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В день православного праздника священнослужители совершают чин великого освящения воды.

КУПАНИЕ В КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ 
– ЭТО ТРАДИЦИЯ, КОТОРАЯ ЛИШЬ 
ПОДЧЕРКИВАЕТ СОПРИЧАСТНОСТЬ 

К ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ, ОНА – ДАНЬ 
ПАМЯТИ И СИМВОЛ БЛАГОГОВЕЙНОГО 

ПОЧИТАНИЯ ИИСУСА ХРИСТА.
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Считается, что в этот день 
все воды освящены и Божья ми-
лость пребудет с каждым, кто 
прикоснется к великой крещен-
ской Святыне с благоговением.  
В этот праздник вода имеет силу 
очищать души верующих, смы-
вая грехи – злость, жестокость, 
волнения, пороки, освобождая от 
дурных помыслов и намерений. 

Ис т о ри я  в о з ник н о в е ни я 
праздника уходит корнями в да-
лекое прошлое. Накануне торже-
ства духовник Кубанского каза-
чьего войска и Союза казачьей 
молодежи протоиерей  Иоанн 
Гармаш рассказал о значении 
и сакральном смысле одного из 
самых почитаемых верующими 
торжеств:

– Давайте вспомним обо всей 
важности этих евангелиевских 
событий для каждого из нас и 
расскажем о чуде Богоявления. 
Оно свершилось  во время Кре-
щения Господа нашего Иисуса 
Христа в водах Иордана Иоанном 
Предтечей. Тогда Бог явил себя 
во Святой Троице: Бог Отец – во 
гласе, Сын Божий – во плоти и 
Дух Святой – в виде голубя. И 
был слышен голос Бога: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение». 
Именно после Крещения Иисус 
Христос начал нести слово Бо-
жие в народ, озаряя его светом 
истины.

Отец  Иоанн  отметил,  что 
именно благодаря этому чудес-
ному событию, связанному с зем-
ной жизнью Господа, у каждого, 
от мала до велика, появилась 
удивительная возможность через 
Таинство Крещения  очистить-
ся от греха и познать путь ко 
спасению. 

Войсковой священник особо 
подчеркнул, что традиция омо-
вения в проруби – не церков-
ное предписание, а народная 
традиция:

– Порой слышу от некоторых 
людей: «Ты что, не окунулся в 
прорубь? Да какой же ты тогда 
верующий?» Это довольно рас-
пространенное заблуждение. 

Святой воды живительная сила
На уходящей неделе православная Кубань, перелистнув Святочный календарь 
«от звезды и до воды», праздновала Крещение Господне

Ведь, если, например, палом-
нику посчастливилось летом 
попасть на Святую землю и со-
вершить омовение в водах реки 
Иордан, разве он должен ждать 
наступления Крещения Господ-
ня? Это традиция, которая  лишь 
подчеркивает сопричастность к 
православной вере, она – дань 
памяти и символ благоговейного 
почитания Иисуса Христа. Лю-
дям, которые не ходят в храм, 
не исповедуются и не причаща-

ются, никакой духовной пользы 
от этого не будет.

 Таким образом, купание в 
крещенской воде – деятельное 
подтверждение готовности ве-
рующего человека, несмотря 
на мороз или ненастную пого-
ду, следовать путем, который 
указал Спаситель. 

В России, где в это время раз-
бежка температурных показате-
лей колеблется от –50 до +10 
градусов, погружение в купель 
становится настоящим испытани-
ем крепости духа и силы воли. 
Проверкой, но не препятствием!

В этом году великий праздник 
Крещения Господня на Кубани 
стал по-настоящему зимним – к 
вечеру усилился мороз и начался 
снегопад. 

Для того чтобы все право-
славные Кубани смогли, следуя 
русской традиции, совершить 
крещенское омовение, в Крас-

нодарском крае на открытой воде 
подготовили 53 купели, на тер-
риториях при храмах – еще 25. 
В местах проведения купаний 
дежурили медицинские работни-
ки, были организованы пункты 
обогрева, где можно было пере-
одеться и выпить горячего чаю.

