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Цели: познакомить учащихся с жизнью и творчеством 

выдающихся людей культуры на Кубани. Привить чувство 
гордости за свой край и его жителей. Воспитывать 

патриотов Кубани на примерах исторических событий и 
явлений современной жизни края, формировать умения 

прослеживать историческую взаимосвязь между явлениями 
и событиями прошлого и настоящего Кубани 
Оборудование: Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, , презентация “ Имя Кубани ”, 
музыкальное оформление, оформление доски « 

Знаменитые имена в истории Краснодарского края» 

Ход классного часа 

I. Организационный момент. 

II. Вступительное слово учителя. 

Учитель: 

-Сегодня у вас знаменательный день:1-й день учебного года и 
последний в вашей жизни День Знаний! 

 
Сообщение темы и целей урока. 

Сегодня мы проводим Единый Всекубанский классный час на 
тему:  

“  Имя Кубани”.  
На уроке мы поговорим о нашем Краснодарском крае, 

познакомимся с фактами и биографиями, жизнью и 
творчеством выдающихся людей которые повлияли на 

историю нашего края. 

Беседа о Краснодарском крае. 

 

«Тот, кто знает – тот ценит, кто ценит, тот  бережет. Чувство 

Родины нужно заботливо выращивать, прививать 

духовную  осёдлость.  

Если не будет корней в  местности – будет много людей, похожих 

на перекати-поле»  Д.С.Лихачёв. 

 
Краснодарский край - один из уникальных уголков России. Я 

предлагаю вам постараться понять, чем уникален наш регион, 
всегда вызывавший неподдельный интерес у людей, 



проживающих за его пределами. Чем же привлекает к себе 
кубанская земля, что она значит для России, для каждого из 

нас - жителя Кубани?  

 

Кубань - это вечность... 

Кубань - земля древних цивилизаций с мировой культурой. У 
нас много исторических памятников, в которых отражена 
история Кубани. Они являются связующей нитью между 

поколениями. Кто не знает истории прошлого, тому нет пути в 
будущее. 

В Краснодаре состоялось заседание экспертного совета по 

организации поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани». Проект приурочен к 80-летию региона.  

Главная задача проекта – выявление и популяризация 

социального, патриотического и историко-культурного наследия 

региона на примере жизни и деятельности кубанцев. 

Проект пройдет в два этапа. В ходе первого, с помощью 

общественности, будут выбраны люди, внесшие значительный 

вклад в развитие региона, начиная с 1937 года.  

Во втором этапе, на основе составленного списка, экспертный 

совет отберет 25 имен кубанцев – номинантов по пяти 

направлениям. 

Патриотическому воспитанию у нас в стране и в крае уделяется 
большое внимание. Имеются федеральные и краевые 
государственные программы, 
властью и общественностью проводится системная работа, с 
детьми и молодежью.  
 
Тому пример Всероссийская акция «Бессмертный полк», 
которая  всколыхнула интерес к героической истории страны, 
мужеству и храбрости своих предков в годы Великой 
Отечественной войны.   

Цель Экспедиции «Имя Кубани» - выявление выдающихся 
творцов истории края, внесших большой вклад в его 
становление и развитие по пяти номинациям «Имя Кубани»: 
боевое, трудовое, духовное, благотворительное, молодое. 
В данный момент прорабатываются правила отбора кандидатов. 



Биографии знаменитых людей, все материалы, накопленные 

участниками проекта «Имя Кубани», должны лечь в основу 

образовательных программ, музейных занятий и экскурсий.  

Итогом работы станет издание пяти книг.  

А в ходе подготовки и проведения празднования в сентябре 2017 

года 80-летия Краснодарского края истории о героях прошлого и 

настоящего органично вольются в мероприятия этого 

масштабного праздника. 

Проект - Имя Кубань 

Инициативная группа школьников и педагогов города 
Краснодара, участвуя в проекте Имя Россия, решили предложить 
аналогичный проект - Имя Кубань. 

Они пришли к единодушному мнению о том, что проект должен 
иметь историко-культурологический характер. Поэтому в ходе 
долгих и жарких обсуждений выдвинули 10 кандидатур. Это 
люди, которых уже нет в живых, но их имена навсегда остались в 
памяти народной, так как их вклад в развитие родной Кубани 
неоценим. Вот эти имена: 

 

1.Екатерина II     (видео на 19 минуте) 
2. Антон Головатый  
3. Кирилл Россинский  
4. Фёдор Щербина  
5. Павел Лукьяненко  
6. Захарий Чепега  
7. Яков Кухаренко  
8. Епистиния Степанова  (видео) 
9. Евгений Фелицын  
10. Фёдор Коваленко   ( видео) 

 

 

 

 

 



Ученик 1 

 Вторая половина XVIII столетия в России связана с имен 
императрицы, чье правление составило эпоху в истории страны.  

Хотя Екатерина II взошла на престол в 1762 г., уже с 1744 г, с 
момента своего появления в российской столице, она оказывал 
влияние на ход событий в огромной империи. 

В первые годы жизни в Санкт-Петербурге юная немецкая 
принцесса Софья-Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, 
обвенчанная с наследником престола (будущим императором 
Петром III) под именем Екатерины, казалась не более чем 
игрушкой в чужих руках.  

