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В БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж» при
музее образовательного учреждения, действует отряд «Поиск». В составе
отряда, в настоящее время, числятся следующие студенты:
Молодцова Светлана, Коновалова Анна, Назаренко Валерия, Радостева Анна,
Черкасова Марина, Серова Любовь, Демидов Евгений, Брикалов Алексей,
Федоров Михаил.
Отряд
занимается
историко-исследовательской
и
историко
просветительской деятельностью. С 2015 года отряд принимает участие в
работе «Вологодского военно-исторического общества». Основной целью
деятельности Организации является! активизация общественной инициативы
в изучении военно-исторического прошлого России и Вологодского края,
содействие изучению российской военной истории, обеспечение
популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание
патриотизма и сохранение объектов военно-исторического и культурного
наследия.
Основными
задачами
деятельности
Организации
являются:
патриотическое воспитание молодежи, изучение военной истории и военных
традиций России, организация и создание тематических экспозиций,
организация научно-исследовательской и поисковой работы.
Для реализации уставных целей и задач Организация в соответствии с
действующим
законодательством
осуществляет
следующие
виды
деятельности:
о • Организация и проведение военно-исторических праздников,
театрализованных программ и других праздничных мероприятий;
• Осуществление театрализованного воссоздания военного быта и
эпизодов сражений с использованием копий униформы, имитационных
средств,
муляжей
вооружения
и
снаряжения
армий
противоборствующих сторон в соответствии с действующим
законодательством РФ;
• Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, научнопрактических форумах в области краеведения и изучения военной
истории;

• Формирование и ведение баз данных участников военных действий;
поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление
отобранных данных пользователям;
• Развитие партнерских связей с военно-патриотическими и военно
историческими объединениями России и зарубежных стран;
• Иная деятельность военно-исторического характера, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
В «Вологодском военно-историческом обществе» нет строгого членства.
Стать частью коллектива может любой желающий, кто увлекается военной
историей и краеведением, и кто хочет поучаствовать в реализации проектов
объединения.
Студенты БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»
получают в ВВИО необходимые знания и умения для участия в военно
исторических реконструкциях и обеспечивают функционирование военно
медицинской составляющей. Здесь хотим особо отметить руководителя
ВВИО Минаева А.Л., который своей активной деятельностью, знаниями,
преданностью любимому делу побуждает глубже изучать историю. А так же
нашего непосредственного руководителя - Кукушкину И.А., которая
помогает собирать и структурировать фактический материал, учит правильно
показывать и рассказывать о военной медицине времен Первой и Второй
мировой войны.
Военно-исторические общества существуют и в других регионах РФ.
Отряд «Поиск» БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский
колледж» сотрудничает с «Вологодским военно-историческим обществом» с
2015 года и отвечает за подготовку и работу военно-медицинской части.
Первый опыт нашего отряда по историко-просветительской деятельности
состоялся 9 мая 2015 года и был посвящен 70-летию Победы. Мы принимали
участие в реконструкции работы полкового медицинского пункта и
рассказывали о работе санитаров в годы ВОВ.
8 мая 2016 года в парке Победы г. Вологда прошла Военно-историческая
реконструкция "На линии фронта. Год 43", где зрителям был представлен
Полковой медицинский пункт и впервые был показан вынос раненых с поля
боя.
31 июля 2016 года вологжанам была показана военно-историческая
реконструкция «Русский фронт Великой Европейской войны. Год 1916».
Солдаты Вологодского Александр Невского пехотного 198 полка брали
оборонительные укрепления кайзеровских войск. С нашим участием
работала интерактивная площадка, раскрывающая работу этапного лазарета
Вологодской общины сестер милосердия российского общества Красного
Креста.

Так же можно отметить работу небольших выставок: «Ночь в музее» 16
мая 2015года, 23 февраля 2016 года - выставка «Оружие XXI века», Военнопатриотическая игра 27 февраля 2016 года, 23 февраля 2017 года в
Кремлевском саду Вологодское военно-историческое общество провело
реконструкцию полковых учений Русской Императорской армии 1917 года,
где на выставке демонстрировалось снаряжение этапного лазарета.
'-ъразу хочу отметить, что военно-историческая реконструкция, где
студенты принимают участие, позволяет глубже узнавать историю, делают её
«живой» и более понятной как для школьника, так и для простого обывателя.
И участие в таких мероприятиях требует от участников фактического знания
материала, умение общаться и рассказывать об особенностях медицины в
разные периоды истории нашей страны.
Таким испытанием для нашего отряда стала Межрегиональная
практическая конференция Министерства культуры РФ «Воспитание
Историей», проводимая 15 апреля 2016 года v- где студенты колледжа на
территории Вологодского государственного музея-заповедника знакомили
школьников с историей военной медицины в годы Великой Отечественной
войны.
Участие студентов отряда «Поиск» БПОУ ВО «Вологодский областной
медицинский колледж» в деятельности «Вологодского военно-исторического
общества» формирует умение работать в коллективе и в команде, стремление
бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
нашего края, и в конечном итоге, помогает реализовать себя как личность.
Ведь тот, кто знает, понимает и любит историю своей профессии, тот и в
практической медицине, не останется в стороне, а будет внимателен к
пациентам, и сможет активно отстаивать свои гражданские позиции.