Непростая эпидемиологиче-
ская обстановка внесла в при-
вычный ход крещенских купаний 
свои корректировки.  При от-
правлении богослужений и со-
вершении омовений необходи-
мо было соблюдать санитарные 
требования Роспотребнадзора – 
верующие должны использовать 
маски и соблюдать социальную 
дистанцию.

В краевой столице казаки 
Екатеринодарского районного 
казачьего общества принима-
ли активное участие в охране 
общественного порядка во всех 
четырех оборудованных местах 

для проведения крещенских омо-
вений. Казаки-добровольцы РКО 
следили за соблюдением соци-
альной дистанции и выдавали 
средства индивидуальной защи-
ты всем желающим.

На Крещение в Краснодаре 
дежурил конный дозор. Для того 
чтобы предотвратить стихий-
ные купания жителей, казаки 
ХКО «Надежда Возрождения» 
следили за общественным по-
рядком в Западном и Прикубан-
ском внутригородских округах. 
Конный дозор патрулировал тер-
риторию от мемориала памяти 
жертв Гражданской войны до 
храма Рождества Христова. Во 
время кратких перерывов ка-
заки катали детей на лошадях, 
чем вызвали бурю восторженных 
эмоций у ребятни.

Окончание на 6-й стр.
Фото Елены Самородней
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Святой воды живительная сила
Окончание. 
Начало на 5-й стр.

В подготовке к празднику Кре-
щения активное участие принима-
ли активисты Союза казачьей мо-
лодежи Кубани. Участники Крас-
нодарского отделения СКМК из 
школы № 61 совместно с казаками 
хуторского казачьего общества 
«Курень Каширинский» посиль-
но помогли священнослужите-
лям храма Георгия Победоносца 
в хуторе Ленина. Они расчистили 
территорию подворья от снега и 
вымыли купель храма – одну из 
четырех в Краснодаре, где пред-
усмотрена такая возможность. Как 
отметил атаман школы Николай 
Кротов, помощь в организации ве-
ликого праздника стала для него 
большой честью.

19 января на реке Кубань в го-
роде Армавире чин великого освя-
щения воды совершил настоятель 
прихода Рождества Христова го-
рода Армавира протоиерей Иоанн 
Гелеван. Его участниками стали 14 
учащихся 5–8 классов казачьей 
школы-интерната № 1, которые 
на праздник пришли в парадной 
казачьей форме. Вместе с лидером 
местного отделения СКМК Андре-
ем Дмитриевым казачата строй-
ным рядом отстояли молебен, а 
после – совершили омовение рук 
и лица ледяной водой, в то время 
как Андрей Алексеевич троекратно 
окунулся в реку.

Не отставали от них и каза-
чата Белореченского районного 
казачьего общества. Перекре-
стившись, ребятня с визгом ра-
дости принимала на себя поток 
крещенской воды из ведра, пока 
казачата постарше, активисты Со-
юза казачьей молодежи, следили 
за порядком и до самого утра по-
могали прихожанам набирать воду 
для освящения.

Учащиеся казачьей школы 
№ 14 им. генерала М. П. Бабича 
станицы Журавской Коренов-
ского района в день Крещения 
пришли на службу в храм Свя-
той Великомученицы Татианы, 
многие из ребят исповедовались 
и причастились Святых Христо-
вых Тайн.

В день Богоявления в войско-
вом соборе святого благоверно-
го князя Александра Невского в 
Краснодаре, несмотря на отсут-
ствие купален, было людно. При-
хожане приходили в церковь для 
участия в чине великого освяще-
ния воды. Во время праздника 
каждые 15–20 минут священник 
собора со словами поздравлений 

и добрых пожеланий окроплял 
святой водой прихожан.

