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Люби Россию, ибо она мать твоя,
и никто в мире не заменит еѐ.

(Из казачьих заповедей)

Программа воспитательной работы в классе казачьей направленности 
МАОУ СОШ № 3 г. Гулькевичи

Cовременное школьное образование немыслимо без изучения истории малой Родины. Ни 
один образованный человек не может себя считать патриотом и гражданином своей 
страны, если не знает того, как был устроен быт его дедов и прадедов, того, кто жил 
на благодатной земле нашего края тысячелетия назад. 
Решать эти задачи помогает программа «Нравственно-патриотическое воспитание
средствами внеклассной работы в классе казачьей направленности». В ходе данной
деятельности каждый ребенок может реализовать свои способности.
Индивидуализация воспитания должна вести к тому, чтобы в детях проявлялись их
лучшие черты и качества.
Свою работу в казачьем классе начала в 2011 году с психолого-педагогического анализа
учащихся. Результаты исследований легли в основу воспитательной программы.
Анализ занятости учащихся показал, что 60% ребят не были задействованы в работе
кружков, секций, факультативов, детских объединений, не имели ни каких поручений.
Встала задача - тактично скорректировать и направить их деятельность. Ведь
включаясь в социальные связи и отношения, ученик видит самого себя в новом свете,
начинает ощущать себя нужным другим людям. У него меняется самооценка,
возникает желание всегда и всюду приобретать общественное признание. И в
результате - личностные состояния закрепляются и становятся нравственной
привычкой. Так, играя, соревнуясь, ребята проходят путь гражданина, созидателя,
патриота – путь, который зовется – школьная жизнь.



«Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим,                   
И в старом красоту находим, 
Хоть новому принадлежим». 

Наша «классная» история 
началась в 2011 году



ПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАЧАТА



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



Экскурсионная работа



Внеклассная работа в рамках курса   «История и 
культура кубанского казачества»



Уроки  Мужества



Участие в параде 
Кубанского казачьего 

войска.



Посещение мест боевоей славы



Нельзя не отметить тесное сотрудничество школьного коллектива с социумом. 
Итогом такого сотрудничества стали достижения  учащихся во многих конкурсах 

и конференциях.



Схема взаимодействия учащихся класса с социумом

ЦДК 
«Лукоморье» фольклорная студия 

«Ладо»

видеоклуб
«Истоки»

ЦЗН

МАОУ 
СОШ№ 

3

Управление 
образования  

Гулькевичский район

Районная детская 
библиотека

эстетическоий центр 
«Ладомир», 



НАШИ ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Учащиеся МАОУ СОШ №3 награждены грамотами за 
1 место  в конкурсе  «Казачьи игры» в 2015г.

Учащиеся МАОУ СОШ №3 награждены грамотой 
за 1 место  в конкурсе  «Казачьи игры» в 2014г.



Краеведение и поисковая работа
В 2014-2015 учебном году учащиеся класса активно включились в  поисковую работу «Доблесть 

и слава кубанских казаков в период Великой Отечественной войны: казаки 4-го гвардейского 
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Гулькевичская казачья сотня». Изначально в 
списке значилось 28 фамилий, но во время поисковой работы ребятам удалось найти 
сведения ещё о 7 казаках. Память о которых увековечили в мемориальном знаке.

Родные наших легендарных земляков, 
воевавших в составе Гулькевичской
казачьей сотни, не сдерживая слез, 
высказали слова благодарности тем, 
кто занимается поисковой работой.

Глава муниципального образования 
Гулькевичский район Кадькало Виктор 
Игоревич, глава Гулькевичского
городского поселения Улицкий Вячеслав 
Иванович, атаман Гулькевичского
районного казачьего общества Власов 
Александр Иванович возложили цветы к 
памятнику.



Торжественное открытие памятного знака «Казакам-добровольцам 
Гулькевичской казачьей сотни» 8 мая 2015 года.



Наши успехи

Победители муниципального 
конкурса на лучший класс 

«Гордость района»

Результатом воспитательной работы, проводимой в
классе стали значительные достижения моих учащихся во
многих конкурсах и викторинах. Ребята представляли
Гулькевичский район в торжественном параде,
посвященном Дню реабилитации кубанского казачества в г.
Краснодаре и торжественном мероприятии, посвященном
Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню
кубанского казачества в г. Тихорецке. Учащиеся класса
стали победителями муниципального конкурса «Казачьи
игры» в 2015г. и призерами в 2014г. и 2016г. Победителями
среди классов казачьей направленности по итогам
месячника оборонно-массовой работы в 2015 году в
Гулькевичском районе. Ребята обладают разносторонними
интересами. Успешно занимаются в спортивных секциях.
Являются победителями и призерами ЮФО и России по
вольной борьбе. Занимаются в музыкальной школе, школе
искусств, посещают танцевальный и цирковой кружки.
Класс стал победителем в муниципальном конкурсе на
лучший классный коллектив, объявленном главой
муниципального образования Гулькевичский район
В.И.Кадькало, и награждены экскурсионной поездкой в
республику Крым. В 2017 году победителями районной
интеллектуальной игры среди старшеклассников «Память
сердца». Учащаяся класса Гапонова Ирина возглавляет
школьное самоуправление.









«Я родился и вырос 
на Кубани!». 