Но в суете и склоках придворной жизни Екатерина ни на минуту 
не теряла из виду своей главной цели, ради которой она 
приехала в Россию, ради которой терпеливо сносила обиды, 
насмешки, а иногда и оскорбления.  

Целью этой была корона Российской империи. 

Россия, которую она вырвала из рук ничтожно-слабого мужа, и 
Россия, которую она хотела завещать любимому внуку, 
Александру I. 

Великая императрица построила более 150 новых городов, 

освоила Новороссию,  

приструнила Шведов,  

заключила Георгиевский трактат с Грузией.  

Екатерина открыла миру великого полководца Суворова,  

учредила верховный совет депутатов,  

позволила частные типографии, 

 основала Эрмитаж,  

публичную библиотеку,  

подарила России Державина. 

При её правлении Россия отвоевала Крым,  

побережье Черного моря, 

 утвердилась на Балтике. 

 Дальний Восток,  

Сибирь,  



Аляска….  

Под крыло императрицы добровольно попросились  

Северная Осетия,  

затем Грузия.  

Только это спасло население этих стран от геноцида и 
истребления. 

Царствование Екатерины II современники (дворяне, 
получившие "вольности") считали блестящим "золотым 
веком" Российского государства, за что она была названа 
Великой. Велики её заслуги перед Российской Империей: 
Видео 19 минута  

 

Даты Важные события 

1763г Реорганизация Сената 

1763 – 
1764 гг 

Секуляризация церковных земель. Уничтожение 
монастырских вотчин — реформа, проведённая 
в Российской империи Екатериной II в 1764 году с целью 
изъятия церковных владений, упразднения 
части монастырей, а также определения содержания 
для епархий и некоторых обителей[1]. 

1764 г Упразднение гетманьства в Малороссии 

Страницы истории. 1764 г. – Упразднение гетманства в 
Малороссии. 

 В царствование Императрицы Екатерины II в 1764 г., 

произошло упразднение гетманства в Малороссии. 

Главная причина была: унификация государственного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-1


управления всех территорий Империи. Екатерина II 

назначила генерал-губернатором Малороссии 

прославленного полководца графа П.А. Румянцева-

Задунайского. 

Слово "гетман" происходит от немецкого "гауптман", 
начальник (прежде всего военный). При власти поляков в 
Малороссии гетманы были лишь начальниками 
реестровых казаков. В годы польской оккупации они 
имели важное значение для организации народного 
сопротивления, которое привело к успеху 
после воссоединения с Россией по инициативе гетмана 
Богдана Хмельницкого. 

После победы над поляками гетманы расширили свою 
власть на весь народ Малороссии в качестве высшей 
власти. Булаву гетманы теперь рассматривали как 
"скипетр", сохраняя все прежние привилегии – и никак не 
оправдав надежды народа на смягчение прежнего гнета. 
Закабалению подверглась даже значительная часть 
простых казаков, участвовавших в борьбе 
Б.Хмельницкого, которые вели свое хозяйство на 
крестьянский лад. Все это произошло, поскольку 
московская администрация не спешила укрепиться на 
Украине – Москва была занята безконечными войнами. 

«В течение полустолетия, протекшего со смерти Богдана 
Хмельницкого до измены Мазепы, Москва была измотана 
непрерывными гетманскими интригами, "замятнями", 
переходами на польскую сторону... До учреждения 
"Малороссийской коллегии" в 1722 г. правительство 
довольствовалось номинальным пребыванием 
Малороссии в составе Российского государства... Все 
доходы с городов и сел Малороссии остались в 
гетманской казне». Например, «Мазепа успел захватить 
такие богатства, что имел возможность дать взаймы 
240.000 талеров Карлу ХII, а после смерти гетмана при нем 
найдено было 100.000 червонцев, не считая 
драгоценностей...». 

Поэтому указы Екатерины II о ликвидации гетманства и 
"введении крепостного права" в Малороссии (1760–1780-е 
гг.) были большим облегчением для простого народа. Это 
означало введение общероссийских административных и 
судебных порядков, не допускавших былого  произвола. 



Но казачья верхушка долго скорбела об утраченных 
безконтрольных привилегиях – из чего и родилась 
"антимоскальская" пропаганда, поддержанная поляками-
католиками и Западом. Да и ранее «редкий гетман не 
изменял Царю и каждый был вынужден оправдывать 
свою измену перед народом и казаками клеветой на 
Москву». 

1767 – 
1769 гг 

Возглавляла Уложенную комиссию 

1775 г Издала «Учреждение для управления губернией», 
«Жалованную грамоту дворянству»» 

Наиболее важным правовым актом для консолидации 
дворянства стала Жалованная грамота дворянству, 
изданная в 1785 г. Екатериной II. Она состояла из 
манифеста и четырех разделов (92 статей). В ней 
содержались принципы организации местного 
дворянского самоуправления, личные права дворян и 
порядок составления родословных дворянских книг. 
Жалованная грамота — это свод законов о статусе 
дворянства, в которых закреплялись: 
 личные права: право на дворянское достоинство; право 
на защиту чести, личности и жизни; освобождение от 
телесных наказаний; право на герб; 
 имущественные права: неограниченное право 
собственности на приобретение, использование и 
наследие любого имущества; освобождение от податей и 
повинностей; право на любую предпринимательскую 
деятельность (кроме розничной торговли). Сословное 
самоуправление дворянства на уездном и губернском 
уровнях состояло в работе дворянских собраний, 
выбиравших своих сословных судей (для уездных судов 
и верхних земских судов) и даже часть чиновников. 
Собрание наделялось правами юридического лица и 
политическими правами (делало представления местным 
властям, центральным учреждениям и императору по 
общественно значимым вопросам). 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. сохраняла 
отличие прав личного и потомственного дворянства. Все 
потомственное дворянство обладало равными правами 
(личными, имущественными и судебными) независимо от 
родословной. За дворянством закрепились «вечные и 



неизменные» права. 

