
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

 

                           
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

  26 апреля кадеты нашего корпуса вместе с казаками Кубанского 

казачьего войска в полном составе маршировали по центральным 

улицам Краснодара. В столице края большим торжественным парадом 

отметили 23 годовщину реабилитации репрессированных народов и 

казачества. По площади проносится: «Смирно!» Атаман Кубанского  

казачьего войска Н. Долуда чеканит шаг. Многотысячное шествие 

начинается от Войскового  собора Александра Невского. Молитва-это 

традиция: казаку ведь перед важным делом без благословения Божьего 

не обойтись. О благоденствии Кубанского казачьего войска молится 

владыка, митрополит Кубанский Исидор.  Прежде парад называли 

символом возрождения военного сословия, теперь казаки — оплот 

силы, могущества и безопасности не только Кубани, но и всей России, 

что они доказали на Олимпиаде в Сочи и в трудные минуты в Крыму. 

Пройдя по улице Красной, казаки собираются на Театральной площади 

Краснодара. Почетный караул выносит регалии и войсковое знамя. 

Атаман войска Николай Долуда принимает командование 

парадом. Посмотреть на казачий парад каждый год приезжают из 

разных регионов страны. Почѐтные гости-атаманы всех казачьих войск 

России. Рядом с Александром Ткачевым на трибуне командир полка 

сил самообороны Крыма А.Бочкарѐв. 60 парадных расчетов — казаки 

Ейского, Екатеринодарского, Кавказского, Лабинского, Черноморского 

округов. Взвод барабанщиков, пешая и конная группы почетного 

караула. В исторических костюмах идут артисты Кубанского казачьего 

хора. Сухумский, Майкопский, Баталпашинский, Таманский округа 

проходят торжественным маршем. Кадеты кадетских корпусов на 

параде впервые были не со штандартами, а со знамѐнами.  Боевое знамя 

Приморско-Ахтарского корпуса выглядит так: голубое полотнище,  на 

одной стороне которого чѐтко вышита эмблема нашего корпуса, на 

другой - герб России с надписью: «Во славу Отечества!» Четко печатая    

шаг, прошли  кадеты по площади под развевающимся  знаменем. Это 

наша гордость, наши корни, наши истоки, наша история! 
    
 

Ты, 

Кубань, 

ты наша 

Родина, 

Вековой 

наш 

богатырь! 

Над страницей работал Сасим Данил 
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   12 апреля с раннего утра к стенам корпуса приехали 

гости из всех уголков Краснодарского края. В качестве 

почетных гостей прибыли начальник отдела 

образовательных учреждений казачества департамента по 

делам казачества и работы с военнослужащими 

администрации Краснодарского края Бороденко А. В., 

атаман районного Приморско-Ахтарского казачьего 

общества Кононов М. Б., атаманы всех хуторских и 

станичных казачьих обществ. В 11-00 двор казачьего 

кадетского корпуса заполнили более 100 приглашенных 

людей. Согласно казачьим традициям казаки-кадеты 

встретили гостей c хлебом-солью.  День начался 

торжественным  построением кадет. Ребята, желающие 

поступить в корпус, вместе с родителями увидели 

показательные выступления военно-патриотической 

направленности: строевая подготовка с показом элементов 

строевых упражнений на месте и в движении, прохождение 

торжественным маршем и строевой шаг с песней. В 

спортивной направленности: мини-футбол, баскетбол, 

рукопашный бой, упражнения на гимнастических снарядах, 

упражнения с гирями, джигитовка, силовые казачьи игры, 

прохождение полосы препятствий. Администрация 

презентовала деятельность образовательного учреждения, 

рассказывала об условиях поступления, дала практические 

рекомендации родителям. Казаки-кадеты представили 

небольшую концертную программу. Ярким и 

запоминающимся стало выступление приѐмной семьи 

(Ивановы-Дмитиенко) кадета Михаила Безреброго. 

Семейный ансамбль «Иванкова верба» исполнял задорные 

казачьи песни, которые подпевал весь зал. Экспромтом 

родился совместный номер – казаки-кадеты исполнили 

зажигательную пляску под яркое исполнение песни «Мы с 

тобой казаки» младшим составом семейного ансамбля 

(приѐмными сѐстрами и братом). 

 

  12 апреля празднуется всемирный день космонавтики, именно с этой датой связан первый полѐт человека в 

космос. Космический первопроходец Ю.А.Гагарин стал героем Советского Союза. Ко дню космонавтики была 

выпушена газета, которую  подготовили Коржова Л.Г.-зав. библиотекой и кадет третьего взвода Безребрый М.  

13 апреля кадеты нашего корпуса посетили Дом Культуры, где посмотрели художественный фильм о Ю.А. 

