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«Место курса ОПК в реализации духовно-нравственного образования и 
развития в кадетских казачьих классах школы № 8 г. Кулебаки» 

Мочалина Нина Васильевна, Отличник народного просвещения, директор МБОУ 

школы № 8, г. Кулебаки Нижегородской области (Выксунская Епархия) 
 

В последние годы государство уделяет большое внимание на патриотическое и 

нравственное воспитание подрастающего поколения, на важнейшие ценности Российского 

гражданина: СПРАВЕДЛИВОСТЬ; СВОБОДУ личную и национальную, а также на свободу  

слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий; ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА; 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР; СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ; ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ; 

ЗАБОТУ о младших и старших; ПАТРИОТИЗМ; ВЕРУ в РОССИЮ; ЕДИНСТВО 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ.  

Опираясь на нормативные государственные документы (Закон РФ «Об образовании», 

«Национальная доктрина развития образования в России», «Концепция духовно-

нравственного развития человека», «Новые ФГОС»), современная школа призвана создавать 

гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Но нельзя воспитать 

гражданина и патриота без духовности, без нравственных понятий. И сегодня мы 

рассматриваем патриотическое воспитание в совокупности с духовно-нравственным 

воспитанием, как одно из направлений работы школы по формированию российской 

гражданской идентичности. В настоящее время по-новому оценивается и роль православия в 

истории России, признается его влияние на духовно-нравственное и патриотическое развитие 

и воспитание человека. 

Именно военно-патриотическое воспитание и духовно-нравственное воспитание стали 

одними из приоритетных направлений работы школы. Так исторически сложилось, что наша 

школа построена на месте, разрушенного в 1937 году, храма во имя Святителя Николая, а с 

1941 по 45 гг. в школе был расположен госпиталь, многие годы шефами школы были воины 

Саваслейского гарнизона, постоянно организовывались встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны; школьники принимали участие в Вахте памяти, в игре «Зарница», 

традиционными были Уроки-мужества с шефами Саваслейского гарнизона, велась переписка 

с участниками Великой Отечественной войны в рамках работы школьного клуба «Искатели». 

 Как директор школы, выстраивая работу в данном направлении, я была заинтересована 

в правильном выборе программы, учебно-методического комплекса, в системном 

преподавании курса в своей школе. Для этого самой мне пришлось вникнуть в суть проблемы, 

понять, как важно обратиться к духовному и культурному наследию. А это наследие 

прекрасно раскрывает курс «Основы православной культуры» А. В. Бородиной. Мы 
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организовали в коллективе обсуждение данной программы и учебно-методического 

комплекса. Были организованы личные встречи учителей с А. В. Бородиной, проводились 

обучающие курсы по преподаванию ОПК, научно-практические семинары, конференции, 

круглые столы. В нашей школе курс введен с 2007 года (в районе в 2004-2005 учебном году). 

За это время по основам православной культуры (6) и основам религиозной культуры и 

светской этики (9) было подготовлено и обучено 15 учителей. Для преподавания курса 

«Основы православной культуры» и ОДО «Духовно-нравственная этика» были приобретены 

наглядные пособия (таблицы, DVD диски), методические пособия по курсу «ОПК», учебники,  

рабочие тетради для школьников, пособия для педагогов.   Оборудован кабинет ОПК, где 

проводятся занятия, в библиотеке - в достаточном количестве православная детская 

художественная литература, журналы, методические пособия для учителей, регулярно 

проводятся книжные выставки. 

  С 1 сентября 2010 года школа начала работать по программе развития «Школа-центр 

духовно-нравственного воспитания», основными идеями которой стали: 

- Обновление содержания образования в рамках духовно-нравственного становления 

личности. 

- Школа-центр образования и воспитания, базирующихся на духовно-нравственных 

ценностях. 

- Активизация творческого потенциала педагогов при поиске и поддержке талантливых и 

одаренных  детей. 

- Создание условий для постоянного квалификационного роста и стимулирования лучших 

педагогов. 

- Раскрытие определяющей роли Православия в учебно-воспитательном процессе. 

- Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

- Создание условий для здорового образа жизни. 

