
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

  В день знаний все спешат учиться, 

За партой снова очутиться, 

Раскрыть учебники свои, 

Ах, как соскучились они. 

 

 День знаний в Приморско-Ахтарском казачьем кадетском 

корпусе начался с торжественного построения, ознаменованного 

двумя  событиями – Первым звонком  2014/2015 учебного года, 

 освящением  и вручением корпусу Знамени, изготовленного в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Чин 

освящения совершил  настоятель Свято-Георгиевского храма 

станицы Бриньковской, духовный наставник кадет корпуса 

иерей Сергий Ревякин. Директор корпуса, приняв Знамя от 

заместителя атамана Кубанского войскового казачьего войска, 

есаула Перенижко Константина Яковлевича, продемонстрировал 

его личному составу корпуса и передал  знаменной 

группе. Знамѐнщик и ассистенты прошли со Знаменем вдоль 

строя кадет. Кадеты приветствовали Знамя протяжным «Ура!». 

К.Я. Перенижко дал напутствие кадетам: «Знамя – это 

официальный символ и реликвия, предмет особо почитаемый и 

оберегаемый. Знамя – это еще и источник духовной силы, чести 

и славы, являя собой символ возрождения и преображения 

славных традиций казачества. Уверен, что вы будете с 

гордостью нести это Знамя. Поздравляю всех с началом 

учебного года. Желаю успехов и побед!» 

  Тепло и торжественно поздравил  кадет с этим знаковым 

событием советник департамента по делам казачества и работе  с 

военнослужащими Краснодарского края Драй А.В. 

В этот день ребята услышали  много добрых слов и 

пожеланий в свой адрес от гостей присутствующих на  этом 

празднике. 

    День Знаний продолжился Единым 

Всекубанским часом «Год культуры – 

история Кубани в лицах», на который 

были приглашены деятели культуры  

Краснодарского края: солисты 

ансамбля «Ярохмель» и балалаечник 

Андрей Коровенков. В исполнении 

артистов звучали казачьи песни, 

которые подпевали кадеты и 

родители. Ребята были восхищены 

выступлением ансамбля и мастерской 

игрой на балалайке. Наши кадеты с 

удовольствием поддержали   

артистов, подпевая им знакомые 

песни, и даже в финальной сцене 

выступили вместе с артистами. 



 

 

      2 сентября в корпусе состоялась презентация кружков и 

секций по программе дополнительного образования. Ребята с 

удовольствием смотрели выступления     секций «Рукопашный  бой», 

«Стрелок», «Гиревик», «Казачья флотилия», «Футбол»,   в которых 

занимаются с кадетами грамотные специалисты. Особенно 

понравились всем  выступления  по гиревому спорту,  рукопашному  

бою, футболу, прохождение полосы препятствий, метание учебных 

гранат, стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка 

учебного автомата  АК-74 , силовые упражнения на перекладине. 

Целью выступлений была заинтересованность новых ребят  для 

участии в этих кружках. Также не остались без   внимания -  «Казачий 

юнкор», «Основы фотографии», «Традиционная культура кубанского 

казачества», вокальный ансамбль «Есаул» и хореографический 

ансамбль «Соколики». В  кружке «Этика» педагог учит  основам 

добродетели  -  умеренности и благоразумию. Продолжат 

совершенствовать навыки казаки-кадеты и в ансамбле барабанщиков. 

Все педагоги дополнительного образования – это   хорошо знающие 

свое дело специалисты, умеющие увлечь ребят в увлекательный мир 

спорта и творчества. Все кружки и секции пронизаны казачьими 

традициями и обычаями. На этом особо заострили свое внимание 

присутствующие казаки Бриньковского казачьего общества: Чайка 

В.З., Кузьменко С.Н., Мамай Б.П. 
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В этом году Приморско- Ахтарский казачий кадетский корпус 

впервые принял участие в регионально-войсковом этапе 

Всероссийской  военно-спортивной игры «Казачий сполох», 

который проходил  3-4 июня 2014 года на базе Кропоткинского 

казачьего кадетского корпуса имени Г.Н.Трошева, и завоевал 

почётное место в нелёгкой борьбе среди казачьих кадетских 

корпусов, подведомственных администрации Краснодарского края. 

Соревнования проходили в тесном графике, жёсткой борьбе, но 

доброжелательной атмосфере. Результаты нашей команды были 

впечатляющими:  «Казачий боевой листок» - I место; «Строевая 

подготовка» - II место; «Визитная карточка» - II место; «У 

походного костра» - II место; «Огневая подготовка» - III место; 

«Знание материальной части стрелкового оружия» IV место, в 

личном зачете Ужегов Алексей- III место; «Ориентирование на 

местности» - IV место; «Действия в экстремальных ситуациях» - IV 

«Кросс по пересеченной местности (Казачья верста)» - IV место; 

«Казачья полоса препятствий» - IV место.           

В упорной борьбе с сильными и подготовленными 

соперниками команда Приморско-Ахтарского казачьего кадетского 

корпуса заняла почетное III  место. Ура! 

 
Выпуск газеты подготовили члены кружка «Юный корреспондент»: 

Четверин Р., Тюкин Е., Палий С., Борщёв В., Говдя Э., Федун Д. Редакторы 

газеты: Мамай Т.А., Коржова Л.Г. 

 

 Администрация корпуса 

выражает благодарность семьям 

Поповых и Пархоменко за 

пониманиеи поддержку в деле 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания наших 

детей,   которые как настоящие казаки   

следуют казачьим традициям:  «Честь 

казака есть соблюсти товарищество». 

 

 С огромным плакатом родные 

(Нина Михайловна Попова) и 

товарищи по корпусу (Воронов 

Игорь, Петрушов Михаил) 

встречают нас на окраине 

города Кореновска.  



