МБОУ: Потаповская СОШ
Информация
об образовательной организации, имеющей статус «Казачья»

В хуторе Потапов Волгодонского района Ростовской области я находится
школа, которой в 2010 году был присвоен региональный статус «Казачья»
В школе через учебно-воспитательную деятельность реализуется программа
по возрождению казачьих традиций, изучению быта и культуры Донских
казаков.
Целью программы является формирование гордости за достижения родного
края, интереса и уважения к историческому прошлому своей малой Родины,
продолжение традиций своего народа.
В школе региональный казачий компонент реализуется через:
- урочную деятельность
- региональный компонент
- внеклассную деятельность
- кружковую работу
Региональный казачий компонент реализуем через предметы:
- литературное чтение;
- история;
- биология;
- география;
-курс «Основы духовно нравственной культуры России»
-курс «Основы религиозных культур светской этики»
- изобразительное искусство,
- музыка;
- окружающий мир;
- технология, которые формируют у учащихся знания о богатстве и
разнообразии природы родного края. Учащиеся получают исторические
сведения о народах, населявших территорию края, героических событиях,
происходивших на Донской земле, подвигах своих земляков, изучают историю
и быт казачества, обычаи и традиции Дона.
В 1-4 классах осуществляется знакомство и приобщение к культуре,
традициям, истории донского казачества, через примеры казачьего прошлого и
настоящего своей семьи, начинается формирование любви к родной земле,
гордости за принадлежность к казачьему роду, через работу краеведческого
кружка «Росинка».

В 5-9 классах центральное место в деятельности педагога отводится
формированию личности патриота, через активное участие школьников в
проектной, исследовательской деятельности на уроках истории при изучении
краеведческого материала и занятиях в кружке «Веселый курень».
В 10,11 классах завершается формирование гражданского сознания выпускника
– гражданина России и патриота Родины, умеющего самостоятельно принимать
решения, готового к действенному служению Отчеству через работу клуба
«Юность Дона».
ДЮШО «Казачья станица» является добровольным объединением классов,
организована в целях создания условий для самовоспитания, самореализации
личности ребёнка через активную творческую деятельность, для всестороннего
развития и подготовки к общественной жизни, воспитания любви и уважения к
родному краю, его истории, культуре и традициям Донских казаков.
Сфера деятельности детского школьного объединения «Казачья станица»:
изучение истории Донского края, фольклора Донского казачества, экскурсии по
местам боевой и трудовой славы, поисковая работа, организация и проведение
уроков мужества и встречи с тружениками тыла, интересными людьми.
Школьное самоуправление осуществляется через детско-юношеское
школьное объединение «Казачья станица»
1-4 классы - «Юные Дончата»;
5-7 классы - «Дончата»;
8-11 классы - «Донцы».
Направление деятельности организации
Военно-патриотическое.
Духовно-нравственное.
Культурно-историческое.
Гражданско-правовое.
19 мая на торжественной линейке учащихся 1-х классов принимают в
ДЮШО «Казачья станица».
При вступлении в детскую организацию учащиеся 1-х классов читают Законы
ДЮШО «Казачья станица» и дают клятву казака. Линейка проходит с участием
атамана казачьей станицы, членов Совета Дончат и членов казачьей
добровольной дружины х. Потапов.
Учащиеся 8-11 классов в сентябре месяце один раз в два года тайным
голосованием выбирают Совет. Атамана школы выбирают на заседании Совета
Дончат тайным голосованием один раз в два года.

Совет Дончат является исполнительным органом ученического
самоуправления в школе, который содействует сплочению коллектива,
способствует формированию у всех учащихся сознательного и ответственного
отношения к своим правам и обязанностям, является защитником прав
учащихся, инициатором школьных олимпиад, конкурсов, смотров, акций,
проектов, предметных недель, творческих выставок, проводимых совместно с
педагогами и родителями.
Школа тесно сотрудничает с молодежной организации Донцы Романовского
юрта, добровольной казачьей дружиной х.Потапов. Атаман казачьей станицы
х.Потапов Скляров Михаил Михайлович, Прокопенко Иван Александрович
введены в состав Управляющего совета школы и принимают активное участие в
его работе. Скляров М.М., Назаренко В.Д., Божко С.В., Скакунов Н.Н,
Морковской В.Ф. ведут активную профилактическую работу с детьми группы
риска. Членами ДКД х.Потапов организовано наставничество казаков над
учащимися, склонных к пропускам занятий без уважительной причины. Члены
казачьей добровольной дружины х.Потапов принимают участие в проведении
внеклассных мероприятий, совместно с педагогами школы организуют рейды по
соблюдению и выполнению областного закона №346-ЗС от 16.12.2009 года «О
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»,
дежурят на внеклассных мероприятиях, выступают на общешкольных
родительских собраниях, принимают активное участие в проведении месячника
оборонно-массовой работы, в торжественной линейке по приему детей в ДЮШО
«Казачья станица», в проведении уроков мужества, встреч с интересными
людьми, праздника День Победы.
В школе не первый год функционирует Школа «Шермиции», в которой
ребята изучают военные боевые искусства донских казаков, быт и культуру
донского края. Божко Сергей Викторович-первый товарищ атамана
«Потаповская станица» - руководитель школы «Шермиции», Скакунов Николай
Николаевич - казак казачьего общества «Потаповская станица», Арьков Николай
Павлович - казак казачьего общества «Потаповская станица», проводят
практические занятия по казачьему боевому искусству Шермиции. Назаренко
Владимир Дмитриевич- сотник казачьей Потаповской дружины, Прокопенко
Иван Александрович, Молчанов Вячеслав Александрович атаман хутора
Потапов-выступают перед учащимися с лекциями и беседами.
Мы сохраняем важные формы работы с детьми:
- проекты «Стена памяти», «Великие сражения Великой Отечественной
войны»;
- вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»;

