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ДАТА В ИСТОРИИ

êàçàêè Íîâîðîññèéñêîãî è Ãåëåí-
äæèêñêîãî ðàéîííûõ îáùåñòâ, ó÷à-
ùèåñÿ êàçà÷üåãî êàäåòñêîãî êîðïó-
ñà ãîðîäà-ãåðîÿ.

Êàçàêè õóòîðñêèõ îáùåñòâ «Ãëå-
áîâñêîå» è «Íåâñêèé» ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â âîçëîæåíèè öâåòîâ ó áðàò-
ñêîé ìîãèëû òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî 
â òó æå øòîðìîâóþ ôåâðàëüñêóþ 
íî÷ü ìîðñêîãî äåñàíòà â ñåëå Þæ-
íàÿ Îçåðååâêà. Êàçàêè õóòîðñêîãî 
êàçà÷üåãî îòðÿäà Ìûñõàêî, ñåëà, 
ñòàâøåãî 78 ëåò íàçàä öåíòðîì îáî-
ðîíû ïëàöäàðìà, âîçëîæèëè öâåòû 
ê ìîíóìåíòàì è áðàòñêèì ìîãèëàì 
ñîâåòñêèõ âîèíîâ.

Âå÷åðîì îò äîñòàâëåííîãî íà 
Ìàëóþ çåìëþ ôàêåëà áûë çàææåí 
Âå÷íûé îãîíü âîèíñêîé ñëàâû ó 

«Бескозырка-2021»: 
эстафета памяти продолжается
Казаки Черноморского казачьего округа приняли участие в патриотической акции, которая прошла в Новороссийске 3 февраля

ìåìîðèàëà ãåðîÿì-äåñàíòíèêàì. 
Âîåííîñëóæàùèé Íîâîðîññèéñêîé 
âîåííî-ìîðñêîé áàçû, ñòîÿ ïî ïîÿñ 
â âîäå, ïðèíÿë ñ áåðåãà âåíîê ñ ìà-
òðîññêîé áåñêîçûðêîé è áåðåæíî 
îïóñòèë åå â ìîðå.

Â ÷èñëå íåìíîãèõ ïî÷åòíûõ ãî-
ñòåé â îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà» ïðè-
íÿë ó÷àñòèå Ãåðîé Ðîññèè, ïðåäñå-
äàòåëü Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâîãî 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ÇÑÊ ïî âîåííûì âîïðî-
ñàì, îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, 
âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè è äåëàì êà-
çà÷åñòâà Åâãåíèé Øåíäðèê.

– Áîëåå ïîëóâåêà ïðîõîäèò «Áåñ-
êîçûðêà», íà êîòîðîé âîñïèòàíî ìîå 
ïîêîëåíèå, è ìû ïåðåäàåì ñåãîäíÿ 
ýòó ýñòàôåòó â ìîëîäûå ðóêè, ÷òîáû 

ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõ ïîäâèãàõ íà-
øèõ ïðåäêîâ íèêîãäà íå çàòóõàëà. 
Âåäü äëÿ íàñ ýòî íå ïðîñòî ïàìÿòü, 
à íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî ìû äîëæíû 
ïðîäîëæàòü, êîãäà ýòî ïîòðåáóåòñÿ, 
ðàòíûå ïîäâèãè îòöîâ è äåäîâ âî 
èìÿ ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè Îò-
÷èçíû, âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ Ðîññèè, 
– îòìåòèë Åâãåíèé Øåíäðèê.

Íà ñëåäóþùèé äåíü â Ñâÿòî-
Óñïåíñêîì õðàìå Íîâîðîññèéñêà 
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ïåðâè÷íûõ 
êàçà÷üèõ îáùåñòâ ðàéîíà ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ìîëåáíå ïî óñîïøèì â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
çàùèòíèêàì ãîðîäà-ãåðîÿ.

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé 

Ôîòî àâòîðà

Возложение венка 
воинской славы 
к мемориальной 
стене павшим 
в боях за 
Новороссийск 
защитникам 
Отечества.

Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû Âñå-
ðîññèéñêîé ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè 
«Áåñêîçûðêà» èçìåíèëè ôîðìàò 
åå ïðîâåäåíèÿ. Îò òîðæåñòâåííî-
ãî øåñòâèÿ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ëþäåé èç-çà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð 
ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ. 

