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И пусть
услышат наши
молитвы
Завтра в Республике Адыгея
пройдут Даховские поминовения, посвященные памяти
погибшим в 20-е годы прошлого века казакам Майкопского отдела, жителям и священнослужителям станицы
Традиционно из Даховской жители станицы совершат крестный
ход до места расстрела земляков.
Поминовения пройдут у часовни
во имя Всех Святых, их участниками станут казаки всех районных
казачьих обществ Майкопского
отдела, учащиеся классов казачьей направленности, жители и
учащиеся школ станиц Дагестанской, Даховской, Абадзехской,
Кужорской, поселков Тульский и
Каменномостский, села Хамышки.
Всего более тысячи человек.
В мероприятии примут участие члены правления Кубанского казачьего войска, Республики
Адыгея, главы районов и сельских
поселений.

АНОНСЫ

НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНАМ
ФОРМА К ЛИЦУ
На территории поселка Молькино прошли военно-полевые
сборы казаков Екатеринодарского отдела
На сборах побывал атаман ККВ Николай Долуда.
Профессиональные инструкторы провели для казаков
занятия по огневой, тактической, медицинской, инженерной подготовке и военной топографии, после чего
участники военно-полевого сбора отработали навыки

метания ножа, малой пехотной (саперной) лопатки,
владения шашкой и казачьим кинжалом, ознакомились с
образцами современной боевой техники и вооружения.
Также в выходные на учения вышли казаки Ейского
и Лабинского отделов.

О НИХ ПОМНЯТ

Атаман ККВ
Николай Долуда побывал
на сборах в Молькино.

Вчера атаманы районных обществ Кавказского отдела и школьники заложили
аллею Героев на месте гибели казачьей сотни Андрея Гречишкина
Зазеленеет она в станице Тбилисской
у Волчьих ворот, где с неприятелем встретилась неполная сотня кубанского казака.
Напомним, утром 14 сентября 1829 года у Песчаного брода в неравном бою погибли казаки
под предводительством сотника Андрея Гречишкина, предотвратив тем самым разграбле-

ние станиц Тифлисской и Казанской отрядом
черкесов.
А сегодня в Тбилисской пройдут ежегодные Гречишкинские поминовения. В 10.00 у
памятника казакам неполной сотни Гречишкина
будет отслужен молебен, делегации казачьих
обществ возложат венки и цветы. Мероприятие

Подробности читайте в следующем номере «ККВ».

СОБЫТИЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ХВАТИЛО НА ЦЕЛЫЙ ТОМ
Книга о вкладе казачества Кубани в воссоединение
России с Крымом победила во всероссийском конкурсе

продолжится на месте гибели героев, возле
поклонного креста у Волчьих ворот. Вместе с
казаками Кавказского отдела, воспитанниками
Кропоткинского казачьего кадетского корпуса
имени Г. Н. Трошева, учащимися казачьих классов, станичниками отдать дань памяти погибшим
прибудет атаман ККВ Николай Долуда.

ТРАДИЦИИ

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Завтра в Краснодаре более 500 первоклассников станут казачатами
Вот уже на протяжении нескольких лет стало доброй традицией проводить церемонию
посвящения в казачата в день
главного городского праздника на Соборной площади,
где расположены особо почитаемые символы кубанского
казачества – памятник Екатерине Второй и воссозданный
войсковой собор Александра
Невского.
Н ач н е т с я ц е р е м о н и я с
молитвы, которую проведет
Атаман ХКО «Каширинский
курень» Виктор Шевченко
со своими подопечными.

Издание посвящено участию казаков
в событиях крымской весны.

