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Воспитание подростков нашего общества требует принятия решений, по-

иска новых организационных, педагогических средств, форм и методов на раз-

витие целостной личности, способной к интеграции в обществе, которой вскоре 

предстоит принять на себя ответственность за судьбу России. Ускорение темпов 

общественной деятельности в связи с научно-техническим прогрессом влечет за 

собой повышение роли и значения молодежи в общественно-политической и 

культурной жизни страны. Вот почему так остро стоит вопрос о патриотическом 

воспитании нашей молодежи. Изучение истории нашего Отечества, боевых, тру-

довых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим 

направлением в воспитании у детей и подростков чувства патриотизма, любви к 

нашей великой Отчизне, Родине [1, с. 21]. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа имеет ряд осо-

бенностей. Подростки испытывают серьезные затруднения в адаптации к соци-

ально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни. 
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Посредством новых информационных технологий происходит перевоспитание 

нового поколения – утрата традиционных ценностей, переориентация молодежи 

на другие понятия и мнения. Происходит потеря нравственности и ценности че-

ловеческого назначения. 

Одним из важнейших факторов социализации подростков становится до-

полнительное образование, находящееся в процессе динамических изменений, 

вызываемых политическими и социально-экономическими реформами, которые 

расширяют возможности человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы 

каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального развития. 

Обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось множество 

программ, направленных на совершенствование умственных способностей уча-

щихся, их познавательной активности, формированию у них чувства патрио-

тизма и любви к семье, к своей Родине. Поэтому дополнительное образование 

становится сейчас основой непрерывного процесса самосовершенствования со-

временного человека. 

Одной из тенденций в развитии дополнительного образования является пе-

реход к инновационной деятельности, позволяющей отвечать требованиям окру-

жающей социальной среды, потребностям детей и их родителей и реализовывать 

миссию системы дополнительного образования в обществе. 

Научные исследования и разработки, являясь источником новых идей, осу-

ществляются на различных этапах инновационного процесса. Одним из важных 

направлений является поисково-исследовательская деятельность, которой на 

протяжении трех лет занимается поисковый отряд «Кадет» МАУДО «Дом дет-

ского творчества №15» г. Набережные Челны, работающий в краеведческом и 

военно-патриотическом направлениях. 

Для организации деятельности поискового отряда применяются следующие 

технологии: здоровьесберегающие технологии; исследовательские технологии; 

технологии работы с военными архивами; личностно – ориентированные техно-

логии; технологии по работе с учащимися группы риска; технологии работы с ода-

ренными детьми. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Поисковое движение является деятельностью, связанной с работой по уве-

ковечению памяти павших защитников Отечества и патриотическим воспита-

нием на примере поисковой работы. Выполняя эту работу, ребята ощущают её 

необходимость, понимают насколько важно то, чем они занимаются. Любовь к 

Отечеству начинается с любви к малой Родине. Любить свой край, знать его бо-

гатства, его особенности, его историю – на этих лучших чувствах к родным ме-

стам и воспитывается подлинный патриотизм. 

С 2015 года юными поисковиками отряда «Кадет» проводится поисково-ис-

следовательская деятельность по сбору информации о Набережночелнинском 

(ныне Тукаевском) районе Республики Татарстан в годы Великой Отечественной 

войны. Организация сбора информации проводится через военные архивы, воен-

коматы, музеи, разведывательные походы, беседы с ветеранами тыла и жителями 

населенных пунктов. В ходе работы были выяснены следующие факты: с 1941 

по 1945 годы на территории санатория «Тарловский» в д. Черный ключ (ныне 

п. Тарловка) был расположен эвакуационный госпиталь №4089; в лесном мас-

сиве национального парка Нижняя Кама, в 2-х километрах от п. Тарловка распо-

лагался лагерь для военнопленных немцев и японцев; в г. Набережные Челны в 

период с 1941 по 1945 годы работала школа снайперов. 

В п. Тарловка Набережночелнинского (ныне Елабужского) района Респуб-

лики Татарстан во время Великой Отечественной войны располагался эвакуаци-

онный госпиталь №4089 [4, с. 297], в котором от ран и болезней скончалось 

172 бойца Красной Армии. Многие родственники бойцов, похороненных в Тар-

ловке, к сожалению, во время войны не получили похоронки, так как в ЭГ 4089 

с периода 1941–1942 годы плохо обстояли дела с отправкой почты. Это стало 

известно при проведении исследования деятельности госпиталя и работы в архи-

вах. С 2015 года активистами отряда ведется поиск родственников солдат и офи-

церов. На данный момент мы ожидаем приезда Санниковой И.А., чей де-

душка – А.М. Санников обрел покой в Тарловке. 
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Кроме этого, нам удалось пообщаться с бывшей санитаркой ЭГ 

№4089 – М.Д. Шоркиной, которая рассказала нам о буднях госпиталя, его меди-

цинском персонале и о том, как работала она с тяжелобольными солдатами. 