Правовой статус городского населения как сословия 
определился в конце XVIII в. В 1769 г. 

 

1785  Издала «Жалованную грамоту городам» 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 1785 г. "Грамота на 
права и выгоды городов Российской империи" - 
законодательный акт Екатерины II, изданный 21 апреля 
1785 г.  
Главным автором Жалованной грамоты городам была 
Екатерина II.  
Жалованная грамота городам учреждала новые 
выборные городские учреждения, несколько расширяя 
круг избирателей.  
Горожане делились на 6 разрядов по имущественному и 
социальному признакам: "настоящие городские 
обыватели" - владельцы недвижимости из дворян, 
чиновники, духовенство; купцы трех гильдий; 
ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и 
иногородние; "именитые граждане"; "посадские", т. е. все 
прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или 
рукоделием.  
 
Фактически Жалованная грамота городам зафиксировала 
два сословия - купечество и мещанство [1]. Эти разряды 
по Жалованной грамоте городам получали основы 
самоуправления. Раз в три года созывалось собрание 
"градского общества", в которое входили лишь наиболее 
состоятельные горожане. 

 Постоянным городским учреждением была "общая 
градская дума", состоящая из городского головы и 6 
гласных (депутатов) .  

Судебными выборными учреждениями в городах были 
магистраты - органы сословного городского 
самоуправления, отдельно избирались суды для дворян 
и для городского населения.  
Положения, введенные Жалованной грамотой городам, 
действовали до принятия Городового положения 1870 г. 

1768 – 
1774 гг 
1787 – 

В результате русско-турецких войн Россия окончательно 
закрепилась на Чёрном море. Были присоединены земли, 
получившие название Новороссиия: Северное 



1791 гг Причерноморье, Крым, Прикубанье. 

1783 г Принята под российское подданство Восточная Грузия 

1772, 
1793, 
1795 
годы 

Вследствие «разделов Польши» Россией были 
возвращены отторгнутые поляками западнорусские 
земли. 

 

В своём выступлении губернатор Кубани А. Н. Ткачёв 
сказал: «Она не просто правила страной - она царила, как 
может царить настоящая женщина. Среди наших императоров 
ей нет равных. Наверное, это плохо говорит о них, но хорошо 
говорит о ней». 

Рассуждая об эпохе её правления, Александр Николаевич 
утверждает: "Не найти государя так несправедливо забытого, 
сознательно очерненного, как это постарались сделать с моей 
героиней - Екатериной Великой.  

Правда истории заключается в том, что ни до, ни после 
Екатерины не было в России настолько победного для 
государства и для народа времени.  

Ее реформы коснулись практически всех сфер жизни русского 
общества и государства. Они всегда были по-немецки 
педантично выверены и по-русски, с широким размахом 
воплощены в жизнь».  

И это ещё один факт,подтверждающий достоинство Екатерины П 
перед другими претендентами на звание «Имя Россия» и «Имя 
Кубани». 

«Великая Императрица и казачество» 

Благодаря проницательности Великой императрицы более 2-х 
столетий назад (1792 – 1794 гг) кубанский край заселили 
черноморские казаки, бывшие запорожцы, выходцы с Украины, в 
сознании которых на первом месте всегда были такие понятия, 
как Вера, Отечество и Народ,  

 



 

 

которые составляли смысл служения и жизни. Переселившись на 
Кубань, они более 100 лет формировали свои регалии. 

Регалии - ценные предметы, войсковые знаки отличия, атрибуты 
власти. 

Наибольший интерес представляет эпоха Екатерины Великой. В 
созданное по ее повелению Войско верных казаков, названное в 
1788г.  



Черноморским казачьим войском, передавались знамена, 
булавы, перначи, печати.  

 

 



 

Начало формированию регалий 
положил пернач, пожалованный Г.А. Потемкиным  

З.А. Чепеге в январе 1788г.  

При ордере А.В. Суворова от 27 февраля того же года войску 
передали большое белоевойсковое знамя, малые знамена для 
куреней, булаву кошевого атамана и несколько перначей.  

При ордере от 13 мая 1788г. была прислана и большая войсковая 
печать, изготовленная по велению Екатерины II. К высочайшей 
грамоте от 30 июня 1792г. черноморцам 
пожаловали войсковое голубоезнамя, пару серебряных труб и 
литавр 

На новоселье императрица подарила казакам серебряное 
вызолоченное блюдо с надписью «Дар Екатерины Великой 
войску верных Черноморцев 1792г., июля 13, в Царском селе 
через войскового судью Антона Головатого» и вызолоченную 
серебряную солонку с гербом. 



 

 

Но самой главной реликвией, жалованной Екатериной казакам 
была Жалованная грамота. 

 

В благодарность преданные казаки основали в 1793 году 
Войсковой град и в честь Великой императрицы назвали его 

Екатеринодаром. 



