
 
 

“Войны 
не заканчивают-

ся тем 
долгожданным  

моментом, 
Когда смолкает 

 оружие. 
Они продолжа-

ются в душах тех, 
кто в них  

участвовал. 
Л.М.Марков 
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 Стихотворения, посвященные юбилею 

     отряда «Память сердца» 
Отряду «Память сердца» посвящается. 

Токменина Анжелика 10 А. 

«Память сердца» - это не просто отряд,  

Где нафталином пропахшие вещи порой собираются, 

Это – живая история прошлой войны, 

Общий дом, где вакцина добра прививается.  

Герои павшие и неизвестные солдаты,  

Сыны истории, сыны своей страной, 

Меняется власть, забываются битвы и даты, 

И только здесь вы все-таки нужны! 

Неравнодушные и крепкие ребята  

Ведут свой поиск уже 15 лет, 

Чтобы на жизнь и смерть советского солдата 

Пролить истории правдивый свет! 

Из любопытства я зашла сюда несмело 

Здесь тишина…Медали, ордена и фото под стеклом…  

И память сердца здесь хранится так умело, 

За что ребятам всем нижайший наш поклон. 

Пусть дело ваше процветает, крепнет, 

Пусть будет больше тех, кто с Вами заодно! 

Огонь в сердцах по-прежнему не блекнет, 

И будет в доме этом всем уютно и тепло!  

   

 

 

 

 

В счастливый путь! 

«Память сердца» 
Иван Афанасьев.                                                

ветеран войны 
Поступки лучезарны 

ребят единоборцев. 

Тюменцы благодарны  
отряду «Память сердца»! 

Гаврилова – учитель  

в успех отряда верит. 
Ей, как руководителю, 

оправдывать доверие. 

Где отгремели танки 
и где давно войны нет,  

солдатские останки 

«поисковик» поднимет. 
ВСЕ семьдесят минувших 

годов с начала бойни, 

болят людские души, 
за павших сердцу больно! 

Отрядовцам Лицея 

дел надо сделать много. 
Понятны, ясны цели. 

В счастливый путь – в дорогу! 

С Юбилеем! 15 лет в Поиске! 
    Поисковики отряда «Память сердца» 28 октября отмечают 

юбилейную дату-15 лет работы по увековечиванию памяти по-

гибших земляков во время Великой Отечественной войны. За 15 

лет работы 148 лицеистов побывали на местах боев воинов-

сибиряков в Тверской области (Ржевский район),Новгородской 

области (Волотовский, Старорусский районы).  

А у истоков поисковой работы в 1999 году стояли 10 человек, 

большинство из которых стали выпускниками лицея в 2002, 2005 

годах, а сегодня уже их дети пришли в 1 класс нашего лицея. 

    Мы, поисковики юбилейного года 15-летия отряда, «Память 

сердца» низко кланяемся Вам:  

Сафрыгина Ирина, первый комиссар отряда «Память Сердца»; 

Тиканов Максим и Гаврилова Лена- руководители первой поис-

ково-краеведческой экспедиции в Старый Сургут; Пяткова Ната-

ша, Велижанский Дима- первые экскурсоводы для 1-4 классов; 

архивариусы Величко Вика и Матвеева Люба; Градкова Настя и 

Попов Алеша- бойцы отряда; Алишева Регина, ответственная за 

связь с клубом «Ветеран»; Гаврилова Валентина Петровна, пер-

вый командир поискового отряда «Память Сердца» 

Запомните: они были первыми в составе поискового отряда 

«Память Сердца» с 28.10.1999 года.  Потом пополнение отряда 

было каждый год; Ежегодно занимаются поиском 20-25 человек, 

из которых на Вахты Памяти выезжает 10-15 бойцов. 

Поиск продолжается уже 15 лет. С Юбилеем вас, поисковики и 

командиры! 

     Сегодня наши поздравления и слова благодарности всем по-

исковикам, волонтерам, спонсорам и партнерам отряда «Память 

Сердца». Желаем всем благополучия, здоровья, успехов в делах 

и в личной жизни. Достойно вместе с ветеранами отметить 70-

летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Память о Победе Деда мы сохраним в 21 веке и будем работать 

во имя мира на планете Земля! 