Книга «Казачий авангард», подготовленная и изданная совместно редакцией газеты «Вольная Кубань» и Кубанским казачьим войском, обрела
всероссийское признание.
В Москве в рамках Международной книжной выставки-ярмарки были
подведены итоги XII Всероссийского конкурса региональной и краеведческой
литературы «Малая Родина». Книга «Казачий авангард» стала победителем в
номинации «За вклад в патриотическое воспитание» и удостоена специального диплома Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Напомним, что в книге рассказывается о героическом вкладе кубанских
казаков в воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, их мужестве, проявленном в те, уже ставшие историческими, дни. Именно казаки Кубанского
войска одними из первых пришли на помощь жителям Крыма. Пришли по
велению сердца и зову души. Сыграли важную роль в защите населения полуострова от украинских националистов в период подготовки и проведения
референдума в 2014 году. И теперь, по прошествии двух с лишним лет, еще
отчетливее понимаешь: то был подвиг во имя Отечества, во имя будущего
возмужавшей России.
По материалам сайта Информационного агентства «ВКпресс» http://www/vkpress.ru

войсковой священник Иоанн
Гармаш, а после школьники
произнесут слова торжественной клятвы казачат и пройдут
праздничным парадом.
С каждым годом учеников
классов казачьей направленности становится все больше. С
1 сентября в школах края открыты казачьи классы и группы, за парты сели 55 тысяч
мальчишек и девчонок.
Благословение получено. А в понедельник — в школу!

Фото Михаила НАЙДЕНКО
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МАРАФОН

НОВОСТЬ

В республиках
казаки получат
землю
В Карачаево-Черкесии и Адыгее, как и в Краснодарском
крае, казачьи общества ККВ
смогут получать землю без
торгов
Так, Государственным Советом
– Хасэ Республики Адыгея в первом и окончательном чтении был
принят закон «О внесении изменения в закон Республики Адыгея» о
регулировании земельных отношений, в соответствии с которым
земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной
собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов казачьим обществам, внесенным в
государственный реестр.
В рамках внесенных изменений, с учетом мнения казаков, так
же будут определены территории
городских и сельских поселений, в
пределах которых указанные участки будут предоставляться.
За такой же закон проголосовал депутатский корпус парламента КЧР.
Алексей НОВИКОВ

Участников соревнований поддерживают
их наставники и тренеры.

С новыми силами — в бой!

СПОРТЗАЛ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ!
В Ейском казачьем корпусе дан старт ежегодной Спартакиады допризывной казачьей молодежи
На торжественное открытие
спартакиады к ребятам приехали почетные гости: обладатель
серебряной медали Лондонской
Олимпиады 2012 г. по прыжкам на
батуте Дмитрий Ушаков, бронзовый призер по парусному спорту в
Рио-де-Жанейро 2016 г. Стефания
Елфутина.

В церемонии так же приняли
участие победитель многих международных соревнований по прыжкам на батуте Никита Федоренко
и начальник отдела по физической
культуре и спорту Ейского района
Николай Ковалев.
В этом году в программу спартакиады включены 10 видов спор-

та, соревнования по которым распределены на весь учебный год. А
вот начались состязания традиционно с легкой атлетики, которая
признана во всем мире «королевой спорта», в зачет же пошли 10
лучших результатов кадет каждого
взвода.
Чтобы младшие состязались

со старшими в равных условиях,
судейская коллегия применила
ба лльную оценк у результатов.
Сейчас казачата корпуса готовятся к эстафетному бегу и «казачьей
версте».
Александр ШЛЫКОВ
Фото автора

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

ДЕЛО БЫЛО В КЕЛЕРМЕССКОЙ
В станице вспоминали земляков, погибших почти 100 лет назад

Мальчишки и девчонки должны
знать трагические страницы
истории кубанского казачества.

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ,
ПОМНИТЬ
В Динском районе почтили память жертв
Гражданской войны
Митинг в память о казаках – жертвах Гражданской войны состоялся у
поминального креста в станице Васюринской Динского района.
В сентябре 1921 года на этом месте были расстреляны Васюринские
казаки вместе со своим атаманом Иваном Леонидовичем Глинским. Поэтому день памяти жертв тех страшных событий носит его имя – Глинские
поминовения.
Казаки крайне трепетно относятся к памяти своих предков. Так, казак
ХКО «Васюринское» Василий Шкарупилов провел огромную исследовательскую работу, благодаря которой станичники знают подробности исторических обстоятельств расстрела и фамилии убиенных казаков. На месте
трагических событий был установлен поминальный крест, возле которого
собираются местные жители и потомки убиенных казаков, чтобы отдать
долг памяти жертвам страшной братоубийственной войны.
Не забывает историю и подрастающее поколение. По традиции Глинские поминовения сопровождались почетным караулом учеников казачьего
класса школы № 14 станицы. Атаман Динского РКО Виктор Остапенко выразил пожелание казаков сделать Глинские поминовения традиционными,
как дань памяти нашим предкам.
– Подобные мероприятия, как связь времен, воспитывают у молодого
поколения уважение к старшим, к истории своей Родины, – отметил атаман.
Анна ВЕЧИРКО

