


Классный руководитель, 

Он же – учитель, 

Мама и папа, 

Писатель, творец, 

Временами чтец и певец. 

Бывает, играет роль он актёра, 

Туриста, фотографа и репортёра. 

Он же – новатор и навигатор. 

Должен он стать для каждого другом, 

Чтобы доверие не потерять 

И успешность завоевать! 

Мухортова  Валентина  Федоровна 



  5 «В»  класс – это:  

 

 

 

 

 

 

 

14  
 серьёзных и не очень, 

увлечённых учёбой и игрой, 

активно занимающихся спортом 

МАЛЬЧИШЕК 

13  
 красивых, талантливых 

умненьких,  благоразумненьких  

ДЕВЧОНОК 

 



 Ещё 27 юных армавирцев пополнили ряды армавирского казачества – теперь 

эти дети учатся в классе казачьей направленности, который открылся в 2012  году и в 

школе № 18.  Основными задачами,  наряду с обеспечением современного общего 

образования, являются воспитание учащихся на духовных и нравственных основах 

казачества, формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных 

кубанцев; подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России в духе военно-

патриотических традиций кубанского казачества; развитие физически и морально 

здорового человека, впитавшего в себя лучшие достижения культуры своего народа. 





Гимн  казачат 

(разработан Кусочек Натальей Николаевной,  учителем начальных классов   

МБОУ СОШ № 10  хутора Куликовского  Ленинградского района  Краснодарского края,   и 

Федоренко Алёной Александровной,  учителем музыки г. Краснодара) 

1. Нам  нужны  такие  казаки  в  станицах, 

Чтобы  ими  мы  всегда  могли  гордиться. 

Нам  нужны  поля,  сады  и  огороды, 

Чтоб  Кубань  всегда  бы  славилась  народом. 

 

Припев: 

И  тогда  любимая  земля, 

Всем  друзьям  подарит  чудеса. 

И  тогда  любой  ребёнок  скажет 

Нет  нигде  Кубани  нашей  краше. 

 

2. Хороши  у  нас  кубанские  просторы, 

Золотое  солнце  и  как  жемчуг  море. 

Будем  мы  беречь  казачий  край  все  вместе, 

Край  наш  Краснодарский,  край  хлебов  и  песен. 

 

Припев: 

И  тогда  любимая  земля, 

Всем  друзьям  подарит  чудеса. 

И  тогда  любой  ребёнок  скажет 

Нет  нигде  Кубани  нашей  краше. 

 



                                                УСТАВ 
Кто мы? 

5 «В» класс казачьей направленности  МБОУ СОШ № 18 г. Армавира 

Краснодарского края. 

Для чего мы организовались? 

Объединить усилия для добрых и полезных дел, помочь возрождению 

казачества Кубани, раскрыть и реализовать свои творческие способности для себя, для 

людей, окружающего мира. 

Что нас объединяет? 

-  Дружба. 

-  Любовь к Кубани, к Родине. 

- Желание понять друг друга, узнать больше, овладеть многими полезными 

навыками и умениями. 

К чему мы стремимся? 

Расти достойными гражданами своей страны, быть добрыми, честными, 

трудолюбивыми, своими делами подтверждать любовь к Отчизне. 

Как стать членом класса казачьей направленности? 
Выскажи  желание ребятам и выполни ритуал вступления, отвечающий 

традициям казачества. 

Кто может стать членом казачьего класса? 

Если ты ученик  МБОУ   СОШ 18,  признаёшь Устав,  готов дать клятву 

верности жить по законам и заповедям юных казачат – ты можешь стать членом этого 

класса. 

У тебя есть право: 

- добровольно вступить или выйти из казачьего класса; 

- свободно выбирать по желанию и интересам дела; 

- высказывать предложения, критиковать работу одноклассников; 

- просить помощи у старших товарищей. 

Твой долг: 

- выполнять Устав класса; 

- следовать законам чести и добра, любви и верности Отчизне. 

- уважать культуру, историю, язык своего и других народов. 





                 Посещение учащимися 5 «В» класса  МБОУ  СОШ № 18  

Свято-Никольского  храма в городе Армавир  



               Фестиваль  «Многонациональный Армавир» 

5 «В» класс представлял кубанское казачество,  которое сформировалось на 

основе слияния русской и украинской культур. Поэтому в исполнении ребят и 

родителей звучала песня «А мой миленький вареничков хочет». Мамы принимали 

активное участие и в оформлении  стола кубанскими  атрибутами, и в проведении 

казачьих игр.  



Встречи с казаками Б. Н. Берендюковым и  

И. А. Климушиным 


