
СУББОТА  27 февраля 2021.  № 28 (7009) 5

Адрес сайта ККВ: slavakubani.ru

ЛЮДИ ДОЛГА

Диалог на благо Отечества
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов принял участие в дне открытых дверей на территории 
77-й зенитной ракетной бригады в Кореновском районе

Ранним утром кубанскую де-
легацию встречали начальник 
Войск противовоздушной оборо-
ны и авиации Южного военного 
округа генерал-майор Владимир 
Дятлов и  командиры Коренов-
ского гарнизона.

 В числе почетных гостей – 
атаман Кубанского казачьего во-
йска Александр Власов, молодежь 
из Кропоткинского кадетского ка-
зачьего корпуса им. Г. Трошева, 
ученики классов казачьей на-
правленности и казачьих школ, 
активисты казачьих военно-па-
триотических клубов и обще-
ственных организаций.

Подобные районные мероприя-
тия, проводящиеся для пропаган-
ды армейской службы среди моло-
дежи, проходили и раньше, однако 
впервые – на территории военного 
городка «Дядьковский», где пред-
ставлены образцы вооружения во-
енной и специальной техники в 
рамках форума «Армия-2021». 

В первую очередь для гостей 
провели обзорную экскурсию, в 
ходе которой были показаны об-
разцы вооружения военной и спе-
циальной техники в рамках форума 
«Армия-2021». 

Обзорная экскурсия на све-
жем воздухе закончилась на плацу 
воинской части – там личный со-
став артиллерийской бригады про-
вел выступление по управлению 
огнем, которое никого не оставило 
равнодушным.

– Сегодня мы услышали от 
командиров воинских подраз-
делений, что они дают высокую 
оценку физической и патриоти-
ческой подготовке наших кубан-
ских призывников, в том числе и 
казаков, – рассказал войсковой 
атаман Александр Власов. – И 
дни открытых дверей в воинских 
частях проводятся, чтобы спод-
вигнуть нашу казачью молодежь 
на продолжение славных ратных 
традиций отцов и дедов, стоявших 
на защите Родины. 

После выступления Александр 
Иванович пообщался с казачатами 
и по их просьбе сделал с ними 
фотографию на память.

– Очень рад, что удалось по-
бывать у военных, – поделился 
впечатлениями ученик школы 
№ 14 Кореновского района Влади-
мир Москаленко. – Повседневная 
жизнь проходит в школе, а тут 
день открытых дверей и можно 
увидеть столько всего интересно-
го, задать интересующие вопросы 
и получить ответы. 

Совместно  с  начальником 

войск ПВО и авиации Южного во-
енного округа генерал-майором 
Владимиром Дятловым, руково-
дителем департамента по делам 
казачества, военным вопросам и 
работе с призывной молодежью 
края Алексеем Горбенко, атама-
ном Кавказского казачьего отде-
ла Сергеем Бикеевым и команди-
рами воинской части Александр 
Власов принял участие в торже-
ственной церемонии возложения 
венков к памятнику Герою Совет-
ского Союза маршалу Александру 
Василевскому.

В ходе визита Александр Ива-
нович обсудил с военнослужащими 
вопросы развития двухстороннего 
сотрудничества с Кубанским каза-
чьим войском: возможности про-
ведения военно-полевых сборов 
на территории зенитной ракет-
ной бригады и реализации планов 
по военно-патриотической работе 
среди казачьей молодежи и жите-
лей Кубани.

По завершении осмотра слу-
жебных корпусов и мест отдыха 
личного состава бригады атаман 
Кубанского казачьего войска Алек-
сандр Власов принял участие в 
торжественной части мероприя-
тия, посвященного Дню защитни-
ка Отечества. Он поздравил всех 
собравшихся с праздником и вру-
чил личному составу части ценный 

подарок. Почетными грамотами 
Кубанского казачьего войска, бла-
годарственными письмами Зако-
нодательного Собрания Красно-
дарского края были награждены 
казаки, офицеры, представите-
ли Союза казачьей молодежи 
и молодежных патриотических 
объединений.

