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Отчёт о деятельности Узловского Станичного казачьего общества 

Узловского района  Тульской области (УСКО)  за I квартал 2019 год: 

В целях военно-патриотической воспитания молодёжи за I квартал 

2019 год в Узловском Станичном казачьем обществе Узловского района  

Тульской области было проведено: месячник оборонно-массовой работы, 

День воинской Славы, День призывника, встречи с ветеранами ВОВ и 

воинами-интернационалистами, уроки мужества, выставки рисунков. Казаки 

УСКО и члены  военно-патриотического центра провели за I квартал 2019 

года более 20 массовых мероприятий, провели три круглых стола по 

проблемам военно-патриотического воспитания и по теме "Система 

гражданского и патриотического воспитания",  5  выступлений  и лекций об 

истории русского оружия, истории казачества  в различных школах Тульской 

области. 

- январь 2019г. – в дни школьных новогодних каникул  казаками УСКО  

были проведены военно-спортивные сборы   ВПК «КАЗАЧИЙ СПАС», ВПК 

« КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО»,  ВПК «ПЛАСТУНСКАЯ СОТНЯ»,                             

ВПК « ПЛАСТУНЫ», казачий класс ГОУ ТО  « Новомосковский  центр; 

 -  в январе - феврале 2019 года  -  казаки УСКО и  курсанты  военно-

патриотического  центра  «КАЗАЧИЙ СПАС»» приняли участие в 

традиционном месячнике оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

mailto:ataman071@mail.ru


-  январь –февраль 2019г.  - встречи с ветеранами войны и труда, с 

воинами-интернационалистами, знаменитыми людьми Тульской области;                  

- 1 февраля 2019г. –  при Узловском Станичном казачьем обществе 

Узловского района Тульской области основано военно-историческое 

общество.  Руководитель военно-исторического общества УСКО учитель-

историк 1 категории Валерий Владимирович Константинов.                                                                                                                                  

- 4 февраля 2019г.  В военно-историческом обществе Узловского 

Станичного казачьего общества Узловского района Тульской области   

прошло  первое заседание  (ВИО УСКО ТО), где общее число составило   

более тридцати  человек добровольно объединившихся с целью 

«консолидации сил государства и общества в изучении военно-

исторического прошлого России, содействие изучению российской военной 

истории, противодействие попыткам её искажения, обеспечение 

популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание 

патриотизма, поднятие престижа военной службы и сохранение объектов 

военно-исторического культурного наследия». Для достижения этих целей 

общество осуществляет свою деятельность в большом количестве различных 

направлений. 

-  6 февраля  2019г. -  члены атаманского Правления УСКО  провели  для  

курсантов  центра военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, 

подготовки  их  к военной службе в ВС РФ  и  вневойсковой подготовки  

казаков, уволенных в запас из ВС РФ «КАЗАЧИЙ СПАС» Узловского 

Станичного казачьего общества Узловского района  Тульской области  

провели час истории «Разгром фашистских войск в Сталинградской битве».  

Дети  узнали  много  нового о Сталинградской битве,  о подвигах русских 

солдат. 

- 8 февраля  2019г. - члены атаманского Правления УСКО провели  для  

курсантов  центра  военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, 

подготовки  их  к военной службе в ВС РФ  и  вневойсковой подготовки  

казаков, уволенных в запас из ВС РФ «КАЗАЧИЙ СПАС» Узловского 

Станичного казачьего общества Узловского района  Тульской области, а так 

же  для детей и подростков ( не членов центра) беседу «Терроризм. Я 

предупрежден». Дети ознакомились с основными  правилами  поведения при  

терроризме, при обнаружении посторонних вещей или  незнакомых людей и 

машин на территории г.Узловая и Узловского района. 

-  февраль 2019г.  - встречи с выпускниками центра  военно-патриотического 

воспитания казачьей молодежи, подготовки  их  к военной службе в ВС РФ  

и  вневойсковой подготовки  казаков, уволенных в запас из ВС РФ 

«КАЗАЧИЙ СПАС» Узловского Станичного казачьего общества Узловского 

района  Тульской области, родителями  курсантов ВПК  « КАЗАЧИЙ 

СПАС», проходившими службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  



- 12.февраля  2019г. - выступление  курсантов  ВПК «КАЗАЧИЙ СПАС»  в 

интернате  № 2  г.Новомосковска  с программой  по теме «Русские не 

склоняют  знамена»;  

- 13 февраля  2019 г. –участие в областных соревнованиях православной 

молодёжи среди команд казачьих общин Тульской области – 1 место. 