Из поколения в поколение передается рассказ чудом оставшегося в живых очевидца той страшной трагедии, которая произошла в
Келермесской в ночь с 10-го на 11
сентября 1920 года. Тогда на окраине станицы без суда и следствия
отряд «части особого назначения»
расстрелял 120 ни в чем не повинных
казаков. Вот уже последние 17 лет
ежегодно у Свято-Покровского храма собираются казаки Майкопского
отдела. В этом году на поминовение
прибыли гости из Краснодара, Майкопа, Новороссийска, Белореченска, станиц Гиагинской, Кужорской,
Пшехской.
От храма начался крестный ход
до места расстрела, на котором несколько лет назад казаки Василий

Затолокин и братья Сергей и Николай Фатеевы, потомки одного из
расстрелянных казаков, поставили часовню. Вместе со взрослыми
шли казачата из группы казачьей
направленности во главе со своим
руководителем Валентиной Затолокиной. Взрослые казаки и дети
несли иконы и хоругви.
У часовни была отслужена панихида. Ее провел настоятель СвятоПокровского храма отец Николай.
Состоялся митинг памяти, на котором выступили заместитель главы
Келермесского сельского поселения Виталий Гуменюк, депутат Совета народных депутатов Гиагинского
района Елена Грицкевич, правнук
священника Исидора Криковцова,
расстрелянного в ту страшную ночь,

Ежегодно на окраину Келермесской
съезжаются казаки Майкопского отдела.

– Вячеслав Кубарь, Ольга Москвина
– внучка Алексея Гречишкина – адъютанта последнего атамана Майкопского отдела Федора Данилова.
Василий Затолокин зачитал список расстрелянных 25 казаков, чьи
имена удалось установить в результате большой кропотливой поисковой работы. Поиск имен остальных
казаков продолжается.
Сотник Владимир Дыбов прочитал стихотворение, посвященное
памяти погибших казаков, в числе
которых был и его дед, зарубленный
под Белой Глиной. От имени благодарных потомков к часовне были
возложены венки и цветы.
Николай СТАРКОВ
Фото Альберта СВЕРДЛОВА
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ЮБИЛЕЙ

В

этом году одному из его
организаторов войсковому старшине Василию
Кайдашу исполнилось 80
лет. В трудное время становления общества, в течение 16 лет,
он был его бессменным атаманом
и в настоящее время не оставляет
казачьего общества.
Вот что рассказывает сам юбиляр о себе и о временах возрождения казачества в Крыловском
районе.
– Я родился в станице Екатериновской, в семье колхозника, –
рассказывает юбиляр, – о судьбе
казачества знаю не понаслышке
– два моих родственника служили
до революции 1917 года в Кубанском казачьем войске (один – войсковой старшина в личном конвое
последнего самодержца Николая
II, а второй – есаул-писарь). Им
удалось избежать смерти, но каждый получил свои 10 лет лагерей
и туберкулез.
В конце 1990 года сосед Василия Алексеевича Александр
Грызун рассказал, что на Кубани
началось движение по возрождению казачества. Сосед предложил
Кайдашу вместе с ним принять
участие в пропаганде этой идеи
среди жителей станицы. Потомок
казаков отказаться не смог.
Главным и самым активным
участником движения по возрождению казачества в станице Крыловской и районе был Иван Касьян,
участник Великой Отечественной
войны, которую прошел в составе
4-го гвардейского Кубанского кавалерийского казачьего корпуса.
– Иван Федорович был нашим
наставником, – вспоминает Васи-

