
Хопин Александр Федорович 

Родился 6 сентября 1951 года в г. Капустин 

Яр Астраханской области в семье военных. 

В 1973 году окончил Горьковский 

государственный институт Инженеров водного 

транспорта. С большим трудом по зову сердца 

получил государственное распределение на далекую 

Камчатскую землю инженером-конструктором на 

военный судоремонтный завод в г.Петропавловск-

Камчатский-50. 

Интересная работа, любящая семья, 

молодость, начало жизни, большие мечты… 

И вот осенью 1976 года Александр Хопин - 

молодой специалист, работавший тогда в 

конструкторском бюро, судомоделист-любитель, 

решил исполнить свою давнюю мечту о создании судомодельной мастерской для воспитания нового 

поколения. Он и сам еще хотел строить модели кораблей и выступать на соревнованиях. 

«Ищите помещение» - сказал командир судоремонтного завода Гурам Михайлович Пирвели. И 

оно обнаружилось во дворе клуба «Вилюй» - маленький домик с тремя комнатами и действующим 

паровым отоплением. 

В 1977 году Хопин Александр Федорович стал первым руководителем созданного им Клуба 

Юных Моряков (КЮМ). Он же и возглавил судомодельную мастерскую. Стали приходить ребята. 

Появились первые модели. С этими моделями они поехали на свои первые соревнования в город 

Петропавловск-Камчатский. 

Воспитанники Александра Федоровича участвовали в создании заводского музея, в 

соревнованиях различного ранга – областного, краевого, республиканского. Участвовали в подъеме 

лодки К-429 (моделировали подъем). Ни одно городское мероприятие не обходилось без выставки 

созданных ими моделей. 

На областных соревнованиях команда судомоделистов, созданная Александром Федоровичем, 

неизменно занимала первые места. Команда судомоделистов клуба практически полностью составляла 

сборную области. Они ездили на соревнования во Владивосток, Новокузнецк, Воронеж и другие 

города. Александр Федорович воспитал много перворазрядников, были кандидаты в мастера спорта. 

У ребят был умный, хорошо знающий судомодельное производство наставник, умеющий 

заинтересовать и увлечь своих воспитанников. Широкий кругозор, эрудиция, большой объём 

историко-литературных знаний Александра Федоровича способствовали развитию творческих и 

технических способностей детей. Он замечательный педагог, который был способен увидеть в людях 

те качества, которые другие могут и не заметить. Для всех своих учеников он был не просто учителем, 

а отцом, наставником и другом. Он помогал ребятам самоутвердиться, почувствовать себя личностью, 

востребованной обществом. 

С 1997 года, шагая в ногу со временем, становиться педагогом дополнительного образования по 

информационным технологиям в «Школе Информационных Технологий», в которую постепенно 

переродился КЮМ. Являлся руководителем дизайн-студии «Новое поколение» и автором и 

руководителем проекта иллюстрированного трёхтомного альбом «Чем дальше мы уходим от 

войны…» 



Среди его воспитанников много замечательных людей, прекрасных тружеников. Сегодня кто-то 

продолжает учиться, а многие  работают в разных регионах нашей страны. Все ученики и их родители 

с благодарностью вспоминают об Александре Федоровиче. Каждый, кому посчастливилось быть с ним 

знакомым, удивлялся его неиссякаемому оптимизму и желанию жить. Прекрасный человек, любящий 

муж, уникальный отец! 

Более 20 лет проработал на судоремонтном заводе в системе судостроения. С молодого 

специалиста инженера-кораблестроителя в конструкторском бюро до начальника отдела технического 

контроля I цеха судоремонтного завода. 

Более 30 лет отдал Александр Федорович делу обучения и воспитания детей. 

Награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», почетной грамотой Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия», 

почетной грамотой президиума Камчатского краевого комитета профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, дипломом 2 степени регионального уровня Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Наши родители» в номинации «Бесценный опыт». Работа Александра 

Федоровича была отмечена победой на Всероссийском конкурсе социальных проектов «Наши 

родители» в номинации «Бесценный опыт» проекта «Чем дальне мы уходим от войны…». 

24 января 2012 года Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 

73/к-1 Александру Федоровичу присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

 


