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22.01 Открытие месячника
Торжественная линейка в школе
посвященная открытию
месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.



23 января.
Участие в митинге,
посвященном открытию
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы.



24 января
День истории Кубанского
казачества. «Лента времени.
Основные памятные даты»



25 января
Панихида по  безвинно убиенным
казакам в годы репрессий.



26 января
«Казачьи забавы»
традиционные спортивные
соревнования между учащимися
5-6 казачьих классов МБОУ СОШ
№ 12 и МБОУ ООШ № 21 ст.
Анапской.



26 января
День истории и культуры
Кубанского казачества,
посвящённый Святому
Благоверному А. Невскому,
покровителю Кубанского
казачьего войска.



27 января
Эхо Великой Отечественной войны:
годовщина снятия блокады
Ленинграда.



29 января
Беседы со священником на тему «Русская Православная Церковь на защите
Отечества»



30 января
Просмотр художественных
фильмов о сражениях ВОВ и
подвигах казачества.



26.01 Посещение музея ст.
Анапской



26.01. День кубанского казачества



Кущёвская атака



Казачьи забавы



28.01 – 30.01 Проект «Дети
рисуют войну



31.01. 75 лет Битвы под
Сталинградом



Кинолекторий «Битва под
Сталинградом»



Участники Международных  XXVI
Рождественских образовательных
чтений «Нравственные ценности и
будущее человечества»  в г. Москве.



Участники Международных
XXVI Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества»  в
г. Москве.



Только в музее ребята могут
подробнее всего прикоснуться к
истории. Все классы посетили
школьный музей, народный музей
станицы Анапской.



Группа казачат посетила музей
ФСБ России



Концерт патриотической песни для
казачат 5-9 классов «Защитники
земли Русской» прошел к КЗ
«Родина» МО г-к Анапа в
торжественной обстановке. Он был
частью Первого съезда Союза
казачьей молодежи Кубани  в
Анапе.



Экскурсионная поездка отличников
учебы 6-9 классов в город-герой
Севастополь состоялась с 5 по 7
февраля.  5 учеников казачьих классов,
учебные и творческие успехи которых
позволили попасть в команду
экскурсантов, узнали о военном
назначении Севастополя, о его
героическом прошлом не только в ВОВ,
но и в Крымской войне 1854 года.



Наш родной город-курорт Анапа
также имеет звание города Воинской
Славы России.  События этой даты
вспомнили на открытом мероприятии,
которое организовали и провели
казачата 2 класса, под руководством
Сотниковой Е.А.



Анапский археологический
музей – филиал ГБУК КК
«КГИАМЗ им Е.Д. Фелицына».
Две лекции освежили детям
историческую память: «Мать
Мария - духовное имя Кубани»,
«Война глазами детей».



Масленица – народный праздник



Первоклассники в
лучшей воинской части
ПВО.



День Православной молодёжи
Агитбригада



Спартакиада



«Воспитывая казачью молодежь на
добрых примерах, героических страницах
прошлого нашей Родины, мы поможем
подрастающему поколению гордиться
нашим Отечеством, воспитаем готовность
служить ему на военном и гражданском
поприщах, утверждать в обществе
традиционные отечественные ценности. Это
явится залогом духовного и социального
благополучия нынешнего и будущего
поколений казаков» - отмечено в
Резолюции  научно-практической
конференции «Церковь и казачество:
соработничество на благо Отечества.

Москва, 26 января  2018 г.
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