
Организация и проведение поисковой работы,  
увековечение памяти погибших защитников Отечества  

(из опыта работы педагога Портновой О.И,  
руководителя фотообъединения «Светопись») 

 

 

                                           «Преданность своему Отечеству, 
            Любовь к Родине, стремление     
            Бескорыстно служить ее интересам, 
            Защищать от врагов – Патриотизм» 

 
 
      Дополнительное образование является средством формирования 
гуманистических ценностных установок ребенка. 
      В основе его -   опора не на отдельные индивидуальные особенности, а 
на целостное личное развитие, воспитание  патриота своей страны. 
           Цель работы фотообъединения «Светопись» -  воспитать человека, 
умеющего строить свою жизнедеятельность по законам добра, красоты, 
истины, с единственной специальностью – «он должен быть большим 
человеком, настоящим человеком» (А.С. Макаренко). 
      Выпускники объединения поддерживают связь с ЦДО: приходят в 
гости, интересуются успехами кружковцев, участвуют в подготовке и 
проведении фотовыставок, конкурсов. Они являются примером для 
подражания младшим воспитанникам. Один из таких примеров –  выпускник 
1999 года Береснев Михаил Николаевич.       
       Миша родился 3 февраля 1981 года в городе Котельниче. В семье кроме 
него ещё две сестры: Лена и Ирина. Миша с детства отличался добротой и 
общительностью, увлекался фотографией, с 1996 по 1999 годы занимался в 
фотокружке ЦДО. В 1998 году стал призером городской фотовыставки, а в 
1999 году на областном конкурсе «Возрождение» его фоторабота 
«Улыбочка» заняла третье место. 
       15 мая 1999 года Михаил получил свидетельство об окончании ЦДО, 
16 мая был призван в ряды Вооруженных Сил России в 104-й полк 76 
гвардейской воздушно- десантной Черниговской Краснознаменной дивизии.      
           Об этом нам рассказала мама Михаила – Галина Васильевна. Показала 
кружковцам, которые собирали поисковый материал, письма Михаила из 
армии, и книгу об истории 76 гвардейской воздушно-десантной 
Черниговской Краснознаменной дивизии, которую ей прислали из воинской 
части.  
      Изучив материалы  данной книги, мы узнали, что днем создания этой 
дивизии является 1 сентября 1939 г.  Базой для развертывания дивизии 
послужил 221-й Черноморский стрелковый полк 74 Таманской стрелковой 
дивизии, созданный в 1925 году на основе 22 Железной Краснодарской 
стрелковой дивизии. 
       К началу Великой Отечественной войны дивизия находилась в составе 
Северо-Кавказского  военного округа. 15 сентября  1941 года дивизия была 



направлена на помощь героическим защитникам Одессы. Военный совет 
Одесского оборонительного района высоко оценил действия дивизии в ее 
первом бою за город. За мужество и отвагу командующий оборонительным 
районом объявил личному составу соединения благодарность. Так 
состоялось боевое крещение дивизии. 
          25-30 июля 1942 года дивизия вела активные боевые действия по 
уничтожению гитлеровцев, переправившихся на левый берег Дона. С 10 
января 1943 года соединение в составе войск Сталинградского фронта 
перешло в решительное наступление по уничтожению окруженного 
противника. 
      8 сентября дивизия выступила  из района  Орла под Чернигов, и за трое 
суток непрерывного наступления продвинулась на 70 километров. На 
рассвете 20 сентября подошла к деревне Товстолес, в трех километрах 
северо-восточнее Чернигова, а затем, овладев городом Чернигов, продолжила 
наступление на запад. Приказом Верховного Главнокомандующего дивизии 
была объявлена благодарность и присвоено почётное наименование 
«Черниговская».  
      За годы войны в дивизии высокое звание Героя Советского Союза 
получили 50 бойцов, а свыше 12 тыс. были награждены орденами и 
медалями. 
      Сразу после войны 76 дивизия передислоцировалась из Германии в 
город Киров Калужской области, и в этот же период она была преобразована 
в воздушно – десантную. Весной 1947 года дивизия была переправлена в 
Псков.  
     Так начался новый этап в истории соединения. С 1948 года впервые 
начинают проводиться ротные тактические учения с практическим 
десантированием. Летом прошло первое показательное батальонное 
тактическое учение с десантированием. Им руководил командир дивизии 
генерал В.Ф.Маргелов. 
      С 1979  по 1989 года офицеры и прапорщики дивизии выполняли 
интернациональный долг в Афганистане. С 1988 года по 1992 год 
десантникам дивизии пришлось «тушить» межнациональные конфликты в 
Армении, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Прибалтике, Приднестровье, 
Северной и Южной Осетии. 