Îäíàêî êàçàêè, êàê è âî âñå ïðî-
øëûå ãîäû, áûëè çàäåéñòâîâàíû â 
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà âî 
âñåõ ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî â 1968 ãîäó 
ñëàâíàÿ òðàäèöèÿ îòìå÷àòü ãîäîâ-
ùèíó âûñàäêè â íî÷ü ñ 3-ãî íà 4 
ôåâðàëÿ 1943 ãîäà ëåãåíäàðíîãî 
äåñàíòà ïîä êîìàíäîâàíèåì Öåçàðÿ 
Êóíèêîâà íà ïëàöäàðì, íàçâàííûé 
ïîçäíåå Ìàëîé çåìëåé, ðîäèëàñü â 

ìîëîäåæíîé ñðåäå. Ãðóïïà ñòàðøå-
êëàññíèêîâ èç ëèòåðàòóðíî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Øõóíà ðî-
âåñíèêîâ» âïåðâûå ïðîíåñëà ÷åðåç 
âåñü ãîðîä çàææåííûé îò Âå÷íîãî 
îãíÿ íà ïëîùàäè Ãåðîåâ ôàêåë ê ìå-
ñòó âûñàäêè äåñàíòà, ãäå â ìîðñêèå 
âîëíû áûëè îïóùåíû ìàòðîññêàÿ 
áåñêîçûðêà è öâåòû – â ïàìÿòü î 
øàãíóâøèõ â áåññìåðòèå âîèíàõ.

Ñ òåõ ïîð òðàäèöèÿ ïåðåðîñëà â 
ìíîãîòûñÿ÷íóþ ìîëîäåæíóþ àêöèþ 
ïàìÿòè. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó â íåé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 56 òûñ. ÷åëîâåê. 
Òðàäèöèîííîå øåñòâèå êîëîííû îò 
ïàìÿòíèêà «Ïåðåäíèé êðàé îáîðî-
íû Ìàëîé çåìëè» äî ìåìîðèàëü-
íîãî êîìïëåêñà ó ìåñòà âûñàäêè 
äåñàíòà âîçãëàâèëè, êàê âñåãäà, 
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ГОССЛУЖБА

ПАМЯТЬ

Казаки несут службу совмест-
но с сотрудниками полиции. Для 
этого они должны быть в полной 
готовности, чтобы в любую мину-
ту приступить к патрулированию 
маршрута. Плановые практические 
занятия организуют каждый месяц. 
Такие же мероприятия проходят 
во всех районных казачьих обще-
ствах. Они показывают руковод-
ству, насколько казачье войско 
мобилизовано и готово выполнять 
поставленные задачи.  

– На этой неделе были про-
ведены плановые практические 
занятия по отработке оповеще-
ния и сбора казаков казачьей 
дружины Екатеринодарского ка-
зачьего общества. Занятия прош-
ли на должном высоком уровне, 
казаки уложились в норматив, со-
брались, предоставили все необ-
ходимые документы для несения 
службы на маршрутах патрулиро-
вания. Кроме того, была проведе-
на проверка соответствия формы 
одежды казаков-дружинников. 
Замечаний по проведению прак-

Готовность номер один
Казаки Екатеринодарского казачьего отдела провели практические занятия по готовности к несению службы 
по охране общественного порядка, которые по традиции прошли на площади перед 
Законодательным Собранием края в Краснодаре

тических занятий ни у казаков, ни 
у руководства управления ККВ не 
было. Оценка удовлетворитель-
ная, – отметил заместитель ата-

Увековечить этот общественно 
значимый эпизод в истории пришли 
войсковой судья Кубанского каза-
чьего войска, председатель коми-
тета ЗСК по вопросам законности, 
правопорядка и правовой защиты 
граждан Андрей Горбань, предсе-
датель войсковой Рады Юрий За-
гудаев, атаман Екатеринодарского 
отдела Виктор Светличный, духов-
ный наставник Екатеринодарского 

Воссоздавая историю 
В Краснодаре торжественно открыли мемориальную доску по случаю визита в станицу 
Пашковскую великого князя Николая Романова 

отдела иеромонах Спиридон (Фе-
дотов), предводитель Дворянского 
Собрания Кубани Александр Сазо-
нов, и. о. атамана ЕРКО Дмитрий 
Сорокин, представители админи-
страции, атаманы первичных ка-
зачьих обществ. 

