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Автор рассказывает о роли молодежного поискового движения в патриотическом воспитании подрастающего поколения на примере поискового отряда «Дон», существующего тридцать лет. В 2002 г. этот отряд обрёл вторую молодость, когда на базе московской средней общеобразовательной школы № 377 был организован молодёжный поисковый отряд. Вместе со старшими товарищами из взрослого отряда школьники несут Вахту памяти. Они ежегодно выезжают в Московскую и Воронежскую области на поиск останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Девиз отряда: «Будем достойны подвига предков».
Более тысячи погибших найдены и перезахоронены отрядом, но только восемьдесят бойцов опознаны. Поиск родственников погибших - кропотливая работа. Члены отряда «Дон» пишут письма по старым адресам, указанным в архивах Министерства обороны, в военкоматы, откуда призывались бойцы, в бывший сельсовет того населённого пункта, где проживал до войны солдат.
Ответы на запросы поисковиков приходят разные. Но во всех письмах звучат искренние слова благодарности. Родственникам, которые откликаются на письма, школьники отсылают личные вещи, которые удаётся найти рядом с останками воинов, - ложку, фляжку, каску... 
Чтобы пробудить любовь к Родине нужны дела, включённость в них. Когда на перезахоронение приезжают родственники погибших воинов и благодарят со слезами на глазах школьников из поискового отряда, им трудно сдержать свои чувства. 
В музее русской истории 377-й школы два зала. Один зал занимают экспонаты древних времён. Вместе с археологами поисковики каждый год выезжают летом в экспедицию, на слёт молодых археологов в Воронежскую область, а найденные вещи передают в музей школы. Второй зал музея отдан истории Великой Отечественной войны, в экспозиции которого находки школьников - оружие, каски, личные вещи бойцов, фотографии. Немало экспонатов передали в музей родители учеников и ветераны - военные гимнастёрки, фотографии, медали, патефон и грампластинки. Так в школе учат отечественную историю не только по книгам...
Члены отряда «Дон» занимаются не только поиском и перезахоронением погибших. Они не забывают и о ныне здравствующих ветеранах - навещают их, приглашают в школу, проводят встречи и беседы, помогают. Так, ребятам удалось раздобыть все необходимые документы и добиться того, чтобы ветерана войны, гв. лейтенанта медицинской службы Е. И. Волкову, в 17 лет ушедшую добровольцем на фронт, спустя шестьдесят лет наградили заслуженной медалью «За оборону Москвы».
Сегодня приоритетное направление деятельности поискового отряда «Дон» - поиск и установление судеб погибших в годы Великой Отечественной войны воинов на территории Московской и Воронежской областей, военно-патриотическое воспитание молодёжи, воспитание любви к своему Отечеству, к его национальным, культурным и духовным ценностям.
За период с 2002 г. по август 2009 г. поисковый отряд «Дон» выезжал в двенадцать экспедиций в места боёв периода Великой Отечественной войны - в сёла Семёновское Можайского района Московской области, Урыв, Сторожевое и Мастюгино Острогожского района Воронежской области.
В мае 2007 г. состоялась поездка членов отряда по местам боёв моряков 71 отдельной морской стрелковой бригады, проведена встреча с ветеранами бригады, принимавшими участие в боях за столицу. Цель поездки -  посещение братских могил моряков в д. Языково, уход за их ними. Почти месяц члены поискового отрада работали у сёл Сторожевое и Урыв (район боевых действий 1942 - 1943 гг.). Было  найдено 237 останков погибших бойцов. Идентифицировали их по сохранившимся надписям на личных вещах и найденным медальонам. Останки погибших захоронены в с. Мастюгино. 
Аналогичные поездки состоялись в мае 2008 г. в район с. Семёновское Можайского района Московской области, 19 июля 2008 г. в район с. Сторожевое Острогожского района Воронежской области, где обнаружены останки 56 бойцов. Всё это - личный вклад каждого школьника в историю Великой Отечественной войны, в эстафету памяти о подвиге народа.
Актив отряда продолжает работу над составлением второго тома «Книги памяти» (первый том вышел в 2000 г.) воинов, погибших в боях на территории Острогожского района Воронежской области с июля 1942 г. по февраль 1943 г. Отработано около 1900 документов в фондах Центрального архива Министерства обороны РФ. Члены отряда перезахоронили 5243 погибших воинов. Они провели работу по уточнению списков погибших и захороненных в братских могилах Острогожского района, установили 2115 ранее неизвестных имён погибших, уточнили фамилии, имена и отчества воинов. Установлены данные 45 воинов, погибших в районе с. Семёновское Можайского района Московской области.
Члены отряда провели более 150 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. Материалы о поисковом отряде «Дон опубликованы в изданиях МВД РФ: в журналах «Братишка», «И за детство бой ведём...», в газете «Петровка, 38».
В соответствии с решением оргкомитета по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Великой Отечественной войны и распоряжением Правительства Москвы от 12.05.2009 г. «Об организации общественного патроната над захоронениями, памятниками, мемориальными досками и памятными знаками» 20 июня 2009 г. в Москве прошла общегородская массовая акция по благоустройству захоронений защитников Отечества, памятников видных государственных и общественных деятелей, военачальников. Активное участие в акции приняли ученики 377-й школы. Они взяли шефство над могилой К. В. Билютина - командира 78 гв. стрелкового полка, Героя Советского Союза. Под Харьковом в марте 1943 г. взвод его полка повторил подвиг героев-панфиловцев. 
Поисковая деятельность школьников восстанавливает историю семей, имена бойцов, память о Великой войне, а вместе с нею в их душах зарождается любовь к Родине, к ее героическому прошлому. 

