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23 января

• Открытие месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы.
Торжественная линейка в школе.

• Митинг, посвященный открытию месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы у мемориала в парке 70-летия Победы 
станицы Анапской.

• Торжественное открытие месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы в ДК станицы Анапской.



Открытие месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы
Торжественная линейка

• 23 января 2017 года в МБОУ 
СОШ № 12 прошло 
торжественное открытие 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы.  
Перед учащимися казачьих 
кадетских классов школы 
поставил задачи на текущий 
месяц директор школы 
Павелко Ю.А. Руководитель 
МО казачьих кадетских 
классов Глухова Т.И. 
объявила мероприятия, 
запланированные на первую 
неделю месячника. 



Митинг, посвященный открытию месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы

мемориал в парке 70-летия Победы станицы Анапской

• После торжественной 
линейки все учащиеся 
казачьих классов 
прошли к мемориалу  
в парке 70-летия 
Победы для 
проведения митинга и 
возложения цветов.







Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы

в ДК станицы Анапской

• Учащиеся 6 «Б» и 7 «Е» казачьих классов вместе с 
классными руководителями Крамыниным Д.А. и 
Семеновой М.В. присутствовали на торжественном 
открытии месячника в доме культуры станицы Анапской.



24 января

• Участие в панихиде и митинге по безвинно 
убиенным казакам в годы репрессий в  г-к Анапа





25 января 
день истории и культуры Кубанского казачества



• 1 класс  Как казаки на Кубань пришли. 
• 2 класс  Кубанские казаки на рубежах Отечества. 
• 3 класс Переселение казаков на Кубань. 
• 4 класс Лента времени. Основные памятные 

даты. Поминовения казаков Кубанского 
казачьего войска. 

• 5 класс  Дарование казакам земель Кубани. 
Жалованная грамота императрицы Екатерины II.

• 6 класс День памяти жертв политических 
репрессий казачества, 

• 7 класс 154-й федеральный закон «О 
государственной службе российского 
казачества». Охрана общественного порядка 
(дружины выходного дня, дружины на 
постоянной основе). Взаимодействие с 
транспортной полицией. Борьба с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков. 

• 8 класс Отношение кубанских казаков к 
революции. Свержение царского правительства 
и убийство царской семьи. Деятельность К.Л. 
Бардижа на посту комиссара Временного 
правительства. 



28 января
панихида по безвинно убиенным казакам в годы репрессий

Свято-Вознесенский храм станицы Анапской





27 января

• День снятия блокады г. 
Ленинграда. «Блокадный 
Ленинград» 
документальный фильм 
«Дневник Тани Савичевой» 
(классные часы во всех 
казачьих классах)

• Открытый классный час 4 
«Б» казачий класс (Классный 
руководитель Дурбажева
Н.В.) для 1 «Д» казачьего 
кадетского класса (классный 
руководитель Сотникова 
Е.А.)





Изложение в 4 «Б» казачьем кадетском классе
«Ёлка в блокадном Ленинграде»



«Блокадный Ленинград»
классный час в 5 «Д» казачьем кадетском классе



28 января
«Казачьи забавы»



30 января
Просмотр художественного фильма 

«Сталинградская битва»

• Посещение станичного 
музея. Тема экскурсии 
«Сталинградская 
битва»





31 января 
Конкурс чтецов

«Казаки на службе Отечества. История и современность»



2 февраля 
«День истории и культуры Кубанского казачества»

Кубанское казачье войско: история и современность. 

• 1 класс  Атаман. Казачьи заповеди. 
• 2 класс Основание первых куреней. 

Екатеринодар – град казачий
• .3 класс Лента времени. Основные 

памятные даты. Героизм кубанских 
казаков. 

• 4 класс Кубанское казачье войско в наши 
дни. Управление Кубанским казачьим 
войском. 

• 5 класс Высадка черноморских казаков на Тамани. Переселение 
черноморских казаков на Кубань сухопутным путем. 

• 6 класс Корниловские поминовения, Чамлыкские поминовения,
• 7 класс  Борьба с незаконной миграцией. Природоохранная 

деятельность. Частное охранное предприятие. Аварийно-
спасательные отряды и участие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 г. 