Гагарине. 14 апреля состоялся конкурс, посвящѐнный дню Космонавтики,  между седьмыми классами СОШ №5 

и кадетским корпусом. Три команды активно боролись за победу. Между вторым и третьим туром была  

исполнена песня кадетом Поляковым А.. Некоторые  вопросы были неожиданными для наших участников, но 

они с достоинством отвечали на них. В итоге первое место получили кадеты 7 “К” класса. Поздравляем!!! 
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   7 апреля в нашем корпусе, как и во всей стране,  отмечался международный день здоровья. В 17:30 

кадеты в спортивной форме построились на плацу под  руководством С. Г.   Кравцова.   Об истории 

праздника рассказала кадетам зам. директора по ВР Апиравичюс Т.М.. Каждому взводу была поставлена 

спортивная задача, после чего все разошлись по своим местам.  Все три взвода смогли достойно  

выполнить поставленные перед ними задачи.  После чего прошли показательные выступления на 

перекладине и гирях, Черкасский Глеб показал своѐ мастерство владения гирей, выполнив несколько 

упражнений с элементами жонглирования. 

   13 апреля прошел 4-этап спартакиады среди Казачих 

кадетских корпусов в городе-герое Новороссийске. Сборная 

команда Приморско-Ахтарского ККК  на соревнованиях по 

футболу среди всех корпусов края  заняла 4 место. Наш 

голкипер - кадет 9 класса Кирьянов Александр получил кубок  

лучшего вратаря среди сборных команд кадетских корпусов. 

Поздравляем Александра! Желаем спортивных успехов!          

18 апреля команда Приморско-Ахтарского казачьего 

кадетского корпуса отправилась в станицу Ольгинскую на 

соревнования по футболу. Соревнования проходили в 

напряжѐнной борьбе за первое место. Нашей команде удалось 

доказать, что она лучшая и занять первое место. Молодцы, 

ребята! Так держать! 

 

Наши гиревики готовятся к соревнованиям 

по гиревому  спорту, которые пройдут 15 

мая. Пожелаем удачи нашим спортсменам! 

    6 апреля 2 взвод отправился в Горяче-Ключевской район в хутор Поднависла, где в годы Великой 

Отечественной войны находился полевой госпиталь. Поднавислу зовут еще «поляной Памяти». Но 

фронтовики — только поляной Аршалуйс. Три братские могилы, где лежат больше тысячи советских 

бойцов— защитников Кавказа в 1942-1943 годах, охраняла и спасала от разорения женщина по имени 

Аршалуйс Киворковна Ханжиян. Этому она посвятила всю свою жизнь! Ребята посетили мимореальный 

комплекс, послушали рассказ экскурсовода, почтили минутой молчания память погибших. Кадеты 

побывали в доме-музее Ханжиян Аршалуйс Кеворковны. 
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  1.Петрушов Михаил-17.04.2000г         

  2.Ткаченко Ярослав-29.04.1998г           

  3.Самохин Артѐм Олегович-23.04.1999г              

 

            

Выпуск газеты 

подготовили члены 

кружка “Юный 

корреспондент”:  

Сасим  Д., Пашко Л., 

Пономарѐв Д.Ревякин Д., 

Касѐнок Р.,Черкаский Г., 

Воробьѐв В., Попов Д, 

Редактор 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. 

 

Над страницей работали:  

 

 Дополнительную информацию о нас можно найти на  нашем   

сайте:       

На весенних каникулах проходила книжкина неделя, завершающий еѐ этап был 2 апреля, дата 

празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения великого датского писателя-сказочника 

Ганса Христиана Андерсена (1805-1875). Кадеты двух взводов были приглашены в библиотеку, где 

проходил тематический вечер, посвященный “Международному дню детской книги”. Вечер начался с 

доклада Коржова. Л.Г., она рассказала о значении этого праздника и сообщила кадетам о детских 

кубанских писателях, а ребята рассказали о своих любимых книгах и произведениях.  

 

   10 апреля в нашем корпусе 

был проведѐн субботник. 

Корпус готовился к дню 

открытых дверей, который 

должен состояться 12 апреля. 

   29 апреля в корпусе было проведена беседа в связи с международным праздником танцев. Мероприятие 

проводили в актовом зале, где кадетам рассказали, какие существуют виды танце, когда и где они зародились. 

Ребятам  показали видеоролики разных видов танцев. Нам всѐ понравилось, все остались довольны, получив 

интересную информацию. 

  25 апреля наши ребята посетили Дом Культуры, где проходило ежегодное 

мероприятие под названием «Библионочь». Кадеты были активными 

участниками всех туров праздника, показали свои знания в викторине о книгах, 

пели, танцевали. С удовольствием посетили читальный зал библиотеки, 

познакомились с выставкой картин  юной художницы Водолага А. 

          Пономарёв Д., Сасим Д 

 

www.brinkovkadet.ucoz.ru 


