
История создания поисковой группы "Обелиск" 

В нашей школе много разных кружков и секций, но я посещаю секцию 

туризма, здесь мои друзья и мои любимые преподаватели. 

Что такое туризм? Это отдых? Это спорт? Это работа? Это приключение? 

Это романтика? Это всё! И многое другое… 

В нашей школе туризмом занималось не одно поколение. Здесь были наши 

старшие братья и сестры. Теперь мы и скоро придут наши младшие братишки. 

Туризм для нас – это форма активного отдыха, увлекательное занятие 

наполненное романтикой и необыкновенным образом жизни. Это то, что учит нас 

быть сильными, сплоченными. Понимать и уважать своих сверстников и старших 

инструкторов, преподавателей. Поход учит нас преодолевать трудности и 

заниматься бытовыми делами. Туризм как форма активного отдыха и 

дополнительного образования полезен каждому человеку. Мало сказать полезен 

– он необходим каждой развивающийся  личности, ибо как сказал Гёте, - «Без 

странствований не создается ни одна индивидуальность.» В походе как на 

рентгене, виден каждый человек насквозь, вся его жизнь там – быт, труд, 

преодоление трудностей и лишений, интеллектуальный процесс, 

коммуникабельность, эмоциональность – все раскрывается до дна в живом 

общении. В обычной школьной жизни таких возможностей никогда не возникает. 

Занятия туризмом очень многогранны: у нас это походы разной сложности, 

продолжительности, пешие и горные, экскурсии, занятия в кружках, туристические 

слеты, сборы и соревнования, конкурсы и фестивали и многое другое. Это и 

реализация краеведческого принципа изучения наук. Ребята написали множество 

научных работ  

Начиная с 2002 года в план спортивно-туристических мероприятий вошли и 

детальное изучение местности, на которой расположен лагерь, и изучение 

истории этой местности. Находясь в условиях проживания в лесу, наблюдая какое 

влияние оказывают отдыхающие люди на природу. Естественно открывается 

направление - экологическое. Ежегодно нами проводится мониторинг 

загрязненности леса, ребята дают свою оценку окружающей среды. Чем выше 

уровень цивилизации, тем труднее приходится нашей природе. Люди 

приезжающие на отдых в лес, оставляют большое количество различных отходов 

своего «культурного» времяпрепровождения. Это и бутылки, и банки и многое 

другое. А сломанные ради забавы ветки, изрезанные ножом стволы деревьев: как 

печальны завядшие листья. Нам больно и печально на это смотреть. Важность 



экологии в современном понимании до нас донесли наши руководители, мы 

вместе убирали лес и вывешивали таблички с призывом не сорить и беречь нашу 

природу. 

Занимаясь в экспедициях изучением нашего края, мы узнали много 

интересного. Так поход на Солоницкий хребет познакомил нас с древними 

культовыми сооружениями – дольменами. Здесь компактно расположены около 

десятка хорошо сохранившихся крупных мегалитических сооружений, назначение 

которых до сих пор полностью не известно. Летом 2005 года была проведена 

очередная экспедиция предполагающая работу в поисково-иследовательском 

направлении: «Кавказ в военное время». 

Ребята все больше и больше увлекались историей родного края и своих 

предков. Базовый лагерь нашей экспедиции близ поселка Панческая щель. Этот 

район имеет очень богатую историю партизанского движения. В годы войны здесь 

был один из центров партизанского движения на Кубани. Мы попавши в эти места, 

как бы стали причастны к тем далёкий событиям, которые заставили нас 

задуматься о многом, вспомнить, почтить память. Здесь базировался отряд им. 

