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Основной целью организации групп казачьей направленности  на базе 

Ленинградского социально-педагогического колледжа является воспитание  

студентов, будущих педагогов – учителей начальных классов достойными 

гражданами, основными качествами которых является готовность и 

способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию; 

ответственному поведению в современном мире на основе православных 

идеалов и моральных норм, казачьей культуры; формирование любви к 

России, казачеству, родной земле. Ведь именно им предстоит в дальнейшем 

воспитывать новое поколение истинными патриотами России через 

восприятие культурно-исторического наследия прошлого, любви к своей 

стране, к Кубани. 

Классные руководители групп казачьей направленности совместно с 

казаками - наставниками из Уманского казачьего общества и полковым 

священником Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска 

проводят занятия по строевой подготовке,  готовят и проводят классные часы 

по истории и культуре Кубани, значимым событиям Кубанского казачьего 

войска, нравственные беседы, организуют выставки предметов кубанского 

быта и декоративно-прикладного творчества. Наряду с традиционными 

формами воспитательной работы: круглые столы, классные часы, 

литературные вечера, конкурсы чтецов, встречи с интересными людьми, 

экскурсии по памятным и историческим местам Кубани и др., в колледже 

используются новые формы, такие как: сотрудничество студентов колледжа 

по направлению волонтерской деятельности с молодежным центром при 

храме 3-х Святителей «Уманский благовест» и с КРДЮОД «Союз казачьей 

молодежи Кубани. 

Для воссоздания традиционной казачьей культуры, неотъемлемым 

компонентом и духовной основой которой является Православие, в системе 

дополнительного образования студентов казачьих групп колледжа 

организован кружок «Кубанские казачки». В рамках кружка студентки 

проходят курс «Основ православной культуры» с привлечением 

представителей церкви. 

Таким образом, в группах казачьей направленности проводится целый 

комплекс мероприятий, направленных на приобщение студенток к истории и 

культуре родного края, казачества:  

 пошив индивидуальной формы;  



 проведение торжественных церемоний посвящения студенток групп в 

казачки в храме 3-х Святителей ст. Ленинградской; 

 организация дополнительного казачьего образования через 

деятельность кружка «Кубанские казачки»,  

 участие студенток-казачек в краевых, районных и общеколледжных 

мероприятиях казачьей направленности; 

 организация совместной деятельности с Ленинградским 

муниципальным отделением КРДЮОД «Союз казачьей молодежи Кубани»; 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что работа по духовно-

нравственному воспитанию студентов колледжа - будущих учителей в 

системе казачьего образования дает свои значимые результаты. И если 

перефразировать классика, то можно с уверенностью сказать, что поколение, 

которое имеет корни, несомненно, имеет и будущее. 

 

 

 


