Поисковое объединение – это общест
венное объединение, созданное в уста
новленной федеральным законом фор
ме, зарегистрированное в качестве
юридического лица, к уставным целям
деятельности которого относится про
ведение поисковой работы.
Поисковая группа «Надежда», обра
зованная в 1988 г., ведет работу по раз
личным направлениям:
– полевой поиск на местах боев
1942–43 гг., торжественное перезахо
ронение останков в братские или ин
дивидуальные могилы военных клад
бищ;
– уход за воинскими захороне
ниями;
– установление имен погибших в
данном месте; работа с документами
военных лет в сельском совете, райво
енкомате, областном архиве, Цент
ральном архиве Министерства обо
роны РФ;
– встречи и переписка с ветеранами
войны, их семьями;
– розыск родственников погибших
защитников Отечества;
– тимуровская помощь ветеранам
ВОВ, престарелым односельчанам;
– изучение документальной и худо
жественной литературы; посещение
военноисторических музеев, выста
вок;
– участие в военноисторических
конкурсах, смотрах, фестивалях, сле
тах, конференциях; участие в работе
молодежнопатриотических лагерей;
– организация музея поискового
движения;
– пропаганда деятельности группы,
привлечение к поисковой работе но
вых участников;
– поездки по городам, связанным с
историей полков и дивизий, прини
мавших участие в Сталинградской
битве;
– выпуск периодических изданий (в
рамках школы, села, района), бро
шюр, газет и т.п.;
– взаимодействие с поисковыми от
рядами и военнопатриотическими
клубами России, Украины, Беларуси,
Казахстана.

Поиск ведет «Надежда»
(Из опыта работы поисковых объединений)
Г.А. Орешкина

Отсутствие в сельских школах базы
для создания клубов спортивнотурис
тического, военноприкладного на
правления приводит к инфантильно
сти молодежи, безразличию не только
к судьбе страны, но и к собственной
судьбе, к заполнению пустоты в душах
подростков опасными псевдопатриоти
ческими настроениями.
В то же время прежние методы
фронтального воздействия на уча
щихся с целью патриотического вос
питания стали бездейственны. Дети
нового поколения требуют иного под
хода. На наш взгляд, взрослые – педа
гоги, воспитатели – могут повлиять
на процесс формирования патриоти
ческих чувств у подростков через
клубные, внешкольные, обществен
ные организации, в которых система
воспитания, сохраняя основы содер
жания, отличается от традиционной
и методами, и формами.
Одним из актуальных направлений
патриотического воспитания совре
менной молодежи мы считаем увекове
чение памяти о воинах, погибших в го
ды Великой Отечественной войны и в
вооруженных конфликтах мирного
времени.
В качестве примера школьной пат
риотической организации приведем
работу поисковой группы «Надежда» и
молодежнопатриотической организа
ции «Потомки павших на войне» Горо
дищенского района Волгоградской
области.
Поисковая работа – это целенаправ
ленная деятельность по выявлению не
известных воинских захоронений и не
погребенных останков защитников
Отечества, последующему их захоро
нению, а также установлению событий
войны и сведений о погибших.
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НА ТЕМУ НОМЕРА
С момента образования в группе бы
ло введено самоуправление с элемен
тами коммунарской методики воспи
тания, что в течение 20 лет давало
только положительный эффект. Девиз
группы: «Кто, если не МЫ?! Когда,
если не СЕЙЧАС?!». В ходе работы
школьники, помимо огромного заряда
патриотизма и уважения к Родине,
приобретают прекрасные организа
торские и коммуникативные навыки.
Каждый участник группы имеет свои
обязанности. Однако большая доля
ответственности ложится на органы
самоуправления, которые включают
заместителей и первых помощников
руководителя – детейлидеров груп
пы. Это командир, комиссар, старши
на, директор музея, командиры звень
ев разведки.
Командир выбирается из самых ав
торитетных поисковиков, его возраст
должен соответствовать возрасту боль
шинства членов группы. Пол роли не
играет. В настоящее время действует
Совет командиров всех выпусков и воз
растов. Слово командира – закон для
всех. Он отвечает за обеспечение груп
пы автотранспортом, продуктами, во
дой, за дисциплину и порядок в пала
точном лагере. Он работает больше и
продуктивнее всех, является приме
ром для других.
Комиссара избирают из числа ребят,
имеющих большой объем знаний по
истории Отечества, мечтающих о про
фессии педагога, военного, юриста.
Комиссар хорошо знаком с законами,
постановлениями, распоряжениями,
относящимися к поисковой работе;
умеет подготовить интересный доклад
о знаменательных датах, подобрать
ребят для конкурсов, смотров; органи
зует школьные военноисторические
чтения среди старшеклассников; об
суждает с руководителем вопросы под
готовки к походам, поездкам, встре
чам; отвечает за сохранение традиций
группы, ее готовность к действиям.
Директор Музея Надежды готовит
экскурсоводов, предоставляет матери
алы для рефератов, докладов, научно
исследовательских работ, несет

