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17 октября состоялась присяга у воспитанников нашего корпуса. Ряды кадет
пополнились в этот торжественный день. Воспитанники построились в холе дома
культуры станицы Бриньковской и все были взволнованны. За ними пошли
барабанщики, которые задавали ритм всем взводам. Кадеты прошли чётким
строевым шагом. Прозвучала команда «Смирно», и в зал внесли знамена корпуса.
Заместитель директора по ВФР Кравцов Сергей Григорьевич доложил директору
корпуса о том, что 3 взвод для принятия присяги построен. После этого
прозвучали гимны России, Кубани. Все кадеты исполнили их с гордостью за
свою страну и Отечество.
После исполнения гимнов воспитанников стали вызывать из строя для принятия
торжественной клятвы казака- кадета. Ребята выходили торжественно и гордо,
принимая клятву кадета. Когда была принята клятва, наши казаки- кадеты
испытывали чувство гордости. Начался концерт, все приняли участие в этом
замечательном выступлении. Наши кадеты выступили отлично. Для исполнения
заключительной песни все участники вышли на сцену.

4 октября в Бриньковской отмечалось
199-летие со дня образования станицы.
Кадеты нашего корпуса принимали
активное участие в этом мероприятии.
Наша знамённая группа стояла на посту.
Прошла церемония вручения медалей «20
лет» со дня возрождение Бриньковского
казачьего общества. Работники дома
культуры подготовили презентацию о
станице, о первом атамане станицы
Бриньковской
Лозе В.А и нынешнем
атамане Чайка В.З. После торжественной
части был праздничный концерт, в
котором принимали участие наши кадеты,
их очень горячо принимали зрители.
Вечером в честь праздника был дан
красочный фейерверк.

Были
воспитанники,
А стали кадеты!

15октября отмечалось 200-летие
со дня рождения
М.Ю.Лермонтова. В
Бриньковской поселенческой
библиотеки прошел
Всероссийский день поэзии.
Наши кадеты принимали
активное участие в нем. В
нашей библиотеке тоже прошла
лермонтовская неделя, которую
организовали учитель
русского языка Т.А. Мамай и
заведующая библиотекой
Л.Г. Коржова, кадеты читали
стихи, была красочно
оформлена книжная выставка.
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Снова пахнет чем-то вкусным –
Это повар нам готовит.
Он работает во благо,
И его поздравить стоит.
Он и жарит, он и тушит –
Нам всего не перечислить.
Говорим ему «Спасибо»,
Жизнь нам без него не
мыслить!

Сегодня 20 октября в честь праздника «Дня повара» три взвода
поздравили всех наших поваров за их вкусные приготовления,
которые напоминают нам дом, подарили им открытку с
наилучшими пожеланиями. Кадет Воробьев Илья прочитал с
любовью и радостью стихотворное пожелание, мы прокричали
трехкратное «ура»!!! и очень вкусно пообедали.

24 октября в Приморско-Ахтарске прошли соревнования по
легкой атлетике и казачьему троеборью среди казачьих
кадетских корпусов. В качестве почетного гостя на
мероприятии присутствовал директор департамента по
делам казачества и работе с военнослужащими
Кравцов А.В.
Несмотря на непогоду, накал страстей
соревнований был жарким. В упорной борьбе воспитанники
Приморско - Ахтарского казачьего кадетского корпуса
заняли почетное командное третье место по легкой атлетике
и казачьему троеборью и были награждены Дипломами и
кубками. Особенно хотелось отметить казаков-кадетов:
Попов Д.занявший 2-е место в подтягивании на перекладине
25 раз, Полуэктов А.-3 место в метании спортивного ножа 25
очков. Наши кадеты хоть и заняли 3 место, но каждый из них
был рад, что принял участие в этой спартакиаде. Ребята учли
свои ошибки и прилагают все усилия для того, чтобы в
дальнейшем получить более высокое призовое место.
Пожелаем им удачи и спортивных побед!
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3 октября в казачьем кадетском
корпусе прошел торжественный
концерт,
посвященный
дню
учителя.
Директор
корпуса
А.А.Каражов поздравил педагогов
с профессиональным праздником,
вручив преподавателям грамоты и
благодарственные
письма
департамента по делам казачества
и работе с военнослужащими
администрации
Краснодарского
края. Кадеты читали стихи,
танцевали вальс, пели песни. В
конце
учащиеся
вручили
педагогам
и
воспитателям
поздравительные открытки.

Сегодня праздник такой солидный!
День самых старших – День пожилых!
День тех, душою кто не стареет,
Кто любит жизнь и боготворит!

1 Октября. Кадеты из ансамбля «Есаул» выступили с концертом
в отделении временного пребывания для граждан пожилого
возраста «Лотос». Поздравили пожилых людей и ветеранов
труда открытками, ветерану войны Победённой Л. П. вручили
букет, спели песни.

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы отмечается только Русской
православной церковью. В этот
день Русская православная
церковь празднует Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Кадеты Приморско-Ахтарского казачьего
кадетского корпуса принимали активное
участие в этом празднике.

Какое гордое призвание –
Давать другим образование:
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться
трудно,
Порою очень даже
нудно.Одно и то же
повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что
вы.Всегда бывали так
правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто
лет!
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Чудесные березы опадают
Кадеты все каникул очень ждут
И осень потихоньку поджидает
Разбросить по дорогам свой салют!
Г. Черкасский 9К

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели,
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою.Уж не
любит меж цветов
Пахарь отдыхать порою.От
полуденных трудов.
Зверь отважный
поневоле.Скрыться где-нибудь
спешит.
Ночью месяц тускл, и
поле.Сквозь туман лишь
серебрит.
М. Ю. Лермонтов
Первые фото -работы
кадетов-казаков кружка
«Основы фотографии,
Воронова Игоря,
Полуэктова Андрея,
Комарова Тимофея. К
сожалению, мы не
смогли разместить все
фотографии, но в
очередных газетах мы
постараемся
познакомить вас с
работами других ребят.
Руководитель фото
кружка Мамай Татьяна
Александровна.

С Днём рождения!

Осень в казачьем
кадетском корпусе очень
красивая. В это время
года сочетается много
изысканных цветов, все
деревья надевают свой
желто-красный наряд.
Хорошо, есть осень. Она
нежна и аккуратна.

6.10. - Тюкин Евгений

7.10. - Кирий Андрей

9.10. - Нетёсов Семён

23.10. – Касёнок Роман

28.10. - Семёнов Артур 29.10. - Шаталов Богдан
31.10 - Боровикин Иван
Осень листья закружила,
Небо стало глубже, шире.
В октябре родится тот,
Кто нам радость принесет!
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