
Работа казачьих классов МБОУ СОШ №12 МО г-к Анапа 

Наглядный пример патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей – созданная на Кубани сеть казачьих классов и групп, 

которые являются ничем иным, как разновидностью кадетского образования. 

Наша школа не осталась в стороне – в 2009 -2010 учебном году у нас 

открылся один казачий кадетский класс – 5 «Д». Сейчас они уже ученики 

выпускного 9 «Д» казачьего кадетского класса. Классный руководитель 

Кислухин А.А.) За ними  нога в ногу идут 6 «Е», 5 «Е» со своей классной 

мамой – Семеновой М.В., 4 «Б» и классный руководитель Глухова Т.И.,         

3 «Д» - классный руководитель Сотникова Е.А., 2 «Б» - классный 

руководитель Дурбажева Н.В. и 1 «Е»  с классным руководителем 

Минькиной В.Г. Казак-наставник Гофман И.И. старается во всех 

дисциплинарных военных и казачьих вопросах помогать классным 

руководителям. 

По старым традициям  ребята, кроме образовательной программы,  

изучают историю и культуру Кубанского казачества, традиции, занимаются 

военно-спортивной подготовкой, Изучают Основы православной культуры и 

Закон Божий. Историю и культуру кубанского казачества малыши изучают 

на дополнительных  занятиях, которые спонсирует Анапское станичное 

казачье общество, а старшеклассники на уроках. 

По каждому направлению воспитательной работы есть положительный 

результат. Так, по православию ребята готовят большие выступления-

праздники Рождество Христово и Пасху, сопровождая эти мероприятия 

выставками работ. Участвуют в крестных ходах, проводимых Анапским 

благочинием. Посвящение в казачата торжественно проходят в станичном 

Свято-Вознесенском храме на важный для казаков православный праздник – 

Покров Пресвятой Богородицы. В этот же праздник уже традиционным стало 

проводить Покровскую ярмарку. 

 Настоятель храма архимандрит Силуан освятил кабинеты, в которых 

занимаются казачата, благословляет на учёбу, присутствует на всех важных 



мероприятиях в классе и школе. К работе с нами подключили иерея нашего 

храма о. Александра и регента -  матушку Марию. Ребята разучивают 

молитвы по всем правилам и канонам православия, собираются в церковный 

хор. Всё, как представлял просветитель Кубани Кирилл Россинсикй. 

Наши мероприятия посетили заместители  атамана Кубанского 

казачьего войск Перенижко К.Я.  Ефремов В.В.. Мартыненко Р.Ю. Они 

отметили высокий уровень работы в этом направлении, пожелали ещё более 

творческих дел. За это время мы провели два краевых семинара учителей и 

наставников казачьих классов Анапского. Абинского и Крымского районов. 

Военно-патриотическое направление принесло победу во многих 

спортивных соревнованиях и казачьих слётах. Ребята участвовали в парадах, 

посвящённом Дню образования ККВ  в станице Полтавской, городе 

Крымске, в городе-курорте Анапа  и исторических парадах, посвященных 

годовщине реабилитации казачества в г. Краснодаре. Активно принимают 

участие в месячнике оборонно-массовой работы, что актуально для нашего 

города Воинской Славы. Институт береговой охраны ФСБ РФ приглашал 

ребят для того, чтобы они показали мастер-класс по работе с автоматом, где 

и мальчики и девочки поделились своими способностями. В этом 

направлении с нами тесно работают казаки-наставники АСКО и районного 

казачьего общества и руководитель школьного казачьего патриотического 

клуба «Патриот» Кислухин А.А..  

Дополнительное образование работает с нами по направлению 

декоративно-прикладного искусства. Дети посещают кружок «Ткачество», 

занимаются бисероплетением, кройкой и шитьем. Участвуют в выставках, 

готовят подарки к праздникам своими руками. Музыкальные способности 

дети также усваивают на занятиях дополнительного образования. МБОУ 

ДОД станция детского и юношеского туризма и экскурсий предоставила 

педагогам возможность расширить знания детей по кубановедению на 



занятиях объединений «Исторического краеведения». Для казаков глубокие 

знания родного края должны быть приоритетными.  

Это лишь малая доля той работы, которая проводится в казачьих 

классах. Местное телевидение, пресса, краевые газеты освящали нашу работу 

в течение всего года.  

 

 

 

 

     

    

   



   

 

 


