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Есть на Северо-Востоке столицы поисково-туристический клуб.

Руководители территориального отделения «Дома детских общественных организаций»
в СВАО и отряд юных миротворцев района Останкино 23 апреля встретились с
бойцами поискового отряда «ELK-ЛОСЬ».

Бойцы «невидимого фронта»
Участники поисково-туристического клуба – учащиеся необычной московской школы №
760 им. А. П. Маресьева. В ней вот уже более десяти лет ведется раздельное обучение
мальчиков и девочек. А силами увлеченных и талантливых педагогов и детей созданы и
работают пять музеев, посвященных ратной славе Руси от Дмитрия Донского до наших
дней.

Ребята вместе со своим руководителем Юрием Чорба на встрече рассказали о том, что
отряд существует с 1998 года, что в него может войти каждый желающий. Но чтобы
стать настоящим бойцом-поисковиком, нужно сначала пройти физическую,
туристическую и теоретическую подготовку, сдать зачеты, принять обряд посвящения только после этого тебя допустят к раскопкам. Накопив опыта, боец становится
младшим, а затем старшим инструктором, потом – членом Штаба, из состава которого
ребята избирают командира и комиссара отряда.

География поездок
За время существования отряда в его рядах работало более 200 человек, на полях
Русской Славы ребятами были обнаружены останки около 160 бойцов, четырех из
которых удалось идентифицировать по остаткам солдатских медальонов. Сегодня
отряд состоит из 46 бойцов и шести руководителей, четверо из которых – выпускники
школы, работающие теперь в ней учителями.

Директор школы Владимир Гармаш рассказал, что в летнем палаточном лагере в пос.
Кобелево Смоленской области ребята во время раскопок находят очень интересные и
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разнообразные предметы – свидетели истории, которые и становятся экспонатами
школьных музеев: от различных видов оружия до элементов посуды IV века. И
обязательно ухаживают за военными памятниками в соседних деревнях.

Очень широка география их поездок! Мальчишки наперебой перечисляли города,
которые они посетили, изучая российскую военную историю в рамках программы
«Богатыри земли Российской».

И напоследок…
В завершении ребята с гордостью показали запись встречи юных поисковиков с
ветеранами, которая прошла 22 апреля в «Московском Доме ветеранов войн и
вооруженных сил». Многие бойцы отряда в этот день были награждены медалями «За
активный поиск», а отряд – Почетной грамотой «Совета ветеранов города Москвы».

На вопрос «О чем мечтаете?» мальчишки ответили: «Пройти маршем по брусчатке
Красной площади».

- Детское движение Москвы обязательно поможет осуществить вашу мечту! пообещала руководитель территориального отделения «Дома детских общественных
организаций» в СВАО Ирина Славинская.

- Но это нужно заслужить еще и хорошей учебой, - добавил руководитель отряда,
учитель школы № 760 Юрий Григорьевич Чорба.

- Мы еще обязательно встретимся, - отметили девчонки из отряда юных миротворцев
Останкино, - У нас много общих дел. Вместе мы сможем сделать намного больше
полезного и доброго.

Ирина Славинская
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