
Слайд 1. Здравствуйте. Меня зовут Овсянникова Е.В., я классный руководитель
6  «Г»  класса  казачьей  направленности.  Я  расскажу  о  том,  как  мы
взаимодействуем  с  различными организациями  и  учреждениями  казачества,
образования, культуры и пр.

Слайд 2.  На этом слайде вы видите основные организации и учреждения, с
которыми  мы  работаем.  Это  Армавирское  районное  казачье  общество,
Кропоткинский  казачий  кадетский  корпус  им.  Г.Н.  Трошева,   казачье
профессиональное  училище  №  5,  гарнизонный  Дом  офицеров,  учреждения
дополнительного образования, библиотеки города, учреждения культуры.

Слайд 3. Во главе всей нашей работы стоит взаимодействие с Армавирским
районным казачьим обществом, которая проходит под руководством атамана
Агапова Анатолия Семеновича. Наставниками наших детей являются Дерибас
Геннадий  Иванович  Председатель  Совета  Стариков  и   Забирко  Виктор
Васильевич  –  войсковой  старшина,  заместитель  атамана  Армавирского
районного казачьего общества.
Они  принимают  активное  участия  в  школьных  мероприятиях,  проводят
тематические  беседы  с  учащимися  классов  казачьей  направленности,
принимают  участие  в  организации  встреч  с  другими  представителями
казачества. 

Слайд  4.  Интересным и  плодотворным  является  сотрудничество  с
Кропоткинским казачьим кадетским корпусом им. Г.Н. Трошева. В прошлом
году  мы  пригласили  кадетов  для  участия  в  торжественных  мероприятиях,
посвященных  открытию  классов  казачьей  направленности.  В  этом   году
учащиеся 6 «Г» посетили День открытых дверей в корпусе, где познакомились
условиями поступления, обучения и проживания кадетов. В течение 2-х лет
кадеты принимают активное участие различных мероприятиях школы. 
Слайд  5.  Помогают изучать  традиции  и  обряды  кубанского  казачества,
обучают  мальчишек  и  девчонок  основам  джигитки,  участвовали  в  работе
летнего лагеря «Солнышко». 

Слайд 6.  Близкое соседство с Федеральным Государственным Учреждением
Культуры  и Искусства «Дом офицеров Армавирского гарнизона»  позволяет
учащимся  классов  казачьей  направленности  принимать  участие  в
мероприятиях  муниципального  уровня.  20  февраля  учащиеся  6  «Г»  класса
своим выступлением открывали муниципальный конкурс военной песни «О
чем  поют  солдаты»,  а  в  марте  принимали  участие  в  праздновании
«Масленицы», организованном Домом офицеров для семей военнослужащих в
микрорайоне мясокомбината.



Слайд  7.  Совместно с  мастерами  производственного  обучения  Казачьего
профессионального училища № 5 мы разработали дизайн казачьей формы
для  нашей  школы.  Они   помогли  нам  выбрать  материал,  аксессуары.
Учащиеся училища принимали участие в изготовлении формы. В следующем
году планируются совместные внеклассные мероприятия по казачеству.

Слайд  8.  Представители  православного  духовенства  помогают  нам  в
реализации  задач  духовного  воспитания.  Священники  Свято-Никольского
храма,  храма  Рождества  Христова  проводят  беседы для учащихся  классов
казачьей  направленности,  ученики  воскресной  школы  храма  Рождества
Христова  принимают  участие  во  внеклассных  мероприятиях  духовного
характера.

Слайд  9.  Сотрудники  Армавирского  краеведческого музея  знакомят
учащихся  с  интересными  экспонатами  и  фактами  истории  кубанского
казачества.  А  работники  библиотек  города  им.  К.И.  Чуковского,  Н.К.
Крупской  знакомят с литературой и языковыми особенностями Кубани.

Слайд 10. Многолетние взаимодействие с ЦНТТ (кружок мягкой игрушки) 
способствует изучению казачьих традиций и ремесел, вопросы спортивного 
воспитания и здорового образа жизни помогают решать тренеры ДЮСШ №2.

Слайд 11. Таким образом взаимодействие с различными организациями и 
учреждениями казачества, образования и культуры способствует успешной 
реализации программы воспитательной деятельности в классах казачьей 
направленности нашей школы.