 

 



 

 



 

 



 

В 1814 году по ведению императора Александра Ш была 
воздвигнута Свято - Екатерининская церковь, а одна из смежных 
с соборной площадью улиц названа Екатерининской. 

Сегодня Свято-Екатерининский кафедральный собор, является 
главным храмом епархии. При храме действует воскресная 
школа. 



 

 



 

К сожалению, в истории кубанской столицы было немало и 
трагических страниц: с приходом в 1920 году Советской власти 
был демонтирован памятник Екатерине Великой, с любовью 
поставленный ей в 1907 году благодарными казаками, улица 
была переименована в Пролетарскую, а город – в Краснодар.  



 

Не менее трагична судьба и казачьих регалий. 28 февраля 1918 
года регалии вывезены в Брюховецкую, через 100 дней они тайно 
отправлены в Сербию, затем в Югославию и США.  

Покинула  эта реликвия наш город в феврале 1918 года - во 
время отступления белой армии. Первый атаман Кубанского 
казачьего войска в эмиграции  Вячеслав Науменко 
организовывал хранение реликвий кубанского казачества с 1920 
по 1944 год в Сербии, в Белграде. После Второй мировой войны 
большинство святынь Науменко вывез в США, где они стали 
основой Кубанского войскового музея. Позже община 
эмигрантов-казаков открыла в городке Хоувелл, штат Нью-
Джерси, духовный центр казачества в эмиграции, где и были 
выставлены  регалии. 

В 1998 году по инициативе дочери атамана Натальи Науменко 
начался процесс возвращения регалий ККВ. 

Дочь атамана беспокоила сохранность кубанских реликвий: из-за 
ненадлежащих условий  они могли быть  навсегда утрачены… 



Жалованная грамота Екатерины Второй стала 
самым  драгоценным экземпляром возвращенных на родину 
реликвий.  

Вместе с 57  другими  регалиями и документами Жалованная 
грамота была возвращена на Кубань  20 апреля 2007 года и сразу 
же  отправлена в Московский НИИ реставрации. 

 В декабре 2007 года реставрация была завершена, и реликвии 
вернулись на  историческую родину.  

К этому времени в Краснодарском музее-заповеднике  была 
обустроена специальная витрина для  хранения и демонстрации 
самой главной казачьей святыни 

Жалованная грамота хранится под стеклом, где поддерживается 
определенный температурный и влажный режим. Во время 
экскурсий  отдергивается бархатная занавеска, закрывающая 
реликвию от солнечных лучей, и каждый посетитель может 
увидеть главную святыню ККВ да, пожалуй, и всего нашего 
казачьего края. 

20 апреля 2007 года регалии были возвращены на Кубань. 

Но не все регалии были возвращены на историческую родину. 
Перед возродившимся и набирающим силу кубанским 
казачеством была поставлена задача: оставшиеся регалии будут 
возвращены лишь тогда, когда Краснодарцы выполнят 
последнее, третье условие, - возвратят Кубанской столице её 
историческое название – Екатеринодар. 

Сегодня проходит очень много дискуссий по этому поводу.  

“На Кубани живет богатырский народ, и дела у него богатырские” 
Екатерина не жила на Кубани, но внесла огромный вклад в 

зарождение и развитие нашего края. Екатерина II – личность не 
только в истории края, но и во всей истории Российского 

государства. Дела ее настолько велики, что она была выбрана 
одной из 12 человек, которые внесли неоценимый вклад для 
нашего народа. Имя Екатерины II в нац.проекте “Имя Россия” 

представлял губернатор Краснодарского края. 



 

 

Ученик  2      Анто́н Андре́евич Голова́тый 
 
 (рус. дореф. Антонъ Андреевичъ Головатый, 1732 (по иным 
данным 1744) — 28 января 1797) — казачий атаман, войсковой 
судья, бригадир русской армии, один из основателей и 
талантливый администратор Черноморского казачьего войска, 
инициатор переселения черноморских казаков на Кубань. Также 
украинский[нет в источнике] поэт, автор первого стиха, 
напечатанного гражданским шрифтом по мнению украинской 
культурно-просветительской организации «Просвита» на чистом 
народном украинском[1] языке.[2] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2


 

 Портрет войскового судьи Черноморского казачьего войска 
А. А. Головатого, кисти Михаила Иванова, написанный в 
Петербурге в 1792 году. Головатый опирается на судейскую 
трость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Принимал деятельное участие в морских походах казаков 

в Русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Ему было поручено 

заняться строительством лодок для казацкого флота. Продолжал 

он защищать интересы Сечи в разных судах и спорах. 

 

.14 Сентября 1789 три полка конных и три полка пеших казаков 

под командованием Головатого в составе отдельного отряда 

русской армии — авангарда — под командованием де 

Рибаса приняли участие в штурме крепости Хаджибей — 

будущего города Одесса.  

Осенью того же года казацкая флотилия принимала участие во 

взятии крепостей Аккерман и Бендеры. 

14 апреля 1790 года Потёмкин наградил Головатого золотой 

саблей. 

В своём донесении императрице о штурме Измаила Потёмкин так 

писал о Головатом: «Полковник Головатый с беспредельной 

храбростью и неусыпностью не только побеждал, но и лично 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9#.D0.A8.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BC_.D0.B8_.D0.B2.D0.B7.D1.8F.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.A5.D0.B0.D0.B4.D0.B6.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D0.B9_.D1.80.D1.83.D1.81.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB


действуя вышел на берег, вступил с неприятелем в бой и 

разбил оного».  

