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казачьей направленности 

 
 

 В 2015-2016 учебном году классы казачьей направленности 

функционировали в 10 общеобразовательных организациях. Это 15 классов, 

297 учащихся.  

С 1 сентября 2016-2017 учебного года казачьи классы открыты во всех 

(18) общеобразовательных организациях района и составляют 26 классов, 466 

учащихся. Из них 197 учащихся начальной школы (197 человек, 11 классов), 

245 учащихся – 5ых-9ых классов (14 классов), 24 учащихся 11 класса. 

Приказом районного казачьего общества от 05.10.2016г. № 16 «О 

назначении должностного лица, курирующего вопросы казачьего 

образования» в классы казачьей направленности   назначены наставники на 

2016-2017 учебный год, которые оказывают помощь в организации 

деятельности классов казачьей направленности. 

Деятельность казачьих классов регламентируется следующими 

документами: 

- Положением  о казачьих классах; 

      -  Программой деятельности казачьих  классов; 

    - Уставом казачьих классов; 

      -  Присягой; 

      -  Правилами внутреннего распорядка казачьих классов; 

     -  Программами курсов внеурочной деятельности по направлениям : 

«История казачества», «Традиции казачества», «Основы православной 

культуры», «Спортивные казачьи игры». 

- Планом воспитательной работы; 

 Казачьи классы выступают в школах как носители кубанской культуры 

и системы ценностей, основанных на казачьих и божьих заповедях. 

В течение  2016 года учащиеся казачьих классов приняли участие в 

подготовке и проведении мероприятий: 

Краевых: участие в параде Победы в г. Краснодаре (№ 6), XII 

ежегодном Слете Православной Молодежи Кубани (№ 18), конференции по 

духовно-патриотическому воспитанию учащихся «Патриотизм российской 

молодежи: традиции и современность» (№ 18).  

Районных: районных военно-спортивных соревнованиях «К защите 

Родины готов» (№ 2); митинге, посвященном празднованию 71-ой 

годовщины Победы (№6, №7); мероприятии «Свеча памяти» (№ 7); открытии 

памятника сотнику М.Я. Чайке (№ 5); смотре-конкурсе «Юный казак» ( № 6), 

«Юная казачка» (№ 6); мероприятиях сельского поселения: «Театральная 

ночь», «День пожилого человека», «День рождения станицы» ( № 8); 

выступления  в составе ансамбля «Молодость» (№ 10); празднике, 

посвященном 125-летию станицы Бородинской (№ 9); кубанской ярмарке 

(все) . 



Общешкольных: праздновании возрождения казачества на Кубани (№ 

4),  подготовке литературно-музыкальной композиции «И в феврале суровом, 

снежном пришла победа на Кубань» ( № 7); линейке «Ой да Краснодарский 

край» (№ 7, № 8, № 18), выставках: «Я помню, я горжусь» (№ 18), «Дары 

кубанской осени» (все). 

Классных: казачьих играх (№ 7, № 10, № 34), празднике «Казачья 

семья» с элементами казачьих традиций (№ 14) викторине: «Историческое 

прошлое края» (№ 2), кинолектории «Казачество: история и современность 

(№ 2);  классных часах: «Имя Кубани» (все), «Тема казачества в 

отечественных кинофильмах» (№ 2), «13 сентября 1937 год – образование 

Краснодарского края (№ 4, № 16), «Кубани верные сыны»(№ 7), к 144-ой 

годовщине станицы Степной (№ 7), «День матери-казачки на Кубани»(все), 

«Посвящение в казачата» ( № 4), «История казачьей семьи» ( № 6), «Подвиг 

сотни Гричишкина» (№ 8), «Культура казачества»  (№ 10, № 34), «Свадьбы 

на Кубани» ( № 10), «Казачий сказ» ( № 10), «Путешествие в прошлое моей 

семьи» (№ 14, № 17), «Казачество от прошлого к настоящему» (№ 14), 

«Престольный праздник» (№ 16, № 18), «За шашку держись да богу молись» 

(№ 17), «Символы Кубани» ( № 9), «Поле казачьей славы» ( № 15), «Доля 

казака» (3 15); уроках мужества  и музейных уроках «Игры казачат 6-10 лет» 

(№ 3), «Эта память о Кубани нам с тобой нужна» ( № 3, № 6, № 8), «День 

освобождения Краснодарского края и битвы за Кавказ» (№16), «Родину 

любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!» ( № 18, № 22, № 9), 

«Приумножать наследие отцов» (№ 18), «День памяти войск казачьей славы» 

(№ 22); конкурсах «Красота божьего мира» (все), «Светлый праздник – 

Рождество Христово» (все), «Папа, мама, я – спортивная семья» (№ 18) и др.  

Учащиеся регулярно посещают службы в церкви, присутствуют на 

молебнах о здравии и получении благословения батюшки на успешную 

учебу  (№ 7, № 13), на добрые дела ( № 5), молебне на празднике Покрова 

Пресвятой Богородицы (№4, № 5,№7, № 9), освящении воды на празднике 

Крещения (№ 7). 

На каникулах с   учащимися казачьих классов организуются экскурсии 

и поездки:  обзорная экскурсия на Казачью горку (№ 18), посещение музея 

им. Фелицина в г. Краснодаре (№ 2, № 7), храма А. Невского (№ 7), концерта 

хора «Казачья душа» (№ 7, № 18), археолого-палеонтологического музея г. 

Азова ( № 5), Свято-Духова мужской монастырь в г.Тимашевске (№ 6), 

посещение выставки поделок кубанского ремесла в г. Краснодаре (№ 1) и др. 

В  2016 году деятельность казачьих классов освещалась в СМИ : 

 февраль 2016 г., «Приазовье» : «И в феврале суровом, снежном пришла 

победа на Кубань» (№ 7), посвященное Дню освобождения Приморско-

Ахтарского района и станицы Степной; 17.09.2016г.,«Приазовье» : 

посещение казачьим классом пожарной части города ( № 3); 14.10.2016г., 

«Азовские зори»: «В МАОУ СОШ №18 появился ещё один казачий класс». 

Также деятельность казачьих классов освещается на сайтах администрации 

района, города, сельских поселений, школьных сайтах и школьных печатных 

изданиях.  

Учащиеся почти всех казачьих классов имеют либо казачью форму, 

либо её атрибуты (береты, галстуки, кокарды, рубашки, погоны, папахи, 



косынки), приобретенные в основном за родительский счет. Также 

спонсорскую отдельным классам казачьей направленности оказывают 

Законодательное собрание Краснодарского края, казачье общество, 

настоятель храма Воскресения Словущего Отец Иоанн.  
  


