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мы работаем в вечернее время. 
      Отряд «Миф» образовался в 1992 г., а с 1995 года начал функционировать музей, экспонатами 
которого являются личные вещи погибших красноармейцев, найденные в ходе поисково-
розыскных экспедиций. 
      Основные направления деятельности нашего клуба – организация совместных мероприятий 
с молодежью и ветеранскими организациями, встречи с ветеранами войны, обороны города и 
участниками блокады Ленинграда, организация деятельности поискового отряда «Миф» (ребята 
выезжают на места боев, и мы предоставляем экипировку, снаряжение, проводим заключение, 
где они могут копать). Это также поисково-исследовательские экспедиции, палаточные 
лагеря, организация и поведение выставок, посвященных обороне Ленинграда и ВОВ, участие 
в мероприятиях, посвященных увековечению памяти погибших при защите Отечества и 
торжественных захоронениях, исторические реконструкции боевых действий второй Мировой 
войны. Традиционная весенняя Всероссийская Вахта памяти пройдет в этом году с 22 апреля по 
10 мая.

      Основной целью работы клуба «Космос» является гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи. Мероприятия, проводимые клубом, направлены на воспитание патриотизма 
посредством приобщения ребят к поисковым мероприятиям, увековечения памяти советских 
воинов и знаменательных событий военной истории Отечества.
      Задачи клуба – создание учебной базы по подготовке молодежи и школьников к участию в 
поисковых работах, службе в армии, обновление компьютерной базы данных на найденных в 
ходе поисковых работ советских воинов под Ленинградом, расширение выставочной экспозиции 
поискового отряда.
      Ожидаемые результаты – приход в поисковую среду инициативной молодежи, привлечение 
спонсорских средств на поведение поисковых экспедиций и вахт памяти, увеличение престижа 
поисковой работы, более качественное решение вопроса увековечения памяти погибших при 
защите Отечества. 
      Расскажу немного о том, что сделано клубом «Космос» за последнее время, и что мы планируем 
делать в будущем.
      27 января 2007 года прошла историческая реконструкция военных событий в поселке 
Никольское Ленинградской области. 71-й Муниципальный округ любезно оплатил автобус для 
выезда. Состоялось военное действие – порыв блокады. О мероприятии было объявлено по радио. 
Присутствовало более 500 человек! Вот и начало реконструкции – несколько красноармейцев, 
около ста немцев (ребят в немецкой форме), взрывы, минометы, пулеметы – очень много 
пиротехники. Летят комья земли – потрясающее, ни с чем не сравнимое зрелище! Потом 
состоялся митинг с присутствием ветеранских организаций.
      Двадцать первого февраля 2007 года в Детском доме No 9 нашего района (Доме ребенка) по 
адресу «Бухарестская, 63 состоялась фотовыставка и выставка поисково-розыскных экспонатов 
клуба «Космос» и поискового отряда «Миф». На ней были представлены личные вещи погибших 
красноармейцев, амуниция, документы, листовки, фото. В качестве экскурсоводов выступили 
представители клуба «Космос». Организация выставки в Доме ребенка – это и есть, я считаю, 
гражданственность и патриотизм.
      После того, как в одном из номеров газеты вышла статья о работе клуба «Космос», нам 
позвонила жительница нашего округа Венера Карнаева. Меня эта женщина просто покорила, это 
же жизненная позиция человека! То, что ее не оставила равнодушной статья – это уже патриотизм. 
Она посмотрела фотоальбом, книги памяти, и была потрясена, насколько к ней отнеслись здесь с 
пониманием, насколько удивителен музей – человек плакал.
Венера Карнаева каждое лето отдыхает с ребенком в Оренбургской области, где в небольшой 
сельской школе, насчитывающей всего 300 учащихся, сегодня действует школьный Музей, то есть 
проводится во многом такая же работа, как в нашем Муниципальном округе! 
 К нам обращаются люди с просьбой найти места гибели своих родственников, 
воевавших на Ленинградском фронте.

      Из таких вот слагаемых состоит работа нашего клуба «Космос» и, под его началом, поискового 
отряда «Миф». Мы стараемся, чтобы наша деятельность выходила за рамки клуба, потому что 
помещение у нас маленькое! Нас приглашают с выставками в школы, в детские дома. Это – одна 
из важнейших составляющих нашей работы. И самое приятное для нас, когда люди просто 
обращаются с низким поклоном.

      В марте прошел второй, районный, этап смотра-конкурса. Комиссия подводит итоги. Все мы с 
нетерпением ожидаем результатов и надеемся на участие в третьем, городском, этапе конкурса! 
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