
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

 

 
 Нынешний 2013 год для 

Приморско-Ахтарского 

казачьего кадетского 

корпуса – юбилейный!  

 Второго сентября на плацу территории 

учебного заведения, в момент торжественной 

части при внесении штандарта в строгом 

равнении выстроились воспитанники, 

исполняющий обязанности директора 

казачьего кадетского корпуса А. А. Каражов, 

воспитатели и прибывшие на юбилей гости, в 

их числе атаманы и казаки казачьих обществ 

Таманского отдела Кубанского казачьего 

войска. Открывая праздник, заместитель 

руководителя краевого департамента 

 по казачеству и работе с военнослужащими Александр Марченко подчеркнул: 

- Прошло пять лет, срок небольшой, но ваш кадетский корпус о себе уже заявил в полную силу. 

Он наряду со всеми казачьими корпусами края достойно участвует во всех значимых мероприятиях. И 

в этом году Приморско-Ахтарский корпус занял второе место в Краснодарском крае по военно-

патриотическому воспитанию.  

Далее перед кадетами выступил атаман Таманского отдела, казачий подполковник Иван 

Безуглый. Он прибыл сюда с благодатной миссией. 

- В этом кадетском корпусе сохраняются вековые традиции казачества - приходить на помощь, 

показывая тем самым свою храбрость и мужество в экстренных ситуациях. Примером тому является и 

молодой кадет Ярослав Ткаченко. Он приказом атамана Кубанского казачьего войска за личное 

мужество, разумную инициативу, проявленные при спасении утопающей девочки,  награждается 

нагрудным крестом "За заслуги". От имени краевого Войскового атамана выражаю этому кадету 

благодарность. С пожеланиями дальнейшей плодотворной работы кадетскому корпусу и успехов в 

учебе воспитанникам выступили заместитель главы Приморско-Ахтарского района В.Туров, атаман 

районного казачьего общества М. Кононов, глава Бриньковского сельского поселения В. Лоза, Герой 

России, заслуженный летчик - испытатель и летчик–снайпер С.Кравцов, а также генерал-майор 

авиации, военный атташе в Японии В. Саксон. Торжество закончилось  приготовленной  кадетами 

корпуса сценкой о  высадке первых казаков и передаче наказов старших воспитанников младшим - 

вручением им писаной грамоты. 
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Ежегодно казаки Всекубанского казачьего войска принимают  участие в  

«Гречишкинских  поминовениях» , тем самым чтя память легендарной казачьей сотни Андрея 

Гречишкина, которая 14 сентября 1829 года предотвратила вторжение 2 тысяч черкесов на 

территорию Кубани в районе реки Зеленчук. Все казаки погибли и похоронены на территории 

станиц Тбилисская и Казанская. Поклониться героям ежегодно приезжают люди из различных 

регионов Северного Кавказа. Казаки Войска всегда поддерживали и будут поддерживать идеи 

сохранения лучших традиций, воспитания патриотизма, бережного отношения к истории нашей 

малой Родины. Минутой молчания чтят память героев участники митинга под удары колокола, и 

под траурный перезвон звучат имена всех казаков, сложивших головы  у «Волчьих ворот». 

Заканчиваются  «Гречишкинские поминовения»  у святого для каждого кубанца места - кургана 

с памятным крестом, установленным на собранные казаками деньги. Здесь молодые казаки 

принимают присягу, а в память о героях звучит  оружейный салют. 

В станице Неберджаевской Крымского района каждый год в сентябре 

проходят «Липкинские поминовения» в память о казаках-героях 

заключительного этапа Кубанской войны, погибших в ночь с 3 на 4 

сентября 1862 года. Чуть больше 30-ти казаков Георгиевского поста держали оборону против 

четырех тысяч горцев. 
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Большое внимание уделяется воспитанию у кадет преданности Отечеству, 

выработке у них высокого сознания общественного и воинского долга, 

дисциплинированности, романтики профессии офицера, чувства гордости за 

Россию, Кубань, казачество, свой казачий кадетский корпус, стремления 

добросовестно выполнять свои обязанности. 

Особое место в воспитании кадет отводится проведению уроков мужества, 

посвященных  Дням Воинской Славы России и памятным датам Краснодарского 

края, в ходе которых перед ребятами выступают ветераны Великой Отечественной 

войны, Вооруженных Сил, писатели, художники, олимпийские чемпионы.  
. 

        15 сентября 2013 года подобный урок был проведен                

в Приморско-Ахтарском казачьем кадетском корпусе. Этот 

урок посетил генерал-майор авиации в оставке в прошлом 

военный атташе в Японии В. Г. Саксон, который рассказал   об 

интересной и сложной  жизни  военного разведчика и летчика. 

Ребята задавали интересующие их вопросы, а гость увлеченно 

и доходчиво отвечал  на них. Генерал-майор  давал полезные 

советы и рассказывал о своей жизни. После встречи были 

сделаны памятные снимки.  
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                           

 

 

17 сентября 2013 года XXI  века в Галактике 

Млечный путь  на планете Земля  в России  на 

территории Краснодарского края, в Приморско-

Ахтарском казачьем кадетском корпусе прошли   

соревнования по мини-футболу, стритболу среди 

команд 1,2,3  взводов.  Команда 1 взвода была полна 

уверенности в том, что  им удастся победить, но и команды 2 и 3 взводов  не хотели сдаваться. 

