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МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

Взаимодействие школы с казачеством Неклиновского юрта 

Таганрогского округа в рамках реализации целевой модели 

«Наставничества» в направлении «работодатель-ученик». 

 

С октября 2017 года наша школа имеет казачий статус. Но ещѐ задолго 

до этого в школе сформировалась модель  воспитательной системы, 

направленная на возрождение духовности и патриотизма учащихся, которая 

включает работу с родителями и общественными организациями с целью 

формирования социума школы, как воспитательной среды, пронизанной 

идеями и традициями казачества. 

Организационно-педагогической моделью этнокультурной 

социализации личности является школьный отряд КДМО «Донцы», 

руководителем которого является преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. 

Полухин. В этой модели традиции казачества, его историко-культурный опыт 

использованы как психолого-педагогические компоненты формирования 

качеств мужского характера, гражданско-патриотического воспитания, 

выработки военно-прикладных умений. В состав организации входят 

учащиеся 6-11 классов. Ребята занимаются первоначальной  военной и 

строевой подготовкой, изучают историю Вооружѐнных сил России и Войска 

Донского.  

Программа наставничества - комплекс мероприятий и способов 

деятельности, направленных на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Основой для формирования метакомпетенций в системе 

взаимодействия «работодатель-ученик» является сотрудничество школы с 

казаками "Неклиновского юрта" окружного казачьего общества 

Таганрогский округ войскового казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское". 



Казаки Неклиновского юрта инициировали ряд воспитательных 

мероприятий для учащихся - участников школьного казачьего отряда 

«Донцы»:  

1. «Донцы» приняли участие в  Фестивале «Оборона Таганрога 1855 года» на 

Пушкинской набережной, где была проведена реконструкция боя англо-

французского десанта и защитников Таганрога; 

2. «Всероссийском молодѐжном казачьем Круге»; 

3. Профориентационные мероприятия со старшеклассниками школы. 

Презентация высших и средних специальных учебных заведения Ростовской 

области, имеющих статус «казачьих», и специальностей, которые 

выпускники этих вузов могут получить, и о перспективах дальнейшего 

трудоустройства. Участники школьных казачьих отрядов (КДМО) «Донцы» 

будут несомненно иметь приоритеты при поступлении в вышеуказанные 

вузы; 

4. Мастер-классы по фланкировке казачьей шашкой; 

5. Мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции; 

6. Экскурсии в Старочеркасск и Новочеркасск, Неклиновскую летную школу; 

7. Участие в мероприятиях, организованных Неклиновскими казачьими 

образовательными организациями; 

8. Участие в фестивале в г. Ростове-на-Дону, посвященном 270 летию 

донской столицы. 

9. Региональном проекте « Берега дружбы»; 

10. и многие другие мероприятия… 

 

Совместная деятельность образовательных учреждений и  казачьего 

общества, на наш взгляд,  направлена на решение государственных задач, 

самосохранения, реализацию своих экономических, социальных и 

культурных прав, воспитание здорового подрастающего поколения в 

соответствии с заветами и традициями  своих предков. 



Можно с уверенностью констатировать, что выпускники школы, 

которые ранее входили в состав школьного отряда «Донцы» осознанно 

выбирали для поступления ВУЗы силовых структур и специальности, 

связанные с военным делом, таможенным делом, МЧС, юриспруденцией. 

С 2017 года : 

 4 выпускника школы обучаются в УВЦ ТТИ ЮФУ; 

 1 - «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения»; 

 2 - Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова; 

 1 - «Всероссийский государственный университет юстиции»; 

 1 - Саратовская государственная юридическая академия; 

 3 - Ростовский филиал «Российская таможенная академия»; 

 1 - Академия Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 1 - Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды 

училище им. П.С.Нахимова 

 1 - Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

 

 

Сотрудничество школы с казаками Неклиновского юрта, проведение 

различных мероприятий, как силами Неклиновского казачьего общества в 

сотрудничестве с другими органами государственной власти, 

общественными организациями и силовыми структурами помогает 

воспитанию, формированию у молодежи, у подрастающего поколения 

военно-патриотического духа, сплоченности, чувства ответственности и 

справедливости за свой родной край и Россию. 

