
С сентября 2016 года школа № 10 активно включилась в общественно – 

значимую деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения на основах казачьих традиций, культуры и нравственных устоев. 

Уже 6 сентября нашу школу комиссионно 

посетили представители департамента по 

делам казачества и военным вопросам 

Краснодарского края и министерства 

образования, науки и молодежной политики. 

Они изучили условия обучения и воспитания 

школьников на предмет соответствия казачьим 

традициям обучения и воспитания, и по 

результатам проверки было принято решение о 

присвоении школе № 10 статуса «казачья 

образовательная организация».  

10 сентября 20 казачат школы посетили этнографическую станицу - 

исторический комплекс «Атамань» (20 

человек). 

13 сентября общешкольный праздник ко 

дню рождения Краснодарского края. 

16 сентября митинг-реквием на батарее 

Зубкова, посвященный освобождению 

города от фашистов в 1943 г.(20 чел.). 

3 октября наша школа принимала гостей 

со всего края – свыше 50 учителей и 

тьюторов кубановедения, которые 

съехались в Геленджик на краевое 

совещание. Педагогам и представителям 

управления образования продемонстрировали элементы воспитательной 

работы школы в казачьем направлении и убранство кабинетов (в каждом с 1 

сентября оформлен уголок казачьей культуры).  

14 октября состоялся большой праздник – линейка в честь присвоения школе 

краевого статуса «казачья организация», на которой присутствовали глава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, атаман 

Черноморского казачьего округа и другие представители казачества и 

администрации. (СТС-Геленджик 

от 17.10.16)  

15 октября – участие казачат 10 

школы в торжественных 

мероприятиях в честь Дня 

кубанского казачества и 320-й 

годовщины образования 

Кубанского казачьего войска в 

городе-герое Новороссийске. 

3 ноября посещение Архипо-

Осиповки –знакомство с 



Михайловским укреплением, посещение музея хлеба и Музея космонавтики. 

4 ноября – казачата побывали в х. Джанхот на традиционном празднике 

казаков Геленджикского районного общества, посвященному дню памяти 

Ф.А. Щербины. (стс-геленджик) 

Деловая игра по основам финансовой грамотности второй год проходит на 

базе нашей школы для учащихся 6-7 классов с представителями банка 

«Хоумкредит» 

14 ноября – Всероссийский день самбо. Показательные выступления в школе 

наших учащихся. 

Зональное совещание по вопросам развития казачьего воспитания в г.Туапсе. 

Наша школа готовила презентацию своего опыта, но в силу определенных 

причин не выступали. (СМИ- Кубань-24) 

29 ноября – Закрытие краевой Вахты памяти в г.Славянск-на-Кубани.(Атаман 

школы с руководителем школьного музея в составе делегации от МО) 

Нашу школу посетил заместитель главного редактора краевой газеты 

«Вольная Кубань», который познакомившись с казачатами школы написал 

статью «Есть 25 казачья школа!» (газета «Вольная Кубань» от 1.12.16г.) 

3 декабря – муниципальные соревнования по рукопашному бою прошли в 

нашей школе.(газета «Прибой» статья «Рукопашная по-марьински») 

3 место в муниципальном конкурсе «Ратные страницы истории» 

16 декабря –муниципальная игра «Калейдоскоп Кубани» состоялась на базе 

нашей школы (СТС-Геленджик) 

21 декабря – Грамота Губернатора за 1 место в краевом конкурсе на приз 

им.Маршала Жукова в номинации «казачьи образовательные учреждения». 

22 декабря – Атаманская елка в г.Краснодар (20 чел.) 

27 декабря – Елка ЗСК г.Краснодар (6 чел.) 

28 декбря – Атаманская елка г. Геленджик (40 чел.) 


