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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Процесс увековечения памяти в послевоенные годы развивался последовательно, несмотря на 

определенные трудности и недостатки. Можно выделить множество неравнодушных людей, зани-

мающихся этой проблемой, в т.ч. писатель С.С. Смирнов с его циклом передач о защитниках 

Брестской крепости, рубрики в газетах «Красная Звезда» и «Советский патриот», движение следо-

пытов в рамках Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы. Летом 

1981 г. началась в рамках Всесоюзного похода поисковая экспедиция «Летопись Великой Отече-

ственной». 13 марта 1988 г. в Калуге состоялся Первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов, на 

котором был создан Всесоюзный координационный Совет поисковых отрядов во главе с 

Ю.М. Иконниковым
1
. Существовавшие до этого отряды, действовавшие на свой страх и риск, объ-

единились, стали совершенствоваться формы и методы работы, ежегодно стали проходить Всесо-

юзные, а затем и Всероссийские Вахты Памяти. В память народную возвращались тысячи имен 

защитников Родины. Сейчас почти во всех регионах России действуют поисковые отряды и объ-

единения. В этом году мы отмечаем 30-летие первого организационного сбора поисковых отрядов. 

Весом вклад в становление и развитие поискового движения и Свердловской области – од-

ного из лидеров этого уникального и не имеющего аналогов сообщества энтузиастов и патриотов 

нашей Родины, исследователей малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны. 

Такой высокий результат, достигнут и благодаря Свердловской областной детской общественной 

организации поисковых отрядов «Возвращение», в настоящее время – Ассоциации поисковых от-

рядов «Возвращение»
2
. В Уральском государственном педагогическом университете с 2005 г. по 

инициативе студентов исторического и географо-биологического факультетов действует отряд 

«Стикс»
3
. Их деятельность является примером деятельности для других регионов Российской фе-

дерации, о чем свидетельствуют проводимые мероприятия всероссийского уровня, например, про-

ходивший 10–12 ноября 2017 г. семинар по организации поисковых формирований в Сибирском и 

Уральском федеральных округах «Научись помнить»
4
. 

С 1989 г. учащиеся, студенты и молодежь из Челябинской области также стали выезжать 

на места боев и участвовать в Вахтах Памяти: поиске и захоронении останков советских воинов. 

В 1990-е гг. поисковые отряды были созданы и действовали во многих территориях области. Вы-

пускник исторического факультета Челябинского государственного педагогического института 

И.Е. Абрахин стал организатором и руководителем студенческого поискового движения в Челя-

бинской области. Первыми поисковыми отрядами стали отряд ЧГПИ (И.Е. Абрахин), «Таганай» 

(Златоуст, школа № 15, О.Н. Элиосова), п. Аргаяш (школа № 1, Г.И. Неретина), «Рифей» (Магни-

тогорск, В.А. Погодина). 

Продолжателями их дела стали отряды «Поиск (Челябинск, школа № 84, И.А. Новиков), 

«Русичи» (Челябинск, Челябинский автотранспортный техникум, А.В. Плаксин), Южноуральск 

(школа № 4, И.В. Старилова), Аша (Е.А. Малышев). В последующие годы были созданы отряды 

Центра патриотического воспитания «Росток» (Еткульский район, с. Таянды, Е.Г. Зязев), «Русь» 

(Челябинск, Союз ветеранов боевых действий Центрального района, О.Г. Грознецкий), «Сварог» 

(Челябинск, Южно-Уральский государственный аграрный университет, А.Ю. Шарпилов), «Этер-

на» (Челябинск, педагогический университет, В.К. Ткаченко) и другие. Поисковые отряды прово-

дили экспедиции от Мурманска до Северной Осетии, а отряд из Аши работал и в Германии
5
. 
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22 июля 1999 г. Постановлением Губернатора Челябинской области П.И. Сумина № 338 

был создан «Государственный военный историко-культурный центр "Булат"» (рук. И.Е. Абрахин), 

существовавший до 2012 г.
1
 

В настоящее время согласно реестра в Челябинской области действует 35 поисковых отря-

дов, входящие в Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России» Челябинской области (рук. А.Ю. Шарпилов) 

(44). В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете действуют 

два поисковых отряда: с 2000 г. – «Этерна» и с 2004 г. – поисковый военно-исторический отряд 

исторического факультета «Медальон»
2
.  