    

Ученический директор музея «Память Сердца»  

Екатерина Сухарева 

Руководитель музея «Память Сердца» 

 Валентина Петровна Гаврилова 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тяжело в учении- легко в бою 
    В Плехановском бору 24.09.2014 года ветераны землячества 

«Надымское» приняли участие  в «Школе выживания» с уча-

щимися 5-7-х классов и «Суворовском натиске» 8-11-х клас-

сов МАОУ лицей № 34. Радостные голоса сопровождали вете-

ранов с 9 часов. Организаторами игр явились поисковики от-

ряда «Память сердца»: Кирилл и Даниил Кайзер, Роман Ми-

шин, Дарья Галкина, Гриша Котляр, Аня Николаева, Катя   

Сухарева, Лейла Салимова, Марина Францова, Расул Абдулла-

ев, Павел Авдеев, Иван Баранов, Даниил Сахаров, которые 

много дней не знали покоя. В игре «Школа выживания» при-

няли участие 12 команд 5-7-х классов. Получив задания, ко-

манды начали стартовать. Им предстояло  пробежать 12 эта-

пов, расположенных на трассе в 2 км за 60 минут, выполняя 

задания. Собрать и разобрать палатку, разжечь костѐр, найти 

следы вредных обитателей леса, ответить на вопросы виктори-

ны, посвящѐнной 70-летию Тюменской области, оборудовать 

бивак, приготовить туристический обед, хором спеть песню о 

Родине – все классы пели Гимн России. Среди 5-классников 1 

место строгое жюри присудило команде 5д класса, среди 6-

классников – 6а (кл. руководитель Н.С.Хомякова). Это коман-

да «Лицейские пельмени», – «Наш девиз – четыре слова: мы 

сварились – это клѐво!» Бивак команды 6а класса, подготов-

ленный родителями, выигрышно отличался от всех – чѐтко 

ограничена территория, кричалки, девиз указывали на принад-

лежность определѐнному коллективу, наличие инвентаря для 

уборки, идеальное соблюдение правил хранения продуктов и 

посуды. 

    Папа и мама одного из учащихся  5б класса Вячеслав Сер-

геевич и Наталья Анатольевна, кл. руководитель. Томила Ми-

хайловна трепетно готовились встретить команду впервые 

участвующих в игре 5-классников, для которых вкуснейшим 

оказался чай из самовара и туристический обед! 

   Около 15 часов, после общего построения, началось серьѐз-

ное испытание  старших лицеистов: им предстояло за 45 ми-

нут пробежать 2 км., выполняя уже более сложные задания – 

переправа, оказание первой медицинской помощи, бег по ази-

муту и другие. Получив напутствие от ветеранов; «Вы сегодня 

собрались дань Суворову отдать. Вашу ловкость, четкость, 

смелость на этапах показать! Бегите, сражайтесь за победу и 

возвращайтесь скорей!» Судьями на этапах были представите-

ли общественной организации инвалидов Чеченского  кон-

фликта во главе с президентом Президиума организации Анд-

реем Николаевичем Терентьевым. 

   Первыми стартовала сборная команда 11-х классов; после 

подведения итогов среди 10-11 классов им присуждено 1 ме-

сто. 

   С интервалом в 5 минут за ними стартовали ещѐ 12 команд. 

Все команды уложились во временной интервал – 45 минут. За 

30 минут прошли  дистанцию команды 8а и 8г классов, за 31 

минуту- 9б и 9г классов, за 32 - минуты – 7б класса. При под-

ведении итогов среди 8-х классов победу присудили команде 

8б, среди  9-х классов – 9а, среди 7-х классов – 7б класса. 

Ветераны землячества «Надымское» выражают участникам и 

организаторам игр огромное спасибо за дружбу с нами, уваже-

ние к возрасту, уверенность в том, что Вы наша достойная 

смена! 
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                          «Долина» зовет» 
 

Ребята в сборе, отряду дан приказ. 

Подготовка в школе, 

Перед выступлением. 

 

Надо песни повторить, 

А стихи так отточить, 

Чтоб каждый понял 

О славе подвига других. 

 

Тех, кто страну хранил 

 И четко знал, 

Что честь славой  породил, 

Мир этот грудью защитил. 