В книге записей для почетных 
гостей военного городка «Дядь-
ковский» Александр Иванович на-
писал: «Поздравляю с 23 Февраля, 
Днем защитника Отечества! Же-
лаю мирного неба, благополучия 
вашим семьям, здоровья и удачи 
во всем!»

Игорь Глазунов 
Фото автора

Александр Власов на территории 77-й зенитной ракетной бригады в Кореновском районе.

Показательные выступления по управлению огнем артиллерийской бригады.

Образцы вооружения военной и специальной техники.
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Военные и казаки почетных 
караулов устроили торжествен-
ный парад перед домом юбиляра 
под звуки 24-го военного орке-
стра штаба Южного федерального 
округа. 

Атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов принял 
участие в торжествах по случаю 
75-летия со дня рождения Героя 
России, генерала армии Виктора 
Казанцева.

С именем Виктора Германови-
ча связано немало ярких страниц 
современной истории России.

Выполняя поставленные за-
дачи даже в самых сложных и 
опасных условиях, генерал Казан-
цев неизменно проявлял лучшие 
качества русского офицера – про-
фессионализм, твердость духа, 
отвагу и решительность. 

– На Кубани высоко ценят ваш 
значительный вклад в укрепление 
межнационального мира и согла-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Торжество 
в честь Героя России

Справка 
Виктор Казанцев  занимал должности первого заместителя коман-
дующего армией в Среднеазиатском военном округе, заместителя 
командующего войсками Краснознаменного Туркестанского военно-
го округа, начальника оперативной группы Министерства обороны 
СССР по Казахстану, командующего объединенной группировкой 
Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана, пост 
полномочного представителя президента РФ в Южном федераль-
ном округе, кроме этого, Виктор Германович является почетным 
гражданином девяти городов. Благодаря слаженной работе под 
руководством Виктора Казанцева удалось остановить распростра-
нение международного экстремизма на Северном Кавказе: были 
уничтожены основные силы бандформирований, которые дестаби-
лизировали обстановку в регионе.

сия, обеспечение обороноспособ-
ности страны, – отметил в поздра-
вительной речи Александр Власов. 

– Являясь примером подлинного 
патриотизма, верности долгу и 
чести, вы личным примером уча-
ствуете в воспитании молодого 
поколения в духе высокого слу-
жения и любви к Отечеству.

От имени главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева атаман Ку-
банского казачьего войска Алек-
сандр Власов поздравил юбиляра, 
в качестве подарка преподнес ико-
ну Святого Георгия Победоносца, 
написанную на  Афоне. Он от всей 
души пожелал Виктору Казанцеву 
счастья, благополучия, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Пресс-служба ККВ
Фото Марии Боровик

Самые почетные и уважаемые представители войсковых казачьих обществ 
страны впервые встретились вместе на всероссийском селекторе

СОБЫТИЕ

Александр Власов поздравил с юбилеем генерала армии Виктора Казанцева 

Вопросам оказания содействия 
территориальным органам МВД Рос-
сии был посвящен доклад замести-
теля атамана ККВ по госслужбе 
Сергея Захарова. 

По его словам, в 2020 году на 
улицы городов и станиц вместе с 
сотрудниками полиции выходили 46 
казачьих дружин, службу в которых 
несут 1768 казаков-дружинников.

Кроме того, для усиления охра-
ны общественного порядка и уча-
стия в отдельных мероприятиях 
краевого и федерального уровня на 
помощь полиции на общественных, 
добровольных началах привлека-
лось более 2000 казаков. Итогом 
тесного сотрудничества Кубанского 
казачьего войска и Министерства 
внутренних дел стало пресечение 
69 преступлений и более 55 000 ад-
министративных правонарушений. 
Кроме того, в 2020 году был за-
держан 141 человек, находящийся 
в розыске за совершенные престу-
пления, и выявлено 483 граждани-
на других государств, нарушивших 
миграционное законодательство. 

– Откликнулись казаки и во 
время распространения корона-
вирусной инфекции, – отметил 

Сергей Евгеньевич. – С 1 апреля 
2700 кубанских казаков привле-
калось к осуществлению каран-
тинных мероприятий в составе мо-
бильных отрядов самоконтроля во 
всех муниципальных образованиях 
Краснодарского края. Рискуя своим 
здоровьем, они следили за огра-
ниченным пребыванием граждан 
в общественных местах, соблюде-
нием масочного режима и режима 
самоизоляции для тех, кто вер-
нулся из стран с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией.

