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Аннотация. Тема «Прокопьевской хоккейной команде «Шахтёр» 55 лет» 

выбрана неслучайно, так как она актуальна в наши дни, продиктована нашей 

действительностью. В настоящее время в нашей стране очень активно начал 

развиваться спорт как профессиональный, так и любительский. Предлагаются 

различные способы и средства для организации активного отдыха и здорового 

образа жизни. 
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Эту победу мы ждали долгих 26 лет. Президент РФ Владимир Пу-

тин поздравил российских хоккеистов с золотой медалью Олимпийских игр 

2018 года в Пхенчхане. «Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой. 

Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный 

настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение 

стремительно атаковать и крепко обороняться. Эти бойцовские качества всегда 

отличали нашу ледовую дружину, вели ее к победам» 

Победа сборной стала «убедительным свидетельством замечательных тра-

диций отечественной хоккейной школы», а также ориентиром для молодых 

спортсменов. 
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Российский хоккей с шайбой в этом году празднует 72-летие, у прокопьев-

ского круглая дата - 55-летний юбилей. 

В Прокопьевске хоккей с шайбой заявил о себе в начале шестидесятых, во 

многом благодаря упорству и энтузиазму Валерия Юделиса, молодого препода-

вателя физкультуры Прокопьевского горного техникума, приехавшего из Ново-

сибирска. Большой любитель хоккея, Валерий Юделис смог на базе Прокопьев-

ского горного техникума создать первую в городе хоккейную дружину, он, ко-

нечно, не оставил без внимания команду по хоккею с мячом. Было там немало 

отличных игроков. На коньках стояли здорово, клюшку в руках крепко держать 

умели. Разумеется, в хоккее с шайбой нужна другая техника, но навыки рус-

ской стремительной игры тут, как говорится, в самый раз. 

Жители города Прокопьевска болели за свою команду, переживали за их 

успехи, это способствовало созданию новых хоккейных коробок, вовлечению 

учащихся школ, тружеников предприятий в массовый спорт. 

Прокопьевск на первенстве области ежегодно представляли около пяти 

команд. В городских хоккейных баталиях участвовали 15. Они и были фунда-

ментом российских команд, которые защищали честь страны уже на междуна-

родном уровне. 

Постепенно набирая опыт, «Шахтёр» в четвертом сезоне пребывания в 

классе «А» финиширует вторым, пропустив лишь алма-атинский «Автомоби-

лист». Следующего успеха болельщикам пришлось ждать восемь сезонов: 1976-

1977 годов — 3 место, уступив две первые позиции довольно сильным коман-

дам — «Металлургу» из Челябинска и соседям В следующем сезоне команда в 

упорной борьбе опережает новокузнечан на 2 очка, занимает за Омским «Шин-

ником» вторую строчку, а с ней и путевку в первую лигу класса «А». Шли го-

ды, менялся тренерский состав команды. Прокопьевский «Шахтёр» в первой 

лиге играл с переменным успехом вплоть до 1997 года.  

За эти годы команда «Шахтер» принимала участие в международных со-

ревнованиях. 1974 год – во Дворце спорта состоялась игра с польской командой 



ГАЛЕРЕЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ  
 

«Напшуд». 1976 год - поездка в Японию, вернулись с победой, 1980-й - участие 

в международном турнире в Болгарии на приз газеты «Руде право», где заняли 

первое место. Участниками этого турнира были команды из Румынии, Болгарии 

и Венгрии 

Пика популярности игра достигла в 1974 году, когда в Прокопьевске от-

крылась "Снежинка", - первый крытый ледовый Дворец на территории Запад-

ной Сибири. От желающих записаться в секцию не было отбоя. 

- Лёд, скамейки, потолок – всё белоснежное, - вспоминает Герман Ивано-

вич о своём первом впечатлении от Дворца. – Эта белизна делала его торже-

ственным и нарядным. 

Открытие "Снежинки" - веха в истории прокопьевского хоккея, ведь у 

нашего города появилась возможность принимать у себя важные турниры и 

чемпионаты. Спортивно-культурный комплекс «Снежинка» в городе Прокопь-

евске Кемеровской области был сдан в эксплуатацию в 1973 году. 23 октября 

того же года состоялся первый хоккейный матч. Местная хоккейная команда 

«Шахтёр» принимала «Металлург» из Новокузнецка.  

Со дня открытия СКК «Снежинка» насчитывал 3 тысячи мест для зрите-

лей. Зрительный зал принимал болельщиков хоккейных поединков, зрителей 

театрализованных представлений. На ледовой арене проходили игры Чемпио-

ната СССР и РСФСР по хоккею среди взрослых и юношей, матчевые встречи 

по хоккею с командами Японии, Финляндии, проводились игры Всесоюзного 

турнира на призы ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба», где воспитанники прокопьев-

ской школы хоккея становились чемпионами (сезон 1974-1975 годов) 

Для того чтобы узнать, знают ли жители нашего города о юбилее команды 

«Шахтер», провели опрос в соцсетях в интернете,  

Нашей прокопьевской команде по хоккею «Шахтер» - 55 лет. Знаете ли Вы 

об этом юбилее? 

• Популярен ли хоккей в нашем городе? 

• Следите ли Вы за успехами команды «Шахтер»? 
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• Испытываете ли Вы гордость за нашу ледовую дружину? 

Анализируя эту анкету, а отвечали как мужчины, так и женщины, возраст-

ной ценз от 30 – 60, 70 лет, я получила следующие результаты:  

• знают о юбилее: мужчины – 40%, женщины – 20 %; 

• считают популярным видом спорта: мужчины – 70%, женщины – 90%; 

• следят за успехами команды на турнирах 60% мужчин, женщин – 30%; 

• гордость испытывают за ледовую дружину 100% мужчины и женщины 

из числа опрошенных.  
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