
Адрес
369118  КЧР, Прикубанский район, п. Майский, 
ул.     Шоссейная1.

mou46@jandexs.ru

Музейный педагог Кожуховская Лиля Борисовна

Уголок быт казаков

Уголок быт горских народов

Стенд «Из истории х. Родниковский»

Стенд «Из истории пос. Майский»

Экспозиция «Эхо Великой Отечественной 

войны»

Экспозиция «Зоя» (переписка отряда имени

Зои Космодемьянской, переписка со

школьниками Белоруссии об Османе Касаеве)

Стенд «Они служили в армии»

mailto:mou46@jandexs.ru




Александр Степанович Елин с дочерью 

Татьяной и членами поискового отряда 

Пуликовыми Давидом и Владимиром

В гостях у ветерана ВОВ



Наш девиз:
«Преград не боимся 

на нашем пути

Мы память о прошлом 

в сердцах сохраним!»    

Речёвка: «Солнце в ладонях, сердце в груди,

Вместе с отрядом идём впереди!»

Поисковый отряд МКОУ «СОШ пос. Майский»

«ПОИСК»





В нашей работе есть 10 правил

Мы их должны выполнять!

Правило один, конечно, 

Свою Родину любить,

Быть ей преданным навечно,

Честь и славу заслужить.

Правило второе важно,

Коли первое блюсти:

Честь храните, и неважно,

Где и как пришлось расти.



Третьим правилом дано нам

Гимн Родной Отчизны знать,

А, услышав гимна звуки,

С гордостью в душе вставать.

Правило четыре дети –

Уважать вы все 

должны

И беречь основы эти:

Герб и флаг родной 

страны.



Пятым правилом всем будет

Честность ваша навсегда,

И тогда из многих судеб

Навсегда уйдет беда.

Правило шестое, знайте,

Помощь слабым – это честь.

Старость, младость 

уважайте,

Ведь таких людей не счесть.



А седьмым из этих правил
Духом крепким быть всегда.
Чтобы каждый знал ребёнок
Трусом плохо быть, друзья

Правило восьмое: бойтесь

Грусть вы  в душу запустить.

Никогда не унывайте 

Радостней ведь легче жить!



FokinaLida.75@mail.ru

Правилом десятым, важным,

Завещал Руси солдат:

Патриотом быть отважным,

Помнить павших всех ребят.

Вот девятое из правил:

Коль на Русь кто нападет,

Всем завет солдат оставил -

Защищай родной народ!



Наш отряд это я и мои друзья. 

Нас объединяют занятия, 

интересы.

Но это не главное.

Главное в том, мы являемся 

надеждой для предыдущего 

поколения и наши корни в 

прошлом.





Встреча дочери воина, 

погибшего при 

освобождении нашего 

поселка в годы 

ВОВ 5 октября 2017г 

Фомина Валентина 

Васильевна (дочь), Журбич

Елизаветта Ивановна 

(внучка)





Встреча с писателями 

КЧР «У родного очага» 

Аджибеков А.С 

(второй справа) и 

Акбаев А.А. (пятый 

справа) 