 8 сентября в День воинской славы России – Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией - был проведен урок мужества с участием кадет, 

воспитателей, педагога-организатора, библиотекаря и казаков-

наставников. Знакомство с картой военных действий,  главными 

участниками Бородинской битвы,  портретным описанием  

главнокомандующих русской и французской армиями состоялось 

посредством презентации. Казаки-кадеты  2-го взвода Солод 

Геннадий и Легков Александр  представили театрализованную 

постановку стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино». Достойно 

выглядели  боевые тематические листы: « Знай наших» Захаркин 

Иван (1-й взвод).   «Да, были люди в наше время» Воробьёв 

Владислав (2-й взвод); «Недаром помнит вся Россия…» Борщов 

Владислав (3-й взвод);  «Информацию  «Участие казаков в воне 1812 

года» прочел кадет 2-го взвода Кулиш Владимир. Во время 

проведения урока мужества, прозвучала старинная казачья песня в 

исполнении ансамбля «Есаул».   
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21 сентября 2014 года в кадетском  корпусе  под  

руководством педагога – организатора Мартыняк 

Г.П. прошло внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню кубанской семьи. Дети 

познакомились с презентацией «Традиции, обычаи 

в воспитании казаков», в игровой форме вспомнили 

кубанские пословицы о семье, названия старинных 

кубанских детских игр, вспомнили слова кубанской 

балачки, названия песен о подвигах казаков. 

Школьной  редколлегией была выпущена стенгазета 

«Ты, мы, я – кадет дружная семья». На внеклассном 

мероприятии команды написали пожелания кадет  

всем работающим взрослым корпуса. 

 

 

  11 сентября в День воинской славы России - победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра был 

проведён урок мужества. Экскурс в историю провёл опытный офицер-

воспитатель Авраменко Сергей Петрович. Грамотно выстроенный материал 

увлёк ребят с первых минут. Потомственный казак, член Бриньковского 

хуторского  казачьего общества, поъесаул Сергей Петрович рассказал и о 

героическом участии черноморских казаков в русско-турецких войнах. 

 

  
 3 сентября в День 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

в 13.05   была 

объявлена минута 

молчания в память о 

жертвах теракта в 

Беслане.  

 

 
Палий Сергей-2.09                Захаркин Иван-14.09 
Пархоменко Юрий-4.09       Воронов Игорь-20.09 
Черкасский Глеб-8.09           Воробьев Илья-21.09 
Шевляков Лев-12.09 

29 сентября учитель                  

Т.А. Мамай   и заведующая 

библиотекой  Л.Г.  Коржова   

провели  с кадетами 

классный час, посвящённый 

110 –летию  со дня 

рождения Н.А.Островского 

и 80-летию издания его 

романа «Как закалялась 

сталь».  Ребята посмотрели 

фильм о писателе, 

рассказали о его жизни и 

творчестве. «Самое дорогое 

у человека-это жизнь…»,-

этот известный монолог 

Островского прочитал кадет 

Четверин Р. 



В нашем кадетском корпусе с 16 сентября стартовал этап школьных предметных олимпиад : 

математика- 16 сентября, русский язык -17 сентября, английский язык-18 сентября, биология-19 

сентября, история- 23 сентября,  литература-24 сентября, география-25 сентября, физика-26 сентября, 

информатика и ИКТ- 29 сентября, обществознание – 30 сентября. Всем ребятам желаем                                        

успеха!  
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28 сентября, когда Краснодар отмечал день города,3 взвод побывал на экскурсии. Ребята посетили 

собор Александра Невского, памятник Екатерины. В музее Фелицина Е.Д. они узнали много 

интересного о регалиях и реликвиях Кубанского казачества. По дороге ребята обменивались яркими 

впечатлениями об увиденном. Воспитанники остались очень довольны этой поездкой. 

 

  13 сентября в казачьем корпусе состоялось 

торжественное построение, посвященное Дню образования 

Краснодарского края. Исполнение Гимна Краснодарского края 

особо торжественно прозвучало в этот день. Казаки-кадеты 

говорили в стихах о любви к родному краю, гордости за своих 

земляков. На торжественном построении по традиции 

присутствовали казаки Бриньковского хуторского казачьего 

общества.  

 

  11 сентября за день перед походом, батюшка осветил ялы и 
прочитал молитву вместе с участием 1-го и 3-го взвода. Ещё в этот 
же день был церковный праздник Иоанна Предтечи, про который 
кадетам сам батюшка и рассказал.  13 сентября 3 взвод 

отправился в увлекательное путешествие  по реке Бейсуг.  Мы 

разделились на две группы: 8 человек в маленькой лодке,12 

человек в большой,большая лодка была быстрее, но вторая не 

отчаивалась. Мы доплыли до дамбы с песней и обратно: «Едем  на 

ялах, счет отдаем. Каждый мечтает о доме своем!» По прибытию 

мы вытащили лодку на берег и отправились в корпус.  В корпусе 

мы сложили оборудование в лодку и накрыли ее пологом. После 

путешествия усталые пошли на полдник.                       

 

  

12-14 сентября. Участие казаков-кадет в парусной 

регате «Азовская волна 2014». Казачья кадетская флотилия 

хоть по численности и мала, да по-казачьи крепка. Казаки и на 

море и на суше одинаково хорошо воевали. Вот и наши ребята 

постигают азы парусного искусства, морского дела. На 

торжественном открытии парусной регаты присутствовали: 

атаман Бриньковского хуторского казачьего общества       

Чайка В.З., казаки-наставники, руководитель  филиала 

"Краевой крейсерской парусной школы» Филлипенко Р.С., 

представители администрации сельского поселения, съемочная 

группа ТРК «АТВ». 

 
 


