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СПЕЦОПЕРАЦИЯ

В составе делегации в поездке 
приняли участие первый замести-
тель атамана Кубанского казачьего 
войска Павел Лях, депутат Законо-
дательного Собрания Краснодар-
ского края Герой России Евгений 
Шендрик, казаки из бригады «Ку-
бань». В числе посещенных горо-
дов Мариуполь, Донецк, а также 
населенные пункты, в которых вы-
полняют боевые задачи казаки-
добровольцы из отряда «Кубань» 
(БАРС-11).

– Для наших казаков мы при-
везли восемь автомобилей повы-
шенной проходимости, гуманитар-
ный груз весом несколько тонн, 
в том числе экипировку и печки. 
Отряд обеспечен продуктами пи-
тания и техническими средствами, 
что позволяет на высоком уровне 
выполнять боевые задачи по ос-
вобождению Донецкой Народной 
Республики от украинских неона-
цистов, – сообщил заместитель гу-
бернатора, атаман Кубанского ка-
зачьего войска Александр Власов. 

Войсковой атаман пообщался 
с казаками-добровольцами и ру-
ководством бригады «Кубань». На 
встрече обсудили вопросы пла-
нирования и выполнения опера-
тивных задач, противодействия 
информационным технологиям и 
пропаганде противника на осво-
божденных территориях, а также 
помощь местным жителям. Каза-
ки из отряда «Кубань» (БАРС-11) 
помогают населению продуктами 
питания, водой, теплыми вещами, 
а также в хозяйственном плане, 
за что их регулярно благодарят 
жители Донбасса. 

Заместитель губернатора, ата-
ман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов провел рабочую 
встречу с российским политиком, 
руководителем группы военных 
советников «Царские волки» Дми-
трием Рогозиным. В ней приняли 
участие руководящий состав бри-
гады «Кубань», военные советники 
и командиры подразделений отря-
да «Кубань» (БАРС-11). Обсудили 
вопросы межведомственного со-
трудничества, пополнения отрядов 
новыми образцами техники, выпол-
нения боевых задач в специальной 
военной операции. Совещание со-
стоялось в одном из населенных 
пунктов Донбасса незадолго до 
ракетного обстрела Донецка, при 
котором политик был ранен. 

– Наша группа активно рабо-
тает со многими подразделениями, 
но с отрядом «Кубань» (БАРС-11) 
у нас особые отношения, на базе 
отряда мы создаем научно-тех-
нический центр и уже проводим 
на поле боя испытание высоко-
технологичных средств, необхо-

Стойкость, мужество и героизм
Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику

ИЯ

димых для выполнения постав-
ленных задач. Что порадовало, в 
БАРС-11 и в других подразделе-
ниях, сформированных Кубанским 
казачьим войском, большое ко-
личество молодых специалистов, 
которые хорошо разбираются в 
современных технологиях. Когда 
в казачьи отряды приезжают наши 
специалисты, им легко и удобно 
передавать свой опыт, – отметил 
Дмитрий Рогозин. 

Заместитель губернатора Алек-
сандр Власов рассказал Дмитрию 

Олеговичу о мерах социальной под-
держки добровольцев и мобилизо-
ванных на территории Краснодар-
ского края, о закупках необходимой 
амуниции, экипировки и техниче-
ских средств для военнослужащих 
за счет краевого бюджета и о вы-
полнении боевых задач казаками.

– В составе трех казачьих отря-
дов бригады «Кубань» и в воинских 
частях доблестно выполняют бое-
вые задачи в зоне проведения спец-
операции уже свыше 3400 человек, 
многие из них награждены высокими 

государственными наградами, не-
которые посмертно. Казаки показы-
вают примеры стойкости, мужества 
и героизма, а на базе Кубанского 
казачьего войска создан первый в 
стране казачий учебно-тренировоч-
ный центр, где наши добровольцы 
проходят соответствующую подго-
товку, – сказал Александр Власов.

Дмитрий Рогозин отметил вклад 
казаков Кубанского казачьего 
войска в освобождение Донбасса и 
поблагодарил губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева за под-

держку добровольческих отрядов 
и военнослужащих.

– Будем работать вместе и 
до Победы, – заключил Дмитрий 
Рогозин.

Несмотря на интенсивные об-
стрелы, инфраструктура республи-
ки продолжает восстанавливаться. 
Активно ведутся строительство до-
рог и реконструкция дорожного по-
лотна, ремонтные работы объектов 
социальной инфраструктуры.

Пресс-служба ККВ

Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и первый заместитель атамана 
Павел Лях с казаками из бригады «Кубань».

Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов и депутат Законодательного Собрания Красно-
дарского края Герой России Евгений Шендрик с руководителем 
группы военных советников «Царские волки» Дмитрием Рогозиным. 

В составе гуманитарного груза для казаков-добровольцев из 
отряда «Кубань» (БАРС-11) доставили восемь автомобилей по-
вышенной проходимости.
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Команда победителей Всекубанского слета казачьих кадетских 
корпусов 2022 года.

Последний звонок в Ейском 
кадетском корпусе.

