
Дорогие женщины – казачки, вторые наши 

мамы! Мы    поздравляем Вас с Днѐм матери 

- казачки! Желаем вам от всего сердца 

счастья, любви, благополучия, удачи, 

здоровья! 

 

Вы — мама, а такое имя — гордость, 

Его ведь очень нелегко носить: 

Одновременно и суровость, твердость, 

И нежность, ласку нужно проявить. 

Мужчине — борщ, а детворе — конфеты, 

Гостям,  чтоб стол всегда ломился от еды... 

Пускай же в жизни, кроме этой эстафеты, 

Вам хватит времени для вашей красоты. 

 

Поздравления подготовили казаки - кадеты 

Ромашенко Ю.Ю., Филипенко Р.Н., а также 

все кадеты корпуса. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

             

                            
 

 

  

                                           

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

 
3 декабря в корпусе прошѐл Урок мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвящѐнный Дню воинской 

славы России. В парке Победы на митинге, посвящѐнном 

Дню Неизвестного солдата, казаки – кадеты 1 взвода 

рассказали о неизвестных советских и российских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

или за еѐ пределами, прочитали стихи о Неизвестном солдате. 

Казаки – кадеты почтили память павших неизвестных героев 

минутой молчания, зажгли свечи памяти на Мемориале. 

Митинг окончился прохождением казачьих кадетских 

взводов торжественным маршем.  

 

 

 

"Казачка, казачка" - желанное слово,  

В нем музыка, радость, волненье и свет.  

Пусть ДОЛЯ казачки бывает суровой,  

Но СЛАВА не меркнет в мелькании лет. 
 

 
 

«Никто не забыт и ничто не забыто»  

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – 

гвоздика. 

«Никто не забыт и ничто не  

забыто». 
 



                                                   

  

 

                                                          

                                    

                                           

 

 

 

 

 

    

                              

 

 

 

                

 

 

 

  

  

 

 

 

  

№4(24)  декабрь  2015г. 

 
 

8 декабря в День воинской славы, посвящѐнный 74-й годовщине битвы за 

Москву, в корпусе был проведѐн Урок мужества. Казаки - кадеты 3 взвода 

подготовили выставку рисунков, книг, посвященных подвигу солдата - 

освободителя, выступающие были одеты в армейскую форму годов Великой 

Отечественной войны. Урок мужества начался с просмотра 

короткометражного фильма «Битва за Москву», с экрана тревожно звучали 

слова песни “Священная война». Ведущие сообщили исторические факты 

героической битвы за Москву, казаки – кадеты прочитали стихи, 

посвященные этой знаменательной дате. 3 казачий взвод ответственно 

подошѐл к этому мероприятию, казаки - кадеты узнали много нового о 

подвигах командиров и солдат в битве под Москвой. Мы благодарим наших 

ветеранов за голубое небо над головой, за счастливое детство, которое они 

нам подарили. 

Статью подготовил казак - кадет 3 взвода Хотеев М. 

 

. 9 декабря в корпусе прошѐл Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев 

Отечества. Казаки - кадеты 3 взвода рассказали об этой знаменательной дате, о 

бриньковчанах, защитивших Отечество в мирное время. На Мемориале 

воинской славы казаки - кадеты почтили память Героев Отечества минутой 

молчания, возложили гирлянду памяти к вечному огню и прошли парадным 

маршем, отдав дань памяти павшим героям. В  Доме культуры станицы 

Бриньковской казаки – кадеты посмотрели  художественно-биографический  

фильм  «Батальонъ».   

                                Статью подготовил казак - кадет 1 взвода Воробьёв И. 

 

Да здравствуют, Отечества 

герои, 

Отчизну заслонившие собой! 

Ненастною и грозною порою, 

С врагом вступившие в 

неравный бой. 

Вы вражеские силы победили, 

Отчизны верные сыны, 

Чтобы потомки в мире жили, 

И чтобы не было войны! 

 

 



                                                    

 

 

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

  

  

   

                                            

  

                                          

                                                                                                                                                                 

                         

 

  

 

№4 (25) декабрь 2015г. 

