
 
 

“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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  Поисковые отряды 

В. Никулин 
Поисковые отряды 

Работы нужные ведут, 

Поисковые отряды 
Пропавшим память воздают. 

 

Не просто так копать воронки 
От снарядов, бомб и мин. 

В отрядах парни и девчонки 

И каждый должен быть терпим. 
 

Немало надо сил потратить, 

На месте, где бои велись. 
Грунт не раз перелопатить, 

Чтоб части тел бойцов нашлись. 

 
Порой в болотах топких очень, 

В жару приходится потеть. 

Болота эти, между прочим, 
Не так легко преодолеть. 

 

В болотах топких нет дороги, 
Любого могут покарать. 

И чтобы вытащились ноги, 

До пяток надо ил убрать. 
 

В работе щуп, как воздух нужен, 

Чтоб грунт прощупывать вокруг. 
А чтоб металл был обнаружен, 

Металлоискатель - лучший друг. 

 
Любые костные фрагменты 

Осмотреть должны не раз, 

От снаряжений элементы 
Не пропускают мимо глаз. 

 

Различны могут быть находки 
И малы, и велики: 

Фуражки, каски и пилотки, 

Осколки, гильзы и штыки. 
 

Изучают все как надо, 

Несмотря что дряхлый вид, 
И может быть, придѐт награда, 

Находка память оживит. 

 
Бывают грустные моменты,  

Но ликованию нет конца, 

Когда находят документы 
У погибшего бойца. 

 
Находке этой цену знают, 

Солдат погибших свято чтим. 

Родным об этом сообщают, 
Не маловажно это им. 

 

То был он без вести пропавший, 
Что с ним случилось и когда? 

И вдруг героем сразу ставший 

Не зря прошли его года. 

Новая памятная дата– 3 декабря 
29 октября 2014 года Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал закон об установлении в России 3 

декабря новой памятной даты — Дня Неизвестного Солдата.  

Третьего декабря 1966 года, в ознаменование 25-й го-

довщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвест-

ного Солдата был перенесен из братской могилы советских 

воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шос-

се, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен 

Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт 

мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного 

Солдата" и зажжен Вечный огонь. 

Уважаемые жители, предлагаем 3 декабря провести на 

территории Тюменской области мероприятия, посвященные 

работе по увековечиванию памяти погибших защитников Отче-

ства, неизвестным героям: выставить почетные караулы, приуро-

чить к этому дню открытие выставок, организовать и провести 

круглые столы, конференции, дискуссионные клубы, уроки па-

мяти. 

Давайте вместе 3 декабря в «День Неизвестного солда-

та» расскажем всем о важности работы для сохранения памяти о 

героях Великой Отечественной войны, о важности этой работы 

для сохранения величия нашей общей Родины — России.  

Организаторы – ГАУ ДОД ТО «Областной поисковый 

центр дополнительного образования детей и молодежи», ТРОО 

«Областной поисковый центр» (Тюменское региональное отде-

ление ООД «Поисковое движение России).  
День Неизвестного Солдата. 

Тихо, как память стою 

В негнущихся пальцах сжимая 

Гражданскую шапку свою. 

И мертвых нетленные очи, 

Победные очи солдат. 

Как звезды сквозь облако ночи, 

На нас, не мерцая, глядят. 

27 миллионов жизней унесла война за 4 года 

Солдат не жаждал ни наград, ни славы, 

Над ним в тот миг не била трубно медь. 

Имел солдат единственное право 

За Родину геройски умереть. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



    Помни 
Согласно карточки учѐта погибших воинов в Город Тюмень не 

вернулись с войны – 5175 человек, 

Из них: погибли в ходе боевых действий – 2745 

пропали без вести – 1930 

умерли от ран и болезней – 477 

погибли в плену – 23. 

   Наша страна потеряла в годы Великой Отечественной войны 

свыше 10 000 000 солдат и офицеров Красной Армии. Останки 

более миллиона из них до сих пор лежат на полях боевых сра-

жений. 

