
Лучший казачий класс Ейского района 

 

        26 октября 2019 года в Доме культуры станицы Камышеватской состоялся 

муниципальный этап краевого конкурса «Лучший казачий класс», в котором приняли 

участие обучающиеся классов казачьей направленности из 11 общеобразовательных 

организаций муниципального образования Ейский район по двум возрастным категориям: 

6-8, 9-11 классы казачьей направленности. 

        Конкурс проводился с целью сохранения и развития обычаев и обрядов кубанских 

казаков, приобщения обучающихся к историческому наследию своего народа. 

        Испытания, предусмотренные программой конкурса, предлагали участникам 

использовать в нелегких состязаниях весь свой творческий потенциал, высокое 

интеллектуальное и физическое развитие. 

Конкурс проводился по трем номинациям: 

1.Защита исследовательского проекта по истории и культуре кубанского казачества; 

2.Творческий конкурс «Основные традиции и обычаи казаков Кубани»; 

3.Конкурс «Народные игры кубанского казачества». 

        Испытания были достаточно серьезными и требовали тщательной подготовки и 

глубоких знаний. 

        С приветственным словом выступил лидер союза казачьей молодежи Кубани в 

Ейском районе Алексей Недашковский, он пожелал участникам удачи в конкурсных 

испытаниях.   

        Атаман Камышеватского хуторского казачьего общества Александр Авраменко тепло 

поприветствовал ребят, пожелал успешных выступлений и напомнил, что конкурс 

проходит в особенный день – день празднования Иверской иконы Божьей матери. 

        Юные казачата достойно представили проекты по исследовательской деятельности, 

рассказывали о героях-казаках, традициях Кубанского казачества. 

        Критерии оценки каждого испытания были достаточно высоки, но и участники не 

ударили в грязь лицом. Прекрасное актерское мастерство, музыкальность, знание 

народных традиций и обрядов показали казачата всех образовательных учреждений. 

        Игра и есть тот очень простой и действенный способ для плавного и 

непосредственного введения ребенка в традиционную культуру. Народные игры являются 

формой исторического культурного творчества, важнейшим общечеловеческим 

достоянием. Традиционные игры казаков способствуют приобретению навыка ловкости, 

выносливости, меткости, умению видеть и просчитывать ситуацию. То, что показали 

казачата на сцене – это радость, веселье, сообразительность. Ребята из числа зрителей 

активно включались в игру и выбегали на сцену, чтобы принять участие. 

        Достойно выступили обучающиеся 7 класса казачьей направленности  нашей школы 

(классный руководитель Попов Владимир Сергеевич).  

        Конкурс «Лучший казачий класс» закончился награждением участников грамотами 

управления образованием муниципального образования Ейский район и памятными 

подарками: книгами об истории Краснодарского края. 

        Присутствующие на празднике казаки-наставники и атаманы казачьих классов школ 

района выразили желание участвовать в конкурсе «Лучший казачий класс» и в 

следующем году. 

        Такой конкурс, как «Лучший казачий класс» является значимым мероприятием в 

сфере непрерывного казачьего образования. Этот конкурс призван не только 

содействовать пропаганде и повышению авторитета сферы казачьего образования, обмену 

опытом, организации воспитательного процесса среди образовательных организаций, 

реализующих казачий компонент, но и формировать новые предложения и модели 

совершенствования воспитательной и учебной работы в казачьих классах. 

 


