
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                          

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

       13 января 2015 года  в Приморско – Ахтарском  казачьем 

кадетском корпусе на сцене актового зала прошли 

рождественские святки в казачьих традициях. В программу вошли 

рождественские песни и театрализованное представление с 

колядками, проведѐнными  совместно с инициативной группой 

родителей ст. Плотнировской: Пархоменко Людмилы Ивановны, 

Петрушовой Ольги Сергеевны, Поповых Нины Михайловны  и 

Виктора Александровича, Армашовой Людмилы Григорьевны. 

Проникновенно звучали слова – пожелания родителей, и, конечно 

же, не обошлось без рождественских подарков: конфет, румяных 

пирогов и  яблок; красочных книг по истории казачества для 

корпусной библиотеки. Кадеты  вручили  колядующим  

небольшие сувениры, сделанные своими  руками. 

Казаки  станичного казачьего общества поздравили коллектив 

корпуса с рождественскими святками и пожелали казакам – 

кадетам  соблюдать традиции  и обычаи кубанского  казачества. 

Теплота общения с казаками и родительская забота останутся 

надолго в сердцах кадет. 

 

 

 19 января 2015 года в праздник Крещения Господня по традиции 

казаки-кадеты Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса  

отстояли Божественную Литургию в храме великомученика Георгия 

Победоносца и вместе с прихожанами храма совершили крестный ход к 

реке Бейсуг. Настоятель храма Отец Сергий поздравил всех с 

праздником и окропил святой водой. Во время Крещения, согласно всем 

четырем Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух  в виде голубя. 

Атаман Бриньковского сельского поселения Чайка В.З.  для этого 

события, как и написано в Евангелиях, раздал казакам-кадетам голубей, 

а затем выпустили их в небо. В России на Крещение принято освящать 

воду. Освященная в Крещение вода считается целебной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день Господнего 

Крещения  

Отступает прочь беда,  

Открывает тайн 

значение  

Нам священная вода. 
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15 января 2015 года с казаками – кадетами 

нашего кадетского корпуса учитель  

литературы Мамай Т.А. и заведующая  

библиотекой Коржова  Л.Г.   провели    вечер 

в литературной гостиной, посвященный 220-

летию со дня рождения писателя А.С. 

Грибоедова и 90-летию писателя                

Е.И.Носова. Ребята узнали много 

интересного о жизни и творчестве этих 

замечательных писателей,   посмотрели 

видеоролики, обменялись мнением о 

прочитанных произведениях. 

 

   26 января2015 года с 

казаками-кадетами 3-х взводов 

в библиотеке был проведен  

классный час,  посвященный  

110-летию со дня рождения 

кубанского  писателя А. А. 

Первенцева.   Ребята узнали о 

жизни, творчестве писателя и 

его произведениях, в частности 

о повести «Кочубей», 

посмотрели одноименный 

фильм. 

 

     29 января 2015 года исполнилось 155- лет со 

дня рождения А.П.Чехова. В этот день учитель 

литературы Мамай Т.А. провела беседы о жизни 

и творчестве писателя, в библиотеке была 

оформлена  книжная выставка, которую 

подготовила  библиотекарь  Коржова Л.Г. , в 

литературной гостиной ребята обменялись 

мнением о произведениях  А.П.Чехова. Ребята 

посмотрели  видеофрагменты о  А.П. Чехове, а 

презентация о нем помогла лучше 

подготовиться к урокам литературы. 

Поздравляем с днем печати 

Всех, кто делает газеты! 

Кто печатает журналы, 

Кто работу эту любит! 

Нам читателей желаем, 

Преданных, неравнодушных, 

Чтобы всю «Кадетку» нашу 

Раскупали, словно плюшки! 

Чтобы нами вы гордились, 

Мы напишем о хорошем! 

Новостей плохих - не  надо! 

Мы устали от страшилок! 

Мирной жизни всем желаем, 

Больше радости улыбок! 

  День Российской печати.  

13 января  в России отмечается День 

российской печати. Именно в этот день в 1703 

году в России по указу Петра 1 вышел в свет 

первый номер российской газеты «Ведомости». 

