
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                            

  

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

     9-го мая 2015 года казаки-кадеты  Приморско - Ахтарского 

казачьего кадетского корпуса Краснодарского края приняли участия в 

параде военных парадных расчѐтов Приморско - Ахтарского  военного 

гарнизона. Приморско-Ахтарский казачий кадетский корпус 

Краснодарского края выставил две парадные коробки, одна из них 

была одета в военную форму периода ВОВ с оружием (винтовки и 

ППШ), а так же  наши кадеты были первыми, кто открывал   парад и 

вносил знамя  Победы. Нести знамя Победы  и знамя Приморско-

Ахтарского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края было 

предоставлено наиболее дисциплинированным кадетам. Знамя 

Победы - знаменосец Ужегов Алексей, ассистенты знаменосца - 

Гончаров Руслан, Попов Дмитрий, знамя казачьего кадетского 

корпуса – знаменосец Рагавенко Иван, ассистенты знаменосца - 

Захаркин Иван, Яблоков Константин. Также кдеты приняли участие в 

праздничном шествии, акции «Бессмертный полк» и митинге-

реквиеме, который состоялся в парке Победы станицы Бриньковской. 

После минуты молчания  кадеты прошли перед мемориалом 

торжественным маршем. 

Вечером 7 мая  была проведена  патриотическая акция «Свеча 

памяти», в которой приняли участие казаки-кадеты, педагоги и 

сотрудники корпуса, учащиеся и учителя МБОУ СОШ №5. Участники 

акции у Вечного огня выложили свечами слово «Победа-70»,а затем  

почтили память погибших минутой молчания. Завершили акцию 

песней «День Победы»! Д. Тухманова.  
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6 мая в ГБОУ Приморско – Ахтарский казачий кадетский 

корпус прошѐл конкурс чтецов и военно – патриотической 

песни  «Строки, рождѐнные нотой войны».  

I место в номинации «Инсценировка  военно – 

патриотической песни» заняли казаки - кадеты I взвода с 

песней «В землянке». 

I место в номинации «Сольное исполнение» занял казак - 

кадет I взвода Поляков Андрей за исполнение песни «От 

героев былых времѐн »  

В конкурсе чтецов I место занял казак - кадет  I  взвода  

Черкасский Глеб за стихотворение И. Вараввы  «На окраине 

села». 

Казаки – кадеты III взвода завоевали приз зрительских 

симпатий за творческую инициативу, активное участие в 

мероприятиях военно – патриотической и казачьей 

направленности. 

Жюри подвело итоги конкурса рисунков «Солдатский 

подвиг». I место занял казак - кадет III взвода  Кравченко 

Дмитрий.  

Казаки – кадеты всех взводов за участие в конкурсе чтецов и 

военно – патриотической песни «Строки, рождѐнные нотой 

войны» были награждены грамотами.  

 

«Конный переход казаков Юга России». 

14 мая в Каневском районе казаки-кадеты встречали участников 

межрегионального военно-патриотического проекта «Конный 

переход казаков Юга России». Переход, приуроченный к 70-

летию Великой Победы,  стартовал 17 апреля в Волгограде, 

конечная точка его маршрута — Севастополь. Казаки-кадеты 

Приморско-Ахарского казачьего кадетского корпуса с 

гордостью принимали участие в этом мероприятии. Затем они 

побывали в Свято-Покровском храме, где узнали о его 

удивительной истории, посетили памятные места.  

 

«Строки, рождённые нотой войны». 
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Наши поздравления. 
Редакция газеты «Кадетка» поздравляет всех с завершением учебного года. Желает вам 

творческих успехов, новых достижений и открытий в новом учебном году. Немало 

увлекательного и интересного было в этом году, об этом вы узнавали из нашей газеты. С 

каждым годом корпус становиться только лучше, в этом и ваша заслуга. Хочется пожелать 

«юным корреспондентам», прекрасных и увлекательных статей, чтобы получать от читателей 

признание и номинации. До скорых встреч в новом учебном году.  

 

По инициативе ГБОУ Приморско – Ахтарского казачьего 

кадетского корпуса 19.05.2015 года в станице Бриньковской была 

проведена акция «Дети Кубани за мир» совместно с МБОУ СОШ 

№5 им. Г. Я. Бахчиванджи, МБДОУ №4 «Весѐлый ручеѐк» и 

филиалом ГБС(К)ОУ школы–интерната VIII вида ст. Медвѐдовской, 

посвящѐнная 70-летию Великой Победы и Международному дню 

защиты детей . 

Вокруг Парка Победы казаки – кадеты, учащиеся и 

воспитанники детского сада, взявшись за руки, скандировали лозунг 

«Миру мир!» и выпустили в небо белые шары. 

 
Звени звонок! 

Оповещай Россию! О 

том, что важный 

путь преодолен! 

Созвездие кадет, что 

всѐ осилят. Пусть 

провожает ясный, 

чистый звон! 

23 мая 2015 года прозвенел последний звонок 

и для наших казаков – кадетов, но он не 

прощальный - многие ребята после сдачи 

экзаменов будут зачислены в 10-й класс. 

Директор корпуса поздравил кадет с 

завершением учебного года. Духовный 

наставник кадет прочитал молитву, и все 

помолились святым Кириллу и Мефодию, ведь 

именно они основатели первой славянской 

азбуки. В завершение ребята прошли 

торжественным маршем, затем разошлись по 

классам на последний Всекубанский классный 

час. 

 

Наш «Казачий юнкор» 
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11 мая 2015 года казаки-кадеты  Приморско-Ахтарского 

казачьего кадетского корпуса Краснодарского края 

приняли участия в соревновании по гиревому спорту 

города Приморско-Ахтарска. Участники соревнования  

по гиревому спорту состязались в упражнении «толчок 

двух гирь по длинному циклу». Казаки- кадеты показали 

хорошую физическую подготовку и заняли призовые 

места, в своих весовых категориях: 1-е место- 

Васильченко Артѐм (9 кл.), Рагавенко Иван (8 кл.),  

2-е место- Черкасский Глеб (9 кл.), 3-е место- Ужегов 

Алексе  (9 кл.), Казаки кадеты награждены грамотами и 

кубками.      Молодцы ребята!!! 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Наши именинники!  
Пусть в этот день 

Вам веселее 

солнце светит, 

Цветы под ноги 

падают ковром. 

Желаем вам 

здоровья, 

счастья, света.  

Всего того, что 

называется 

добром! 

10.05.-Панченко Никита 

15.05.-Борщев Владислав 

20.05.-Котусенко Семен 

25.05.-Давыдов Николай 

26.05.-Васильченко Артем 

 

16 мая состоялись Тиховские поминовения. 

Мероприятие собрало сотни казаков из разных 

муниципалитетов региона, атаманов районных 

обществ, кадетов, местных жителей. Участие в 

поминовениях приняли врио губернатора 

Вениамин Кондратьев и атаман Кубанского 

казачьего войска Николай Долуда. "Битва у 

Ольгинского кордона по праву считается 

одним из величайших подвигов в истории 

России. Герои, что покоятся в этой земле, 

показали пример невероятного мужества, 

казачьего братства и преданности 

интересам Родины». 
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