
Историко-патриотический 

Клуб   «Поиск»



Под руководством 

Валерия 

Александровича 

Шаларева, клуб 

«Поиск» ведет свою 

летопись в 

МКОУ СОШ №14 

с 1 февраля 2002 года. 

Здесь происходит 

воспитание 

исторического 

сознания.



Официальная

Эмблема 

клуба «Поиск»



Задачи клуба «Поиск»

Формирование представления об историческом времени и пространстве, 

об изменчивости и преемственности системы

социально-нравственных ценностей. 

Формирование уважительного отношения к памятникам

прошлого, потребности общаться с музейными ценностями. 

Воспитание музейной культуры,

обучение музейному языку, музейной терминологии. 

Формирование научных и профессиональных интересов. 



Очень большая 

и трудная 

работа 

проделана 

всеми членами 

клуба «Поиск» 

с момента его 

основания. 

Прежде всего, 

это музейная 

работа. 

Зарегистрированный в 

школе музей состоит из 

трех отделов: 

Этнографический 

(История села Степного)

История Школы

Зал Боевой Славы



Этнографический 

(История села Степного)



Этнографический 

(История села Степного)



Зал Боевой Славы



Зал Боевой Славы



Проведение экскурсий – неотъемлемая часть работы.



Традиционными мероприятиями, 

проводимыми членами нашего 

клуба стали автопробеги по 

местам боевой славы 

Степновского района. 

Совершаются они, обыкновенно, 

в канун дня Победы.



А в 2010 году, совместно с 

членами туристического центра 

с. Арзгир, был осуществлен 

пеший проход по тому же 

маршруту. Длился он 3 дня.



Очень теплые, дружеские отношения 

сложились у клуба «Поиск» 

арзгирцами. Мы не раз посещали их 

туристический центр. В 2010 году они 

подготовили для нас автопробег по 

памятным и просто интересным 

местам Арзгирского района, тогда же 

прошла очень важная встреча с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, откуда мы почерпнули много 

интересной и ценной информации.



А наиболее значимым 

событием для нашего клуба 

стало участие в Краевой 

«Вахте памяти»  весной 

2011, а также 2012 года. 

Оснащенные специальным 

оборудованием, мы прошли 

по местам боевых действий, 

развернувшихся по хребту 

Большого Кавказа. Это был 

удивительный, тяжелый, 

весьма поучительный и 

интересный  поход, который 

оставил массу впечатлений 

на всю жизнь. 



Вахта Памяти



В 2012 году клубу «Поиск» исполнилось 10 лет.

Открытое заседание

клуба «Поиск»



Встреча с представителями 

Краевого Совета Ветеранов



Как же бедна была наша 

жизнь, не знай мы великих 

подвигов и поступков! На 

каких примерах 

воспитывался бы человек?! 

Есть множество людей, 

которые попросту не 

интересуются историей 

родной страны, но мы не из 

их числа, наша задача 

состоит в том, чтобы эту 

историческую память 

сохранить и пронести через 

многие годы – вот она 

основная задача 

исторического клуба 

«Поиск».


