МБОУ «Богоявленская СОШ»

Расказачивание
на Дону.

Из опыта духовно-нравственного
воспитания школьников
через внеклассную работу по истории .
Учитель: Максименко Е. М.
2016-2017 уч. год

В 2016 году МБОУ «Богоявленская СОШ» был присвоен статус «казачьей школы» ,
поэтому изучение истории казачества, истории своей малой родины стало главным во
внеклассной работе по предмету. Социологический опрос показал немалый интерес
школьников к этой теме.

Поэтому решено было всю работу по изучению этой темы облечь в форму социального
проекта «Помни корни свои» Девизом стали стихи из поэмы «Вольница»
На берегах седого Дона рождалось то, что летописью мы зовем.
И если умудримся затерять,
Никто нас не простит,
А совесть будет горше, чем полынь,
Терзать наш ум на том и этом свете!
А. М. Кошманов
Начинали работу мы не с пустого места. Часть краеведческого материала нам передал
замечательный человек, поэт, большой друг нашей школы, ныне покойный, Кошманов
А.М., кладезем информации для нас стали воспоминания старейшего учителя школы,
человека удивительной судьбы, обладающей феноменальной памятью, Чередниченко А.
Я., которая составила в старенькой школьной тетради список казаков станицы
Богоявленской, репрессированных в 30 годы. Использовали мы в своей работе и книгу –
воспоминания «Уроки жизни» нашей землячки, члена Союза писателей России, члена
Международной конференции историков и медиков, врача психиатра, автора ряда
исторических очерков и книг Агеевой З. М., а также воспоминания казака ст.
Богоявленской Мусатова Стефана Ивановича.
Я представляю вашему вниманию проект патриотической направленности: «Помни корни
свои»
Социальный проект представляет собой коллективную работу членов клуба «Поиск»,
учащихся, учителей и родителей МБОУ «Богоявленская СОШ»
- по изучению истории родного края, возникновения станицы Богоявленской,
- жизни знаменитых наших земляков и их ратного подвига;
- сбор материала о трагических годах репрессий в отношении казаков в 30 годы.
- оформление экспозиции музейного зала по истории казачества родного края

- участие в сборе добровольных пожертвований на изготовлении памятной доски казакам
станицы Богоявленской, репрессированным в 30-е годы.
Актуальность проекта заключается в том, что современной России необходимо
сплоченное общество, нужны те скрепы, которые объединят людей. История учит: ничто
так не объединяет граждан, как любовь к своей стране, общие духовные корни, обычаи и
традиции.
Цель проекта:
Создание условий для осуществления гражданско-патриотического воспитания молодежи
через приобщение к истории казачества.
Задачи проекта:
1. Развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение
истории родного края, истории казачества.

2. Воспитание чувства патриотизма и гражданственности.

3. Формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных
проблем местного сообщества.
4. Получение опыта реализации социального проекта
5Возрождение и воссоздание духовности в школе, предоставление возможности
подрастающему поколению глубже почувствовать свои национальные корни.
Участники проекта:
1.Учащиеся МБОУ «Богоявленская СОШ»
2Казаки Богоявленского сельского поселения.
Были осуществлены следующие мероприятия:
-Классный час «Традиции и обычаи донских казаков»
- Выставка «Моя родословная»
- Конференция «Помни корни свои»
- Конференция «Расказачивание .Как это было?»
- Тематическая линейка, посвященная расказачиванию
- Фестиваль патриотической казачьей песни, благотворительный концерт и сбор
добровольных пожертвований на изготовление памятной доски казакам станичникам,
павшим в годы репрессий
- Встреча с интересными людьми, членами казачьего общества станицы Богоявленской и
казаками станицы Константиновской.

- Общественный смотр знаний по теме «Великая Отечественная война на территории
Донского края»
- Проведен конкурс на лучший проект оформления памятной доски репрессированным
казакам станицы

Результат реализации Проекта:
Оформлен музейный зал истории казачества «Помни корни свои»
. Созданы альбомы «История станицы Богоявленской»
«Расказачивание. Как это было?» « Обычаи и обряды донских казаков».
Собраны денежные средства совместно с казачьим обществом на изготовление памятной
доски казакам – жертвам политики расказачивания в станице Богоявленской.
Установлена памятная доска на камне на территории школьного двора.
Возрос интерес учащихся школы к истории страны и истории своей семьи найдены
десятки уникальных старинных фото из семейных архивов, которые мы разместили на
стелажах музейного зала.
Учащиеся нашли материал и записали воспоминания о жителях края.
Учащиеся чаще стали демонстрировать свою гражданскую позицию. Анкетирование
показало, что все учащиеся 7-11 классов считают себя патриотами страны и своей малой
родины и готовы делом это доказывать.
Создана лекторская группа , которая проводит экскурсии и беседы с учащимися школы по
истории родного края.
Активное участие в работе над проектом приняли:
Активное участие в работе над проектом приняли учащиеся:
1. Байдалина Кристина 10кл. Зубков Андрей 10кл. Иванова Кристина10кл. Мищенко
Юлия10кл. Ермакова Ольга.10кл. Григорьева Софья-8 кл. Ермакова Ж 8кл. Гурбанов
Данил 8 кл. Топилин Иван 8кл.
Руководитель проекта: Максименко Е. М.