За штурм Измаила он был награждён орденом «святого 

равноапостольного князя Владимира» третьей степени. 

До заключения мира в 1791 году казаки Головатого приняли 

участие в штурме Мачина. 

 

Выделение Черноморским казакам новых земель на Тамани и 

Кубани и их переселение 

После заключения мира войску верных казаков были 

предоставлены новые российские земли, полученные в 

результате войны, — вдоль побережья Чёрного моря между 

реками Днестр и Буг, а само войско было переименовано в 

«Черноморское казачье войско».  

Однако черноморцам выделенной земли было недостаточно[9] и 

в1792 году во главе казачьей делегации Головатый отправился в 

столицу с целью вручения Екатерине II прошения о 

предоставлении земель Черноморскому казачьему войску в 

районе Тамани и «окрестностей», взамен отобранных сечевых 

земель.  

Переговоры шли не просто и долго — прибыв в Петербург в 

марте, делегация прождала Высочайшего решения до мая.  

Головатый просил выделить войску земли не только в Тамани и 

Керченском полуострове (на что уже было дано согласие 

Потёмкиным ещё в 1788 году), но и земли на правом берегу реки 

Кубань, тогда ещё никем не заселенные. Царские сановники 

выговаривали Головатому: «земли много требуете». 

 Но Головатый не зря был выбран в уполномоченные — его 

образованность и дипломатичность сыграли свою роль в успехе 

предприятия — на аудиенции у «просвещённой монархини»  

Головатый говорил на латыни и сумел убедить Екатерину во 

всеобщей пользе от такого переселения — Черноморским 

казакам были пожалованы земли на Тамани и Кубани «в вечное и 

потомственное владение». 

 Официально дарственные грамоты и хлеб-соль на 

пожалованную землю были вручены делегации на специальном 

приёме у императрицы в конце июня 1792 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1792_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1792_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


После успеха этого предприятия имя Головатого стало 

необычайно популярным в войске, а сама поездка в Петербург и 

пребывание при дворе обросли красочными легендами. 

 

Очевидец событий Иван Мигрин так оценивал вклад Головатого в 

становление Черноморского войска: 

«Полковник Головатый был человек весьма умный: на нём 

лежали все заботы об обустройстве и благосостоянии войска. 

Кошевой же атаман, бригадир Чепега, был добрый человек — и 

только; делами мало занимался и был даже вовсе 

неграмотный, а потому всеми делами и управлением по войску 

заведовал Головатый».[10] 

 Ученик 3        Кири́лл Васи́льевич Росси́нский 

Кири́лл Васи́льевич Росси́нский (17 марта 1774 
года — 12 декабря 1825 года) —
 протоиерей войска Черноморского, 
проповедник[1][2]. Активно участвовал в деле 
просвещения на вверенной ему территории[ 

Протоиерей Кирилл Васильевич Россинский 

Россинский родился 17 марта 1774 года 
в Новомиргороде в 
семье священника из Малороссии.  

19 июня 1803 года по просьбе почётной 
депутации от всего войска Черноморского, он 

был назначен Афанасием (Ивановым), архиепископом 
Екатеринославским, в город Екатеринодар войсковым 
протоиереем Черноморского войска[2] и одновременно 
первоприсутствующим Екатеринодарского духовного правления.  

Разносторонние способности и знания помогли приобрести ему 
вскоре вес среди Черноморского войска и населения. 

 Ввиду малого количества священников в крае (всего 10 человек), 
Россинский, с согласия войскового начальства, лично выбрал из 
числа местных жителей и обучил способных людей, которых 
затем направил к Екатеринославскому Преосвященному для 
рукоположения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.A0.D0.91.D0.A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.A0.D0.91.D0.A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D0.B8-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D0.B8-2


 В течение двух лет количество священнослужителей 
значительно увеличилось. Также вызывал священников из 
внутренних губерний.  

Также будучи озабочен малым числом церквей (которых было 
всего четыре, кроме часовен), он предпринимал иногда поездки 
по краю на два месяца для сбора подаяний на постройку храмов. 

 Собранные суммы позволили Россинскому в короткие сроки 
заложить во многих станицах деревянные церкви, для постройки 
которых вызвал из России мастеров. Также он лично 
контролировал процессом возведения и материалами. 
Результатом этого стали 27 церквей, построенных за всё время 
его службы в Черноморье. Наградой за это Россинскому 
стали бархатная скуфья и палица[1][3]. 

Благодаря его ходатайству в 1811 году в уездном училище был 

образован первый класс гимназии, открытие которой было 

мечтой протоиерея.  

За свои успехи в деле просвещения 19 января 1812 года 

Россинский был награждён орденом св. Анны 3-й степени[1][Комм 

1][3]. 

Россинский погребён в Екатеринодарском Воскресенском 

соборе, по левую сторону алтаря. Над прахом его не поставлено 

памятника, но в Екатеринодарском окружном училище остался 

портрет К.В.Россинского, на котором его рукой написано: " Aliis 

inserviendo consumor", что в переводе с латинского означает: 

"Служа другим, расточаю себя". 