Ейские кадеты чтут память вы-
пускника Ейской летной школы 
кавалера ордена Мужества ка-
питана П. Бородина, героически 
погибшего во время Чеченской 
войны. 
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Конкурсы среди 
казачьих детских 
дошкольных и средних 
образовательных 
организаций проводятся 
для выявления лучших 
педагогических 
практик в организации 
воспитательной 
и учебной деятельности.
В состав комиссии 
вошли представители 
Кубанского казачьего 
войска и Союза 
казачьей молодежи 
Кубани, министерства 
образования, науки 
и молодежной политики, 
департамента 
по делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с допризывной 
молодежью, научных 
и педагогических 
сообществ.
Лучшим казачьим 
детским садом стал 
детский сад № 83 
«Колосок» из 
Новороссийска. Второе 
место занял детский 
сад № 33 из станицы 
Новоплатнировской 
Ленинградского 
района, третье место 
– у детского сада 
№ 5 «Дубок» из 
Тихорецкого района.
По итогам краевого 
конкурса на лучшую 
казачью школу 
победителем объявлена 
школа № 43 имени 
А. Гречишкина 
из Кавказского района. 
В тройку лучших вошли 
школа № 11 имени 
С. Медведева из станицы 
Новоплатнировской 
Ленинградского 
района и школа № 5 
имени А. Майстренко 
Староминского района.
Среди казачьих 
кадетских корпусов 
лучшими стали Ейский 
и Новороссийский.
Победители и призеры 
получили сертификаты 
на общую сумму 
350 тысяч рублей, 
а также грамоты 
и ценные подарки. 

Работа по созданию системы первой 
ступени казачьего образования в ста-
ничном детском саду началась задолго 
до официального получения почетного 
статуса. 

С 2003 года заведующей детсадом 
стала Жанна Сабирова. Прекрасно по-
нимая, что для станицы, которая ведет 
свою летопись с 1862 года, кубанская 
культура, традиции, обычаи – это образ 
жизни, она решила взяться за проект ка-
зачьего образования. В Натухаевской во 
многих семьях детвору с малолетства вос-
питывают в казачьем духе. Этот интерес 
к своим историческим корням у молодого 
поколения необходимо было поддержать.

Идейным вдохновителем создания но-
вой системы коллеги называют и педагога 
Инну Лебедькову, которая при абсолютной 
поддержке заведующей организовала и 
провела в детском саду день открытых 
дверей. Пригласили старожилов станицы, 
старейших казаков, которые поведали 
много интересного про родную станицу 
и старинный уклад жизни ее жителей. С 
тех пор казаки стали частыми гостями у 
дошколят. И уже в 2010 году опыт детсада 
«Система работы по патриотическому вос-
питанию с детьми дошкольного возраста 
с учетом регионального компонента» был 
внесен в банк данных городского управле-

В казачата – с дошколят
С ноября 2019 года, когда детсад № 83 «Колосок» станицы Натухаевской первым в Новороссийском РКО 
получил статус казачьей образовательной организации, прошло всего три года, но коллектив уже 
достиг больших успехов в построении уникальной системы обучения дошколят в традициях кубанского 
казачества. Свидетельство тому – первое место в краевом конкурсе «Лучший казачий детский сад-2022».

– В конкурсе 
приняло участие 

более 100 образовательных 
организаций Краснодарского 
края. За прошедший год 

статус «казачья образовательная 
организация» был присвоен 5 школам 

и 19 детским садам, более чем 
на 500 увеличилось число классов и групп 
казачьей направленности, где обучаются 
около 2 тысяч казачат. Поздравляю 
победителей и призеров краевых 

конкурсов и благодарю за огромную 
работу, проводимую педагогическими 

коллективами и наставниками 
в казачьих учебных заведениях, – 
сказал заместитель губернатора, 

атаман Кубанского 
казачьего войска 
Александр Власов.

ния образования. Это означало признание.
В 2016 году встал вопрос о присвоении 

детскому саду статуса «казачий». Прове-
ли опрос среди родителей, подавляющее 
большинство идею активно поддержало. 

Возглавила казачье направление в 
работе детского сада педагог дополни-
тельного образования Алия Алимова. Она 
пишет небольшие поучительные каза-
чьи сказки для дошколят, сюжет кото-
рых детвора составляет из картинок по 
особой методике, разработанной самими 
педагогами. 

К этому моменту у детсада уже сложи-

лись добрые взаимоотношения с Натуха-
евским ХКО, казачьими классами станич-
ной школы № 26, священнослужителями 
местного храма Георгия Победоносца. 
Казаком-наставником стал заместитель 
атамана хуторского общества по работе 
с молодежью и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения 
Сергей Поляков. Вместе с супругой Та-
тьяной они занимаются с детьми еще и в 
воскресной школе, приобщая их к право-
славию. Лучших помощников педагогам и 
искать не надо! 