Сергей Захаров подчеркнул, что 
государственная служба кубанско-
го казачества и впредь будет яв-
ляться основной и главной задачей, 
которая будет направлена на обе-
спечение стабильности и безопас-
ности в регионе.

Руководитель управления ре-
гиональной безопасности Крас-
нодарского края Евгений Чупров 
положительно отозвался о рабо-
те казачьих дружин, отметив, что 
краевые жители чувствуют себя 
спокойнее и увереннее, зная, что 
их покой берегут казаки.

Пресс-служба ККВ

На страже закона

Завет стариков
Совещание-видеоконференция 

прошло в онлайн-формате и по 
традиции началось с молитвы. На 
встрече собрались представите-
ли 11 казачьих обществ со всей 
России. От Кубанского казачьего 
войска в нем приняли участие каза-
чий полковник, заместитель пред-
седателя Совета стариков Николай 
Рябцев и войсковой старшина, се-
кретарь Совета стариков Кубани 
Георгий Андреев. 

Со вступительным словом к 
уважаемым казакам обратился пер-
вый заместитель атамана Всерос-
сийского казачьего общества Игорь 
Казарезов. После приветствия он 
выразил благодарность за служ-
бу, которую несут представители 
Советов стариков по всей стране.

НАМ НУЖНЫ АКТИВНЫЕ, 
МОЩНЫЕ, СИЛЬНЫЕ И ВОЛЕВЫЕ 

АТАМАНЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, 
НАЧИНАЯ С ПЕРВИЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ЗАКАНЧИВАЯ ВОЙСКОВЫМИ.

казачьих стариков за участие в ви-
деоконференции и пожелал встре-
титься всем в следующий раз лицом 
к лицу, чтобы обсудить дальнейшее 
развитие Всероссийского казачье-
го общества. 

Анастасия Елизарова
Фото Елены Самородней

Обратился к старикам и атаман 
Всероссийского казачьего обще-
ства Николай Долуда. Он отметил 
важность их участия в вопросах 
организации службы и деятельно-
сти войсковых казачьих обществ. 

– Меня волнуют дисциплина, 
управляемость и исполнительность 
атаманов казачьих отделов, окру-
гов и некоторых войсковых каза-
чьих обществ, – считает Николай 
Александрович. – Нам нужны ак-
тивные, мощные, сильные и во-
левые атаманы на всех уровнях, 
начиная с первичных обществ и 
заканчивая войсковыми. Мы вышли 
на федеральный уровень взаимо-
действия, теперь необходимо вы-
работать эффективный и единый 
во всех войсках механизм орга-

низации государственной службы, 
системы казачьего образования, 
патриотического воспитания под-
растающего поколения. 

Атаман ВсКО подчеркнул, что 
ответственность за выполнение 
требований Стратегии лежит на 
правительстве Российской Феде-
рации, на руководителях органов 
федеральной, региональной и му-
ниципальной власти, а также на 
казачьих обществах. 

– Мы вместе несем ответствен-
ность за развитие российского ка-
зачества. Казачье войско отличают 
дисциплина, управляемость, ис-
полнительность и форма одежды, 
– считает Николай Долуда. – По-
этому я прошу вас как мудрых, 
опытных людей и грамотных управ-
ленцев направлять атаманов, под-
сказывать им, принимать участие 
в мероприятиях, проводимых каза-
чьими обществами, в кругах. Вас 
обязательно должны видеть и об-
ращаться за советом.

В завершение встречи пред-
седатели Советов стариков вой-
сковых казачьих обществ задали 
свои вопросы. Так, заместитель 

председателя Совета ста-
риков Кубанского казачьего 
войска Николай Рябцев по-
интересовался, что делается 
для скорейшего принятия за-
кона о казачестве и госслужбе. 
Ответ дал председатель Совета 
стариков Всероссийского казачье-
го общества Георгий Бухтияров. 

