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Поисковый отряд 

«ПЛАМЯ» 

г. Коркино 

 

ул. 1 Мая, д.44,  г. Коркино, 

Челябинская область 

 

Занятия поисковиков старшего состава 

 

Каждое воскресенье в школе проходят занятия поисковиков. Для нас 

началась горячая пора – подготовка к соревнованиям среди поисковиков 

Уральского федерального округа. В 2018 году слет состоялся в г. Сургуте, в 2019 в 

г. Пыть-Ях, в 2020 – опять в городе Пыть-Ях. Для нас это будут третьи 

соревнования. Ребята выступают достойно, есть результаты. Но не все дисциплины 

нам «по плечу» - не хватает опыта, профессиональных знаний в военных 

дисциплинах.  

Мы понимаем, что в военкомате, полиции свои первоочередные задачи. Нет 

возможности уделять регулярное внимание поисковому отряду. Спасибо военкому 

Денисову Андрею Андреевичу, председателю Совета ветеранов отдела МВД России 

по Коркинскому муниципальному району Курочкиной Светлане Викторовне за 

встречи с ребятами. Но чтоб «тягаться» с ребятами с ХМАО, г. Ханты-Мансийска, 

Тюмени, Екатеринбурга, нам нужны профессиональные военные с желанием 

регулярно заниматься с поисковиками. 

«Брали» вершины своими силами в конкурсах с домашним заданием: визитная 

карточка отряда, «Музей одного экспоната», видеосюжет о деятельности отряда. 

В этом году на наш призыв откликнулся и проводит занятия по спец. 

дисциплинам ветеран военной службы, участник боевых действий полковник 

запаса, председатель комитета районной Общественной палаты  - Войченко Юрий 

Петрович. Для нас это огромная удача! «Лед тронулся!». Однако наверстать 

упущенное невозможно за несколько занятий. Продолжаются встречи с 

интересными людьми – это Мельникова Евгения Михайловна, Есин Виктор 

Васильевич. Больше времени уделяем истории ВОв. 

В марте мы снова встретимся со своими друзьями. Связь с поисковиками с  

разных городов России не прекращается. 

И не так важен результат соревнований, как новые встречи, новые знакомства, 

новые эмоции и старые друзья!  

Всему свое время!  

Руководитель поискового отряда Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  

    
 