Болельщики  очень переживали каждый за свою команду. После упорной борьбы  

победительницей стала  команда  1 взвода.  

                                                      
1 место -1 взвод. 

Состав команды: 

Тахненко А. 

Ткаченко Я. 

Цирульник А. 

Озеров Р. 

Кирьянов А. 

Романченко В. 

. 

                                                        
                                                          
              
 

 

                                                   
  29 сентября состоялся первый шлюпочный поход!  На 

морских шлюпках ЯЛ-6 и ЯЛ-4 кадеты I-го взвода (9кл) прошли 

под вѐслами по реке Бейсуг, где отработали все команды, 

подаваемые старшим шлюпки (вѐсла на воду, греби, табань, суши 

вѐсла). Установив мачту и выйдя в акваторию Бейсугского лимана, 

подняв паруса, прошли более 5-ти миль. Когда  причалили к 

берегу и разбили лагерь, из числа кадет были назначены  

дежурные посты для охраны и  безопасности лагеря, а так же 

назначены костровые, повара. После обеда   проводились занятия 

по основам военной  подготовки: тактическая, разведывательная, инженерная, огневая, топографическая, 

а так же спортивные игры. Походы такие нужны и важны с целью сплочения коллектива, обучения   

навыкам  шлюпочного дела, совершенствования физической подготовки, воспитания моральных и 

волевых качеств. 
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             3 сентября была проведена учебная пожарная тревога, которая в очередной раз подтвердила, что 

навыками поведения во время пожара владеют все кадеты и представители всех служб КК. Так держать!  

          В этом  году в нашем корпусе начали свою работу новые кружки: «Водный туризм», 

«Пешеходный  туризм», «Юный корреспондент». Удачи на старте!   

 



 

              ______________________________________________________________________                                

 

Поездка в Новороссийск. 
         16 сентября 2013 года 9 класс совершил поездку в Новороссийск, посвященную175-летию со дня 

основания города и 40-летию присвоения звания «Город-герой». Кадеты увидели корабль "Кутузов", 

были на Малой Земле, осмотрели памятники героям-малоземельцам и побывали на местах ожесточенных 

боев. Гид рассказывал  о событиях: "На крошечной Малой Земле поместилось около  25 000 бойцов-

малоземельцев, но еще один минус их позиций был в том, что гитлеровцы находились на превосходящих 

высотах". Но наши бойцы стояли насмерть. Ребята побывали у колодца, в котором малоземельцы   брали 

пресную воду и узнали, что набрать воду тогда считалось подвигом. После экскурсии по городу  

посетили ГБОУ Новороссийский ККК, о котором у ребят  осталось много хороших впечатлений. 

                 

                      Первый раз в кадетский класс. 
В этом году мы поступили в 7 класс Приморско - Ахтарского казачьего кадетского корпуса. 

Нам здесь очень нравится. В  нашем третьем взводе 20 кадет. Почти все мы познакомились в корпусе,  

многие впервые увиделись во время вступительных экзаменов. И  вот теперь,  спустя 3  недели, что мы 

здесь живѐм, нам хочется поделиться своими  впечатлениями. Нас воспитывают и обучают  опытные   и 

мудрые наставники. Постепенно мы привыкли к новому режиму: вставать в 7:00 стало не так уж   

трудно. Каждый новый день начинается с утренней зарядки и заканчивается  вечерней прогулкой. Во 

время вечерней прогулки мы поѐм строевые песни. В  течение дня  нам  совершенно некогда  скучать: 

самоподготовка, занятия, кружки, экскурсии,  конкурсы и ещѐ много   интересного ждет нас впереди. А 

самое главное: мы серьезно  готовимся к кадетской присяге, которая состоится 12 октября 2013 года. 

 

 

                     

                                                    

 

  

 

 

          

 

      29 сентября кадеты 7 класса побывали на экскурсии в городе Краснодар, посвященной 220-

летию со дня основания города. Удивительный город – красивый, исторический, 

гостеприимный.  Воспитанники корпуса  были участниками  Часа Славы Кубани, посетили  

музей им. Фелицына. Краткую экскурсию по историческим местам города провел             

Бороденко А.В. Удивительный город Краснодар, хочется туда ещѐ не раз вернуться!  

                                           Конкурс! Конкурс! Конкурс! 
       Ткаченко Ярослав принял участие в краевом конкурсе творческих работ «Козацькому роду 

нэма пэрэводу» в номинации на лучший фотомонтаж «Памятники кубанским казакам в  

Краснодарском крае», руководители проекта – Апиравичюс Т.М., Мамай Б.П. Работа получилась 

интересной, надеемся, что она будет по достоинству оценена жюри. Ребята, проявляйте свои 

таланты, дерзайте и верьте в удачу! Желаем всем творческих успехов! 
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Выпуск газеты подготовили члены кружка «Юный корреспондент»: Ревякин Д.,                  

Пономарев Д., Сасим Д., Короп С., Васильченко А., Черкасский Г., Панченко Н. 

Главный редактор газеты: Мамай Т.А. 


