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Дорогие господа атаманы и братья-казаки!

Уважаемые старики, господа атаманы, 
братья-казаки! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляю вас и ваши семьи с праздником – Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто отдал свои 
жизни и здоровье во благо Родины, кто с оружием в руках от-
стаивал интересы страны в военных конфликтах, а также тем, 
кто сегодня, зачастую рискуя жизнью, защищает целостность и 
мирную жизнь нашего государства. 

В этот день мы не только чествуем наших военных и вспо-
минаем ратные подвиги соотечественников. День защитника 
Отечества – праздник всех, кто самоотверженно любит Родину и 
уважает ее историю.

День защитника Отечества олицетворяет патриотизм, силу 
духа и величие подвига нашего многонационального народа. По 
сложившейся традиции мы чтим российского солдата и склоняем 
головы в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и неза-
висимость Отчизны.

Всегда и во все времена казаки были прежде всего воинами, 
по первой необходимости вставали на защиту Отечества, дома и 
рода. Под знаменами казачьих полков гордо несли службу наши 
отцы и деды. В жизни казачества особое отражение находило вы-
сокое чувство единства с Родиной и народом. Казаки не только 
охраняли границы Российского государства. 

В истории России нет ни одной войны, где бы не участвовали 

казаки. Они всегда отличались высокой храбростью и стойкостью, 
а также высочайшей военной выучкой. 

Наши предки, не жалея ни крови своей, ни самой жизни, явили 
нам величайший пример самоотверженности и героизма, сохрани-
ли Великую Россию. Они рисковали осознанно, чтобы исполнить 
свой долг и сохранить доброе имя. Поэтому для нас этот праздник 
по праву близок. Задача современного российского казачества – 
воспитать подрастающее поколение так, чтобы оно было достойно 
славного имени предков.

Писатель Александр Куприн в свое время сказал о казаках так: 
«Казак – драгоценный союзник в охране государства… Со времен 
седой древности он стоял на рубежах земли Русской, на передо-
вых ее постах – как страж и разведчик, всегда готовый к первому 
наступлению и к первой обороне».

В этот праздничный день особые поздравления ветеранам 
войны и Вооруженных сил России, тем, для кого защита Родины 
стала делом всей жизни. 

Крепкого вам здоровья, мира, благополучия и успехов в благо-
родном деле служения Отечеству!

Николай Долуда, 
атаман Всероссийского казачьего общества, 

казачий генерал

Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Днем 
защитника Отечества!

23 февраля не просто дата на календаре. Это торжество воин-
ской славы, мужества, стойкости и чести, дань глубокого уважения 
всем защитникам нашей Родины, истинным патриотам, готовым 
жертвовать жизнью ради Отчизны. 

Испокон веков на Руси чествовали и почитали воинов, которые 
всегда славились своей отвагой. Этот праздник для нас является 
напоминанием о великих победах наших отцов и о долге каждого 
мужчины перед Отечеством.

Казачество во все времена стояло непробиваемой стеной на 
страже рубежей родной земли. Ратные подвиги предков явили нам 
пример истинного героизма, указав путь подлинного служения 
своему народу и вере православной. Наша задача – приумножить 
славу и мощь России, сохранив неизменные многовековые тради-
ции наших праотцов.

В настоящие дни мы с вами прикладываем много усилий для 
военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения. Добросовестный и ответственный подход 
к делу каждого из нас привносит весомую лепту в столь благое 
начинание. 

Братья-казаки! Желаю тем, кто стоит на защите интересов на-
шего Отечества, сохраняя стабильность и мир, оберегая безопас-
ность и спокойствие жителей нашего государства, крепости духа 
и Божьей помощи в вашем нелегком служении.

Всем, кто когда-то прошел школу мужества в Советской и Рос-
сийской армии, – благополучия, добра и успехов в делах. 

Дорогим ветеранам, старикам, хранителям воинских знаний и 
традиций – низкий поклон. Память о ваших доблестных подвигах 
надежно вписана в летопись мужества кубанского казачества и будет 
всегда жить в наших сердцах. Крепкого вам здравия и долголетия. 

