
 

 

 
 

 

 



 

 

                           

Цели изучения курса: 

- воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества; возрождение 

духовных, исторических и патриотических традиций Оренбургского казачества.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности.  

Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

- воспитание гражданина через уважение к своей малой Родине, понимание ее особенностей, 

восприятие Оренбуржья как части целого – России; 

- способствование социализации школьника в ходе принятия им гуманистических норм 

существования в среде обитания. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

      Личностные УУД 

У ученика будут сформированы: 

   1. Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к истории Родины. 

   2. Устойчивый учебно-познавательный интерес  к новым общим способам решения задач; 

   3. Адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности 

Регулятивные УУД: 

   1. Определять цель деятельности  с помощью учителя и самостоятельно. 

   2. Планировать свои действия . 

   3. Обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

   4. Высказывать свою версию разрешения проблемы. 

   5. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других    

людей. 

Познавательные УУД: 

   1. Осуществлять поиск необходимой информации. 

   2. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

   3. Записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

   4. Строить логическое рассуждение. 

 Коммуникативные УУД: 

   1.  Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (в форме монолога или диалога). 

   2. Слушать и понимать речь других людей.  

   3. Формулировать собственное мнение и позицию. 

   4. Договариваться и приходить к общему мнению. 

 Ценностные ориентиры содержания курса: 

      –      патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России. 

      –      гражданственность – закон и порядок. 

      –      семья – любовь и верность, здоровье,  уважение к родителям, забота о старших и 

младших. 

–      труд и творчество – уважение к труду. 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В  классе, как в образовательной системе: 

 создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе  выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 



 

 

 в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, края, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание учащихся, как основа личности гражданина России, родного края. 

 

 

Форма реализации Программы. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип, положенный в основу массовых мероприятий 

 

Патриотическое воспитание понимается  как систематическая и целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического 

Формы организации  Программы 

институциональные, муниципальные, 

региональные, федеральные  

индивидуальные, групповые, массовые 

теоретические практические 

 беседы; 

 сообщения; 

 встречи с интересными 

людьми; 

 экскурсии; 

  просмотр наглядных 

пособий или слайдов, 

видеофильмов. 

 конкурсы; 

 выставки рисунков, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества;  

 соревнования; 

 концерты; 

 праздники; 

 викторины; 

 проектная деятельность; 

 исследовательская деятельность. 



 

 

сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского 

долга. 

Программа опирается на принцип социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.  

Этапы реализации Программы. 

I этап: проектный.  

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи:  
1.Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2.Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому воспитанию.  

3.Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  

4.Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

II этап: практический.  

Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию «Оренбургское 

казачество». 

 Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

4. Проводить мониторинг реализации программы. 

5. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

III этап: аналитический.  

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  
1.Обобщить результаты работы.  

2.Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.Спланировать работу на следующий период.  

 

Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 
1. Сформированность гражданских навыков:  

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине, родному краю; 

 символика Российской Федерации, Оренбургского казачества; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан. 

Количественные параметры:  
- включенность каждого учащегося в воспитательные ситуации;  

- качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к  учреждению, к 

педагогу, совместным делам);  

- участие в конкурсах по гражданско-патриотической, казачьей тематике;  

- проведение мероприятий.  

 



 

 

 

Содержание программы. 

 

1 год обучения. 

 

1. Комплектование. Вводная беседа. (1 ч.) 

Подготовка помещения. Инструктаж по технике безопасности. 

Задачи и содержание работы краеведческого кружка. Организация занятий. Значение работы. 

«Приём в казаки». Встреча с казаками. 

2. Земля Оренбургская. (5 ч.) 

Положение на карте. Границы. Реки, озера, заповедники  края. Города и станицы. 

Практическое занятие: зарисовка. 

3. Растительный мир. (5 ч.) 

Цветы и травы. Деревья. Лекарственные растения. 

Практическое занятие: зарисовка, игра «Отгадай растение». 

Экскурсия в рощу. 

4. Животный мир. (5ч.) 

Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

Практическое занятие: Викторина о животных. 

5. Родной город. (9 ч.) 

От станицы к городу. Родная школа. Знаменитые выпускники школы. Библиотеки. Музеи. 

Предприятия. 

 Практические занятия: Твой город прошлого (зарисовка), игра-праздник, посвященная 

родному городу. 

Экскурсии в библиотеку, городской музей, экскурсия в музей. 

6. Люди нашего города. (9 ч.) 

Профессии родителей. Знаменитые жители Оренбуржья. Герои – земляки. 

Практические занятия: Конкурс сочинений «Моя семья». 

Экскурсии в городской музей. 

 

 

 

2 год обучения. 

 

1. Организационное занятие. (1 ч.) 

Задачи и содержание работы кружка. Организация занятий. 

2. Путешествие по родному краю. (3 ч.) 

Оренбуржье на карте России. Реки. Озера. Полезные ископаемые. Посещение места, где был 

Салмышский бой. 

Практическое занятие: зарисовка. 

3. Флора и фауна Орнуржья. (4 ч.) 

Степи. Лесостепи. Горы. 

Практическое занятие: изготовление макета одной из природных зон. 

4. Имена и фамилии Оренбуржцев. ( 2 ч.) 

Возникновение и значение имен и фамилий . 

Практическое занятие: конкурс сочинений «Что значит мое имя». 

5. История Оренбуржья. (4 ч.) 

Земля Оренбургская. Лента времени. Поселения оренбургских казаков. Одежда в разные 

времена. 

Практическое занятие: Изготовление модели одежды казака и казачки, посешение музеев. 

6. История Сакмары. (2 ч.) 

Станица Сакмарская.  

Экскурсия по селу. 

7. Достопримечательности с.Сакмара. (8 ч.) 



 

 

Символы Сакмары. Памятники. Культурные центры.  

Практические занятия:  Конкурс рисунков «Твой памятник герою». 

8. Оренбуржья славные сыны (2 ч.) 

ВОВ и Оренбуржье. Герои войны.  

Твои земляки - герои (3 ч.) 

Оренбуржье в годы ВОВ.  

Практическое занятие: Изучение семейных архивов: фотографий, трудовых книжек, 

военных билетов, наградных документов и др. 

Посещение памятников героям, уход за могилами неизвестных солдат. 

9.  Поэты и писатели Оренбуржья.(2 ч.) 

10. Поэты и писатели Сакмары. (2 ч.) 

Практическое занятие: Составление стихов об Оренбуржье, Сакмаре. 

11.  Работа над исследовательским проектом (3 ч.) 

Виды проектов. Выбор темы проекта, определение целей и задач проекта. Работа над 

содержанием проекта. Защита проекта. 

3 год обучения. 

 

1. Организационное занятие. (1 ч.) 

Задачи и содержание работы кружка. Организация занятий. 

2. Быт  казака. (6ч.) 

       Жилище казаков. Знакомство с хатой казака. Жизнь и труд казаков. Знакомство с 

орудиями труда казаков. Казачий костюм (создание костюма для куклы). Народные 

промыслы и ремесла. Конь у казака. 

3. Казачья семья. (6ч.) 

       Возникновение имен и фамилий в Оренбуржье. Быт казачей семьи. Посуда в казачей 

семье. Казак и родители. Отношение к старшим. Рождение казака. Праздник матери – 

казачки. Этикет у казаков. 

4. Казачий фольклор. (10 ч.) 

        Оренбургская речь, диалекты. Казачьи пословицы и поговорки, считалки. Загадки. 

Колыбельные песни казаков, сказки. Игры  казаков. Игрушки наших дедушек и бабушек. 

Легенды и были. 

5. Творчество выдающихся земляков. (4 ч.) 

       Знакомство с интересными людьми нашего села. 

Казачьи обряды и праздники. (6ч.) 

       Обряды и праздники в Оренбуржье. Пасхальные яйца, обрядовый хлеб. 

Рождественские колядки, щедровки, масленица, традиции и обычаи, народные приметы. 

