движения совместно с 

отделом ГИБДД ОМВД Кетовского района ДЮЦ. Отряды ЮИД есть в 

большинстве школ Кетовского района.  

Еще одним другом Кетовского ДЮЦ выступает ПСЧ-27 по охране 

Кетовского района, работа по пожарной безопасности ведется на 

постоянной основе, охватывая не только школы, но и детские сады района. 

С 2009 года реализуется здесь социальный педагогический проект 

«Деятельность юных пожарных в Кетовском районе», под руководством 

Татьяны Владимировны Куликовой. 

В 2000 году на базе Кетовской школы собрались студенты и 

старшеклассники села Кетово. Именно они положили начало Кетовскому 

молодежному движению «Ступени», выступая организатором множества 

молодежных мероприятий. Сегодня это движение из районного переросло 

в областное. Лидером движения «Ступени» все эти годы является Алексей 

Александрович Курбатов. 

С 2006 года начала свою работу школа раннего развития, имеющая 

сегодня колоссальный успех. Запись в группы начинается еще в августе. 

Всего при ДЮЦ работает пять групп, охватывающих детей 5-7 лет. Дети с 

удовольствием посещают занятия, родители со спокойной душой оставляют 

здесь своих ребятишек. Охвачены и пожилые люди – компьютерной 

грамотности три дня в неделю обучают пенсионеров три педагога. 

Здание Кетовского детско-юношеского центра, конечно, старое, но 

благодаря работе Сергея Ивановича Полякова, отдающего огромное 

количество сил и энергии, еще держится на плаву. Чистоту и порядок в 

здании поддерживает Александра Горшкова. 

  

Не утеряны традиции Дома пионеров. Так, ежегодные Дни туриста, 

когда под звуки горна и барабана ребята отправлялись в пеший 

поход на озеро Масляное, обменивались опытом поисковой работы, 

сегодня превратились в краеведческие конференции «Отечество», 

слет мальчишек, где юноши испытывали свою физподготовку, 

ловкость, выносливость, делились историями об участниках 

Великой Отечественной войны, стали со временем военно-

спортивной игрой «Победа», слет юных туристов превратился в 
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ежегодный туристический слет, а слет юных друзей милиции – в 

слет юных инспекторов дорожного движения 

Администрация Кетовского сельсовета поздравляет коллектив и 

воспитанников детско-юношеского центра с юбилейной датой. 

Желает всегда держать руку на пульсе, развиваться и процветать. 

Пусть всегда в ваших стенах звучит звонкий детский смех, пусть 

каждое мероприятие расцвечивается ярким фейерверком 

отличного настроения, а в разнообразных конкурсах ваши 

воспитанник занимают только первые места. Детско-юношеский 

центр – это мир искусства, фантазии и вдохновения, первых шагов 

и откровений, упорного труда и достижений. Так пусть же ваша 

работа никогда не остается незамеченной 

 
Автор:  

Антонина Валерьевна Парфенова 
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