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• Краткое описание деятельности  поискового отряда

• «Юнармеец»:
•

• Цель проекта: развитие военно-исторического музея (музея боевой славы

«Память сердца») путем проведения комплекса мероприятий по

совершенствованию форм духовно-нравственной работы с кадетами, имеющие

социально значимые результаты.

• В ходе осуществления проекта выполняются задачи:

• - поиск погибших воинов в местах, где в годы Великой Отечественной войны

сражались и гибли за Родину бойцы 166-й и 370-й стрелковых дивизий,

сформированных в городе Томске,

• - поиск подлинных предметов (оружия, обмундирования, средств защиты),

подлинных памятников военной истории, для создания новой экспозиции «По

местам боёв сибирских дивизий»;

• - широкое освещение поисковой работы активистов школьного музея боевой

славы в средствах массовой информации Томской области, интернет ресурсах

Российского военно-исторического общества, Томского областного

краеведческого музея, Северского кадетского корпуса, интернет – пространства

России,

• - участие в конкурсах исследовательских и проектных работ регионального,

всероссийского и международного уровней, в том числе, в конкурсах

общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».



УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Советом музея разработаны и утверждены 

директором корпуса А.О. Окуневым:

• Устав Военно-исторического музея ОГБОУ 

КШИ «Северский кадетский корпус».

• Положение о Военно-историческом музее 

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус».

• Концепция развития Военно-исторического 

музея ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 

корпус».

• Программа работы актива Военно-

исторического музея ОГБОУ КШИ «Северский 

кадетский корпус».

• Планы работы Военно-исторического музея 

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» на 

каждый учебный год.

• Программа дополнительного образования 

«Вехи истории».

• Календарно-тематическое планирование на 

каждый учебный год.



УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 

«ЮНАРМЕЕЦ» 

Советом поискового отряда разработаны и 

утверждены директором корпуса А.О. 

Окуневым:

1. Приказ «Об организации Поискового

отряда «Юнармеец» ОГБОУ КШИ

«Северский кадетский корпус».

2. Программа «РОСТА» Поискового отряда

«ЮНАРМЕЕЦ» ОГБОУ КШИ «Северский

кадетский корпус».

3. Положение о Поисковом отряде

«Юнармеец» ОГБОУ КШИ «Северский

кадетский корпус».

4. Положение о Попечительском Совете

Поискового отряда «Юнармеец»

организованного на базе ОГБОУ КШИ

«Северский кадетский корпус».

5. Заявление о вступлении поискового

отряда «Юнармеец» в Ассоциацию

поисковых отрядов Томской области.



Сведения о руководителе военно-исторического 

музея «Память сердца» и командире поискового 

отряда «Юнармеец»

Скуратов Дмитрий Владимирович работает в

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» руководителем

военно-исторического музея с 28 октября 2011 года.

Полковник внутренней службы.

В 2011 - 2020 годах музей кадетского корпуса -

победитель областного смотра – конкурса школьных музеев,

победитель областной акции «Я – патриот России»,

победитель ежегодного регионального конкурса «Зажги

факел души», лауреат регионального этапа Всероссийского

конкурса «Сердце отдаю детям» в туристско-краеведческой

номинации, призёр Всероссийского конкурса Всероссийского

педагогического собрания «Мои инновации в образовании»,

лауреат регионального конкурса инновационных проектов,

лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «За

нравственный подвиг учителя», победитель регионального

конкурса «Грани профессионального мастерства» (2016,

2017 гг.), лауреат I степени Международного конкурса

«Golden Formula» (Париж, Франция).

В 2017 году Скуратов Д.В. создал первый в городе

Северске поисковый отряд «Юнармеец». Организовал 7

поисковых экспедиций в Новгородскую и Смоленскую

области. За успехи в поисковой работе награжден тремя

медалями.



АКТИВИСТЫ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ЮНАРМЕЕЦ»

Кадет Шишкин Егор, заместитель командир

поискового отряда «ЮНАРМЕЕЦ». Участник 5

экспедиций в Новгородскую и Смоленскую

области. В 2018 году представлял Томскую

область на 5 Всероссийском слёте школьных

поисковых отрядов в ВДЦ «Орлёнок».