    Почти 20 лет поисковики Тюменской области совместно со 

своими единомышленниками со всех уголков России пытают-

ся исправить эту историческую несправедливость. 

    За многолетнюю историю поискового движения Тюменской 

области было проведено свыше 140 полевых экспедиций, под-

няты и подготовлены к перезахоронению останки более 5000 

солдат и офицеров РККА, найдено 270 смертных медальонов, 

из них прочитано 159. 

    За эти годы через поисковые отряды Тюменской области 

прошло более 2000 человек, 99 поисковиков были награждены 

нагрудными знаками ВМЦ МО РФ «За активный поиск». 

   Что такое поисковая работа? Это тяжѐлый труд. Тяжѐлый 

морально и физически. С утра до позднего вечера с металлоис-

кателем и лопатой. Десятки километров по болотам и лесам в 

поисках старых траншей, санитарных захоронений. И единст-

венная награда за этот труд – письма и слезы благодарности 

родных, узнавших, наконец, об истинной судьбе воина. 

   Каждую поисковую экспедицию можно сравнить с нелегкой 

битвой – битвой за историю, битвой со временем. В этой битве 

не погибают, а воскресают воины, убитые дважды: войной и 

временем. У насыпи братской могилы. 

2014 год – 70-летие подвига героя-учителя  

Зверева А.М. 
            

 

 

 

 

 

 

  Из архивов музея «Память сердца» 
    Сестра Героя Советского Союза Зверева А.М., Раиса Ми-

хайловна вспоминает. 

«Мой брат был невысок, темноволос. Руки были крепкие, тру-

долюбивые. Речь сжата. Умел слушать. Был блестящим рас-

сказчиком, читал охотно, особенно младшим, особенно стихи. 

Был действительно добр, щедр. Всегда спешил помочь сосе-

дям, друзьям. Делился последним. Очень любил природу: ре-

ку, лес, сосны. С нежностью, верностью и почтением относил-

ся к собакам. На них он возил лѐд, ставил плѐнки». 

Встретилась с сестрой героя Гаврилова В.П. в г. 

Астрахани. В 1991г. 

Важный документ 
   Согласно похозяйственного учѐта Шугинского сельского 

совета Надымского района семья ЗВЕРЕВЫХ проживала в 

п.Шуга Надымского района Тюменской области с 1931 года 

по 31 июля 1946 года. 

Состав семьи: 

Отец. Зверев Михаил Григорьевич 1882 года рождения, рыбак. 

Мать. Зверева Мария Андреевна 1900 года рождения, домохо-

зяйка. 

Дети: 

дочь-Зверева Раиса Михайловна 1920 года рождения, учитель. 

сын-Зверев Анатолий Михайлович 1925 года рождения. 

сын-Зверев Владимир Михайлович 1935 года рождения. 

сын-Зверев Геннадий Михайлович 1937 года рождения. 
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

1.Будь открытым к новым знаниям, взглядам, мировоззрениям. 

Помни, образованного человека тяжелее убедить  чуждым, враж-

дебным установкам. 

2.Учи историю и литературу своей Родины, знай подвиги твоих 

дедов и гордись ими! 

3.Будь более любознательным по отношению к культуре, тради-

циям, религиям другого народа. Помни, мы- многонациональное 

государство. 

4.Старайся противостоять подстрекательству к противоправным 

действиям. Научись говорить «нет». 

5.Помни, ты живешь в самом лучшем государстве,  оставайся ему 

верным. 

6.Будь патриотом и воспитай это чувство в своих детях! 

7.Лучше знать выдающихся людей и патриотов своей  Родины, 

чем героев иностранных мультфильмов, сказок, фильмов и компь-

ютерных игр. 

8.Слушай своих родителей, они плохого не посоветуют. 

9.Не поддавайся на эмоции и провокации. 

