
«У человека нет будущего, если он не помнит своего прошлого». 
  

Патриотическое воспитание через поисковое движение 

  
                                             Мозолят ноги нам военные пути,  

                                                     Саднят ладони, пусть, ведь дело 
свято. 

                                                Ещё чуть-чуть, дружище, потерпи – 

                                                Полвека ждут безвестные солдаты… 

  

 «Поисковое движение – уникальное явление, решающее 
комплекс важнейших государственных задач: увековечение 
памяти защитников Отечества, установление имен и судеб 
погибших, восстановление исторических событий, и, как 
следствие решения этих задач, воспитание молодых 
патриотов» – так звучит официальная формулировка. 

Патриотическое воспитание во все времена являлось 
неотъемлемой частью школьного образования. В школе №1 г. 
Камышлова  патриотическое воспитание осуществляется через 
поисковое движение. 

В образовательном учреждении создан поисковый отряд 
«Искатели». Бойцы отряда занимаются увековечением памяти павших 
в годы Великой Отечественной войны: участвуют в Вахтах Памяти, в 
митингах, ухаживают за могилами участников Великой Отечественной 
войны, организуют встречи с ветеранами, занимаются и 
исследовательской работой на основе материалов, добытых в 
поисковой и краеведческой деятельности, принимают участие в 
патриотических конкурсах разного уровня. 

По приглашению Свердловской областной общественной 
молодёжной организации  «Ассоциации патриотических 
отрядов  «Возвращение», учащихся 8-11 классов  Жарникова Сергея, 
Хлыстикова  Павела, Зубаха Дарьи, Боровских Никиты, 

Меньшенина  Сергея, Шурова 
Антона   во главе с 
руководителем  М.Р. 
Асмандияровым          в  работе 
международного военно-
исторического полевого лагеря 
«Волховский фронт». 



Он расположился на 
Синявских высотах в 
Кировском районе 
Ленинградской области,  где в 
1941—1944 годах шли 
ожесточённые  бои. 

Главная цель 
организаторов (Российское 
военно-историческое общество 
и Общероссийское 
общественное  движение 
«Поисковое движение России», 

при содействии Министерства обороны РФ и Министерства культуры 
РФ) -увековечивать память о погибших бойцах и пронести её сквозь 
поколения, узнать как можно больше имён без вести пропавших и 
захоронить со всеми почестями их останки. 

Наши ребята прошли 
учебные занятия  по 
программе  «Школа 
поисковика», на лекциях их 
учили основам и тонкостям 
поисковой работы. Участникам 
дали необходимые знания по 
антропологии, археологии, 
истории, медицине и даже 
взрывотехнике. Было очень 
интересно, потому что 
преподаватели сами 
поисковики с многолетним 

стажем. 
Юным поисковикам  прочитали лекции по истории России, истории 

Великой Отечественной Войны, рассказали о боях, которые проходили 
на Синявинских высотах, о прорыве блокады Ленинграда, рассказали  о 
форме и снаряжении солдат Красной Армии и Вермахта, о военном 
оружии. 

      Кадеты  участвовали в поисковых работах на местах боев, где в 1941-

1943гг. стояли в обороне бойцы  Красной армии. 

- Все мы жили в палаточном лагере.  Подъём в 7 утра под выстрел пушки. 

Работали мы два раза в день по 4 часа с перерывом на обед 1 час. В лагере 

проводили конкурсы по поисковой тематике, - вспоминает Антон Шуров. 

   - Чтобы добраться до останков, приходилось копать землю до двух  и более 

метров в глубину, это было очень тяжело. Земля здесь буквально 



нашпигована железом: осколки снарядов, обломки техники, - рассказывает 

Никита Боровских. 

 - Когда мы находили патроны, фрагменты гранат, противогазы, 
солдатские ложки, сапёрные лопаты и каски, с моральной точки зрения 
было не просто, -делится Сергей Меньшенин. - Ведь это когда-то 
работало, стреляло, использовалось бойцами в быту, жило своей 
жизнью на войне. 

Свои находки ребята передали в школьный музей. 

Кроме того наши поисковики участвовали в торжественной 
церемонии погребения останков 82 советских солдат и офицеров, 
обнаруженных в ходе поисковых работ в рамках «Вахты памяти – 
2015». Помимо этого, ребята получили сертификаты за активное 
участие в международном военно-историческом лагере и сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

Мавлютзян  Рахимзянович  Асмандияров отметил, что 
«Волховский фронт»  ребята будут  помнить долго. Они как будто 
попали на войну, хотя после её окончания прошло 70 лет. Участие в 
поисковых   работах  -   та форма   патриотизма, 
которая  переворачивает  мировоззрение зрелого  человека, а тем 
более, подростков, которые начинают  осознавать, что пока не 
установлены  все имена  погибших  солдат, война, унесшая их жизни, 
не может  считаться законченной.  
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