
Поисковый отряд «Набат Памяти» учится! 

На календаре 05.04.2018 года, а это значит, что настал день начала Учёбы 

актива нашего поискового отряда «Набат Памяти» по приглашению Удмуртской 

республиканской молодёжной общественной организации "Долг". 

 36 участников и организаторов из 7 поисковых отрядов Удмуртской Республики и 

Пермского края на протяжении 4 дней: с 5 по 8 апреля, на базе детского оздоровительного 

лагеря "Дружба" проходили обучение в области поисковой деятельности.  

В течение первого дня нами были прослушаны лекции по технике безопасности при 

проведении поисковых работ, взрывоопасным предметам и проектной деятельности, 

проведены мероприятия на взаимодействие и сплочение, состоялся вечерний просмотр 

фильма "28 панфиловцев". Нельзя не отметить долгожданную встречу со старыми 

друзьями и знакомство с новыми. 

Второй день Учебы Актива выдался насыщенным на мероприятия и приглашенных 

специалистов. Утром мы познакомились с разными типами снаряжения , необходимого 

для проведения экспедиций; новинками, свойствами туристического одежды, которая 

является универсальной как для однодневных походов, так и для долговременных 

экспедиций.  

 

Специалист из "Республиканского центра развития молодежного и детского движения"  

(Юлия Ардашева) рассказала подробно о медиа сопровождении, его назначении и 

особенностях. Мы познакомились с базами данных и интернет ресурсами по 

установлению судеб солдат. Узнали в теории методику поиска в установлении судеб 

солдат. Далее во главе с Кириллом Кирилиным по проекту Поискового движения России 

"Судьба солдата" на практическом занятии отработали полученные навыки.  

 

Максим Владыкин познакомил нас с особенностями устройства лагеря: типах кострищ, 

расположение бивуака и палаток, хозяйственной части и др., также Максим  огласил 

полный список необходимых вещей для поисковых экспедиций.  

 

 

Первые лекции третьего дня - это «Правила заполнения протоколов эксгумации» и 

«Правила фотофиксации на раскопе».  Лекцию «Правила заполнения протоколов 

эксгумации» провела Анна Дзюина, где рассказала об особенностях и трудностях 

заполнения протоколов.  Лекцию «Правила фотофиксации на раскопе» рассказала Вера 

Стяжкина. Она рассказала об особенностях фотофиксации поисковых работ, на что нужно 

обратить внимание и продемонстрировала фотографии прошлых лет: как с ошибками, так 

и правильные.  По окончанию теоретической части лекций, мы отрабатывали полученные 

навыки на практике.   

 

Впервые на Учебе актива была продемонстрирована тест-игра "Ордена и медали". 

Разработчик тест-игры Сергей Малыгин, технический редактор Айдар Ибрагимов.   

Идея для создания тест-игры стал квест-игра "Советский солдат" от ВПО "Легион" г. 
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Казань. Чтобы информация, которую получают участники в ходе квеста стала более 

широкой, появилась идея создания онлайн площадки.  

 

Наталья Суетина провела информационную площадку «Организация и проведение 

музейного конкурса в поисковых экспедициях 2018 года». В 2018 году будет запущен 

конкурс по работе с музейными экспонатами в экспедициях для поисковых отрядов 

Удмуртии. Конкурс связан с реставрационными работами.  

 

Организация "Долг" насчитывает уже 26-летнюю историю. Фаиль Ибрагимов поделился с 

нами историей организации, рассказал о географии экспедиций УдРМОО «Долг», а так же 

перед предстоящей весенней экспедицией Межрегиональной поисковой экспедиции 

"Любань", рассказал историю Любанской наступательной операции.   
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В конце вечера были подведены итоги Учебы актива "Цели. Идеи. Ценности".  Вот это 

ПОУЧИЛИСЬ!!! 

     Петрова Любовь, по материалам Интернет ВК 

      


