
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

 

                           
 

 

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

19 января 2014 г. в праздник Крещения Господня по традиции кадеты  

Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса отстояли Божественную 

Литургию в храме великомученика Георгия Победоносца и вместе с 

прихожанами храма совершили Крестный ход к реке Бейсуг. Настоятель храма 

отец Сергий поздравил всех с праздником и окропил святой водой. 

 — событие евангельской истории, Крещение Иисуса 

Христа в реке Иордан Иоаним Крестителем, а также это и 

двунадесятый христианский праздник, установленный в честь этого события. 

Во время Крещения, согласно всем четырѐм Евангелиям, на Иисуса 

сошѐл Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим   Глас с 

Небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моѐ 

благоволение». 

     

  — 

Раньше в прорубь окунались прежде всего те, кто участвовал в святочных 

гаданиях и ряжении — чтобы смыть грехи. Считалось также, что в иордань 

уходит нечисть, свободно ходившая по земле все Святки. Освящѐнная в 

Крещение вода считается целебной. 

 

 15 января 2014г. кадеты Приморско – Ахтарского 

казачьего кадетского корпуса отстояли Божественную 

литургию в храме святого Георгия Победоносца станицы 

Бриньковской, которую возглавил Преосвященнейший 

Герман, епископ Ейский и Тимашевский. В этот день 

Предпразднества Богоявления Церковь вспоминала 

события представления (1833г.) и второго обретения 

(1991г.) мощей преподобного Серафима Саровского 

чудотворца. На службе был рукоположен во дьяконы 

старший сын отца Сергия, настоятеля  храма и духовника 

корпуса. 

 

В день Господнего  Крещенья 

Отступает прочь беда, 

Открывает тайн значенье 

Нам священная  вода. 
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28 декабря  в  Приморско-Ахтарском казачьем кадетском корпусе 

состоялся Новогодний бал. Участниками бала стали кадеты и 

очаровательные девушки (учащиеся МБОУ СОШ №5). На праздник 

были приглашены гости, родители, учителя. Начался бал  под 

выстрелы хлопушек и поздравления всех присутствующих   с 

наступающим Новым годом! Ослепительные пары кружились в 

ритмах вальса, полонеза. Кадеты приглашали своих дам на 

грациозный танец менуэт. Директор поздравил всех с наступающим 

Новым годом и Рождеством. Праздник продолжился Новогодним 

КВНом! Ребята показали свои таланты,  выступив с 

юмористическими номерами. Дед Мороз и Снегурочка вовлекли  

мальчишек и девчонок в различные конкурсы. После праздника все 

получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

.  

 

 

 

   

 

«Ох, и поколядовалы ж гарно наши хлопци!  Писню заспивалы, обряд показалы! 

Чим нэ козакы!» 

13 января 2014 года, после 

окончания каникул, кадеты 

традиционно посетили храм 

великомученика Георгия 

Победоносца, чтобы поздравить 

настоятеля храма с праздником 

Рождества Христова. Настоятель 

храма отец Сергий искренне 

поздравил всех с праздником 

Рождества Христова и вручил 

кадетам подарки. 
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23 января кадеты Приморско-Ахтарского казачьего кадетского 

корпуса приняли участие в открытии месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

В рамках данного мероприятия сотрудник музея ст. 

Бриньковской Винокуров В.В. показал всем собравшимся 

презентацию «Освобождение Приазовья», посвященную    71-й 

годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков. Ребята посмотрели    фильм документальной хроники о    

прорыве блокады Ленинграда. На этом мероприятии присутствовала 

ветеран Великой Отечественной войны Победѐнная Л.П., которая 

поделилась своими воспоминаниями о войне, о солдатской дружбе, 

подвигах и страшных потерях. В конце своего рассказа Любовь 

Павловна пожелала молодѐжи быть истинными патриотами своей 

Родины. В этот день в корпусе был проведѐн единый классный час  

«К подвигу героев сердцем прикоснись». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 января 2014г в рамках  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической  работы кадеты I-го 

взвода  приняли участие в мероприятии, проведенном  среди учащихся 9-10 классов МБОУСОШ № 5 

«Пусть не сохнет река памяти», посвящѐнном 70-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда. 

После мероприятия наш корреспондент Ревякин Д. задал своим сверстникам вопросы о том, важен ли и 

нужен ли патриотизм в наше время или все задачи по защите родины может решить служба в армии по 

контракту. Ребята ответили, что без патриотизма защитить родину невозможно, что  в армию они пойдут 

служить  не  только по приказу, а именно из чувства долга и любви к родине. 

27  января в корпусе прошло мероприятие, посвящѐнное 70-й 

годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда «Жить и помнить». 

Ребята читали стихи, рассказывали о тех героических днях, пели 

военные песни и смотрели историческую хронику.  Библиотекарь 

Коржова Л.Г. и  кадеты 8 класса  Касѐнок Р. ,7 класса Калабанов А. 

и Семѐнов  А. выпустили тематическую стенгазету, а фотогазету 

подготовили  Мезенец И. Ю. и Коржова Л. Г. Был проведен конкурс 

боевых листков «И помнит мир спасенный…», которые выпустили  

кадеты трех взводов. 

Посмотрите, вот на этот кусочек хлеба. 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 

О, мы познали в декабре: 

Не зря священным даром назван 

Обычный хлеб, и тяжкий грех 

Хотя бы крошку бросить наземь. 
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1 февраля 2014 года в рамках акции «Забота о ветеранах»   кадеты 1 и 2 взводов расчистили от снега двор 

ветерану Великой Отечественной войны Победенной Л.П. и ветерану Труда, орденоносице  Федорченко 

Т.К. Женщины, перенесшие тяготы войны, были искренне благодарны кадетам за помощь, а  ребята 

почувствовали радость от сделанного ими доброго дела.  

Отшумел юбилей, отгремели парады, 

Светлый праздник отмечен достойно вполне; 

Но и после торжеств забывать нам не надо 

Тех людей, что добыли победу в войне. 
 

22 января в корпусе прошел праздник, посвященный  юбилею 

русского писателя А.П. Гайдара. Библиотекарь Коржова Л.Г. 

выпустила газету о жизни и творчестве писателя. Был проведен 

тематический вечер, на котором ребята рассказали о 

произведениях Гайдара и узнали много интересного о его  

судьбе и творчестве. В рассказе «Горячий камень» писатель 

высказал очень важную мысль, которую адресовал молодежи: 

«Жизнь дается человеку один раз, ее нужно прожить достойно, 

ее нельзя будет потом «переписать набело». Закончился вечер 

просмотром фильма «Военная тайна» режиссера М.Маевской.   

 1.Караулов Никита - 03.01.1999 г. 

2.Голубев Николай - 09.01.2000 г. 

3.Коваль Василий-  13.01.1998 г. 

4.Кирсанов Павел -22.01.1998 г. 

5.Яблоков Константин-29.01.1999г  

 

 Всем, кто в январе 
родился, 

 Но душой не остудился, 

 Кто под знаком Козерога 

 Прямо шел своей дорогой, 

 Пожелаем мы удачи 

 И любви, а это значит - 

 И в жару, и в холода 

 Будьте счастливы всегда! 
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