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ВВо сиаву Омчизйц, во сиаву йалогао сиаву Омчизйц, во сиаву йалога  

ННа лагосмч жазачч ему сиавйому логуа лагосмч жазачч ему сиавйому логу  

ММц буд ем учемьсш, млугемьсш, глу-ц буд ем учемьсш, млугемьсш, глу-
жемчжемч  

ИИ  в елой и клавгой Поссеи сиужемч!в елой и клавгой Поссеи сиужемч!  

ССиава гелошм, сиава Кубайи!иава гелошм, сиава Кубайи!  

ККазачч ему логу нет пер евогу!азачч ему логу нет пер евогу!  



ВВ  нашей школе  обучается 145 учащихся нашей школе  обучается 145 учащихся   

в казачьих классах. в казачьих классах.   

Чем казачий класс отличается от обычного? Чем казачий класс отличается от обычного? 

Прежде всего, преподаванием истории и Прежде всего, преподаванием истории и 

культуры казачества, основ православия. культуры казачества, основ православия. 

Ведь, как известно, казак без веры Ведь, как известно, казак без веры   

——  не казак.не казак.  

КК  азажи всегга бции околой лоссийсжой госугалсмв енйосми, осма-азажи всегга бции околой лоссийсжой госугалсмв енйосми, осма-
юмсш ею и сегогнш. Некрелывйое жазачч е воскемайие нормелует зеч-юмсш ею и сегогнш. Некрелывйое жазачч е воскемайие нормелует зеч-

йосмч мозогыу зюд ей, жомолце клоголдают млагеоеи крегжов.йосмч мозогыу зюд ей, жомолце клоголдают млагеоеи крегжов.  

В жазачьеу киассау боиьпое вйииайие В жазачьеу киассау боиьпое вйииайие 
уд еляют не моиьжо облазовайею, йо и вос-уд еляют не моиьжо облазовайею, йо и вос-
кемайею, закиагываш в когласмающем кемайею, закиагываш в когласмающем 

кожолейеи конямиш фесми, гозга, омв ем-кожолейеи конямиш фесми, гозга, омв ем-
смв енйосми, камлеомизма.смв енйосми, камлеомизма.  

По отзывам ро-По отзывам ро-

дителей и учи-дителей и учи-

телей нашей телей нашей 

школы, дети с школы, дети с 

удовольствием удовольствием 

носят форму и носят форму и 

гордятся тем, гордятся тем, 

что они что они   

КАЗАКИ!КАЗАКИ!  

ЗЗ  а киассами зажреплен йасмавйек Плепажов а киассами зажреплен йасмавйек Плепажов 
В. А.,  сосмоярей в лайонйом жазачч ем обще-В. А.,  сосмоярей в лайонйом жазачч ем обще-
смв е. Он сиужет длш ребят климелом ков ед е-смв е. Он сиужет длш ребят климелом ков ед е-
йиш кли общейеи со смалпими, миагпими и йиш кли общейеи со смалпими, миагпими и 
лавйцми, омйохейием к госугалсмву и семч е. лавйцми, омйохейием к госугалсмву и семч е. 
К нему д еми могут обламемьсш за сов емом и К нему д еми могут обламемьсш за сов емом и 

коморью.коморью.  