ВСЕГО В ДВУХ СЛОВАХ
НЕ ОПИШЕШЬ
Крыловское станичное общество отметило 25-летие со дня основания
лий Кайдаш, – особенно активизировалась агитация населения после
принятия в апреле 1991 года Закона
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». И уже к осени
мы отправились в Краснодар в штаб
правления войска, где получили инструкции и немного литературы.
И вот на 11 августа 1991 года
был назначен учредительный сбор,
который состоялся в кинотеатре
«Октябрь». В этот день и образовалось Крыловское (Екатериновское)
станичное казачье общество, а первым атаманом избран Виктор Юшко.
Мероприятие прошло очень
торжественно, в церкви освятили
знамя станичного общества. Были
гулянья, с тачанкой, которой управлял в полной казачьей форме Александр Грызун. На ипподроме прошли
скачки. В это же время создавалось
Запрудненское хуторское казачье
общество, входившее в Крыловское.
– Период становления был тяжелым: финансирования никакого,
казаки были без формы, но постепенно этот вопрос решался, – говорит казак, тогда председатель
исполкома Виктор Яненко оказывал
посильную помощь, особенно в выделении транспорта для поездок

Дорогой стойкости
и мужества
Казаки Приморско-Ахтарского городского общества с главой города Владиславом Маврешко
и с советом молодежи организовали и провели
поход памяти к месту расстрелянных партизан
В мероприятии приняли участие молодые казаки,
учащиеся техникума «Знания», ученики школ Приморско-Ахтарска, совет молодежи.
Такое мероприятие проводилось впервые. Поход
начинался с окраины города, мыса «Любви». Далее
путь делегатов проходил по побережью до турбазы
«Лотос».
Александр Самовик, помощник атамана ГКО, рассказал участникам мероприятия о патриотизме, мужестве,
героизме казаков на фронтах Великой Отечественной.
В конце беседы он рассказал о современном казачестве, чем занимаются казаки, в каких мероприятиях
принимают участие, как несут службу. Группа возложила к памятнику цветы и почтила минутой молчания
память погибших.
Елена ШЕБАЛИНА

Футбол разведет
соперников
Завтра состоится турнир в рамках спартакиады
Анапского районного общества
Соревнования проводят уже 20 лет, помимо того, что
состязаться казакам придется в 10 спортивных видах
(рукопашный бой, стрельба, теннис), они встретятся на
футбольном поле. За победу в чемпионате по мини-футболу будут бороться 23 команды из каждого первичного
общества РКО.
Победителей ждут кубки, грамоты и медали, которые
вручит атаман Анапского РКО Валерий Плотников и его
заместитель по спорту Валерий Серов.
Елена ГОРЮНОВА

Василий Кайдаш стоял
у истоков возрождения
казачества на Кубани.

В строю, как и четверть века назад.

в Краснодар. Поддерживал нас и
председатель Крыловского сельсовета Владимир Золотухин. Для проведения сборов Валерий Котов предоставлял клуб «Сельхозтехники».
Чтобы иметь хоть какие-то деньги на
развитие общества, Яненко по нашей просьбе выделил казакам пруд

для разведения рыбы. Но из-за отсутствия средств на уплату налогов
мы отказались от пруда. Всего того,
что было за эти годы, в двух словах
не опишешь. С какими проблемами
только не сталкивалось казачество, какого уклона «казачьи войска»
только не создавались чуть ли не в

каждом районе. Хотя в то время
не хватало денег, было много проблем, мы верили, что казачество
будет таким, как раньше, верили в
настоящее возрождение. Кое-кто
нас называл «ряжеными», они не
видели, сколько мы сделали для
станичников. А я знаю по себе:
когда шел в казачьей форме, меня
народ встречал как освободителя,
и меня это радовало. Сейчас многие из тех, кто создавал станичное
казачье общество, отошли от дел.
А молодежи, которая пришла на
смену, атаману района Михаилу
Юрьевичу Юрченко пожелаю не
отходить от казачьих традиций,
помнить славные дела наших
предков.
Елена ПУСТОВАЯ
Фото из архива
Василия КАЙДАША

