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Летняя оздоровительная кампания - 2018 

поисковый отряд «Пламя», г. Коркино Челябинской области. 

 

В рамках летней оздоровительной кампании и курса дополнительного 

образования и в летний период продолжается работа поискового отряда. Каждую 

пятницу весь июнь и июль проходили занятия поисковиков. День строился по 

расписанию: сбор, прохождение инструктажа, зарядка, завтрак, теоретические 

занятия, обед, просмотр художественного фильма о Великой Отечественной войне, 

физические занятия. 1 июня в гости к нам приходили юнармейцы с 10 школы. 

Ребята рассказали о себе, поделились опытом занятий. Мы в ответ провели для всех 

ребят теоретический урок «Оружие Великой Отечественной войны».  

1 июня во дворце «Горняк» прошло торжественное вручение стипендий Главы 

Коркинского муниципального района одаренным детям. На награждение были 

приглашены участник поискового отряда Коровина Каролина и руководитель 

отряда Первушина Татьяна Александровна. 

2 июня юнармейцы, обучающиеся 7а класса, ходили в поход на озеро 

Бирюзовое. Погода выдалась отличная, компания дружная, беседы задушевные. А 

какие ребята интересные и забавные вне школы?! Пока ребята стреляли с винтовки, 

классный руководитель Морозова Алла Викторовна, приготовила вкусный обед. 

Поход удался на славу! Усталыми вернулись в родной Коркино уже вечером. 

23 июня на озеро Бирюзовое про «наторенному» маршруту в поход 

отправились поисковики младшего состава. Было две коротких остановки, но ребята 

преодолели трудный маршрут легко. Нас чаем встречал гостеприимный хозяин – 

Бородулин Александр Геннадьевич. Были игры на свежем воздухе, горячая каша, 

сваренная на костре, конкурсы. Домой ребята уходить не хотели. 

6-8 июля в поход на полюбившееся уже озеро, отправились поисковики 

старшего состава. К ребятам присоединились и активные родители двоих 

обучающихся. Преодолели препятствия перехода ребята легко. Холодные ночи – 

легко! Дневную жару – легко! А сколько было эмоций от увиденных занятий 

дельтапланеристов? Эмоции зашкаливали. В субботу провели свои занятия по 

поиску, расчищали окопы. Вечерами по графику заступали в караулы. Правильно 

провести развод караула помогли студенты горного техникума. Поход прошел по 

плану, без нарушений. Проверку на прочность прошли! Надеемся на покорение 

осенью Таганая.     

23-27 июля команда поисковиков отправилась на соревнования в палаточный 

лагерь на озере Тургояк. За 5 дней прошли конкурсы по эксгумации, археологии, по 

знаниям обмундирования и оружия времен Великой Отечественной войны, приняли 

участие в  полосе препятствия, одолели конкурс метания ножей и стрельбы с 

пневматического оружия, визиток отряда и много другого. В итоги на родную 

землю отряд привез грамоты и кубки: 2 место – конкурс «Эксгумация» и 3 место 

«Оружие и обмундирование ВОв». 

8 августа группа поисковиков отправилась на 3 недели на новгородскую землю 

на Международную военно-историческую экспедицию  «Волховский фронт. 

Чудово». Делегацию Челябинской области представляли Ашинский и Коркинский 

муниципальные районы, Верхнеуфалейский городской округ. 



Поисковая экспедиция призвана объединить совместные усилия поисковых 

организаций для привлечения молодежи к работе по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества и организации полевых поисковых работ. 

Организаторы экспедиции – Общероссийское общественное движение по 

увековечиванию памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение 

России», межрегиональная общественная организация «Поисковое объединение 

«Наша Победа». 

С первых дней для новичков были организованы образовательные площадки: 

археология, антропология, оружие и обмундирование времен ВОв, история 

поискового движения Новгородской области и многое другое. Также были 

проведены экскурсии в школьные музеи п. Трегубово и п. Чудово. 

Опытные поисковики, минуя теорию, вышли на поиск. Во время 

разведывательных работ членами отрядов «Память» (Верхний Уфалей) и «Пламя» 

(Коркино) были обнаружены  фрагменты самолета. На место раскопа в помощь 

нашей делегации были направлены поисковики Пермского края, Башкирии, 

Мордовии, Тюменской и Томской областей. Самые крупные детали самолета ЛаГГ–

3 и останки летчика были подняты с глубины пяти метров. По летной книжке и 

комсомольскому билету, было установлено имя поднятого бойца. Им оказался 

уроженец г. Днепропетровска Зеленский Алексей Алексеевич, 1922 года 

рождения. Погиб Зеленский А.А. в июле 1942 года. Останки и личные вещи 

передали на родину летчика.  

Для нашего отряда это третья экспедиция. В этом году на раскопки поехали: 

Городнова Мария, Коровина Каролина и Есин Степан. 

1 сентября ребята выступили перед обучающимися, родителями, гостями 

торжественного праздника с итогами поездки в экспедицию.  

С 10 по 14 сентября для обучающихся школы поисковиками проведены уроки 

Мужества «Он вчера не вернулся из боя…». 

Пролетело лето, а вместе с ним и незабываемые моменты жизни простых ребят. 

Может кто-то продолжит поиск, кто-то изберет другую дорогу, но верю и надеюсь, 

что школа жизни под названием «Поисковое движение» пригодиться в жизни ребят, 

не пройдет незамеченной.  

 

Руководитель поискового отряда Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  

 


