
 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                            

                  

 

                           
 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Общественно-познавательная газета 

Приморско-Ахтарского  казачьего кадетского  корпуса 

Краснодарского края 

 

Наступил этот день, 
День последний, прощальный,- 

Самый памятный он 
И немного печальный… 
Впереди новый путь- 
Впереди расставанье- 

Будем помнить друг друга. 
Кадет, улыбнись на прощанье! 

Если жить только 

для себя, то от 

прожитого не  

останется и следа. 

Если жить для 

других, то другие 

сберегут то, чему 

служил, чему отдавал 

силы. 

Д.С. Лихачев 
 

С 1 сентября 2011 года  мы вместе прошли путь  длиной в 

три года. Много это или мало, пока не понять. Но хочется 

верить, что дружба наша только  укрепится со временем. 

Все хорошее пусть   долго хранит наша память, а плохое 

пусть забудется. Корпусу нашему желаем процветания  и 

целеустремленных кадет!  Выпуску 2014 года всех благ и 

добра! Кадеты, не забудем жизнь нашу в корпусе!!!        

Мы все 

равные! 

 

Мы все 

разные! 

Шагаем рядом шаг за шагом, 

Упруги руки, как металл!  



 Задумались наши кадетушки: 

Как дальше будем жить?! 
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Гончаренко Сергей! 

Ты давай танцуй бодрей, 

В ритме танца растворись, 

Подтянись и развернись. 

Стройная фигура, 

Футболист он по натуре 

Дисциплинированный и 

активный, 

В общем, он – спортивный! 

На гитаре он играет, 

Сам поёт и песни сочиняет. 

Очень любит наш кадет читать 

Книги-электронки может он 

«глотать» 

В вальсе Паша наш галантный 

кавалер 

И в учёбе для других ребят 

пример! 

Добросовестный, умелый 

Наш вратарь-то очень 

смелый 

Награждён дипломом, 

Не обидит словом! 

В танце образ передаст, 

Радость вам свою 

отдаст. 

Обязательный, 

спокойный, 

Уважения достойный. 
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Гиревой и строевой 

Вася Коваль боевой. 

Знаменосец он у нас, 

Парень просто высший 

класс 

Гири смело он толкает 

И разряд свой получает 

Командует отделением, 

Духовная личность, без 

сомнения. 

Он вальсирует 

отважно 

Стихия вальса ему 

подвластна 

Репом очень увлечён. 

Скромен и тактичен 

он. 

С удовольствием 

рисует, 

Перед трудностями не 

пасует. 

Это Короп Стас 

Удивит он вас не 

раз! 

  

Он стеснительный и 

скромный, 

Отзывчивый и добрый, 

Ждёт он часа своего, 

Не упустит он его. 

Очень любит рисовать, 

Это надо понимать. 

С фотоделом тоже 

дружит, 

Юрий знает, что всем 

нужен! 
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Ассистент знамённой 

группы 

Строен и подтянут он 

В юморе он чемпион! 

Руслан спокоен и уверен 

И на деле он проверен. 

Спорт гиревой ему помог 

Третий разряд получить 

он смог 

Футболом также увлечён 

И с книгой тоже дружит 

он! 

 Аккуратный, строгий, 

стройный, 

Уважения достойный, 

Ответственный и честный, 

Это  Лев Пашко чудесный. 

Черпать знания готов 

Он от вас без лишних 

слов. 

В кружке «Юнкорр» 

незаменим, 

Никогда не скучно с ним. 

В мечтах на скорости 

летит. 

Мечтает даже, когда 

спит, 

Что мотоцикл – конь 

боевой 

Несёт его по 

мостовой. 

Самостоятельный 

кадет 

Всегда с иголочки 

одет. 

Статьи в газету 

 А мне летать охота! 

            Мы требуем:                                     

«Лев, поел, так заплати!» 

 Мы дружны с газеткой  

  Корпусной  «Кадеткой»! 
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Он спортивный, 

позитивный 

Даже в общем-то 

активный 

А порой чуть-чуть 

наивный. 

И вообще -то 

креативный. 

Он хоризмой 

обладает 

И о чём-то  все 

мечтает. 

Очень много уже 

знает, 

И стихи он 

сочиняет. 

Догадались? Даниил! 