На утреннее богослужение в 
собор пришли вице-губернатор 
края, избранный атаман Кубан-
ского казачьего войска Алек-
сандр Власов, его заместитель 
Александр Кравцов и лидер ре-
гиональной молодежной казачьей  
организации Никита Дзюба.

Обращаясь к братьям-каза-
кам, настоятель Александро-Нев-
ского собора протоиерей Иоанн 

Духовник Кубанского казачьего войска протоиерей Иоанн Гармаш совершает помазание 
освященным елеем.

«Во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа».

На исповеди в храме Святой Велико-
мученицы Татианы.

На Крещение Господне протоиерей Сергий Брусов 
окропил святой водой казаков Горячеключевского РКО.

В Краснодаре у реки Кубани  
нес службу конный патруль.

Гармаш напомнил, что праздне-
ство Крещения Господня испокон 
веков имело огромное значение 
для религиозной жизни каза-
ков, поскольку казачий народ 
обращен к Лику Божию и хранит 
радость сопричастности этому 
событию:

– Честное казачество, доро-
гие братья и сестры, примите 
мои самые сердечные поздрав-
ления со святым днем! Молитвен-
но желаю вам доброго здравия 
и долгоденствия, мира, добра 
и крепкой веры на пути к пра-
ведному спасению. Пусть этот 
великий праздник будет време-
нем духовного обновления и от-
зовется безмерным счастьем в 
ваших сердцах!

Для некоторых казаков подго-
товка к празднику стала не просто 
первостепенной задачей, а насто-
ящим делом чести. На террито-
рии храма святых Бориса и Глеба 
станицы Ахтанизовской казаки 

хуторского казачьего общества 
должны были  закончить ко дню 
Крещения строительство купели. 
С этим они справились точно в 
срок. Станичники и ранее уча-
ствовали в крещенских купаниях, 
но они проходили в открытых во-
доемах, что не всегда безопасно. 
Трудами казаков на праздник всем 
желающим была предоставлена 
возможность без риска для жизни 
окунуться в иорданскую, или кре-
щенскую, воду. Купель на время 
праздника накрыли палаткой для 
того, чтобы верующим было ком-
фортно совершать погружения.

В день Богоявления казаки 
Приморско-Ахтарского районно-
го казачьего общества устрои-
ли настоящий праздник для всех 
православных жителей района. На 
берегу Азовского моря с соблю-
дением рекомендаций Роспотреб-
надзора  была организована ку-
пель с удобным спуском. В теплых 
палатках можно было обсохнуть, 

согреться горячим чаем и уго-
ститься сладостями. По инициати-
ве атамана Приморско-Ахтарского 
РКО для прекрасной половины 
человечества к месту купели при-
был комфортабельный автобус, 
где женщины могли переодеться. 

Праздничные богослужения 
и крещенские купания волной 
прокатились по краю. Казаки из 
разных уголков региона были 
организаторами, помощниками и 
участниками литургий. Наряду с 
сотрудниками полиции они обе-
спечивали безопасность и спо-
койствие  жителей, носили воду, 
устанавливали столы и палатки, 
посыпали дорожки песком – сло-
вом, трудились, прилагая макси-
мум усилий для того, чтобы ра-
дость торжества надолго осталась 
в сердце православной  Кубани.

Елена Самородняя
Фото автора 

и из архива ККВ 

ПРАЗДНЕСТВО КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ ИСПОКОН ВЕКОВ 

ИМЕЛО ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ КАЗАКОВ, 

ПОСКОЛЬКУ КАЗАЧИЙ НАРОД ОБРАЩЕН 
К ЛИКУ БОЖИЮ И ХРАНИТ РАДОСТЬ 

СОПРИЧАСТНОСТИ ЭТОМУ СОБЫТИЮ.
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На торжественном мероприя-
тии присутствовали главы район-
ной и городской администраций, 
атаман Абинского РКО Андрей 
Лобан и атаман Холмского СКО 
Олег Зацепилин, благочинный 
восьмого Абинского районного 
благочиннического округа Алек-
сандр Бордунов, настоятель при-
хода храма протоиерей Виктор 
Щавинский,  казаки Абинского 
РКО, руководитель Абинского от-
деления СКМК Денис Рашитов, 
прихожане. 