Господа атаманы, братья-казаки! Да поможет вам Господь во 
всех каждодневных трудах на благо Святой Руси, казачества и 
веры православной! 

Пусть покров Царицы Небесной оберегает вас и ваши семьи от 
всяких невзгод.

Аминь!
Иоанн Гармаш, 

духовник Кубанского казачьего войска 
и Союза казачьей молодежи Кубани,

протоиерей

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества 
– особым праздником в истории нашего государства! Днем му-
жества, отваги и чести!

Это праздник тех, кто преданно защищает рубежи нашего 
Отечества, сохраняя мир, оберегая благополучие и спокойствие 
граждан. 

Сегодня казаки продолжают славную традицию наших пред-
ков – традицию беззаветного служения Родине. На каждом из 
нас лежит огромная ответственность за новый день под мир-
ным небом! 

Главным оружием в борьбе за мир для казака являются 
крепость православного духа, несгибаемая воля и стойкость 
казачьего характера. 

Новыми достижениями во благо Родины мы отдаем дань 
уважения и признательности истинным патриотам страны, рос-

Уважаемые старики, 
господа атаманы, братья-казаки 

и жители Кубани!
сийским воинам, тем, кто служил, и тем, кто сегодня оберегает 
мир и покой граждан. 

Пусть этот день в сердцах новых поколений остается симво-
лом служения Отчизне, вселяет уверенность в жизнестойкости 
и могуществе нашей страны.

Особые поздравления в этот день – ветеранам войны и 
Вооруженных сил, для кого защита Родины стала делом всей 
жизни!

Желаю вам крепкого здоровья, добра, счастья, семейного 
благополучия, новых трудовых и творческих успехов во имя 
процветания России!

Александр Власов,
атаман Кубанского казачьего войска, 

казачий полковник
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ПОРОЙ ЗАГОВОРИШЬ 
С ЧЕЛОВЕКОМ, А ПО ОЩУЩЕНИЯМ 

ПЕРЕД ТОБОЙ НЕ 20-ЛЕТНИЙ 
ПАРЕНЬ, А 45-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА – 

СОВЕРШЕННО ИНОЕ МИРОПОНИМАНИЕ 
И ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ.

«…И до последнего дыхания 
быть преданным своему Народу...»
В этом году исполнилось 32 года с тех пор, как советские войска пересекли государственную границу Афганистана 
и Советского Союза, тем самым подведя черту десятилетней войне в Афганистане 

И грянул бой. Работают пушки.Колонна БМП с бойцами Советской армии. 

Сцена из мирной жизни, если бы не война. Старший лейтенант Игорь 
Лукаш.

Капитан Валерий Егоров.

Немало среди воинов-афган-
цев было и казаков, продолжив-
ших историческую традицию своих 
дедов и прадедов.  Надежные и 
преданные, справедливые, они не 
посрамили памяти предков. Многие 
из них – вчерашние школьники, 
18-летние мальчишки, приняли на 
себя все вызовы и тяготы войны, но 
не сломались духовно, повсеместно 
проявляя стойкость и героизм, за-
частую  следуя завету «погибай, 
но товарища выручай».

В День воина-интернациона-
листа «Казачий вестник» задал 
вопросы казакам – некоторым из 
тех, кто прошел жерло войны в 
Афганистане: о том, что запом-
нилось больше всего или застави-
ло взглянуть на вещи под другим 
углом. Немного воспоминаний и 
впечатлений.

– Сложно интересно рассказать 
о войне, – замечает сквозь улыбку 
Игорь Лукаш, в далеком и близком 
1984 году – лейтенант. – Интересно 
то, что там была наша молодость. 
Мозг человека так устроен, что сти-
рает плохое, поэтому остались луч-
шие воспоминания. Друзья оттуда 
остались и отношения остались. О 
плохом не хочется ни вспоминать, 
ни думать. Скажу так – там было 
все по-настоящему, как и на лю-
бой войне.

