
ПОИСКОВАЯ ГРУППА «ОБЕЛИСК» 

КАК ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МБОУ СОШ № 86 г. Краснодара 

 

У каждого школьного поискового отряда, поисковой группы свой путь, своя 

история. Истоки поисковой работы отряда Старокорсунской сельской школы 

зародились очень давно, с начала основания школы: Тимуровское движение, 

встречи с ветеранами ВОВ, посещение музеев и выставок города и края, 

городов-героев; открытие памятной доски выпускнику школы Сергею 

Васильевичу Хрычёву, геройски погибшему в Чеченской республике, 

награждённому Орденом Мужества (посмертно). 

Но наиболее значимыми в создании поисковой группы МБОУ СОШ № 86 стали 

походы и экскурсии, проводимые учителями-энтузиастами не один десяток лет 

за время её почти 110-летнего существования. Находясь в туристических 

походах, организованных по местам Боевой Славы времён Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Краснодарского края, 

ребята неоднократно приводили в порядок найденные заброшенные могилы, в 

меру своих сил ремонтировали разрушенные памятники, возлагали цветы к 

монументам и обелискам. 

Знакомство с руководителем Краевой детской военно-патриотической 

общественной организации «Поиск» Поповым Александром Ивановичем 

значительно расширило поле деятельности. По приглашению ККДВПОО КО 

«ПОИСК» впервые в августе 2009 года учащиеся школы приняли участие в 

краеведческой поисковой экспедиции. Участники экспедиции прошли по 

местам боевых действий времён ВОВ, где держала оборону 30-я Иркутская 

дивизия, в августе 1942 года получившая пополнение из Пластуновского 

военкомата, в состав которого входило Старокорсунское отделение. Участие в 

экспедиции заставило ребят понять значимость поисковой работы. Побывав на 

местах боёв, представив ужасы войны, за несколько дней они повзрослели на 

несколько лет. Подводя итоги экспедиции, ребята приняли решение о 

дальнейшем участии школьников в работе краевого детского поисково-

краеведческого отряда «Поиск». 

20 декабря 2009 года стало днем рождения поисковой группы «Обелиск» МБОУ 

СОШ № 86, филиала краснодарской краевой детской военно-патриотической 

общественной организации краеведческого отряда «Поиск». Были определены 

руководители поисковой группы - Потапова Татьяна Игоревна, учитель 

информатики СОШ № 86, и Манвелова Ольга Петровна, учитель физической 

культуры; куратор по военно-патриотической работе – ведущий специалист 

администрации Старокорсунского сельского округа Бедная Виктория 

Александровна. Членам и руководителям поисковой группы были вручены 



удостоверения поисковиков. А в марте 2010 года три участника группы 

успешно прошли аттестацию для проведения эксгумационных работ. 

К осени 2009 года, когда было уже накоплено достаточное количество 

артифактов, зародилась идея постройки обелиска Защитникам Отечества на 

территории школы. В ноябре этого же года состоялась закладка камня на 

предполагаемом месте сооружения. Обелиск решили построить своими руками, 

в его фундаменте обязательно должны были быть осколки и гильзы, найденные 

во время поисковой работы. Началась подготовка к строительству. Над 

проектом работали все неравнодушные: и дети, и взрослые: учителя и родители, 

жители станицы. 5 мая 2010 г. завершилась работа. На торжественной линейке 

было объявлено об открытии обелиска «Защитникам Отечества», который стал 

символизировать главное: дань памяти участникам Великой Отечественной 

войны; благодарность участникам локальных войн; уважение к тем, кто сейчас 

защищает рубежи нашей Родины. 

Очень многое сделано поисковой группой за прошедшие годы. Так, стараясь 

восстановить события времён оккупации ст. Старокорсунской, ребята активно 

включились в архивный поиск бойцов, захороненных на территории станицы. 

Для уточнения сведений обратились к архивам ОБД «Мемориал», 

воспоминаниям старожилов. В итоге на территории станицы были проведены 

первые раскопки, а в списки бойцов, погибших при освобождении станицы 

Старокорсунской, выгравированных на памятной плите в парке станицы, было 

добавлено имя рядового Саркисяна А. А., в 2015 году эти списки пополнились 

фамилиями ещё 57 бойцов. 

Итогом второй поисковой экспедиции поисковой группы (2010г.) стало 

поднятие и временное перезахоронение пятерых бойцов на хребте Котх. 

7 февраля 2010 года члены группы приняли участие в торжественном 

перезахоронении в ст. Васюринской обнаруженных в одной из экспедиций 

останков шести неизвестных солдат. А 10 февраля такое же мероприятие 

состоялось в ст. Брюховецкой. 

Члены поисковой группы участвовали в установке памятного креста в урочище 

Волчьи ворота заместителям командиров 3 пулемётной роты и 8-й стрелковой 

роты 35-го стрелкового полка 30 –й Иркутской стрелковой дивизии ст. 

лейтенанту Антибура Ф.М. и Киченко В.С. 

Значимым для дальнейшей работы поисковиков школы стало 

обращение полковника запаса Внутренних войск МВД РФ, кандидата 

исторических наук, доцента Смирнова Павла Александровича, ныне 

работающего в Москве в управлении транспортной безопасности, с просьбой об 

установлении мест захоронения 277 стрелкового полка НКВД. В отряд были 

переданы накопленные П.А.Смирновым материалы. Началась поисковая работа 

в районе Орловой Щели от пос. Афопостик до пос. Безымянный, которая 

продолжается по настоящее время. В результате были определены 



предполагаемые места захоронения бойцов, а на хребте Пшаф подняты 

случайно обнаруженные останки бойца с медальоном, установлено 

имя погибшего – боец РККА Рябов Михаил Сергеевич. В 2013г. там же, на 

хребте Пшаф, были подняты и временно перезахоронены останки ещё 9 бойцов, 

погибших в годы ВОВ. 

