
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

31 октября в г. Кропоткин съехались воспитанники казачьих кадетских 

корпусов Краснодарского края, чтобы поделиться знанием истории и традиций 

кубанских казаков. В течение двух дней воспитанники корпусов представляли 

на суд жюри и зрителей всю самобытную культуру кубанского казачества от 

обрядов и традиций до ремесел. Среди гостей на открытии фестиваля были 

почетные гости: заместитель директора департамента по делам казачества и 

военнослужащих А. Т. Марченко, атаман Кавказского отдела Сергей Бикеев, 

председатель совета стариков Кавказского РКО, войсковой старшина Иван 

Бородинов, президент фонда имени Трошева Наталья Белокобыльская. В 

первый день участников ожидало три творческих конкурса: «Обычаи казаков 

Кубани», «Песня кубанских казаков» и «Казачий танец». Наши ребята 

показали обряд рождественских святок. Фон, который кадеты использовали в  

оформлении, напомнил иллюстрацию «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Ребята очень волновались. Все в зале переживали за них,  и никто не ожидал, 

что именно они произведут самое сильное впечатление на жюри. Второй день 

был не менее интересным. Самыми живыми и веселыми стал второй конкурс 

этого дня и пятый всего фестиваля – « Народные игры кубанского казачества». 

Каждая команда не просто проводила одну казачью игру, но и вовлекала 

других участников. И вот долгожданные результаты. Наши ребята получили 

«Серебро» и спортивный инвентарь. За конкурс «Защита исследовательской 

работы по культуре, традициям, обычаям кубанского казачества» награждены 

грамотой учитель географии Варченко Е.А. и кадет-казак 2-взода Кулиш В.В., 

занявшие 1 место. 

Вот и закончились   наши короткие каникулы, впереди нас 

ждет новая четверть. Мы приехали  отдохнувшие, 

набравшись  сил. Нас радушно встретили наши педагоги, 

пожелав нам удачи в учебе. Несмотря на то, что  на мы 

уехали  из дома, но скучать мы здесь не будем, а жизнь в 

корпусе интересна и разнообразна. Каждый день в корпусе 

насыщенный   и счастливый. Надеемся, в этой четверти 

будет столько  много интересных мероприятий, что время 

пролетит очень быстро.  Статью подготовил кадет-казак    3 

взвода Ромашенко Ю. 
 

Наша  рыбка  самая 
гостеприимная  и   

вкусная!  Добро 

пожаловать  в  гости 

к  нам! 
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6 ноября на  осенних каникулах 

группа кадет нашего корпуса 

посетила город воинской славы 

Севастополь. Много интересного и 

познавательного они увидели. 

Побывали у памятников 

Нахимову, затопленным кораблям. 

Посетили музеи, собор. 

Любовались красотой набережной. 

В дендрарии увидели и узнали 

много нового о растениях и 

деревьях. В почетной книге 

оставили свои пожелания. Ребята 

остались очень довольные этой 

поездкой. Статью подготовили: 

казак кадет 7к Федун Дмитрий 

казак кадет 8к Палий Сергей. 

 

  
18 ноября исполнилось 140 лет со дня 

рождения Епистинии Федоровне 

Степановой. Сильное, мужественное, 

героическое сердце было у нее. Маршал 

Советского союза А.А.Гречко и генерал 

армии А.А. Епишев в 1966 году писали ей: 

«Девять сыновей вырастили и воспитали 

Вы, девять самых дорогих для Вас людей 

благословили на ратные подвиги во имя 

Советской Отчизны. Своими боевыми 

делами они приблизили день нашей Великой 

Победы над врагами, прославили свои 

имена. 7 февраля 1969 года Епистинии 

Федоровны не стало. Солдатскую мать 

похоронили в станице Днепровской 

Тимашевского района Краснодарского края 

со всеми воинскими почестями. О жизни 

простой русской женщины Степановой 

рассказали кадетам 3 взвода воспитатель 

Аркадьев Владимир Александрович и 

библиотекарь Коржова Любовь 

Григорьевна. Был показан документальный 

фильм о Е.Ф. Степановой. 
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17 ноября по 23 ноября в нашем казачьем кадетском корпусе проводились 

Суворовские чтения. Суворов был великим русским полководцем! Он  провѐл   

более 60-ти  сражений и ни разу  не потерпел  поражения,  он достиг самого 

высокого звания, генералиссимуса. До сих пор  по его книге «Наука побеждать»   

учат военных. Суворов  прорвался в  непреступную крепость Измаила. Во время 

русско-турецкой войны принял решение захватить гарнизон, которое не 

понравилось императрице Екатерине II . Суворов был осужден за свое решение, 

однако вскоре помилован.  Осада и штурм турецкой крепости Измаил русскими 

войсками во главе с Суворовым во время русско-турецкой войны 1787-1792 

годов. Подготовка к штурму велась около недели, а взят город был всего за 

несколько часов. До Суворова эту операцию пытались провести другие 

полководцы, но им не удавалось взять город. Суворов создал передовую систему 

воспитания и обучения войск. 