Существует много направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи. По 

нашему мнению, несмотря на их значимость, ведущее направление принадлежит поисковому 

движению (комплексу мероприятий по поиску и увековечению памяти павших защитников Отече-

ства). Поисковая экспедиция – это многие пройденные километры по израненному войной лесу 

через непроходимые буреломы, через топи, заросшие и затопленные воронки, в сопровождении 

туч вездесущего гнуса. Чтобы обнаружить и идентифицировать останки павших, приходится раз-

бирать обваленные блиндажи и заваленные воронки. Поисковая деятельность формирует у под-

растающего поколения высокие духовно-нравственные ценности, среди которых особое значение 

имеют гражданственность, патриотизм, ответственность за судьбу Отечества и готовность к ее 

защите, уважение к отечественной истории, культуре, к традициям нашего народа, коллективизм. 

Рассматривая фотографии, сделанные в поисковых экспедициях, и, ужасаясь кадрами по-

исковых видеофильмов, посторонние люди спрашивают: как ваши нервы все это выдерживают? 

Какая романтика может быть в розыске незахороненных воинов, создании новых могил? Возвра-

щая доброе имя павшим без вести и незахороненным защитникам Отечества. Через сердца школь-

ников и студентов проходит мысль: «У человека нет будущего, если он не помнит своего прошло-

го». В работе важно все: и поиск останков павших, и участие в ритуалах воинского захоронения, и 

встречи с участниками войны, очевидцами боев, родственниками погибших, представителями 

Церкви, и, конечно, с поисковиками из других отрядов. 

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область стала местом формирования 

воинских частей и соединений, которые принимали участие в обороне и в разгроме немецко-

фашистских захватчиков от Брестской крепости на западе до Сталинграда на востоке, от Баренце-

ва моря на севере до предгорий Кавказа на юге. Поисковые отряды Челябинской области, выезжая 

в экспедиции, работают на местах боев и воинских соединений, сформированных в годы войны в 

области. Так на Карельском фронте воевали 367-я стрелковая дивизия и 65-я морская стрелковая 

бригада. На местах боев этих частей поисковики из Челябинской области проводят экспедиции с 

1989 г., с 2005 г. – поисковый военно-исторический отряд «Медальон» Челябинского государ-

ственного педагогического университета (в настоящее время – Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет)
3
. О работе по увековечиванию памяти южноуральцев, 

погибших на Карельском фронте участники Вахт Памяти в республику Карелия мы сообщали в 

своих выступлениях и публикациях
4
. 
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В 2000-е гг. произошел всплеск интереса к «Поиску», но не только через участие в экспе-

дициях и Вахтах Памяти, но и через осмысление проделанной работы на страницах научных изда-

ний
1
, в том числе и в Челябинской области. Этому способствует и современная нормативно-

правовая база, в том числе «Историко-культурный стандарт по истории России», который призы-

вает нас способствовать «воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изуче-

нии отечественной истории», чему будет способствовать «обращение к ярким примерам трудовых 

и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедитель-

но раскрываются через жизнь и судьбы людей»
2
. 

За более чем двадцатипятилетний период участия в поисковом движении накопился опре-

деленный опыт. В своей работе мы выделяем следующие направления: 

Во-первых, поисковые экспедиции на места боев южноуральских воинских соединений, 

воевавших на Карельском фронте (367-я стрелковая дивизии и 65-я морская стрелковая бригада) и 

проведение Вахты Памяти «Карельский фронт в судьбах южноуральцев»; 

во-вторых, походы по местам боев южноуральских воинских соединений, воевавших на 

Карельском фронте – «Дорогой прадедов – Дорогой Памяти»;  

в-третьих, установка памятных стел и мемориальных знаков на местах боев и захоронений 

южноуральцев в Республике Карелия; 

                                                                                                                                                                                           
Г. С. Шкребень. Челябинск: Челябинский гос. пед. ун-т, 2015. Вып. 37. С. 27-29; Корлыханова И. А. Одна на 

всех Победа / И. А. Корлыханова // Проекты – 2015: Сборник материалов Международного конкурса проек-

тов «Молодежная инициатива: инициатива, разработка, внедрение, сопровождение» / ред. Ю. Р. Вишнев-

ский, П. А. Амбарова, Е. В. Кеммет. Екатеринбург: Уральский Федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 2013. С. 309-317; Новиков И. А. Традиции и формы поисковой работы (из 

опыта работы городского военно-патриотического отряда «Поиск») / И. А. Новиков // Музейный вестник. 

