
 

 

Передача государственной награды 
  6 июня в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-
1945 гг.» бойцы школьного поискового отряда «Память» имени Героя 
Советского Союза М.П. Девятаева в составе МРПО "Поиск" принима-
ли участие в митинге, посвященном передаче государственной награ-
ды «Орден Мужества» Голованова Власа Михайловича, погибшего     
24 марта 2022 г. при исполнении воинского долга в ходе специальной 
военной операции на Украине его родственникам. 
Голованов Влас Михайлович, родился 1 марта 1999 г. в Саранск, учил-
ся в средней школе № 27, в 2021 году окончил географический факуль-
тет Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. 
8 ноября 2021 г. был призван в ряды Российской армии, служил в 
должности пулемётчика мотострелкового отделения 39-й отдельной 
мотострелковой Краснознамённой бригады. Заключил контракт на 
военную службу. С 24 февраля 2022 г. участвовал в специальной                
военной операции на Украине. 
На церемонии митинга принимали участие родственники Голованова 
В.М. (мама Ирина Александровна, отец Михаил Николаевич, брат 
Владислав Михайлович); военный комиссар Республики Мордовия, 
полковник Тихомиров Игорь Валерьевич; заместитель главы                                
г.о. Саранск Кистенёв Кирилл Иванович; инспектор Центрального 
военного округа, генерал-майор в отставке Дьяков Сергей Павлович.  
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На Всероссийском семинаре «Живём в поиске»  
   С 9 по 12 июня в Москве проходил Всероссийский 
семинар «Живём в поиске», «Музейный марафон».   

Более 200 организаторов музейной и экспозиционно-
выставочной работы поискового отряда из 43 регионов 

России стали участниками образовательных и дискус-
сионных площадок. В составе группы от Мордовского 

Республиканского патриотического объединения 
«Поиск" в семинаре принимал участие руководитель 
музея Боевой Славы «376-ой Краснознамённой Кузбас-

ско-Псковской стрелковой дивизии» и поискового   
отряда «Память» им. М.П. Девятаева МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» Планкин А.И.     
Для всех участников семинара была прекрасная воз-

можность услышать выступления от опытных спике-
ров, обменяться опытом с соратниками и забрать в 

свои регионы лучшие практики организации экспози-
ционно-выставочной деятельности поискового отряда. 
Организатором мероприятия выступил «Поисковое 

движение России» при поддержке Министерства                
просвещения Российской Федерации.  


