
КУБАНЬ – 
 это слово весомо и

значимо! 
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Краеведческий уголок  

«Казачье подворье» 

Заслуженный учитель Кубани

Ламинская Мария Степановна  



Как сделать историю живой?
Как добиться, чтобы она
начиналась от каждого
ученика, живущего на
Кубани, от его семьи,

окружения? Вот здесь и
родилась мысль о создании

краеведческого уголка
«Казачье подворье» 



Мы находимся в
историко-краеведческом
уголке МОУ СОШ №101  

17 сентября 2007 года
является днем рождения
«Казачьего подворья». 

Создание краеведческого
уголка имеет огромное
значение в курсе
изучения нового
предмета – 
КУБАНОВЕДЕНИЕ. 

Здесь ребята
непосредственно
соприкасаются с
прошлым, а прошлое –
это фундамент будущего
поколения. 



       История даже маленького населѐнного пункта является частью 
летописи страны. Интерес к прошлому всегда был присущ людям. Наша 

малая Родина – Кубань, а самый милый уголок Кубани – город Краснодар,   

историю которой мы должны знать и гордиться ею. 

  

У  каждого на свете есть, наверно, 

Любимый уголок земли, такой,  

Где листья по-особому на вербе 

Склонились над задумчивой водой. 

Где небо выше и просторы шире 

И так привольно и легко дышать,  

Где по всему в прекрасном этом мире 

По-детски чисто тянется душа... 

Вадим Неподоба 

 



В конце 18 века

Черноморскому

казачьему войску

императрицей

Екатериной второй

были дарованы земли

по правому берегу реки

Кубани. Пожалованная

черноморцам земля

стала называться

Черноморией. 



      «... в вечное владение...» 

             30 июня 1792 г     



В 1793 году на этой территории не было 

расчищенных мест, а были только леса и 

мелкие кустарники. Затем народ стал 

расселяться, осваивать территорию, 

обрабатывать землю и выращивать скот.  

 

«... в Карасунском Куте в достопамятное 

воспоминание имени Жизнодательницы нашей 

Великой Государыни Императрицы Екатерины 

Алексеевны, воздвигнуть главный город 

Екатеринодар...» 



Поселение застраивалось прямыми и
широкими улицами.  



В центре куреня находилась церковь,

которую строили всем миром, 

да « таку, якой ниде нима».  



Ничто так ярко не отражало характер и хозяйскую жилку
казака, как его двор. Казачьи усадьбы назывались «
подворьями», а жилища –«хатами». Строились из
глиняных кирпичей ( самана ), или были турлучными.
Крыши крылись камышом. Мы видим, на подворье казака
имелся сад, хозяйственные постройки – сараи, саж для
свиней, конюшня, погребок, колодец, летняя печь
(кабица), над ней сооружался лѐгкий навес, простые
орудия труда. Здесь все должно быть на виду, под рукой. 



Казачья семья, где было 5-7 детей, считалась типичной. 
Казаки говорили: «Мальчик- зернышко,  

а девочка - полова» 



Дворы были безупречно чистыми и всегда огорожены

плетѐным забором.  



В первой

комнате –  

« малой хате»,

или

«теплушке»,

находилась

печь, 



Длинные деревянные лавки – «лавы»,

небольшой стол – «сырно».  



Возле печи – широкая лава для посуды,
деревянная кровать. 



Особое место в
жилище имел

« красный угол»,
или  

« святой угол», где
находились

иконы, лампады,
украшенные
вышивками,
рушниками.

Его еще называли
царским. Там

хранили портреты
царя и членов его

семьи. 



Внутри жилище

украшалось

вышивками,

фотографиями,

иконами,

зеркалами.  



 Среди экспонатов

уголка имеются:

кринки, макитры,

чугуны, сулея,

деревянная

посуда, рубели,

коромысла,

точилка, прялка,

ухват, плетѐные

корзины.  



  История

складывается из

биографий и судеб

людей. Ещѐ в годы

царской власти,

молодые люди

призывались на

службу в Конвое Его

императорского

величества.  



  В уголке хранится очень

важный документ,

подтверждающий, что

среди наших казаков были

меценаты. Это

свидетельство подписано

Еѐ Императорским

Высочеством – Елизаветой

Фѐдоровной. Выдано

Волошину Якову Наумовичу

на право ношения

серебряного жетона за

пожертвование для

постройки больничных

бараков и содержания

сестѐр милосердия. 



Белых пятен в истории ещѐ много. Мы продолжим поисковую

работу, чтобы как можно больше собрать информации и

передать еѐ будущим поколениям, чтобы наши корни не

забывались. 



Наш краеведческий уголок – это

своеобразный путеводитель по

кубанской старине, первое

знакомство с историей края.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