№ 4. Материалы научно-практической конференции «Военно-патриотическое воспитание учащейся моло-

дежи» 16 февраля 2000 г. Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 2000. 

С. 9-12; Пинигин А. А. Карельский фронт / А. А. Пинигин // Музейный вестник / сост. Н. А. Вахрушева, 

Г. С. Шкребень. Челябинск: Челябинский гос. пед. ун-т, 2015. Вып. 37. С. 25-26; Расстригин Е. Н. Дорогой 

памяти – дорогой прадедов (из опыта участия в поисковой экспедиции) / Е. Н. Расстригин // Золотые россы-

пи былого: Сборник материалов VIII краеведческой конференции / сост. А. Н. Малахова. Златоуст: ООО 

Группа Компаний «Знак», 2015. С. 366-367; Ханова Ю. И. Мы здесь духом взрослеем… / Ю. И. Ханова // 

Музейный вестник. Вып. 21. Челябинск: ЧГПУ, 2005. С. 48-50. 
1
 Грибан И. В. Искать и помнить: поисковая деятельность как средство патриотического воспитания / 

И. В. Грибан, К. А. Антропов, А. И. Бурова // Педагогическое образование в России. 2015. № 12. С. 195-200; 

Грибан И. В. Не потерять связь поколений: проект «Живая история». 70 лет Великой Победы» / И. В. Гри-

бан, И. А. Попп // Педагогическое образование в России. 2015. № 8. С. 112-117; Денисов Д. Н. Организация 

военно-поискового движения в Оренбургском государственном университете / Д. Н. Денисов, Т. И. Тугай // 

Девятые Всероссийские краеведческие чтения (Москва–Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / отв. ред. В. Ф. Козлов; 

сост. А. Г. Смирнова. М: ИЦ «Краеведение»; Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. С. 535-538; 

Ивлев И. И. Память хранима тобой. Методика обработки и анализа документальных материалов о судьбах 

военнослужащих в целях подготовки региональной Книги Памяти / И. И. Ивлев. Тюмень: АУ ДОД ТО «Об-

ластной центр дополнительного образования детей и молодежи», 2008.; Куликовских Н. Г. Отдавая долги… 

(из истории поискового движения на Смоленщине) / Н. Г. Куликовских, Л. П. Аскерко. Смоленск: б/и, 2006; 

Садовников С. И. Поисковая работа как комплексная научно-практическая деятельность и ее значение в 

изучении истории региона / С. И. Садовников // Девятые Всероссийские краеведческие чтения (Москва–

Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / отв. ред. В. Ф. Козлов; сост. А. Г. Смирнова. М: ИЦ «Краеведение»; Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2016. С. 527-529; Сборник нормативных правовых документов и материалов по по-

исковой деятельности в системе образовательных учреждений РФ / отв. ред. А. Ф. Фомина, сост. Е. А. Ива-

нова. М.: ЦРСДОД, 2001; Степанов В. В. К вопросу об истории поискового движения в СССР и России / 

В. В. Степанов // Военно-исторический архив. 2006. № 12. С. 182-184; Степанов В. В. Судьбы солдатские и 

память народная / В. В. Степанов, Д. Е. Комаров // Военно-исторический архив. 2006. № 12. С. 40-52; Стар-

цев С. А. Экспонаты школьного Музея боевой славы как источник изучения страниц истории Великой Оте-

чественной войны (на материале артефактов карельских поисковых экспедиций) / С. А. Старцев // Форум 

«Школьный музей как институт формирования исторической памяти». (Сборник докладов). Челябинск: АБ-

РИС, 2017. С. 115-119; Тапилин А. И. Поисковый отряд Южно-Уральского многопрофильного колледжа / 

А. И. Тапилин // XX Уральские Бирюковские чтения: Краеведческие поиски и находки: материалы всерос-

сийской научно-практической конференции, 29 ноября 2013 г. / под общ. ред. В. В. Садырина, Г. С. Шкреб-

ня. Челябинск: АБРИС, 2013. С. 98-102; Щербина Л. Прикоснувшись к войне / Л. Щербина. Казань: Центр 

информационных технологий, 2016.  
2
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. 

