
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

 

 

 
                                   
 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                                                                              

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

12 октября традиционно накануне праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы и в преддверии дня образования 

Кубанского казачьего войска воспитанники Приморско – 

Ахтарского казачьего кадетского корпуса принимают присягу. 

В этом году клятву дали 25 кадет. Юные кадеты поклялись 

верно служить Православной вере, России и Кубани, отлично 

учиться, быть верными товарищами, продолжать традиции 

Кубанского казачества. В строю у мемориала Воинской Славы 

в парке Победы застыли мальчишки, в глазах которых 

отражалась решимость не отступать от избранного пути. 

Ветераны, глядя на этих ребят, были уверены, что если судьбу 

Родины доверить этим ребятам, они сберегут еѐ. 

 

      В торжественном мероприятии приняли участие: директор 

департамента по делам казачества и работе с 

военнослужащими администрации  Краснодарского края 

Кравцов А. В., начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации 

Приморско  –  Ахтарского района Ильенко А. В., заместитель 

атамана Приморско  –  Ахтарского районного  казачьего 

общества Горшков Л. В., глава администрации Бриньковского 

сельского поселения Лоза В. А., настоятель Свято-

Георгиевского храма станицы Бриньковской духовный 

наставник корпуса отец Сергий, атаманы и казаки Приморско 

- Ахтарского района, а также учащиеся МБОУ СОШ №5 

станицы Бриньковской, родители кадет и гости станицы. 

 В словах выступающих была высказана надежда, что кадеты 

Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса станут 

достойными продолжателями казачьих традиций Кубани и 

веры православной. После принятия присяги в Доме культуры 

состоялся  концерт, посвященный этому торжественному 

событию. 

   19 октября прошѐл парад Таманского отдела  в городе Крымске, посвященный 317-

летию образования Кубанского казачьего войска и Дню Кубанского казачества, в 

котором приняли участие кадеты нашего корпуса. Они прошли коробкой в составе 

36 человек, вызывая восхищение и радость  среди присутствующих. «Казаки 

сегодняшнего Кубанского казачьего войска помнят всех героев, чтут их память и 

будут наследниками памяти, героизма, замечательного прошлого». 

   

               

 

 

Гремел оркестр. Волнуясь, неумело 

В ботинках чѐрных шли мы по плацу, 

Держа равненье. Сердце громко пело, 

И жаркий ветер бил нам по лицу. 

Мы с вами юны, горячи без  меры – 

Наследники суворовских побед. 

Мечтаем. О погонах офицера. 

О подвигах. О славе грозных лет. 
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 5 октября в День учителя кадеты поздравили своих учителей и 

воспитателей. В этот день в корпусе прошѐл день самоуправления. В 

роли учителей кадеты   I-го взвода (9 класс) ощутили на себе груз 

ответственности на своих плечах и прочувствовали,  каково это, когда 

весь класс внимательно смотрит на тебя и слушает. К праздничному 

дню были выпущены красочные стенгазеты. Завершился этот день 

праздничным концертом для учителей и воспитателей. 
 

    1 октября в Международный день пожилого человека  в Приморско-

Ахтарском казачьем кадетском корпусе прошли следующие мероприятия: 

кадеты поздравили пожилых людей, проживающих в отделении временного 

содержания станицы Бриньковской ГБУ СЩ КК «Приморско-Ахтарский 

КСЦО «Лотос» и подарили им комнатные цветы; поздравили атамана 

Бриньковского КО В.З.Чайка, ветеранов войны и труда. Ребята поделились 

частицей своего тепла  с людьми пожилого возраста. 

 С 1 октября начался школьный этап предметных олимпиад! Кадеты приняли 

участие в олимпиадах по следующим предметам: английский язык (1 октября), 

информатика и ИКТ (3 октября), история (7 октября), литература (9 октября), 

математика (10 октября), русский язык (11 октября), физическая культура 

(15октября), биология (16 октября), география (17 октября), обществознание (18 

октября), ОБЖ (21 октября), физика (22 октября), химия (24 октября), 

кубановедение  (29 октября).                            

 Победители олимпиады  по кубановедению: Рагавенко  Иван -7 класс, Воробьѐв 

Илья -8 класс, Гончаренко Сергей- 9 класс. Призѐр: Озеров Руслан-9 класс. 

