Воспитание молодежи – педагогический поиск
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На боевом посту

Директору государственного областно
го автономного учреждения дополнитель
ного образования «Морской центр капита
на Варухина Н.Г.» Великого Новгорода Ва
рухину Николаю Геннадьевичу – легенде
дополнительного (внешкольного) образо
вания России, педагогу с большой буквы,
общественному деятелю, вся жизнь кото
рого связна с воспитанием, образованием
подрастающего поколения исполняется
80 лет. И сегодня под руководством Нико
лая Геннадьевича учреждение идет вер
ным курсом. За все эти годы Варухин Н.Г.
добился многого. Приобрел девять спи
санных судов через командование воен
номорского флота и Министерство рыб
ного хозяйства России, организовал ре
монт судов и вместе с детьми и педагоги
ческим
коллективом
прошел
свыше
250 тысяч километров. Нашел возмож
ность для строительства новых парусных
судов, а самое главное собрал вокруг себя
команду единомышленников, педагогов,
мастеров своего дела, которые обучают
морскому делу новгородских мальчишек и
девчонок.
Профориентационная деятельность среди
учащихся в учреждении является основной.
Создатель и бессменный руководитель
более 50ти лет у «штурвала».
На протяжении многих лет «Морской
центр» является в Великом Новгороде
представителем ФГБОУ ВО «Государст
венный университет морского и речного
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флота имени адмирала С.О. Макарова»
г. СанктПетербург, куда ежегодно посту
пают мотивированные на профессию вос
питанники «Морского центра».
Более десяти тысяч мотивированных
выпускников учреждения закончили учеб
ные заведения морской направленности в
разных регионах России и сегодня несут
трудовую и военную вахту на флоте, в су
доходных компаниях по всему миру. Кроме
того, многие из педагогов сами являются
выпускниками «Морского центра» и тру
дятся наравне с капитаномнаставником.
Итогом профориетационной деятель
ности является и то, что на сайте Феде
рального бюджетного учреждения «Ад
министрация «ВолгоБалт» под заголов
ком «Здесь готовят кадры для флота Рос
сии» размещен фильм «Николай Варухин
и его дети».
Варухину Николаю Геннадьевичу руко
водителем Федерального агентства реч
ного и морского флота вручено Благодар
ственное письмо «За большой вклад в
подготовку будущих специалистов для
морского и речного транспорта, воспита
ние подрастающего поколения в духе
флотских традиций».
БеломорскоОнежский филиал ФГБОУ
ВО «Государственный университет мор
ского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова» выразил благодарность
Николаю Геннадьевичу за всестороннюю
профессиональную подготовку и воспита
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Международный слет морских кадетов
ние высоких гражданских качеств воспи
танников.
И не случайно Клебанов И.И. в 2018 го
ду, будучи председателем Совета директо
ров Совкомфлота, дал согласие возгла
вить Попечительский Совет «Морского
центра», как знак уважения и доверия.
Заслуги Николая Геннадьевича призна
ны не только в нашей стране, но и за ру
бежом. В 1998 году на международной
конференции в Японии «Морской центр»
приняли в Международную ассоциацию
морских кадетов (МАМК). В 2006 году
конференция прошла в Великом Новгоро
де, именно в этом году директор «Дет
ского морского центра «КЮМ» Варухин
Николай Геннадьевич был избран пред
седателем МАМК.
Восемь Международных слетов морских
кадетов «Морской центр» провел на борту
учебных судов: двухпалубное пассажир
ское судно «Господин Великий Новгород»,
учебное судно «Михаил Балабан», парус
номоторное судно «Ильмера», в котором

приняли участие морские кадеты из зару
бежных стран, а также юные моряки горо
дов: СанктПетербург, Кострома, Петроза
водск, Ярославль, Ижевск, Кронштадт.
Учреждение, под руководством Варухи
на Н.Г. в постоянном поиске новых идей,
форм работы. Преданность своему делу и
человеческая мудрость, умноженная на со
лидный жизненный опыт и неиссякаемый
оптимизм, позволяют Николаю Геннадье
вичу решать самые современные задачи,
стремиться к развитию профессионально
го роста подрастающего поколения сред
ствами дополнительного образования.
В 2018 году в городе Москве Варухин
Николай Геннадьевич принял участие в
Первом Всероссийском конкурсе «Лучшие
практики наставничества», который был
организован Агентством стратегических
инициатив. В номинации «Наставничество
в образовании и кружковом движении» он
занял III место. Практика «Дети капитана
Варухина Н.Г.» была отобрана жюри в
шортлист из 4 тысяч заявок.
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Указом Президента Российской Фе
дерации «За заслуги в профессиональ
ном становлении молодых специалистов
и активную наставническую деятель
ность» Варухин Николай Геннадьевич на
гражден знаком отличия «За наставниче
ство». 27 июня 2018 года в Екатеринин
ском зале Кремля Глава государства
Владимир Владимирович Путин вручил
Николаю Геннадьевичу знак отличия.
В течение последних двух лет «Морской
центр» под руководством Николая Геннадь
евича работал над пилотным проектом
«Россия – страна мореходов 21го ве
ка», который был одобрен на заседании
Межведомственной рабочей группы по раз
работке и реализации Национальной техно
логической инициативы при Правительст
венной комиссии по модернизации эконо
мики и инновационному развитию России.
Основная цель проекта – создать систему
выявления, развития и поддержки талант
ливой молодежи по перспективным мор
ским профессиям с использованием новых
технологий обучения. В рамках проекта
«Морской центр» будет оснащен новейшим
навигационным тренажером, а учебное
судно «Господин Великий Новгород» – со
временными навигационными средствами
для отработки полученных тренажерных на
выков судовождения в реальных условиях.
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За 5 лет работы проекта пройдут обучение
по 5 новым программ по судовождению бо
лее 2500 ребят, занимающихся в морских
клубах, центрах, кадетских классах по всей
России; в мероприятиях, проведенных в
рамках Проекта (Всероссийская летняя
школа (слет) юных моряков, Педагогиче
ская школа и др.) примут участие более
7500 человек. Присоединиться к обучению
по Проекту может любое учреждение мор
ской направленности нашей страны.
В планах у Николая Геннадьевича еще
много задумок: продолжать работу по рас
пространению полученных наработок, ме
тодик, программ в другие регионы Россий
ской Федерации, а также полная реконст
рукция зданий «Морского центра», созда
ние музея под открытым небом «Вооруже
ния Военноморского флота».
Уважаемый Николай Геннадьевич!
Редакция журнала «Техническое твор
чество молодёжи» и «Федеральный центр
технического творчества учащихся» МГТУ
«СТАНКИН сердечно поздравляют Вас с
таким значимым и прекрасным юбилеем!
Уверены, что и дальше Вы будете
все свои силы, неиссякаемый талант,
профессиональное мастерство отдавать
делу воспитания и обучения поколения
юных россиян!!!
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