Эти слова подтверждает Вале-
рий Егоров – капитан, служивший 
в артиллерийском полку:

– Солдат там намного быстрее 
взрослел. После полугода нахож-
дения в Афганистане порой загово-
ришь с человеком, а по ощущениям 
перед тобой не 20-летний парень, а  
45-летний мужчина – совершенно 
иное миропонимание и восприятие 
жизни.

Действительно, постоянное пре-

одоление себя заставляло привы-
кать к страху и даже не столько 
к нему, сколько к определенной 
осторожности. 

– Да, было дело, – улыбаясь, 
рассказывает Александр Поло-
зов, служивший старшим водите-
лем-гранатометчиком. – Машина 
однажды вдруг забуксовала. Вы-
шел, стою, жду, когда меня под-
цепят впереди. Смотрю, железка 
какая-то торчит, начал разгре-
бать, а там мина противотанковая 
под колесом. Я до нее не доехал 
буквально 20 сантиметров!

Как рассказали казаки, первое 
время многие находились под силь-
ным впечатлением от самой стра-
ны – Демократической Республики 
Афганистан.

– Жутковато было, когда попали 

в этот .., – не может с ходу подо-
брать слово, описывающее увиден-
ное, Сергей Стукалов, служивший 
танкистом в 1987–1989 годах, в 
Шинданде. – Вы понимаете, у них 
же по исламскому календарю тогда 
был 1366 год. И они действительно 
жили как в средневековье: повсед-
невный уклад жизни, общественная 
иерархия, работорговля… А мы, со-
ветские граждане, никогда такого 
не видели, мы о таком только в 
учебниках читали. Представляете 
наше состояние?!

А вот рассказ Игоря Лукаша о 
случае, который невольно наводит 
на исторические параллели с со-
ветскими воинами-освободителями, 
подкармливавшими с солдатской 
кухни немецких детей в победном 
1945-м.

– Идем через кишлак. В пыли 
на обочине дороги играют дети. 
Увидели нас, подбежали, стали 
попрошайничать, – рассказывает 
Игорь Иванович. – А у меня была 
пачка сахара-рафинада, и я отдал 
им его. Смотрю, что-то не то про-
исходит: открыли коробку, сидят 
и играют им, словно в кубики, 
выстраивая пирамидки. И, ког-
да мы им показали, что это еда, 
там такое было… Честно сказать, 

у меня тогда аж комок к горлу 
подступил: дети и не знали, что 
такое сахар!

По словам воинов-афганцев, 
местное население республики хо-
рошо относилось к советским сол-
датам. Мирные жители благодарили 
за помощь в строительстве инфра-
структуры, гидроэлектростанций, 
жилых районов, за протянутую руку 
помощи во время стихийных бед-
ствий. А «духи»-моджахеды ува-
жали «русского Ивана» за благо-
родство, дисциплинированность и 
умение воевать. 

–  Вскоре после дембеля поймал 
себя на мысли: хорошо бы вернуть-
ся туда, – говорит Валерий Егоров. 
– Задумался, это я один такой или 
еще есть? Провел опрос, и получи-
лось: те, кто служил там до года: 
«Ни в коем случае!», те, кто служил 
больше года: «Я бы вернулся, по-
тому что взаимоотношения между 
людьми там другие». И знаете, на 
войне тебя действительно ценили 
как человека, независимо от долж-
ности и звания.

– Офицеры и солдаты жили в 
одной палатке, вместе ходили в бой, 
– кивает Игорь Лукаш. Поэтому там 
друг про друга все знали, и оттого 
там была честная жизнь. 

