
Познаём историю и чтим 

традиции  кубанского казачества 
«В народе говорят, что земля может накормить нас 

своими плодами и напоить водою из своих 

источников, но она не может себя защитить. 

Защищать землю обязанность живущего на ней человека. Русскому 

народу выпала нелегкая судьба  в течение всей истории. У нас с вами 

славная история и мы имеем право 

ей гордиться». Этими словами началась беседа учащихся нашей школы с 

представителями казачества. Климушин Игорь Анатольевич, частный 

коллекционер и потомственный кубанский казак, рассказал ребятам о  

 

 

 

 

своей коллекции «Оружие Северного Кавказа». Учащиеся 6-7-х классов 

многое узнали об истории топора, кинжала, сабли. Ребята услышали 

историю не только кубанского, но и терского, донского казачества. С 

большим удовольствием учащиеся подержали в руках и саблю, и плетку, 

и ордена Отечественной войны. Такие встречи очень полезны для 

понимания чувства патриотизма и любви к своей Родине-Кубани!  

 



15.02.2016 г.  в   нашу школу  был приглашен казак-историк  

Берендюков Борис Николаевич, который  рассказал ребятам казачьих 

классов  об истории происхождения холодного оружия, познакомил  с  

историческими событиями. От увиденного и услышанного  у ребят 

осталась масса положительных эмоций и ярких впечатлений, ведь 

соприкоснуться с историческим прошлым удается не часто. У ребят была 

возможность задать интересующие вопросы и подержать в руках 

настоящую казачью шашку и штык времен Первой Мировой войны. 

 

          Патриотическое воспитание   проходит 

сквозной линией в образовании казачат  
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и держится на ценностях, устоях и обычаях 

наших предков. 

   Именно достойное патриотическое 

воспитание молодежи формирует будущее 

нашей страны. Поэтому работа с подрастающим поколением  на первом 

месте.  

На базе казачьих классов особенно 

удобно возрождать традиции 

патриотического воспитания, традиции 

духовного  и нравственного роста 

молодого человека в современном 

обществе.  В нашей школе в этом 2015  

году выпустился самый первый 

казачий класс .На протяжение пяти лет 

ребята принимали  активное  участие в районных и краевых 

мероприятиях  и занимали призовые места: краевые соревнования «На 

сажень быстрее ветра», «Регион 93», «Патриоты Кубани», Слёт 

Православной молодёжи , соревнования допризывной молодёжи и многие 



другие. И эта подготовка помогла ребятам выбрать будущие профессии 

военных.  

    Весной пополнились ряды казачат из 35  

учащихся 5-х классов.  

Частые встречи с представителями 

казачества для детей и родителей  не 

проходят даром. Совместными  усилиями   

решаются многочисленные вопросы. 

   17 сентября проводилась встреча 

родительской общественности  с 

атаманом Ковалёвского казачьего 

общества, есаулом Слыщенко В.В., 

представителем совета стариков 

, сотником Афанасьевым А.И., 

начальником штаба 

Ковалёвского хуторного 

казачьего общества , 

вахместром Нестеровым В.И.  

на которой  обсудили 

совместные  мероприятия.  

 Так  3 октября учащиеся  6-х классов казачьей направленности  приняли 

участие  в традиционных ежегодных  Михайловских поминовениях в 

честь подвига казаков Добровольческой армии, которые проходили в 

станице Михайловской Курганинского района Краснодарского края . На 

мероприятия   присутствовали главы поселений  Лабинского казачьего 

отдела,  казаки из всех районов края, 

представители культуры, 

священнослужители, воспитанники 

Курганинского казачьего кадетского 

корпуса. Такого количества  казаков и 

кадетов   ребята увидели впервые и  

очень внимательно слушали историю  

1918 года 2-го Кубанского похода, в 

результате  которого  в 

кровопролитных боях, 

Добровольческая армия освободила 

станицы Темиргоевскую, Петропавловскую, Михайловскую, Курганную, 

Константиновскую, Родниковскую. В боях за освобождение этих станиц 



участвовала 1-я казачья дивизия армии генерала П.Н. Врангеля, которая 

потеряла 2460 рядовых и 260 офицеров , а также  стрелковая дивизия 

генерала М.Г. Дроздовского, потерявшая 1800 человек. 

               Обелиск был отреставрирован  в 2012 году силами прихода 

храма Вознесения Господня города Курганинска и учреждены 

Михайловские поминовения Первые 

поминовения возглавил атаман 

Всекубанского казачьего войска, вице-

губернатор Н. А. Долуда. " 

       Ко всем присутствующим  обратился  

настоятель храма Вознесения Господня 

протоиерей Валерий Коваленко. Он  

продолжил историю  о событиях 1918 года. 

    В ходе мероприятия со сцены 

исполнялись  старинные казачьи  и патриотические песни , которые 

исполнили  казачий хор и представители 

духовенства .    В окончании 

мероприятия  казаки  возложили венки  к 

памятнику на кургане, и завершилась 

церемония орудийными залпами. 

 А по дороге домой в автобусе казачата 

оживлённо  обсуждали увиденное и 

гордились , что являются 

продолжателями  казачьих традиций. 

Ведь казаки имеют свою культуру, 

историю, память, славное прошлое. В казачестве общее    всегда выше 

личного. Казаки всегда служат родной земле — святой Руси, своему 

народу и своему государству, и ни когда 

свое Отечество не подводили.   На 

предстоящий праздник  «День 

казачества», который будет проходить в 

г.Новокубанске  17  октября уже  

приглашены  юные казачата в качестве 

участников парада. 