- 14 февраля 2019г.- участие  ВПК «КАЗАЧИЙ СПАС»,  ВПК 

«ПЛАСТУНЫ»  и группы «КАЗАКИ»  в смотре строя и песни « Парад 

кавалергардов в г. Новомосковске  - 1 место. 

-  15 февраля 2019 г. - совместно с ветеранами локальных войн, курсанты 

ВПЦ «КАЗАЧИЙ СПАС»  традиционно участвовали  в митинге памяти 

воинам-интернационалистам в г.Новомосковске в честь вывода войск из 

ДРА, а также  после этого традиционно провели в интернате № 2  вместе с 

руководителем  ВПЦ  В.Константиновым  и воинами-интернационалистами  

«Урок мужества»;  

- 21 февраля  провели  дискуссию с подростками интерната № 2 для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Твоя жизнь - твой 
выбор». 

- 22 февраля  - казаки УСКО  провели конкурсную программу  к 23 февраля 

«Армейская академия»для  курсантов ВПЦ «КАЗАЧИЙ СПАС» и  детей 

интерната № 2 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

. Дети приняли  участие в различных спортивных и интеллектуальных 
конкурсах.  Победу одержала  команда «Казаки». 

- 3 марта 2019 г. - на базе Узловского Станичного казачьего общества 

Узловского района Тульской области  прошел первый обучающий семинар 

по рубке шашкой  для  казаков, курсантов военно-патриотического центра 

УСКО, для юношей и девушек г.Узловая и Узловского района  под 

руководством  атамана УСКО казачьего полковника Валерия 

Владимировича  Константинова. Семинар был посвящен подготовке к 

участию в ежегодном турнире  по рубке шашкой  на Приз атамана Окско-

Донского округа «Рубка шашкой -2019». Впервые в рубке шашкой станут 

участвовать  женщины и девушки. На обучающем семинаре с женщинами 

и  девушками были отработаны упражнения по рубке в статичной стойке, 

а также разработана спортивная методика подготовки и самоподготовки 

спортсменок. На семинаре также представили образцы одежды, в которой 

девушки будут допускаться до участия в соревнованиях. За основу взята 

женская одежда казачек Терского войска XIX века, адаптированная для 

скоростных упражнений. 
- 8  марта 2019г. -  для курсантов ВПЦ «КАЗАЧИЙ СПАС» провели  

конкурс рисунков «Широкая масленица». 

- 10 марта 2019г. - участие с показательными выступлениями и организация 

казачьей масленицы в селе Гремячее Тульской области 



- 17 марта  2019г. - для курсантов ВПЦ «КАЗАЧИЙ СПАС» провели  час 

поэзии «Эхо войны»,  где дети читали стихи о войне. 

- 20 марта  2019г. – казаки УСКО  провели для  курсантов  военно-

патриотических клубов « КАЗАЧИЙ СПАС», « ПЛАСТУНСКАЯ СОТНЯ»,  

« КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО», « «ПЛАСТУНЫ»   урок  мужества «Герои 

Узловчане». Дети  познакомились с героями  СССР  и  РФ  Узловского 

района Тульской области. 

- 21 марта  2019г.- участие  в традиционном торжественном мероприятии 

«День памяти Героев России И.Ф.Рубцова, Е.Ю.Рындина и воинов погибших 

в локальных конфликтах в МБОУ СОШ № 1 г.Узловая. 

- 22 марта  2019г. -  казаки  Узловского Станичного казачьего общества 

Узловского района  Тульской области провели  информационную программу  

в интернате № 2 для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  ГОУ ТО  « Новомосковский центр»  по теме  « Наркотики - Белая 

смерть». 

- 24 марта 2019г. - в канун Недели Крестопоклонной( которая начинается 31 

марта и заканчивается 6 апреля)  , казаки и курсанты   военно-

патриотического центра УСКО приняли активное участие в крестном ходе в 

Архангельском Храме села Казачий Дюк  Шацкого района Рязанской 

области.  