 

В наше время мысли по-другому, 

Подъем патриота чувств 

Плескать не принято наружу, 

И эмоции мы чаще прячем в глубь. 

 

А зря!  Ты патриот страны своей,  

Озвучь задачу, помни! 

Каким трудом сей мир спасен, 

Пусть звонкий голос твой услышит : 

 

«Земля дана для счастья людям!” 

Трудом своим ее укрась! 

 Сияньем детских глаз, 

Встречай зарю, с ней породнясь! 

А у отряда марш-броски, 

 

В районы, школы, клубы, все бойцы. 

Вперед шагай, 

В парадках шлем привет. 

 

Чеканя шаг, отряды шли, 

Желая быть похожими на них. 

На Сибирские полки и тысячи других, 

Тех, кто с парада в бой ушли. 

 

Прощанье, грусть в душе… 

С вокзала двинул поезд. 

Ну вот огни остались  вдалеке  

Все быстрее и быстрее колеса застучали, 

И на мгновение все мы заскучали  

 

 А в след бойцам шли письма, 

Как в те далекие года. 

Ждут встречи  лицеисты, 

Нам надо встретиться! 

 

Г.Н. Тажбулатова  

Комендант “Долины 2014” 



   Быть поисковиком–  

это значит быть необычным человеком 

   Спросите меня, поеду ли я в поисковую экспедицию? Ка-

тегорично отвечу, что никогда не поеду. Что,  парадокс? 

Учитель истории, который ездил на археологические рас-

копки, ходил туристическими маршрутами , покоряя  окре-

стности озера Байкал и Кавказские горы и отказывается 

ехать в поисковую экспедицию? Считайте меня слабой ду-

хом. Ведь быть поисковиком– это значит, иметь особый 

склад психологического состояния, это значит, готовиться 

не просто «копаться в болотине», а понимать, какую миссию 

ты выполняешь, поднимая очередные останки бойца. 

    Вся романтика проживания в палатке, готовки на костре, 

вечернего пения под гитару—это  простая мишура, которая 

объединяет, сближает и делает вас практически родственни-

ками «на время». А по морозным утрам, пройдя по несколь-

ко километров в скользкой, жирной грязи ты становишься 

уже героем, который дарит надежду, тем тысячам родствен-

ников, которые надеются на тебя, и верят– вот сейчас ты 

поднимешь их деда, брата, мужа. И какая– то старенькая 

бабушка в далекой сибирской деревне перестанет вздраги-

вать от каждого скрипа  или шороха в своей избушке, зная, 

что не вернется ее дедушка или сын, ведь теперь  он торже-

ственно погребен поисковиками отряда «Память сердца». 

    Вот это и делает поисковиков совершенно необычными 

людьми, которые смотрят на войну «из -под своей лопатки». 

   Ежегодно, когда в наши окна стучит месяц– апрель, у меня 

начинает сжимать сердце от понимания того, что в очеред-

ную экспедицию уйдет наш отряд. Что ждет отряд на земле 

напичканной следами войны? Какая погода, какие люди 

встретятся на пути? Насколько тяжело будет выполнять 

свой долг? Эти вопросы вертятся в голове не только при 

прощании, но и все время пока отряд на Вахте. 

    Выдержать 15 лет– это подвиг достойный героев. Всего 

Вам, поисковики, самого лучшего в этой жизни.  

        Учитель истории МАОУ лицея №34 Шубенина С.И. 
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            Первая страница истории отряда  

«Память сердца» 1999-2000 учебный год.  

   У нас в руках уникальный документ из архивов музея 

«Память сердца». Называется он «План работы клуба 

«Память сердца» на 1999-2000 учебный год. 

П р о л и с т а е м  в м е с т е  е г о  с т р а н и ц ы :  

  1 сентября 1999 года в кабинете 108 нашего лицея состоя-

лось первое занятие клуба «Память сердца», объединившего 

в своих рядах 17 юных патриотов 6Г и 9В классов. 

Главной задачей клуба стало создание уголка Боевой Славы 

в Лицее № 34.  В первую неделю ребята во всех 6 классах 

рассказали о своих планах: создать «Книгу Ветерана», про-

вести экскурсии в музеи города, собрать фронтовые релик-

вии для оформления экспозиции к 55-летию Победы,  про-

вести встречи с Защитниками Отечества – тюменцами. К 

концу сентября ребят было уже 25, они каждую неделю по-

сле уроков обсуждали устав клуба, девиз, песню, планы.  

