
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                          

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                            

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

 

1 октября -  День пожилого человека.  Казаки - кадеты Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса 

совместно с самодеятельным  хором   казачьей песни «Надежда»  выступили с праздничной программой  в 

станичном  парке Победы  перед пожилыми людьми  ОВП «Лотос». Стихи, казачьи песни  и просто теплые слова 

дарили ребята пожилым людям.  

После концерта все участники   посадили в  парке дерево, как символ жизни – в память  о казаках защитниках 

Отечества, о тех, кто подарил нам  мир и Великую Победу.  
 

 

16 октября  в Приморско-Ахтарском 

казачьем кадетском корпусе  

состоялось торжественное посвящение 

в казаки-кадеты. Торжественная 

церемония состоялась  в парке Победы 

на площади  у мемориала Воинской 

Славы и  памятника, посвященного  

бриньковским казакам. Воспитанники, 

произнеся торжественную клятву 

честно и преданно служить Родине, 

получили полное право носить гордое 

звание казака-кадета Приморско-

Ахтарского казачьего кадетского 

корпуса. 

17 октября казаки-кадеты Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса приняли участие в праздновании  319-й  

годовщины образования Кубанского казачьего войска  в станице Полтавской Красноармейского района. В мероприятие 

приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев,  атаман Кубанского казачьего войска Николай 

Долуда, главы районов края, представители общественных организаций, воспитанники классов казачьей направленности. 

Специально на праздник в Красноармейский район приехали делегации казаков из США и Чехии. Участники праздника 

почтили память тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. Казаки-ветераны и  казаки-кадеты Приморско-

Ахтарского казачьего кадетского корпуса возложили цветы к мемориалу погибших воинов и памятнику жертвам  репрессий 

30-х годов.  

 

http://kubantv.ru/kultura-kuban/123128-v-den-kubanskogo-kazachestva-ustroiat-narodnye-gulianiia/
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Дорогие наши учителя, поздравляю 

вас с Днем  учителя!!! 

Пусть невзгоды обходят стороной,  

Пусть ваш дом наполнится теплом и 

радостью.  

Удачи, благополучия, счастья!!!  

Казак-кадет 3 взвода Ромашенко 

Юрий  

Пусть к вам в дом приходит 

радость и веселье,   

А на уроках пожелаю вам 

терпенья.  

И пусть не будет для вас бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

Казак кадет 3 взвода Хотеев 

Михаил 

Пусть в день осенний ярко светит 

солнышко. 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через 

окошко… 

Он  тоже Вас сегодня 

поздравляет! 

Дорогие наши  учителя,  я  хочу 

Вас поздравить от души!  Будьте  

всегда  добрыми, отзывчивыми, 

справедливыми, а мы постараемся 

быть  послушными, примерными  

кадетами.  

Пусть в вашем доме всегда будет  

тепло и достаток! 

Казак-кадет 3-го взвода 

Филипенко Роман 

3 октября в корпусе прошли мероприятия, посвящѐнные 120 - летию со дня рождения 

поэта С. Есенина. 

Казаки – кадеты 1 взвода на классном часе «Есенина песни поѐт нам осень»  обменялись 

информацией об интересных фактах жизни великого поэта, читали его стихи, познакомились 

с мобильной книжной  и фотовыставкой о поэте «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» 

Литературный вечер «России стихотворная душа…» продолжил знакомство с жизнью и 

творчеством С. Есенина. Вечер украсили интересный материал, яркая презентация, кадры из 

документальных фильмов о поэте, стихи в исполнении казаков-кадет, песни и романсы на 

стихи С. Есенина. 

Без сомнений кто-то придет в библиотеку и захочет еще раз перечитать стихи великого 

поэта, выучить наизусть такие простые и трогательные его слова. 

Удачи, терпения, личного 

счастья, крепкого здоровья!!! 

Казак-кадет 3-го взвода 

Пархоменко Павел 

Если крикнет рать 

святая: 

«Кинь ты Русь, живи в 

раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 
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9 - 10 октября на базе футбольного поля МБОУ 5 им. Г. Я. Бахчиванджи станицы Бриньковской 

стартовала III Спартакиада казачьих кадетских корпусов Краснодарского края. 

