Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»
Название мероприятия (в соответствии с положением): Всероссийская поисковая
акция «Без срока давности»
Название мероприятия: Поисковый проект «Найти хозяина планшета!»
- количество обучающихся, участвующих в
подготовке мероприятия – 12 человек
- количество обучающихся, принявших участие в
мероприятии (планируется охватить группы 1х
курсов)
- общее количество участников;
- гости мероприятия;
- уровень проведения (ПОО, районный,
областной, всероссийский и т.п.) – на
уровне ПОО
Дата проведения мероприятия: март-май 2020
Цель проведения мероприятия: Собрать информацию о боевом пути солдата
Великой Отечественной войны Шматко М.С.
Описание мероприятия:
Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы.
Студенты Семёновского техникума – участники студенческого научного общества
"Музейная площадка" провели обширную работу по поиску информации о ветеране
Великой Отечественной войны, жителе нашего города Шматко Михаиле Сергеевиче.
Начались поиски информации о герое с обычного планшета, который находится в
кабинете истории техникума - в экспозиции, посвящённой Великой Отечественной
войне. Планшет – это не тот «гаджет», которым мы пользуемся сейчас. Это полевая
сумка, которая служила офицеру на войне и сейфом для бумаг, карт, и столом, когда
нужно было работать с документами в боевых условиях.
Кем же был хозяин планшета? Каков был его боевой путь? Как сложилась его
послевоенная жизнь?
В ходе работы нам удалось ответить на эти вопросы. Поиск шёл в нескольких
направлениях: был сделан запрос в Семёновский районный военный комиссариат,
сотрудники которого откопировали для нас личное дело Шматко М.С. Студенты
отцифровали необходимые страницы - благодаря им появилась информация, с
помощью которой на сайте «Подвиг народа» были найдены наградные материалы,
боевой путь солдата. В телефонном разговоре получилось пообщаться с соседкой
семьи Шматко: мы выяснили, что его дочь давно живёт в г.Брянске. Через соцсети

студентам удалось найти её. Так мы получили фото из семейного архива семьи.
Найден дом № 79 на ул.Володарского, где проживал наш герой.
Работа проведена очень объёмная, и теперь мы знаем, кто хозяин планшета. Шматко
Михаил Сергеевич, уроженец Полтавской области, майор в отставке. Командир роты
тяжёлых танков, участник прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской битвы,
освобождения Заполярья, взятия Зееловских высот и, наконец, штурма Берлина.
Награждён Орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалями
«За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией», отмечен грамотами командования. До 1955 года
продолжал служить в Вооружённых силах СССР. После войны приехал жить в
г.Семёнов, долгое время работал на Арматурном заводе.
Результаты данной работы решено использовать в тематических кл.часах, на уроках
истории. В экспозицию кабинета истории, посвящённую Великой Отечественной
войне, будут добавлены новые экспонаты.
Информация об этой поисковой работе выложена в официальной группе СИХТ (в
российской соцсети «ВКонтакте»), на сайте техникума. Часть собранных материалов
готовится к отправке родственникам в Брянск. Мы успели закончить поиски к 9 Мая
– к Дню Победы и разместили информацию о майоре Шматко Михаиле Сергеевиче
на сайте проекта «Дорога памяти» - в галерее участников Великой Отечественной
войны.
Фото

Руководитель мероприятия: Биткина Татьяна Геннадьевна,
студенческого научного общества «Музейная площадка».
Телефон 89200555424
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