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 23 октября студенты из отряда «Поиск» провели 
праздник Белых Журавлей, посвященный памяти 
солдат, погибших на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, и захороненных в братских могилах. 
Такое поэтическое название появилось благодаря 
одноименному стихотворению Р.асула Гамзатова. 
Именно он и стал основателем этого замечательного 
памятного дня. Кроме студентов и сотрудников техни-
кума пригласили ветеранов Советского района. Этот 
праздник проводился в техникуме впервые. 

Ребята-поисковики хотели, чтобы их поколение 
узнало об этом празднике, узнали историю японской 
девочки, о том, как журавли стали символом павших 
на поле боя солдат. 

    Во время праздника были и стихи, и песни, и 
танцы в исполнении студентов ТомИнТеха. 

С заключительными словами о том, что «нам   
очень повезло – мы не знаем ужасов военных лет. Мы 
поём, танцуем, живем под мирным небом и благо-
дарим за это старшее поколение, на долю которого 
выпали война и   годы восстановления после неё» 
выступила руководитель  отряда Екатерина Вячесла-
вовна Крапп. 

Спецвыпуск  газеты, посвященный работе 
поискового отряда Томского индустриального 
техникума«Поиск» в 2017-2018 уч.г.

День  Матери
 28 ноября студенты из поискового отряда органи-

зовали праздник в честь Дня матери, на который они 
пригласили не только сотрудниц и женщин-ветеранов 
техникума, но и своих мам. 

Было много песен, стихов, сценок, интересных 
опросов, но главное, что праздник получился очень 
теплым и душевным. 

Кроме традиционных стихов и песен, посвящен-
ных мамам, ребята подготовили забавный танце-
вальный флешмоб, конкурсы и несколько сценок. А 
в конце праздника ребята вручили своим мамам и 
Екатерине Вячеславовне цветы. 

   А ещё студенты сделали 100 журавликов, а в 
День матери вышли в горсад и всем встречающимся 
мамам дарили бумажные журавлики с поздравлением 
в стихах.  

Праздник Белых 
журавлей

    Когда концерт закончился, заместитель главы 
администрации Советского района по социальным во-
просам  Войнова Светлана Георгиевна не только сказа-
ла слова благодарности за концерт, за память о нашей 
истории, но и напомнила нам, что будущее России 
зависит от нас!

А завершился праздник запуском в небо 100 белых 
шаров…

Учебный год 2017-2018 был особенно насыщенным для нашего поискового отряда. Он начался и за-
кончился поисковыми экспедициями, отряд организовал несколько значимых мероприятий для ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла и детей войны. Ребята приняли участие в военно-патриотических играх «Взвод» 
и «Таран», несколько раз выступали перед школьниками, провели мастер-класс для первокурсников по по-
исковой работе, принимали участие в различных тематических конференциях и форумах. Впервые в этом 
году были организованы такие праздники, как «День Белых журавлей», «День Матери», «А,ну-ка, парни».
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18 января наш поисковый отряд выступал перед 
школьниками с. Орловки. Мероприятие называлось 
«Сильные духом», проходило в рамках проекта «Связь 
поколений».

Сначала руководитель поискового отряда рассказа-
ла школьникам о том, чем занимается отряд «Поиск». 
Затем наши студенты представили литературно-му-
зыкальную композицию. Ольга Кайрова спела песню, 
Дарья Бочкова исполнила на скрипке известную песню 
«Катюша», Черкесова Лолита прочитала стихотворе-
ние, студенты Шевкунова Е., Уварова Е., Кайрова О., 
Хрущев А., Тесленко Н. и Е. Глазырина исполнили та-
нец под песню «Флаг моего государства». 

После выступления студентов школьники могли 
задать вопросы и посмотреть выставку экспонатов, 
найденных студентами во время поисковых работ 
на местах сражений Великой Отечественной войны. 
Школьники расспрашивали про поисковый отряд (не-
которые даже захотели в него вступить), про экспеди-
ции и находки во время поисковых экспедиций, про 
Героя Советского Союза Ивана Черных, выпускника 
нашего образовательного учреждения. 

    С большим интересом школьники рассматривали 
экспонаты нашего музея: гранаты, патроны, предметы 
обмундирования советских солдат, воевавших в Вели-
кую Отечественную войну. Эти предметы наши студен-
ты привезли с мест боев в Смоленской и Новгородской 
областей, куда наш отряд ежегодно ездит на поисковые 
работы.» 

Сильные духом

ЭКСПЕДИЦИИ ОТРЯДА «ПОИСК» 
В 2017-2018 уч.г. поисковый отряд участвовал 

в 2-х Вахтах Памяти - в августе 2017г. и апреле-
мае 2018 г. 

ВАХТА ПАМЯТИ. АВГУСТ 2017 г. 
В августе 2017 года отряд «Поиск»  принял уча-

стие в Международной учебно-тренировочной «Вах-
те Памяти 2017», которая проходила в Гагаринском 
районе Смоленской области.  Отряд ездил в составе 
18 человек, из них половина – студенты- поисковики 
ТомИнТеха, кроме этого – выпускники ТомИнТеха, а 
также команда кадетов Северского кадетского корпуса 
во главе с командиром. Экспедиция длилась 21 день.

Полевой лагерь был расположен на территории уро-
чища Трисёлы, где когда-то в далёком 1941 году шли 
ожесточённые бои. Здесь проходила Погорело-Горо-
дищенская операция, были крупные массовые потери 
живой силы, здесь шли очень тяжелые бои на очень 
сложной местности. Среди погибших солдат много бе-
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В преддверии 9 мая  2018 года поисковый отряд 
проводил поисковые работы на межрегиональной 
«Вахте Памяти», посвященной 75-летию освобож-
дения Смоленщины от немецко-фашистских захват-
чиков, проходившей с 25 апреля по 6 мая 2018 года в 
Духовщинском районе Смоленской области. В урочи-
щах Плющево и Кулагино, где во время Великой От-
ечественной войны шли ожесточённые бои, и земля до 
сих пор хранит останки погибших бойцов. 

