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Мы — внуки деда Ермака 

В рамках проведения месячника оборонно-массовой работы 26 февраля самые юные 

казаки и казачки в очередной раз собрались в нашем уютном зале МБОУ «Базковская СОШ», 

чтобы побороться за звание победителей конкурса «Мы – внуки деда Ермака». В конкурсе 

принимали участие 3 пары. Представители 1-б класса — Полякова Ангелина и Шлынчик 

Антон, 1-в класса — Тиханова Ксения и Чистоходов Константин, 1-г класса - Лиманская 

Альбина и Лиманский Максим. Им предстояло продемонстрировать свои таланты, 

интеллектуальные навыки, знание казачьих традиций  и доказать, что они являются 

истинными потомками казачьего атамана  Ермака Тимофеевича. 

Принимать участие в конкурсе, названном именем этого прославленного героя для 

ребят – дело почетное. Оценивало выступление наших казачат справедливое жюри. 

Открывали конкурсное мероприятие призеры районного конкурса «Мы — внуки деда 

Ермака» обучающиеся 1-а класса Пащинскова Злата и Тимофеев Иван. 

В первом конкурсном задании «Донская земля — Родина моя» ребята рассказывали о 

себе, о семье и о своей малой родине. Жюри оценивало знание родословной, семейной 

истории, а также умение интересно и артистично преподнести материал. 

В конкурсе эрудитов «Донской словарь» все участники показали отличные знания 

казачьего говора. 

Ни для кого не секрет, что жемчужиной казачьего искусства являются песни и танцы. В 

конкурсе «Молодо-зелено, а петь и плясать велено» участники исполнили песни и танцы, 

прекрасно показав свои творческие способности.  

Пока жюри подводило итоги,  для участников и гостей выступили с наказом ребята из 5-

в класса Тимофеева Виктория и Медведев Дмитрий, а ученица 1-а класса Крец Лидия 

исполнила для всех присутствующих танец. 

По итогам конкурса 1 место заняли ученики 1-б класса  Полякова Ангелина и Шлынчик 

Антон, а обучающиеся 1-в класса Тиханова Ксения и Чистоходов Константин и 1-г класса 

Лиманская Альбина и Лиманский Максим разделили между собой 2 место.  

Конкурс завершен, но, как признаются участники, они и дальше с большим 

удовольствием будут постигать тонкости казачьих традиций, обучаться казачьей культуре и 

обычаям. Успехов вам, ребята! 

Старшая вожатая Е.А. Сидорова 

 