Позитивом зарядил! 

Ответственный, 

открытый 

Никогда он не 

сердитый 

Он в улыбке 

чемпион, 

Потому что окрылён. 

Он кадет 

самостоятельный 

Наш Владимир 

обаятельный. Характер твёрдый, 

волевой 

Армейский рукопашный 

бой 

Его, конечно, 

закалил. 

Соперников своих он 

победил 

Второе место 

получил! 

Гири поднимает ловко 

А для этого нужна 

сноровка. 

Иван и танцевать 

мастак 

Да, настоящий он 

 Без наших кадет не обходится  ни одно мероприятие, ни 

одно важное событие в жизни станицы,  района, края! 



Артистичная натура, 

Не нужна тут 

физкультура 

Владислав наш фантазёр 

И по сну он чемпион. 

В театральном 

представленье 

Он сыграет вам на 

удивление. 
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Наш Данила 

артистичный 

Очень даже 

симпатичный 

Он спортивный и 

активный 

И кадет 

инициативный. 

Лучше всех стихи 

читает 

Много новостей он 

знает. Жить не 

может без газетки, 

Нашей корпусной 

«Кадетки» 

В каждом номере 

газеты, 

Что читают все 

кадеты, 

Он работал 

скрупулезно, 

Для него это 

серьёзно! 

На «Kazak.FM»  

Он теперь известен 

всем! 

Александр нашёл 

свой путь 

И с него уж не 

свернуть. 

Прирождённый 

командир, 

У девчонок он 

кумир. 

В спорте и в учёбе 

лучше всех, 

С лёгкостью бежит 

любой забег. 

Кадет! 

Возьми с собой в 

дорогу 

Самую заветную 

мечту. 

За людей душевную 

тревогу, 

Сердца жар и мыслей 

красоту. 

Мышцы гирями качает 

И в футбол легко 

играет. 

Лучший он в 

Спартакиадах 

Первый разряд по 

гирям ему награда! 

Так держать и не 

сдаваться 

Добрым, смелым 

оставаться! 

 

 Ой , заходьтэ ж до нас,                               

нэ  пожалиетэ! Мы усим  ради! 
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Уверенный, 

прямолинейный, волевой 

Кадет он прямо боевой. 

Командует отделением 

Футболит активный, без 

сомнения. 

Девушку тонущую спас, 

Этот поступок – высший 

класс! 

Крест «За веру 

Отечеству» получил, 

Потому что от беды 

девчонку оградил. 

Ярослав и в танце 

вихрем 

       Он подвижен и 

активен 

Очень наш кадет 

спортивен! 

Он болельщик, это важно, 

Смотрит он на вас 

отважно! 

Серёга болеет всегда и за 

всех 

Благодаря ему им 

обеспечен успех. 

Он на посту, в строю, на 

своём месте 

Шагает он с друзьями 

вместе 

Трудолюбивый человек 

Улыбчиво глядит на всех! 

Улыбнулся Алексей. 

Солнышко приди 

скорей! 

Он по полю за мячом 

– бегом, 

А, увлёкшись, даже 

босяком! 

Футболом он болеет 

И от этого 

здоровеет 

Сумеет всё 

Мы точно знаем, куда  

идем! 
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Николай наш чемпион 

С гирей очень дружен 

он. 

Трудолюбив, 

самостоятелен, 

Ведущим был он 

обаятельным. 

Ассистент знамённой 

группы 

Он, конечно же, Всем 

нужен! 

Если что, не 

подведёт 

С лучших он пример 

берёт. 

Когда мы едины - мы 

непобедимы! 

 

В кружке «Юнкорр» 

работал честно 

Сказать о творчестве 

уместно. 

Аккуратист в ручной 

работе 

Это, конечно же, в 

почёте. 

Всё он делает руками 

Без сучка и без 

задоринки. 

Ювелирная работа 

получается всегда 

И ответственный он 

парень, это да! 

 

 Гирями , как мячиком, играем! 

 Казак без веры - 

не казак! 

 

Над газетой работали члены кружка “Юный корреспондент”: Сасим Данил Геннадьевич, Пономарёв Дмитрий 

Алексеевич, Пашко Лев Валерьевич. Редактор газеты и автор стихов:  Мамай Татьяна Александровна. 