Победитель олимпиады по биологии: Тахненко  Александр-9 класс. Призѐры:  

  9 октября  состоялось торжественное построение  личного состава казачьего кадетского корпуса 

в парке Победы у Мемориала Воинской славы по случаю 70- летия со времени окончательного 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году в Москве состоялся 

праздничный салют в честь освободителей Тамани. Победные бои на Таманском полуострове завершили 

освободительную битву за Кавказ, за наш родной Краснодарский край.  Последнее сражение прошло на 

косе Тузла. Вечером того же дня Москва салютовала освободителям Тамани артиллерийскими залпами 

из 224 орудий Память о тех, кто защищал нашу родную землю, всегда остается в наших сердцах.    
    

 

Угадай-ка!      Назовите мужские имена, которые имеют следующие значения. 1) с греч. «защитник»-   2) с 

греч. «мужественный» -  3) с лат. «победитель»-  4) с лат. «малый, маленький»-  5) с греч. « бодрствующий, 

неспящий»-  6) с древнееврейского «кто как Бог»-  

    Ответы  отправлять в наш пресс-центр!  

С днѐм учителя! 

День Милосердия. 

Ткаченко Ярослав-9 класс, Гончаренко Сергей-     9 класс, Озеров Руслан-9 класс.  

Победители олимпиады по математике,  Четверин  Роман- 8 класс. Призеры:  Тюкин Евгений  -8 класс, 

Тахненко Александр -          9 класс, Озеров Руслан  -9 класс. 

Призер олимпиады по русскому языку: Четверин  Роман   -8 класс. 

Победители   олимпиады по обществознанию: Короп Станислав -9 класс. Савченко Владислав  -9 класс,  

Касѐнок Роман -8 класс,   Призеры:  Гончаров Анатолий  -8 класс,   Озеров Руслан  -9 класс,   Сергеевич-9 

класс, Кирсанов Павел-9 класс. 

Победители  олимпиады по ОБЖ: Тахненко  Александр-9 класс, Рублев Иван-9 класс,Поляков Андрей-8 

класс. Призеры: Коваль Василий-9 класс, Короп Станислав-9 класс. 

Победители   олимпиады по физкультуре: Тахненко  Александр-9 класс, Гончаров Руслан-  класс, 

Воробьев Илья-8 класс, Безребрый Михаил- 7  класс. Призеры: Поляков Андрей -8  класс, Коваль   

Василий-9 класс, Черкасский Глеб-8 класс, Антонов Даниил-7 класс. 

 Молодцы, ребята! Так держать! Успехов вам в районном этапе предметных олимпиад! 

 

Митинг, посвящѐнный освобождению Кубани. 
 



                                                  

 

                                                 Белеет парус одинокий  

          В тумане моря голубом… 

    

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    День рождения Российского флота 

 

 

В Международный день школьных библиотек  литературно-

музыкальная гостиная казачьего кадетского корпуса распахнула 

двери для праздника «Лермонтовской поэзии».  Кадеты 2-го 

взвода создали в гостиной осеннее настроение. 
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Паталаха М.А., заведующая библиотекой, рассказала 

кадетам о пребывании М.Ю.Лермонтова в начале XIX  века  

в Тамани. Рассказ сопровождался интересной презентацией.          

Кадеты -  Яблоков Константин, Воронов Игорь, 

                                       Тюкин Евгений, Четверин Роман,   

                                       Самохин Артем, Полуэктов Андрей, 

Ужегов Алексей – 

 читали стихи М.Ю.Лермонтова.  

 Яркими красками   

в палитре праздника зазвучали казачьи песни. Именно 

М.Ю.Лермонтов сказал, что по казачьим песням можно 

изучать историю, что только в казачьих песнях  подробно  

рассказывается о событиях с упоминанием точных исторических дат. 

 

 
(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I 

приняла решение о создании регулярного военно-морского флота 

России: «Морским судам быть». Этот день и принято считать 

днем основания Российского военно-морского флота. Казаки- 

черноморцы-прекрасные мореходы, лихо управляли «чайками». 

А мы что? Разве не наш этот праздник?! Да мы, вон какие 

славные черноморские кадеты-казаки – морской воды испили, 

ялом управляем, «щей девчатам моргаем!» 