Награжден: Почетным знаком Российского

Союза ветеранов Всероссийской военно-

патриотической игры «Наследник Победы»,

Почетным знаком Российского Союза ветеранов

«Юный защитник Отечества», за активное

участие во Всероссийском поисковом движении

на территории Старорусского района

Новгородской области в 2017 – 2018 годах,

Медалью ООД «Поисковое движение России»

«За активную работу в поисковом движении»,

Медалью Российского Союза ветеранов «За

отличие в поисковом движении» за успешное

выполнение задач Всероссийской «Вахты

Памяти – 2018» на территории Старорусского

района Новгородской области в апреле 2018

года, Медалью «Юнармейская доблесть» 1

степени, Медалью «За заслуги в поисковом

движении».

•



АКТИВИСТЫ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ЮНАРМЕЕЦ»

Морозов Кирилл, начальник штаба

поискового отряда «ЮНАРМЕЕЦ». Участник 3-

х экспедиций.

Награжден: Медалью ООД «Поисковое

движение России» «За активную работу в

поисковом движении», 2018 год, Памятным

знаком «Северский кадетский корпус»,

Почетным знаком Российского Союза ветеранов

«Юный защитник Отечества», за активное

участие во Всероссийском поисковом движении

на территории Старорусского района

Новгородской области в 2017 – 2018 годах.

Участниками семи экспедиций стали 26 

бойцов поискового отряда «Юнармеец». 7 

бойцов отряда получили международные 

удостоверения о допуске к военно-

полевым работам. 

8 кадет – бойцов отряда награждены

медалями ООД «Поисковое движение

России» и знаками Российского Союза

ветеранов «Юный защитник Отечества».



Актуальность проекта, постановка 

проблемы, которую решает проект:

• « Война не закончилась,

• пока не предан земле последний солдат…»

• Александр Васильевич Суворов

В декабре 2017 года в Томске на Новособорной площади у мемориала

«Слава воину-победителю» состоялся митинг, посвященный Дню неизвестного

солдата. На митинге собрались ветераны Великой Отечественной войны,

воины-интернационалисты, участники региональных поисковых отрядов, кадеты

Северского кадетского корпуса, школьники и жители города.

• Дата 3 декабря была выбрана не случайно - в этот день в 1966 году, в

годовщину разгрома немецких войск под Москвой, был торжественно захоронен

прах неизвестного солдата у стен московского Кремля. Сейчас поиском

останков погибших занимаются специальные отряды, сформированные из

добровольцев. В Томской области 14 таких отрядов.

• В декабре 2017 года в Северске создан первый поисковый отряд

«Юнармеец», состоящий из северских кадет.



Страницы истории поискового отряда 

«ЮНАРМЕЕЦ»

10 декабря 2017 года поисковый

отряд «ЮНАРМЕЕЦ» был принят в

Ассоциацию поисковых отрядов

Томской области. Начальник

Департамента общего образования

Томской области Ирина Борисовна

Грабцевич и заместитель Совета

ветеранов Томской области Петр

Юрьевич Дубровин вручили отряду

знамя Ассоциации поисковых

отрядов.

В 2016 – 2020 годах поисковым

отрядом «Юнармеец» Северского

кадетского корпуса реализованы 7

проектов в поисково-

исследовательской работе.



Актуальность проекта.
На протяжении трех последних лет северские кадеты 

отправлялись к местам, где шли ожесточенные бои. Всего же 

томские поисковики совершили 60 экспедиций: они побывали 

под Волгоградом, Брестом, в Донецке, Тернополе, на 

Новгородской, Ленинградской, Тульской земле, дважды 

ездили в Краснодарский край. Особое внимание придается 

тем местам, где сражались 166-я, 366-я, 370-я, 284-я Томские 

стрелковые дивизии.

Скуратов Д.В.: «Самая главная цель, ради которой мы 

выезжаем на поля сражений – дань памяти тем, кто отдал 

свои жизни за Победу в этой священной войне, но есть у этой 

работы и еще одна, не менее важная задача - воспитание у 

детей и молодежи любви и уважения к Отечеству, к 

ветеранам войны и труда, семьям погибших защитников 

нашей Родины!»



Целевая аудитория проекта:

1. Учащиеся средних, специальных и высших 
образовательных учреждений городов Северска и Томска, 
лица, интересующиеся историей Великой Отечественной 
войны, как посетители новой экспозиции «По местам боёв 
сибирских дивизий».
2. Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны 
локальных войн.
3. Активисты школьных музеев и краеведческих кружков 
городов Северска и Томска как потенциальные курсанты 
«Центра устноисторических исследований» и трансляторы 
принципов нового подхода к краеведению.
4. Взрослые краеведы-любители, которых возможно 
привлечь к сбору и хранению информации.
5. Лица старшего поколения – потенциальные носители 
информации.





