
 23 ноября отмечался день станицы 

Бриньковской. Для кадет нашего корпуса этот 

праздник   начался с торжественной встречи в 

Свято-Георгиевском храме епископа Ейского и 

Тимашевского Преосвященного Германа, 

который совершил Божественную Литургию   в 

нашем храме. После богослужения кадеты 

выстроились почетным караулом, по традиции  

провожая       гостей. 

          Праздничный концерт в станичном Доме  

Культуры начался с выступления кадет, которое 

жители станицы восприняли восторженно. 

После концерта Преосвященный  Герман   

посетил наш корпус, он торжественно вручил   

всем кадетам книги Нового Завета, а так же 

икону святителя Луки Войно-Ясенецкого, 

каждому дал свое благословение. После этого 

епископ Герман с гостями прошел по   

территории корпуса, посетил библиотеку, где 

познакомился с нашей газетой, проявил  живой 

интерес к жизни кадет в  корпусе. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                   

 
                              
 

 

     

 

 

  

 

 

 

    

 

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

     Кто любит русскую   державу 

     А бога чистым сердцем чтит, 

     Да будет честь ему и слава, 

     Его господь благословит, 

     Таким бывает с юных лет 

Конечно, бриньковский    кадет! 
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 Военизированные марш-броски.                                       
    17 ноября кадеты нашего  корпуса  

совершили  военизированный марш-

бросок  10 км. в окрестностях станицы 

Бриньковской. Преодолев все трудности, 

ребята справились с поставленными  

задачами, получив итоговую оценку  

«хорошо».     27 ноября совершен марш-

бросок  3 км, посвященный 308-й 

годовщине Дня морской пехоты. 

 

Суворовские чтения. 

 

4 ноября.                           

День народного   

единства. Он связан           

с именами славных 

патриотов  России -   

Козьмы Минина  и 

Дмитрия Пожарского. 

 

  

2 ноября в   кадетском корпусе прошло общекорпусное родительское 

собрание. Тема собрания «Права и обязанности родителей по воспитанию 

и образованию детей, защита их прав и законных интересов». На 

повестке дня стояли следующие вопросы:  1.Показ презентации по теме 

собрания. (Павлюк  А.А.-соц. педагог)  2. Знакомство с отдельными статьями 

Закона об образовании в Российской Федерации, Устав ГБОУ. (Шут И.Д.- 

зам по УВР) 3. Права и обязанности родителей: поиск равновесия. (Попова 

А.П.- педагог - психолог). В ходе родительского собрания были  приняты 

совместные решения, способствующие дальнейшему плодотворному 

сотрудничеству.  

  

 
В ноябре в рамках «Всекубанских Суворовских чтений» в корпусе был проведён ряд 

мероприятий, посвященных А.В. Суворову. Судьба великого полководца-образец 

героизма и подвижничества ради блага России. Он был одним из благочестивых среди 

полководцев. Убежденный, что молитва, привлекая помощь Божию, много укрепляет 

человека и поднимает его дух, Суворов ни  одной битвы не начинал и не оканчивал без 

богослужения и молитвы. «Христианское служение Отечеству!», «В службе - честь!», 

«Сыны Отечества» под таким названием прошли уроки мужества. Кадетам был 

продемонстрирован научно-популярный фильм «Все битвы генералиссимуса». 

Выпущены боевые листы ко Дню рождения А.В.Суворова.   

 22 ноября в рамках единого методического дня 
были проведены открытые уроки по 
физкультуре в 7 классе «Казачьи игры» (учитель 
Кравцов С.Г.), по истории кубанского казачества 
в 8 классе «Линейное казачество Кубани» 
(учитель Мезенец И.Ю.), по кубановедению в 9 
классе «Культура Кубани 1917 -1920 гг» (учитель 
Апиравичюс Т.М.). Уроки прошли плодотворно, 
ребята узнали много нового и интересного. 

 Открытые уроки 
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 День матери - международный праздник в честь матерей. В 

России День матери учреждѐн в 1998 году. Праздник День 

матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. 

Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодѐжи. Но 

прежде всего День матери - семейный праздник, важный момент 

в воспитании детей. В России сложилась традиция чествования в 

этот день многодетных матерей. 

