Информация МБОУ-СОШ № 5 о работе классов
казачьей направленности
В нашей школе действует 5 классов казачьей направленности: 5а- классный
руководитель Удалов А.С., 5В-классный руководитель Климов Владимир
Евгеньевич, 7в-классный руководитель Туриненко Г.Н.,
9А-классный
руководитель Шестопалова Е.В., 6б-классный руководитель Удалова И.О.,
общей численностью 111 человек.
Деятельность классов казачьей направленности осуществляется в
соответствии с разработанным планом учебно-воспитательной работы,
направлена на решение задач духовно- нравственного, патриотического
воспитания, развития у учащихся интереса к истории и культуре кубанского
казачества, сохранения, развития, пропаганды традиций Кубани. Учитывая,
что инициатива создания классов казачьей направленности принадлежит
казачеству, в основе работы с юными казачатами лежит тесное
сотрудничество школы с казачьим обществом, хотя именно эта позиция и
остаётся слабой в деятельности классов казачьей направленности. В
развитии деятельности классов активное участие принимают родители
учащихся.
В классах для использования при преподавании курса История казачества –
имеются плакаты с изображением казачьих регалий, реликвий, формы
кубанских казаков, видеоматериалы об истории казачества, о современном
казачьем войске, о православии в жизни казачества.
При содействии родительских комитетов, а к сожалению не казачества,
организованы ознакомительные экскурсии учащихся казачьих классов по
историческим местам кубанского казачества. Ребята посетили г. Краснодар,
музей имени Фелицына, культурно-этнический центр Атамань.
В марте проведены внеклассные мероприятия «Кубанские посиделки»,
литературная гостиная «Рождество Христово. Святки». 27 января в рамках
общешкольного Дня здоровья классы казачьей направленности приняли
участие в конкурсах и соревнованиях «Богатырские забавы», «Кубанские
потехи».
С 22 января по 23 февраля классы приняли активное участие в Месячнике
военно-патриотической и оборонно-массовой работы: организованы
спортивные состязания между командами казачьих классов «Казачатабравые ребята!».
Казачьи классы успешно приняли участие в школьном конкурсе
инсценированной военно-патриотической песни ( 9А- 1место), в конкурсе
рисунков «Война и мир», в операциях «Пятерки - наши ордена», «Читаем
книги о войне», «Письмо солдату». Тимуровские отряды классов посетили
ветеранов.
В период весенних каникул с ребятами организованы творческие занятия
«Песни Кубани» (Никитенко Д.А..), «Мастерская поделок» (Литвиненко
Л.И.), педагог организатор
Никитенко Д.А. привлекает казачат к
тимуровским операциям (6 ребят состоят в тимуровском отряде).

Классными руководителями Шестопаловой Е.В., Удаловой И.О.,
Туриненко Г.Н. проведены тематические часы общения: « Традиции
казачьего дома», «Береги здоровье смолоду», «Россыпь слов кубанских»,
«Кубань в годы войны», «В моей семье хранят память о войне», «Кубань
православная», «Семейные традиции и обряды», «Люди земли кубанской», «
Кубанские космонавты».
В рамках тематической недели «Многонациональная Кубань» с ребятами
проведена викторина «Кубань многонациональная».
Все учащиеся казачьих классов посещают школьные кружки «Традиции и
обычаи Кубани» ( Удалова И.О.), «ОПК» (Чумаченко Е.А.), «Казачьи игры»
(Копцева Е.А.), 5а,5в –кружок «Строевая подготовка», спортивный клуб
«Сокол», классы участвуют в школьном этапе спартакиады «Спортивные
Надежды Кубани»

