
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                          

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                            

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

 

В день детской книги 

давайте в детство унесемся 

И вспомним все 

прекрасные мечты. 

Хоть на мгновенье в 

сказку окунемся, 

Где чудеса, прекрасные 

цветы... 

Мы выросли на книгах, их 

ученье, 

Добро перенесем через 

года. 

И, окунувшись в детство 

на мгновенье, 

Мы не забудем книг тех 

никогда! 

 

2 апреля заведующая библиотекой Любовь Григорьевна Коржова 

провела классный час с казаками-кадетами 3-го взвода, посвященный 

международному дню детской книги. Ребята узнали об истории 

возникновения праздника, познакомились с творчеством писателей-

фронтовиков  И.Ф. Варравы, К.А. Обойщикова,  Б.А. Крамаренко, Л.М. 

Пасенюка. 

 

1 апреля в ГБОУ Приморско – Ахтарском  казачьем 

кадетском корпусе  прошло внеклассное мероприятие, 

посвящѐнное Дню смеха – «Калейдоскоп весѐлых 

событий» (юмористическая викторина с развлекательной 

программой). 

Веселье начиналось уже  с порога. Казаки - кадеты 

должны были выполнять шуточные предписания, чтобы 

попасть в кабинет. Дружно и быстро были выбраны члены 

команд, защищающих честь взвода. Придуманы  

шуточные названия команд: «Тапочки» и «Кактусы»,  

весѐлые девизы. 

Казаки – кадеты рисовали с завязанными глазами 

портреты своих капитанов; изображали  указанные в 

задании явления и предметы; приседали с «умными 

лицами», стараясь не рассмеяться; с невероятным 

аппетитом и быстротой был съеден лимон. 

Пока зрители отвечали на  вопросы юмористической 

викторины, команды подготовили инсценировку сказки 

«Колобок» на современный лад. 

Победителем «Калейдоскопа весѐлых событий»  стал 1 

взвод, а наградой  всем участникам  был весѐлый смех.  
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5 апреля  2015 года в казачьем кадетском корпусе была 

проведена акция «Лес победы». На берегу Бейсугского 

лимана в станице Бриньковской кадеты и сотрудники 

Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса, а 

также активисты Экологической Вахты по Северному 

Кавказу Нина Попова и Павел Суганеев – координатор 

движения «Возродим наш лес» в Краснодарском крае, 

высадили более 300 саженцев дуба, граба, вяза, липы, 

ясеня, ореха, катальпы, сосны. Часть деревьев была 

также высажена на территории кадетского корпуса в 

станице Бриньковской. В этой акции принимали участие 

все кадеты корпуса. Ребята с большим удовольствием 

сажали деревья, зная, как это необходимо для будущего 

поколения. 

 

 

10 апреля  в ГБОУ  Приморско – Ахтарском казачьем 

кадетском корпусе состоялся совместный 

литературный вечер   «Люблю тебя мой край 

родной!», посвященный 95-летию со дня рождения                      

К.А.  Обойщикова.  

Руководитель театрального кружка Быстрова  Ольга  

Анатольевна и педагог – организатор Мартыняк 

Галина Павловна  рассказали  казакам – кадетам и 

учащимся МБОУ СОШ №5 основные вехи жизни и 

творчества К.А. Обойщикова. 

Казаки – кадеты нашего корпуса и ребята 

театрального кружка Дома культуры  прочитали 

стихи поэта – земляка  о родной Кубани, о людях – 

тружениках, о подвиге солдата – освободителя, о 

пережитых им военных буднях. В завершении вечера 

в память о нем зажгли свечу, передавая ее друг другу, 

читая строки его стихов. 

 Статью подготовил казак-кадет 3-го взвода 

Филипенко Роман.  

 

https://vk.com/vozrodim_nash_les
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9 апреля казаки-кадеты 2-го взвода отправились в лиман с 

целью возложения венка памяти морякам, которые в годы 

Великой Отечественной войны защищали водные границы 

России. По прибытию каждый из кадет привязал к венку 

Георгиевскую ленточку, потом по команде сняли головные 

уборы, и венок торжественно был опущен на воду. 

Статью подготовил: казак-кадет 2-го взвода Палий С. 

Сергей.  