Инициатором создания па-
мятника Александру Невскому 
стал руководитель Краснодар-
ской краевой военно-патриоти-
ческой молодежной поисковой 
организации «Собор» Олег За-
цепилин. Проект был поддержан 
главой муниципального образо-
вания Абинский район Вячесла-
вом Ивановым, который в при-
ветственном слове отметил, что 
именно казаки были основателя-
ми и защитниками Абинской кре-
пости, а потом и станицы. Ко дню 
Богоявления глава района пре-
поднес прихожанам храма еще 
один замечательный подарок.

– Сегодня, спустя три года 

Участники встречи вместе с 
заместителем атамана Кубанско-
го казачьего войска Василием 
Горбанем, атаманом Кавказского 
отдела Сергеем Бикеевым, ата-
маном Тбилисского РКО Олегом 
Федотовым, заместителем на-
чальника отдела сельского хо-
зяйства  районной администрации 
Евгением Байковским, атаманами 
хуторских казачьих обществ Тби-
лисского РКО, казаками-фермера-
ми  обсудили порядок и правила  
получения субсидий казачьими 
обществами. 

Василий Иванович, попривет-
ствовав собравшихся, изложил 

СОБЫТИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОССЛУЖБА

В память о небесном покровителе
В Абинске на территории храма Александра Невского 19 января торжественно открыли бюст великого князя-воина

существования прихода храма свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского, благодаря Божьей 
помощи по молитвам и делам не-
равнодушных жителей города я 
могу вручить отцу-настоятелю пра-
воустанавливающие документы на 
землю и разрешение на строитель-
ство нового здания храма, – сказал 
Вячеслав Александрович.

Отец Виктор Щавинский горячо 
поблагодарил казаков за помощь в 
установке бюста и вручил грамоты 
атаману Олегу Зацепилину, а так-
же всем, кто принимал участие в 
осуществлении богоугодного дела. 

Памятник святому был уста-
новлен в рамках проекта «Аллея 
Российской Славы», реализуемого 
Российским военно-историческим 
обществом совместно с краснодар-
ским меценатом Михаилом Сердю-
ковым. На территории Абинского 
района теперь находится два бю-
ста князя Александра Невского. 
Первый из них был открыт в 2018 
году на территории храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в станице 
Холмской. 

Елена Шебалина
Фото автора

Грамоту из рук настоятеля храма Виктора Щавинского получил атаман Холмского СКО 
Олег Зацепилин – инициатор создания памятника и активный участник его возведения.

Казаки-дружинники на страже безопасности жителей района.

Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Василий Горбань (в центре) уверен, 
что получить субсидии более чем реально.

Казакам помогут гранты 
В здании районной администрации станицы Тбилисской 
состоялось заседание, посвященное развитию казачьей экономики

основные аспекты для получения 
сельскохозяйственных грантов. 
Казакам было рассказано о ви-
дах грантов, целях и условиях их 
получения, а также сроках пода-
чи документов для рассмотрения 
конкурсных комиссий.

Казаков-фермеров интересо-
вали вопросы субсидий на разви-
тие животноводческого и рыбного 
хозяйств, а также условия полу-
чения помощи для развития ово-
щеводства, закупки минеральных 
удобрений, посевного материала 
и сельхозтехники. 

В конце встречи атаман Тби-
лисского РКО Олег Федотов за-

тронул вопрос о возможностях 
участия казачьих обществ в пре-
зидентских грантах, которые мож-
но использовать для актуальных 
направлений в патриотической 
работе с казачьей молодежью.