В афганской войне наша страна 
заплатила большую цену за воз-
можность жить без угрозы южным 
границам – более 15 тыс. погиб-
ших, 54 тыс. раненых, контужен-
ных, травмированных молодых ре-
бят. И можно долго рассуждать 
о ее значении и последствиях, 
но, отметим, что ни один из со-
беседников-казаков не произнес 
слов сожаления или осуждения 
тех решений, что принимались на 
самом высоком уровне. Они честно 
выполнили свой долг, не замарав 
себя ни постыдным бегством, ни 
предательством, и сейчас многие 
из них продолжают с честью вы-
полнять свой гражданский долг. 
Воины-интернационалисты ведут 
большую патриотическую работу 
в казачьих школах и классах, воз-
главляют казачьи военно-патрио-
тические клубы, готовят молодое 
поколение защитников Отечества. 
Им действительно есть чему на-
учить казачью молодежь: «… И до 
последнего дыхания быть предан-
ным своему Народу...»

 Лилия Акимова

Фото из архива Валерия 
Егорова, Игоря Лукаша 

и из открытых источников
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В храме
По сложившейся традиции на 

Сретение празднуют также День 
православной молодежи. Поэтому 
исполняющий обязанности пред-
седателя Союза казачьей молоде-
жи Кубани Никита Дзюба, лидеры 
муниципальных отделений СКМК 
и молодые казаки Почетного ка-
раула Кубанского казачьего вой-
ска пришли с утра в войсковой со-
бор Святого благоверного князя 
Александра Невского разделить 
со всеми прихожанами радость 
торжества.

– День Сретения – особо зна-
ковая точка во времени, когда 
встретились Ветхий и Новый 
Заветы. О событиях тех дале-
ких дней мы сегодня узнаем из 
Евангелие от Луки, – об этом на 
праздничной литургии напомнил 
настоятель собора, войсковой 
священник, протоиерей Иоанн 
Гармаш.  

Как рассказал после богослу-
жения Никита Дзюба, для каза-
чьей молодежи войсковой собор 
все чаще становится местом ду-
ховного притяжения, центром 
знаковых и интересных событий:

– Многие казачата Кубани уже 
побывали тут в рамках палом-
нических поездок и тематиче-
ских визитов. В соборе их всегда 
встречают с особым вниманием 
и теплотой. Мы запланировали 
проведение для подрастающего 
поколения череды мероприятий, 
приуроченных к 800-летней го-
довщине со дня рождения князя 
Александра Невского. 

Рисуя лик святых…
Собор еще не успел опустеть 

после праздничной литургии, а на 
смену многочисленным прихожа-
нам уже спешат ученики казачьей 
школы № 8 им. Героя Советского 
Союза партизана Геннадия Игна-
това. Впереди ребят ждет увле-
кательное занятие, которое для 
казачьей молодежи Кубани про-
водится впервые. Именно этим 
счастливчикам выдалась уникаль-
ная возможность принять участие 
в мастер-классе по иконописи. 

С инициативой проведения 
столь необычной встречи высту-
пил руководитель молодежного 
волонтерского центра войско-
вого собора Ефим Гущин. Новый 
формат духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления с готовностью поддержали 
в Кубанском казачьем войске. 

Делегацию из 20 казачат ра-
душно встретил настоятель со-
бора протоиерей Иоанн Гармаш. 
Духовник Союза казачьей моло-
дежи Кубани обратился к школь-
никам с напутственными словами, 
сердечно поздравил собравшихся 
со Сретением Господним и Днем 
православной молодежи. Батюш-
ка благословил ребят на познава-
тельную и плодотворную работу, 
после чего вверил юных гостей 
заботам Павла Зайцева и Елены 
Виноградовой – мастеров Россий-
ской академии живописи, ваяния 

Под сводами войскового собора
Великий и светлый православный праздник – Сретение Господне – для казачьей молодежи прошел необычно 
и насыщенно. День был наполнен интересными встречами и новыми знакомствами, которые не только пополнили 
багаж знаний и умений казачат, но также позволили иначе, более осмысленно, взглянуть на привычные вещи.