 
16 апреля на территории ГБОУ Приморско - Ахтарского казачьего кадетского корпуса прошла 

совместная викторина между казаками-кадетами 3 взвода и учащимися 7 класса МБОУ СОШ №5 

имени Г.Я. Бахчиванджи, посвящѐнная дню космонавтики «Мир космоса». 

Викторина состояла из трѐх блоков: устные ответы на вопросы о космосе и космонавтике,   

узнавание учѐного или космонавта по его изображению и вопросы, связанные с биографией    

Ю.А. Гагарина. Победила команда «Марсиане» казаков – кадет, команда «Земляне» из МБОУ 

СОШ №5 заняла 2 место. 

 

 
С 20 апреля в Приморско-Ахтарском казачьем 

кадетском корпусе проходит тематическая 

неделя военной песни. Цель этого мероприятия: 

 сохранение культурного и духовного наследия 

России; формирование чувства патриотизма и 

активной гражданской позиции подростка. 

Звучат на переменах в радиоэфире корпуса 

военные песни. Каждый взвод выбирает песню 

дня, кадеты разучивают еѐ, знакомятся  с 

историей создания песни, с биографией авторов, 

слагают стихи о своѐм отношении к песням 

военных лет.  

  

 

   «Через песню к прадеду сердцем прикоснись. 

    Через песню прадеду низко поклонись. 

    Песни пой и в памяти  свято  их храни, 

    Пронеси сквозь годы,  внукам подари»   
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24 апреля состоялась библионочь,  посвященная 70-ти летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

«Война. Книга. Поколение». Казаки - кадеты всех трех взводов шествием прошли по станице с 

фотографиями «Бессмертного полка», девиз которого «Мы наследники победы, славу Родины храним». 

Работники поселенческой библиотеки, учащиеся школы №5 представили литературно-музыкальную 

композицию «Здравствуй, Победа!». Казаки - кадеты инсценировали отрывок из поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин», исполнили несколько военных песен, прочли строки из писем с фронта.  Фронтовые 

письма -  часть памяти о тех, благодаря кому мы живем. Многие из них были написаны на грани между 

жизнью и смертью, но в каждой строчке  уверенность в завтрашнем дне и такая искренняя любовь к 

родным  и Отечеству. В завершении была исполнена песня  Д.Тухманова  «День Победы». 

  Статью подготовили: казаки-кадеты 3-го взвода Ромашенко Юрий, Филипенко Роман, Хотеев Михаил. 
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25 апреля в Краснодаре состоялся парад, посвященный 24-й 

годовщине реабилитации репрессированных народов и Дню 

реабилитации кубанского казачества, в котором приняли 

участие казаки - кадеты Приморско- Ахтарского казачьего 

кадетского корпуса.  

В 10:00 у войскового собора князя Александра Невского 

митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор провел 

торжественный молебен, в котором приняли участие казаки, 

в том числе и войсковой атаман Кубанского казачьего 

войска Николай Долуда. 

После молебна казаки по улице Красной проследовали до 

Театральной площади, где в 12:00 начались торжественные 

мероприятия. Казаки взвода Почетного караула пронесли 

знамена и регалии Кубанского казачьего войска: копию 

жалованной грамоты императрицы Екатерины II, знамя 1-го 

Черноморского полка, куренную булаву, пернач, знамя 

Хоперского полка и два знамени Черноморского казачьего 

войска. На театральной площади состоялось торжественное 

прохождение казачьих расчетов, среди которых взвод 

барабанщиков, пешая и конная группы почетного караула, 

«коробки» казачьих отделов войска и кадетских корпусов, 

колонна Кубанского казачьего хора. Всего в параде приняли 

участие около 6000 казаков, 2000 детей и студентов. 

 

 

Казаки-кадеты Приморско-Ахтарского казачьего 

кадетского корпуса приняли участие в 

масштабной акции Минобрнауки, приуроченной 

к 70-й годовщине окончания Великой 

Отечественной войны. Ключевое событие акции- 

участие во всероссийском уроке Победы в 

рамках патриотических мероприятий, 

приуроченных к юбилею Победы. 
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Ежегодное проведение Дня здоровья 7 апреля  вошло в традицию 

в Приморско – Ахтарском казачьем кадетском корпусе. В это день 

была проведена показательная зарядка. «Час бега» прошѐл после 

уроков, а закончился День здоровья на корпусном стадионе 

казачьими играми, забавами и турниром «Футбол за мир» между 

взводными командами. На кружке «Казачья палитра» казаки – 

кадеты выпустили стенгазету «Казаком слыть, здоровым быть!», а  

на кружке «Казачий юнкор» казаки – кадеты написали статью о 

Дне здоровья. 

