
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

 

                           
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

  

Над страницей работали: Сасим Данил,  Слипченко Дмитрий. 

   9 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 69-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  В городе Приморско-Ахтарске под 

звуки марша почѐтным правом внести знамя Победы был удостоен участник 

войны В. А. Мартыненко и учащиеся техникума «Знание»: А. Григорьев и    

А. Марков. Мероприятие открыл глава района Ю. Н. Пожидаев. Он обратился 

к ветеранам и поздравил присутствующих с праздником. Военнослужащие  и 

кадеты нашего корпуса   возложили гирлянды памяти и каски на могилы. 

 В завершение кадеты вместе  с казаками РКО прошли торжественным 

маршем и сфотографировались на память с ветераном В. А. Мартыненко.  В 

станице Бриньковской в 10:30 шествие началось от Сельского Дома 

культуры, где собрались все коллективы станицы, и к 11 часам жители 

станицы и кадеты стояли в парке Победы. Началось всѐ с панихиды об 

усопших, которую служил настоятель Свято-Георгиевского храма отец 

Сергий. После чего во имя памяти прошла минута молчания. Глава сельского 

поселения Лоза В. А. объявил митинг открытым и поздравил ветеранов. 

После митинга    кадеты нашего корпуса посетили стадион имени атамана 

Резника, на котором проходили соревнования по конному спорту «Конкур». 

   8 мая в корпусе состоялся концерт, посвященный дню 

Великой Победы. Кадеты, поздравляя всех с праздником, 

читали стихи, пели патриотические песни, смотрели 

презентации и отрывки из документальных фильмов о войне. 

Мы с ветераном ВОВ Мартыненко В. А.  Парад в городе Приморско-Ахтарске 

Со старейшиной РКО Горшковым Е. Д. Парад в станице Бриньковской Возложение гирлянды памяти 



      6-8 мая кадеты подготавливали к 

празднику 69-ой годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. мемориал воинской славы 

(пропалывали клумбы, приводили в порядок 

Стелы, подметали и убирали мусор).  
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      17 мая   в  Красноармейском районе  Таманского 

отдела проводились поминовения, посвященные памяти 

казаков-защитников Ольгинского кордона. 204 года назад  

148 казаков сдержали наступление четырѐхтысячной 

армии горцев. Практически все погибли, но стали 

героями. Командовал бойцами кордона полковник 

Лев Тиховский. В его честь поминовения, которые 

прошли в этом году в 24 раз, они так и называются - 

Тиховскими. Участие в них приняли казаки Таманского 

и других отделов Кубанского казачьего войска, учащиеся 

казачьих классов, кадеты нашего корпуса и кадеты 

Кубанского казачьего корпуса им. атамана  М. П. Бабыча.  

 

   13 мая кадеты  2-го взвода отправились в город Приморско-

Ахтарск на базу «Яхт - клуба» с целью выйти в море для 

возложения венка памяти морякам, которые в годы Великой 

Отечественной войны защищали водные границы России. По 

прибытию каждый из кадет привязал к венку Георгиевскую 

ленточку, потом спустили шлюпки на воду, отошли от берега. 

Одна из шлюпок, прибывшая в назначенное место первой, 

встала на якорь и к ней пришвартовались другие шлюпки, по 

команде сняли  головные уборы, и под бой барабанов венок 

торжественно был опушен на воду.   Статья Касёнка Р.                                           

Над страницей работали: Сасим Д., Пашко Л. 

   5 мая - день кубанской журналистики. 

Роль информации в современном обществе 

как никогда высока. Правильно говорят:  

владеющий информацией - владеет миром. 

Войти в этот мир, изучить его помогают 

журналисты. Наша газета тоже способствует 

этому. 
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      6 мая  к нам в редакцию пришло сообщение от одной из читательниц 

нашей газеты, которая пишет: «Здравствуйте уважаемые кадеты и 

читатели общественно-познавательной газеты «Кадетка». Я, Васик 

Любовь Васильевна, родная тѐтя одного из редакторов, кадета I взвода, 

III курса Сасим Данила. Я активно читаю вашу, даже можно сказать 

нашу замечательную газету, и слежу за каждым еѐ выпуском с сентября 

этого учебного 2013-2014 года. Она мне очень нравится! Газета 

«Кадетка»  позволяет нам более подробно узнать быт наших кадет, чем 

ребята занимаются, находясь в кадетском корпусе. Хотелось бы 

пожелать, чтобы газета была более насыщена фотографиями и 

небольшими колонками  юмора. С нетерпением жду очередного 

майского выпуска газетки. Спасибо за внимание! Всех вам благ!» 

