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В настоящее время в Омской области создана правовая основа для реализации Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года (далее – Стратегия), утвержденной Президентом
Российской Федерации 15 сентября 2012 года № Пр-2789.
Развитию основополагающих положений Концепции способствует принятый в Омской области Закон «О развитии российского казачества на территории Омской области» (далее - Закон), который определяет правовые, финансово-экономические и социальные основы развития казачества. В соответствии
с Законом на территории Омской области в 2009 году проведено преобразование муниципальных образований в казачьи муниципальные образования: в
Одесском районе (Лукьяновское казачье сельское поселение) и Исилькульском
районе (Первотаровское казачье сельское поселение). Данные казачьи сельские
поселения были образованы с целью развития традиций сибирского казачества
в приграничной зоне.
В соответствии с утверждённым региональным Планом мероприятий по
реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, в деятельности казачьих обществ и казачьих общественных организаций области большое внимание уделяется военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, развитию самобытной культуры казачества.
Решая вопросы патриотического воспитания молодежи в системе непрерывного образования казачества, на протяжении многих лет активно сотрудничает с Сибирским войсковым казачьим обществом Сибирский казачий институт
технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумов-

ского» (Первый казачий университет). Данное сотрудничество позволяет совместно решать вопросы не только обучения казаков и членов казачьих семей,
но и в тесном взаимодействии с профессорско - преподавательским составом
университета разрабатывать и внедрять программы по созданию экономической привлекательности казачьих поселений. Наше станичное казачье общество
не остаётся в стороне от этого направления работы.
В августе 2014 года в станице ГенераловкаЛукьяновского казачьего
сельского поселения Одесского муниципального района Омской области проведен областной этап Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи. Цель проведения мероприятия – подготовка допризывной казачьей молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, формирование
и развитие интереса к истории и традициям российского казачества.
В течение трех дней казачья молодежь из районов Омской области и
двух команд из города Омска состязалась в преодолении «Казачьей полосы
мужества «Пластун», «Казачьей пешей и конной полосы мужества», «Перетягивании каната», «Преодолении водной преграды», «Хозяйственно-бытовой эстафете».
В мае 2014 года на территории Новоомского сельского поселения проведен областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох». Цель проведения мероприятия - формирование и развитие интереса к истории и традициям российского казачества. Молодые казаки состязались в преодолении казачьей полосы препятствий, строевой и огневой подготовке, разборке и сборке оружия, ориентировании на местности.
В целях укрепления и развития духовно-нравственных основ сибирского
казачества с Русской православной церковью в июле 2014 года была организована духовно-патриотическая экспедиция «Знамя Ермака».Седьмая по счёту
поездка была посвящена 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского-покровителя учащихся и русского воинства и 100-летию начала
Первой мировой войны.

По инициативе Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества и Сибирского войскового казачьего общества в августе 2014 года в
городе Тобольске прошёл первый Всероссийский Cлёт казачьей молодежи «Готов к труду и обороне».
В программе мероприятий слёта была предусмотрена апробация требований комплекса ГТО, проверено выполнение нормативов, утвержденных Положением о Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО), принятым постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2014 года № 540 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
Во всех этих мероприятиях активно участвовалав составе команд Омской области молодёжь Лукьяновского казачьего поселения и казачата Генераловки.
В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Омской области предложено:создание полевого учебного центра подготовки казачьей молодёжи в станице Генераловка, где на постоянной основе будут проходить учебно-полевые
сборы, спортивно-массовые мероприятия, праздники для казачьей молодёжи
области.
Кроме того, нами достигнуты соглашения с руководителем Омской лаборатории исторической реконструкции «Наследие Сибири» В.М. Мининым о
взаимодействии в плане открытия филиала данной организации на территории
Генераловской станицы.
Хотелось бы сказать добрые слова и особо поблагодарить Атамана Сибирского войскового казачьего общества казачьего генерала Геннадия Николаевича Привалова, атаманов станичных казачьих обществ Д.П. Мацюка и Г.А.
Остапченко за то внимание, заботу и помощь, которые нам оказываются.

Духовно – нравственное и патриотическое воспитание являются теми
«китами», от которых общество и система образования не способны отказаться
в любые времена. Это база нормального функционирования социума. Важнейшими элементами духовно – нравственного воспитания всегда были традиции,
обычаи и история народа. Те коллективные, согревающие душу моменты, что
всех нас объединяют и заставляют чувствовать, переживать, гордиться, стремиться сделать полезное для себя, своих соотечественников, своей родины.
Каждое образовательное учреждение ищет индивидуальный путь «через
тернии к звездам», который приведет к формированию у подростка готовности
сострадать, беспокоиться за судьбу своей страны, своего народа, быть социально ответственным. Хотелось бы поделиться тем опытом и теми однозначными позитивными итогами, которые наработала наша школа.
Следует отметить, что наша история начинается не сегодня, а в начале
XX века, когда по реформе П.А. Столыпина на территорию Омской области потянулись подводы переселенцев из Украины, 11 казачьих родов избрали местом
проживания Одесский район и основали здесь село Генераловка. Живя по традициям и обычаям предков-казаков, переселенцы стали и хлеборобами и скотоводами, плотно врастая в сибирскую землю.
Суровые годы гражданской войны, советский период заставили укрыть
казачье прошлое за ставнями деревенских изб, однако общий жизненный уклад
не поменяли ни власть, ни время. В 90-е годы, в период общенационального
морального поиска и выбора потомки тех, кто когда-то пришел на сибирские
земли, решили возрождать традиции казачества и жить по законам отцов и дедов открыто. Так появилась станица Генераловская.
Школа среагировала на поступивший социальный заказ, была создана
Программа духовно – нравственного воспитания на традициях и обычаях казачества, которая реализуется с 2006 года.
Основными целями программы являются:

• Создание в школе единого нравственно - ориентированного, патриотического, спортивного воспитательного пространства, центральной фигурой
которого является личность ребенка;
• Ознакомление обучающихся с традициями, особенностями истории и культуры Сибирского казачества;
• Ориентация на восстановление исторической и культурной преемственности.

Изначально следует сказать, что наше образовательное учреждение не действует в отрыве от происходящего в станице. Казачество села во главе с атаманом принимают активнейшее участие в воспитании юных казачат, участие не
только материальное, но и наставническое, в качестве примера поведения, в качестве носителя информации, опыта, рассказчика и воспитателя.
Особой ценностью в станице является семья, как ячейка жизни, понятие
чести и рода, юные казачата – главные помощники во всех домашних делах, а
слово отца по-прежнему закон, за нарушение которого могут спросить по всей
строгости.
Взращивает должным образом не только школа, но и окружающая среда.
Основой воспитательной работы стала детская организация: «Сибирские казачата», имеющая необходимую символику, атрибутику, ежегодный план мероприятий. Члены ДО «Сибирские казачата» мужского пола посещают занятия
казачьего спортивно – патриотического клуба «Атаманец», главной целью которого является военное, спортивное и патриотическое воспитание. В рамках
патриотической составляющей ребята изучают историю жизни видных представителей сибирского казачества, знакомятся со строевой песней, с традициями отношения к боевому товарищу-коню, оружию, врагу. В рамках военно –
спортивных тренировок применяется, как метод, комплекс народных игр, а
также занятия строевой подготовкой, фланкировкой, джигитовкой, владением
луком, ножом, винтовкой.

Важным компонентом воспитания девочек - казачек является воспитание
народной песней в ансамбле казачьей песни «Душечки». Казачки учат народные песни, инсценируют их, осмысливают информацию, которую несут народные произведения, воспитывает даже отношение к сценическому костюму, который с ранних лет необходимо содержать в порядке и чистоте, в коллективе
культивируется помощь, поддержка, послушание.
Полное погружение в казачий быт происходит на занятиях школьного драматического кружка «Казачок», театральные постановки здесь воспроизводят
главные события жизни казака: рождение ребенка, свадьба, проводы на военную службу и просто повседневную жизнь у казачьего плетня.
ДО «Сибирские казачата» активно занимается сбором материалов в первый
открытый школьный музей, расположенный в рекреации школы и насчитывающий более 100 экспонатов XIX – XX веков. Ребята занимаются археологическими раскопками на территории поселения,сбором этнографического материала. Суть открытого музея в том, что экспонаты стоят в открытом доступе и
многие используются в процессе театральных постановок, на занятиях по истории казачества (факультатив, введенный в 5, 7 классах).
Сложившаяся система воспитания позволяет достигать результаты, которыми школа известна сегодня в Омской области: дисциплинированные, активные ученики, осознающие и принимающие такие базовые жизненные понятия,
как честь, достоинство, уважение и любовь к семье, школе, родному краю, отчизне.
Многие события в школе: крестные ходы, посвящение в казачата, проходят в тесном сотрудничестве с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы иереем Иоанном. С введением в учебный план образовательных учреждений, такого учебного курса как ОРКСЭ, где предполагается выбор учебного
модуля, наша школа в сотрудничестве с родителями ежегодно, единодушно и
без малейших препон выбирает модуль «Основы православной культуры».
Школа, как и все жители станицы, стремится поддерживать особые традиции казачьего гостеприимства. Почетными гостями села неоднократно ста-

новились ректор Московского государственного университета технологий и
управления имени К.Г. Разумовского, доктор экономических наук Иванова Валентина Николаевна и ректор Омского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского И.А. Прозорова. Благодаря этим визитам, сегодня удается выстроить линию сотрудничества и профессиональной преемственности, выпускники школы получают
льготные возможности при поступлении в колледж при данном университете,
либо в сам университет, предлагаются бесплатные курсы подготовки к Единому Государственному Экзамену.
Кропотливая работа многоуровневой системы развития сибирского казачества сегодня функционирует в Омской области в достаточно мощном режиме, элементы ее постоянно притягиваются друг к другу, находя новые пути
взаимодействия, точки соприкосновения. Однако в основе всего происходящего лежат простые человеческие чувства, объединяющие всех сибирских казаков
от мала довелика: любовь к родному краю и великой стране – России, за которую каждый казак, крепко помня завет деда: «За Веру, Царя и Отечество», будет стоять до последнего вздоха, до победного конца.