10.Будь честным и порядочным по отношению к другим людям. 

11.Не вступай в контакт с незнакомыми людьми. Игнорируй их 

речи и яркие лозунги. 

12.Хамство, наглость, ложь и обман, зависть, жадность, пьянство 

и наркомания- самые отвратительные качества человечества. 

13.Не заставляй себя быть толерантным, но пойми саму суть то- 

лерантности. 

Авторы: учащиеся 10а и 11б классов 

Акция «Набат» продолжается. 
      В декабре детскому дому «Сияние севера» исполняется 

14 лет. Все эти годы наш отряд «Память сердца» шефству-

ет над ребятами этого детского дома, живущими в 

п.Кировский. На сегодняшний день волонтерами младших 

отрядов подготовлены подарки для 3-х семей. Хотелось бы 

особо поблагодарить коллективы: 1б, 2з, 3а, 3в, 3д, 4г, 6б 

классов.  

    Выражаем Вам, ребята, родители, педагоги огромную 

благодарность за помощь: Гавриловой В.П., Токмени-

ной Анжелике 10б, Дмитриевой Юлии 1з, Шевелеву 

Саше 5а, Сабрековой Марии 4б, Дюрягиной Даше 5д, 

Лютиковой Лизе 5д, Наумовой Даше 1з, Гумбатовой 

Сабрине 5а, Костылевой Кате 5а.  

    Акция «Набат» продолжается. Нужна ваша поддержка 

ребятам ещѐ 5ти семей этого детского дома. Ваши подарки 

приносите в 5 кабинет – музей «Память сердца» до 12 де-

кабря 2014 года. 

    Помните: всего в детском доме проживает 50 детей в 9 

семьях, каждый из детей перед Новым годом хотел бы по-

лучить подарок: игрушку, яркую книжку, журнал, каран-

даши, фломастеры, раскраску, сладкий подарок! 12 декаб-

ря Ваши подарки будут вручены!  

Да не оскудеет рука дающего!                                         

                                                                             

                                                 
Ученический директор 

музея «Память сердца» 

Сухарева Екатерина, 

ученица 11Б класса 

                                           
 

 

 

 



  Поздравления с Юбилеем от Землячества 

«Надымское»  
     У юных друзей-партнеров землячества «Надымское» - а это поис-

ковый отряд «Память сердца» МАОУ лицей №34 г.Тюмень, прошли 

торжества связи с 15-летием организации отряда. Четырнадцать дней 
подведения итогов работы отряда прошли со словами клятвы «…Не 

жалеть сердца, не таить доброты и нежности своей для тех, кто ис-

пытывал все трудности войны…» В эти дни прошли встречи с пер-
выми поисковиками, которые приходили на встречи со своими деть-

ми. Были дни взаимного признания в любви – поисковики посетили 

ветеранов патриотической секции городского клуба «Ветеран» и 
землячества «Надымское». Ветераны прошли по классам лицея №34, 

встречаясь с волонтерами, рассказывали им о своих трудовых годах.     
      Совет землячества отметил благодарственными письмами кол-

лективы педагогов, учащихся и их родителей 8б, 8в, 8г, 9в, 10а клас-

сов. Поисковики отряда «Память сердца» прослушали радиопоздрав-
ление журналиста ВГТРК «Регион-Тюмень» Л.И. Карпенко и полу-

чили от Горбуновой Л.В., Авдеевой М.С., Тарасевич В.И. фоторамку 

цифровую и «флэшку» для медийной работы в новом помещении 
музея «Память сердца». К юбилею отряда музей из одной комнаты 

на 3-ем этаже переместился в три просторных первого этажа. Теперь 

в музее 3 зала: военно-патриотический, зал Тюменской области и 
школьный с «Уголком моей бабушки». К юбилейным дням нужно 

было не только перенести экспонаты, но и отремонтировать, офор-

мить и разместить экспонаты, чтобы проводить экскурсии. Все это 
сделано руками нынешних поисковиков и будущих – они готовятся 

стать поисковиками с 4 класса. 