В рамках реализации программы развития школы по настоящее время продолжается 

изучения курса «Основы православной культуры» по программе А. В. Бородиной, 

разработанного для 1-11 класса общеобразовательных школ. Курс ОПК у нас введен в 

образовательный процесс, как дополнительный, в форме кружковой работы, клубных часов в 

ГПД, на часах духовности и классных часах. Такая работа способствует поискам разных 

методов обучения, так как не зациклена на отметке. Главное – найти курсу место во 

внеурочное время, чтобы он не был в тягость обучающимся. Объединения дополнительного 

образования по ОПК («Духовно-нравственная этика») функционируют с на протяжении 8 лет. 

В этом году курс изучают 55% учеников. В рамках реализации внеурочной деятельности была 

организована работа объединения дополнительного образования «Духовно-нравственная 
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этика» со 2 по 7 классы, в том числе в рамках работы ГПД  - 1 классы, и в кадетских казачьих 

классах (5-9 классы). Программы ОДО «Духовно-нравственная этика» 1-6 классов 

разработаны в соответствии с ФГОС.  

В 4-х классах введен урочных курс ОПК, опираясь на материал  и активно используя 

УМК А. В. Бородиной,  в 8-9-х классах преподается курс «Религии России».  

На сегодняшний день в школе сложилась педагогическая команда по введению ОПК. В 

неё входят директор, завучи, учителя-предметники и учителя начальных классов. 

Выстраивая программу развития школы, где приоритетом является преподавание ОПК, 

мы интегрировали и работу по основным дисциплинам гуманитарно-эстетического и 

обществоведческого циклов. Сотрудничество учителей разных учебных дисциплин – это не 

только яркие, информационно наполненные занятия, но и эффективное сотрудничество в 

подготовке мотивированных учащихся к участию в ежегодной Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников по ОПК «Русь святая, храни веру православную!», а также к другим 

конкурсам. 

 Только в течение 2015-16 учебного года МБОУ школы № 8 осуществляла активное 

сотрудничество с  НИРО Нижегородской области и ОРО Выксунской Епархии.   

Так, в течение учебного года педагоги школы посетили  мероприятия:   

- участие в молебне, посвящённом началу учебного года (28.08.15 г.) 

- молебен и освящение школы к новому учебному году с работниками ОУ, учащимися и 

родителями (30.08.15 г.).  

- поездка по Святым местам г. Мурома и с. Карачарова Владимирской области учащимися 5а 

класса, кл. руководителем Рябовой А. С., родителями класса (15.10.15 г.) 

- посещение Дивеевского монастыря  учащимися 11а класса, кл. руководителем Шаблыгиной 

С.В., библиотекарем Коженковой В.Б., родителями класса (24.03.16 г.) 

- участие учащихся 6а класса (кл. руководитель Кутузова А.М.) в качестве слушателей в 

муниципальных детских Рождественских чтениях (11.12.15 г.) 

- участие  в работе  муниципальных Рождественских образовательных чтениях  на тему: 

«Традиция и новации: культура, общество, личность», 11 чел. (12.12.15 г.) 

- участие  в работе  Епархиальных Рождественских образовательных чтениях в г. Выкса на 

тему: «Традиция и новации: культура, общество, личность»,  1 чел. (24.12.15 г.) 

- в период с 26 по 28  января 2016 года   6 педагогов  школы (Мочалина Н. В., Шаблыгина С. 

В., Рябова А. С., Николаева М. В., Жильцова Т. А., Анисимова Н. В.) участвовали в 24 

Международных Рождественских образовательных чтениях  («Традиция и новации: 

культура, общество, личность») г. Москва. В рамках чтений педагоги школы  приняли 

участие в тематических конференциях, посетили секции, круглые столы по следующим 

направлениям работы: «От христианского воспитания и образования – к социальному 
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служению в современном мире: личностные и культурные измерения», «Возрождение 

традиционных семейных ценностей: актуальные направления практической работы», 

«Традиционная православная культура русского народа как элемент системы духовно-

нравственного образования и воспитания». Шаблыгина С. В. выступила с докладом 

«Технологии духовно-нравственного образования и опыт их применения в 

образовательном комплексе Кулебакского района Нижегородской области» на секции 

«Церковно-государственно- общественное партнерство в продвижении ОПК в систему 

образования». Педагоги посетили Троице-Сергиеву Лавру, Храм Христа Спасителя. 

- участие в областном творческом конкурсе исследовательских и проектных работ «Живая 

вода» (руководитель Шевцова Е.А.) (сентябрь-октябрь 2015 г.). 