Участие в этом мероприятии приняли команды Ейского, Новороссийского, Кропоткинского и  нашего 

любимого, Приморско – Ахтарского, казачьих кадетских корпусов. 

Открыли спартакиаду соревнования по футболу. Проведено 6 игр. Победу  одержала команда 

Новороссийского казачьего кадетского корпуса, 2-е место – у нас, 3-е место у команды Ейского 

казачьего кадетского корпуса. Особенно отличились ребята, защищавшие честь и гордость своих 

корпусов: лучший вратарь - наш Котусенко Семѐн, лучший нападающий Худолий Игорь из 

Новороссийска, лучший защитник Федотов Александр из Ейска, лучший бомбардир Олещенко 

Максим из Кропоткина. Победители и призеры были награждены кубками и дипломами. 

Наверное, нужно чаще устраивать соревнования такого уровня  для создания теплых и дружеских 

отношений между казаками – кадетами из разных корпусов. 

Статью подготовил казак – кадет 3 взвода Шаповалов Сергей. 

 

 14 октября Казаки отмечают один из своих самых значимых праздников — 

Покров Пресвятой Богородицы. Исторически такая традиция была 

приурочена к чудесному поражению турок под Азовом (Азовское осадное 

сидение 1641г). Кадеты-казаки Приморско-Ахтарского казачьего кадетского 

корпуса принимали активное участие в этом празднике. 
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Выпуск газеты подготовили: члены кружка «Казачий юнкор»: Филипенко Роман, Шаповалов Сергей, 

Хотеев Михаил, Ромашенко Юрий, Пархоменко Павел, Марфенко Владимир, Давыдов Николай. 

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

 

  7.10.Кирий  Андрей 

  9.10.Нетёсов  Семен 

23.10.Касёнок  Роман 

28.10.Семёнов Артур  

29.10.Шаталов Богдан 

31.10.Боровикин  Иван 
 

Осень листья закружила, 

Небо стало глубже, шире. 

В октябре родится тот, 

Кто нам радость принесет! 

 

Вот и подошла к концу первая 

четверть… Желаю всем за 

каникулы набраться сил для 

покорения новых вершин. 

Казак-кадет 1 взвода Яблоков К. 

Вот и заканчивается первая 

четверть учебного года. Мне 

очень понравилось 

насыщенность и разнообразие 

проводимых в корпусе 

мероприятий. Удачи всем в 

новой учебной четверти!  

Казак-кадет 1 взвода Кучма И. 

Вот уже заканчивается 1 

четверть. Было трудно войти  

после лета в учебную колею. 

Я хочу, чтобы 2-я четверть 

принесла нам радость и 

удачу в учѐбе и в кадетской 

жизни. 

Казак-кадет 3взвода 

Марфенко В. 

Вот, наконец-то, закончилась первая 

четверть, прошла присяга новых кадет, 

скоро каникулы. Во второй четверти 

желаю всем кадетам по - больше 

прилежания в учѐбе  и терпения. 

 Казак-кадет 1 взвода Гончаров Р. 

Первая четверть была насыщена разными 

мероприятиями: парад в честь 200 - летия 

станицы и открытие памятника казакам, 

Фестиваль казачьей культуры среди взводов. 

Я хочу, чтобы 2 учебная четверть была 

такой же насыщенной и интересной. 

Казакам – кадетам - успехов в учебе. 

Казак-кадет 3 взвода Шевляков Л. 

Первая четверть закан-

чивается. Было много нового. 

Новые друзья, новые силы и 

планы на следующий день.  

Мы хотим пожелать всем 

сотрудникам больше сил, 

здоровья и удачи, чтобы вы 

всегда были  добрыми и 

заботились о нас. Мы вас 

очень любим и уважаем! 

 Казаки- кадеты Давыдов Н., 
Черкасский Г.  
 

Мы очень хотим поделиться с вами массой положительных эмоций, 

накопленных за этот короткий промежуток времени. Особенно для меня 

запомнилась присяга. Она является первой ступенькой  при выборе 

жизненного пути. Мой выбор-служба Отечеству.  

Казаки-кадеты 3-го взвода Шаповалов С., Комаров Ф. 

 