Поисковая работа группы «Обелиск» не имеет временных рамок. Она ведётся 

постоянно. Продолжая работу по направлению «Дорогами Славы», ребята 

побывали на местах захоронения бойцов в поселках: Транспортный, Кутаис, 

Безымянный, у памятной стелы на месте расположения базы партизанского 

отряда «Мститель», на горе Лысая, горе Индюк, в п. Фанагорийский, в 

Грушёвой балке (Крымский район), в Поднависле, принялиучастие в 

разведовательно-поисковых экспедициях в станицах Новониколаевской, 

Ангелинской и Брюховецкой. 

Поисковая группа школы гордится сотрудничеством с поисковыми 

организациями края: головным отрядом КПО «Поиск», Гастогаевским 

отделением поисковиков, поисковой группой «Забытый полка» ст. 

Брюховецкой. 

Особое место в работе группы занимает участие в православно-патриотической 

эстафете «Свеча Памяти» (ст.Воронежская – ст.Васюринская – 

ст.Старокорсунская – г.Краснодар) в честь павших воинов и невинно убиенных 

мирных жителей Кубани в годы ВОВ. В канун 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, в 2010 году, коллектив воронежской школы №7, 

священнослужители храма Рождества Пресвятой Богородицы выступили с 

инициативой о проведении этой православно-патриотической эстафеты памяти. 

Идея заключалась в том, чтобы пронести Свечу Памяти по скорбному пути, 

которым много лет назад пришлось пройти военнопленным в 1943 году. На 

границе Усть-Лабинского и Динского районов Свеча Памяти была передана 

отряду «Поиск» ст. Васюринской во главе с их руководителем 

Поповым Александром Ивановичем. Затем во дворе МБОУ СОШ № 86 у 

Обелиска Защитникам Отечества эта Свеча была торжественно передана 

поисковой группе «Обелиск». Далее - на хранение в храм Пресвятой 

Богородицы ст. Старокорсунской, а затем доставлена на стадион «Динамо», где 

в годы войны находился лагерь военнопленных, и после - передана в музей 

Боевой славы г. Краснодара. В последние три года в маршрут эстафеты был 

включён Храм Александра Невского г. Краснодара, а ряды участников 

пополнились: теперь это ещё и учащиеся МБОУ СОШ № 84 и МБОУ СОШ № 

14 г. Краснодара. 

Найденные в экспедициях артифакты времён Великой Отечественной войны 

стали основополагающими ещё одного важного события в истории школы. 

Экспонатам необходимо было найти применение, определить им достойное 

место. Частично артифакты (фрагменты оружия, военного быта солдат, их 

личные вещи) оставляли в школе, организуя передвижные выездные выставки, 

частично передавали в музей обороны Кавказа МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Парус». 



Но с годами экспонатов накопилось так много, что было принято решение об 

организации школьного Военно- исторического краеведческого музея. 

Благодаря помощи депутата Законодательного собрания Краснодарского края 

Ендовицкого С.А., 28 апреля 2015 года, в преддверии 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, состоялось торжественное открытие музея. 

На данный момент в музее оформлено 5 экспозиций: «Кубань в годы Великой 

Отечественной войны», «Работа поискового отряда «Обелиск» с ветеранами 

Великой Отечественной войны и локальных войн», «Великие полководцы 

России (Ушаков и Суворов)», «Книги, опалённые войной», «Краеведение 

(Кубань до войны)». 

Формы поисковой работы в школе интересны и разнообразны. Кроме 

экспедиций и выездов, ребята ведут архивную работу: определяют схемы 

захоронений времён ВОВ, разыскивают родственников найденных бойцов (если 

есть медальон или другая подписанная вещь), поддерживают с ними связь; 

выступают перед младшими школьниками; ведут активную тимуровскую 

работу в микрорайоне школы с ветеранами ВОВ и членами их семей; 

организуют выездные выставки в учреждения города и края. Совместно с 

центром гражданско-патриотического воспитания молодёжи города 

Краснодара участвуют в краевых военно-патриотических фестивалях и 

становятся их призёрами и победителями. Поисковая группа ежегодно 

принимает участие в патриотической акции «Бескозырка» в городе 

Новороссийске. Отметим, что ребята нашей школы были одними из первых 

представителей города Краснодара среди участников этой акции с первых лет её 

проведения. 

На данный момент в поисковую группу входит 40 человек. Это, в основном, 

школьники и выпускники нашей школы. Неравнодушные жители станицы 

также обращаются с просьбой принять их в ряды поисковиков. Подрастает и 

юная смена - учащиеся 4-х классов, которые активно включаются в военно-

патриотические мероприятия. 20 декабря 2014 года поисковая группа 

«Обелиск» МБОУ СОШ № 86 отметила свой пятилетний юбилей. Являясь 

центром военно-патриотической работы школы и станицы, поисковая группа 

стала одной из лучших поисковых организаций Краснодарского края, удостоена 

Благодарственных писем Главы администрации Краснодарского края и Главы 

муниципального образования город Краснодар. Большую помощь поисковикам 

оказывают депутат городской думы г. Краснодара Г.Н. Стрельников и глава 

Старокорсунского сельского округа Г.С. Комирняя. Они являются почётными 

членами поисковой группы «Обелиск». 

 


