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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С О 1 сентября 2017 года на базе БОУ НОШ N2 15 пос. Южного, Динского

района, Краснодарского края начал действовать класс казачьей

направленности «Юный атаман», организованный на базе 1 «А» класса.

При создании класса казачьей направленности администрация школы

руководствовалась следующими нормативно - правовыми документами:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации».

3. Постановление главы администрации Краснодарского края от 11.08.2004г.

N2744 «Об утверждении Положения об образовании казачьих классов в

общеобразовательных учреждениях на территории Краснодарского края».

4. Постановление ~лавы администрации Краснодарского края от 13.09.2001г.

N2 860 «О краевой программе «Патриотическое воспитание населения

Краснодарского края» на 2001-2005 гг.»

5. Указ президента Рф от 16.04.1996г. N2 563 «О порядке привлечения членов

казачьих обществ к государственной и иной лужбе».

Группа казачьей направленности сформирована на добровольной основе.

Контроль над деятельностью класса казачьей направленности осуществляет

заместитель директора по воспитательной работе.

Цели и задачи класса казачьей направлен ости «Юный атаман»:

1. Военно-спортивное патриотическое воспитание;

2. Пропаганда здорового образа жизни на основе казачьих народных

традиций;

3. Воспитание учащихся в духе патриотиз а, товарищества, уважения к

старшим;

4. Воспитание уважения к традициям и культуре других народов,

проживающих на территории Краснодарского края и Российской Федерации;

5. Сбор и сохранение кубанских культурных традиций;



6. Изучение истории, этнографии и фольклора казачества;

7. Оказание посильной помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда;

8. Взаимодействие с администрацией Южн -Кубанского сельского поселения

в проведении различных мероприятий.

Права и обязанности членов класса казачьей направленности

(далее ККН «Юный атаман»):

Член ККН «Юный атамаю> имеет право:

принимать участие в школьных и поселковых мероприятиях;

носить форму юного казака, как в учебное время, так и во время

праздничных мероприятий;

право голоса на заседании ККН «Юный атаман»;

избирать и быть избранным на руководящую должность в ККН «Юный

атаман»;

высказать свои предложения при организации работы ККН «Юный

атаман».

Члены ККН «Юный атаман» обязаны:

выполнять требования общешкольного Устава;

носить школьную форму или форму юного казака во время проведения

школьных и поселковых мероприятий, а также связанных с казачьим

обществом;

уважать старших, оказывать им помощь;

хранить и уважать казачьи традиции, культуру, изучать историю

казачьего общества;

беречь честь и достоинство казака;

уважать традиции не казачьего населе ия;

хранить и беречь собственность казачь г общества.



Традиции ККН «Юный атаман»:

Казачата - патриоты своего края, поселка, школы.

Участвуют во всех патриотических мероприятиях школы и поселка.

Помогают ветеранам и труженикам тыла - святое дело!

Казачата - исследователи и краеведы, портсмены и артисты - их девиз:

все дела доводить до конца!

Жить по казачьим Божьим заповедям считают честью!

Девиз ККН «Юный атаман»:

«Душу - Богу, жизнь - Отечеству, честь - ни ому!»

Заповеди ККН «Юный атаман»:

- Верность Отечеству.

Верность товарищам - юным казакам.

Выручай товарища - тогда и он выручит тебя.

Стой на защите слабых.

Береги честь своего класса.

Будь храбрым. Но храбрость должна быть истинная, а не напускная.

- Будь сдержанным, вежливым и тактичным всегда, со всеми и везде.

Соблюдай дисциплину.

Уважай руководителя, учителя и верь ему.

Выполняй честно свои обязанности и в ш оле, и дома.

Одевайся строго по форме и всегда чисто.

Юный казак должен следовать казачьим традициям.

Будь всегда честен перед товарищами и начальниками.

Не обещай никогда того, что не сможешь исполнить.
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