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВАЯ КАЗАЧЬЯ
Такой статус получит школа в селе Марьина роща Геленджикского района
Пока в Кубанском казачьем войске таких школ 24, но совсем
скоро появится 25-я, юбилейная. Официально в казачьи ряды
школа № 10 вступит 14 октября, что символично – в день 320-й
годовщины образования ККВ.
– Я сама – кубанская казачка, и мои учителя, тоже казачьего
рода, поддержали инициативу, – говорит заместитель директора
школы Татьяна Лиморова. – Нужно было поднимать уровень патриотического воспитания молодежи, и мы, педагоги, совместно
с казачеством начали эту работу с 2007 года. Все понимали, что
если не мы, то кто же. Это направление прививает любовь к Родине,
родному дому, Кубани, к истории казачества. Воспитать полноценного гражданина России в духе казачества – наша основная задача.
Десятая школа станет первой казачьей школой в Геленджикском районе, и это обстоятельство, как считает ее директор
Татьяна Водянова, накладывает ответственность:
– Сейчас у нас 220 учащихся, и все они носят казачью форму.
В этом году за всю историю школы был впервые набран второй
класс первоклашек, у нас стало на 50 учащихся больше. Это говорит о том, что у пап и мам большой интерес отправить учиться
ребенка именно к нам. Причем многих детей привозят именно
из города. Родители готовы на все, лишь бы их ребенок получил
азы казачьего нравственного воспитания. Мы принимаем участие в краевом параде казачьих войск уже 6 лет подряд. Сами
дети сейчас участвуют в конкурсной разработке герба школы.
Есть первые работы. В этом году мы начали хорошую традицию
«Идем друг к другу в гости».
В школе создан силами селян музей «Казачья хата», открыт
этнографический уголок «Казачий кордон ��������������������
XIX�����������������
века» – с реконструкцией военного укрепления, который занял первое место в
крае в конкурсе «Энтузиасты. Подвижники. Хранители музеев».
Сами дети проводят тематические уроки, рассказывают, что
такое частокол, пожарная вышка, коновязь…
– Наша мечта – построить новый корпус с полноценным
спортивным залом, – продолжает директор, – а уже существующий – переделать в актовый зал, где дети смогут активнее
заниматься школьной самодеятельностью.

Новый учебный год в родной школе стал особенным.
Помощник атамана Геленджикского районного казачьего
общества Алексей Сорокин:
– Все воспитанники казачьих классов – это вежливые и
дисциплинированные ребята. Сейчас из 28 казачьих классов
в районе ни один ребенок не состоит на учете в управлении
по делам несовершеннолетних. По результатам тестов школьников, успеваемость в казачьих классах гораздо выше, чем в
обычных.
Обучение в специализированных классах ведется согласно
основной общеобразовательной программе, с особым упором
на изучение родной истории и культуры, основ православия.
Именно эти ценности для казака должны быть главными.
Александр БОЧНЕВ
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

В

ла д имир Николаевич
долгие годы занимался наставнической деятельностью, работая
в школе воспитателем, он тесно
взаимодействовал с районным
казачьим обществом. Когда Владимир Николаевич стал директором, он решил, что пришла
пора и дальше развивать казачье
образование.
– На сегодняшний день альтернативы военно-патриотическому
воспитанию молодежи в нашей
стране нет, – считает Владимир
Зинковский, – а на Кубани этот
воспитательный аспект сложился
исторически. Благодаря такому
воспитанию изменились и наши
ребята, раньше это было, скорее,
заведение для социально неблагополучных детей, в 2008 году на
учете в органах профилактики стояли 38 человек, а на сегодня – 2.
Мы беседуем в его кабинете,
Владимир Николаевич всегда, что
называется, по форме и того же
требует от воспитателей интерната
и, конечно, от самих воспитанников. На стене небольшая коллекция старинных казачьих шашек,
как было принято в казачьих семьях. Владимир Зинковский может
говорить об истории казачества
бесконечно, знает малоизвестные
факты и с удовольствием рассказывает об этом любому собеседнику. Да и историей своего рода
может похвастаться.
– По документам род Зинковских как казачий впервые упоминается в 1520 году, – говорит он,
– мой предок Иван Николаевич
Зинковский служил у Богдана
Хмельницкого. По его поручению
отвез царю Алексею Михайловичу
Романову грамоту на присоединение Украины к России. Также он