   День дарителя, прошедший в рамках юбилея, принес в музей мно-
жество новых экспонатов – из краеведческого музея села Колеснико-

во Заводоуковского района – предметы быта 50-60 лет прошлого 

века, от Союза землячеств ЯНАО – фотографии и книги о северных 
регионах ЯНАО. Были подарки творческие – выступление хора зем-

лячества «Заполярное», стихи В.А. Федоровой, землячество 

«Полярный круг» и сладкие – 15 тортов «Сладкая долина», земляче-
ство «Надымское». Значительным материальным был подарок от 

депутата областной Думы Ф.Г. Сайфитдинова об оплате счетов на 

парадную форму поисковиков и оргтехнику для музея. 
    24 октября 2014 года прошла IX зональная конференция, посвя-

щенная 70-летию Тюменской области и 70-летию Победы. В ней 

приняли участие 46 учащихся школ №39, 32, 63, 18, лицея №34, села 

Колесниково Заводоуковского района, станции туристов 

г.Ялуторовск. Членами жюри были 17 ветеранов землячества 

«Надымское» и 4 ветерана патриотической секции клуба «Ветеран». 
    В гостях у поисковиков в юбилейные дни побывали учащееся 

СОШ №2 г.Надым, воспитанники детского дома «Сияние Севера», 

заместитель главы г.Тюмень В.К. Соловьева и директор департамен-
та образования А.Э. Степанов, депутат Областной Думы О.Л. Чеме-

зов и помощник депутата Ф.Г. Сайфитдинова, З.С. Орлова, замести-

тель Руководителя Представительства ЯНАО в Тюменской области, 
Шадрин Е. В. президент благотворительного фонда именем В. И. 

Муравленко, С. Д. Великопольский; научный сотрудник института 

имени Шпильмана Е. С. Шевченко, специалисты департамента по 
спорту и молодежной политике Тюменской области, представители 

организации «Молодая гвардия», и ОПЦ, ветераны Союза земля-

честв ЯНАО и патриотической секции клуба «Ветеран», участники 
афганских и чеченских событий Александр Дудин и Сергей Торопы-

гин (выпускник СШ №34 1984 года выпуска), поисковики, команди-

ры и комиссары отряда «Память сердца» разных лет, поисковики 
отрядов «Кречет», «Память»  города Ялуторовска, делегация города 

Т о б о л ь с к а  и  в ы п у с к н и к и  2 0 0 2 ,  2 0 0 5  г о д о в .  

Затянулся торжественный прием в честь 15-летия отряда «Память 
сердца», но заключительное выступление нынешних поисковиков, 

представленное исполнением Гимна поисковиков Тюменской облас-
ти, стихами о Долине и танца «Калинка» явились триумфальным 

аккордом торжества. Для всех это как клятва «… не таить доброты и 

нежности своей…» и девиз «Память сердца – высота, которую от-
дать нельзя», направленные на продолжение поисковой и экспедици-

онной работы отряда «Память сердца» во главе с Гавриловой В. П. и 

Варламовой Н. Б.  

Обзор подготовила член Совета Содействия в делах музея  

«Память сердца» М. С. Авдеева. 
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Память жива 

День памяти Бондарева Валерия – 29 ноября 
    15 февраля 2000 года – эту дату первые поисковики реши-

ли сделать особенной традиционной встречей с ребятами, 

которые воевали в Афганистане, прочитать книги о той вой-

не, которую часто называют «неизвестной». Эта война дли-

лась 9 лет и 2 месяца, унесла 16 тысяч жизней молодых ре-

бят. Не обошла она стороной и нашу Тюменскую область. На 

мемориале воинам-афганцам на ул.Республики золотым вы-

биты фамилии 111 ребят, есть среди них имя ученика нашей 

школы Бондарева Валерия, выпускник 1981 года. Выполняя 

воинский долг, он погиб в Афганистане 29 ноября 1986 года. 

