
 
     * Школа является центром научно – 

исследовательской работы по истории Кубани и 

казачеству. Изучив мнения учащихся и родителей, 

школа реализует выполнение социального заказа 

через систему дополнительного образования.    

         

    *   Успех нашей Кубанской  казачьей  школы 

состоит в том, что она в полном  объёме опирается 

на местный историко-краеведческий  материал. Мы 

задействуем не отдельный класс или возрастную 

группу учащихся, увлекающуюся чем-то 

конкретным, а все классы с 1 по 11, обеспечивая 

учащихся не только знаниями, но и знакомя с 

основами будущей профессиональной 

деятельности. Выпускники школы всё чаще 

остаются работать на селе: занимаются  

животноводством,  выращивают хлеб, растят детей, 

передавая им традиции и устои Кубанского 

казачества.  

 

 
 

* Главное требование для казачьей 

республики – это системность и 

систематичность в обучении, которая должна 

иметь конкретный итог. Соблюдение режима 

занятий, посещаемость уроков, 

ответственность за результат ученического 

труда, положительная мотивация к обучению, 

правильный выбор дальнейшего  жизненного 

пути. 

 

  

 

 
 

Цели и задачи нашей школы:  

 Ознакомление детей с традициями и 

особенностями истории и культуры 

Кубанского казачества; 

 Ориентация на восстановление исторической 

и культурной преемственности, 

патриотическое воспитание молодежи; 

 Изучение истории своего края, района, хутора, 

своей семьи. 

 Воспитание гражданственности и любви к 

своей малой родине; 

 Углубленный исследовательский поиск в 

изучении национальных традиций казаков; 

 Развитие физических качеств будущих 

защитников Родины; 

 Воспитание чувства коллективизма, взаимной 

помощи  и выручки 

 

Наш адрес:  
353313, Краснодарский край, Абинский 

район, х.Ольгинский, ул.Ленина 1  

Тел./факс: (86150) 63116, (86150)63165 

http://olgschool-32.krd.eduru.ru 

olgschool32@mail.ru 
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общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 32 имени 

атамана Я.Г. 

Кухаренко 

МО Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казачья республика имени атамана 

Якова Герасимовича Кухаренко 

МБОУ СОШ № 32 муниципального 

образования Абинский район 

 
 

«Система работы МБОУ СОШ № 32 по 

воспитанию учащихся в  Кубанских 

традициях: 

«КАЗАЧЕСТВА ТРАДИЦИИ ХРАНИМ!» 

http://olgschool-32.krd.eduru.ru/
mailto:olgschool32@mail.ru


Основные направления деятельности  
 

  

Качество образования, 

формирование личности ребенка, 

воспитание патриота своей Родины – 

основная цель  деятельности 

Казачьей республики 

имени Якова 

Кухаренко 

 
Наша школа 

выступает как 

носитель 

Кубанской 

культуры с 

системой 

ценностей, 

положительно влияющих на становление личности 

ребёнка:  военно-патриотические;  духовно-

нравственные; фольклорные (песенные); 

обрядовые 

традиции 

Кубани. 

11 февраля 

2020 года  в 

нашей школе 

 состоялось 

торжественное

  открытие 

«Стены Памяти». Гостями мероприятия стали: 

атаман Абинского районного казачьего общества 

 Сергей Бондаренко, атаман Ольгинского 

хуторского казачьего общества  Александр  

Безуглый, атаман Фёдоровского хуторского 

казачьего общества Вадим  Колесник, 

представители управления образования, педагоги, 

казачата и 

сотрудники 

СМИ.   

 

 

 Учебно-воспитательная работа в школе 

строится по принципу школьного самоуправления: 

главным органом является казачий круг, 

исполнительным органом  Совет атаманов, избран 

атаман Казачьей республики. Разработан и принят 

Устав, Программа деятельности.   

 Также школой заключен трехсторонний 

договор о сотрудничестве между МБОУ СОШ №32 

в лице директора школы С.А.Кравченко, 

Ольгинского ХКО    Таманского отдельского 

казачьего 

общества, в лице 

атамана 

А.В.Безуглого,  

Местная 

религиозная 

организация 

православный Приход Храма Пресвятой 

Богородицы ст.Федоровской Абинского района 

Краснодарского края Екатеринодарской и 

Кубанской Епархии Русской Православной Церкви, 

в лице настоятеля протоиерея Александра 

Леонидовича Облаухова. 

 Для воспитания и обучения в традициях 

казачества в школе создан  историко – 

краеведческий  музей х. Ольгинского.  Все 

экспонаты   были собраны руками учащихся нашей 

школы и педагогом дополнительного образования 

Н.И.Губским.  

 На базе школьного музея работает 

историческое объединение учащихся, которые 

занимаются 

поисковой и 

научно-

исследовательско

й работой по  

краеведению и  

истории России. 

Результатом этой 

работы является успешное выступление на 

районных и всероссийских   научно-практических 

конференциях в рамках МАН. 

 

  Ежегодно 

проводятся 

традиционные 

мероприятия, в 

которых школа 

принимает активное 

участие. Конкурс 

рисунков «Летопись 

казацкую листая!», 

конкурсы «Лихой казак Кубани!», «Казачка 

Кубани!», ежегодные выборы атамана школы, 

торжественное 

посвящение в 

казачата,    

викторина «Мы 

с тобой 

казаки!», 

фестиваль 

«Край казачий - 

родная земля!», 

смотр строя и 

песни,  

 
участие в Липкинских и Тиховских поминовениях, 

участие в районном палаточном лагере классов 

казачьей направленности 

«Казачок» и т.д.        



 