– Сейчас законопроекты про-
ходят этап подготовки, – сказал 
Георгий Дмитриевич. – После их 
представят президенту страны 
Владимиру Путину, а затем – на 
рассмотрение в Госдуму. Самое 
важное – в законе будет отраже-
но понятие «казачий народ».

Николай Долуда поблагодарил 

ГОССЛУЖБА

В краевом штабе по координации деятельности 
казачьих дружин на территории Краснодарского 
края подвели итоги работы за 2020 год

В 2020 ГОДУ НА УЛИЦЫ ГОРОДОВ И
СТАНИЦ ВМЕСТЕ С СОТРУДНИКАМИ
ПОЛИЦИИ ВЫХОДИЛИ 46 КАЗАЧЬИХ

ДРУЖИН, СЛУЖБУ В КОТОРЫХ НЕСУТ
1768 КАЗАКОВ-ДРУЖИННИКОВ.

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и за-
меститель начальника отдела по военным вопросам с допри-
зывной молодежью Александр Макаров поздравили юбиляра.

Старики ККВ слушают 
доклад.
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Внимание: 
конкурс!

Атаману Натухаевского хуторского казачьего общества Новороссийского РКО Евгению Волкову 
на отчетном сборе казаки сказали «Любо!»

В Краснодарском крае 
стартовало ежегодное твор-
ческое состязание чтецов 
среди участников Союза ка-
зачьей молодежи Кубани «Я 
славлю Родину свою», по-
священное 800-летию со дня 
рождения князя Александра 
Невского.

Его участниками могут стать 
активисты СКМК в возрасте от 
10 до 14 лет.

Конкурс проводится в два 
этапа. Отбор лучших на уров-
не муниципальных образований 
будет проходить до 19 марта в 
отделениях Союза казачьей мо-
лодежи Кубани. Для участия в 
региональном этапе конкурса в 
срок до 22 марта направляется 
работа одного участника, при-
знанная лучшей при проведе-
нии его муниципального этапа.

Определение победителей 
конкурса чтецов состоится в 
конце марта в городе Крас-
нодаре. Его итоги конкурсная 
комиссия подведет в заочном 
формате. 

Ребята, участвующие в 
конкурсе, должны наизусть 
прочитать стихотворение или 
фрагмент прозаического лите-
ратурного произведения, лите-
ратурную композицию по теме 
конкурса. При этом необходимо 
указать название произведения 
и его автора. 

В качестве конкурсной ра-
боты представляется видео-
ролик с записью исполнения 
произведения, отражающего 
тематику конкурса, историко-
культурных ценностей кубан-
ского казачества, жизненного 
подвига святого благоверного 
князя Александра Невского. За-
пись может быть как любитель-
ской, так и с использованием 
профессиональной аппаратуры, 
студии звукозаписи и т. п.

Оценивать участников кон-
курса будут по следующим кри-
териям: отражение в тексте вы-
ступления тематики конкурса, 
историко-культурных ценностей 
кубанского казачества, знание 
текста произведения, интона-
ционная выразительность речи, 
использование мимики, жестов, 
правильная литературная речь 
или использование кубанской 
балачки (диалекта), внешний 
вид участника и др.

Победители конкурса будут 
награждены дипломами I, II, III 
степени и ценными подарками.

С подробной информацией 
можно ознакомиться в поло-
жении о проведении конкурса 
чтецов, размещенном на офи-
циальном сайте Союза казачьей 
молодежи Кубани.

Обращаясь к участникам, ата-
ман Волков подчеркнул, что минув-
ший год из-за пандемии коронави-
руса не был богат событиями, но 
казаки продолжали выполнять свои 
прямые обязанности.

– Наше общество работает в тес-
ной связи с администрацией На-
тухаевского сельского округа. Уже 
традиционно казаки ежедневно за-
ступают на дежурство совместно с 
администрацией поселения и со-
трудниками полиции, – рассказал 
Евгений Волков. – Во время каран-
тина казаки нашего общества еже-
дневно контролировали соблюде-
ние масочного режима местными 
жителями. В день голосования по 
внесению поправок в Конституцию 
РФ мы обеспечивали порядок на 
избирательных участках станицы. 