ответственность за подготовку к смот
рам музеев, сам проводит экскурсии по
знаменитым местам городагероя Вол
гограда и на полях сражений.
Старшина отвечает за подготовку
инвентаря к раскопкам, организацию
полевой кухни, ведет журналы и днев
ники Вахт Памяти, отвечает за фо
тосъемки, готовит аудио и видеомате
риалы для работы группы.
С 1994 г. поисковая группа «Надеж
да» входит в Волгоградскую регио
нальную общественную организацию
«Поиск» и в настоящее время является
лидером среди поисковых отрядов
России.
За большую работу по сохранению
памяти о павших защитниках Отечест
ва группа неоднократно поощрялась
ценными подарками, путевками в про
фильные лагеря различного уровня,
поездками в другие города.
В мае 2000 г. на X слете поисковых
отрядов и краеведческих объединений
школ Городищенского района была
создана Молодежнопатриотическая
организация (МПО) «Потомки павших
на войне». Программа ее действий
рассчитана на период до 2010 г. и
включает несколько направлений.
1. «Дороги войны – дороги мира»:
организация приема родственников
павших на войне, ветеранов, прини
мавших участие в боях на территории
района; организация туристов, следу
ющих по определенному маршруту,
связанному с прошедшей войной;
организация мероприятий МПО –
турслетов с посещением памятников
и братских могил; приглашение
отрядов соседних школ для совместно
го проведения конкурсов, походов
и т.п.;
2. «Сожженные деревни»: установ
ление точного местонахождения сож
женных деревень, хуторов, за которые
шли жестокие бои; розыск и запись
воспоминаний бывших жителей этих
деревень; установление памятных зна
ков, крестов, досок, закладка парков
Памяти на местах бывших деревень и
хуторов; нахождение вблизи них мас
совых захоронений защитников Отече
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ства; установление имен земляков, по
гибших на войне и умерших в неволе
на территории Германии.
3. «Документы вечного хранения»:
создание Книги Памяти, где собран
материал о ветеранах и солдатах Вели
кой Отечественной войны, о земляках,
отдавших свои силы восстановлению
народного хозяйства, о погибших и
раненых в мирное время в горячих
точках планеты.
4. «Дети войны»: запись воспомина
ний детей Сталинграда, детей в фаши
стской неволе, детей на трудовом
фронте в годы войны и послевоенное
время – это последняя реальная воз
можность восстановить многие собы
тия военных лет, так как эти люди
очень скоро останутся единственными
свидетелями Второй мировой войны.
Они не только ее очевидцы, но и ее
жертвы.
5 «Моя родословная» – организация
ежегодного конкурса по темам «Моя
семья в годы войны», «Мы – сталин
градцы!», «Орден моего прадеда»,
«Моя строка в судьбе страны», «Наш
семейный военный альбом» и т.п.
6. «Тимуровская помощь ветеранам
и престарелым односельчанам – дело
чести и совести каждого поисковика»:
посещение ветеранов войны и труда,
помощь по хозяйству, запись воспоми
наний, поздравление с праздниками и
юбилеями, организация концертов на
дому и т.д.
7. «Поисковый проходит отряд»:
изучение истории Родины, в том числе
Великой Отечественной войны, Цари
цына – Сталинграда – Волгограда, сво
его района и поселка; участие в слетах,
конкурсах, викторинах; организация
работы школьного музея боевой славы;
уход за воинскими захоронениями
и т.д.
8. Участие в исторических чтениях:
«О войне мы не забыли» (Городищен
ский района), «Сталинградская битва
в истории России» (г. Волгоград).
Программа деятельности организа
ции ежегодно обсуждается и уточняет
ся на семинарах и конференциях.
МПО провела ряд акций: «Луч

ший букет ветерану», «Посади дерево
в
память о погибшем герое», «Посадим
аллею (парк, сквер) в честь Побе
ды», «Уход за воинскими захороне
ниями», «Тимуровская помощь вете
ранам», «Письмо в горячую точку
планеты», «Посылка защитнику».
За время существования МПО было
проведено восемь слетов поисковых
отрядов и краеведческих объедине
ний, восемь военноисторических чте
ний, опубликованы десятки научно
исследовательских работ по вопросам
истории Сталинградской битвы и
Великой Отечественной войны. Рабо
ты победителей различных конкурсов
печатаются в районной газете, истори
ческом сборнике Волгоградского уни
верситета, зачитываются по местному
радио.
В настоящее время МПО насчиты
вает более 1500 учащихся 6–11 клас
сов школ Городищенского района,
которые составляют 20 поисковых
отрядов. Мероприятия проводятся не
только на базах школ, но и в Центре
детского творчества, библиотеках,
музеях, воинских частях района и
г. Волгограда.
В 2002 г. МПО «Потомки павших
на войне» была принята в состав
Волгоградской региональной общест
венной организации «Поиск», стала
претворять в жизнь программу «По
гибшим возвращаем имена». Мы
будем продолжать работу, которая
служит не только сохранению нашей
истории, но и обеспечению нашего
общего будущего.

Галина Анатольевна Орешкина – учи
тель физики Россошинской средней школы,
руководитель поисковой группы «Надеж
да», директор Россошинского мемориала,
п. Степной, Волгоградская обл.
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