
Патриотическое объединение «Внимание – всем!» 

на двадцатилетии отряда «Феникс». Отзывы участников. 

 

18 января 2017 года мы с ребятами из патриотического объединения 

«Внимание – всем!» и со Светланой Юрьевной Мичасовой, которая его 

возглавляет, посетили школу № 18. Нас пригласили на  мероприятие, имеющее 

большое значение для каждого участника поискового отряда «Феникс», с 

которым мы уже знакомы давно: участвуем в соревнованиях, помогаем с 

оборудованием.  

Ребята, состоящие в нём, занимаются археологическими раскопками, 

выезжают на места битв времён Великой Отечественной войны, занимаются 

поисками пропавших солдат и устанавливают их личности. В этом году отряду 

исполнилось уже 20 лет! Согласитесь, дата достаточно солидная!  

Сначала всех гостей пригласили в актовый зал, где показали несколько 

сценок, связанных с началом Великой Отечественной войны. Потом представили 

всех руководителей  отряда, глав администрации Советского района и других 

гостей школы. Но самое интересное было впереди!  

Всем гостям предложили поучаствовать в мастер-классах! Первое, что мы 

попробовали, – это найти своего пропавшего родственника, погибшего на войне, с 

помощью интернет-сайта «ОБД-мемориал» (obd-memorial.ru). У большинства из 

нас получилось найти своего родственника,  у меня в том числе. Затем нас 

пригласили на мастер-класс «Почувствуй себя археологом».  

 

В кабинете стоял большой ящик, 

заполненный песком, где были зарыты 

разные находки отряда «Феникс», в том 

числе и сам солдат! Ребята нашли гранату, 

гильзы, медальон с запиской, внутри 

которой была информация о погибшем 

солдате, а также скелет самого солдата. 

Было по-настоящему интересно и 

увлекательно почувствовать себя 

археологом! Каждый из наших ребят что-

то нашел. 

В конце мероприятия мы отправились 

на экскурсию в Исторический школьный 

музей, где были представлены самые 

различные экспонаты, а ребята, состоящие 

в отряде «Феникс», устроили нам 

подробную экскурсию по всему музею.  

Очень интересно и познавательно 

посещать подобные мероприятия! Ребята остались довольны встречей с отрядом 

«Феникс». По дороге домой мы делились своими впечатлениями о мероприятии. 

Нашему патриотическому объединению в 2016 году исполнилось 12 лет. У нас 

тоже много серьёзных и важных достижений. Возможно, через три года мы с 

ребятами тоже организуем подобное мероприятие, устроим мастер-классы и 

обязательно пригласим  поисковый отряд «Феникс» к нам. 

                                                                                                   Юлия Федулаева 

 

 



Поездка в школу № 18 мне очень понравилась. Мы вместе с отрядом 

«Феникс» отмечали его 20-летний юбилей. Сначала было награждение всех 

людей, которые связаны с отрядом, и самих поисковиков. Потом мы отправились 

в  класс информатики, где нам подробно  рассказали про сайт «ОБД-мемориал», 

на котором можно узнать всё про своего родственника, погибшего в Великую 

Отечественную войну или пропавшего без вести.  

А потом было самое интересное – имитация раскопок, во время которой 

каждый смог почувствовать себя археологом, знатоком истории и краеведения. В 

одном из кабинетов стоял большой деревянный ящик с песком. Надо было найти 

различные артефакты и пояснить, что же это.  На фото ниже моя находка:  

                                   
ствольная коробка и ствол от винтовки Мосина - знаменитая «трехлинейка», 

которая  была основным оружием революции 1917 года, а так же Великой 

Отечественной войны! В процессе раскопок мы нашли  даже останки человека и 

установили его личность. 

В финале этого замечательного мероприятия гостям восемнадцатой школы 

дали возможность поделиться своими впечатлениями с организаторами 

праздника. Впечатления у меня остались только яркие и положительные. 

Хотелось бы ещё поучаствовать в подобном мероприятии, которое приближает к 

истории и позволяет почувствовать свою причастность к Великой Отечественной 

войне. 

 

Алексей Борисов 

 