В своем итоговом выступле-
нии заместитель атамана Кубан-
ского казачьего войска Василий 
Горбань процитировал старую ка-
зачью пословицу: «Дитя не пла-
чет, мать не разумеет», смысл ко-
торой в том, что только активная 
жизненная позиция может при-
вести к экономическому успеху. 

Игорь Глазунов
Фото Алексея Холодова

Страшная находка была обна-
ружена в станице Нижегородской 
Апшеронского района местными 
жителями. На место незамедли-
тельно прибыли сотрудники поли-
ции ОМВД по Апшеронскому району 
и казаки Апшеронского РКО, рабо-
тающие под руководством атамана 
Валерия Лильчицкого.

При исследовании на месте вы-
яснилось, что снарядом является 
50-миллиметровая немецкая мино-
метная мина. Сразу было принято 
решение о необходимости обезвре-
дить боеприпас. Причем сделать это 
на месте, ведь со временем снаряд 

Эхо войны
Казаки Апшеронского РКО приняли участие 
в мероприятиях по обезвреживанию снаряда 
времен Великой Отечественной войны.

подвергся коррозии, а его погрузка 
и транспортировка на специальный 
полигон крайне опасны. Потому до 
приезда саперов была организова-
на охрана боевой находки казаками 
– есаулом Андреем Гава и старшими 
урядниками Эдуардом Решетняком 
и Артемом Пузиковым.

На следующий день прибыли ми-
неры, которые взорвали снаряд, про-
лежавший в окрестностях Апшерон-
ска более полувека. А сколько еще 
таких отголосков той страшной вой-
ны покоится в нашей родной земле?

 Евгения Кулябина
Фото автора



ДОСУГ

НАШИ ЛИДЕРЫ

Так держать, казак! 
Атамана городской школы № 8 им. партизана Геннадия Игнатова Богдана Подолича 
избрали депутатом Молодежного парламента Краснодара

Молодой депутат прини-
мает поздравления.

ПРОбы кадеты ставят не только в научных проектах, но и на 
сцене КВН.

Выборы проходили в южной 
столице 29–30 декабря 2020 года. 
На 14 мест в парламенте претен-
довали 20 человек.

Чтобы представлять интере-
сы молодежи на уровне города, 
им необходимо было успешно 
преодолеть три этапа. На первом 
– участники готовили для рас-
смотрения жюри видеовизитку, 
в которой рассказывали о себе, 
интересных идеях и планах на 
будущее. Далее – проходили со-
беседование с начальником го-
родского управления по делам 
молодежи и презентовали свои 
перспективные проекты. На вто-
рой день испытаний кандидатам 
предстояла итоговая встреча с 
членами судейской коллегии, от 
решения которых зависела судь-
ба каждого претендента. Из 14 
голосов в пользу Богдана было 
отдано 13 – это убедительная 
победа и серьезный показатель 
доверия, который молодому ка-
заку еще предстоит оправдать.

Условия отбора допускали уча-
стие претендентов, не достигших 
30 лет. Подавляющее большинство 
желающих давно вышли за рамки 
школьного возраста. Это были уве-
ренные в себе, уже состоявшиеся в 
жизни молодые предприниматели, 
политики, общественные деятели. 

Сам атаман школы долго не мог 
поверить в свой успех, ведь среди 
финалистов выборной кампании он 
был одним из наиболее молодых:

– Вначале я немного сомневал-
ся в своих силах. Но я же казак! 
Собрался, успокоился и решил, что 
не прощу себе, если не попробую. 
Меня поддержали, за что я очень 
благодарен уважаемой коллегии 
выборщиков. 

Впереди у молодого депутата 
много дел. В том, что Богдан По-
долич отлично с ними справится, 
не сомневаются те, кто его хорошо 
знает, ценит трудолюбие и целеу-
стремленность парня. 

