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казачьей направленности 

за 2020 - 2021 учебный год 

 

… патриотизм казаков вне всяких сомнений. В этом смысле они подают очень 

хороший пример не только русскому, но всем другим народам России – пример 

служения своему Отечеству. 

Президент РФ 

В.В. Путин 

 

Изучение истории родной земли является важнейшим направлением в 

воспитании у молодежи патриотизма, чувства любви к нашей великой 

Отчизне. Ведь только у человека, воспитанного на знании, памяти, любви к 

родному краю, у человека, осознающего личную связь с прошлым, можно 

сформировать мировоззрение настоящего Гражданина, ответственного за 

настоящее и будущее своей страны. Нынешние юные казачата – это «завтра» 

России. 

Вопрос о приобщении подрастающего поколения к традиционным 

духовным ценностям является чрезвычайно актуальным. В связи с этим 

особую значимость приобретает традиционная культура, так как одной из 

наиболее важных её функций является воспитательная, т.е. «приобщение и 

усвоение человеком системы ценностей присущих его народу».  

Важная роль в развитии российского государства, сохранении и 

развитии традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит 

казачеству. Именно поэтому одной из приоритетных задач государственной 

политики является сохранение и развитие казачьей культуры. 

http://19.pyatigorsk.ru/


В МБОУ КСОШ № 19 воспитательная работа в рамках казачьего 

компонента строится в соответствии с планом воспитательной работы. 

Воспитательные цели: 

- создание условий для развития нравственного потенциала личности 

школьника, культуры учащихся; 

- создание условий для формирования эстетического потенциала 

учащихся, гражданско-патриотического сознания; 

- координация деятельности и взаимодействие школы и социума, 

школы и семьи. 

Воспитательные задачи:  

- формирование на основе общечеловеческих ценностей и 

христианской морали чувства патриотизма, гражданственности, личной 

ответственности за судьбу России; 

- формирование ценностного отношения к казачеству, к его истории, 

роли, историческому месту и перспективам развития; 

- формирование у школьников гражданской ответственности, 

духовности и культуры, толерантности; 

- популяризация казачества;  

- воспитание обучающихся в лучших традициях казачества; 

- поддержание и укрепление казачьих традиций; 

- создание условий для освоения учащимися культурного наследия, 

развития творческого потенциала; 

- утверждение традиционных казачьих ценностей в сознании детей 

через духовное возрождение семейных ценностей. 

 В начале каждого учебного года разрабатывается план совместной 

работы с Горячеводской Казачьей Общиной, согласовывается с атаманом. 

Следуя заветам старины, казаки совместно с педагогическим составом 

школы решают насущные, социальные вопросы на Совете при  атамане. 

Совместно с Казачьей Общиной для учащихся школы проводятся 

следующие общественно-значимые мероприятия, которые стали 

традиционными: 



 

 Тематические внеклассные мероприятия, 

классные часы, беседы казачьей направленности: 

«Вернемся к истокам казачества»; 

«Традиции и обряды терских казаков»; 

«Внутреннее убранство казачьего куренья»; 

«Воспитание мальчиков в казачьих семьях»; 

«Сватовство в казачьих семьях»; 

«Казачка, что может быть краше»; 

«Казачки – хранительницы самобытной культуры 

казачества»; 

 «Судьба казачества в истории России»; 

 «В патриотизме молодежи – будущее России»; 

«Дорогами войн и побед казаков»; 

 «Казаком быть - Родину любить»; 

 «Моя Россия 

 

 

 

 

 

 



 

 Христианские праздники: 

В течение года учащиеся школы приняли участие в городских 

мероприятиях: «Рождественский концерт» и «Пасхальная радость», в работе 

православных выставок, проходящих в Пятигорском музее Краеведения, в 

библиотеке им. А.Т. Губина,  в епархиальном пасхальном концерте в театре 

оперетты. 

 

Праздник Крещение Господне провели совместно с ГКО и РПЦ 

      

 

       

 

На Масленице представители детской казачьей организации 

«Таволга» устроили яркое праздничное мероприятие для учащихся начальной 

школы. В заключение все поели вкусные и пышные блины! 