Цитаты из книги «Наука побеждать». Искусство воинов. Три «воинских»  

искусства.  

Первое- глазомер: как в лагерь стать, как  идти, где атаковать, гнать и бить. 

Поход на неприятеля. 

Второе-быстрота. Поход  по левой  артиллерии  от полу-до версты впереди,  

чтобы спускам и подъемам не мешала. Колонна  сблизится – она опять  выиграет  

свое место. Под гору сошѐл, на равнине- на рысях. 

Суворов вошел в мировую историю как выдающийся полководец и военный 

мыслитель. Это был один из образованнейших людей своего времени, 

обладавший обширными познаниями не только в военных науках, но и в других 

областях знаний. 

Статью подготовил: казак-кадет 3 взвода Ромашенко Ю. 

 

А.В.Суворов  (1730-1800) 

21 ноября прошѐл открытый урок литературы в 7 классе с казачьим 

компонентом, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову «Кубанская 

земля помнит дыхание и поступь Лермонтова». Урок проводила 

преподаватель  русского языка и литературы Мамай Татьяна 

Александрова. На нем присутствовали гости: Апиравичюс  Т.М., Кравцов  

С.Г., Шут И.Д. ,Резник Т.И., Мацкевич С.П..    На этом уроке мы узнали 

много  интересного о творчестве М.Ю.Лермонтова. Ребята активно 

работали на уроке,  рассказывали стихи, отвечали на вопросы. Нам 

выдали путевые дневники, которые ребята заполняли в течение урока. К 

юбилею М.Ю. Лермонтова Говдя Эдуард нарисовал портрет поэта.   Урок 

был насыщенным и интересным, и всем очень понравился.            

Статью подготовил : Казак- кадет 3 взвода Хотеев Михаил. 
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Выпуск газеты подготовили члены кружка   «Казачий    юнкор»: Тюкин.Е., Четверин.Р., Ромашенко.Ю., 

Федун. Д., Палий С., Филипенко Р. ,Хотеев М. ,Редакторы газеты: Коржова Л.Г., Мамай Т.А. 

 

 

1.11.   Пятницкий Денис         19.11. Христенко Михаил 
10.11. Ромашенко Юрий        22.11. Комаров Тимофей 
12.11. Четверин Роман           27.11. Фомин Никита 
17.11. Рагавенко Иван 
 
 

  

 
22 ноября в нашем казачьем кадетском корпусе 

был проведѐн КВН «казачьи вытрыбэньки». 

Участвовало две команды 8 класс - «Кубанцы» и 

7 класс - «Хуторяне». На КВН было много 

шуток, казачьих плясок, песен было очень 

интересно посмотреть, как  две команды идут к 

победе. «Хуторяне» проиграли всего на 3 балла, 

но они готовятся к Новогоднему «КВН»  и я 

думаю, что  победа будет за ними! «Кубанцы»  

подарили судьям хлеб с солью  в знак дружбы. 

Многим ребятам очень понравился КВН. Было 

очень весело количество казаков-кадет, 

участвовать в Новогоднем «КВН» 

прибавилось. Участвовали не только  команды, 

но и зрители им задавали отдельные вопросы на 

тему Казачий быт.  

Статью подготовил казак-кадет 3 взвода: 

Ромашенко Ю. 

 

 
27 ноября в библиотеке прошла читательская конференция, 

подготовлена кадетами – казаками 3 взвода, воспитателем 

Аркадьевым  В.А.  и  библиотекарем  Коржовой  Л.  Г.посвящена 

дню чтения, «быть грамотным» означает уметь читать и писать, 

невозможно перечислить все книжные богатства, окружающие нас. 

О книгах сказано много замечательных слов . «Книги обретают 

свою судьбу в головах читателей».     

  Здоровья, силы, 

роста, и 

бодрости и 

смеха надежды, 

дружбы и 

успеха! 