   5 мая  мы узнали результаты конкурса, который проводила радиостанция КАЗАК 

FM.От нашего корпуса на участие в конкурсе было заявлено 10 работ. В эфире 

радиостанции в период с 5 по 9 мая звучали рассказы-очерки о героях Великой 

отечественной войны, о подвигах кубанских казаков. Их авторы – учащиеся кадетских 

казачьих корпусов Краснодарского края. Победителями акции от нашего корпуса стали 

кадеты: Черкасский Глеб- II взвод и Сасим Данил- I взвод. Кадеты нашего корпуса с 

удовольствием слушали сочинения ребят. Поздравляем! Так держать! 

  12 мая вся страна отмечала международный день медицинской сестры. В нашем корпусе, во время 

построения на обед кадеты корпуса поздравили с праздником медицинскую сестру Вертолецкую Т.Г., а 

в еѐ лице и весь медицинский персонал нашего корпуса. Мы Благодарны им за сохранение нашего 

здоровья. Спасибо! 

     С 5 мая стартовала акция Георгиевская ленточка. От каждого взвода было избраны  кадеты для 

участия в этой акции. Ребята вручали Георгиевские ленточки всем сотрудникам корпуса и 

рассказывали об этом символе победы, поздравляя всех с наступающим праздником. Георгиевская 

лента в наши дни обрела второе дыхание. Она стала знаком людей, поддерживающих благородные 

ценности русского мира. Для многих наших братьев георгиевская лента – опора в борьбе за 

человеческое достоинство и честь в самом высоком смысле этих слов. 

 

Над страницей работали: Сасим Д., Пашко Л., Ревякин Д. 



 10 мая команда гиревиков снова отправилась в город Приморско-Ахтарск на соревнования, 

посвященные  всемирному  дню Гиревика и победе в Великой Отечественной войне. Наши ребята 

заняли призовые места в своих весовых категориях: Коваль В. - 1 место, Тахненко А. - 2 место, 

Чижиков Н. - 2 место, Васильченко А. - 3 место. После соревнований ребята совершили прогулку по 

городу. 
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 Мы трудились для вас весь учебный год, выпуская нашу корпусную газету «Кадетка». Хочется 

верить, что газета вам нравится! Мы очень старались, в процессе работы многому учились, что-то у 

нас получалось лучше, что-то хуже, к сожалению, не все наши творческие замыслы нам удалось 

воплотить! Но мы были первыми, а это всегда нелегко! Верим, что наша газета будет жить дальше!  

 Редакция газеты «Кадетка» поздравляет всех с 

завершением очередного учебного года. Каждый 

год в кадетском корпусе по-своему особенный, и 

в этом году было немало увлекательного, 

забавного и интересного. Желаем вам творческих 

успехов, новых достижений и открытий в 

следующем учебном году. Знайте, что с  каждым 

годом корпус становится только лучше, и этот год 

тому доказательство. 

Над страницей работали: Пашко Л., Касёнок Р. 



   24 мая  в 9:30 начнѐтся торжественное построение, посвященное окончанию 

учебного года, на котором  директор корпуса поздравит кадет с завершением 

учебной четверти и года. После этого духовный настоятель кадет прочтѐт 

молитву, и все помолятся святым Кириллу и Мефодию, ведь именно они 

основатели первой славянской азбуки. Согласно традиции корпуса 

выпускники передадут своим преемникам знамя корпуса. Ребята пройдут 

торжественным маршем, после чего выпускники посадят саженец на добрую 

память о себе.  
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Группа корреспондентов 1-го взвода прощается с вами, так как наша учеба в 

этом корпусе заканчивается. Будьте бдительны, крепите кадетское братство, 

поднимите репутацию корпуса и никогда не сдавайтесь. Мы уходим, но мы 

будем помнить корпус и дорожить знаниями, полученными здесь. Желаем 

новому составу кружка «Юный корреспондент» творческих открытий, 

высоких взлѐтов и мягких падений, успехов и продвижений вперѐд. 