и зодчества им. Ильи Глазунова.
В начале экскурсии художники 

вместе с гостями поднялись на тре-
тий этаж собора – почти под самый 
купол церкви. Указывая на кон-
кретные элементы, приводя образ-
ные примеры, Павел Валерьевич 
рассказал ребятам о символизме 
и значении цвета в православной 
иконописи:

– Если мы с вами внимательно 
посмотрим церковную роспись, то 
на стенах часто будет встречаться 
изображение голубя. В христиан-
стве эта птица символизирует Свя-
той Дух, Благую Весть, чистоту и 
мир. Цвет в иконописи играет не 
меньшее значение. Облачение в 
образе Богородицы допустимо пи-
сать лишь в нескольких цветах, в 
числе которых, например, голубой 
и красный. 

Художник подчеркнул, что ико-
нописи присущи также особые 
стиль и почерк. Для того чтобы 
стать мастером церковной росписи, 
требуются доскональное знание не 
только Писания, но также целого 
ряда уставов и канонов. Это не-
простая наука, которой не обучат 
в художественных школах. 

Лекция продолжилась в другой 
локации. Там школьникам показа-
ли макет – точную копию храма, 
которую мастера делали полгода. 
Несмотря на столь трудоемкую ра-

боту, он необходим для точности 
нанесения ликов и орнаментов на 
стены. Удивила казачью молодежь 
специфика работы с сусальным зо-
лотом – самым дорогим материалом 
в иконописи. 

После интересного знакомства 
с азами и особенностями церковной 
росписи участников экскурсии раз-
делили на две группы. Для школь-
ниц пятого класса казачьей школы 
художница Светлана Симоненко 
провела мастер-класс по техно-
логии перенесения орнамента на 
стену. После лекции девочки по-
пробовали самостоятельно нанести 
карандашом несложный эскиз. 

По мнению пятиклассницы 
Кристины Попсуйко, которой по-
счастливилось оставить несколь-
ко штрихов на стене войскового 
собора, в работе с рисунком надо 
быть особо аккуратным и никуда 
не спешить:

– Нужно следить, чтобы все 
линии были ровными и четкими, 
иначе перенесенный узор будет 
невозможно разглядеть. Это не 
сложно и не легко, но для этого 
надо наловчиться.

 В это время старшеклассни-
ки из Парадного расчета казачьей 
школы поднялись на леса, где им 
показали наброски с изображени-
ями святых, выполненные сусаль-
ным золотом. 

После экскурсии ее участники 
живо делились эмоциями и яркими 
впечатлениями. 

– Поражают мастерство и мас-
штаб работы художников, их кро-
потливый и усердный труд. Думаю, 
после такого мастер-класса мы с 
ребятами будем иначе смотреть на 
роспись, переступая порог церкви, 
– рассказал старшеклассник каза-
чьей школы № 8 Владислав Уваров.  

По завершении познаватель-
ного мероприятия приятные сюр-
призы для казачат не закончились 
– настоятель собора пригласил 
гостей на чаепитие. Отец Иоанн 
сердечно поблагодарил ребят за 
проявленный интерес и предло-
жил юношам принять деятельное 
участие в церковной жизни:

– Было бы просто замечатель-
но, если бы молодые казаки начали 
помогать на великих праздниках 
пономарить в алтаре. А еще не-
плохо, как только позволит эпиде-
миологическая ситуация, устроить 
воскресные «казачьи посиделки». 
Встречи с казачатами можно сде-
лать тематическими и приглашать 
в гости музыкантов, поэтов и ис-
полнителей – как православных, 
так и народных песен. 

Без сомнения, это пошло бы 
на пользу подрастающему поко-
лению, стало бы стимулом для их 
воцерковления, культурного раз-
вития и духовно-нравственного 
воспитания.

Посильный вклад 
Ко Дню православной молодежи 

было приурочено еще одно значи-
мое событие, которое прошло под 
сводами войскового собора.  

В Краснодаре с благотвори-
тельной миссией побывали акти-
висты Анапского отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани вме-
сте со своим лидером Максимом 
Черняковым.

Неравнодушные ребята из 
Анапского СКМК собрали посиль-
ную благотворительную помощь 
– 50 тыс. рублей для продолже-
ния росписи Александро-Невского 
собора.