2014. № 13. С. 26. 
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в-четвертых, приобщение студентов и школьников к военной истории России через посе-

щение памятных и героических мест военной истории России; 

в-пятых, организация и участие в выставочной деятельности для рассказа о проведенной 

работе и пропаганды поисковой деятельности; 

в-шестых, установление имен погибших солдат и мест гибели солдат-южноуральцев, вое-

вавших на Карельском фронте; 

в-седьмых, научно-исследовательская деятельность по малоизученным страницам военной 

истории Южного Урала: выступления на конференциях и публикация в научных изданиях
1
. 

За последние двадцать пять лет, с 1992 по 2017 гг., благодаря поисковым экспедициям и 

публикациям
2
 на основе архивных документов Центрального архива Министерства обороны, вос-

поминаний родственников и оставшихся в живых воинов, удалось воссоздать судьбу южноураль-

ских частей и вернуть из небытия героизм наших земляков в январско-февральских боях 1942 г. С 

1992 г. ежегодно проводятся поисковые экспедиции на местах боев наших соединений: найдены, 

подняты и перезахоронены останки 963 человек, установлены памятные знаки. Результаты поис-

ковых экспедиций при соотнесении с архивными материалами дают возможность объективно 

взглянуть на события более 76-летней давности. 

Ежегодно, благодаря архивно-поисковой работе, устанавливаются места гибели и захоро-

нений воинов-южноуральцев из 367-й дивизии и 65-й морской стрелковой бригады. Так в 2015 

году было установлено место гибели и захоронения рядового, пулеметчика 1217-го стрелкового 

полка 367-й стрелковой дивизии Суворова Филиппа Егоровича – деда Губернатора Курганской 

области по материнской линии. 11 ноября 2015 г. Губернатор Челябинской области Б.А. Дубров-

ский вручил А.Г. Кокорину архивные документы, подтверждающее это, и землю с места гибели в 

районе 14-го разъезда. При вручении данных Алексей Геннадьевич очень переживал, что было 

заметно по его глазам, так как 73 года их семья не знала точное место гибели и захоронения своего 

                                                           
1
 Кадочникова М. В. А. И. Невзгодов: Студент. Учитель. Герой! / М. В. Кадочникова // Золотые россыпи 

былого: Сборник материалов VIII краеведческой конференции / сост. А. Н. Малахова. Златоуст: Златоустов-

ский городской краеведческий музей, 2015. С. 352-362; Кадочникова М. В. Вклад южноуральских театров в 

победу над фашизмом / М. В. Кадочникова // Шаг в историческую науку: материалы всероссийской конфе-

ренции молодых ученых (г. Екатеринбург, 20 апреля 2017 г.). Вып. 17 / Урал. гос. пед. ун-т; под общ. ред. 

Э. А. Черноухова. Электрон. дан. Екатеринбург: [б.и]. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). С. 50-52; Кадочни-

кова М. В. Деятельность Воронежского драматического театра в городе Копейске в годы Великой Отече-

ственной войны / М. В. Кадочникова // Проблемы культурного образования. Сборник научных и учебно-

методических трудов (ежегодник). Вып. 14 / отв. ред. В. М. Кузнецов. Челябинск: ЧИППКРО, 2017. С. 57-

68; Кисмерешкина Ю. Е. Использование памятных и мемориальных мест Великой Отечественной войны в 

гражданско-патриотическом воспитании современных школьников г. Златоуста Челябинской области / 

Ю. Е. Кисмерешкина // Музейный вестник / сост. Н. А. Вахрушева, Г. С. Шкребень. Челябинск: Челябин-

ский гос. пед. ун-т, 2015. Вып. 38. С. 102-110; Новиков И. А. Военными дорогами Карельского фронта: по 

местам боев южноуральских воинских соединений (по архивным данным и материалам поисковых экспеди-

ций) 70-летию окончания боев на Карельском фронте и 70-летию Великой Победы посвящается / И. А. Но-

виков // Золотые россыпи былого: Сборник материалов VIII краеведческой конференции / сост. А. Н. Мала-

хова. Златоуст: Златоустовский городской краеведческий музей, 2015. С. 266-275. 
2
 Новиков И. А. В бой с Урала: южноуральские воинские соединения в боях на Карельском фронте в 1941–

1942 гг. / И. А. Новиков // Вторая мировая и Великая Отечественные войны: исторические уроки и пробле-

мы геополитики. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 65-летнему юбилею Вели-

кой Победы (14–15 апреля 2010 г., МПГУ). М.: МПГУ, 2010. С. 154-162; Новиков И. А. Героизм и трагедия: 