     28 октября  появилась в составе клуба первая поисковая 

группа, в нее вошли : Сафрыгина Ирина – комиссар, Тиканов 

Максим – руководитель группы «Поиск», Попов Алексей – 

хозяйственник, Гаврилова Лена – оформитель «Книги Вете-

р а н а » ,  М а т в е е в а  Л ю б а  –  п е р е п и с ч и к .  

    7 ноября начала работать Краеведческая группа: Тюльков 

Дима отвечал за проведение уроков Мужества 1-4 классах, 

Величко Вика вела архив, Бачурина Лена стала секретарем и 

оформляла все документы, Алишева Регина отвечала за по-

з д р а в л е н и е  и  в с т р е ч и  с  в е т е р а н а м и .  

Первый Уголок Боевой Славы открыли в 108 кабинете 5 мая 

2000 года. Были оформлены 2 экспозиции: 

     «Учительскую указку они сменили на автомат» о Героях-

педагогах Тюменской области.2) Его имя носила пионерская 

дружина школы 34 – Героя Советского Союза Николая Ива-

новича Кузнецова. 

    Из самых первых мероприятий отряда «Память сердца» 

запомнился всем фронтовой огонек «75 лет Герою-Учителю 

Звереву А. М.», на который приехал в гости к поисковикам 

его однополчанин  из Москвы: Гейдельберг Анатолий Льво-

вич. Постоянными гостями отряда были ветераны клуба 

«Ветеран» Якин Хабибула Хайруллович, Созинова Зинаида  

Ивановна, Шестаков Александр Михайлович, Марков  

Леонид Михайлович. 

    Первыми председателями Совета Содействия в работе 

отряда  были Неустроев Иван Михайлович, Алишева Наиля 

Тимиралиевна,  Шульга Александр Адамович.  

     Первый большой круг состоялся 10 декабря 2000 года 

«Ямальские посиделки»,  на встречу пришли шефы земляче-

ства «Надымское» и спонсоры «Запсибкомбанк» ОАО 

    С 1999 года вели «Книгу отзывов» отряда «Память серд-

ца».  Вот некоторые из них: «Желаю моим юным землякам 

большого земного счастья, успехов в науках и достижений 

всех задумок. Уверен, что Тюмень будет Вами гордиться.» 

В. Шарпатов – Герой России, Командир корабля ИЛ-76. 

21.02.2002. 

     “Любите школу, гордитесь ей! Желаю Вам в Ваших заме-

чательных начинаниях успехов” В. Толпейкин, участник 

войны в Афганистане, выпускник школы 34. 22. 02.2002. 

      Самая первая поисково-краеведческая экспедиция была 

по заявке  Зверева Геннадия Михайловича, брата Героя Со-

ветского Союза Зверева А. М.  Он попросил съездить в Сур-

гут, где их семья жила по дороге в ссылку на Ямал, и  встре-

титься со старожилами. Это были  январские каникулы 2001 

года, ездило 2 группы: младшую возглавил Тиканов Максим, 

а старшую – Гаврилова Лена. Ребята работали 2 дня в экстре-

мальных условиях, температура - 44,   автобус ходил только 

до ж\д вокзала из центра города. Нам помогли ветераны об-

щества «Старожилы Сургута». Мы съездили на Старое Клад-

бище, посетили самую старую церковь, краеведческий музей 

и архив. Выслали Звереву Г. М  фотографии и отчет о работе.                          

С архивом работала Францова Марина 8Б. 



4стр. «Память наших сердец»                         7(11)     12 Октября 2014 

«Память наших сердец» 
Учредитель и издатель: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

лицей № 34. 
Наш адрес: 625025,г. Тюмень, Новоселов, 10 

Редактор - Гаврилова В.П. 

Евгений Фролов 

Верстка - Шубенина С.И. 

Корреспонденты: Бойцы отряда 

«Память сердца» 

 
Подписано в печать 12.10.2014 г. 