В стенах православного сердца 
казачьей Кубани протоиерей Иоанн 
Гармаш тепло принял гостей и вы-

разил сердечную благодарность 
активистам СКМК:

– Пример, который сегод-
ня демонстрирует казачья мо-
лодежь, должен стать уроком и 
назиданием для всех казаков, – 
подчеркнул духовник СКМК. –  В 
добрых молодых сердцах готов-
ности помогать порой больше, 
чем у взрослых. Это говорит о 
том, что подрастающее поколе-
ние помнит и чтит заветы своих 
предков, следуя исконным тради-
циям православного казачества.

 Лидер анапчан рассказал, 
что казачата с воодушевлением 
восприняли инициативу кадет 
Кропоткинского казачьего корпу-
са и решили поддержать молодых 
земляков в этом начинании:

– Считаю, что доброе дело не 
исчисляется конкретными сумма-
ми. В благотворительности важен 
душевный порыв – стремление 
внести посильную лепту. Сред-
ства собирались нами в течение 
двух месяцев от казачат и их 
родителей, казаков-наставников 
и учителей казачьих классов – 
всем миром. Мы уверены, что этот 
призыв должны услышать как 
можно больше жителей нашего 
края. Тогда завершение росписи 
войскового собора из отдаленной 
перспективы превратится в обо-
зримое будущее.

В знак признательности за 
проявленное участие войсковой 
священник вручил молодым ме-
ценатам благодарственную гра-
моту и статуэтку князя Алексан-
дра Невского.

В ответ Максим Черняков от 
имени всех активистов Анапского 
СКМК преподнес отцу-настоятелю 
памятный подарок по случаю его 
дня рождения и тезоименитства 
– икону святого благоверного 
князя Александра Невского, при-
везенную из Санкт-Петербурга 
и освященную в Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавре.

В завершение встречи гости 
помолились и поставили свечи у 
престольной  иконы небесного 
покровителя казачества.

Елена Самородняя
Фото автора

Максим Черняков вручает протоиерею Иоанну Гармашу икону 
из Александро-Невской лавры.

Молодые казаки и художники поднялись на леса в соборе 
Александра Невского.

Пятиклассница делает первые штрихи в росписи храма. 



ОБРАЗОВАНИЕ

Буквально за полторы не-
дели члены комиссии, в состав 
которой входят представители 
департамента по делам казаче-
ства, военным вопросам и работе 
с допризывной молодежью Крас-
нодарского края, Союза каза-
чьей молодежи Кубани, посетили 
три муниципальных образования 
Краснодарского края и смогли 
оценить степень готовности ряда 
дошкольных и общеобразова-
тельных организаций к почетному 
и очень ответственному статусу.

 В гости к воспитанникам 
детских садов № 30 хутора Ека-
териновского и № 24 станицы 
Мингрельской Абинского района 
приехала делегация из Красно-
дара. К их визиту с волнением 
готовились все – от мала до ве-
лика.   Воспитатели и маленькие 
казачата с нетерпением ждали 
визитеров и по казачьей тради-
ции встретили их хлебом-солью.

Комиссия была приятно удив-
лена, что, помимо казачьих хат 
со всем убранством и утварью, в 
обоих садах построена действу-
ющая печь – кабыця, где можно 
готовить, есть свой огород, на 
котором старательно трудятся 
малыши, выращивая овощи. А в 
детском саду № 24 есть и ма-
ленькие пчелиные ульи, с помо-
щью которых ребятня под при-
смотром взрослых занимается 
пчеловодством.

 Члены межведомственной 
комиссии смогли понаблюдать 
за тем, как екатериновские ка-
зачата проводили с наставником 
казачий круг, обсуждая проект 
«Мой хутор». Малыши расска-
зывали о реке Кубани, проте-
кающей по границе хутора, об 
улицах, на которых они живут, 
старались красочно описать свой 
дом. Разделившись на несколько 
групп, одни ребята рисовали реку 
и достопримечательности, распо-
ложенные на ее берегу, другие 
– строили мост через Кубань, тре-
тьи – сочиняли песню, четвертые 
– делали карточки с напоминани-
ями о том, чего нельзя делать на 
реке, в то время как оставшиеся 
малыши занимались очисткой и 
фильтрацией речной воды.

