Экскурсия «Путешествия по улицам поселка Никель»
№
Основные сведения о маршруте
п/п
1. Описание маршрута Экскурсия по улицам поселка Никель
1.1. Название
«Путешествия по улицам поселка Никель»
1.2. Целевая аудитория
Дети 7-14 лет
1.3. Ключевые
направления (теги)

Ни́кель (в 1936—1945 годах — Колосйоки, фин.
Kolosjoki) — посёлок городского типа, административный
центр Печенгского муниципального округа Мурманской
области России.
Посёлок расположен на левом берегу реки Колосйоки, к
востоку от озера Куэтсъярви, в 123 километрах к северозападу от Мурманска по ФАД «Кола» — 204 км.
Общая площадь поселка 15,1643 км²
Ближайшие населённые пункты Сальмиярви (4 км) и Зап
олярный (23 км).
Посёлок Никель был образован в 1936 году с названием
Колосйоки (фин. Kolosjoki) на месте зимнего лопарского
(саамского) Пазрецкого погоста, территория которого
входила тогда в состав Финляндии (см. Петсамо). Название
Никель начало употребляться в советских документах во
время Великой Отечественной войны и было присвоено
посёлку в 1945 году. Этим названием он обязан
одноимённому элементу таблицы Менделеева.
К 1934 году финские геологи открыли в регионе более
десятка
месторождений
медно-никелевых
руд.
Правительство Финляндии сдало Петсамский никеленосный
район в концессию канадской компании «Инко». Она
передала лицензию на добычу своей дочерней британской
компании «Монд Никл Ко» (The Mond Nickel Co), которая, в
свою очередь, учредила в Финляндии дочернее общество
«Петсамон Никкели ою» (Petsamon Nikkeli oy). В 1935 году
начались работы по строительству рабочего посёлка и
заводской площадки у рудника Каулатунтури. Добыча
никельсодержащей руды началась в 1937 году.
Всего в поселке Никеле было 33 улицу, сейчас осталось 16
Было
Улица Бабикова
Улица Больничный городок
Улица Бредова
Гвардейский проспект
Улица Горняков
Улица Дорожников
Заводская улица
Западный переулок
Зеленая улица
Колхозная улица
Комсомольская улица
Лесной переулок
Улица Мира

Стало
Улица Бабикова
Улица Больничный городок
Улица Бредова
Гвардейский проспект
Комсомольская улица
Улица Мира
Октябрьская улица
Печенгская улица
Пионерская улица
Улица Победы
Улица Сидоровича
Советская улица
Спортивная улица

1.4. Возможная
интеграция в
образовательные
программы

1.5. Доступность для
детей с ОВЗ
1.6. Сезонность
1.7. Продолжительность
маршрута
1.8. Протяженность
маршрута
1.9. Населенные пункты
маршрута и (или)
ключевые объекты
(точки) маршрута
2. Цели маршрута
3.

Образовательные
задачи маршрута

Молодежный переулок
1-я линия
Нагорная улица
2-я линия
Октябрьская улица
Улица 14 Армии
Первомайская улица
Печенгская улица
Пионерская улица
Улица Победы
Полевая улица
Полярный проезд
Профсоюзная улица
Рабочая улица
Переулок Связи
Улица Сидоровича
Советская улица
Спортивная улица
Строительная улица
1-я линия
2-я линия
3-я линия
Улица 14 Армии
Уровень ознакомительный
Формы деятельности для достижения образовательных
результатов и воспитательных эффектов:
 рассказы, беседы о районе, его природных
особенностях, истории, обычаях, известных людях,
значимых событиях, легендах;
 специально
организованное
наблюдение,
фотографирование;

лето
1-2 часа
2079 метров
пгт. Никель, Печенгский
Мурманской области

муниципальный

округ,

Познакомить учащихся с названием улиц поселка Никель, их
историей, расположением домов
Прохождение маршрута направлено на:
 Формирование у учащихся уважительного и
бережного отношения к прошлому, истории нашего
края;
 Воспитание культуры взаимоотношений в среде детей
и подростков, а также общения и поведения,
обучающихся в общественных местах.
 Развивать коммуникативные возможности учащихся.
 Развивать способность видения и постановки
проблемы в области краеведения.
 Формирование знаний об основных этапах истории
поселка: возрасте поселка, происхождении его

4.

Программа
маршрута

5.
6.

Карта маршрута
Учебнометодический
комплекс
Дополнительные
условия

7.

названия, географическом положении, истории
символики, названиях улиц поселка
Выход на маршрут по асфальтированной дороге. По ней
надо пройти:
 37 метров до тротуара ул. Мира
 366 метров до пешеходного перехода на перекрестке
ул.Победы и ул. Мира
 380 метров вверх по улице Победа, поворачиваем
направо 30 метров до Бабикова, д. 2
(Гидрометеорологическая Станция пгт. Никель),
поворачиваем налево 20 метров до Гвардейского
проспекта.
 486 метров по тротуару Гвардейского проспекта до
пешеходного перехода на перекрестке Гвардейский
проспект и ул. Печенгская
 328 метров по тротуару улицы Печенгская
 314 метров по тротуару улицы Бредова
 86 метра до тротуара ул. Комсомольская.
 32 метра до МБУ ДО ДДТ № 1
Отдельный файл (приложение к маршруту)
Маршрут на сайте
Для летнего сезона необходимо иметь с собой головной
убор, маску, запас питьевой воды, одежду по погоде.
Карта маршрута

