
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

Заветы старины в семье казачьей 
Хранились свято испокон веков. 

Обычай хлебосольства куреней богатых 
Прославил Край родных отцов. 

Заботливо хозяйка домом управляла, 
Растила по старинке своих детей. 

Работы все в полях справляла, 
Кормила, холила, коней… 

Казачек все любили, уважали, 
Как спутниц храбрых в жизни и в бою. 

Им почести повсюду воздавали 
Так было на Кубани, Тереке, Дону! 

До наших дней дошли сказанья 
О славных прародительницах наших, 

Отважно дом свой от набегов 
Врагов коварных защищавших. 

Прелестный образ казачки молодой 
Воспет не раз поэтами в стихах. 

С ее чарующей восточной красотой. 
 Он совпадает с христианским праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Согласно 

Священному Преданию в этот день родители Богородицы, святой Иоаким и святая Анна исполняя обет 

посвятить своего ребенка Богу, в трехлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, 

при котором она жила до своего обручения праведному Иосифу. 

 
 Мы, казаки-кадеты Приморско-Ахтарского казачьего кадетского 

корпуса,  сердечно поздравляем всех мам на всей планете, а с 

особой теплотой и любовью своих родных мам. 

С днем матери спешим поздравить всех, 

Кого зовут прекрасным словом “мама”. 

Пусть в жизни вам сопутствует успех, 

Поклон вам, уважение и слава! 

Пусть ваши исполняются мечты, 

И дарят вам улыбки дети снова. 

Вы – гордость нашей доблестной страны, 

                             Любимы, будьте, счастливы, здоровы! 

                        

 1 декабря 2014 года кадеты ГБОУ Приморско – Ахтарского казачьего 

кадетского корпуса выступили в отделении временного пребывания для 

граждан пожилого возраста «Лотос» с шефским концертом, посвящѐнным  

Дню  матери - казачки. 

Ансамбль  «Есаул» поздравил  женщин – ветеранов  войны и труда и 

сотрудников отделения с праздником. Кадеты  рассказали краткую историю 

возникновения праздника Дня матери – казачки, пели  песни и читали стихи, 

подарили диск с записью песен Кубанского казачьего хора. 
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9 декабря в казачьем кадетском 

корпусе стартовала неделя Героев 

Отечества. Принимали участие все 

кадеты  3-х взводов. А также были 

проведены конкурсы  стихов, 

боевых листов, где приняли участие 

все казаки-кадеты  . Результатом 

конкурсов – ничья, «Победила 

дружба!» Мы говорили о 

Георгиевских кавалерах и еще о 

женщинах героях, которые прошли 

всю первую мировую войну. Одна 

женщина мне очень запомнилась, 

так как она ушла на фронт,  взяв 

мужское имя, и воевала в составе 

боевых частей. Таких случаев было  

много. Что говорит о героизме и 

самоотверженности нашего народа. 

 Статью подготовил: казак-кадет 3 

взвода Ромашенко Ю. 

 

 

 

19 декабря в городе Приморско-

Ахтарске проходил районный конкурс 

«Зажигаем звезды».  В нем принимали 

участие более пятидесяти  человек в 

трех возрастных номинациях. На 

котором наш вокальный ансамбль 

«Есаул» руководитель А.В. Мурнин 

занял первое место. Так держать!!! 

25 декабря кадеты нашего корпуса побывали в городе 

Краснодаре на новогодней  атаманской елке. 

Представление  проходило в здании «Кубанского  

Казачьего хора.» Нас поздравил заместитель атамана 

Кубанского войскового Казачьего войска  есаул 

Перенижко К.Я . Особенно хотим выделить, что участие 

в праздничном концерте принимали дети разных 

возрастов. А также нам вручили сладкие подарки. 

Выступление очень понравилось. Статью подготовил 

казак-кадет 3 взвода Ромашенко Ю. 
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13 декабря 2014 года в городе-герое  

Новороссийске прошла 2-я 

Спартакиада казачьих кадетских 

корпусов Краснодарского края по 

гиревому спорту и настольному 

теннису. В упорной борьбе по 

гиревому спорту в выполнении 

упражнения рывок гири (16,24кг), 

наши казаки-кадеты достойно 

выступили, показав, хорошие 

результаты в своих весовых 

категориях и в личном зачете заняли 

призовые места.    

  Гиря 16 кг : 

 Воробьѐв Владислав-2 место 

Гиря 24 кг: 

 Васильченко Артем- 3 место  

Рагавенко Иван - 3 место 

Пархоменко Юрий - 2 место 

Ужегов Алексей - 2 место 

Черкасский Глеб - 1 место. 

А также корпус был награжден 

памятными подарками. 

15 декабря 2014 года в корпусе была проведена, лекция по 

противопожарной безопасности сотрудником  МЧС Кравченко М.В. Он 

рассказал нам о правилах поведения  на льду в период новогодних каникул. 

Частыми причинами возникновения пожаров является непотушенная 

сигарета. Нам очень понравился его рассказ о тушениях пожаров, спасения 

людей в хуторе Садки. Несмотря на большие трудности и постоянный риск 

сотрудники МЧС всегда на посту. Много поучительного мы услышали на 

этой лекции. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

                                                                                                                                              

                                                                                                  

  

 

 

   

 

   

                     

№4(15)  декабрь  2014г.  

2014г. 

 

 

   
Выпуск газеты подготовили члены кружка   «Казачий    юнкор»: Тюкин.Е., Четверин.Р., Касенок Р.,  

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

 

 

  1.12. Иванов  Денис                    
  7.12. Марфенко Владимир       
19.12. Шутов Андрей                    
23.12. Федун Дмитрий 
24.12. Поляков Андрей 
25.12. Пархоменко Павел 
 

 

 

Пусть будет каждый 
день неповторимым,  
Красивым, добрым, 
радостным, 
счастливым!  
Пусть самые чудесные 
мгновенья, 
Ждут впереди! Удачи, 
с Днем Рожденья! 
 

Пусть здоровья крепким 

будет, 

Медиков пусть ценят люди, 

А Господь вас бережет, 

Еще лучше в Новый год. 

 Лучший праздник – 

Новый год, 

Что ни говорите. 

Только счастье принесет 

Вам, родной учитель. 

 

С праздником вас 

поздравляем, 

Здоровья и добра 

желаем! 

Будем слушаться 

весь год,  

Чтобы не было 

хлопот!  

Отложите прочь отчеты, 

Пусть работа подождет, 

И закройте в сейф заботы, 

Ведь сегодня Новый год! 

 
Повар ты, иль 
кулинар  
В Новый год дела 
оставь. 
Отбивные и котлеты, 
Пироги, кисель, 
омлеты, 
Пусть готовит кто 
другой, 
Ну а ты в сторонке 
стой. 
Пробуй все и 
запивай, 
Ароматы блюд 
вдыхай. 
Будь счастливым и 
здоровым, 
Умным, радостным, 
веселым. 
Это праздник - Новый 
год, 
Открывай скорее рот!  
 

 

 
Если вы любите строить далеко идущие планы, при этом не забываете 
согласовывать их с движениями небесных тел на небосклоне и предсказаниями 
астрологов, тогда вам будет интересно узнать: 2015 год какого животного по 
гороскопу будет и что от него следует ожидать. Но учтите, что по китайскому 
гороскопу знак 2015 года – Овца или Коза – вступит в свои права лишь 19 февраля, 
а до этого дня будет продолжаться год Лошади. При этом пришедшая Коза, как и 
Лошадь 2014 года, будет синего цвета, а покровительствующей ей стихией 
останется дерево. 