Отдельно атаман остановился 
на вопросах наставнической дея-
тельности казаков в двух казачьих 
школах, об участии общества в суб-
ботниках по благоустройству стани-
цы Натухаевской и в мероприятиях 
Новороссийского РКО. 

Большое внимание уделил до-
кладчик развитию казачьей культу-
ры в обществе. Достаточно сказать, 
что сразу четверо казаков общества 
являются ведущими специалистами 
станичного Центра традиционной на-
родной культуры, а его руководитель 
– заместителем атамана. Коллектив 
центра принял участие в Междуна-
родном военно-техническом форуме 
«Армия-2020», в съемках  программы 
«Культурная навигация» на канале 
«Кубань 24», а также в международ-

Ежегодное состязание по каза-
чьему бою на кубок основателя со-
ревнований казачьего полковника 
Владимира Верстунина проводилось 
на базе детско-юношеской спортив-
ной школы № 10 и объединило по-
рядка 100  участников не только 
из города-курорта, но и из других 
муниципалитетов Кубани.

Ставший традиционным, турнир 
призван возрождать добрые тради-
ции казачества и популяризировать 
рукопашный бой.

Организатором масштабного ме-
роприятия выступило Анапское рай-
онное казачье общество при участии 
местного отделения Союза казачьей 
молодежи Кубани. 

На открытие соревнований при-
были почетные гости, в числе ко-
торых –  атаман Таманского каза-
чьего отдела Кубанского казачьего 
войска Иван Безуглый, атаман рай-
онного казачьего общества Валерий 
Плотников, лидер Союза казачьей 
молодежи Кубани Никита Дзюба, 
руководитель муниципального от-
деления СКМК Максим Черняков, 
атаманы и казаки первичных каза-
чьих обществ, учащиеся казачьих 
классов, а также меценаты, оказав-
шие помощь в организации турнира.

В ходе состязаний порядка сотни 
спортсменов в четырех возрастных 

категориях начиная с 12 лет ме-
рялись силами, демонстрировали 
спортивный дух и волю к победе. 
Турнир получился ярким и зрелищ-
ным – его участники показали вы-
сокий уровень подготовки.

По словам Станислава Тюрина, 
выпускника казачьей школы и не-
однократного победителя турнира 
«СПАС», участие в соревнованиях 
– это проверка силы духа, а так-
же возможность узнать, насколь-
ко ты продвинулся дальше в своем 
мастерстве.

Как рассказал лидер молодежно-
го казачьего движения Никита Дзю-
ба, подобные мероприятия играют 
важную роль в духовном единении 
казачьего братства и, конечно, слу-
жат развитию детского и юношеского 
спорта, воспитанию у подрастающе-
го поколения должного отношения 
к здоровому образу жизни:

 – На соревнования приехали те, 
для кого казачество не просто слова! 
Для большинства ребят – это образ 
жизни и мысли! Считаю важным, что-
бы в состязании с участием нашей 
молодежи неизменными оставались 
самые главные принципы: неруши-
мость казачьих традиций, честная и 
бескомпромиссная борьба, уважение 
соперника. Только открытый турнир 
может выявить сильнейшего.

Внимание: 
конкурс!Высокая планка атамана

СПОРТ

ном проекте Новороссийска «Мост 
дружбы – 2020».

– В созданном нами Центре ка-
зачьей молодежи «Ермак» успешно 
работают секции самбо и дзюдо, 
бокса, есть тренажерный зал, – 
продолжил атаман. – Воспитанни-
ки наших казаков-тренеров самбо и 
дзюдо Максима Поряднева и Юрия 
Темирбулатова в течение всего от-
четного периода неоднократно за-
нимали призовые места в городских 
и краевых соревнованиях.

По его словам, продолжается 
реконструкция самого здания: по-
строили две раздевалки, в спорт-
зале залили полы бетоном, сварили 
и установили раму для боксерской 
груши, поставили профессиональ-
ный боксерский ринг.

Знаковым событием для нату-
хаевских казаков стало знакомство 
в прошлом году с воспитанницами 

детской гимназии для девочек-сирот 
им. Сергия Радонежского из станицы 
Запорожской. Их группа побывала на 
экскурсии у казаков, после чего де-
легация Натухаевского ХКО приехала 
в гимназию с ответным визитом.

