
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                          

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                            

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

 

 Начало нового 2015/2016 учебного года обозначено ярким событием - Приморско-Ахтарский казачий 

кадетский корпус Краснодарского края получил приложение к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по программам среднего общего образования. Теперь казаки-кадеты 

смогут продлить учебу в корпусе до 11 класса включительно.  

На торжественном построении присутствовали почетные гости: 

заместитель атамана ККВ К.Я.Перенижко, главный консультант отдела образовательных учреждений 

казачества департамента по делам казачества и работе с военнослужащими администрации 

Краснодарского края Драй В.А., начальник штаба Таманского отдела ККВ Хмара А.А., атаман 

Приморско-Ахтарского РКО Марченко А.В., атаман Бриньковского ХКО Чайка В.З., заместитель 

главы МО Приморско-Ахтарский район Путинцев Е.В., глава Бриньковского сельского поселения  

Герой Кубани Лоза В.А., казаки-наставники, настоятель Свято-Георгиевского храма станицы 

Бриньковской  духовный наставник  казаков-кадет отец Сергий. 

Гости и родители поздравили казаков-кадет с Днем знаний, пожелали им побед в учебе, спорте, 

творчестве. 
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Классные руководители  творчески подошли к 

подготовке и проведению классных часов: в восьмом 

классе Очередько С.А. пригласила на это мероприятие 

участника крымских событий 2014 года – Кузьменко 

С.Н., который поделился с казаками - кадетами своими 

воспоминаниями: защита мира, защита интересов своей 

страны  – обязанность каждого казака, каждого 

настоящего мужчины. 

 

 

В 9 классе Попова А.П. сделала акцент на 

многонациональности нашего края, что 

сотрудничество и дружба между народами всегда 

были основой крепкого мира и процветания в 

нашей стране. Итогом классного часа стала 

коллективная работа «Голубь мира». 

 

1 сентября  2015 года в ГБОУ Приморско – Ахтарском казачьем  кадетском корпусе  

прошѐл  Единый  Всекубанский классный час  «В единстве наша сила».  

 

В 10 классе Павлюк А.А. обратила особое внимание казаков –

кадет на то, что 2015 год – это год Великой Победы, что в 

России, на Кубани свято чтут подвиг солдата – освободителя, 

напомнила, какой ценой завоѐван мир, что молодѐжи надо 

объединяться: «Когда мы едины – мы непобедимы!» 

 

 

1 сентября 2015 года в ГБОУ Приморско – Ахтарский казачий 

кадетский корпус  педагогом – организатором  Мартыняк  Г.П.   

была проведена интеллектуально –развлекательная игра «Казачий 

круг».  

Команды – участницы, получили эмблемы белого, синего и 

красного цветов. Казаки – кадеты ответили на вопросы 

тематической викторины; весело  прошѐл конкурс – инсценировка   

«Кадетские будни»; конкурс «Дополните пословицу» показал, что 

казаки – кадеты знают много пословиц и поговорок о казаках, их 

братстве. Лучшими певцами оказались казаки - кадеты 9 класса, в 

творческом конкурсе по написанию на стилизованном перначе  
высказываний о единстве   победили казаки – кадеты 8 класса. В 

литературном конкурсе после чтения кубанской сказки «Как 

старик казаков рассудил»  ребята сделали вывод, что вместе они 

сила.   

В завершении игры  казаки – кадеты всех взводов стали в Казачий 

круг и скандировали лозунг «Когда мы едины – мы непобедимы!». 
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223-я годовщина со дня высадки черноморских казаков 

на полуостров Тамань. 

5 сентября 2015 года 3-й  казачий кадетский взвод побывал 

станице Тамань (Темрюкского района), на праздновании  223-й 

годовщины  высадки Черноморских казаков на полуостров Тамань. 

Зрителями праздничного действия стали 15 тысяч человек. Среди 

них были гости со всего края: представители краевой власти,  

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, главы 

районов,  а также казачьи семьи со своими детьми. После молебна, 

атаман кубанского казачьего войска Николай Александрович  

Долуда  поздравил казаков  с 223- ей годовщиной  высадки 

черноморских   казаков на Кубань.  

Легендарный  кубанский казачий хор, под руководством Виктора 

Захарченко, впервые исполнил солдатскую песню 1812 года 

“Вспомним, братцы, россов славу”, слова которой написал Федор 

Глинка.  

