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К былой казачьей славе ратной,  

                                                                         К величию дедовских   побед, 

    Добытых    в сечах беспощадных, 

Клянёмся, свой добавить след. 

Есаул Андрей Петрович Лях 

(Казачьи реки, 2008 г.) 

 

        Казачество — наиболее сильная и активная часть русского народа, первопроходцы 

и вечные защитники земли, народа и традиций Руси. От древних стен Азова до 

современности, через лишения и испытания пронесли свою самобытную и колоритную 

культуру кубанские, запорожские, донские казаки и сделали ее неотъемлемой частью 

великой культуры России. 

         Возрождение казачества играет огромную роль в духовно-нравственном, 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. У ребят формируются чувства 

патриотизма: гордость за свою Родину, любовь к истории родного края, желание и 

стремление изучать традиции и обычаи своего народа, уважение к корням своих 

предков. 

       Особенное внимание в работе по возрождению культуры казачества в МБОУ ООШ 

№ 8 уделяется младшему поколению, поскольку интерес к традиционной культуре 

должен прививаться с детства.  

       Да, современному обществу в России нужны патриоты, интеллектуальные и 

духовно развитые личности, любящие свою Родину, почитающие традиции наших 

дедов и прадедов, готовые на самопожертвование ради спасения других людей, ради 

свободы и независимости Отчизны. Возрождение патриотизма является шагом к 

возрождению России.  

         В нашей школе патриотическое воспитание осуществляется совместными 

усилиями семьи, школы, также через изучение и приобщение к историческим 

традициям, культуре кубанских  казаков.  

В школе три класса казачьей направленности – 1, 4 и 7 классы. Классные руководители 

– Соловьева Олеся Михайловна, учитель начальных классов, Давыдова Алена 

Игоревна, учитель начальных классов, Литвиненко Инна Владимировна, учитель 

физической культуры и ОБЖ. 

          С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, 

возрождения исторических и военно-патриотических традиций Кубанского казачества в 

школе на базе 4 класса в 2018 году создан класс казачьей направленности, сейчас это 7 

класс, на базе 1 класса в 2018 году создан класс казачьей направленности, сейчас это 4 

класс, на базе 1 класса в 2021 году создан класс казачьей направленности. Деятельность 

казачьих классов регулируется «Положением о классе казачьей направленности в 

Краснодарском крае». 

 

Цели и задачи работы классного руководителя в казачьего класса 

 



Главными целями и задачами работы классного руководителя в казачьем классе 

являются: патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере славной 

истории кубанского казачества, гордости за свою Родину, за свой народ, не менее важно 

и сплочение классного коллектива. Поэтому воспитательная работа в 1, 4, 7 классах 

строится на основе: 

-духовно-нравственного, патриотического и гражданского становления учащихся; 

-изучение общей культуры Кубани; 

-необходимого уровня физического развития; 

-развитии трудолюбия; 

- умения сохранить свое здоровье; 

-навыков мирного решения конфликтов; 

-уважения к труду других людей. 

 

За первое полугодие  в классах казачьей направленности прошли следующие 

мероприятия: 

Сентябрь 

       Учебный год в классах казачьей направленности начался с традиционного единого 

классного часа, посвященному Году науки и технологии,  проведенного в форме беседы  

в 7-м классе с целью формирования представления о науке, профессиях и их 

значимости в жизни человека и обществ,  в 4 классах по теме «Года науки и 

технологий». Ребята подготовили интересные опыты, которые показывают 

практическое применение  знаний науки. Для ребят это было очень интересно и 

познавательно. 

 
 

 

Для учащихся 1 класса праздник Первого Звонка стал первым большим мероприятием в 

школьной жизни. После школьной линейки, где ребята стали главными участниками 

этого мероприятия, прошел классный час, посвященный году науки и технологий. 

Ребята узнали много познавательной и интересной информации. 

 



 

 

 
 

В честь празднования 84 годовщины образования Краснодарского края в классах 

казачьей направленности проведены классные часы. 

 
 

 

Октябрь 

        В целях эффективности  патриотического воспитания учащихся,   

9 октября в День воинской славы России  в классах казачьей направленности были 

проведены следующие мероприятия: 

В 1 классе учащиеся познакомились с героями Великой Отечественной войны на 

классном часе «Помним имена героев». Ребята рассказали своим одноклассникам о 

своих прадедах, которые были участниками этой страшной войны.  