Каждый детский сад Абин-
ского района, который посетила 
комиссия, самобытен, со свои-
ми традициями и сложившимися 
устоями. Когда комиссия посе-
тила детский сад № 24 станицы 
Мингрельской, заведующая са-
дом Валентина Ротко провела для 
гостей небольшую экскурсию:

 – У нас сформировано 9 
групп, в которых воспитывается 
208 детей. Еще 15 лет назад мы 
одни из первых в районе взяли 
курс на воспитание ребят в духе 
казачьих традиций, обычаев и 
культуры, старались сохранять 
и возрождать казачество. Сегод-
ня сад наладил тесное взаимо-
действие с казачьим обществом, 
местным православным прихо-
дом, управлением образования, 
культуры. Мы благодарны дея-
тельному участию в жизни об-

Почетно, ответственно и ЛЮБО!
На Кубани продолжает свою работу межведомственная комиссия по присвоению регионального статуса 
«Казачья образовательная организация», от решения которой зависит, сколько школ и детских садов 
в крае получат право так именоваться

разовательной организации всех 
наших друзей-единомышленни-
ков, их готовности помогать в 
деле духовно-нравственного раз-
вития маленьких казачат. 

В группах оборудованы каза-
чьи уголки, которые поражают 
своеобразием, народным коло-
ритом, историей и особой красо-
той. Это и не удивительно. Мин-
грельская – казачья станица, где 
сохранились культура и устои, 
которые бережно передаются из 
поколения в поколение. 

Валентина Ротко отметила, 
что в станице существует преем-
ственность в системе казачьего 
воспитания и образования:

– Школа в станице одна, и она 
– казачья. Поэтому в дальнейшем 
мы можем спокойно вверить на-
ших подопечных заботам педа-
гогов школы № 6 имени атамана 
Мингрельского ХКО Героя Кубани 
Сергея Осьминина. Знаем, что 
усилия, вложенные в воспитание 
малышей, не пропадут даром, а 
получат достойное развитие уже 
на базе общеобразовательного 
учреждения.

В Тихорецком районе с про-
веркой окончательной готовности 
межведомственная комиссия по-
сетила среднюю школу № 39 в ста-
нице Юго-Северной и детский сад 
№ 5 «Дубок» станицы Архан-
гельской.  

Члены комиссии Анна Доро-
феева и Ксения Евтушенко поло-
жительно оценили проведенную в 
школе и в детсаду работу с каза-
чьим компонентом. Они отметили, 

что присвоение регионального 
статуса – это признание высоких 
результатов труда в данном на-
правлении всего педагогического 
и родительского коллектива.  

Например, в средней школе 
№ 39 обучается 148 человек в 11 
классах. Из них шесть – казачьей 
направленности. Они объединяют 
уже более половины от общего 
числа учеников – 93 школьника. 

Школа станицы Юго-Северной 
и детский сад «Дубок» станицы 
Архангельской уже несколько лет 
сотрудничают с казачьими обще-
ствами и духовными наставника-
ми, а также с Тихорецким отделе-
нием Союза казачьей молодежи 
Кубани. Казаки с готовностью 
помогают организациям. 

В «Дубке» с марта прошлого 
года действуют две группы ка-
зачьей направленности, которые 
посещают 48 юных казачат. За 
счет средств и усилий Архангель-
ского станичного казачьего об-
щества, педагогов и родителей в 
садике также построено казачье 
подворье, где воспитанники по-
гружаются в мир казачьего быта 
и уклада жизни своих предков.

Побывала межведомственная 
комиссия и в станице Ленинград-
ской, посетив с визитом детский 
сад № 3 «Ромашка».