– Много интересного мож-
но узнать, изучая историю сво-
ей страны, малой родины, улицы, 
на которой живешь. Пашковская 

земля стала оплотом возрождения 
славного казачества на Кубани и 
в России. В истории Пашковского 
кута есть много памятных страниц: 
и трагических, и героических. И в 
их числе та, о которой мы сегодня 
знаем мало, – 11 ноября 1916 года, 
– отметил Владимир Громов, каза-
чий генерал, атаман Кубанского 
казачьего войска (1990–2008 гг.). 
– 105 лет назад в этот день здесь 
побывал член императорской ди-
настии – князь Николай Романов. 
Это был радостный для казаков и 
всех жителей Кубани день. Из 22 
казачьих обществ великий князь 
посетил только «Пашковское». В 
1916 году здесь не было ни этого 
сквера, ни магазинов, а была Вве-
денская площадь, на которой ве-
личаво возвышалась построенная 
казаками церковь. Она и стала цен-
тром духовной жизни станичников. 

Сегодня, идя путем восстанов-
ления героических страниц своей 
истории, казаки Кубани пристально 
всматриваются в историю своей 
станицы, становятся сопричастны-
ми к тем событиям, которые про-
исходили 105 лет назад и имели 
державный смысл.

Владимир Прокофьевич побла-
годарил казаков районного Паш-
ковского округа, его атамана Ва-
дима Чернова, который поддержал 
эту идею и бросил почин собрать 
средства, чтобы увековечить зна-
ковое историческое событие.

Обращаясь к казакам, Виктор 
Светличный зачитал приветствен-
ный адрес атамана Кубанского каза-

Вместе со своей семьей 
великий князь Николай Рома-
нов прибыл в Екатеринодар в 
1916 году. 

К тому времени во многих 
станицах Кубани Николай Ни-
колаевич был зачислен почет-
ным стариком. А вот «пашков-
чане» поднесли ему приговор 
о зачислении Его Высочества 
к коренным казакам станицы с 
земельным наделом. Великий 
князь решил побывать в Паш-
ковской: посетил станичное 
правление, Введенский храм и 
две хаты казаков. Это событие 
осталось в памяти у многих 
станичников. 

Символично, что мемо-
риальную доску открыли на 
здании бывшего станичного 
правления, а ныне – админи-
страции Пашковского сельско-
го округа. 

чьего войска Александра Власова. 
– Уверен, что открытие мемори-

альной доски позволит еще раз об-
ратить внимание жителей станицы 
на историю своей малой родины. 

Этот эпизод значим для нас се-
годня тем, что является свидетель-
ством не только и не столько лич-
ного отношения, сколько символом 
государственного интереса, какой 
проявил великий князь Николай 
Николаевич. Он не понаслышке 
знал о героизме, мужестве и пре-
данности казаков православной 
вере и российскому государству. 

Председатель комитета ЗСК по 
вопросам законности, правопоряд-
ка и правовой защиты граждан 
Андрей Горбань обратил внима-
ние казаков на то, что эта мемо-
риальная доска – напоминание о 
том, какими мы должны быть и как 
должны развиваться.

– То, что она открывается, это 
событие нашей истории. Пока мы 
восстанавливаем нашу историю, 
мы – народ, – подчеркнул Андрей 
Евгеньевич.

Для казаков история – это со-
весть поколений, это духовная 
связь тех, кто жил, созидал, тру-
дился, защищал свою Родину, и 
тех, кто живет сейчас. Воссоздание 
истории – это момент усиления. И 
нравственного и гражданского вы-
бора – как и казачьи предки, пре-
данно служить Родине и быть га-
рантом ее единства и процветания.

Елена Ретинских
Фото Марии Боровик

Выступление председателя комитета ЗСК по вопросам законно-
сти, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня.

мана Кубанского казачьего вой-
ска по государственной службе 
Сергей Захаров.

Занятия проходят регулярно. К 

ним казаки тщательно готовятся, 
приводят в порядок форму, про-
веряют наличие предметов, не-
обходимых для патрулирования, 

Казаки Екатеринодарского казачьего отдела на построении.

среди них – удостоверение, фо-
нарик, свисток. Такие проверки 
дают возможность повысить и 
личную дисциплину для несения 
службы, чтобы быть готовыми к 
любой ситуации. 