Братьев Игнатовых. Был создан целый комбинат, состоявший из минных, 

кузнечно-механических, столярных, сапожных, портняжных мастерских. В районе 

приюта «Партизанский», куда мы ходили, находился партизанский госпиталь. По 

пути мы встретили партизанскую землянку. Силами инструкторов и учеников 

землянка была частично восстановлена. Также чуть выше приюта мы обнаружили 

солдатские захоронения. Мы сразу же принялись наводить там порядок, Без 

лишней суеты и с тяжелым молчанием. Недавно резвившиеся пацаны и девчата, 

превратились в необыкновенно взрослых ребят, каждый из нас знал, здесь могли 

быть и наши родные. У многих выступили слезы на глазах. А это значит, что мы не 

равнодушны к нашему прошлому. 

Так все больше и глубже мы уходили во времена Великой Отечественной 

Войны. Работа продолжалась, из года в год собирая по крупицам все больше 

информации и материалов. В работе нам помогали и другие учителя. Бедная 

Виктория Александровна - учитель истории, Потапова Татьяна Игоревна – 

учитель информатики и математики.  

Позже мы познакомились с руководителем детской военно- патриотической 

общественной организации «Поиск» Поповым Александром Ивановичем. С этого 

момента наше поле деятельности значительно расширилось. В 2009 году, в 

августе, мы приняли участие в краеведческой поисковой экспедиции. Конечно, мы 



еще новички в этом деле. Мы многому учились, работать лопатой и 

металлодетектором, слушали объяснения руководителей экспедиции, с каждым 

днем становилось все интереснее. Каждый день нам приносил новые находки, и с 

ними все большее понимание страшной картины войны. Возвратившись из 

поисковой экспедиции мы стали собирать материал о событиях происходящих в 

этих местах, о боевых операциях и передвижениях войск. Так, постепенно, 

восстанавливая события, могли представить себе, как тяжело было советским 

солдатам, в ту далекою и морозную зиму, остановить продвижение немецких 

войск в морю. Рассматривая немецкие укрепления оборудованные на выгодных 

позициях, которые и сейчас хорошо просматриваются, представляешь как трудно 

приходилось нашим солдатам которые могли едва снять верхний слой земли, 

чтобы в зимней замерзшей земле вырыть себе ячейку. В то время как немцы 

сгоняли местных жителей и строили себе хорошо укрепленные блиндажи 

соединенные целой цепью окопов. Продвигаясь с металлодетектором вверх к 

немецким укреплениям мы слышим, что земля буквально звенит от застрявших в 

ней пуль, ведь наши солдаты продвигались вверх на занятые немцами позиции и 

буквально по сантиметру отвоевывали занятую нашу землю. В таких походах надо 

быть очень осторожным и внимательным ведь еще достаточно находится 

неразорвавшихся мин и снарядов, застрявших в стволе дерева или засыпанных в 

обвалившемся блиндаже.  Летними вечерами, сидя у костра мы с руководителями 

экспедиции и старшими товарищами разговариваем о той далекой и такой для нас 

теперь ощутимой войне. Проходя по теми же дорогам что и наши солдаты, 

поднимаясь на горные вершины, где располагалась линия обороны мы вместе с 

ними проходим этот трудный путь, а ведь была зима и не было такой техники как 

сейчас, и тяжелые ящики со нарядами приходилось тащить на себе. Тяжелые и 

упорные бои проходили в этом районе, у так называемых Волчьих ворот, в этом 

месте немцы были остановлены. Свидетельством упорных сражений служат 

найденные нами гильзы как  немецкого, так и советского производства, в одних и 

тех же блиндажах, это говорит о том, что они неоднократно переходили из рук в 

руки. И все же мы оказались сильнее, потому что защищали свою Родину. Мы 

гордимся нашими дедами. 

Конечно, в наших душах все перевернулось, понимая через какой ужас 

пришлось пройти нашим предкам. Мы прикоснулись к тем далеким временам 

собственными руками. Здесь же и зародилась идея постройки обелиска на 

территории нашей школы. Было принято решение, что обелиск будем строить 



своими руками. И в его фундаменте должны присутствовать осколки и гильзы, 

найденные во время поисковой работы. Над проектом обелиска работали все и 

учителя и дети, их родители и знакомые. Деньги собирали всей школой. Да и в 

строительстве многие принимали участие и по силам, и по возможностям. Это по 

настоящему народная стройка.  Осенью 2009 года при поддержке администрации 

станицы и депутата городской думы Н. Г.  Стрельникова был проведен митинг по 

закладке памятного камня на месте постройки обелиска. Пролежал он не долго. 

