
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

 

                           
 

 

  

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

1 марта состоялись соревнования по армейскому рукопашному бою – это был 

второй этап спартакиады казачьих кадетских корпусов, в котором приняли 

участие команды Ейского, Кропоткинского, Новороссийского и нашего 

Приморско-Ахтарского корпусов. Состав нашей команды был неполный, всего 2 

человека, оба кадеты 1-го взвода: Коваль Василий и Рублёв Иван. Бои шли 

напряженные, Иван во многом  превосходил своих соперников, хотя был немного 

ниже их по росту. В финале он встретился с одиннадцатиклассником Ейского 

корпуса Кравченко Дмитрием, выпускником нашего корпуса. В итоге Иван 

занял почѐтное 2 место в личном зачѐте. Поздравляем!  

15 марта состоялся третий этап спартакиады по легкой атлетике в  городе Кропоткине. Данный этап   

включал в себя бег 100 метров, казачью  версту 1067 метров и подтягивание   на высокой 

перекладине. В составе нашей команды было 10 человек:  Тахненко А.,  Коваль В.,  Ревякин Д., 

Рублёв И., Чижиков Н., Озеров Р., Фомин Н., Ужегов А., Четверин Р., Полуэктов А. 

Ребята в командном зачете заняли 4 место, а в личном зачете на турнике показал себя с лучшей 

стороны кадет 1-го взвода Коваль Василий, занявший 1 место, став абсолютным чемпионом с 

результатом подтягивания 33 раза. Здесь же   прошли соревнования по казачьему двоеборью: 

стрельба из пневматической винтовки по мишени «П» и метание спортивного ножа. Состав нашей 

команды: Самохин А., Воронов И., Романченко В., Гончаров Р. и член нашего кружка Пашко Л., 

который может не только сидеть за компьютером и выпускать газету, но и  занимается активным 

спортом.  В личном зачете показали хорошие результаты кадеты 2-го взвода Самохин Артём, 

Воронов Игорь, заняв почѐтное 3 место. Поздравляем! Над статьёй работал Сасим Данил 



7 Марта была открыта паралимпиада,  в которой Россия выходила сразу на 1-ое место. Наши 

чемпионы хотели продолжить достижения олимпийцев. Им помогали активные  болельщики. 

Спортсмены  были хорошо  натренированы. Болельщики подбодряли их. Многие матери переживали  

за паралимпийцев и ,скорее всего, не хотели, чтобы  они принимали   участие в олимпиаде, потому 

что могли получить травмы. Многие из российских паралимпийцев участвовали  в хоккее. Я думаю,    

что они занимались спортом без ленности и с усердием. На паралимпийских играх в Сочи приняли 

участие 1350 спортсменов-паралимпийцев из команд 40 стран мира. Разыгрывались  72 комплекта 

медалей. Талисманами паралимпийских игр выбраны Лучик и Снежинка. 25 000 волонтеров 

помогали  принять гостей и спортсменов. Это треть от общего числа всего персонала игр. Один из 

рекордов Сочи-2014 — компактное расположение объектов. Они все сосредоточены в 

непосредственной близости друг от друга, что намного облегчает  соревнования и добавляет  

зрелищности играм. В программе заявлены соревнования по следж-хоккею, керлингу на колясках, 

биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту и пара-сноуборду. Идея проведения 

Паралимпийских игр впервые была озвучена в городке Сток-Мандевиль (Великобритания). Ее автор 

— Людвиг Гутман, врач-нейрохирург. С 2014 года трасса паралимпийского огня обязательно 

проходит через этот город. У СБОРНОЙ РОССИИ В ОБЩЕМ МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЁТЕ 80 МЕДАЛЕЙ, ИЗ 

НИХ -30 ЗОЛОТЫХ, 28 СЕРЕБРЯНЫХ, 22 БРОНЗОВЫХ. МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ! 
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НАД СТАТЬЁЙ РАБОТАЛ КАДЕТ 7-ГО К КЛАССА КАЛАБАНОВ АНДРЕЙ 

                                                                                                 

 

Я, кадет 1-го взвода Шевченко  Вадим Викторович, со 

своим отцом Шевченко Виктором Алексеевичем посетил 

город-герой Севастополь. На въезде в республику Крым 

стояли блокпосты, где несут военную службу бойцы 

самообороны и казаки. Мой отец является офицером МВД 

РФ, он участвовал в восстановлении города и помощи 

крымчанам, я тоже помогал на уборке территории улиц 

города, за что впоследствии был награжден грамотой, а отец 

был награжден медалью за помощь Крыму. Я рад, что 

побывал на месте событий и смог внести вклад в общее  

дело. Мне посчастливилось увидеть, с какой радостью и 

гордостью приветствовали севастопольцы начало 

паралимпиады. Над статьёй работал Шевченко Вадим 
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 6 марта – день рождения Александра Ивановича Покрышкина, советского 

военачальника, маршала авиации, первого в стране трижды Героя Советского Союза, 

участника боѐв в небе Кубани в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г., 

почѐтного гражданина города Краснодара. 18 марта был просмотрен документальный 

фильм «Догнать и уничтожить» о подвиге Михаила Петровича Девятаева,  ученика 

Александра Ивановича Покрышкина. 