В 2006 году, в год 20-летия его гибели, на здании лицея №34 

была открыта ему мемориальная доска. 

   Кто он, наш выпускник Валерий Бондарев? Почему именно 

ему посвящают урок памяти учителя, краеведы нашего му-

зея? Родился Валера 25 мая 1964 года. Сейчас ему было бы 

50 лет; он мог быть уже генералом и чьим-то отцом, но в 

памяти его друзей и родных остался навеки 22-летним маль-

чишкой. Окончив нашу школу в 1981 года, Валера и его брат 

Игорь поступили в Тюменское военное училище, получили 

звание лейтенанта и были отправлены в Афганистан, где уже 

5 лет шла война. 

   Прибыл Валера в Афганистан в 1985 году. Принял участие 

в 70 боевых выходах по выполнению спецзаданий. Так, 4 

сентября 1986 года при захвате склада противника, умело 

командуя группой саперов, обеспечил разминирование под-

ходов к складу. 24 октября 1986 года лично установил мины 

на караванном пути, что позволило успешно и без потерь 

захватить большой караван с оружием и боеприпасами. Лей-

тенант Бондарев за отвагу и мужество был награжден двумя 

орденами Красной Звезды. Вторым – посмертно. 

   29 ноября Валерий возвращался из госпиталя Кабула в 

свою воинскую часть в Джелалабад. В районе населенного 

пункта Суруби случилась авиакатастрофа. Самолет расстре-

ляли душманы. Этим самолетом летели трое наших земля-

ков: старший лейтенант Новопашин Андрей, лейтенанты 

Бондарев Валерий и Пашнин Константин. Все они погибли. 

   Самолет с грузом-200 «Черный тюльпан» в Тюмень приле-

тел к вечеру. Прощание с ребятами было в военном училище, 

похоронены все трое на кладбище Червишево-1. Им жизнь не 

написала длинных биографий. 

   Была лишь только юность, служба, друзья 

И смотрят на меня с гранитных фотографий 

Задумчивые лица и строгие глаза… 

   Помнят Валерия его родные и близкие: мама Анна Влади-

мировна, друг Сергей Хохлов, одноклассники. 

Для нас, лицеистов, Валерий – пример в учебе (учился все 

годы хорошо, увлекался химией, историей), пример в увле-

ченности (любил музыку, играл на гитаре, ходил в походы), 

пример в воспитании (был ответственным, исполнительным, 

смелым, патриотом Родины). 

За выполнение воинского долга и проявленную доблесть 

Бондарев Валерий Евгеньевич был награжден: 

-Знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть»; 

-Дважды Орденом Красной Звезды; 

-Медалью «Воину – интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

Материалы о Бондареве Валерии бережно хранятся в музее 

«Память сердца» лицея №34 и музее Боевой славы ТВВИКУ. 

На здании лицея №34 29 ноября 2006 года открыта мемори-

альная доска, в г.Тюмени выпущена книга Памяти о воинах – 

афганцах, где увековечена память о нашем выпускнике Бон-

дареве Валерии. 
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С юбилеем, отряд «Память сердца»! 

Уважаемые командиры: 

Гаврилова В.П., Колесникова Н.Б., Усова В.В.! 
   В жизни нам встречаются самые разные люди. Некоторые остают-

ся для нас не просто хорошими знакомыми, некоторые – лучшими 

друзьями… Но и среди друзей есть такие, которые нам особенно 

близки и дороги. Это те, кто нас понимает, те, с кем мы через МНО-

ГОЕ прошли вместе, те, с кем связаны самые дорогие воспоминания. 

Именно эти друзья – на всю жизнь. Нам, бойцам поискового отряда 

«Память сердца» повезло, так как такие друзья у нас есть – это ВЫ – 

НАШИ КОМАНДИРЫ. 