- участие в епархиальном этапе Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» и в 11 Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего 

мира». Приняли участие 7 учащихся школы, 1 чел. – победитель епархиального этапа 

(руководитель Рябова А. С.). 

- 22.02.16 г. в Выксе состоялось торжественное мероприятие «Сретенский дар», где 

подводились итоги епархиального этапа Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира». На данном мероприятии присутствовали победитель этого 

конкурса Рябова Любовь с работой «Рождество Христово» и её руководитель Рябова А. С. 

- участие в районном конкурсе «Моя мама – самая лучшая» в номинациях «Исполнительское 

мастерство «Песни о маме» (7 чел.), «Авторские стихи о маме» (2 чел., 1 родитель). 1 

победитель в номинации «Авторские стихи о маме» (родитель). 

- участие в школьном и муниципальном этапах Общероссийская олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (46 чел., куратор Анисимова Н.В.). 

-  участие в исторической игре «Андрей Первозванный» (6 чел., руководитель Зуева Т. В.). 

- участие во Всероссийской акции «День неизвестного солдата» (03.12.15 г.) 

- участие в Епархиальном Фестивале-конкурсе «ПАСХА КРАСНАЯ» (апрель 2016 г.) 

- семья Грицковых стала победителем в городском конкурсе «Молодая многодетная семья - 

2016» (27.05.16 г.). 

      В течение года были проведены общешкольные родительские собрания на темы «Роль 

родителей в профилактике вредных зависимостей» (7-8,10 классы), «Нецензурная брань – яд 

для души» (1-4 классы). 

С учетом сложившихся в школе традиций и накопленного опыта военно-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения при поддержке различных 

социальных институтов у нас появилась возможность перейти к инновационной деятельности 

и открыть на базе школы еще одну районную экспериментальную площадку «Создание и 

функционирование кадетских казачьих классов».  
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В рамках реализации эксперимента в нашей школе был создан первый кадетский казачий 

класс по запросу родителей (законных представителей) при наличии условий, при поддержке 

казачьих общественных организаций. А в 2016 году мы в седьмой раз приняли девчонок и 

мальчишек в кадеты. (в 2010-11 уч. году – 17 чел., в 2015-16 уч. году – 132 чел.; в 2016-17 уч. 

году – 120 чел., на 1.07.16 г. в школе 3 выпуска кадетских казачьих классов в 2013-14 уч. г., в 

2014-15 уч. г., в 2015-16 уч. г.). 

Основная цель создания кадетских классов: интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, создание прочной основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, 

привитие подросткам понятий о долге, чести, ответственности за судьбу своей Родины, 

развитие у молодежи гражданственности и патриотизма. 

Воспитательная работа в кадетских казачьих классах осуществляется за счет часов 

группы продленного дня и часов дополнительного образования. 

Помимо занятости данных учащихся в ОДО, так же ведется внеурочная деятельность в 

рамках ГПД, где ребята занимаются с профессиональными педагогами в различных секциях 

(«Фехтование», «Теннис», «Плавание», «Баскетбол», «Армейский бой») на базе ФОКа 

«Темп». Особенно хочется отметить  часы духовности, которые регулярно проходят с отцом 

Николаем (Болдыревым) и уроки нравственности с А. В. Елисовым. Классными 

руководителями и педагогом дополнительного образования Н. В. Анисимовой ведутся часы 

ОДО «Духовно-нравственная этика», программа которой разработана на основе курса ОПК А. 

В. Бородиной. С кадетами регулярно проводятся развивающие игры, беседы, лекции, 

практические занятия по владению нагайкой, шашкой, стрелковым (пневматическим) 

оружием, курс лекций по истории казачества и воинской славы России  с представителями ОО 

«Кулебакские казаки», «Речевой этикет», занятия с психологом, практические занятия по 

строевой подготовке.   

Ежегодно в июне функционирует передвижной палаточный лагерь-поход «Казачий 

стан», где оздоравливаются 50 учащихся кадетских казачьих классов.  По итогам лета – 2015 

передвижной палаточный лагерь-поход «Казачий стан» стал победителем в номинации 

«Лучший профильный лагерь». Основные направления работы лагеря – патриотическое, 

военно-спортивное и духовно-нравственное воспитание.  