Тираж 400 экз.  
Отпечатано в типографии лицея на 

Цифровом дупликаторе  
Duplo DP-S550 

Поздравления с Юбилеем  
              шлют поисковики Тюменской области и волонтеры 

Дорогие коллеги! 

  Мы с Вами делаем общее дело. Нашими общими усилиями, а ино-

гда сравнительно героическими, все больше и больше людей нако-

нец-то обретают знания о своих погибших родственниках. Мы при-

ближаем окончание самой кровопролитной войны XX столетия. 

  Мы с вами делаем все, чтобы еѐ не забывали, чтобы еѐ знали и 

помнили для того, чтоб никогда не допустить еѐ повторения. 

 Желаем Вам крепкого здоровья, удачи в работе и в дальнейшем 

прикладывать все свои силы, чтобы потребности в нашей работе не 

стало. 

   Никто не забыт, ничто не забыто.  С Уважением, Данилюк Игорь. 

                                                        Поисковой отряд ―Память‖ 

г.Ялуторовск.   

    Уважаемые поисковики отряда ―Память сердца: Валентина Пет-

ровна, Валентина Васильевна, Наталья Борисовна! 

    Мы, выпускники 2002, 2005 годов, поздравляем Вас, всех поис-

ковиков, волонтеров с  юбилеем отряда! 

    Мы очень рады, что поисковое дело, начатое нами, живет в серд-

це каждого нового поколения, в Ваших делах во имя памяти погиб-

ших наших земляков. 

   Желаем Всем удачи! 

                                       Выпуск 2002 г, Гаврилова Елена 

                                       Выпуск 2005 г, Бачурина Елена 

   Уватские поисковики отряда ―Югра‖ шлют своим друзьям из 

отряда ―Память сердца‖ юбилейные поздравления с 15 – летием 

поисковой работы. 

 Желаем Вам интересных находок, надежных друзей и удачи в на-

шем общем поисковом деле.                                           

                                                                            Т.И Кухаренко                                                                                                                                                          

и отряд ―Югра’’  Уватский район 

    Дорогие наши друзья – поисковики!  

   Мы вместе с вами прошли этот трудный 15 – летний путь от ста-

новления отряда и первых шагов и до признания важности и нуж-

ности работы по местам боев войнов – сибиряков. 

 Все эти годы мы всей душой и сердцем рядом с Вами, Ваше благо-

родное дело стало смыслом и нашей жизни. 

  Желаем всем ребятам, командирам здоровья, бодрого и позитивно-

го настроения. 

―Мой милый друг, гордись своей судьбой. Книги напишут и о нас с 

тобой‖                         

   Ваши волонтеры из Великого.  Новгорода                                                             

Ивановы. 
    Уважаемые коллеги, поисковый отряд ―Память сердца‖.  

   Мы с удовольствием поздравляем вас с 15 – летием вашей нелег-

кой, но по-настоящему важной деятельности. Желаем вам успехов, 

надеемся что еще не раз встретимся, в суровых лесах во имя нашей 

святой цели.                                                                                                      

И.В.Говоруха                                                                                                     

ПО―Cалют победы‖                                                                                                   

Ялуторовский район, с.Киѐво 

 

Праздничные поздравления отряду шлет поисковый отряд 

«Кречет».  г.Тюмень.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И грустно, и печально, 

И нет уж чувств иных. 

Мы помним всех ушедших 

В расцвете лет своих. 

Мы помним, как когда– то 

Пошли Вы воевать, 

И мы теперь обязаны 

Вас с честью поминать. 

Мы ищем и находим, 

Не помним дел иных, 

Ведь Вы для нас родные- 

Живее всех живых! 

И память воскрешает 

Наш поиска отряд, 

А он уж точно знает, 

Что значит воевать. 

Желаем мы отряду 

Побольше крепких сил, 

И чтобы он на Вахте 

Свой подвиг совершил. 

Волонтеры 6в класса 

 

Каждый день для меня - испытание, 

      Каждый шурф для меня - судьба. 

      Та судьба молодого солдатика, 

      Что ушел от нас навсегда…. 

Не ушел от нас - не надо! 

Прах его там - в земле. 

Только выкопать его надо, 

И вернется солдат к семье. 

Евгений Лачимов, отряд "Искатель"  

 (Екатеринбург) 