   Мы хотим сказать ВАМ спасибо за то, что Вы добрые, чистые, 

светлые люди, открывающие нам свою душу. Вы несете окружаю-

щим тепло и свет! Спасибо за то, что Вы никогда не оставляете в 

трудную минуту и всегда поддерживаете и понимаете нас. Вы не 

бросите нас, даже если будет очень трудно, найдете выход из любой 

запутанной ситуации! 

Мы желаем Вам: приятных событий, искренней дружбы, прекрас-

ных поездок, хороших людей, успешных задумок и новых идей, 

энергии, счастья, добра, оптимизма и долгой, чудесной, радостной 

жизни. 

Дорогие командиры! 

Вы нам дарите нежность и тепло, 

Окружаете любовью и заботой! 

Мы хотим, чтоб Вам во всем везло, 

И желаем счастья и здоровья! 

Пусть сияют радостью глаза, 

И удача ярким солнцем светит, 

А ещѐ хотим мы всем сказать: 

НАШИ КОМАНДИРЫ – ЛУЧШИЕ НА СВЕТЕ!!! 

 

Миглеева Екатерина, 

боец отряда «Память сердца». 

Память сильнее времени 
   Великая Отечественная война навечно останется в людской памя-

ти! Это одна из самых трагичных страниц истории нашей Родины. 

Она оставила свой след практически в каждой семье, в сердце каж-

дого человека! 

          Война… От Бреста до Москвы – 1000 километров, от Москвы 

до Берлина – 1600. Всего – 2600 километров по прямой. На самолете 

этот путь занимает 4 часа. На поезде чуть менее двух суток. Пеш-

ком, ползком по лесам, болотам, через страшные кровопролитные 

бои 3 года 10 месяцев и 18 дней. 

          1418 дней войны – это 34 тысячи часов, 27 миллионов наших 

погибших соотечественников. Попробуйте сосчитать до тысячи: 

один, два.. сто…четыреста…Долго придется считать. А до двадцати 

семи миллионов? 

          Демографические потери нашей страны составили 40% всех 

людских потерь во Второй мировой войне. 

          27 миллионов за 1418 дней – это 19 тысяч убитых ежедневно, 

800 человек в час, 13 человек каждую минуту.  

          Если бы мы решили почтить каждого погибшего минутой мол-

чания, нам пришлось бы молчать 52 года. 

          Наша страна понесла огромнейшие экономические потери. 

Разрушены сотни городов и свыше 70 тысяч сѐл и деревень. Оста-

лись без крова около 25 миллионов человек. Уничтожено около 32 

тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч километров железно-

дорожных путей.  

          На территории СССР было истреблено и замучено свыше 6 

миллионов мирных жителей и около 4 миллионов советских военно-

служащих. Свыше 4 миллионов советских граждан было угнано в 

Германию.  

  По данным Книги Памяти Тюменской области с территории 

современной Тюменской области было призвано в ряды Крас-

ной Армии около 250 000 человек. 

         С полей боев Великой Отечественной войны не верну-

лось 103 246 жителей Тюменской области. Из них: 74 115 – 

погибли в бою, 20 256 – пропали без вести, 8 481 – умерли от 

ран, 394 – погибли в плену.  

         Более 70 тысяч жителей Тюменской области были отме-

чены государственными наградами, 92 – получили звания 

Героя Советского Союза, 12 – стали полными кавалерами 

ордена Славы.  

  

                                «…Среди наших солдат сибиряки всегда 

отличались особой стойкостью…» 

К.К.Рокоссовский, Маршал Советского Союза,  

дважды Герой Советского союза 

 

Фоторепортаж Юбилея отряда «Память 

сердца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная фотография  с гостями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд поздравляет директор Лицея– Нестерова. Т.Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поздравления от директора департамента Образования 

Степанова А.Э и председателя организации «Инвалиды 

Чеченского конфликта»  Дудина. А.Ю. 