Основные продукты, услуги 

проекта

• 1. Создание новых фильмов о проведенных

военно-исторических поисковых экспедициях в

составе поискового отряда «Поиск».

• - Размещение стендового модуля экспозиции «По

местам боёв сибирских дивизий».

• 2. Стендовые модули экспозиции «По местам

боёв сибирских дивизий» в музеях Томска и

Северска.

• 3. Наличие информации о проведенной

экспедиции в интернет пространстве, в том

числе, на сайтах Северского кадетского корпуса,

Музея Северска, сайта кадетского сообщества

Сибирского федерального округа.



Описание позитивных изменений, которые 

произойдут в результате реализации проекта:

• 1. Сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

• 2. Сохранение памяти о героическом подвиге бойцов 116-й, 370-й, 

284-й Томских стрелковых дивизий, сражавшихся в Смоленской 

области.

• 3. Сохранение и популяризация исторического наследия России.

• 4. Укрепление взаимодействия со школами Томской области по 

вопросам военно-исторической деятельности, популяризация 

деятельности Российского военно-исторического общества среди 

детей школьного возраста, а также общественной инициативы по 

развитию школьных музеев Боевой Славы.

• 5. Сохранение, пропаганда военно-исторических знаний с учетом 

современных информационных и инновационных технологий.

• 6. Более активное вовлечение детей и молодежи в изучение 

военной истории России.



Международная «Вахта Памяти –

2018».

Кадеты из числа музейного

актива совместно с

поисковым отрядом

«Поиск» приняли в XX

Международной поисковой

«Вахте Памяти - 2018».

• В ходе Международной

учебно-тренировочной

«Вахты Памяти» найдены

останки 144 погибших

защитников Отечества, у

23-х из них обнаружены

солдатские медальоны,

имена девяти бойцов

удалось установить.



Военно-исторические поисковые 

экспедиции 

В 2017 – 2019 годах на базе

музея Северского кадетского

корпуса реализованы 7

проектов в поисково-

исследовательской работе.
Поисковики из числа кадет

приняли участие в военно-

исторической поисковой

экспедиции в Старорусском

районе Новгородской области, где

совместно с поисковым отрядом

«Томич» были подняты останки 36

бойцов рабочее – крестьянской

Красной Армии, погибших в годы

Великой Отечественной войны.



Северские кадеты – участники 

Международной «Вахты Памяти – 2017».



Установленные имена Солдат 

Победы:
• Ананич Степан Андреевич, 1910 г.р., призван Зиминским РВК Иркутской области

• Ардашев Михаил Иванович, Башкирская АССР

• Громов Александр Николаевич, 1911 г.р., Курская область

• Зубарцев Андрей Стефанович, 1904 г.р.

• Казанцев Николай Кириллович, 1920 г.р., Молотовская область (ныне Пермская

область), красноармеец 82 сд

• Коновалов Василий Федорович, 1913 г.р., Костромская область

• Курносов Егор Михайлович, 1907 г.р., красноармеец, Куйбышевская область (ныне

Самарская область)

• Минаков Антон Дмитриевич, 1902 г.р., уроженец города Барнаула

• Панкратьев Иван Львович, 1916 г.р., Свердловская область, лейтенант, командир

взвода 124-го кавалерийского полка 20-й кавалерийской дивизии

• Саму… Семен Борисович, 1899 г.р., Орловская область

• Слопов Федор Филимонович, 1923 г.р., Московская обл.

• Тарасенко Егор Павлович, 1923 г.р., Новосибирская обл.

• Титов Петр Парфенович, красноармеец, Алтайский край

• Толымгожинов Мусабай, Казахстан

• Чикулин Виталий Иосифович, 1902 г.р., майор, командир 124-го кавалерийского полка

20-й кавалер. дивизии

• Федоров Аркадий Николаевич, 1905 г.р., Иркутская область

• Фамилия родных погибшего красноармейца: Шефова, Смирнова



Итоги «Вахты Памяти – 2019»

2 мая 2019 года бойцы поискового отряда «Юнармеец» завершили пятую

экспедицию в места сражений времен Великой Отечественной войны. В 2019 году

отряд базировался в деревне Цемена Демьянского района, Новгородской области.