– Общество всегда помогает 
казакам и их семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Ни 
одно из обращений не остается без 
внимания, – сказал в заключение 
атаман. – Хочу поблагодарить всех 
казаков, активно участвовавших в 
жизни нашего общества: спасибо 
вам за вашу работу, за то, что не 
стоите в стороне и решаете постав-
ленные задачи.

В работе сбора приняли участие 
атаман Черноморского казачьего 
округа, заместитель председателя 
городской Думы, казачий полковник 
и член Натухаевского ХКО Сергей 
Савотин, глава Новороссийского 

внутригородского района Василий 
Чумак, глава Натухаевского сель-
ского поселения Татьяна Сюсюка, 
директор казачьей школы № 25 
хутора Семигорского Ольга Кум-
пан. Они  дали высокую оценку 
работе Евгения Волкова, а каза-
ки единогласно проголосовали за 
предложение признать работу ата-
мана  и правления Натухаевского 
ХКО удовлетворительной.

Отметим, по итогам 2019 года 
Евгений Волков стал лауреатом 
традиционной предновогодней го-
родской премии «Во благо Новорос-
сийска». А в минувшем году атаман 
в числе наиболее отличившихся ка-
заков Кубанского войска был на-
гражден медалью «Атаман Захарий 
Чепега». 

Евгений Рожанский
Фото из архива Натухаевского 
хуторского казачьего общества

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В честном поединке
В Анапе прошел XIX открытый традиционный 
турнир «СПАС»

В его финале оказались лучшие 
среди равных. Решением судейской 
коллегии были распределены ком-
плекты наград в каждой возрастной 
и весовой категории.

Что касается общекомандного 
зачета, то бесспорными лидера-
ми турнира стали молодые каза-

ки Анапского РКО, серебро – за 
спортивным клубом «Бастион» 
Абинского района, а завершила 
тройку лидеров школа рукопаш-
ного боя «Сармат» города-курор-
та Анапа.

Елена Самородняя
Фото Сергея Кривовицина

Доклад атамана Натухаевского хуторского казачьего общества Евгения Волкова на отчетном сборе.

Зрелищные бои на турнире. Бойцы показали волю к победе.



КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

Подвигу доблести – слава и честь!
Под таким девизом на протяжении 30 дней проходил традиционный Всероссийский месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. В этом году он был приурочен к 94-й годовщине ДОСААФ России и Дню защитника Отечества.
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Для казачат Кубани это важней-
шее и долгожданное событие, про-
ведение которого стало традицией 
в нашем крае. Задача патриотиче-
ской тридцатидневки – вспомнить 
военную историю и подвиги про-
шлых лет, узнать примеры доблести 
солдата, его мужества и отваги. Это 
месяц славы и памяти о людях и 
событиях, с которыми неразрывно 
связана доблестная история нашей 
Родины. 

Не забывая о требованиях Рос-
потребнадзора, а также о продле-
нии на Кубани режима повышен-
ной готовности, все мероприятия 
проходили в строгом соответствии 
с установленными рекомендаци-
ями, ограниченным количеством 
участников, с учетом масочного ре-
жима и соблюдением социальной 
дистанции. Но даже это не смогло 
помешать казачатам – они при-
нимали самое активное участие в 
различных тематических меропри-
ятиях, онлайн-акциях, конкурсах и 
спортивных состязаниях.  

Череда событий с 23 января по 
23 февраля пестрит своим разноо-
бразием и креативом. В казачьей 
школе № 25 им. Захария Чепеги 
города Новороссийска прошла игра 
«Что?Где?Когда?» на тему: «По-
беда маршала Жукова». За столом 
играла команда 9-го класса. Ребята 
оказались настоящими знатоками 
истории Великой Отечественной 
войны. 

– Почти на все вопросы наши 
казачата ответили досрочно, не до-
жидаясь окончания отведенного 
для обсуждения времени, – с гор-
достью поделилась директор школы 
Ольга Кумпан. – Несмотря на слож-
ные задания, казачата справились 
с вопросами на отлично и выиграли 
у зрителей со счетом 6:0.