ЕГО ДЕД СЛУЖИЛ
У БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО
Владимир Зинковский руководит
армавирской школой-интернатом № 1
с 2008 года, благодаря ему она получила
3 года назад статус «казачья»
основал Острожский Слободской
полк, на границе Воронежской и
Харьковской областей. В то время
было восстание казаков, и часть
смутьянов перешла на сторону поляков, в том числе и мой предок.
После того как восстание было разгромлено, его казнили, а всю семью
сослали на Хопер. Так, постепенно
с хоперским полком предки попали
на Кавказ. Уже здесь моему прапрадеду войсковому старшине Зинковскому генерал Ермолов поручил
основать Ахметовское укрепление.
Так появилась станица Ахметовская
Лабинского района.
Эта история в семье никогда не
утаивалась, даже во время революции на стенах в доме Зинковских висели портреты предков и наградное
военное оружие, подаренное лично
императором. Все потому, что прапрадед Владимира Николаевича сразу примкнул к красным и стал первым
председателем революционного совета, а вот его сына красные зарубили шашками.

ТУРНИР

СТАНИЦА ЧЕМПИОНОВ
В честь 199-летия станицы Петровской в школе № 9
прошли соревнования учеников казачьих классов
Семь команд из города Славянска-на-Кубани, станиц Петровской и
Черноерковской состязались в силе, ловкости и меткости. Также казачата соревновались в военизированной эстафете и перетягивании каната.
Лучшие спортсмены награждены медалями и грамотами. По итогам соревнований победа досталась команде из школы № 29 — хозяевам турнира,
второе место у черноерковских мальчишек и девчонок. Третью ступень
пьедестала заняли ребята из петровской школы № 30.
Участников соревнований и победителей поздравили атаман Петровского СКО Иван Самофал, атаман Славянского ГКО Александр Пекшуев,
председатель Славянского отделения краевой общественной организации
«Боевое братство» полковник Александр Пантелеев. Участники решили,
что такой турнир должен быть ежегодным, тем более в 2017 году станице
исполнится 200 лет.
Борис ЗУБКОВ

МЫ — СИЛЬНЕЕ
В станице Анастасиевской прошел
краевой турнир по гиревому спорту
В нем приняли участие около 300 школьников из Краснодарского края,
в том числе команда Приморско-Ахтарского районного общества — 10
мальчишек и девчонок в возрасте 13 — 16 лет из Приморско-Ахтарского
ГКО и Степного ХКО.
По итогам казачья команда заняла второе место. В личных зачетах «золото» взяли Добрыня Малинин и Евгений Черевань, Вадим Древницкий,
Игорь Павлов, Дмитрий Махиенко, Андрей Гречанов, «серебро» завоевал
Максим Ураненко. Самыми сильными девушками признаны Кристина Куркова, Марианна Полоус и Анастасия Таранец.
Елена ГОРЮНОВА

– В нашей семье никогда не было
тайных историй, считаю, что прадеды поступали правильно, передавая все, как есть, из поколения в
поколение, – утверждает директор
школы. – В семье много реликвий:
сохранились старинная форма, наградное оружие и наградные знаки.
Благодаря этому мы и наши дети
росли с осознанием своего казачьего рода.
Например, распоряжением министра обороны старшему сыну
Владимира Зинковского во время
обучения в Ставропольском военном
училище разрешалось 2 раза в год
выходить на построение в казачьей
черкесске. Он и сейчас пользуется этим разрешением, находясь на
службе в транспортной авиации.
Владимир Николаевич руководит школой с 2008 года, и с этого
же времени в учебном заведении
начался активный процесс казачьего
образования:
– На первом педагогическом собрании я поговорил с коллективом и

Для Владимира Зинковского внедрить казачье
образование в школе было делом чести.