– Недавно был такой случай. 
Казаки моего подразделения в 
парке «Солнечный остров» спас-
ли утопающих. Дело было вечером, 
казаки проводили патрулирование 
парка и увидели в воде двоих то-
нущих мужчин. Они вытащили их 
из воды, вызвали скорую помощь, 
– рассказал командир дружины 
внутригородского Карасунского 
округа Олег Корощенко.

Нередко казакам-дружинникам 
приходится оказывать помощь со-
трудникам полиции при задержа-
нии правонарушителей. Охрана 
общественного порядка – дело не-
простое, но казаки справляются с 
поставленными задачами на про-
тяжении многих лет. 

Анастасия Елизарова
Фото Елены Самородней

СПРАВКА



СУББОТА  6 февраля 2021.  № 17 (6998) 7

15 опытных представителей 
районного казачьего общества, 
которые активно осуществляют 
наставническую деятельность в 
казачьих классах и школах, на про-
тяжении трех месяцев будут прохо-
дить обучение в Первом казачьем 
университете – Темрюкском фили-
але Московского государственного 
университета технологий и управ-
ления им. К. Разумовского. 

За календарный квартал «сту-
денты» получат знания по основам 
педагогики, профессиональной 
этике, узнают, как правильно и 
интересно построить урок, ориен-
тированный на современную мо-
лодежь, овладеют навыками тема-
тического планирования, изучат 
основы психологии, управления 
конфликтами, освоят современные 
методы и технологии педагогики. 

Как рассказал «Казачьему вест-
нику» атаман Темрюкского РКО Ви-
талий Хандошка, у районных школ 
потребность в казаках-наставни-
ках, подготовленных на высоком 
профессиональном уровне и «за-
точенных» на работу с казачьей 
молодежью, возникла давно:

– Идея не нова: тема кратко-
срочного обучения наставников 
и проведения для них различных 
тренингов и мастер-классов об-
суждалась и отчасти уже была ре-

ОБРАЗОВАНИЕ

За студенческой партой
В Темрюкском районе началось обучение казаков-наставников 
педагогике и психологии профессионального образования 

В работе сбора приняли уча-
стие специалист отдела экономи-
ки Кубанского казачьего войска 
Виталий Радченко, полковой свя-
щенник Ейского отдела протоие-
рей Игорь Тихновецкий, атаманы 
районных казачьих обществ.

Слово держал  атаман Ейского 
отдела  Павел Лях. Первой темой 
обсудили подготовку к месячни-
ку оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы. Весь 
февраль в Ейском районе будут 
проходить торжественные меро-
приятия в честь освобождения 
района  от немецко-фашистских 
захватчиков.  

«Не стоит забывать, что осво-
бождение Ейского района стало 
одним из этапов битвы за Кав-
каз, приблизившей великую По-
беду. Наши земляки проявляли 
величайший героизм в сражениях 
за Отечество. Это наша с вами 
память.  Прошу вас принять ак-
тивное участие в данных меро-
приятиях», – отметил  Павел Лях. 

Атаман попросил усилить ра-
боту казаков-наставников с каза-
чатами в школах и детских садах.  
Провести соревнования, беседы, 
лекции в рамках одного класса, 
военно-патриотического клуба, 
творческого колектива.  

Атаманы районных обществ 
рассказали о запланированных 
на даты освобождения  меро-
приятиях в каждом районе. В 
казачьих классах пройдут уро-
ки мужества. Будут организова-
ны автопробеги памяти героев 
Великой Отечественной вой- 
ны. Также запланированы меро-
приятия в онлайн-форматах. 

Одной из важных тем на сове-
те стала подготовка к отчетно-вы-
борному сбору. Атаман обратился 
к казакам первичных обществ и 
правлений отделов с поручением 
подготовить отчеты за пять лет 
работы. 

Следующим на совете высту-
пил заместитель атамана Олег 
Лебедев. Он подвел итоги работы 

Ейское 
казачество 
сегодня
В станице Ленинградской прошел совет 
атаманов Ейского казачьего отдела 

госслужбы в отделе за прошлый 
год и назвал лучшие районные ка-
зачьи отделы, среди них – Ейский, 
Крыловский, Кущевский. 