6. Работа над исследовательским проектом (3 ч.) 

              Виды проектов. Выбор темы проекта, определение целей и задач проекта. Работа над 

содержанием            проекта. Защита проекта. 

 

4 год обучения. 

1. Организационное занятие. (1 ч.) 

Задачи и содержание работы кружка. Организация занятий. 

2. Быт  казака. (8ч.) 

Жилище казаков. Обряды при строительстве. Внутреннее убранство хаты. Из истории 

мужской и женской одежды станичников. Кубанская кухня. Кузнечное дело на Кубани. 

Этикет у казаков. Оружие казака. 

3. Казачья семья. (5ч.) 

Жизнь и труд казаков. Казак – воин, защитник земли русской. Возникновение имен и 

фамилий. Казак и родители. Отношение к старшим. Честь казака. Рождение казака. Мать – 

казачка. Родильный обряд. Обряд имянаречения. 

4. Казачий фольклор. (10 ч.) 

      Сакмарская речь, диалекты. Казачьи пословицы, поговорки, считалки. Загадки.                         

Колыбельные песни казаков, сказки. Игры сакмарских казаков. Легенды и были. 



 

 

5. Творчество выдающихся земляков. (3 ч.) 

6. Казачьи обряды и праздники. (6ч.) 

Обряды и праздники в Сакмаре. Обряд «Проводы на службу».  Пасха. Великий пост. 

Рождество. Масленица. Традиции и обычаи в Сакмаре.  Народные приметы. 

7. Работа над исследовательским проектом (3 ч.) 

              Виды проектов. Выбор темы проекта, определение целей и задач проекта. Работа над 

содержанием            проекта. Защита проекта. 

 
 

Учебно - тематическое планирование. 

1 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

 

количество 

часов 

Теоретические 

учебные 

занятия 

Практические  

учебные 

занятия 

Экскурсии 

1. Комплектование. 

Вводная часть. «Приём в казаки». 

1 1   

2. Оренбургский край. Возникновение 

Оренбургского и Яицкого казачества. 

5 4 1  

3.  Растительный мир. 5 2 2 1 

4. Животный мир. 5 3 1 1 

5. Родной город, село. 9 4 2 3 

6. Люди нашей станицы. Знак 

Оренбургского казака. 

Казачьи символы и знаки. 

9 3 3 3 

 Итого 34 17 9 8 

 

 

2 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

 

 

количество 

часов 

Теоретические 

учебные 

занятия 

Практические  

учебные 

занятия 

Выездные 

(индивид. 

учебные 

занятия) 

1. Организационное занятие. «А 

русские ли они, казаки?» 

1 1   

2. Путешествие по родному краю. 

Салмышский бой. 

3 2 1  

3. Флора и фауна Оренбуржья.  4 3 1  

4. Имена и фамилии Оренбуржцев. 

«Губернаторы – атаманы» 

2 1 1  

5. История Оренбуржья. 4 3 1  

6. История Сакмарского района. 2 1  1 

7. Достопримечательности Оренбуржья. 8 4 2 2 

8.  Славные сыны Оренбуржья. 

«Оренбургские казаки – Георгиевские 

кавалеры». 

2 2   

9. Твои земляки - герои. 3 1 1 1 

10 Поэты и писатели Оренбуржья. 2 2   



 

 

11 Поэты и писатели Сакмарского 

района. 

1  1  

12 Работа над исследовательским 

проектом. 

2  2  

 Всего часов 34 21 11 4 

                  

 

3 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

количество 

часов 

 

 

Теоретические 

учебные 

занятия 

Практические  

учебные 

занятия 

Выездные 

(индивид. 

учебные 

занятия) 

1. Организационное занятие. 1 1   

2. Быт  казака. «Добрый, строевой  

казачий конь». 

6 3 2 1 

3. Казачья семья. 6 3 3  

4. Казачий фольклор. 10 5 3 2 

5. Творчество выдающихся земляков. 4 2 1 1 

6. Казачьи обряды и праздники. 6 2 3 1 

7. Работа над исследовательским 

проектом. 