Уже 3-й год мы работаем над выпуском своей 

газеты «Кадетка», родители  и гости всегда 

рады очередному номеру, видя в ней труды 

казаков-кадетов. Наши почтальоны доставляют 

ее в срок. 
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17 января в нашем казачьем 

кадетском корпусе проходило 

соревнование по спортивному 

ориентированию. Участвовали все 

кадеты нашего корпуса. В одном 

забеге могло участвовать  десять 

человек. Для каждого человека был 

свой вариант пути и  разные 

контрольные пункты. Контрольных 

пунктов в корпусе было более 15 

штук. Победители соревнований:                                                          

1 место- Воробьев Илья                                                                                            

2 место - Шабуров Алексей , Ужегов 

Алексей                                                        

3 место- Борщев Владислав, 

Пятницкий Денис. 

 

23 января кадеты Приморско-Ахтарского  казачьего 

кадетского корпуса приняли участие в открытии месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической  работы. Для 

этого события корпус разделился на две коробки. Одна 

принимала участие в Приморско-Ахтарске, а вторая осталась в 

ст. Бриньковской. Мероприятие завершилось выносом знамѐн и 

прохождением торжественным маршем. После этого в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» прошла 

игра «Готовы встать в строй», посвящѐнная открытию 

месячника. 

 

Кто в город не пустил врага, 

 Кто в смертной схватке одолел блокаду, 

Тому, как высший орден, дорога 

Медаль «За оборону Ленинграда»!                 
29января в рамках патриотической акции «Вахта 

Героев Отечества» в казачьем кадетском корпусе  

прошѐл Урок Мужества «Слава героям павшим, 

слава героям живым!», на которых казаки-кадеты 

встретились с Героем Советского Союза старшим 

инспектором-летчиком, полковником Хаустовым 

Григорием Павловичем.  Эта встреча воодушевила и 

настроила казаков-кадет на целеустремлѐнность, 

вселила в веру и убедила в том, что своими 

стараниями можно осуществить самую заветную 

мечту. 

Открытие месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы. 
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  3.01.Караулов Никита 
 
  9.01.Голубев Николай 
 
 29.01.Яблоков Константин 
 

 

 

Всем, кто в январе родился 
Но душой не остудился, 
Кто под знаком Козерога 
Прямо шел своей дорогой, 
Пожелаем мы удачи 
И любви, а это значит- 
И в жару, и в холода 
Будьте счастливы всегда! 
 
 

Хочется рассказать про казака-

кадета 3 взвода Пятницкого Дениса. 

Этот кадет прекрасно рисует и 

делает поделки своими руками 

которые с удовольствием дарит.  На 

празднике день матери-казачки 

каждая сотрудница получила в 

подарок маленькую жемчужинку 

сделанная его руками. 

 

Участники вокального 

ансамбля «Есаул»  Андрей 

Поляков , Михаил 

Петрушов ,  Андрей 

Кирий,  Владимир Кулиш, 

руководителем которого 

является А.В. Мурнин  

вновь занял первое место в 

городе Приморско-

Ахтарске.  Активное участие принимают в 

жизни нашей газеты «Кадетки» 

казаки-кадеты 3-го взвода Ромашенко 

Юрий, Хотеев Михаил, Филипенко 

Роман, Федун Дмитрий,  2-го взвода 

Палий Сергей и конечно наши  

старшие казаки-кадеты 1-го взвода 

Тюкин Евгений и Четверин Роман.  

Свежие заметки, которые ребята 

пишут с огоньком и любовью вместе 

обсуждаются и корректируются перед 

выпуском газеты. 
Очень хочется рассказать ещѐ о 

человеке, который работает в нашем 

коллективе, Янис  Янович  Меланс , о 

таком человеке говорят «Мастер 

золотые руки». Все, что делает, он 

делает добросовестно и с любовью. В 

свободное время увлекается резьбой 

по дереву и модульным оригами из 

бумаги. В каждом кабинете 

кадетского корпуса стоят его изделия, 

подаренные с любовью.  
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