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ВОСПИТАТЬ
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

В Астраханском округе
продолжают развивать
казачье образование
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ля этого на базе ресурсного центра, расположенного
в Казачьем кадетском корпусе
имени атамана И. А. Бирюкова,
прошел семинар-совещание «Реализация казачьего компонента
через образовательный и воспитательный процессы».
В нем приняли участие учителя

и педагоги, а также специалисты
дошкольного и дополнительного
образования. С приветственным
словом к собравшимся обратилась заместитель начальника
управления развития общего,
дополнительного образования,
воспитательной работы и социализации детей регионального министерства образования и науки
Наталья Грозовская. Она вручила
сотрудникам корпуса благодарственные письма от имени министра.
В ходе пленарной части участники обсудили ближайшие перспективы казачьего образования
в Астраханской области в рамках
общероссийских тенденций. Были рассмотрены вопросы, связанные с внедрением регионального
казачьего компонента в систему
образования. Кроме того, были
подведены предварительные итоги работы ресурсного центра за
2019 год, обсуждались планы на
2020 год.
В рамках развития сетевого
партнерства был заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности между ГАОУ

АО «Казачий кадетский корпус
имени атамана И. А. Бирюкова»
и МБОУ «Началовская СОШ».
Значимой частью семинара
стали открытые уроки, подготовленные педагогами корпуса. Среди них «Применение технологии
проектно-исследовательской деятельности (прием инфографики) в рамках реализации интегрированного урока информатики
и истории», «Интегрированный
урок как инновационная форма преподавания физической
культуры в условиях реализации
ФГОС (казачий рукопашный
бокс)» и «Командирская подготовка, специальная и боевая
подготовка с учебным оружием
и специальными средствами».
На этом мероприятия, посвященные казачьему образованию,
не закончились. 11 декабря в
администрации Приволжского
района в рамках итогового совещания директоров общеобразовательных учреждений района
обсуждались вопросы создания
и деятельности классов казачьей
направленности и казачьих кадетских классов.

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
Казаки посетили фотовыставку по истории
Астраханского казачества
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25 ноября по 7 декабря в
выставочном зале Астраханского театра оперы и балета
прошла фотовыставка по истории Астраханского казачества
«Забытые герои Первой мировой войны».
Те, кто в эти дни побывал
в театре, смогли увидеть фотоматериалы времен Первой мировой войны, музейных архивов, школьных музеев бывших
станиц Замьяновской и Копановской Енотаевского района
и Дурновской Наримановского
района, а также из частных коллекций историков-экспертов,
семейных и личных архивов.
В ходе выставки посетители

получили возможность не только увидеть редкие фотографии,
но и узнать о Георгиевских кавалерах и их судьбах, глубже
окунуться в историю Астраханского казачества.
Такое событие не смогли
пропустить казаки, которые
побывали на экскурсии, проведенной историком и автором
учебного пособия по истории
Астраханского казачества Алексеем Покасовым.
Организаторами полезного и
интересного мероприятия стали
Астраханское окружное казачье
общество Войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» и Союз казаков-воинов России и зарубежья при
поддержке агентства по делам
молодежи Астраханской области.

ПОМНИМ О ПОДВИГЕ ВОИНОВ
3 декабря в нашей стране отметили День Неизвестного
Солдата. Он был посвящен памяти российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами.
Во время митинга в Братском саду казачья дружина вместе с
представителями органов власти, общественных организаций и
другими жителями города приняла участие в возложении цветов
к Вечному огню и памятнику Неизвестному Солдату.

БОЙ ЗА КУБОК АТАМАНА
Прошел турнир по пейнтболу на Кубок атамана
Астраханского округа.
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ществ, 3-е - у патриотических
обществ, 2-е - у общественных
организаций. А победителем
и обладателем Кубка атамана

Астраханского окружного казачьего общества стала сборная
агентства по делам молодежи
Астраханской области.

а поле боя клуба "Вlackshot"
встретились девять сборных команд, состоящих из казачьей молодежи, представителей
этноконфессиональных и патриотических обществ, а также
учащихся казачьих классов.
После напряженной пятичасовой борьбы 3-е место среди
юношеских команд заняли учащиеся Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий, 2-е место
досталось СОШ № 11, а победу
одержала СОШ № 51.
Среди взрослых команд места распределились следующим
образом: 4-е место у сборной
этноконфессиональных
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