В 4 классе был проведен классный час «Память сердца», посвященный воинам 

землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.  

В 7 классе прошел классный час «Герои Отечества». Учащиеся читали отрывки  

из художественных произведений, рассказывающих о тех грозных событиях, 

подготовили презентации о героях битвы за Кавказ, нашли интересные рассказы 

очевидцев тех грозных сражений, зачитали письма фронтовиков из 1941 года. 



 

 
 

       В целях духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения  

14 октября классы казачьей направленности присутствовали на церковной  службе  

посвященной празднованию Покрова Пресвятой Богородицы. 

Одним из ярких примеров воспитания учащихся на духовных и нравственных основах 

казачествастало  торжественное мероприятие «Посвящение в атаманы класса»  которое 

показало единство интересов школы, и общественности. 

На мероприятии присутствовали директор школы Костюк Яна Николаевна, наставник 

7-го казачьего класса Доценко Олег Николаевич, наставник 1 класса Суханов Андрей 

Петрович. На празднике атаман принял присягу, произнося клятву и пообещав любить 

Родину, уважать старших и хорошо учиться и следовать казачьим заповедям. 

Самым волнительным моментомпраздника сталовручение наставником   атаману класса 

погон, как знака отличия. 

 
 



У учащихся 1 класса в этот день прошло посвящение в казачата. Для ребят это стало 

знаменательным событием в их новой школьной жизни. Ребята получили массу 

впечатлений. 

 

 
 

Ноябрь 

        В целях воспитания у учащихся социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма, повышения культуры межнациональных и 

межэтнических отношений, формирования чувства гордости за свою страну, в 

ознаменование празднования Дня народного единства 30 октября  в 4 и 7 классах 

казачьей направленности были проведены мероприятия. Классный руководитель 4 

класса, Давыдова Алена Игоревна, провела информационный час «Славься ты, ты Русь 

моя!». Ребятам рассказали об истории возникновения праздника «День народного 

единства», о подвигах народа, провела беседу на тему мужества и чести.  

А классный руководитель 7 –го класса, Литвиненко Инна Владимировна, провела урок- 

презентацию «С  чего начинается Родина». В ходе мероприятия обсудила с ребятами 

информационно- историческую справку о Дне народного единства. 

 



 

 
 

     В преддверии Праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и Дня матери-

казачки 4 декабря в  казачьих классах были проведены классные часы: 

«Профессия моей мамы», «За что мы любим свою маму».Ребята подготовили 

информацию о Великом христианском Празднике, истории  Дня матери-казачки. 

Учащиеся 4- го класса подготовили рисунки и подарки мамам «Мама и я лучшие 

друзья». 

 
 

Учащиеся 1 класса для  мам впервые сделали открытки своими руками. 



 
 

А  ученики 7- го класса подготовили для  своих мам стихи – посвящения, в которых 

выражали свою любовь к самому дорогому в жизни человеку- своей маме.  

Декабрь 

  3 декабря учащиеся  4 и 7 классов в третий раз приняли участие в региональной 

просветительской акции «Казачий диктант». Цели и задачи Диктанта: сохранение и 

развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей кубанского казачества, 

приобщение к изучению истории и традиционной культуры подрастающего поколения 

и населения Кубани. 

 

 
 

Для учащихся 1 класса Казачий диктант прошел впервые. Ребята прияли участие в 

творческой мастерской на тему « Кубань – казачий край». 



 
 3 декабря, по традиции, в День неизвестного солдата,  проведены мероприятия для 

учащихся 1, 4, 7 классов, посвященных героям Великой Отечественной войны. 

 
 

      9 декабря отмечается в России  отмечается День Героев Отечества . В этот памятный 

день чествуют не только героев войны, но и героев нынешнего дня, кто сегодня в 

«красных зонах» российских больниц спасает жизни людей, превозмогая 

накопившуюся усталость,  по-настоящему жертвуя собой. В 7 казачьем классе был 

проведен классный час «За Россию, за народ и за всё на свете!». Это праздник 

настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни, боролся за наше 

счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах должны 

говорить, вспоминать и чтить! 

Главной целью мероприятия стало расширение знаний учеников о героических 

страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности, 

чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. Школьникам 

показали фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и  презентацию, из 

которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах, отваге и мужестве 

людей.  

Для учащихся 4 класса организовано проведение урока мужества «День героев 

Отечества». Ребята провели самостоятельную подготовку к данному мероприятию. 