Карельский фронт в судьбах южноуральцев / И. А. Новиков // Проблемы российской истории. Вып. V. Маг-

нитогорск: МаГУ, 2005. С. 38-56; Новиков И. А. Карельский фронт в судьбах южноуральцев. Из опыта му-

зейно-архивной деятельности / И. А. Новиков // Форум «Школьный музей как институт формирования исто-

рической памяти» (Сборник докладов). Челябинск: АБРИС, 2017. С. 34-51; Новиков И. А. Неизвестные 

страницы участия челябинцев в боях на Карельском фронте: героизм и трагедия / И. А. Новиков // Истори-

ческие чтения. Материалы научной конференции Центра историко-культурного наследия г. Челябинска 

«Неизвестная война: малоизученные страницы Великой Отечественной». 2004. Вып. 9 / сост.: Э. Б. Дружи-

нина, И. А. Казанцев. Челябинск: Центр историко-культурного наследия, 2005. С. 14-28; Плотникова А. В. 

Без вести пропавший полк / А. В. Плотникова // Шадринск военной поры / рук. авт. коллектива и отв. редак-

тор С. Б. Борисов. Т. 1. Шадринск: Издательство Шадринского пединститута, 1995. С. 121-132; Цыбина-

Бердинских Е. П. «А жизнь продолжается…» Никто не забыт, ничто не забыто / Е. П. Цыбина-Бердинских; 

ред. Е. Холмогорова; Н. Полянская. Каменск-Уральский: ГУП СО «Каменск-Уральская типография», 2010. 
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отца, деда, прадеда
1
. Ежегодно мы возвращаем из небытия судьбы солдат-южноуральцев, воевав-

ших на Карельском фронте. 

Несмотря на то, что останков незахороненных с каждым годом все меньше и меньше, за-

канчивать, мы думаем, пока не стоит. Надо сохранять Память о войне: показывать школьникам и 

студентам, как воевали наши солдаты и где погибли, заниматься увековечением памяти погибших 

защитников, устанавливая памятные стелы на местах боев, помогать родственникам установить 

место захоронения или гибели близкого им человека. В январе 2015 г. дочери и внуки солдат 367-

й дивизии, погибших на Карельском фронте, из Екатеринбурга и Каменска-Уральского Свердлов-

ской области написали письма благодарности Губернатору Челябинской области Б.А. Дубровско-

му: «Мы выражаем Вам безмерную благодарность за содействие, моральную и материальную 

поддержку в работе поискового отряда "Медальон". Наши родственники ценой собственной жиз-

ни вместе со всей страной отстояли свободу и независимость нашей Родины, ее огромные просто-

ры, которые являются нашим богатством и состоянием, поэтому мы обязаны ценить и помнить 

победу нашего народа в мае 1945 года»
2
. 

С 2015 г. поисковые отряды из Челябинской области участвуют в проведении поисковых 

экспедиций в Республику Крым: в Армянский и Красноперекопский районы. В ходе ее проведе-

ния, наряду с поиском незахороненных советских воинов в районе Армянска и Красноперекопска 

в Северном Крыму, экспедиции включают участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 

освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков, знакомство с городами-героями 

Керчь и Севастополь, выступление перед учениками местных школ с рассказами о Южном Урале, 

о цели, задачах и результатах поисковых экспедиций
3
. 

В апреле – июне 2014 гг. 70-летию окончания боев на Карельском фронте в Челябинском 

государственном краеведческом музее действовала выставка «Грани войны: Карельский фронт», 

на которой были представлены находки поисковых отрядов «Поиск» школы № 84 г. Челябинска и 

«Медальон» исторического факультета ЧГПУ, привезенные ими из поисковых экспедиций в Каре-

лию, а также экспонаты «Музея Карельского фронта» школы № 137 г. Челябинска, а также приве-

зенные отрядом «Русь» Союза ветеранов боевых действий Центрального района Челябинска (рук. 

О.Г. Грознецкий). 28 апреля 2016 г. аналогичная выставка открыта в отделе краеведения Челябин-

ской областной универсальной научной библиотеки
4
. 

Участие в Вахтах Памяти предваряет плодотворная музейно-архивная работа: в т.ч. и изу-

чение данных Книги Памяти Челябинской области как печатный, так и ее электронный вариант и 

их сопоставление с Книгой Памяти, похороненных на боевых территориях, что позволяет устано-

вить более точное место захоронения солдат-южноуральцев, погибших и похороненных на терри-

тории Карелии, а также выполнение научно-исследовательских работ по малоисследованным 

страницам южноуральской истории Великой Отечественной войны. 