предложил создать казачий класс,
и все согласились. Уже 1 сентября
2008 года мы приняли первых казачат. Обобщив опыт кадетских корпусов, казачьих классов всего Лабинского отдела, мы выбрали свое
направление воспитательной работы, написали план духовно-нравственного развития школы до 2018 года
и спокойно работаем.
По признанию директора, сами
дети стали более раскрепощенными,
социализированными в жизни.
– Есть один мальчик, он пришел
к нам из другой школы. Этот парень
ненавидел весь мир, в каждом видел
врага. Но благодаря казачьему воспитанию он стал меняться, и наблюдать за этим очень приятно.
В интернате многие дети занимаются творчеством. Педагогический коллектив следит за тем, чтобы
они участвовали во всех городских
и краевых конкурсах. Это помогает
в воспитании:
– Образ мысли и осознание себя
у детей формируется к 8-му классу,

до этого времени мы вкладываем
в них всю душу, чтобы они правильно оценили социум, в котором находятся. И это приносит
свои плоды.
Раньше большая часть учеников находилась в школе круглосуточно, а сегодня из 350 школьников в заведении проживают лишь
70 человек. И это тоже большая
заслуга педагогов. Работая с семьями, учителя доказывают, что
человек не может быть отделен от
семьи, иначе они потеряют друг
друга.
Сегодня в армавирской школе
обучаются дети из Курганинского,
Новокубанского, Успенского и Отрадненского районов. Слухи о хорошем воспитательном процессе
разносятся быстро, и желающие
перевести детей в эту школу становятся в очередь. А это главный
показатель того, что работа ведется правильно.
Татьяна ВИННИЧЕНКО
Фото автора

Новый атаман наведет порядок
В Ачуевском хуторском обществе Славянского РКО прошел отчетно-выборный сбор
Атамана ХКО Александра Вараву
сменил Александр Горбатко. Варава был батькой 12 лет, но пришло
время уступить свой пост молодым.
Александр Горбатко в казачьем обществе всего 3 года, но за это время показал себя только с хорошей
стороны, много времени уделял воспитанию подрастающего поколения.
Он – потомок славных казаков, его
легендарный прапрадед, сотник

Ефим Горбатко, погиб при защите
Липкинского кордона. Казаки единогласно отдали свои голоса за его
кандидатуру.
На сборе новый атаман изложил
свою программу: создать казачьи
классы – до этого в поселении не
было ни одного, наладить тесное
взаимодействие с администрацией,
работать над увеличением численности казачьего общества, навести

порядок на территории поселения,
сделать хуторское общество более
сильным и крепким.
Поздравили вновь избранного
атамана исполняющий обязанности атамана Славянского РКО Александр Яворчук и председатель
совета стариков Славянского РКО
Анатолий Почтаренко.
Елена ШЕБАЛИНА

СЛОВА ПРОЩАНИЯ
Казаки Екатеринодарского отдела с прискорбием сообщают, что на 85-м
году ушел из жизни потомственный казак, известный кубанский художник

Константин Федорович ПЕЧУРИЧКО.
Член Союза художников СССР, участник региональных и всероссийских
выставок, он передавал свой богатый опыт молодому поколению края. Более
чем за полвека Константин Федорович написал сотни полотен. Излюбленным
мотивом в творчестве художника была тема кубанского казачества. Он не
раз говорил, что трагические и величественные страницы казачьей истории,
долгий и нелегкий процесс возрождения казачества рождал у него художественные образы.
Парад Кубанского казачьего войска, годовщина гибели генерала Лавра
Корнилова и Тиховские поминовения – события, которые остались на холстах
Константина Печуричко. Картины «Казачий пикет» и «Открытие памятника
казаку» экспонировались в Академии Министерства иностранных дел РФ в
Москве. А колоритные портреты предков казаков, чью судьбу круто поменяла
революция, – на выставке «К 100-летию М. Шолохова» в Ростове-на-Дону.
Казаки Кубанского казачьего войска выражают соболезнования семье и
близким Константина Печуричко. Его доброе имя сохранится в наших сердцах, а его работы навсегда останутся в памяти.
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