• 8 класс Созыв I съезда Кубанской войсковой Рады и создание 
войскового правительства. Избрание атаманом Кубанского 
казачьего войска А.П. Филимонова. «Ледяной» поход генерала 
Л.Г. Корнилова и его гибель. 



7 февраля
внеурочное занятие по Истории и культуре кубанского 

казачества во 2 классе «Структура войска. Атаман»

• Открытое мероприятие 
по Истории и культуре 
кубанского казачества во 
2 «Б» казачьем классе по 
теме «Структура 
кубанского казачьего 
войска. Атаман» провела 
Глухова Т.И. На 
мероприятии 
присутствовали коллеги 
из казачьих школ № 26 
(станица Натухаевская) и 
№ 24 (станица Раевская).



Библиотечный урок провела школьный библиотекарь Макарчук Н.Н. Она рассказала ребятам 6-8 
казачьих классов, что фонд школьной библиотеки располагает литературой, которую можно 

использовать для самостоятельного изучения и расширения знаний о родном крае, кубанском 
казачестве. Это и энциклопедическая литература, и художественная, и периодическая печать.



3 февраля
«Анапа – город Воинской Славы»

Мероприятия, посвященные 6-летию присвоения городу звания. 



9 февраля
Посещение школьного музея



3 «Е» казачий кадетский класс посетил 
Краеведческий музей г-к Анапа



11 февраля
Спартакиада учащихся казачьих кадетских классов

8 «Е» казачий кадетский класс занял второе место и еще один кубок в копилке их 
побед!



13 февраля
Концерт патриотической песни



14 февраля
поездка в воинскую часть ПВО ст. Анапская



14-18 февраля
экскурсионная поездка в город-герой Волгоград



15 февраля
Митинг-реквием, посвященный 28 годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. Парк 70-летия Великой Победы ст. Анапская



17 февраля
Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Защитника Отечества



20 февраля ДК станицы Анапской. 
Встреча четырех поколений.

Учащиеся 3 «Е» и 8 «Е» казачьих кадетских классов посетили ДК станицы Анапской на тематической 
встрече четырех поколений. На встрече присутствовали участники ВОВ, локальных войн, защитник 

блокадного Ленинграда, потомственный военный, внук  Сурена Смбатовича Аракеляна – В.Г.Аракелян.



20 февраля
5 «Д» казачий кадетский класс посетил  тематическую выставку в Комнате боевой 

Славы Института береговой охраны ФСБ России



17 февраля
«О Родине, о подвиге, о Славе!»

День истории и культуры в 4 «Б» казачьем кадетском классе 



22 февраля
«Русская Православная Церковь на защите Отечества» 

Иерей Свято-Вознесенского храма станицы Анапской провел с учащимися 
казачьих классов встречу.



22 февраля 
Торжественная линейка, посвященная закрытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы



«Святое дело – Родине служить!»
• Под таким девизом прошел в этом году месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. Учащиеся казачьих кадетских классов 
приняли активное участие в патриотических мероприятиях. Многое узнали 
или повторили из истории славного прошлого нашей доблестной Армии, ее 
героев. Их подвиги вдохновляют на серьезное отношение к своей Родине, 
воспитывают патриотические качества, чувство гордости за народ. Дни 
истории казачества дали более глубокие познания в значении Кубанского 
казачества для России как в историческом прошлом, так и в современности. 

• Мероприятия месячника смогли еще более объединить школу, детей, 
родителей, казачество, церковь. Очень важно иметь связь поколений. 
Поэтому бесценны те встречи, где ребята познакомились с подвигами 
современников, с внуком Героя Сурена Аракеляна. Возлагая венки и цветы к  
памятникам на братских могилах у себя в станице или в городе-герое 
Волгограде, они вспоминали тех, кто дал нам возможность  жить и трудиться 
под мирным небом сильнейшего в мире государства. Именно они своими 
подвигами и желанием освободить нашу землю от неприятеля любой ценой 
оставили нам в наследие могущественное государство. И наша задача –
сохранить это наследие. Примеров патриотизма мы узнали великое 
множество, но каждый может быть патриотом и на своем поприще. Любое 
дело, которое прославит нашу Родину – великое!