 
 Совместно с администрацией Свободного сельского поселения и сотрудниками ребята 

прияли участие в торжественном возложении цветов на Мемориале Славы и Могиле 

Неизвестного солдата. 

 
Для ребят из 1 и 4 классов проведена экскурсия в школьный краеведческий музей 

«Истоки», где познакомили учащихся с подвигами односельчан. 

 
 

 

17 декабря ребята казачьих классов посетили Святопокровский храм хутора 

Свободного. В православный праздник, День Святой Варвары, прошла  встреча с отцом 

Вячеславом. Настоятель Храма посвятил учащихся в историю этого праздника, 

поблагодарил ребят за стремление к духовности и пожелал им быт достойными 

порядочными людьми. Любящими свою Родину и заботящимися о своих близких и 



нуждающихся.

 
 

 

 
 

 

22 декабря в России впервые отмечался  Всероссийский праздник благодарности 

родителям «Спасибо за жизнь!». Это праздник благодарности родителям создан в целях 

воспитания  молодежи в духе уважения и почитания родителей, выражения чувства 

благодарности за дар жизни, гармонизации родительско-детских отношений, 

укрепления семейных ценностей, профилактики одинокой старости. Казачата 

поздравили своих родителей и вручили им открытки, сделанные своими руками. 



 

 
 

28 декабря атаман хуторского казачьего сообщества,ШтодаО.И. ,совместно с 

наставниками казачьих классов, Сухановым А.Ю. и Доценко О.Н., поздравили 

маленьких казачат 1, 4, 7 классов с новогодними праздниками и Рождеством 

Христовым. Дети получили новогодние сладкие подарки. Это стало в нашей школе 

доброй традицией. Ребята поблагодарили своих наставников и атамана, сделав 

ответные подарки. 

 



 
 

Немаловажным для детей является проведение детских новогодних праздников. Они 

помогают ребятам развиваться умственно, духовно и эстетически. Так, самые 

маленькие казачата 1 класса,28 декабря посетили новогоднее театрализованное 

представление в СДК х.Свободного. Ребята получили массу положительных эмоций и 

остались под большим впечатлением. 

 
В период с 10 по 28 декабря в школе прошел  конкурс на лучшее новогоднее украшение 

кабинета . Юные казачата 1 класса под руководством классного руководителя, 

Соловьевой Олеси Михайловны, стали победителями в школе и заняли 1 место. 

 
 



За второе полугодие  в классах казачьей направленности  

прошли следующие мероприятия: 

 

Январь 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» проводится в МБОУ ООШ № 8 

ежегодно. Мероприятия данной акции нацеливают учащихся на посильное оказание 

помощи зимующим птицам. Эта акция прошла в 3 этапа: на 1 этапе учащиеся казачьих 

классов изготовили кормушки и скворечники совместно с родителями и 

преподавателями дополнительного образования, на втором этапе – казачата 7 класса 

помогли разместить кормушки с кормом для птиц по всей территории школы, а на 

третьем этапе – учащиеся 1, 4, 7 казачьих классов систематически пополняли кормушки 

кормом. 

 
 

Ежегодно 27 января в России отмечается День снятия блокады города Ленинграда. В 

честь этой памятной даты в целях воспитания патриотизма, чувства гордости за свою 

страну, за свой народ, формирования у учащихся  осознания исторического прошлого, 

воспитания чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 

блокады  Ленинграда в МБОУ ООШ № 8 проведено театрализованное мероприятие 

«Блокадный Ленинград», участниками которого стали ребята казачьих классов. Никто 

не остался равнодушным. Память о блокадном Ленинграде останется в их сердцах. 

 
 



 

 
 

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями». С этой цитаты  И.Бауэра, исследователя 

Холокоста, начались классные часы 27 января «В память о жертвах Холокоста». Это 

мероприятие не оставило равнодушными ни одного из ребят. 

 
 

Февраль 

2 февраля для учащихся 1, 4, 7 классов проведены Уроки мужества на 

тему«Сталинградская битва». В течении урока ребята много узнали о героизме и 

мужестве наших солдат, о командном составе, о мужестве медсестер,  познакомились с 

историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова, 



музеем-панорамой «Сталинградская битва», посмотрели хронику Сталинградской 

битвы. 

