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Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

7 февраля в корпусе  состоялось торжественное построение, посвященное 

открытию    XXII Олимпийских  зимних игр. В этот же день сборная команда 

«20-14» кадет Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса приняла 

активное участие в игре-викторине «Олимпийский старт Кубани!», 

проведѐнной между учащимися 9-х классов МБОУСОШ №5, которая прошла в 

спортивно-дружественной обстановке под девизом «От великих побед – к 

Олимпийским медалям!». Наши ребята  стали участниками олимпийского 

урока «На пути к Олимпиаде» в рамках акции «Россия, вперѐд!». Кадеты   

показали хороший уровень знаний в теоретических вопросах, стремились к   

достижению высоких результатов. Позитивный заряд энергии  получил 

каждый из присутствующих. 

       Открытие спартакиады среди казачьих кадетских корпусов Краснодарского края  состоялось   в 

нашем Приморско-Ахтарском казачьем кадетском  корпусе 26 февраля. Поздравить ребят приехал 

заместитель директора краевого департамента по делам казачества и работе с военнослужащими 

А.Марченко. Поддержать юных спортсменов пришли руководитель филиала техникума «Знание» 

депутат Л. Загороднова ,начальник отдела по делам молодѐжи Л.Кравцова, казаки Приморско-

Ахтарского районного общества. Соревнования такого уровня проводятся впервые. В первом этапе по 

гиревому спорту приняли участие 40 кадетов  из Приморско-Ахтарского, Ейского, Кропоткинского и 

Новороссийского  корпусов. Накал страстей, буря эмоций, огромные мышечные усилия, спортивное 

соперничество витали в физкультурно-оздоровительном комплексе в этот день. Болельщики волновались 

за каждого гиревика, равнодушных здесь не было. Тренер нашей команды Игнатенко В.П. был уверен в  

своих ребятах, но все же с трудом сдерживал волнение. И вот результат - наша команда в упорной 

борьбе  завоевала первое место. Второе место у ребят из Кропоткинского корпуса, а на третьем месте 

оказались ейские кадеты. Победителям вручили грамоты, кубки и медали.  

С тренером Игнатенко В.П. 

Личные достижения в 

своих весовых 

категориях. 

1 место: Коваль В.     

Чижиков Н.  

Васильченко А. 

Четверин Р. 

2 место: Попов Д. 

3 место: Яблоков К. 

Черкасский Г. 

Молодцы, ребята!!! 
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11 февраля  по уже сложившейся традиции кадеты совместно с учащимися МБОУСОШ №5 и жителями 

станицы Бриньковской приняли участие в митинге, посвящѐнном 71-й годовщине освобождения 

станицы Бриньковской, и автопробеге,посвящѐнном освобождению Приморско-Ахтарского района от 

немецко- фашистских захватчиков.  С честью и достоинством у вечного огня и могил погибших воинов 

кадеты несли вахту памяти на Посту номер один. Присутствующие на мероприятии почѐтные гости 

обратились к молодому поколению, напомнив о страшных годах войны, выразив уверенность, в том, что 

молодѐжь не забудет подвиг, совершѐнный нашим народом в годы Великой Отечественной войны. 

Настоятель Свято-Георгиевского храма отец Сергий совершил молебен обо всех погибших и дал 

наставления свято чтить память о защитниках нашей страны. Минутой молчания почтили память всех 

погибших за освобождение Приморско-Ахтарского района.    

 

3 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы было проведено мероприятие, 

посвящѐнное 71-й годовщине Сталинградской битвы «Двести дней и ночей Сталинграда».    Кадеты  читали 

стихотворения о ратных подвигах на полях сражений, ребята смотрели презентации и отрывки из фильмов тех 

времен. Библиотекарь  Коржова Л.Г.   рассказала о кровопролитных боях за Мамаев курган. Был проведен конкурс 

плакатов «От Сталинграда к Великой Победе!» и  выпущена стенгазета, которую вместе с библиотекарем  

подготовил кадет 3 взвода Безребрый Михаил.    

 7 февраля во Дворце культуры «Лотос» города 

Приморско-Ахтарска состоялось торжественное 

мероприятие, посвящѐнное 71 годовщине освобождения 

города от немецко-фашитских захватчиков. Открывали 

мероприятие группа барабанщиков и знамѐнная группа 

Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса. Под 

звуки марша голоса в зале стихли, и под бой барабанов 

кадеты нашего корпуса внесли знамѐна в зал. С 

приветственным словом ко всем собравшимся обратился 

глава города В. В. Спичка, призвав  всех присутствующих  

запомнить этот день. Патриотическая программа этого 

мероприятия затронула сердца и души зрителей, в том 

числе и наших кадет. В завершении  все почтили память 

погибших минутой молчания. 
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8 февраля     наша кадетская команда приняла активное участие в казачьей игре «Городок», которая 

проходила в станице Стародеревянковской. Команда состояла из 10 человек под чутким руководством 

С. Г.  Кравцова. В игре участвовало 7 команд Каневского района. В   напряженной схватке наша 