Духовно-нравственная составляющая пронизывает весь учебно-воспитательный 

процесс. Кадетские классы окормляет, в соответствии с Договором о сотрудничестве, храм во 

имя Святителя Николая. В течение всего учебного года кадеты вместе с родителями 

посещают Храм для участия в таинствах исповеди и причастия. 

Регулярно кадеты совершают паломнические поездки по Храмам и монастырям, изучая 

православную культуру: Кутузовский скит Серафимо-Дивеевской обители, Серафимо-
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Дивеевский женский монастырь, Троице-Сергиева Лавра, Выксунский Иверский женский 

монастырь, монастыри г.Мурома. 

 Большую роль в воспитании кадет занимает организация и проведение торжественной 

церемонии посвящения в кадеты, которая проходит в Храме в честь Святителя Николая 4 

ноября в присутствии родителей, представителей местной администрации, казаков, учителей 

и гостей. Принимая присягу, юные кадеты клянутся уважать старших, быть честными, 

трудолюбивыми, верными своей Родине, с достоинством нести звание кадета.  

  Ежегодно учащиеся кадетских классов принимают активное участие в митинге, 

посвященном Дню Победы. Несут Вахту памяти у Вечного огня, поздравляют  ветеранов 

Великой Отечественной войны и участников боевых действий.  

   В работе с кадетами мы основываемся и используем возможности патриотического и 

физического воспитания молодёжи как канала формирования духовных ценностей. Хочется 

отметить успехи наших кадетов.     

    Мы приведем данные только за последний учебный год. Так в 2015-16 учебном году с 

кадетскими казачьими классами были проведены следующие мероприятия: 

- Кадеты 8 б класса Лупанов Артем и Шешотов Кирилл (классный руководитель 

Жильцова Т. А.) в сентябре 2015 года приняли участие в Международных Казачьих играх на 

призы атамана Региональной общественной организации Нижегородское объединение 

казачьих общин казачьего генерала Назимова В. И., где стали чемпионами и призерами в 

различных видах единоборств и игр. 

- Ежегодное мероприятие - Торжественное посвящение в кадеты (04.11.15 г.) 

- Ежегодное участие в крестном ходе в честь празднования иконы «Казанской Божьей 

Матери» (04.11.15 г.) 

- участие в соревнования различного уровня по армейскому рукопашному бою, кик-

боксингу, где наши кадеты становятся победителями и призерами. 

- участие в финале  ежегодного Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны». 

- участие в муниципальном и дивизионном этапах соревнований «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница 2016» (1 место в муниципальном этапе, 4 место в дивизионном 

этапе). 

- участие в районных и областных соревнованиях по автомоделизму, где кадеты так же 

стали призерами этих соревнований. 

- участие в районном конкурсе детских компьютерных презентаций «Этот удивительный 

мир профессий» (3 место), во Всероссийской викторине, посвященной 70-летию Победы в 

ВОВ (2 место). 

- участие в традиционных делах школы, в различных акциях школы и города. 
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         С большим желанием дети и родители принимают участие в подготовке и проведении 

праздников, посвященных Рождеству Христову, Пасхе, Дню народного единства, Дню 

матери, Дню защитников Отечества, Дню Победы, где особенно заметна связь духовной 

традиции отечественной культуры, патриотического и светского воспитания.   

          По итогам учебного года 16 кадет (всего 42) награждены медалью «За службу Родине с 

детства».  

          Согласно опросам родителей и детей, растет потребность в продолжение начатой 

работы 7 лет назад по работе кадетских казачьих классов. И дети стараются быть лучше, что 

является хорошей мотивацией попасть в кадетский класс.  

           Таким образом, на данный момент, можно констатировать, что в  МБОУ школе № 8  

«ШКОЛА – центр духовно-нравственного воспитания»  сложилась определенная система 

работы  по духовно-нравственному воспитанию школьников, существует возможность 

взаимодействия  образовательного учреждения с  различными образовательными 

организациями г.о.г. Кулебаки, с ГУ ФОК «Темп», Кулебакским  благочинием, с 

общественной организацией «Кулебакские казаки», с Нижегородской региональной 

общественной организацией казаков (г. Городец) 

         Мы считаем, что работа кадетских казачьих классов  по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию является одним из связующих звеньев на пути формирования 

национального самосознания, развития чувства любви к Отечеству и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважения национальных символов и святынь, готовность к 

достойному служению обществу и государству, и в этом нам очень помогает курс ОПК А. В. 

Бородиной.  


