
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

7 февраля в станицу Бриньковскую была доставлена  на 

постоянное хранение частичка мощей святого Георгия Победоносца. В 

торжественной церемонии приняли участие казаки Таманского ККВ, 

казаки – кадеты Приморско –Ахтарского казачьего кадетского корпуса, 

Кубанский казачий хор. 

Возглавляли  крестный ход казаки - кадеты с хоругвями. Гостей, 

казаков  жителей станицы – всех объединило величие момента. В 

храме  прошла божественная литургия, все прихожане смогли 

поклониться мощам святого Георгия Победоносца. 

       В Парке Победы прошѐл митинг, посвящѐнный памяти павших 

воинов, станичников  в годы Великой Отечественной войны. Был 

представлен проект будущего памятника казакам в ст. Бриньковской. 

 

8 февраля  казаки-кадеты 3-го взвода 

участвовали в литературно-музыкальной беседе о 

пионерах - героях «Шли на бой ребята, ровесники 

твои». В читальном зале библиотеки 

библиотекарь Коржова Любовь Григорьевна 

организовала выставку книг «Пионеры-герои». 

Под руководством воспитателя Аркадьева 

Александра Владимировича ребята подобрали 

стихи о пионерах – героях, сделали сообщения, 

выпустили стенгазету, нарисовали портреты 

юных героев-антифашистов, поразивших их 

своим подвигом. Герои никогда не умирают.               

Герои в нашей памяти живут. 
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11 февраля 2015 года  в станице Бриньковской состоялся   митинг, 

посвященный 72-й годовщине освобождения станицы  и  Приморско-

Ахтарского района от немецко-фашистских  захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. Митинг проходил в парке Победы у 

мемориала Воинской Славы.  Казаки-кадеты Приморско-Ахтарского 

казачьего кадетского корпуса,  жители станицы, учащиеся МБОУ 

СОШ№5, казаки Бриньковского хуторского казачьего общества и 

участники автопробега по местам  боевой славы района  пришли в 

этот день, чтобы отдать дань уважения тем, кто одержал победу над 

фашистскими захватчиками.  

В завершение митинга собравшиеся почтили память погибших 

минутой молчания. Митинг  закончился возложением цветов, венков 

и гирлянды к могилам героев Великой Отечественной войны. 
 

 

.  4 февраля 2015 года в четырнадцать часов в рамках  юбилейных пятых  Варравских чтений  состоялся  

всекубанский  поэтический  флэш-моб  «Всем краем читаем И. Варраву», посвящѐнный 

девяностолетию со дня рождения  поэта.                                                   

Под руководством  поселенческой библиотеки ст. Бриньковской  состоялись поэтические  чтения.  

Пенькова Н.Н. рассказала о нелегкой судьбе Ивана Вараввы, на юность которого выпали и страшные 

годы Великой Отечественной войны. Рыбалко Е.Н. сообщила о творческом пути поэта, воспевшего 

красоту родного края, казачество, ратный и трудовой подвиг нашего народа, поэта, который  навсегда 

останется для нас настоящим кубанским кобзарем и большим художником поэтического слова.  

Казаки  – кадеты, учащиеся МБОУ СОШ №5 читали  пронзительные стихотворения Ивана Варравы, 

которые  никого не оставили равнодушными.               

                                                Будущее Кубани в руках читающей молодёжи! 
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7 февраля 2015 года в городе Ейске прошла   II-я 

Спартакиада среди казачьих кадетских корпусов 

Краснодарского края по армейскому рукопашному 

бою и стритболу. Казаки-кадеты показали 

хорошую физическую подготовку и заняли 

призовые места в личном зачѐте. В рукопашном 

бою лучшими стали Полуэктов Андрей – 2 место, 

Ужегов Алексей, Поляков Андрей, Воронов Игорь, 

Воробьѐв Владислав, Говдя Эдуард – в своих 

весовых категориях заняли третье место. В 

стритболе наша команда (Гончаров Руслан, 

Яблоков Константин, Самохин Артѐм, Захаркин 

Иван, Легков Александр) заняла призовое третье 

место. 

 

 

1 февраля 2015 года прошли районные соревнования по вольной 

борьбе на приз главы Приморско-Ахтарского городского 

поселения. В этих соревнованиях казаки-кадеты впервые выступали 

в таком виде единоборств  и показали хорошую физическую 

подготовку. Казаки – кадеты в своих весовых категориях заняли 

призовые места:  Полуэктов Андрей – 1 место, Ужегов Алексей – 2 

место, Поляков Андрей  - 3 место. 
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Пусть будет каждый 
день неповторимым,  
Красивым, добрым, 
радостным, 
счастливым!  
Пусть самые чудесные 
мгновенья 
Ждут впереди! Удачи, 
с Днем Рожденья! 
 

 

3.02.- Легков Александр 
5.02. – Солод Геннадий 
25.02. – Ужегов  Алексей 

14 – 15 февраля казаки – кадеты ГБОУ Приморско – Ахтарского 

казачьего кадетского корпуса в рамках месячника оборонно – 

массовой и военно – патриотической работы посетили станицу 

Платнировскую.  Для  казаков – кадет была составлена обширная 

программа: казакам – кадетам рассказали о ст. Платнировской, еѐ 

прошлом и настоящем. В благодарность за тѐплый приѐм казаки – 

кадеты вручили подарочные книги «Русские и Наполеон». Казаки – 

кадеты прошли с экскурсией по КДЦ: посетили богатейшую 

библиотеку и небольшой музей. Утром 15 февраля казаки – кадеты 

посетили вертолѐтную авиабазу города  Кореновска.  Заместитель  

командира  полка майор Пиквишвили Николай Давидович провѐл с 

казаками – кадетами экскурсию по территории авиаполка у 

легендарного вертолѐта Ми-24. На мемориальном комплексе в 

станице Платнировской казаки – кадеты возложили венок и 

гвоздики к вечному огню и почтили память героев минутой 

молчания.  В станичном парке казаки – кадеты высадили Дерево 

памяти. 

 

9  февраля 2015 года в ГБОУ Приморско – Ахтарском  казачьем кадетском 

корпусе  прошла встреча в литературной гостиной, посвящѐнная 180-летию со 

дня рождения выдающегося  российского скульптора  и  художника Михаила 

Осиповича Микешина. Библиотекарь Любовь Григорьевна Коржова  

рассказала  о его жизненном и творческом пути, о трѐх знаменитых 

памятниках.  Казаки-кадеты узнали из рассказа библиотекаря, что  последней 

работой художника  стал проект памятника Екатерине II  в Екатеринодаре. 

Педагог – организатор  Галина Павловна Мартыняк  провела с казаками – 

кадетами заочную экскурсию к восстановленному  памятнику  Екатерины 

Великой в городе Краснодаре. 

 