17 марта наши кадеты посетили храм города Приморско-Ахтарска, в который привезли мощи Святого 

преподобного Сергия Радонежского. Чтобы приложиться к мощам, пришло много людей, наши  кадеты 

присутствовали    в храме во время службы, молились со всеми прихожанами и приложились к мощам, 

укрепив свою веру. Принято считать, что Святой преподобный Сергий Радонежский помогает верующим  в 

дни бедствий и испытаний, помогает в учении. 

 

 9 марта – это один из самых памятных дней России. Ведь именно 9-го марта родился 

Юрий Алексеевич Гагарин - выдающийся лѐтчик и космонавт, совершивший первый полѐт 

в открытый космос. Для станицы Бриньковской этот день не менее значимый, чем для 

деревни Клушино, где родился Гагарин, потому что первые достижения в управлении 

техники с жидкостным ракетным двигателем были сделаны Григорием Яковлевичем 

Бахчиванджи - земляком бриньковчан.  Даже сам Юрий Гагарин скажет о нем: «Без полѐта 

Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 1961 года» 

 Вот и конец третьей четверти: все начинают размышлять о 

том, как провести каникулы, многие стараются улучшить    

свои четвертные оценки. Последние уроки проходят в 

максимальном напряжении. 20 марта в актовом зале нашего 

корпуса прошла весѐлая дискотека. Воробьѐв Илья провѐл 

конкурс «Настоящая казачка», победителями которой стала 

пара – Королѐва Л. и Солод Г. Здесь же   прошли танцевальные 

соревнования, в которых участвовали: Ткаченко Я. и 

Гончаренко С. против Проглядовой К. и Панченко Т, победа в 

этих состязаниях была присвоена девчатам. Самыми 

активными на дискотеке были Панченко Т., Проглядова К., 

Тахненко А., Воробьѐв И., Гончаренко С., Воронов И., 

Калабанов А. 

Над статьёй работал кадет 1 взвода Ревякин Даниил 

Над статьями “Покрышкинские чтения”, “Первый космонавт” и “Конец четверти” работал Пашко Л.. 
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7 марта кадеты нашего корпуса поздравляли всех женщин с 8 

марта. Они подготовили концерт, где кадеты читали стихи, 

показывали сценки и пели песни. На концерте присутствовало 

много сотрудниц корпуса и мам кадетов. Потом сотрудники 

корпуса вручали подарки прекрасным  женщинам  нашего 

корпуса. В этот же день кадеты отправились  домой на два 

дня для поздравления мам, бабушек, сестѐр. Я поздравляю 

всех женщин с прошедшим праздником, желаю вам счастья, 

любви, побольше улыбок  и долгих лет жизни!                             

Над статьей  работал кадет 1 взвода Пономарев Д. 

 1.Слипченко Дмитрий-06.03.2000г         

2.Безребрый Михаил-07.03.2000г           

3.Шабуров Алексей-16.03.2000г              

6.Чижиков Николай-05.03.1998г 

7.Короп Станислав-16.03.1999г  

8.Савченко Владислав-22.03.1999            

Выпуск газеты 

подготовили члены 

кружка “Юный 

корреспондент”:           

Сасим  Д., Пашко Л., 

Пономарѐв Д., Ревякин 

Д.  Панчекнко Н. 

Шевченко В.            

Воробьѐв В.,                         

Редакторы газеты: 

Мамай Т.А.,         

Апиравичюс Т.М. 

Чтоб в жизни вашей юной 

Побольше было счастья, 

Восторга впечатлений, 

Родных людей участья. 

Хороших книг и песен, 

Посадок интересных, 

Открытий, тайн и кладов, 

Для мира неизвестных. 

Здоровья, силы, роста, 

И бодрости, и смеха, 

Любви, надежды, дружбы, 

Во всех делах успеха. 

 

Пусть будет ваша жизнь полна цветов,  

Любви, улыбок, достижимых целей,  

Пусть ветер не уйдѐт из парусов,  

Минует ваш корабль и риф, и мели.  

Прекрасный пол, мы вновь у ваших ног,  

В восьмой день марта стоя на коленях.  

Никто б из нас прожить без вас не мог,  

Никто вас, женщины, нам не заменит! 

 

12 марта у  всех взвода было проведѐно занятие кружка “Пешеходный  

туризм”, которое  проводил  руководитель кружка Улисский Александр 

Анатольевич. На занятии по пешеходному туризму кадетам показывали, 

куда и как ставить палатку и на сколько метров еѐ ставить от костра, речки и 

деревьев. Объяснили, как правильно  ставить тент. Потом мы  сами 

поставили тент, разожгли костѐр и установили  палатку. Когда мы это 

делали, пошѐл дождь. Но мы не прекратили свою работу. Всем кадетам 

очень понравилось занятие!  Над статьёй работал кадет 7 класса Панченко Н.                                                     

 

 

Над страницей работали: Пономарѐв Д.А Панченко Н.С. Воробьѐв В.И. 

 Сайт корпуса:  www.brinkovkadet.ucoz.ru 