– Он всегда активно участвует 
во всех мероприятиях, проводи-

мых Екатеринодарским районным 
казачьим обществом. Богдан за-
нимает должность атамана школы 
более двух лет. Теперь он будет 
представлять казачью молодежь 
в городском Молодежном парла-
менте. Я уверен, что на попри-
ще общественной деятельности 
он хорошо себя зарекомендует, 
– убежден лидер Краснодарского 
муниципального отделения Союза 
казачьей молодежи Кубани Виктор 
Шевченко.

С глубокой теплотой и благо-
дарностью отзывается о молодом 
казаке Лидия Цимбал, директор 
краснодарской казачьей школы 
№ 8:

 – Когда ученики избрали Бог-
дана атаманом школы, мы уже тог-
да подозревали, что за мальчиком 
большое будущее. Он очень быстро 
и активно организовал вокруг себя 
ребят, казачата ему доверяют, ува-
жают и ценят в нем черты характе-
ра, присущие настоящему лидеру. 
Несмотря на немногословность, 

Богдан открытый и добрый парень. 
Настоящий человек слова и дела. 
Ко всем ученикам и преподавате-
лям относится очень уважительно, 
болезненно воспринимает прояв-
ление грубости или жестокости, 
считая это неприемлемым. Любит 
свое дело – казачья составляю-
щая в нем органично сочетается 
с крепким стержнем настоящего 
мужского характера. Отрадно, 
что устремления молодого казака 
поддерживают его родители. Это 
соратники, единомышленники и 
группа поддержки.

По мнению Лидии Ивановны, 
благодаря усилиям атамана шко-
лы ребята стали сплоченным дет-
ским объединением. За плечами 
Богдана череда серьезных дости-
жений и побед. Вместе со своим 
лидером ученики впервые при-
няли участие в военно-полевых 
сборах Екатеринодарского отде-
ла Кубанского казачьего войска. 
Именно он стал тем единствен-
ным казачонком, которому в марте 

2019 года доверили выступить с 
речью на первом съезде Союза 
казачьей молодежи.

 После такого количества 
добрых слов поддержки в адрес 
новоиспеченного депутата хо-
чется пожелать ему лишь од-
ного – всегда помнить о сво-
их корнях, оставаться верным 
приоритетам  и  жизненным 
ценностям настоящего казака, 
быть целеустремленным и от-
ветственным представителем 
казачьей молодежи. В добрый 
путь, Богдан! С Богом!

Поездка в лучший Всероссий-
ский детский центр – это не только 
время беззаботного отдыха и обще-
ния со сверстниками из разных 
уголков нашей необъятной страны, 
но и уникальный шанс встретить-
ся с известными людьми, а также 
попробовать свои силы в иссле-
довательской работе и научной 
деятельности.

В лагере ребята проводят се-
рьезную работу, в том числе и 
над собой. С орлятами ведут-
ся регулярные занятия на ко-
мандообразование, раскрытие 
личностных качеств и развитие 
лидерского потенциала. Парал-
лельно с этим, если смена выпа-
дает не на каникулярный период, 
им приходится учиться, чтобы по 
возвращении домой не отстать 
от сверстников. 

В период с 12 января по 1 
февраля 50 кадетам-казачатам 
предстоит освоить дополнитель-
ную общеразвивающую програм-
му технической направленности 
«Культурный код России». 

Орлята казачьей 
направленности
Воспитанников из четырех казачьих кадетских корпусов поощрили 
путевками на первую в 2021 году тематическую смену в ВДЦ «Орленок» 

В течение смены ребята смогут 
разработать исследовательский 
проект, посвященный культурным 
артефактам, ставшим визитной 
карточкой России, рассмотрят осо-
бенности их создания и сохране-
ния. Кадеты поучаствуют в обра-
зовательных ПРОбах по освоению 
перспективных профессий косми-
ческой сферы. На тематических 
занятиях казачата ознакомятся с 
малоизвестными изобретениями 
и открытиями, другими важными 
событиями в истории нашей стра-
ны, изучат научные и технические 
достижения в различных областях 
жизни. 