              

 



 

Участие в Едокимовских чтениях. 

 

 

 

Большой казачий Круг. Участники ДКО «Таволга». 

 

      

 

Конкурс чтецов «Война глазами детей». 

 

    

 



 

Православная книга 

 

    

 

Праздничный концерт ко Дню Победы. 

       

 

Возложение цветов к памятнику «Невернувшимся с войны!». 

      

 

 



 

Принятие казачат в ряды Юнармии. 

 

 

В середине мая прошло награждение званиями и дипломами лучших 

учащихся и педагогов школы. Ребята за особые успехи были награждены 

грамотами в учебной и творческой деятельности. 

 

       

 



 

 Спортивно- развлекательные мероприятия: 

«Казачьи забавы» - спортивные соревнования, викторины, эстафеты, 

для 3-4 и 5-6 классов. 

 

 Выставки декоративно- прикладного искусства: 

- Учащиеся 1-8 классов совместно с родителями делали поделки, 

рисовали рисунки к разным мероприятиям. 

 

 Сборы экспонатов и материалов о казачестве: 

          - Раз в четверть учащиеся  9-11 классов обновляют материалы 

стендов  в зале боевой славы. 

 

 Городские мероприятия: 

- в октябре в Спасском соборе прошли Губинские чтения. Работа 

велась совместно с церковью и библиотекой имени Губина. В этом году 

школьная театральная студия «Веснянка» представила отрывок повести 

Андрея Губина «Молоко волчицы». 

Несение службы на Посту №1. 

     

 

 

 

 



Участие в героической поверке ко Дню Победы. 

 

 

Участие в Параде Победы -2021. 

     

 

Ученическое самоуправление - одно из направлений педагогической 

деятельности, которое  занимает ведущее место в целостном учебно-

воспитательном процессе. Детская казачья организация «Таволга» призвана 

возрождать традиции и культуру казачества. 

ДКО «Таволга» строится на демократических принципах, православной 

культуре, духовном воспитании подрастающего поколения; веротерпимости 

и уважении культуры народов-соседей. 

Еженедельно  проходит  Казачий круг, где совместно с 

представителями классов (взводов) решаются насущные проблемы школы: 

организация дежурства, подготовка к различным мероприятиям, выставкам, 

и т.д. 

Главными целями и задачами создания «Казачьего круга» является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере славной 



истории терского казачества, гордости за свою Родину, за свой народ. Эти 

цели и задачи реализуются через систему мероприятий в течение всего 

учебного года.  

Организация имеет свой Устав, флаг, гимн, печать, форму, строится на 

демократических принципах, православной культуре, духовном воспитании 

подрастающего поколения; веротерпимости и уважении культуры народов-

соседей. 

В неё входят самые активные  казачата. В организацию принимаются 

дети с 6 до 17 лет. Посвящение и принятие клятвы с 10 лет (только по 

решению атаманского правления). Дети, не имеющие корней казачества, 

принимаются только  с разрешения родителей 

Прием в организацию осуществляется при подаче заявления, 

благословлении родителей и поручительства двух казачат из старшей  

группы. Девиз « Таволги»: «За веру, Отечество, казачье братство!» 

Девиз круга: «Мы были, есть и будем!» 

Наша детская казачья организация является добровольно-массовой, 

общественно-патриотической, самоуправляемой организацией, сохраняющей 

демократию казачьего круга, созданная с целью объединения православных 

христиан в самостоятельную организацию. 

На заседаниях штаба «Таволги» 2 раза в месяц присутствуют  

командиры взводов всех классов. В каждом казачьем классе создаются 

куреня (не менее 10 человек). Куренные и командир взвода составляют актив 

класса. 

В школе имеется замечательный хореографический ансамбль 

«Казачок» под руководством Е.Н. Куропаткиной. В 2017 г. получил статус 

«Образцовый» и новое название «Казачье раздолье». 

Коллектив по праву  гордится  своими успехами. В портфолио казачат, 

немало дипломов, грамот. Детский хореографический  коллектив является 

лауреатом и победителем  ряда всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей. 

 



 

 