Также в лесном массиве в двух километрах от поселка Тарловка находился 

лагерь для военнопленных немцев, японцев. Он существовал с 1942 по 

1948 годы. Военнопленные жили в бараках и были заняты лесозаготовкой и 

стройкой. Высокая смертность военнопленных объясняется последствиями бо-

евых действий, а не условиями содержания в плену [2, с. 4]. Умерших военно-

пленных хоронили на кладбище в г. Елабуга. 

В место расположения лагеря в 2016 году был организован разведыватель-

ный поход. Мы прошли по лесной дороге от п. Тарловка до места бывшего вто-

рого отделения лагеря №97. Но от строений лагеря ничего не осталось, лишь 

углубления в земле. 

Для поиска информации о школе снайперов в мы обращались в военный ко-

миссариат Набережных Челнов и музей г. Набережные Челны. В ходе работы 

выяснили место расположения школы и полигона для стрельбы, а также имя од-

ного из инструкторов – старшина Г.Д. Зарипов. Обучение в школе проходило 

лишь в летний период. Всего обучилось от 50 до 100 курсантов. 

В предполагаемое место нахождения учебного полигона осенью 2017 года 

был организован разведывательный поход. В п. Луговой, располагающимся в 

5 км от школы, местные жители, рассказали о том, что слышали о данном воен-

ном объекте, но он был засекречен. На данный момент полигон школы снайперов 

покрыт водой озера Подборное. 

Таким образом, в процессе организации поисково-исследовательской дея-

тельности особое внимание уделяется формированию предпосылок поисковой 

работы, интеллектуальной инициативы; развитию умения определять возмож-

ные методы решения проблемы и применять их на практике с использованием 

различных вариантов. Знание своего исторического наследия обогащает духов-

ный мир подростка, воспитывает бережное отношение к тому, что его окружает, 

к людям, которые живут рядом. 
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Самый главный этап поисковой работы отряда – это экспедиция. Все, что де-

лается на этом этапе, составляет суть поиска. Он включает в себя: встречи с оче-

видцами, изучение карт местности времен Великой Отечественной войны и сопо-

ставление их с современными; организация бивуака для проживания во время экс-

педиции; проведение разведки и раскопок; сбор материала, подъем и захоронение 

останков, поиск родственников. 

Для того чтобы иметь представление о местах проведения экспедиций, а 

также эффективного поиска останков бойцов, проводится предварительная ра-

бота в военных архивах. Согласно донесениям, приказам, журналам боевых дей-

ствий, картам военных операций восстанавливается хронология событий, кото-

рая помогает определить место работы для поиска останков погибших бойцов. 

Для этого сравниваются и сопоставляются современные карты и карты военных 

лет. На современных спутниковых картах хорошо видны окопы, воронки, старые 

заброшенные военные дороги. А архивные военные карты и схемы боевых дей-

ствий, военных операций дают представления о линии фронта, о местах боев. 

Благодаря новым технологиям можно без особых усилий выявить места гибели 

советских солдат, чтобы организовать поиск останков. 

Отряд «Кадет» для ведения поисковой деятельности имеет все необходимое 

оборудование: металлоискатели, щупы и GPS-навигаторы. Точки координат об-

наруженных останков бойцов и военных объектов наносятся на электронную 

карту геоинформационной системы Всероссийского информационного поиско-

вого центра «Отечество». Данная методика является новой технологией поиска, 

которую мы используем в своей деятельности. 

Каждая экспедиция – это путешествие с целью получения новых сведений 

и знаний и совершенно уникальна в силу не повторяющихся условий. Поисковая 

экспедиция – это не только поиск останков погибших бойцов во время Великой 

Отечественной войны, но и исследования в области истории, географии, биоло-

гии, экологии. 

Таким образом, поисковая работа представляет собой сложный комплекс 

различных направлений деятельности – восстановление судеб погибших воинов 
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за Отечество [3, с. 9], поиск их родственников, аналитические обобщения резуль-

татов поисковых работ и архивных исследований, которые позволяют уточнить 

характер и историю военных событий. Все те виды деятельности, которые вклю-

чает в себя поисковая работа, способствуют актуализации личности под-

ростка. 

Результатами деятельности поискового отряда «Кадет» являются: благо-

дарственные письма и почетные грамоты Министерства обороны Российской 

Федерации; Управления по увековечению памяти Защитников Отечества Рес-

публики Беларусь; Союза ветеранов Республики Татарстан; Управления об-

разования Республики Татарстан и г. Набережные Челны; глав городов и 

сельских поселений Ленинградской, Свердловской областей; видеосюжеты и 

статьи в газетах о деятельности отряда. А самое главное – это благодарность 

родственников тех солдат и офицеров, которых нам удалость найти и предать 

земле, как полагается. 

Поисковое движение является деятельностью, связанной с работой по уве-

ковечению памяти павших защитников Отечества и патриотическим воспита-

нием на примере поисковой работы. Поисковая работа используется как средство 

патриотического воспитания молодежи, а сейчас это становится ещё более акту-

альным и поиск занимает не последнее место в воспитательной работе. 
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