– Хочу поблагодарить всех 
атаманов за высокие результаты 
работы казачьих дружин. Это не 
только показатели, но и, прежде 
всего, огромная слаженная рабо-
та командира дружины и атама-
на РКО. В течение года ни один 
казак-дружинник не подвел. Все 
подходят ответственно к своим 
задачам, отметил  заместитель 
атамана Ейского районного отдела 
Олег Лебедев.

Для того чтобы отмечать за-
слуги отличившихся казаков рай-
она, в Ейском отделе предложили 
на утверждение эскизы наград. 
Макеты уже готовы, их представил 
атаман Павел Лях. Это три медали 
– «За веру, Кубань и Отечество», 
«30 лет Ейскому казачьему отде-
лу», медаль трех степеней «Бла-
говерного Александра Невского».

После атаманов выступил пол-
ковой священник Игорь Тихно-
вецкий, он рассказал о том, ка-
кую помощь церкви оказывают 
в районе и какие мероприятия, 
посвященные юбилею Алексан-
дра Невского, запланированы в 
этом году.  

Завершил сбор специалист 
экономического отдела войска 
Виталий Радченко. Он рассказал 
о деятельности районных каза-
чьих обществ в экономическом 
развитии. Для казаков существу-
ют различные дотации, гранты, 
конкурсы,  где могут участвовать 
казаки-фермеры, индивидуаль-
ные предприниматели, коллек-
тивные хозяйства.

 Этот вопрос особо заинте-
ресовал атаманов.  Поэтому за-
планирована встреча атаманов 
со специалистами отдела эконо-
мического развития Кубанского 
казачьего войска,  где расскажут 
об этом подробно.

Заслуженную награду Вла-
димиру Викторовичу вручил 
избранный атаман Кубанско-
го казачьего войска, вице гу-
бернатор Краснодарского края 
Александр Власов. 

Торжественная церемония 
состоялась в зале заседаний 
штаба войскового правления. 

Владимир Нагаевский был 
отмечен благодарностью за 
участие в разработке эскизов 
и описании наград Всероссий-
ского казачьего общества. 

– Для меня стало почетной 
миссией выполнить просьбу 
атамана Всероссийского каза-
чьего общества казачьего ге-
нерала Николая Долуды. Уже 
более 15 лет с Кубанским во-
йском меня связывает надеж-
ное сотрудничество. Рад, что 
мои знания и опыт оказались 
востребованными также на 
уровне ВсКО.

Пресс-служба ККВ

Фото Елены Самородней

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заслуженно
Благодарность от атамана Всероссийского казачьего общества 
казачьего генерала Николая Долуды получил Владимир Нагаевский

Вице-губернатор, избранный атаман ККВ Александр Власов 
вручает заслуженную награду.

Владимир Викторович Нагаевский – эксперт ад-
министрации Краснодарского края, член геральди-
ческой комиссии Совета при президенте Российской 
Федерации по делам казачества, ответственный 
секретарь геральдической комиссии при главе адми-
нистрации (губернаторе) Краснодарского края, автор 

более трех сотен гербов и флагов муниципальных 
образований края, автор и соавтор более двух со-
тен гербов казачьих обществ Кубанского казачьего 
вой-ска, создатель более трех десятков личных и 
родовых гербов нашего региона, разработчик офици-
альных символов более 20 учебных заведений края.

Атаман Ейского казачьего отдела Павел Лях представил 
на утверждение эскизы наград.

Подготовка наставников в первом казачьем университете.

ализована на Кубани. В качестве 
примера можно привести замеча-
тельный опыт казаков-наставников 
Ейского отдела, которые прохо-
дят тематические образовательные 
курсы. Наша же задача заключа-
лась в ином. Мы стремимся не толь-
ко научить казаков-наставников 
работе с подрастающим поколе-
нием, но и предоставить им воз-
можность преподавать на основа-
нии диплома о профессиональной 
переподготовке. 

В данном случае речь идет 
не только о наставнической дея-
тельности, но и праве выступать 
в качестве педагога дополнитель-
ного образования в сфере своих 
компетенций. 

– Мы искренне рады, что гла-

ва Темрюкского района Федор Ба-
бенков нас просто услышал – он 
принял решение поддержать ини-
циативу РКО, обеспечив казачатам 
возможность узнавать об истории 
и традициях казачества не из книг 
или интернет-ресурсов, а из уст 
профессионально дипломирован-
ных наставников, инициативных 
и подготовленных.