22 февраля 2018 г. в селе Кочердык Октябрьского района Челябинской области на здании 

школы состоялось открытие мемориальной доски Невзгодова Андрея Ивановича, Героя Советско-

го Союза, младшего лейтенанта 1310 стрелкового полка 19 стрелковой дивизии, выпускнику 1940 

года Челябинского педагогического (учительского) института (сейчас Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет). С 17 марта по 31 августа 1940 г. Невзгодов 

А.И. работал учителем русского языка и литературы в школе села Кочердык. Этот факт был уста-

                                                           
1
 Возвращение в 1942 год. Челябинские поисковики обнаружили останки Суворова // Южноуральская пано-

рама. 2015. 11 ноября; Челябинские поисковики нашли место захоронения деда Губернатора Курганской 

области. URL: http://gubernator74.ru/news/chelyabinskie-poiskoviki-nashli-mesto-zahoroneniya-deda-gubernatora-

kurganskoy-oblasti-19496 (дата обращения: 13.11.2015). 
2
 Спасибо за память! Свердловские женщины благодарят челябинцев за их человечность // Южноуральская 

панорама. 2015. 22 января. 
3
 Новиков И. А. Поисковое движение в Челябинской области: история, современное состояние и перспекти-

вы развития / И.А. Новиков // Девятые Всероссийские краеведческие чтения (Москва–Воронеж, 15–19 мая 

2015 г.) / отв. ред. В. Ф. Козлов; сост. А. Г. Смирнова. М: ИЦ «Краеведение»; Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2016. С. 533-534. 
4
 Новиков И. А. Грани войны. Карельский фронт / И.А. Новиков // Музейный вестник / сост. Н. А. Вахруше-

ва, Г. С. Шкребень. Челябинск: Челябинский гос. пед. ун-т, 2015. Вып. 37. С. 30-36.; Студенты и преподава-

тели педагогического университета способствовали открытию выставки // Вечерний Челябинск. 2014. 25 

апреля. 
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новлен в результате архивного поиска, проведенного поисковым отрядом «Медальон» и обнару-

жения документов в Объединенном государственном архиве Челябинской области
1
. 

Таким образом, существует много направлений гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. По нашему мнению, несмотря на их значимость, ведущее направление все же принад-

лежит поисковому движению. Поисковая деятельность создает все условия для развития лично-

сти. Поисковое движение необходимо по праву считать молодежно-общественным и педагогиче-

ским феноменом и реальной формой сохранения Памяти о Великой Отечественной войне в совре-

менной России. 
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ется, что поликультурные практики, в том числе волонтерские, являются одним из условий формирования 
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having multicultural practice in language camp for foreign students. Paying attention to political, cultural and multi-
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Одной из современных тенденций молодежной политики является поддержка волонтер-

ского движения. Развитие молодежного движения невозможно представить без волонтерской дея-

тельности. Наиболее активные категории волонтеров – это студенты высших учебных заведений. 

Волонтерские практики занимают большое место во внеаудиторной деятельности вузов и ссузов, в 

которых они чаще всего рассматриваются как элемент воспитательной работы со студентами. 

Мы рассматриваем волонтерские практики, с одной стороны, как разновидность социаль-

ных практик, а, с другой стороны, как один из видов социально-ценной деятельности
2
. Круг во-

лонтерских практик достаточно широк: от работы по обслуживанию участников больших празд-

ников и мероприятий (таких как Олимпиада, Фестиваль молодежи и студентов и др.) до помощи 

отдельно взятому человеку (например, молодому человеку с ограниченными возможностями здо-

ровья в процессе ориентации в городской среде). 

В педагогическом университете волонтерской деятельности уделяется достаточно большое 

внимание, поскольку студенты педагогического вуза – это будущие учителя и их предназначе-

ние – воспитывать последующие поколения россиян – указывает на необходимость интенсивной 

подготовки к нему в стенах университета. Полноценная подготовка педагога невозможна без фор-

мирования его социально-активной позиции через активное включение в разнообразные социаль-

ные практики. Осознание студентами своего предназначения, формирование готовности к профес-

сиональному «взращиванию» маленького человека в новых поликультурных условиях, развитие 
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