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Поисковый отряд 

«ПЛАМЯ» 

г. Коркино 

 

ул. 1 Мая, д.44,  г. Коркино, 

Челябинская область 

 

Каникулярные занятия 

Жизнь поискового отряда на каникулах не останавливается, а только набирает 

обороты: воскресенье – поход; понедельник – музей ДОСААФ; вторник – сразу два 

теоретических занятия «Воинские звания» (лектор – полковник запаса Войченко 

Юрий Петрович) и «Ордена Великой Победы» (лектор – Коркинский краевед 

Савельев Валерий Александрович); среда – поиск земляков, чьи имена увековечены 

на стелах аллеи Памяти, практическое занятие по сборке/разборке автомата; пятница 

– повторная встреча с Валерием Александровичем о монетах разных эпох; суббота – 

репетиция танцевального номера ко дню Победы; воскресенье – поход.  

Пока идем в графике. Поход прошел на «Ура!». О нем был отдельный материал.  

Музей ДОСААФ поразил глубиной информации, уникальными артефактами и 

экспонатами, и неповторимой манерой подачи материала хранителем музея 

Овчинниковой Людмилой Дмитриевной. В музей можно идти, не задумываясь и не 

размышляя – понравится не понравится, если знаешь, что рассказывать будет человек 

до глубины души отдающий себя истории Коркино – Людмила Дмитриевна. Да еще 

со своей своеобразной манерой подачи информации, постоянным диалогом со 

слушателем. Мы ушли растроганными, договорившись «на берегу» о «заделе на 

будущее» - беседа о ребятах (на тот момент они были молодые парни), воевавших в 

горячих точках.  

Встреча с Юрием Петровичем стала для нас уже традицией. С военными – 

пунктуальными, подтянутыми, ответственными людьми всегда приятно общаться, а 

у нас еще и интересы совпали – поиск земляков. Поэтому такой рабочий «сплав 

стихий» перерос в дружбу. Сегодня Юрий Петрович на занятии для старших ребят 

обозначил задачу – поиск земляков, служивших в 44 лыжном батальоне во время 

Великой Отечественной войны, полная версия боевого пути батальона. Затем прошла 

лекция для старшего и младшего состава отряда по воинским званиям, которые были 

до и после 1943 года. Многое старшие ребята уже знали, но слушать профессионала 

всегда интересно.  

Знакомство с Савельевым Валерием Александровичем было заочное, когда 

совместно занимались поиском земляков – тоже сошлись интересы. Воочию 

познакомились на встрече 18 марта, при передаче сведений о без вести пропавшем 

земляке Борисове Петре Михайловиче его дочери – Гладышевой Нине Петровне. 

Тогда и разговорились об увлечении Валерия – коллекционировании монет, орденов, 

медалей и договорились о новой встрече. И вот он снова у нас в гостях. Валерий 

Александрович оказался интересным собеседником, фанатом своего хобби. Мы 

посмотрели документальный фильм «Ордена Великой Победы», сопровождаемый 

экспонатами из коллекции Валерия и его комментариями. Такие экспонаты мы еще 

не видели! Поразило трогательное отношение к медалям деда!  

Сегодня мы получили колоссальный объем новой информации, который поднял 

нас в своих глазах на ступеньку выше. Это личное достижение каждого бойца 

поискового отряда.  

Каникулы не помеха, учиться можно всегда!     
 Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  



          

  

  

    