- акции «Память поколений», «Милосердие», «Ветеран живет рядом»,
«Помощь ветерану», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; «Помощь
ветерану»; «Блокадный хлеб», «Забота».
- уроки мужества, Неделя воинской славы, посвященные памятным датам
истории России и казачества, встречи с интересными людьми, сыновьями и
внуками воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;
- военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка», «Орленок».
Традиционно в школе проходят:
- фестиваль Казачьей песни «Лейся песня широкая, вольная»» совместно с
казачьей дружиной х.Потапов (5-7 классы);
- месячник оборонно-массовой работы «Моё Отечество» (1-11 классы);
-соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова (5-11 классы);
- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки(5-11 классы);
- неделя толерантности «Наш край Донской» (1-11 классы)
-фестиваль национальных культур «Дон- наш общий дом» (8-11 классы);
- торжественная линейка - принятие в детскую организацию «Дончата»;
- выступление кружков «Веселый курень» на традиционном празднике «День
хутора», «День Матери-казачки»;
- обзорные экскурсии по местам воинской славы города-героя Волгограда
- классные часы: «Помним, гордимся, наследуем!», «Донские казаки,
прославившие Дон»;
- конкурс «А ну-ка, парни!» (8-11 классы);
-проект «История одного подвига» (8-11 классы);
- конкурс «Семья крепка корнями, а Дон казаками»(3-4 классы);
-праздник «Масленица» (3-4 классы);
-казачьи посиделки (1-2 ) классы
- конкурс патриотической песни. «Россия-Родина моя» (1-4 классы);
- конкурс инсценированной песни «Песни опаленные войной»(5-7 классы);
- уроки мужества «России верные сыны»;
- уроки посвященные 100-летию со дня подписания циркулярного письма ЦК
РКП9Б) о проведении массового террора в отношении казачества, в память
казаков-жертв репрессий и геноцида, а также павших за Отечество и Веру
Православную;
Шефство над ветеранами, тружениками тыла, вдовами погибших,
участников Великой Отечественной войны.
За каждым классом закреплён ветеран труда, вдова участника войны, труженик
тыла проживающие в хуторе Потапов.
В течение всего года обучающиеся проявляют внимание и заботу, оказывают
помощь ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам погибших, посещают их на

дому, проводят с ними встречи, поздравляют с праздниками, оказывают
помощь. Ребята во время встречи проводят записи военных воспоминаний,
биографий.
Регулярно проходят встречи с тружениками тыла, вдовами ветеранов Великой
Отечественной войны. Встречи учащихся с, тружениками тыла, вдовами
погибших ветеранов войны знакомят учащихся с событиями Великой
Отечественной войны, показывают роль личности, в героическом деле защиты
своей страны.
Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах,
акциях, проектах, соревнованиях
- Международный конкурс «Изумрудный город» номинация Смотр строевой
песни «Военно-спортивная игра «Зарничка»;
- Международный этно-фестиваль казачьей обрядовой культуры игры степных
народов Юга и России;
- Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» номинация
«Исследовательские и научные работы» тема «Живу и помню»;
- Международный конкурс Изумрудный город «Широкая масленица»;
- Межрегиональный съезд реконструкторов и молодежных патриотических
объединений. В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации;
- Всероссийская акция «Читаем детям о войне»;
-Всероссийская акция «Наши герои» в рамках движения «Сделаем вместе»
конкурс «Герои среди нас»;
-Всероссийская акция «Спасибо за всё!», «Дорога памяти»
- Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни- здоровье!»;
-региональная акция «Удели внимание ветерану» посвященная 75-летию
освобождения РО от немецко-фашистских захватчиков»
- региональная общественная организация «Дон гостеприимный»
Фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону»;
- Зональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта
«Волейбол в школу»)
- региональный проект 150 культур конкурс «Золотые Зерна», «Новые сказки
Тихого Дона»;
-региональный образовательный проект «Молодежная команда Губернатора»;
- Молодежный форум «Молодая волна 2019» «Твой след в сердце»;
- Финал областной военно-спортивной игры «Орленок»;
-региональная научно-практическая конференция «Формирование гражданской
идентичности и воспитание патриотизма в системе: детский сад - школа колледж - ВУЗ;

-слет казачьей молодежи войскового казачьего общества «всевеликое войско
Донское» «Готов к труду и обороне» 2019;
- муниципальный этап Зональных соревноваии по волейболу «Серебрянный
мяч» среди общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского
проекта «Волейбол в школу»;
- социальный проект «Подари свое сердце людям»;
- районный межпоселенческий конкурс «А ну-ка, парни!»
-«Масленичные игры «Шермиции»;
- муниципальный этап Регионального конкурса методических разработок по
гражданско-патриотическому воспитанию;
- муниципальный конкурс видеороликов с литературно-музыкальной
композицией «Голос памяти»;
-муниципальный конкурс рисунка «Поздравительная открытка» ко дню Победы;
- конкурс рисунка «Поздравительная открытка» ко дню Победы
- муниципальный конкурс «Наследники Победы»
- строевой
смотр
добровольных казачьих дружин
образовательных
организаций Волгодонского района;
-военно-полевые сборы
- сдача норм ГТО (золотой значок 16 человек)
Вся проведенная работа по реализации казачьего компонента
способствует воспитанию у учащихся патриотизма, любви к малой Родине,
чувства уважения к традициям Донского края.
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