команда заняла 3 место. Нашим ребятам предстоял круговой этап соревнований. Первый матч прошел с 

3-й школой в нашу пользу:5-1 . Кадеты  хотели и во втором матче одержать победу, но им это  не 

удалось, в этой схватке мы остались аутсайдерами: 4-3, в третьем матче игра состоялась с победителями 

прошлого года из  первой школой, но удача была на нашей стороне. И в этой напряженнейшей борьбе 

мы обыграли их со счетом: 4-3. И вот состоялся последний матч игры за третье и второе место. На 

второй минуте наши выбивают, они очень   стараются, вот заканчивается время, остается 10 секунд. Но, 

увы, нашим ребятам не удалось вырвать   победу у соперников. Наша команда - новички в этом виде 

спорта и все их победы еще впереди.     

 

 

   

 

 

 12 февраля  в МБОУ СОШ №7  станицы  Степной   состоялся  смотр-

конкурс  допризывной  казачьей  молодежи,  в  котором  кадеты  заняли  

второе место  в  общекомандном зачете в военно-спортивных  

соревнованиях.  В личном  зачете по подтягиванию  на  перекладине 1-е 

место  занял  Коваль В.,  по  разборке  и  сборке АК-74   1-е место у 

Озерова Р. Лучшие  результаты  по  подъему  двух  16 кг  гирь  у 

кадетов 1-го взвода Тахненко А.  и  Коваль  В.  

 

 

 20 февраля прошла военно-

спортивная  игра  среди  допризывной  

казачьей  молодежи  Приморско-

Ахтарского  района.  Наша  команда  

заняла 2-е место,  получив  кубок  и  

диплом. 

 

 

22 февраля   наши кадеты присутствовали в доме культуры на 

праздничном концерте   в честь Дня защитника Отечества.   

Ансамбль  «Есаул» принял участие в концерте. 23 февраля в 

парке Победы прошло торжественное построение корпуса, 

посвященное закрытию месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Все присутствующие на митинге 

поздравили ребят с праздником.    

Наши ребята своими руками изготовили подарки  для  малышей  

детского  сада «Веселый  ручеек» и 18 февраля в  дружеской  

обстановке вручили  им свои  подарки. А в ответ  малыши 

сделали  тоже кадетам подарки  и  вручили им праздничный 

пирог. В теплой обстановке кадеты  общались с детьми, пели 

казачьи песни  и дружно играли.  Такое  общение оказалось  

полезным  для  обеих сторон. 

А 20 февраля  кадеты  у себя  в гостях  встречали  среднюю  

группу  детского  сада.  Малыши с огромным удовольствием и 

детским любопытством  прошлись  по  территории кадетского 

корпуса, посетили учебные классы,  библиотеку, столовую и  

спортплощадку. Они с гордостью смотрели  на  наших  кадетов, 

задавая при этом множество вопросов. 
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  15 февраля в клубе нашего корпуса прошла  «Козача вэчирка», посвященная дню казачьей    

православной  молодежи и празднику «Сретение».   Кадеты и приглашенные на праздник  девушки 

приняли активное участие в конкурсах и танцевальной программе. Праздник прошел весело и 

увлекательно.  Была выбрана принцесса бала Панченко Татьяна.  

 

 20 февраля в нашем корпусе прошел очень эмоциональный  

конкурс стихов, сочинений и песен «Судьба и Родина едины!». За  

лучшее чтение стихов 1-е место по праву  занял   Сасим Д., 2-е 

место  у  Озерова  Р.,  а  3-е  место  разделили  кадеты  Тахненко 

А.  и  Ревякин  Д.   В  номинации лучшее  сочинение  1-е  место у 

Тахненко  А.,  а  второе  поделили Воробьев И.  и Яблоков  К.   За  

исполнение  сольной  песни 1-е место единодушно  было  

присуждено   Петрушову М., 2-е место занял Кирий А. , а   3-е 

место досталось Полякову  А. Все  три взвода за  исполнение  

своих  любимых   взводных  песен  получили  одинаково 

максимальное  количество баллов. Закончился праздник  

выступлением  группы  барабанщиков  под  руководством       С. 

Яцун.   

 
 

   18 февраля вокальная группа «Есаул»  под  

руководством  А.В. Мурнина  приняла  участие в  

конкурсе «Пою  мое  Отечество»,  который  состоялся   в  

ДК г. Приморско-Ахтарска.  Наши  кадеты  Петрушов М.,  

Поляков  А. и  Кирий  А. ,  исполнив  песню  «Люблю  

тебя,  Кубань»  заняли 1-е место  среди  творческих  

коллективов района. 

 

 1. Легков Александр- 02.02 2000 г. 

2. Солод Геннадий – 05.02.2000 г. 

3.Турсуков Сергей -  17.02 .1998 г. 

4. Ужегов Алексей - 25.02.1999 г. 

  

 

 Дня рождения – доброго, 

светлого!  

Настроения – 

великолепного!  

Всё, что дарит улыбку и 

счастье,  

Повторяется в жизни 

пусть чаще!  
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