 

 
 

Ученик 4. Суворов Александр 
Васильевич – полководец, 
Генералиссимус. В 1777 г. в 

качестве командующего кубанским 
корпусом прибыл в крепость Копыл 

для строительства Кубанской 
оборонительной линии. В 1783 г. 
разгромил ногайцев. Екатерина 2 

высоко оценила деятельность 
Суворова и наградила его орденом 

Святого Владимира 1 степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%84%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.96.D0.9C.D0.9D.D0.9F-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.96.D0.9C.D0.9D.D0.9F-3


 

 
Ученик 5. Чепега Захарий 

Алексеевич – кошевой атаман 
Черноморского войска, армии 

бригадир, командовал 
конницей, награжден 

Орденами святого Георгия и 
Святого Владимира, золотым 

Измаилским крестом и 
саблей, украшенной 

алмазами. Определил место 
для закладки г. 
Екатеринодара 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ученик 6. Засс Григорий 

Христофорович – барон, генерал от 
кавалерии, основатель г. Армавира. 
Под его руководством недалеко под 

станицей Прочноокопской возник 
небольшой аул горских армян. В 
1839 г. поселение переместилось 

ближе к устью реки Уруп под 
прикрытие пушек крепости 

Прочный Окоп. 
 

 

 

 

 



 

Фёдор Акимович Коваленко (16 мая 1866 — 9 февраля 1919) — 
русский коллекционер, основатель Краснодарского 

художественного музея. 

Родился 16 мая 1866 в многодетной крестьянской семье. 

Закончил двухклассное училище. В 1881 году семья Коваленко 

перебралась в Екатеринодар, где отец отдал мальчишку 

рассыльным в бакалейный магазин купца Пяткова, где он 

дослужился до кассира. Работая кассиром, Федор начал 

приобретать книги, гравюры, картины. К1890 году коллекция 

разрослась до таких размеров, что её владелец счел возможным 

устроить у себя на дому первую выставку. 

Подвижнические труды Федора Акимовича закончились в 1919 

г. — 9 февраля он скончался от тифа.[1] 

 

Смотрим видео  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4._%D0%90._%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4._%D0%90._%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


 

 

Ученик 7. Наша малая родина - Кубань, чудесный, благодатный 
край. Край снежных гор и золотых хлебных полей, 

привольных степей и цветущих садов. 
Край, в котором живут замечательные люди: хлеборобы и 

животноводы, садоводы и виноградари, рабочие заводов и 
фабрик, врачи и учителя, учёные и спортсмены, художники и 

поэты.  
 

И каждый из них стремится сделать нашу Кубань ещё лучше, 
богаче, красивее, потому что любит свою малую родину и 

восхищается ею. 

Ученик 8 Вадим Петрович Неподоба 
Родился 26 февраля1941года в Севастополе. Его отец - 

был отважным командиром на флоте. Детские и 
юношеские годы Вадима Петровича прошли в 

Белореченске, на Кубани . 
В 1958 году Вадим закончил среднюю школу в Белореченске, а 

в 1964 году - историко-филологический факультет 
Краснодарского пединститута. 

Вадим Петрович работал учителем в сельских школах Кубани, 
а в 1969 году он возвратился в Краснодар и, с тех пор строит 

свою жизнь исключительно вокруг литературы.  

В.П.Неподоба - автор семнадцати книг поэзии и прозы для 
взрослых и детей: «Вербное утро», «Ранние заморозки», 

«Гордость земли» и других. 
Член Союза писателей СССР - России с 1977 года, 

заслуженный работник культуры Кубани. 
 

Ученик 9 

Важной вехой в истории Кубани является Великая 
Отечественная война. Четыре года боли, горя, страданий. 

Четыре года человеческих смертей и беспримерных подвигов. 
Как напоминание о суровых испытаниях, с честью и 

достоинством преодоленных нашими отцами и дедами, 
каждый год выпускники нашей школы сажают кусты сирени в 

школьном дворе. 

 

 

 

 



 

 

Епистиния Степанова   

Степанова Епистиния Фёдоровна — Биография 

Епистини́я Фёдоровна Степа́нова (1882—1969) — русская 
женщина, девять сыновей которой погибли на войне, кавалер 

орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени. 

Епистиния Фёдоровна Степанова родилась на Украине, но с 

детских лет жила на Кубани.  

Маршал Советского Союза А. А. Гречко и генерал армии А. А. 
Епишев в 1966 году писали ей: 

«Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых 
дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во 

имя Советской Отчизны. Своими боевыми делами они 
приблизили день нашей Великой Победы над врагами, 

прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, называют 
воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих 
сердец, пред Вами, простой русской женщиной, преклоняют 

колени». 

Род Степановых не оборвался, у Епистинии Фёдоровны на 2010 
г. было 44 внука и правнука. 

(смотрим видео) 

 

 

 

 

 



 

 Ученик 1    Кубань - это вера... 

 

Мы, жители Кубани, сохраняем и приумножаем семейные и 
общенародные традиции. Любое Дело казаки начинали с 

молитвы. Перед уходом на войну казаки получали напутствие 
и благословение священника. 

 

Много в нашем крае символов духовности. 
Восстанавливаются и строятся храмы, соборы, церкви, 

монастыри. В храмах, в связи со знаменательными событиями 
в жизни русской православной церкви, с участием 

священнослужителей и православных верующих, проводятся 
праздничные богослужения и концерты духовной музыки. При 
храмах созданы детские воскресные школы и интернаты для 

обездоленных детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ученик 2      Кубань - это вдохновение... 