            Черной страницей  в историю дивизии вписалась Чеченская война. 120 
солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров не вернулись с той  войны. Они 
до конца остались верны боевым традициям, выполнили свой воинский долг. 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий командования, 
многие гвардейцы-десантники награждены орденами и медалями, а десять 
офицеров удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.      

Воспитанников фотообъединения «Светопись» очень заинтересовал 
вопрос о боевых традициях вооруженных сил, и мы обратились за помощью 
к заведующему отделом военно-патриотической работы ЦДО – Козлову Е.И. 
Он рассказал нам, что важнейшими боевыми традициями Вооруженных сил, 
являются: 

 Верность Военной присяге, воинскому долгу; 



 Постоянная готовность к защите Отечества; 
 Готовность к подвигу, к самопожертвованию; 
 Укрепление воинской дисциплины; 
 Воинская дружба и товарищество «Сам погибай – товарища выручай», 

«Один за всех – все за одного»; 
 Уважение к командиру; 
 Верность боевому знамени; 
 Мастерство владения боевой техникой, оружием; 
 Патриотизм воинов. 

     Идейной основой боевых традиций является народный патриотизм. 
Боевые традиции – это исторически сложившийся обычай и моральные 
правила, ставшие нормой поведения воинов в бою и в мирное время, активно 
побуждающее их образцово выполнять свой долг воина, честно, 
добросовестно, бескорыстно служить своему народу, Отечеству.  
       С 18 августа 1999 года личный состав соединения, верный боевым  
традициям дивизии, принимал участие в ликвидации незаконных 
вооруженных формирований на территории  Дагестана и Чечни. 
       Из писем Михаила Береснева мы узнали, что он служил вместе с 
Денисом Белых, выпускником школы № 2, только в разных ротах. Денис 
проходил службу в шестой роте. Беспримерный массовый героизм в боях с 
бандформированиями проявил личный состав этой   роты 104 гвардейского 
полка. Ценой своей жизни десантники не допустили прорыва из Аргунского 
ущелья более 2,5 тыс. боевиков. За этот бой 22 гвардейца (из них 21 – 
посмертно) были удостоены высокого звания Героя России, 69 награждены 
орденом    Мужества. Денис Белых представлен к правительственной награде 
– ордену Мужества – посмертно. 
      Михаил Береснев, служа в армии, не расставался с маленьким 
альбомом, где были фотографии родных, этим и жил. А в феврале 2000 года 
родные получили последнее письмо. Он писал, что отправляют в Чечню, как 
раз в день рождения 3 февраля, что выдали жетон № 818107.       
         Михаил любил технику, выучился на шофера и в Чечне был водителем 
в роте обеспечения. Занимался  организацией быта и питания десантников. 
Писал, что до 9 -10 часов вечера приходится ремонтировать машину, чтобы 
утром была готова к работе. Ответственность - основная черта его характера. 
     20 марта 2000 года Михаил погиб. Машина, на которой он с 
товарищами вез хлеб десантникам, подорвалась на управляемом фугасе. Не 
доехали каких - то 300 метров. Все трое сгорели. Об этом эпизоде 
сообщалось в телевизионной программе «Зеркало» на канале НТВ. На месте 
гибели Михаила остались обгорелые альбом, пряжка от ремня и жетон. Эти 
вещи передали родным сослуживцы, сопровождавшие гроб из части.  
      Гроб с телом Береснева Михаила был установлен для  гражданской 
панихиды в центре дополнительного образования детей. Пришли 
попрощаться и стояли в почетном карауле товарищи, кружковцы 
фотообъединения «Светопись», одноклассники, учителя и просто 
котельничане. Михаил выполнил свой долг перед Родиной – остался верен 



Военной присяге. Мы его никогда не забудем. Похоронили Михаила со 
всеми почестями, рядом с другом Денисом Белых на новом кладбище города.      

Михаил награжден орденом Мужества посмертно. 
      Мама Михаила, Галина Васильевна, не могла смириться со смертью 
сына, не верилось, что его больше нет. Она послала запрос в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации. По делу о его гибели проводились 
оперативно розыскные мероприятия. Михаил действительно погиб. Копию 
документа прилагаем к нашему поисковому материалу.      
           История 76 воздушно – десантной Черниговской краснознаменной 
дивизии не закончена. Её продолжают молодые гвардейцы, дополняют 
ратными делами солдаты, сержанты и офицеры, которые верны военной 
присяге и честно несут свою службу под боевым  знаменем. 
 
 
 
 