 В день матери 24 ноября каждый из ребят сделал звонок – 

поздравление маме  и высказал теплые и добрые слова самому 

близкому и родному человеку. Специально для мам были   

сделаны   фотоприветствия   «Мамы, мы вас любим!», которые 

были   выставлены   на нашем сайте. Тематические классные 

часы прошли в каждом взводе. Кадеты участвовали в 

праздничном концерте ко дню матери. 

   
 

 
Всемирный день ребёнка. 

 В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование 

Всемирного дня детей как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвящѐнного деятельности, 

направленной на обеспечение благополучия детей во всѐм мире. 20 ноября знаменует день, в который 

ассамблея приняла в 1959 году декларацию   прав ребѐнка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребѐнка.                       

Ко всемирному дню ребенка в нашем корпусе  библиотекарем Коржовой Л.Г. была выпущена газета 

«Каждый ребенок имеет право на жизнь». 20 ноября  педагог-психолог Попова А.П. провела этический 

вечер «Понемногу обо всѐм», после которого кадет ждал праздничный ужин в столовой. Перед ужином 

ребята смотрели видеофильм о природе и слушали классическую музыку. 

 

День матери. 

Славься, 

женщина - мать! 

Тебя нам в стихах         

воспевать! 

Славься 

величьем своим! 

Тебе наш поклон 

и наш гимн! 

195 лет со дня рождения И.С.Тургенева 

 Литературный вечер, посвященный И.С.Тургеневу, 

подготовила  педагог-организатор  Мезенец И. Ю.   Факты из 

биографии писателя переплетались с чтением стихов в 

исполнении кадет. Стихотворение «Утро туманное» 

посвящено Полине  Виардо.  Поляков А. под аккомпанемент 

Тюкина Е.   исполнил  романс «Утро туманное». Ребята 

читали наизусть стихи в прозе. До Тургенева  никто такого 

жанра не создавал. Произведения Тургенева учат любить, 

ценить жизнь, быть чуткими, добрыми к людям.   



Выпуск газеты подготовили члены кружка «Юный корреспондент»: 

Сасим  Д.,  Пашко  Л., Ревякин Д., Пономарев Д., Черкасский Г.,   

Касенок Р., Попов Д. Редакторы газеты: Мамай Т.А., Апиравичюс Т.М.                             
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24 ноября кадеты 8 класса посетили Ледовый дворец станицы  Каневской. Там ребята  катались на 

коньках. Некоторые первый раз встали на коньки, но быстро научились кататься. Даже на коньках 

кадеты умеют маршировать. Ребята прошли по льду торжественным маршем с песней. После катка 

кадеты посетили выставку восковых фигур в Доме Культуры. Ребятам понравились фигуры Бреда 

Питта, Петра- I, Андрея Макаревича, Юрия Никулина, Исполнителя желаний и другие. Поездка всем 

очень понравилась, ребята вернулись в корпус бодрые и веселые. 

 

 

 

22 ноября Приморско - Ахтарский казачий кадетский корпус 

посетили известный кубанский путешественник Константин 

Сергеевич Мержоев и кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры спортивного туризма Кубанского Государственного 

Университета физической культуры, спорта и туризма Долгополов 

Леонид Павлович. На встрече с кадетами землепроходец рассказал 

о своей экспедиции, кругосветном путешествии, которое длилось 

два с половиной года (900 дней) – по вулканическому кольцу 

вокруг Тихого океана. Константин Сергеевич показал краткий  

видеофильм о путешествии своей экспедиции и фотоснимки. 

Леонид Павлович рассказал кадетам о развитии спортивного 

туризма на Кубани. Встреча с интересными людьми обогатила 

ребят новыми знаниями и жизненным опытом. 

21 ноября прошёл классный час для всех взводов “Мы и закон”, 

подготовленный классными руководителями вместе с ребятами, в 

рамках которого была проведена беседа о вреде курения. Кадеты 

услышали агитационные частушки против курения от Черкасского Г. и 

Воронова И. Ребята подготовили рисунки с буклетами, 

рассказывающими о вреде курения, и все вместе решили , что здоровье 

нужно беречь и укреплять.     

 

Дружно, 

смело, 

с оптимизмом 

за здоровый 

образ жизни! 