 

 

Яркими красками своих степей, многоголосием ее народов 
привлекла к себе Кубань и известных русских писателей и 

художников.  
 

В 1888 г. в станице Пашковской под Екатеринодаром работал 
над своей выдающейся картиной "Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану" великий русский художник И. Е. Репин.  

В этом же году в Новороссийске, Туапсе и Сочи побывал А. П. 
Чехов. Поездка по Черноморскому побережью Кавказа 

вдохновила его на одну из повестей - "Дуэль". 

 
Август 1820 года. Великого поэта царь 

Александр I ссылает на юг за 
«возмутительные» стихи «Вольность» и 

«К Чаадаеву». Путь Александру 
Пушкину предстоял неблизкий - из Санкт-

Петербурга в Тамань, а после в 
Крым, Гурзуф. Одинокий всадник в 
простой красной рубахе, Александр 

Сергеевич проезжал в богатую летнюю 
пору плодов и солнца. Ему, 

наблюдательному путешественнику, 
понравилось здесь, и он писал: «Видел я 

берега Кубани и сторожевые станицы - 
любовался нашими казаками: вечно 

верхом, вечно готовы драться, в вечной 



предосторожности...». 
 
 

10 апреля 1837 года Михаил Юрьевич 
Лермонтов уехал из Москвы на юг. 

Лермонтов написал повесть «Тамань». 
Странно, правда? На Тамани поэту не 

понравилось, а прославились эти места 
именно благодаря его перу. 

 
Сергей Есенин -Московский озорной гуляка- 

побывал на Кубани в 1920 году. Правда, 
сведений об этой поездке чрезвычайно мало. 

 
 

 

 

 

 

 

Есенин в Сочи (слева - сидят: В. В. Казин, С. А. 
Есенин, Г. Р. Колобов, А. Б. Мариенгоф, стоят - Г. 

А. Санников и 
неизвестный проводник 

вагона) 

 

 

 

 

В. Маяковский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И многие другие знаменитые писатели, поэты, художники нашли 
вдохновение в нашем крае.  

 

 



Ученик 3   Музыкальная культура Кубани 

Развивалась музыкальная культура в горских аулах. Правда, 
некоторые национальные музыкальные инструменты начали 

исчезать из употребления. На смену им пришли русские 
фабричные музыкальные инструменты. Основными жанрами 

оставались танцевальная музыка и народные мелодии.  
Музыкальное искусство Кубани признано и многогранно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всему миру известен Государственный казачий хор, 
художественным руководителем которого является 

заслуженный деятель искусств России, народный артист, 
лауреат государственной премии России, профессор 

В.Г.Захарченко.  



Ученик 4   КУБАНЬ ЭТО НАДЕЖДЫ! 
 

 

Кубань - крупный Российский спортивный центр с 
богатейшими победными традициями и историей. Мы 

гордимся тем, что столицей Зимних Олимпийских игр 2014 года 
стал город Сочи.  

Спорт сближает людей, помогает народам лучше понять и 
познать друг друга. 

Спортсмен из станицы Новомышастовской Александр Иванов 
завоевал титул чемпиона мира по тяжелой атлетике в весовой 

категории до 94 кг и стал единственным спортсменом в мужской 
сборной России, добывшим золотую медаль. 

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершился 26 сентября в 
Анталии (Турция). Сборная России, успешно выступив, заняла 

второе место в общекомандном зачете после команды Китая (на 
предыдущем первенстве мира россияне были 

шестыми).  Единственным представителем Краснодарского края 
в национальной сборной стал Александр Иванов. Среди мужчин 

он же завоевал единственное "золото" для сборной. 
Александр Иванов, уроженец из станицы Новомышастовской, не 

имел себе равных на мировом помосте. Он первенствовал в 
турнире, подняв в рывке и толчке 185 кг и 218 кг соответственно. 

В сумме двоеборья - 403 кг -  Александр обошел  на один 
килограмм своего украинского однофамильца Артема Иванова, 

который набрал 402 кг. (рывок –185 кг, толчок – 217 кг) и стал 
серебряным призером. Обладателем бронзовой медали в этой 
весовой категории стал румын Валериу Каланча с результатом 

397 кг (рывок – 177 кг, толчок – 220 кг).  



Александр был одним из Олимпийских факелоносцев, он принес 
факел в нашу школу и мы с большим удовольствием 
побеседовали с чемпионом и сделали памятные фотографии 
 
Наши с вами земляки и выпускники нашей школы №12 
,Александр Лесной и Александр Иванов, стали победителями в 
соревнованиях Всемирной Универсиады в Казани. 
НАШИ ЧЕМПИОНЫ - ВЫ ГОРДОСТЬ СТАНИЦЫ, НАШЕЙ ШКОЛЫ И 
ПРИМЕР ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Михайлович Лесной (род. 28 июля 1988) —
 российский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра. 
Выступает за «Динамо» (Краснодарский край). Тренер - А.В. 
Синицын 

Чемпион Летней Универсиады 2013 года. На чемпионате мира 

2013 года выступил не удачно и с результатом 19,01 стал 21-м. 