• За весь период деятельности отряда эта экспедиция стала самой результативной.

При подведении итогов было найдено 18 останков бойцов в Демьянском районе,

один боец в Парфинском районе, где воевала сформированная в Томске 370

стрелковая дивизия и самолет ЯК-1б вместе с пилотом в Старорусском районе. Были

обнаружены части экипировки, вооружения и другие артефакты времен Великой

Отечественной войны.

• Поисковым отрядам «Томич» и «Юнармеец» удалось идентифицировать останки

пилота, найденные в ходе поисковой экспедиции в Новгородской области. Вышел

цикл сюжетов о поисковых работах зрители телеканала «Томское время» могли

видеть в проекте «Поисковый дневник» журналиста Анны Янковой и оператора

Дмитрия Скоробогатова. В процессе работ в глухом лесу, в воронке, заполненной

водой, томичи обнаружили обломки самолета и останки пилота. Его имя

удалось определить по номеру самолета, который был выбит на куске обшивки

кабины. Пилотом истребителя «Як – 1Б» оказался гвардии младший лейтенант

Анатолий Васильевич Барановский, уроженец деревни Буда, Житковичского

района Полесской области Белорусской ССР. Он был призван на фронт в

возрасте двадцати лет, в 1940-ом году. По данным архивных документов,

летчик погиб в воздушном бою в районе деревни Золучье 18 февраля 1943

года.



Итоги 21-й Международной учебно-тренировочной Вахты 

Памяти-2019

В период с 13 по 24 августа 2019 года в Глинковском районе Смоленской области

проходила 21-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти-2019.

Участники «Вахты Памяти»: 779 человек - представители 67 поисковых отрядов из регионов РФ и

Литвы. В мероприятиях Вахты Памяти также приняли участие родственники и земляки

погибших солдат из Владимирской, Тульской, Астраханской, Саратовской областей,

Республики Чувашии, г. Москвы, Белоруссии и Казахстана.

В сентябре 2019 года Центром патриотического воспитания «Долг» Смоленской области

были подведены итоги Международной Вахты Памяти – 2019. Поисковый отряд

«ЮНАРМЕЕЦ» получил 5 наград международного достоинства:

• - Сертификат участника региональной акции «ЗАБОТА», подписанный Губернатором

Смоленской области И.В. Ляховым;

• - Грамота Центра патриотического воспитания «Долг» за I место в конкурсе отрядных биваков,

палаточных лагерей в номинации «Уют на Вахте создаем сами!»;

• - Грамота Центра патриотического воспитания «Долг» за I место в конкурсе боевых листков на

тему «Поиск – это мы» в номинации «Мы помним»;

• - Грамота Центра патриотического воспитания «Долг» командиру поискового отряда

«Юнармеец» за организацию учебно-теоретических занятий «ШКОЛА ПОИСКОВИКА»;

• - Благодарственное письмо Главы Глинковского района Смоленской области М.З. Калмыкова

поисковому отряду «Юнармеец» за увековечивание памяти погибших солдат в годы Великой

Отечественной войны в период проведения Международной учебно-тренировочной «Вахты

Памяти – 2019» на территории Глинковского района Смоленской области.



Участие поискового отряда «ЮНАРМЕЕЦ»

на историческом фестивале в МБОУ СОШ № 90. 

Северск. 22 октября 2019 года.



Демонстрация школьникам города Северска

артефактов Великой Отечественной войны 



Организация и проведение экскурсий в военно-

историческом музее Северского кадетского корпуса



Информационные ресурсы в сети Интернет

• Cайт: http:// skk.tomsk.ru

• Интернет – сайт военно-

исторического музея 

Северского кадетского 

корпуса

• skmuseum.ucoz.ru    

• Страница «Музей» на сайте 

ОГБОУ КШИ «Северский 

кадетский корпус» 

http://skk.tomsk.ru

• Группа «В контакте» 

https://vk.com/kadetsfo

• tomsk-time.ru// «Поисковый 

дневник»

http://skk.tomsk.ru/
https://vk.com/kadetsfo


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Слова великого русского полководца

А.В. Суворова «Тяжело в учении,

легко в походе» и сегодня актуальны

в воспитании бойцов нашего

поискового отряда!