3  3  

 Всего часов 36 16 15 5 

 

 

 

4 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

количество 

часов 

 

 

Теоретические 

учебные 

занятия 

Практические  

учебные 

занятия 

Выездные 

(индивид. 

учебные 

занятия) 

1. Организационное занятие. Судьба 

казака:  

Иван Васильевич Пашнин. 

1 1   

2. Быт  казака.  8 4 3 1 

3. Казачья семья.  5 4 1  

4. Казачий фольклор.  10 5 3 2 

5. Творчество выдающихся земляков.  3 2 1  

6. Казачьи обряды и праздники. 6 2 3 1 

7. Работа над исследовательским 

проектом. «Казак – это звучит 

гордо!» 

3 3   

 Всего часов 36 21 11 4 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Методические рекомендации. 

 

        При составлении календарно – тематического планирования на занятиях возможно 

чередование теоретических  бесед по темам из разных разделов программы.  Процесс 

обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, учащиеся глубже знакомятся с 

материалом, углубляют знания, детально  изучают все вопросы краеведения. 

   Необходимо  также подготовить ребят к преодолению любых трудностей, воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

     Целесообразно  наладить учёт достижений учащихся. Для этого можно завести «Дневник 

кружковца», куда нужно  записывать участие во всех мероприятиях: соревнованиях, походах, 

защите проектов и т.д.   Необходимо оформить «Уголок краеведа», где будут освещаться 

основные моменты работы кружка. 

    При проведении некоторых занятий можно привлекать учителей географии, истории, 

физкультуры, а также школьного врача.  

     Некоторые занятия на втором году обучения полезно проводить в форме докладов,  

мультимедийных презентаций, выполненных учащимися самостоятельно.  

    Главное, чтобы на занятиях воспитывалось доброе отношение ко всему живому, развивался 

интерес к прошлому и настоящему своего города, края, страны. Необходимо сформировать у 

учащихся навыки исследовательской работы.  

   При прохождении многих тем можно использовать  игровую и соревновательную формы, 

позволяющие детям проявить свои знания и умения, но также необходимо учить работать 

детей в команде, работать дружно и быстро. 

         Вопросам техники безопасности уделяется значительная часть времени и 

рассматриваются  эти вопросы во всех разделах программы. Беседы, тесты по технике 

безопасности должны проводиться перед каждым выходом, во время практических занятий. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 
1. Бородин Н. А. Уральское казачье войско: Статистическое описание в 2-х 

томах. - Уральск, 1891. 

2. Зобов Ю.С. Возникновение оренбургского и яицкого казачества. Оренбург: 

Оренбургское книжное издательство, 1996. 

3. История казачества Урала. Учебное пособие для казачьих воскресных школ. 

Оренбург – Челябинск. 1992. 

4. История Оренбуржья. – Учебное пособие. – Оренбург: Оренбургское книжное 

издательство, 1996. 

5. Казачий словарь-справочник / Изд. А. И. Скрылов, Г. В. Губарев. - М.: ТОО 

"Созидание", 1992. - Т. 1-3  

6. Кобзов В.С. Военно-административная структура оренбургского казачества в 

XVIII –первой половине XIX века. Челябинск, 1996. 

7. Мамонов В.Ф., Кобзов В.С. Пограничная линия. Челябинск, 1992. 

Оренбургское казачье войско. Исторические очерки. Челябинск, 1994. 

8. Многонациональный мир Оренбуржья. Оренбург, 1994. 

9. Машин  м. Д. Оренбургское и Уральское казачество в гражданской войне. 

Саратов, 1984. 

10. Таболина Т. В. Казачество: Историка, хроника, перспектива: 1989-1994. - М., 

1994. 

11.  Зобов Ю.С. Возникновение оренбургского и яицкого казачества. Оренбург:           

Оренбургское книжное издательство, 1996. 

12. История казачества Урала. Учебное пособие для казачьих воскресных школ. 

 



 

 

Оренбург – Челябинск. 1992. 