 Марш- бросок! 
Завершая первую учебную 

четверть, закрепляя учебные 

занятия по предметам  «Основы 

военных знаний» и «Физическая 

культура», кадеты казачьего 

кадетского корпуса 29 октября 

совершили  военизированный 

марш-бросок 10 км в окрестностях 

станицы Бриньковской. В ходе 

совершения марш-броска были 

отработаны следующие приѐмы: 

бег по пересеченной местности, 

прохождение по бездорожью в 

колонну по одному, управление 

подразделением, действие в 

походном и боевом порядке, 

отражение атаки (засада). 



                                                   

                                                   
 

 

                 

 

 

 

                                    

                                                                                                                                                                                                                   

16 октября 2013 года Приморско-Ахтарский казачий кадетский 

корпус присоединился к Всероссийской акции « Спортивный 

лонгмоб Сочи 2014.Вокруг света память Пьера де Кубертена» Перед  

стартом участников  акции приветствовал глава  Бриньковского 

сельского поселения Лоза Василий Анатольевич.  От КПП корпуса 

уверенно стартовали 60 участников забега. В течении 20 минут 

кадеты и сотрудники корпуса вместе преодолели дистанцию 5000 

метров. Маршрут следования выбран не случайно: улица им.Героя 

Советского Союза майора И.А.Шарова – защитника станицы 

Бриньковской, памятные места  станицы. Финишировал забег в 

парке Победы. « Мы патриоты во всех делах и верим, что наш 

корпус добьѐтся хороших успехов в спорте. Олимпиада-это мы!»  

6 октября 2 взвод  совершил шлюпочный поход по реке “Бейсуг”с выходом в Горький Лиман. В 10 часов  утра 

была проведена инструкция по мерам безопасности на воде, после чего был  произведѐн спуск шлюпок на воду. По 

реке “Бейсуг”обе команды шли на вѐслах, а с выходом в лиман подняли парус. После полуторачасовой прогулки 

по лиману команды высадились на косу,где разбили небольшой  лагерь, после чего были назначены караульные. 

Они сменялись каждые 30 минут. Были назначены повара и костровые,а остальные кадеты отправились на полевые  

учения. Костровые насобирали дров  и  развели костѐр. Повора приготовили вкусный обед, и все с удовольствием 

съели по несколько порций. После   обеда наш взвод вместе с Сергеем Григорьевичем Кравцовым совершил  марш-

бросок с боевыми задачами. С нами была проведена тактическая игра ''Красное знамя'', и ребята, принимавшие в 

ней участие, показали неплохие результаты. Не успели мы опомниться ,как день подошѐл к концу, и мы стали 

собираться в обратный путь. Когда все вещи были собраны, была осуществлена посадка на наши ялы и все мы 

отправились обратно в корпус. Ветра не было и поэтому обе лодки пошли на вѐслах. Подходя к берегу, мы  увидел, 

что нас встечают 1-ый и 3-ий взводы. Они пришли, чтобы помочь нам довезти лодки до корпуса. Вытащив лодки 

из воды, все взвода отправились в расположение Казачьего Кадетского Корпуса. Выход в Горький лиман наш 

взвод будет вспоминать всегда и везде.  

 

4 октября в 16:00 в нашем корпусе была 

проведена объектовая тренировка по 

гражданской обороне  и защите от ЧС по 

теме «Действия учащихся и сотрудников 

ГБОУ Приморско-Ахтарский ККК при 

ликвидации очага возгорания и угрозе 

взрыва».  Цели данной тренировки: 

1)выработка и совершенствование 

навыков слаженных действий при 

эвакуации из зданий; 2)Повышение 

психологической устойчивости при 

действиях при возникновении ЧС. 

Профилактическую   беседу провел 

А.А.Ковалевич. На тренировку 

привлекались сотрудники и кадеты. 

Поставленные учебные цели тренировки 

достигнуты.  
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Выпуск газеты подготовили члены кружка «Юный корреспондент»: Сасим Д., Пашко Л., 

Ревякин Д., Пономарев Д., Касенок Р., Попов Д., Панченко Н., Воробьев В., Рагавенко И.  

Редакторы газеты:  Мамай Т.А., Апиравичюс Т.М.  

      ШШШлллюююпппкккиии   нннааа   вввооодддууу!!!!!!!!! 

       Тренировка по ГО. 
Молодежь Кубани - это сила!!! 