Не дожидаясь денег, ребята, в свободное от учебы время, начали готовить 

фундамент под обелиск. Не жалея сил и времени мы долбили асфальт и 

заливали фундамент. Нам, как и нашим дедам и прадедам было трудно, мы 

набивали мозоли и очень уставали, но сменяя друг друга ребята упорно 

продолжали начатое строительство. Никто из жителей станицы не остался в 

стороне, каждый житель, все предприниматели как могли помогали, кто мешком 

цемента, кто деньгами, кто-то  и взрослых подходил сделать опалубку, видя как 

неумело но упорно  мы стараемся это сделать. За все большое спасибо. Никто из 

ребят никогда не проходил мимо и не отказал, если надо было помочь, замесить 

раствор или разгрузить плитку. Это было как на войне, общее дело объединило 

всех, и мы стали сильными, мы старались. У нас не было цели построить обелиск 

именно к 65-й годовщине победы, мы просто очень хотели это сделать, наверное 

если бы мы таким образом не выразили свое уважение к великому подвигу 

нашего народа, то просто не могли бы  жить дальше.  

5 мая 2010 года состоялось открытие обелиска. Это было красиво и 

торжественно, чувство гордости и удовлетворения переполняло нас. Члены 

поисковой группы, ребята работавшие на строительстве да и все станичники все 

были счастливы что, и на этот раз объединившись всем миром, мы победили мы 

построили обелиск, мы сберегли свои корни, мы сохранили нашу историю, мы не 

"Иваны не помнящие родства" мы патриоты своей Великой Родины. И если надо 

будет её защитить, в трудный час мы все вместе, как это было и есть встанем на 

ее защиту. 

Сейчас обелиск готов и приходя каждый день в школу не перестаю 

удивляться неужели это мы, смогли и учиться и работать на строительстве. Жизнь 

продолжается. 

Летом этого года, участвуя во второй поисковой экспедиции, нам впервые в 

жизни пришлось видеть останки солдат, мы учились проводить эксгумацию. Было 

жутко и страшно.  Но нас это не останавливает а, наоборот, мы еще и дальше 



хотим участвовать в работе краевого детского поискового отряда «Поиск». Ведь 

даже старинная мудрость нам напоминает: «Человек не знающий своего 

прошлого – не знает ничего».  

20 декабря 2009 года стал днем рождения поисковой группы «Обелиск» в 

МОУ СОШ № 86 филиалом отряда «Поиск». Руководителем поисковой группы 

стала Потапова Татьяна Игоревна. Были вручены удостоверения первым членам 

поискового отряда. Уже несколько ребят нашей группы успешно прошли 

аттестацию по проведению эксгумационных работ. Это дает право на 

самостоятельное поднятие бойцов, их идентификацию, а также привлечение к 

этой работе не аттестованных членов группы. 

Конечно мы гордимся тем, что делаем. Мы не задаем вопрос: «А чё я?», мы 

говорим: «Кто если не мы?». Кто если не мы будет продолжать работу старшего 

поколения?! Работу над нашим прошлым, работу над нашей историей.  

И мы очень благодарны нашим руководителям, за то, что они смогли  

привить и развивать в нас те самые хорошие качества как любовь, понимание, 

патриотизм, за их поддержку и терпение. Спасибо Вам за то, что даете нам 

возможность видеть мир, не через окна школы. Мы с вами видим наш край в 

горах, лесах, морях, водопадах, реках и озерах, на склонах и равнинах, зимой и 

летом. Мы с Вами прикоснулись к истории родного края. Теперь Мы хранители 

истории, и мы передадим любовь и уважение к ней нашим детям. 

 

Денисенко Сергей 8 класс СОШ № 86 ст. Старокорсунская 

    

 