13. История Оренбуржья. – Учебное пособие. – Оренбург: Оренбургское книжное 

издательство, 1996.  

14. Казаки России (Прошлое. Настоящее. Будущее). - М., 1992. - Кн. 1. 

15. Карпов А. Б. Памятник казачьей старины: Краткие очерки из истории 

Уральского войска. - Уральск: Фирма "Тор", 1992. 

 

 

                                                        2. Печатные пособия 

1. Печатные пособия 

2. Демонстрационный материал (лото, предметные картинки) 

 

3. Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Экспозиционный экран 

3. Ноутбук 

4. Мультимедийный проектор 

 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

5. Игры и игрушки 

6. Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактического материала, пособий и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Календарно - тематическое планирование. 

1 год обучения 

 

Дата 

Прове

дения 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

 

количество 

часов 

Теоретичес

кие 

учебные 

занятия 

Практически

е  

учебные 

занятия 

Экскурс

ии 

 1. Комплектование. 

Вводная часть. «Приём в казаки». 

Встреча с казаками. 

1 1   

 2. Оренбургский край. 

Возникновение Оренбургского и 

Яицкого казачества. 

Встреча с учащимися из 

казачьего класса МБОУ 

«Архиповская СОШ». 

5 4 1  

 

 

 

 

 

 3.  Растительный мир. Составление 

альбома. Экскурсия в лес. 

Просмотр фильма «Растительный 

мир Оренбуржья» 

5 2 2 1 

 

 

 

 

 

 4. Животный мир. Составление 

альбома. Просмотр фильма 

«Оренбургские степи. 

Заповедники» 

5 3 1 1 

 

 

 

 

 

 5. Родной город, село. Из истории. 

Поездка в музей МБОУ 

«Беловская СОШ», встреча с 

учащимися кружка по казачеству. 

Встреча с поэтессой с. Сакмара 

Акисовой Н. И. Экскурсия по 

селу Сакмара. 

9 4 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Люди нашей станицы. Знак 

Оренбургского казака. Флаг 

Оренбургского казака. 

Казачьи символы и знаки. 

Казачья форма. 

9 3 3 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

 

 

количество 

часов 

Теоретическ

ие учебные 

занятия 

Практичес

кие  

учебные 

занятия 

Выездные 

(индивид. 

учебные 

занятия) 

 1.Организационное занятие. «А русские 

ли они, казаки?» 

1 1   

 2.Путешествие по родному краю. 

Салмышский бой. 

3 2 1  

 

 

 3.Флора и фауна Оренбуржья.  4 3 1  

 

 

 

 4.Имена и фамилии Оренбуржцев. 

«Губернаторы – атаманы» 

2 1 1  

 

 5.История Оренбуржья. 4 3 1  

 

 

 

 6.История Сакмарского района. 2 1  1 

 

 7.Достопримечательности Оренбуржья. 8 4 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

  8.Славные сыны Оренбуржья. 

«Оренбургские казаки – Георгиевские 

кавалеры». 

2 2   

 

 9.Твои земляки - герои. 3 1 1 1 

 

 

 10.Поэты и писатели Оренбуржья. 1 1   

 

 11.Поэты и писатели Сакмарского 

района. 

2 1 1  

 

 12.Работа над исследовательским 

проектом. 

2  2  

 

 

 Всего часов 34 20 10 4 

                  

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

4 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

количество 

часов 

 

 

Теоретические 

учебные 

занятия 

Практические  

учебные 

занятия 

Выездные 

(индивид. 

учебные 

занятия) 

1. Организационное занятие. Судьба 

казака:  

Иван Васильевич Пашнин. 

1 1   

2. Быт  казака.  8 4 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Казачья семья.  5 4 1  

 

 

 

 

 

4. Казачий фольклор.  10 5 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Творчество выдающихся земляков.  3 2 1  

  

  

  

6. Казачьи обряды и праздники. 6 2 3 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

7. Работа над исследовательским 

проектом. «Казак – это звучит 

гордо!» 

3 3   

 

 

 

 Всего часов 36 21 11 4 

 

 