     Дорогие мои ребята-корреспонденты! В конце нашего творческого 

учебного года хочу поблагодарить вас за совместную работу в кружке «Юный 

корреспондент». Нам с вами удалось выпустить десять номеров корпусной 

газеты «Кадетка», и это здорово! Мы  вместе  вписали свою страницу в летопись 

корпуса. Я благодарна  всем и каждому в отдельности за ваши творческие 

порывы, оптимизм, журналистское любопытство и доброе отношение к жизни. 

Надеюсь, что наши занятия  помогут вам понять мир вокруг вас.  Хочу пожелать 

вам и вашим семьям мира, благополучия, любви  и добросердечия.                

Учитесь, дерзайте, творите,  к вершинам стремитесь,  с трудностями боритесь! 

Огромное спасибо всем, кто помогал нам в работе нашего кружка!!! 

     Дорогие  мои выпускники олимпийского 2014 года, неунывающий 9 

класс, оптимистичный первый взвод! Поздравляю вас  с окончание учебного 

года. Желаю вам триумфа на экзаменах, удачи  во всем и рекордов по жизни! 

Пусть все у вас сложится  так, как  вы мечтаете, а память ваша пусть хранит все 

доброе и хорошее. Родителям вашим благополучия и здоровья!                                           

С уважением. Учитель русского языка и литературы  Мамай Т.А. 

  

Звени звонок! 

Оповещай Россию!               

О том, что важный путь 

преодолѐн! Созвездие 

кадет, что всѐ осилят, 

Пусть провожает 

ясный, чистый звон! 



  1.Панченко Никита-10.05.2000г 

 2.Васильченко Артѐм-26.05.1999г      

 

            

С Днѐм рождения, кадет, с Днѐм рожденья!  

Братство шлѐт тебе наказ-поздравленье: 

 Больше знать, творить, дерзать, твѐрдо верить. 

 Что лишь дружбой нашу жизнь надо мерить. 

 Пусть здоровья, сил и воли тебе хватит 

 Быть достойным среди верных тебе братьев. 

 

Над страницей работал: Пономарѐв Д.А., Пашко Л. В. 
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Выпуск газеты подготовили члены кружка “Юный корреспондент”: Сасим  Д., 

Пашко Л., Пономарѐв Д., Ревякин Д., Шевченко В., Касѐнок Р., Черкасский Г., 

Воробьѐв В., Чоня А., Слипченко Д.                 Редактор газеты: Мамай Т.А. 

 Дополнительную информацию  о нас можно найти на нашем сайте: www.brinkovkadet.ucoz.ru 

«Чтобы переваривать знания, надо 

поглощать их с аппетитом » (А. Франс) 

«Лучше совсем не знать чего-либо, чем 

знать плохо» (Публий - древнеримский  

историк) 

Не бойся незнания, бойся ложного знания. 

От него все зло мира» (Толстой Л. Н.) 

«Для того и знанье людям, чтобы душу 

укреплять» (Руставели Ш) 

 7 мая сводный взвод, который был сформирован из кадет 2-

ого и 3-его взвода, посетил авиаполк города Приморско-

Ахтарска.  Для  кадет  была проведена экскурсия по базе 

полка, некоторые  ребята даже примерили на себя шлемы 

пилотов, после чего летчикам были вручены Георгиевские 

ленточки. Каждый из кадет увидел тренажер, на котором 

начинающие летчики проходят пробные полеты. Так же 

кадеты посмотрели, как взлетают новые самолѐты СУ-25 СМ, 

они посетили главный центр управления полѐтами. Нам 

показали один из двигателей самолета, после чего у кадет 

возникло множество вопросов по устройству двигателя 

самолѐта, на которые им ответили механики.  Мы увидели  

вооружение самолѐтов и все его составные части. Юным  

казачатам очень понравилась экскурсия, и мы  с  

удовольствием поделились полученными впечатлениями с 

товарищами.       Над статьей работал  Касѐнок Р. 

Мы в корпус сами поступили 

И уже знали, на что идѐм. 

Верим, что мы - гордость России! 

У нас призванье одно. 

За год мы сдружились, 

сплотились, 

И каждый здесь друг за друга 

горой. 

Мамы и папы здесь нет, их 

заменяет он. 

Он – офицер – воспитатель 

Прямо, как папа родной. 

В трудную минуту я знаю, 

Что он где – то рядом со 

мной! 

Глеб  Черкасский 8 класс 

 