 

 

11-12 декабря 2015 года в городе Новороссийске 

казаки - кадеты Приморско-Ахтарского казачьего 

кадетского корпуса приняли участие в 3-й 

Спартакиаде среди казачьих кадетских корпусов 

Краснодарского края по гиревому спорту 

(двоеборье/толчок, рывок) и настольному теннису. 

Казаки - кадеты показали хорошую физическую 

подготовку и заняли призовые места в личном 

зачѐте, за что были поощрены грамотами. В 

командном зачѐте по гиревому спорту они заняли 

третье призовое место, в настольном теннисе   - 

четвѐртое место. 

               ГИРИ (двоеборье):  

      2-е место Фомин Никита (10 кл); 

                        Воробьѐв Владислав (9 кл); 

                         Слипченко Дмитрий (9 кл); 

      3-е место Ужегов Алексей (10 кл); 

                      Черкасский Глеб (10 кл); 

                        Колесник Денис (8 кл). 

 

12 декабря 2015 года  казаки - кадеты 

Рагавенко Иван и Безгласный Иван, 

приняли участие в турнире по спортивной 

борьбе (вольная борьба)  среди юношей на 

приз главы Стародеревянковского 

сельского поселения. В упорной борьбе 

наши казаки - кадеты показали хорошую 

физическую подготовку и мастерство 

владения приѐмами вольной борьбы, за что 

были поощрены грамотами и медалями. 

               2-место Безгласный Иван (8 кл); 

               3-место Рагавенко Иван (9 кл). 
       

 

 

11 декабря в пос. 

Приморском  проходил 

районный фестиваль-

конкурс «Зажигаем 

звезды», ансамбль 

«Есаул» занял первое 

место за исполнение 

казачьей песни  и  

получил диплом 1-й 

степени.  

 

 

В школьном этапе предметных олимпиад 

победителями стали казаки – кадеты : 3-го  взвода – 

Безгласный И. (физкультура), Кравченко Д. (ОБЖ),  
Кривогузов Ф. (русский язык), Ромашенко Ю. 

(биология), Филатов А. (обществознание), Федун  Д., 

Шаповалов С. (технология, география), 2-го  взвода 

- Антонов Д. (ОБЖ),  Легков  А. (физкультура), 
Шабуров А. (русский язык, математика), 1-го взвода 

- Воробьѐв И. (право), Касѐнок  Р. (русский язык), 

Кучма  И. (физкультура, математика), Поляков А. 

(ОБЖ),  Фомин  Н. (обществознание), 

 Молодцы казаки – кадеты, так держать! 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

   

       

 

  

 

                 

                     

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

№4(25) декабрь  2015г.   

 

Выпуск газеты подготовили: члены кружка «Казачий юнкор»: , Шаповалов Сергей,  

Хотеев Михаил, Солнцев Владимир, Пархоменко Павел, Ромашенко Юрий, Филипенко Роман.  

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

 

1.12.- Иванов Денис 

7.12.-Марфенко Владимир 

19.12.-Шутов Андрей 

23.12.-Федун Дмитрий 

24.12.-Поляков Андрей 

25.12.-Пархоменко Павел 

 

Пусть исполнятся желания, 

Пусть побольше будет их, 

А проблем пускай не будет 

     Абсолютно  никаких! 

 

 

 

25 декабря в корпусе состоялся традиционный Новогодний 

кадетский бал. Лучших казаков - кадет наградили почѐтными 

грамотами за достижения в учѐбе и спорте. Каждый казачий 

взвод подготовил свою сказочно – новогоднюю версию 

помощи Деду Морозу в борьбе со сказочными злодеями в 

освобождении волшебных коней. Казаки – кадеты шутили, 

пели, исполнли бальные танцы Вальс и Падеграс. Веселились 

на празднике, а потом «зажигали» на новогодней дискотеке.    

 

С Новым годом поздравляем. 

Счастья, радости желаем. 

И здоровья, и успехов, 

Не встречались, чтоб помехи! 

 