О том, как проходил отбор 
лучших из лучших, что же будут 
делать ребята в течение 21 дня 
в детском лагере «Звездный», а 
также чего ждут от кадет по воз-
вращении в родные пенаты, мы 
узнали у руководства нескольких 
казачьих корпусов. 

О порядке отбора «счастлив-
чиков» рассказал Юрий Блануца, 
заместитель директора Ейского 

казачьего кадетского корпуса по 
воспитательной работе:

– При распределении путевок 
мы старались остановить свой вы-
бор именно на  тех ребятах, для 
кого смена прикладной направ-
ленности будет интересной и по-
лезной. В их число попали каде-
ты, которые продемонстрировали 
высокий уровень научно-техниче-
ской подготовки, – это наши при-
зеры олимпиад различных уров-
ней по точным наукам. Надеемся, 
что казачата пополнят свой багаж 
знаний, которые помогут сделать 
очередной шаг на их пути к новым 
достижениям и победам.

Директор Кропоткинского каза-
чьего кадетского корпуса им. Г. Н. 
Трошева Виктор Рыба в разговоре 
с «Казачьим вестником» отметил, 
что поездки во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок» подростки 
ждут с нескрываемым волнением:

– Путевка – реальный стимул 
для многих кадет. В этот раз на 
тематическую смену под назва-
нием «Навигатор твоих возмож-
ностей» из нашего корпуса от-
правились отдыхать 12 человек 
из 7–10 классов. Это эффектив-
ный вид поощрения талантливых 
и одаренных ребят, добившихся 
успехов в области образования, 
физической культуры и спорта, 
художественного и технического 
творчества и других. 

По словам Виктора Михайлови-
ча, кадеты уже посетили выставку 
мототехники, сходили в музей кос-
монавтики, сыграли в КВН, при-
няли участие в игре «ПРОдвиже-
ние» и соревнованиях по водному 
поло. Директор корпуса заверил, 
что парни не забывают об учебе 
– ежедневно посещают занятия 
и стараются не ударить в грязь 
лицом.

Директор Новороссийско-
го казачьего кадетского корпуса 
Юрий Постников с нетерпением 
ждет возвращения в корпус своих 
воспитанников:

– Конечно, эта поездка стала 
неожиданным, но вполне заслу-
женным подарком для кадет – это 
наша благодарность за их стара-
ния в учебе и деятельное участие 
в общественной жизни корпуса. 
По возвращении в наш кадетский 
корпус мы планируем организовать 
ряд мероприятий, на которых ре-
бята смогут подробно рассказать 
о своей поездке и поделиться но-
выми знаниями. 

Как подчеркнул Юрий Петро-
вич, уже запланирована публи-
кация статьи в корпусной газете 
«Кадетское братство». Ее подго-
товит представитель пресс-центра 
нашего корпуса Александр Кар-
пов, который в настоящее время 
находится в «Орленке» в составе 
делегации.

Руководители образовательных 
организаций и кадеты казачьих 
корпусов искренне благодарны 
региональному департаменту по 
делам казачества и министерству 
труда и социального развития 
Краснодарского края за постоян-
ную поддержку и эту уникальную 
возможность участия в образова-
тельной программе лучшего дет-
ского центра.

Мы надеемся, что оставше-
еся время тематической смены 
молодые казаки проведут с мак-
симальной для себя пользой, за-
ведут множество дружеских зна-
комств, узнают много нового и 
интересного.
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НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
КАЗАЧАТА ОЗНАКОМЯТСЯ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯМИ, ОТКРЫТИЯМИ 

И ВАЖНЫМИ СОБЫТИЯМИ.

Подготовила Елена Самородняя, фото из архива СКМК