Патриотические чтения, посвя-
щенные памяти Н. Кондратенко – 
политического деятеля России и 
Кубани, первого губернатора Крас-
нодарского края, чье имя гордо но-
сит школа № 7 станицы Пластунов-
ской, прошли по традиции в день 
рождения Николая Игнатовича – 16 
февраля. В них приняли участие 
родственники, друзья, соратники 
кубанского «батьки».

В своих выступлениях и пре-
зентациях ребята вспоминали об 
этом удивительном человеке, по-
святившем себя служению родной 
Отчизне, его жизненный и трудовой 
путь, а родные и близкие Кондра-
тенко делились со школьниками 
рассказами о нем, непростой судьбе 
и его верности любимому краю.

Директор пластуновской школы 
Наталья Светличная рассказала, 
что Николай Игнатович любил бы-
вать в гостях в стенах своей родной 
седьмой школы:

– Всегда нам, учителям и уче-
никам, говорил: «Нашей седьмой 
школе стоять в веках, неся свет 
знаний и добра еще многим и мно-
гим юным пластуновцам!».

Во всех школах края в этот 
период проходили тематические 
уроки мужества, часы памяти, при-
уроченные к Дням воинской славы 
и другим знаковым датам на кален-

даре истории нашего государства – 
«Бескозырка», «Блокадный хлеб», 
«Подвиги юных героев». 

В числе частых гостей у ре-
бят не только казаки-наставники, 
но и атаманы районных казачьих 
обществ. 

К казачатам школ № 5 поселка 
Стрелка и № 6 станицы Старотита-
ровской в очередной раз приехал 
атаман Темрюкского районного ка-
зачьего общества хорунжий Ви-
талий Хандошка. Ветеран боевых 
действий на Северном Кавказе, он 
как никто другой знает все тяготы 
военной службы. Виталий Станис-
лавович подготовил для ребят пре-
зентацию, состоящую из фотогра-
фий личного армейского альбома, 
и видеосюжет о воинской части, в 
которой проходил службу. В музее 
школы атаман дополнил рассказ о 
боевых подвигах казаков – и сол-
дат, и офицеров других родов войск 
наших армий, сражавшихся за свою 
Родину. Он с готовностью ответил 
на многочисленные вопросы ре-
бят, приводя в качестве примеров 
личный боевой опыт. Казачата с 
огромным вниманием слушали по-
четного гостя – всегда интересно 
услышать из первых уст рассказы 
ветерана чеченской войны.

В год 80-летия начала Великой 
Отечественной войны ученики со-
чинской казачьей школы № 10 им. 
атамана С. Белого приняли участие 
в акции «Огонь памяти». Лампадки 
с огнем с Завокзального мемори-
ального комплекса, где захоронено 
более 4 тыс. воинов, погибших от 
ран в сочинских госпиталях, от-
правились на памятные захороне-
ния во все внутригородские районы 
города Сочи. 

Казаки-наставники Констан-
тиновского хуторского общества 
Новороссийского РКО в этот пе-
риод провели в казачьих классах 
средних школ села Гайдук и посел-
ка Верхнебаканского уроки муже-
ства, посвященные Дню защитника 
Отечества.

Особенно запомнится третье-
классникам-казачатам экскурсия 
в морскую школу ДОСААФ, на ко-
торую их свозил казак-наставник 
Сергей Бурение. Школа готовит во-
енных водолазов и других флотских 
специалистов редких и сложных 
профессий. Казачата побывали в 
учебных классах, ознакомились с 

пособиями, макетами, экспонатами 
и узнали много интересного о мор-
ской романтике. Начальник морш-
колы Геннадий Гуляй рассказал 
детворе о подготовке допризывни-
ков к службе в ВМФ. Завершилась 
экскурсия посещением Центра ка-
зачьей культуры, расположенного 
в здании моршколы ДОСААФ.

Атаман Павловского районного 
казачьего общества Николай Смир-
нов вместе с лидером Павловского 
отделения СКМК Татьяной Рубан 
побывали в школе № 10 станицы 
Павловской, которая готовится к 
присвоению регионального статуса 
«казачья образовательная органи-
зация». Гости пришли не с пусты-
ми руками. Накануне Дня защит-
ника Отечества они вручили 380 
казачьих комплектов –  пилотка, 

шевроны, погоны и кокарда – для 
всех учащихся школы. Средства на 
приобретение нужного подарка на 
общую сумму 130 тыс. рублей вы-
делило Павловское РКО. 