 Статью подготовили казаки–кадеты 3-го взвода Федун Дмитрий, 

Ромашенко Юрий. 

 

 

17 апреля  в ГБОУ Приморско – Ахтарский казачий 

кадетский корпус  прошѐл устный журнал «Они сражались за 

Родину», посвящѐнный Международному  дню памятников и 

исторических мест.  

Журнал состоял из трѐх  блоков: сообщения казаков – 

кадет о памятниках г. Краснодара и Краснодарского края, 

викторины « Военно – исторические  памятники и памятные 

места Кубани» и видеоролика «Исторические и памятные места 

г. Краснодара» 1941 – 1945 годы. Мотивом устного журнала 

стала песня  «Журавли»  (сл. Р. Гамзатова, муз. Я. Френкеля).  

Минутой  молчания почтили казаки – кадеты память всех 

погибших  в годы Великой Отечественной войны. 
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Десятая юбилейная акция "Георгиевская 

лента" стартовала с 22 апреля по 9 мая. От 

каждого взвода были избраны кадеты для 

участия в этой акции. Ребята вручали 

Георгиевские ленточки всем сотрудникам 

корпуса, поздравляя  их с наступающим 

праздником. Для всех  эта акция - опора в 

борьбе за человеческое достоинство. 

Казаки-кадеты  гордятся Победой наших 

дедов и прадедов. 

 
Состязанием в викторине закончилась в Приморско-Ахтарском казачьем кадетском корпусе неделя, 

посвященная обрядам кубанских казаков. Две команды - два куреня, взявшие свои названия по 

фамилии выборных атаманов Рагавенковский и Филатовский, - в течении недели выбирали 

поговорку, делали доклады, выставку рисунков, поделок, театральные инсценировки, связанные с 

православными воинскими обрядами или земледельческой деятельностью казаков. В конце недели 

команды сошлись в интеллектуальной борьбе. Дух соперничества, азарт, накал страстей до звона 

шашек, острые взгляды, а иногда и звонкий хохот – вот такая борьба за победу. В итоге лучшим 

оказался Рагавенковский курень, обошедший Филатовский всего на четыре балла.                                   

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!! 
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Поздравляем с веселым деньком, 

Пусть он счастье несет мотыльком, 

Пусть сбываются сладкие грезы, 

Пусть лишь счастья капают слезы. 

Пусть жизнь дарит сотни улыбок, 

Пусть в ней будет меньше ошибок. 

В общем, с радостным Днем 

рождения! 

Принимай от друзей поздравления. 

 

 

11 апреля в Приморско – Ахтарском казачьем кадетском корпусе была 

проведена викторина «В мире космоса», посвящѐнная Дню 

космонавтики. С казаками – кадетам была  проведена предварительная 

подготовка: в течение недели они самостоятельно изучали материалы о 

космосе, космонавтике, об участии земляков - кубанцев в освоении 

космоса.  

Казаки – кадеты всех взводов выпустили стенгазеты, участвовали в 

создании коллажа, посвящѐнного Дню космонавтики. 

Викторина прошла живо и интересно: казаки – кадеты принимали 

активное участие, правильно и обоснованно отвечали на вопросы. 

Первое место занял 1 взвод. Лучшими  были: Воробьёв И., Гончаров 

Р., Поляков А. Хотелось бы отметить активных участников викторины 

из 3 взвода: Боровикина И., Пархоменко П., Борщёва В., Хотеева М. 

Кадеты 3-го взвода исполнили песни о космосе, о Ю. Гагарине, Г.Я. 

Бахчиванджи.  

                                                         « Человек всегда стремился к звездам, 

                                                           Они его притягивали взгляд…» 
 

 

11  апреля в Великую Субботу в ГБОУ 

Приморско – Ахтарском  казачьем 

кадетском корпусе прошѐл конкурс 

стенгазет и рисунков на пасхальную тему. 

Каждый взвод в казачьем уголке 

поместил информацию о празднике: 

«Пасха – Великий православный 

праздник», «Пословицы, поговорки и 

приметы, связанные с Пасхой», 

«Пасхальные игры». Священник Сергий 

Ревякин освятил куличи  для кадет и 

сотрудников. 
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