В 2014 году был серебряным призёром чемпионата России в 

помещении, победителем Кубка Европы по зимним метаниям, 8-м 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_2014


на чемпионате мира в помещении и 10-м на и чемпионате 

Европы. 

В 2015 году был серебряным призёром чемпионата России в 

помещении, 10-м на чемпионате Европы в помещении и 16-м 

на чемпионате мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2015


 



 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Кубанские спортсмены завоевали в Рио семь олимпийских 

наград 



Спортсмены из Краснодарского 
края принесли в общую копилку 

сборной России 4 золотых, 1 
серебряную и 2 бронзовых 

медали. 

Армавирский дзюдоист в первые 

же дни Олимпиады награду 

высшей пробы завоевал кубанец 

Беслан Мудранов, выигравший 

соревнования по дзюдо в 

категории до 60 кг. 

 

Сочинская теннисистка Елена Веснина. 

Почин армавирского дзюдоиста через несколько дней 

поддержала сочинская теннисистка Елена Веснина. Вместе с 

москвичкой Екатериной Макаровой она стала победительницей 

парного женского теннисного турнира Олимпиады-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это первая олимпийская медаль в истории российского женского 

парного тенниса. И сразу — высшей пробы!  



Также первую для 

России олимпийскую 

награду в женском 

парусном спорте 

завоевала совсем 

юная Стефания 

Елфутина из Ейска. 19-

летняя яхтсменка 

стала бронзовым 

призером в  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незабываемые эмоции кубанцам на Олимпиаде подарил 

уроженец станицы Каневской боксер Евгений Тищенко, 

выступавший в категории до 91 кг.  

 

 

Боксер Евгений 

Тищенко 

 

 

 



В целом кубанские борцы в Рио завоевали три вида медалей во 

всех трех видах олимпийской программы. Их успехи так 

вдохновили министра спорта края Людмилу Чернову, что она 

обратилась к губернатору с инициативой ввести в 

общеобразовательных школах Кубани дополнительные часы 

физкультуры — уроки борьбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕНИК 5  

Космонавт 
 Геннадии Иванович 
Падалка. 

 

Родился он 21 июня 1958 
года в г. Краснодаре. Когда 
Юрий Гагарин полетел в 
Космос, ему было всего три 
года, тогда каждый 
мальчишка мечтал стать 
космонавтом. Была такая 
мечта и у Геннадия 
Ивановича. Юный 
космонавт хорошо учился в 
школе. Свою учебу он начал 
в школе №7, но закончил он 
уже 57 школу. Учился 
Геннадий хорошо, только на 
четверки и пятерки. Еще с 
детства он увлекся 



авиацией, и впоследствии стал военным летчиком и начал свою 
службу в частях ВВС. 

Его мечта стать космонавтом отошла на второй план. Но от 
судьбы не уйдешь. В 1987 году он встретился с патриархом 
нашей космонавтики, Алексеем Леоновым. Он возглавлял 
комиссию по отбору новых кандидатов в отряд космонавтов, и 
он получил предложение и без колебания дал согласие, прошел 
несколько медицинских комиссий, проверок, психологический 
отбор и т. д. В конце концов, в 1989 году стал кандидатом в отряд 
космонавтов и таким образом начался его космический путь. 

1 космический полет совершил 13 августа 1998г, 28 февраля 
1999г. — в качестве командира орбитальной экспедиции на 
станцию «Мир». Во время полета выполнил один выход в 
открытый космос. Продолжительность полета составила 198 
суток 16 час 31 мин 20 сек. 

Государственные награды: медаль «Золотая Звезда» Героя РФ (5 
апреля 1999) и 3 медали. 

Награды научных и общественных организаций: медаль «За 
заслуги перед космонавтикой» (Международный фонд поддержки 
космонавтики, 19 марта 1999). 

 

Епистиния Фёдоровна Степанова-русская женщина, девять 
сыновей которой погибли защищая Родину, кавалер орденов  

«Мать-героиня» и Отечественной войны I 

СМОТРИМ ВИДЕО  



УЧЕНИК 6  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Много талантливых и знаменитых людей взрастила Кубань. 
Каждый из них оставил свой «след» в различных областях науки, 
культуры и т.д. Одни пишут прекрасные художественные 
произведения, как для детей, так и для взрослых, другие 
занимаются наукой, делая полезные для человечества открытия, 
третьи создают памятники архитектуры, которые своим 
эстетическим видом радуют наши взоры. 

 
УЧИТЕЛЬ  

 
Кубань - это будущее... 

 

Вы, молодое поколение, наследники нашей прекрасной 
кубанской земли, ее истории, ее культуры, ее бесценных 

богатств. И мы должны жить и стремиться к тому, чтобы быть 
достойными продолжателями славных дел предшествующих 

поколений, приумножать благосостояние родного края. 

Ребята, какой вклад вы можете внести в богатство, социальное 
благополучие, имидж Краснодарского края? 

(Ответы детей). 

 

 

Молодцы, ребята! Помните, что главный ваш сегодняшний 
вклад в развитие края - это хорошая и добросовестная учеба и 

активное участие во внеурочной и внешкольной жизни. 

На этом мы завершаем наш классный час. Любить свою Родину 
значит знать её Человек, не знающий хотя бы вкратце историю 

и культуру Родины, не может называть себя патриотом. 

С новым учебным годом вас, ребята! 

 

 