Задачей отряда было найти останки солдат, отдав-
ших свои жизни во имя Великой Победы Советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. Наше 
дело уменьшить в списках, пропавших без вести, при-
дать земле советских воинов с соблюдением всех во-
инских и христианских почестей к погибшим. 

Работать приходилось в разных погодных услови-
ях, как в дождь, так и в изнуряющую жару, свыше + 27 
градусов. 

2 дня проводили разведывательную работу по бе-
регу реки Царевич. В ходе поисковой работы нашими 
ребятами были найдены: советские и немецкие каски, 
столовые принадлежности (кружки, ложки, котелки 
советские), диски от пулемета Дектярева, штык-нож от 
винтовки Мосина и т.д. 

Наши поисковики участвовали в наведении поряд-
ка на братской могиле в деревне Хутор Титово Третья-
ковского сельского поселения Духовщинского района. 
29 мая 1942 года 110 мирных жителей, проживающих 
в этой деревне, были зверски убиты немецко-фашист-
скими захватчиками. Теперь здесь братская могила и 
скромный обелиск в память о страшной трагедии. 

6 мая в г. Озерный прошло торжественное захоро-
нение останков 369 советских солдат. После возложе-
ния цветов собравшиеся зажгли свечи и почтили па-
мять павших героев. 

зымянных и их нужно искать. И понятно, что это задача 
не одного поколения.  Раскопки  велись  районе д. Кар-
маново Смоленской области. Кармановский район был 
отдельным районом в годы Великой Отечественной во-
йны, и он был первым  в августе 1942 года освобож-
ден в ходе наступательной операции советских войск .

Всего в «Вахте Памяти»,  посвященной 75-ле-
тию освобождения Карманово, приняли участие  816 
человек  из 28 регионов РФ, а также из зарубежных 
стран в составе международного отряда: Швейца-
рии, Германии, Белоруссии., Казахстана, Украины.  
Итоги Вахты: поднято 144 погибших сол-
дата,  найдено 23 медальона,  1 подписан-
ная вещь,  2 документа,  установлено 9 имен.  
23 августа 2017 года останки погибших воинов  
были перезахоронены на воинском кладбище «Поле 
Памяти» в п. Карманово  Смоленской области. 

ВАХТА ПАМЯТИ. АПРЕЛЬ-  
МАЙ 2018 г.
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Поисковики приняли участие 
в патриотическом лыжном 
походе

 В марте в Новосибирской об-
ласти проходил Межрегиональ-
ный лыжный поход «Ледовый 
марафон - 2018», посвящённый 
подвигу воинов - красноармейцев, 
без вести павших в годы Великой 
Отечественной войны, 30 - летию 
Поискового движения России.

 В походе приняли участие 211 
человек, в том числе участники 
«Поискового движения России» 
из Республики Алтай, Алтайского 
края, Томской области, Краснояр-

ского края, Кемеровской области.  
2 наших студентки  Е. Глазырина 
и И. Кочина из поискового отря-
да техникума приняли участие 
в ледовом марафоне и прошли 
весь маршрут протяженностью 44 
км. Конечный пункт похода - па-
мятник воинской славы на месте 
последнего сражения войск хана 
Кучума с воинами Ермака Тимофе-
евича. У мемориала была проведе-
на церемония возложения венков

 2 февраля студентки из наше-
го поискового отряда принимали 
участие в военно-патриотической 
игре «Таран».      

Рассказывает Ирина Кочина:
    "На первом этапе «Визитка» 

наша команда сделала видео-пре-
зентацию и мини-сценку из к/ф 
«Ночные ведьмы». (Кстати,  это 
название нашей команды). 

2 этап – интеллектуальный 
конкурс, где участники отвечали 
на вопросы. Мы отлично спра-
вились с поставленной задачей. 
Хорошо знали ответы на вопросы 
благодаря нашему преподавателю 
истории Сергееву Андрею Вла-
димировичу, который нас очень 
тщательно подготовил. Также нас 
отметило жюри конкурса, сказав, 
что мы хорошо подготовлены, 
ведь помимо ответов на свои во-
просы мы активно отвечали на во-
просы других команд, тем самым 
зарабатывая себе дополнитель-
ные очки.

На 3-ем этапе нужно было рас-

сказать об одном из героев Ста-
линградской битвы. Мы выбрали 
Раскову Марину Михайловну – 
советскую лётчицу – штурмана, 
майора ВВВ РККА, одну из пер-
вых женщин, удостоенную звания 
Героя Советского Союза, органи-
затора первых женских бомбар-
дировочных авиационных полков, 
летавших на самолётах ПЕ-2. 

4 этап - творческий номер. В 
небольшой сценке мы показали 
отрывок из жизни того страшного 
времени, во время которого жи-
телям Сталинграда нечего было 
есть и хлеб, был для них самым 
настоящим сокровищем. Много 
кого затронула до слёз наша сцен-
ка, да и нам было тяжело её гото-
вить. Не раз во время репетиций 
мы сами плакали на трогательных 
словах и моментах.

   Мы были в восторге, что за-
няли 1 место и радовались как 
дети. Ведь в «Таране» 2017 года 
мы тоже занимали 1 место и те-
перь этот кубок снова наш!».

1 место в военно-
патриотической
 игре «Таран»