В настоящее время численность 
«студентов» РКО невысока – менее 
двух десятков первопроходцев. Но, 
как убежден Виталий Станиславо-
вич, кто-то должен стать пионером. 
Так почему не Темрюк?

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СПРАВКА

Елена Пустовая 
Фото автора

Елена Самородняя
Фото из архива Темрюкского 
районного казачьего отдела



СОБЫТИЕ

На  днях  в  общеобразо -
вательной школе № 14 им. 
Г. Борисенко станицы Васю-
ринской побывала с рабочим 
визитом межведомственная 
комиссия. Ее целью стала про-
верка готовности учреждения 
к присвоению регионального 
статуса «казачья образова-
тельная организация».

В работе приняли участие за-
меститель руководителя Союза 
казачьей молодежи Кубани Ксе-
ния Евтушенко, атаман Динского 
районного казачьего общества 
Александр Мосягин, лидер мест-
ного отделения СКМК Александр 
Григорович и помощник атамана 
Динского РКО казак-наставник 
Михаил Кондратьев. Возглавила 
комиссию главный консультант 
отдела координации кубанских 
казачьих корпусов регионально-
го департамента по делам каза-
чества, военным вопросам и ра-
боте с допризывной молодежью 
Анна Дорофеева.

Ученики радушно встретили 
гостей по казачьей традиции с 
караваем и песнями, в казачьих 
костюмах. Лидеры школы Максим 
Михеев и Полина Красняк прове-
ли небольшую экскурсию.

В рекреации школы делега-
цию ожидали стройные шеренги 
учеников шестого и девятого 
классов, тем самым подчеркивая 
преемственность ребят. В шко-
ле старшеклассники обучают 
младших сборке-разборке ма-
кета автомата, основам флан-
кировки, выполнению строевых 

Казачьей школе быть!

Девятиклассники на торжественном построении в школе 
№ 14 станицы Васюринской.

Казачий музейный уголок – излюбленное место малышей.

элементов, силовых упражне-
ний, несению Почетного карау-
ла. Часть своих умений ребята 
продемонстрировали предста-
вителям комиссии. А вокальная 
и танцевальная группы порадо-
вали исполнением творческих 
номеров.

Первоклашки сердечно по-
приветствовали гостей и рас-
сказали, какие казачьи заповеди 
знают и по каким из них живут. 
Чти старших, уважай старость, 
будь трудолюбив – для многих 
малышей это духовно-нравствен-
ная основа воспитания в семье. 

В это время в третьем классе 
проходило внеурочное занятие, 
на котором ребята рассказывали 

о своих предках-казаках, о фа-
милии и ее значении, уделяли 
особое внимание знанию истории 
своего рода, уважению к памяти 
предков.

Силами учеников, их роди-
телей и педагогов оборудован 
музейный уголок. Прялка, гли-
няные кувшины, тканая дорожка 
– уникальные экспонаты очень 
колоритно отражают быт и уклад 
казачьей жизни. Во дворе шко-
лы уютно размещен этнический 
уголок «Казачий стан».

Директор школы Елена Фо-
мина рассказала, что три года 
назад было подписано первое 
трехстороннее соглашение о 
взаимном сотрудничестве с Ва-

сюринским хуторским казачьим 
обществом и храмом Успения 
Пресвятой Богородицы станицы 
Васюринской:

– Мы благодарны, что у нас 
с тало  больше  помощников  в 
деле воспитания подрастающе-
го поколения в духе казачьей 
культуры и православных тра-
диций. Наши ребята – постоян-
ные участники Глинских поми-
новений, лучшие из них несут 
вахту памяти возле поклонного 
креста, у памятника Неизвестно-
му солдату. На Покров мы при-
водим наших детей в храм для 
торжественного посвящения в 
казачата.

 С особой теплотой Елена Ана-

тольевна говорит о преемствен-
ности в воспитании учеников:

– В нашей школе есть тради-
ция: старшеклассники из перво-
го отряда казачьей направлен-
ности являются наставниками 
для малышей. Они выступают в 
качестве их кураторов, делятся 
своими знаниями и умениями, 
рассказывают о знаковых собы-
тиях и памятных датах в каза-
чьем календаре.