 



 

Все наши ребята по окончании вузов получат офицерские звания. 

Русские офицеры – это гордость и слава нашей армии и, конечно же, России. 

Во все времена эти люди были на вечной страже интересов собственной 

страны и всегда, несмотря на постоянные лишения и неудобства, своей 

грудью защищали ее жителей. Именно поэтому офицер – это даже не 

профессия, а призвание. 

 

Форма взаимодействия обучающегося старших классов «НОКа» и 

наставников-казаков активизирует профессиональный и личностный 

потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации.  

 

Многие ребята награждены грамотами окружного атамана А.В. 

Ловлинского и руководителя КДМО «Донцы» Ростовской области Л. П. 

Бабича. Трѐм кадетам присвоен казачий чин «приказной». Кадет Важинский 

Данила награждѐн нагрудным знаком КДМО «Донцы».  

 

*** 

 

Следующий положительный опыт, полученный от взаимодействия с 

казачьим обществом заключается в формировании культуры здорового 

образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающих. Практически все участники школьного отряда «Донцы» по 

окончании школы получают разрядные книжки спортсменов. Спортивные 

интересы ребят разнообразны: туризм, волейбол, футбол, шахматы.В 

физкультурно-спортивном направлении главной задачей взаимодействия 

школы и казаков является содействие гармоничному, физическому развитию; 

формировании потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, коррекцией психофизического развития; организация условий  для 



целенаправленного планирования свободного времени; воспитание силы 

воли, мужества, стойкости, патриотизма. 

 

*** 

Следует сказать, что в данной форме наставничества наши школьники 

тоже являются своего рода «наставниками» для представителей казачьего 

общества. В условиях ограничительных мер, введенных в связи с пандемией 

взаимодействие с казаками по многим вопросам перешло в дистанционный 

формат. И тут уже наши ребята пришли на помощь взрослым.  

В условиях дистанционного обучения в мае 2020 года  силами 

школьной телестудии совместно с казаками Неклиновского юрта проведены 

онлайн уроки мужества   «Казаки ковали победу», «Покрова», «Матвей 

Платов», «Праздник Крещения Господня», «Александр Невский». В создании 

всех этих онлайн-уроков Мужества казаки выступали лекторами, а наши 

школьниками - режиссерами, операторами и монтажерами. В результате 

такого партнерства была создана серия видеоуроков. 

Более того, совместный мультимедийный проект казаков и школьников 

«Сохраняя казачьи традиции» получил диплом I степени на Всероссийском 

конкурсе. В апреле 2020 г. юнкоры школьной телестудии «НОК-ТВ» стали 

победителями районного этапа и участниками  областного этапа конкурса 

«Юный журналист Дона», посвященный 75-летию Великой Победы.  

По  итогам III Всероссийского конкурса «Казаку честь - Родину беречь!», 

первый этап которого проводился с 30 октября 2020 г. до  2 декабря 2020 

года, школьная телестудия «НОКа» отмечена дипломом I степени. 

В рамках празднования памятной даты "Дня Героя Отечества" 

участник школьного отряда «Донцы» занял 1 место в региональном 

конкурсе, организованном ЮКО "Дубовский юрт ОКО Восточный округ 

ВКО "Всевеликое войско Донское". 

*** 



Таким образом, комплексный характер взаимодействия школы с 

казачьей общественной организацией Казаки Неклиновского юрта позволяет 

нам воспитать выпускника - носителя ценностей гражданского общества, 

осознающего свою сопричастность к судьбам Родины, уважающего ценности 

иных культур, конфессий и мировоззрений;разделяющего ценности 

безопасного  и здорового образа жизни и следующего им в своем  поведении; 

уважающего других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения 

общего результата. Именно такой портрет выпускника закреплен в 

Федеральных государственных образовательных стандартах нашего 

государства. 