 
 

Целью классного часа «Малая земля», проведенного 4 февраля в 1 классе, стало 

знакомство с боевыми событиями на Малой земле, высадкой десанта с 3 на 4 февраля 

1943 года, с проведением патриотической операции «Безкозырка».Ребята прониклись 

патриотическими чувствами и высказали свое восхищение мужеством десантников. 

 
 

 Под звуки метронома участники мероприятия «Души, опаленные Афганом» почтили 

минутой молчания  память о погибших воинах, которые не вернулись с этой войны. 15  

февраляв  День памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, проведены классные часы. Учащиеся 1 класса были активными 

слушателями и только знакомились с данными событиями, а казачата 4 и 7 классов 

стали участниками в подготовке и проведения данного мероприятия. 



 
 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества, учащиеся 1 класса подготовили 

поздравительные открытки защитникам: папам, дедушкам, братьям, дядям, в которые 



вложили всю свою любовь и уважение к ним.

 
 

В рамках празднования Дня защитника Отечества в 1, 4, 7 классах 22 февраля прошли 

классные мероприятия. Ребята активно готовились к проведению этих мероприятий. По 

итогу проведения мальчишки с гордостью говорили о своих папах-героях и твердо 

решили защищать свою Родину не только достигнув возраста призыва в ряди армии, но 

и на данном этапе. 



 
 

 
 

22 февраля прошел ежегодный фестиваль-конкурс военной песни, в котором приняли 

участие не только учащиеся казачьих классов, но ребята из других классов. 

Мероприятие прошло на одном дыхании, но конкурс есть конкурс: победителями стали 

сильнейшие. Учащиеся 7 класса показали не только свои вокальные способности, но и 

умение театрализованного инсценирования военной песни. Учащиеся 4 класса стали 

призерами фестиваля-конкурса и заняли почетное 3 место. Ребята готовились в течении 

месяца, вложили все свои силы. И результат не заставил себя ждать. 

 



 

Март 

В рамках недели православной культуры проведены ряд мероприятий для классов 

казачьей направленности, посвященные 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра 1 и 200-летию со дня рождения русского писателя Ф.И.Достоевского.  

 

 
 

Ребята приняли активное участие в мероприятиях ко дню воссоединения Крыма и 

России «Русская весна». 

 
 

 
 



В рамках празднования 85-летия образования Краснодарского проведен библиотечный 

урок. Библиотекарь Хамраева Т.П. провела очень увлекательный урок по теме. Ребята 

узнала много интересной и полезной информации. 

 
 

Апрель 

Традиционными стали мероприятия, посвященные Дню Космонавтики: выставка 

рисунков, классные часы, уроки Мужества, спортивные соревнования и т.д. 

 
 

Ребята 4 и 7 классов посетили с экскурсией историко-краеведческий музей 

г.Краснодара имени Е.Д.Филицына. 

 
 



 
В канун празднования православного праздника Пасха учащиеся 1 класса выехали с 

экскурсией в кубанскую хату СДК г.Приморско-Ахтарска. Ребята участвовали в 

пасхальных играх, самостоятельно изготовили пасхальный сувенир. По окончании 

мероприятиях ребят угостили сдобой, которую кубанские казаки готовили и угощали 

всех гостей в честь празднования Пасхи. Ребята получили массу положительных 

эмоций и остались очень довольны данной поездкой. 

 
 

Школьная линейка, посвященная реабилитации кубанского казачества. 



 
 

Май 

Этот месяц был очень насыщен мероприятиями в рамках празднования Дня трудящихся 

и 77-годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войны над немецко-

фашисткими захватчиками. Ребята активно участвовали в разных акциях РДШ. 

 

Акция «Брошь Победы» 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Наведение порядка на Мемориале Славы х.Свободного 



 
 

Акция «Знаки удачи» 

 
 

Акция «Окна Победы» 

 
 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 



 
 

 
 

Акция «Бессмертный полк» 

 
 

 

 

Смотр строевой песни 



 
 

 

 
 

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата 

 на Мемориале Славы х.Свободного 

 
Участие в концерте К 

 

 

Участие в концерте ко Дню Победы в СДК х.Свободного 



 
 

 Участие в выставке рисунков «День Победы» 

 
 

В течении 2021-2022 учебного года с учащимися 1, 4  и 7 

классов казачьей направленности систематически проводились встречи с наставниками: 

Доценко О.Н.  и Сухановым А.Ю. Наставниками проводят профилактические беседы, 

знакомят с казачьими традициями, обрядами, праздниками, заповедями. 
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