По итогам визита межведом-
ственная комиссия высоко оце-
нила готовность школы и при-
няла решение: поддержать ини-
циативу о присвоении почетного 
статуса «казачья образователь-
ная организация».

Елена Самородняя. Фото из архива Союза казачьей молодежи Кубани

Активисты казачьего кадет-
ского самоуправления вещают 
шесть дней в неделю. В роли 
ведущего попробовать себя мо-
жет каждый желающий кадет с 
7-го по 11 класс.

Как  рас с казал  дирек тор 
корпуса  Виктор  Рыба,  проб-
ный период, который наметили 
для себя организаторы «лидер-
ской» волны, истекает в конце 
февраля:

– Это проба пера, подбор 
формата. Думаю, что нашим ре-
бятам хватит этого времени, 
чтобы понять, какие рубрики 
вос требованы  в  молодежной 
среде, определиться с темати-
кой регулярных передач. Уже 
в марте мы планируем пригла-
сить на встречу профессиона-
ла – ведущего телерадиоком-
пании. Отталкиваясь от нако-
пленного эфирного материала,  
гость сможет дать практиче-
ские советы, поделится опытом, 
указать на ошибки, наиболее 
распространенные в медийной 
среде. Считаю, что общение с 
профессионалами своего дела 

пойдет нашим кадетам на поль-
зу и поможет сделать корпус-
ной  радиоэфир  интересным. 
В каком режиме будет прохо-
дить общение, покажет время. 
Если угроза распространения 
коронавируса не уменьшится, 
то встречу можно провести в 
онлайн-формате.

Вспоминая радиоэфиры сво-
их подопечных, Виктор Михай-
лович с улыбкой подчеркивает, 
что молодые казачата берутся 
за дело с энтузиазмом, но порой 
без должной основательности, 
свойственной более взрослым 
кадетам:

– На первых порах жела-
ние делиться с друзьями по-
следними новостями конкури-
рует с профессионализмом в 
подаче информации. Ребята же 
постарше подходят к делу со 
всей ответственностью, готовят 
инфоповоды обстоятельно, де-
тально продумывая тематиче-
ские «подводки».

Эфир на радиоволне пестрит 
интересными сюжетами. В сту-
дию приходят гости – учащиеся 

разных курсов, которые делят-
ся со слушателями последни-
ми новостями и рассказывают 
о перспективных планах жизни 
корпуса.

В течение недели молодые 
радиоведущие информируют об 
исторических событиях и совре-
менной деятельности Кубанско-
го казачьего войска, освещают 
культурно-массовые и военно-
спортивные мероприятия каза-
чьего корпуса.

Погода, спорт, культура, про-
граммы о здоровом образе жиз-
ни, научной деятельности, об-
разовании и правопорядке – все 
это есть на волне «Лидера».

«Этот день в истории» – от-
дельная программа, где кадеты 
рассказывают об исторических 
событиях в православии и жизни 
кубанского казачества.

По мнению воспитанника кор-
пуса, кадета 7 класса, коман-
дира взвода  Никиты Лысенко, 
любой радиоэфир – это большая 
ответственность:

–  Когда ты слышишь себя 
со стороны, это звучит необыч-

но. Одно дело –  готовиться к 
передаче, другое –  видеть ре-
зультат. Не всегда ожидание со-
ответствует реальности. Понима-
ешь, что вещи, которым ранее 
не придавал значения, напри-
мер постановка голоса и речи, 
выходят на первый план. Очень 
хорошую новость можно испор-
тить плохим настроением или 
невнятным произношением. Те-
перь, зная особенности ведения 

радиоэфира, мелочам уделяешь 
особое внимание. 

Благодаря тому, что жизнь в 
корпусе насыщена разнообраз-
ными  событиями,  эфир получа-
ется многоплановым и интерес-
ным.  А на переменах казачата  
могут слушать эфир региональ-
ной волны «Казак FM» – для 
этого у кадетского радио есть 
возможность прямого включения 
с коллегами.

ИНИЦИАТИВА

На одной волне

Командир взвода Никита Лысенко вместе с одноклассником 
ведет первый в своей жизни радиоэфир.

В Кропоткинском казачьем кадетском корпусе им. Г. Трошева 
теперь есть казачье радио «Лидер»
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