После торжественного открытия праздника казаки - кадеты  

побывали в Атамани на конных скачках. Мы гордимся тем, что 

именно нашему казачьему кадетскому взводу выпала честь 

побывать в эти праздничные дни на Тамани, а нашему Приморско 

–Ахтарскому казачьему кадетскому корпусу продолжать традиции  

наших предков. 

Статью подготовил казак – кадет 3 взвода Хотеев Михаил. 

И стар, и млад, и весь станичный люд 

На площадь памяти пришли 

Уже в который раз, чтоб поклониться 

Сынам казачьим  до земли.  

 

200 лет – юбилей  казачьей станицы  ознаменован открытием 

памятника «Казакам станицы Бриньковской – хранителям веры, 

людям мужественным и сильным духом».  Все готовились к юбилею 

основательно. Не остался в стороне и  Приморско-Ахтарский казачий 

кадетский корпус. Казаки-кадеты активно участвовали в 

благоустройстве парка Победы, где прошли основные торжества.  

Казаки-кадеты приняли участие в прохождении парадных расчетов 

Кубанского казачьего войска, состоящего из 200 казаков – по 

количеству лет станицы Бриньковской.  60  казаков-кадет – два 

парадных расчета -  гордо прошли, не посрамив честь корпуса, 

отдавая честь памяти славным  сынам Кубани. 

Гости: председатель Российского военно-исторического общества, 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, 

генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, 

председатель Совета при президенте по делам казачества Александр 

Беглов, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк, атаман 

Кубанского казачьего войска Николай Долуда и автор монумента 

Зураб Церетели. 
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Выпуск газеты подготовили: члены кружка «Казачий юнкор»: Филипенко Роман, Шаповалов Сергей, 

Хотеев Михаил,  

Редактор газеты: Мартыняк Г.П. , Коржова Л.Г.  

 

2.09.Палий Сергей                      

4.09.Пархоменко Юрий             

8.09.Черкасский Глеб                  

12.09.Шевляков Лев 

14.09. Захаркин  Иван             

20.09. Воронов  Игорь 

 21.09. Воробьев Илья 

 
 

Освящение поклонного креста 

27 сентября на праздник Всемирного Воздвижения Честного 

и Животворящего Креста Господня, после Божественной 

Литургии и водосвятного молебна в храме великомученика 

Георгия Победоносца, настоятель храма с прихожанами и 

кадетами казачьего корпуса, совершили освящение 

поклонного креста в парке Победы, на Мемориале Воинской 

Славы. 
Подготовил статью казак-кадет 3 взвода Шаповалов Сергей 

21 сентября  в корпусе  педагогом – организатором  Мартыняк  

Г.П.   была проведена праздничная программа  «Добрые соседи», 

посвящѐнная Дню кубанской семьи.  

 Казаки – кадеты познакомились с презентацией «Традиции и 

обычаи казаков», которая напомнила воспитанникам об 

отношениях в кубанских семьях, об отношениях казаков к 

женщине, старшим, к подрастающему поколению, обращению 

между казаками.  

Праздничная  программа  «Добрые соседи» состояла из  конкурсов, 

посвящѐнных  семье и родственным отношениям. Для конкурса 

«Семейный портрет», каждый взвод приготовил арбузную дольку с 

фотографиями казаков – кадет вместо семечек  и рассказ «Это мы!», 

казаки – кадеты разгадывали кроссворд  «Родственные отношения», 

дополняли пословицы о семье, отвечали на весѐлые вопросы.  

Главным акцентом мероприятия была защита проекта «Корпус 

моей мечты», который  явился  ярким примером девиза дня «Наш 

корпус – наша крепость». 
 

 

30 сентября  в Приморско-Ахтарском казачьем кадетском 

корпусе прошѐл  Фестиваль казачьей культуры.  

Казаки - кадеты пели старинные песни кубанских казаков, 

инсценировали обряд «Проводы кубанского казака в армию», все  три 

взвода постарались на славу, особенно понравилось выступление 2 

взвода. Как  танцевали казаки – кадеты 3 взвода «Казачьи пляски»!  А 

1 взвод сумел вовлечь в народную казачью игру «Ручеѐк» всех 

участников фестиваля. 

Победила на фестивале крепкая кадетская Дружба! 