На протяжении десяти лет 
в этом саду дошкольники и их 
родители знакомятся с основами 
православной культуры – кол-
лектив детского сада является 
автором парциальной програм-
мы «Храм души». В 2011 году 

она стала победителем регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», а в последую-
щие годы пособия к программе 
неоднократно становились по-
бедителями и лауреатами этого 
конкурса.

Как отметила заведующая са-
дом Ирина Шереметьева, практи-
ческим воплощением воспитания 
дошкольников в лучших традици-
ях русской православной культу-
ры и кубанского казачества стал 
долгосрочный проект «Праздник 
моей семьи»:

– Возрождение православ-
ных традиций в семье через со-
вместное проведение государ-
ственных, календарно-обрядо-
вых и православных торжеств 
– его главная идея. Причем все 
праздники, проводимые детским 
садом в районе, сопровождают-
ся благотворительными акциями 
(«Ладомир», «С миру по монетке», 
«Мы вместе», «Подари улыбку», 
«Счастье в ладошках», «Весенняя 
неделя добра»).  

В детском саду создана раз-
вивающая среда: это и курень 
с подворьем, где дошкольники 
трудятся на грядках, ухаживают 
за домашними животными, гото-
вят на русской печи, встречают 
гостей за большим столом. Это и 
подворье пасечника и мельника, 
где дети знакомятся с их трудом, с 
продуктами деятельности. В гон-
чарной и ткацкой мастерской ре-
бята постигают секреты ремесла. 

А еще на территории сада 

Сотрудники детского сада «Дубок» станицы Архангельской 
показывают гостям казачий уголок.

расположена небольшая пере-
носная звонница. В праздничные 
дни малыши с нетерпением ждут 
возможности вместе с настояте-
лем станичного храма Трех Свя-
тителей протоиереем Николаем 
Чмеленко звонить в колокола. 
Они же умеют это делать – в 
детсаду функционирует кружок 
«Юный звонарь». 

На праздниках воспитанники 
«Ромашки» с готовностью де-
монстрируют свое мастерство 
– исполняют народные танцы, 
поют казачьи песни и с азартом 
фланкируют шашкой. Послед-
нее умение – результат усилий 
их наставника, казака Уманско-
го казачьего общества Андрея 
Соколова.

Коллектив детского сада по-
лон идей и новых замыслов, он 
верит, что, пока жива душа на-
рода, жив и сам народ, а долг 
педагога – восстанавливать и 
беречь вместе с ребятами его 
добрые традиции, духовные и 
культурные.

Подводя итоги комплексно-
го выезда, главный консультант 
департамента по делам казаче-
ства, военным вопросам и ра-
боте с допризывной молодежью 
Краснодарского края Александр 
Грищенко отметил, что в орга-
низациях, которые посетила ко-
миссия, чувствуется атмосфера, 
пропитанная казачьим духом:

– Я убежден, что люди на-
ходятся  на  своих  мес тах  и 
занимаются  важным  и  нуж-
ным  делом.  В  ходе  выездов 
комиссия  внимательно  изу-
чала необходимую документацию, 
увидела интерес воспитанников 
детских садов, оценила желание 
учащихся школ стать настоящи-
ми казачатами, их энтузиазм и 
готовность к такой ответствен-
ности. Члены межведомственной 
комиссии будут ходатайствовать 
о присвоении статуса «Казачья 
образовательная организация» 
садам и школам, где казачий 
компонент реализован на самом 
высоком уровне.

Пресс-служба Кубанского 
казачьего войска 

Фото из архива Союза 
казачьей молодежи Кубани

ДОЛГ 
ПЕДАГОГА – 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
И БЕРЕЧЬ ВМЕСТЕ 

С РЕБЯТАМИ 
ДОБРЫЕ 

ТРАДИЦИИ, 
ДУХОВНЫЕ 

И КУЛЬТУРНЫЕ.
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Встреча гостей по казачьей
традиции – хлебом-солью.

Напутственные слова атамана Ейского 
КО Павла Ляха атаману детского сада.

Дошколята готовят карточки с напомина-
ниями о правилах поведения у водоемов.