В Кропоткинском казачьем ка-
детском корпусе им. Г. Трошева 
прошел цикл мероприятий, посвя-
щенных Дню российского кадета, 
который отмечается 17 февраля.

Интересно, что каждый год 
в честь этого события в корпусе 
объявляется день самоуправления. 
Старшие кадеты на сутки стано-
вятся наставниками для младших 
воспитанников корпуса: органи-
зуют мероприятия, ведут уроки в 
качестве учителей-предметников, 
выполняют обязанности офице-
ров-воспитателей. Так было и в 
этот раз. На военно-физкультур-

ной работе выпускники провели 
соревнования по мини-футболу в 
7–8 классах, борьбе на поясах и 
разборке-сборке автомата в 9-х и 
турнир по гиревому спорту в 10-х 
классах. День кадета получился 
насыщенным и праздничным. В оче-
редной раз воспитанники корпуса 
доказали, что казачье самоуправ-
ление способно организованно и 
компетентно решать любые задачи.

Не забывают казачата и о вете-
ранах войны и тружениках тыла. В 
преддверии Дня защитника Отече-
ства ребята из объединения «Ка-
зачий круг» станицы Медведовской 
Тимашевского района вместе с ру-
ководителем Викторией Чуйковой 
навестили на дому Петра Савченко, 
участника Великой Отечественной 
войны. Для них это уже не просто 
визит, это добрая традиция, дань 
уважения и памяти всем тем, кто 
сражался за чистое мирное небо 
над нашей головой.

Затаив дыхание, дети слушали 
рассказ Петра Ивановича, робко 
задавали вопросы о войне, о полу-
ченных медалях и орденах. В знак 
глубокой благодарности казачата 
подарили ветерану букет цветов, а 
также исполнили несколько песен. 

Активисты Союза казачьей мо-
лодежи Кореновского района – уча-
щиеся школы № 19 Кореновского 
района – приняли активное участие 
в онлайн-акции #родные-объятия. 
В социальных сетях казачата вы-
кладывали видео и фото, на ко-
торых обнимали своих родных за-
щитников Отечества: братьев, де-
душек, бабушек, отцов. Эти публи-
кации сопровождались не только 
общим хештегом, но также личными 
историями, словами благодарности 
казачат.

А в казачьей школе № 2 стани-
цы Выселки недавно завершилась 
акция «Посылка солдату». Ребята 
собрали для военнослужащих-сроч-
ников праздничные подарки. На-
ставники школы отвезли посылки 
и вручили личному составу ракет-
но-артиллерийской бригады города 
Кореновска с поздравлением и наи-
лучшими пожеланиями от подрас-
тающего поколения казачат.

Традиционная патриотиче-
ская акция «Открытка защитнику 
Отечества» прошла в Брюховец-
ком районе. С помощью руково-
дителей казачьих классов и пе-
дагогов-организаторов, исполь-
зуя современные техники деко-
ративно-прикладного творчества, 
школьники своими руками изгото-
вили поздравительные открытки к 
23 Февраля с наилучшими пожела-
ниями и отправили участникам во-
енных действий, труженикам тыла 
и военнослужащим.

Казачата из разных уголков 
Кубани чествовали победителей, 
отважных воинов, своих родных 
и близких, предков и земляков, 
доблестно воевавших на фронтах 
Родины. Молодежь края принимала 
самое активное участие в меропри-
ятиях, главной целью которых было 
сделать эти 30 календарных дней 
самым трогательным событием в 
жизни ветеранов.

Атаман Темрюкского РКО Виталий Хандошка провел с казачатами уроки мужества.

Казачата Гулькевичского района собирают посылку солдату.

Казачата сочинской школы 
№ 10 им. атамана Белого 
принимают участие в акции 
«Огонь памяти».

Юный патриот Брюховецкого 
района подготовил открытку 
защитникам Отечества.

Подготовила Елена Самородняя, фото из архива Союза казачьей молодежи Кубани


