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23 марта состоялся областной семинар-практикум 
" Поисковая деятельность учреждений СПО как эффективное направление патриотического воспитания молодежи" 

В рамках плана работы мероприятий РОО "Совет директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области" в г. 

Константиновске Ростовской области 23 марта 2018 года в ГБПОУ РО 

«КонстПК» проводился Областной семинар-практикум «Поисковая 

деятельность образовательных учреждений СПО как эффективное 

направление патриотического воспитания молодежи», посвященный 75-й 

годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Семинар открылся приветственным словом заместителя директора по 

воспитательной работе ГБПОУ РО «КонстПК» Светланы Викторовны 

Острожновой и выступлением вокального ансамбля «Звонница».  

В семинаре-практикуме 

приняли участие люди, которым не 

безразлична наша история, кто 

вносит свою лепту в просветление 

неизвестных ее страниц. Среди них были краеведы, руководитель поискового отряда, учителя и библиотекари, 

преподаватели и студенты из Усть-Донецкого, Константиновского районов, г. Шахты и др. 

Участники семинара-практикума делились опытом поисковой работы и патриотического воспитания 

обучающихся в образовательных организациях, рассказывали о перспективных направлениях развития 

поискового движения в нашем регионе, также отметили, что патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и молодежи, приобщение их к духовно-нравственным ценностям российского общества являются 

одной из важнейших задач. В ходе работы семинара Градобоев Вячеслав Александрович, командир сводного 

поискового отряда «Донской» им. Анатолия Калинина, член Союза краеведов России, вручил юбилейные медали 

«100 лет РККА» и наградные удостоверения членам поискового отряда Лагутину Вячеславу Григорьевичу, 

Ткачеву Константину Ивановичу за активную поисковую работу. 

По окончанию семинара-практикума состоялось обсуждение рассмотренных вопросов, обмен мнениями и 

информацией. Высказаны пожелания и предложения по дальнейшей организации совместной поисковой работы. 

Представленный опыт образованных организаций на семинаре - практикуме свидетельствует об активном развертывании системы  поисковой 

деятельности по патриотическому воспитанию подростков и  молодежи. 
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Цели и задачи работы поисковых отрядов 
 

Поисковые отряды являются добровольными общественными 

организациями. Отряды объединяют в своих рядах на добровольной основе 

молодежные и иные объединения граждан, отдельных лиц, ставящих перед 

собой цель - увековечение и сохранение памяти о павших защитниках 

Отечества, привлечение к этой деятельности подростков и молодежи. 

Поисковые отряды осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством и, в 

частности, с Законом РФ № 4293-1 от 14.01.93г. "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества" на территории РФ. 

Основными целями поисковых отрядов, как правило, являются: 

сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества; 

утверждение среди молодежи и населения идеалов бескорыстного служения 

Родине; 

возрождение нравственных начал общества по отношению к погибшим 

защитникам Отечества; 

воспитание молодежи, подготовка ее к службе в армии, через эту работу, 

Основными задачами поисковых отрядов, как правило, являются: 

нахождение останков, не захороненных воинов, павших в боях в годы Великой 

Отечественной войны и захоронение их с отданием воинских почестей; 

розыск неизвестных воинских захоронений; 

установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких; 

нахождение останков, не захороненных солдат армий противника, передача 

информации об этом и материалов, позволяющих установить им имена, 

соответствующим организациям этих государств. 

 привлечение молодежи и подростков к поисковой работе, создание сети 

поисковых клубов; 

обеспечение единой методики учета и анализа проводимой работы. 

информационно-пропагандистское освещение работ отряда. 

Для успешного выполнения своих целей и задач поисковые отряды: 

 проводят экспедиции по поиску и захоронению не захороненных 

останков защитников Отечества; 

 ведут историко-архивную работу, занимаются созданием музеев и 

комнат боевой славы; 

 занимаются информационно-пропагандистской деятельностью. 

Основными принципами участия в работе отрядов являются: 

добровольность участвующих; 

получение перед началом работ участниками информации о физических 

трудностях их ожидающих; 

соблюдение мер безопасности. Перед проведением работ все участники 

проходят инструктаж по технике безопасности под роспись. 

 

 «Я погиб на Донском рубеже» 
ГРАДОБОЕВ В.А.  

командир сводного поискового отряда «Донской»  

им. Анатолия Калинина  

Я погиб на Донском рубеже, 
Я убит здесь в степи или в балках. 
Утонул я в Дону и в Донце, 
Я на Маныче пал или в Шахтах. 
 
Под Ростовом убит я, в Цимле, 
Я погиб у Тацинской танкистом. 
Утонул с самолѐтом в реке, 
Под Камышным погиб я связистом. 
 
Я замѐрз или сбился с пути 
И остался в сугробе, в отроге – 
Лишь весною нашли казаки 
И зарыли у самой дороги. 
 
Я убит был на плавнях реки, 
Меня смыли весенние воды… 
После боя нашли старики, 
Схоронив в еще теплой воронке. 
 
Я в лесу, я в опавшей листве, 
Я засыпан в траншее, в окопе. 
Не учтѐнный в потерях нигде, 
В безымянной могиле покоюсь… 
 
Я был ранен, сгорел я в огне, 
В подожженной фашистами хате… 
Я погиб на Донском рубеже – 
И навечно остался не найден. 