Занятия с детьми по фланкировке 

проводит казак-наставник Александр 
Самойлов. Еще один частый гость дет-
сада – заместитель атамана Александр 
Старовойтов, который получил тяжелое 
ранение во время выполнения задач СВО 
на Донбассе и сейчас находится на лече-
нии в госпитале. Казачата об этом знают, 
очень переживают и ждут не дождутся 
дядю Сашу. 

В ближайших планах – наладить тес-
ное сотрудничество с Новороссийским 
казачьим кадетским корпусом и казачьей 
школой соседнего села Семигорского.

Евгений Рожанский 

Командная игра
Средняя общеобразовательная школа № 43 имени А. Гречишкина станицы Казанской Крымского района 
стала победителем в конкурсе на лучшую казачью школу 

– Мы готовились к конкурсу целе-
направленно и упорно. Дети прекрасно 
проявили себя при защите научно-иссле-
довательского проекта, подготовили до-
клад про предков атамана нашей станицы 
Николая Бородина. Рассказ о перипетиях 

Ев
ге
ни
й 

Ро
ж
ан
ск
ий

Игра казачат на подворье Натухаевского ХКО. 

Учащиеся 9-го класса  школы № 43 с директором школы Ириной Коробкиной.

В преддверии Нового года в казачьем детском саду № 83 станицы 
Натухаевской прошла акция «Подари праздник солдату!». 

насыщенной биографии казака никого 
не оставил равнодушным. Замечательно 
продемонстрировали традиции и обычаи 
проводов казака в армию и подготовили 
кубанскую народную игру – «Знамя». 
Смысл игры – разрушить укрепления и, 

пробившись сквозь соперников, захва-
тить знамя и перенести его на свою тер-
риторию. Половина зала вышла играть 
вместе с нашими казачатами! – делится 
впечатлениями директор школы Ирина 
Коробкина.

На постоянной основе со школьниками 
работают казаки-наставники Казанского 
хуторского общества. 

Недавно на территории учебного заве-
дения открыли этнографический комплекс 
«Хата атамана». Теперь школьники могут 
более глубоко погрузиться в атмосферу 
казачества. 

Уроки в школе проходят нестандартно. 
Например, занятия по технологии ребята 
проводят в теплице, которую поставили 
казаки-наставники при поддержке ата-
мана Казанского ХКО Николая Бородина. 
Основы сельского хозяйства ребята осва-
ивают, выращивая овощи.  

Казачата наперебой делятся своими 
впечатлениями о выступлении в конкурс-
ной программе. 

– Я получила столько эмоций от по-
ездки в Крымск! Рада тому, что мы узнали 
много нового об обычаях, традициях каза-
ков из других регионов. После конкурса 

мы с классом посетили Сопку Героев, – 
рассказывает ученица казачьего класса 
Милана Павлусенко.

Жюри оценивало ресурсное и мето-
дическое обеспечение, воспитательный 
и образовательный процесс, взаимодей-
ствие с социальными партнерами. Среди 
критериев – внеурочная деятельность 
школьников и кадетов, наличие кружков, 
секций казачьего образования, работа 
интернет-сайтов, проведение мероприя-
тий казачьей, военно-патриотической на-
правленности и участие в них, развитие 
молодежного казачьего движения.

Кроме общекомандной победы, уча-
щиеся девятого класса СОШ № 43 смогли 
завоевать серебро еще и в номинации 
«Лучший казачий класс» в возрастной 
категории 9–11-х классов. Их соперни-
ками были школьники из Кореновского, 
Староминского и Славянского районов, 
Сочи и Краснодара.

– Мы очень рады, что нас оценили 
по достоинству. Денежную премию мы 
планируем потратить на благоустройство 
нашего учреждения, – поделилась Ирина 
Коробкина. 

Анастасия Иванова

Большинство кадет, а здесь обу-
чается 220 человек с 7-го по 11-й 
класс, – это юноши из казачьих семей 
тех районов, которые территориально 
входят в Ейский отдел Кубанского 
казачьего войска. Но есть ребята из 
Крыма, Донбасса и других регионов 
страны.

Учиться тут интересно. Кадеты 
занимаются спортом и творчеством, 
участвуют в соревнованиях и конкур-
сах, ежегодно завоевывают призовые 
места во Всероссийской спартакиаде 
допризывной молодежи, Всероссий-
ской военно-спортивной игре «Ка-
зачий сполох». Казачий кадетский 
корпус – победитель краевых и му-
ниципальных конкурсов оборонно-
массовой и военно-патриотической 
работы памяти маршала Г. Жукова. А 
в августе Ейский казачий кадетский 
корпус получил знак «Общественное 
признание» в номинации «Лучшее 
учебное заведение Ейского района».

Корпус дал путевки в жизнь 309 
казакам, 17 из которых получили 
медаль «За отличие в учебе». Ре-
зультаты выпускных экзаменов вос-
питанников корпуса выше не только 
среднекраевого, но и среднероссий-
ского уровня. 

В этом году кадет 9-го класса 
Кирилл Демочко стал призером ре-
гионального этапа олимпиады школь-
ников сразу по четырем предметам 
– химии, биологии, обществознанию 
и экономике.

– Около 80 процентов наших 
выпускников поступают в вузы Во-
оруженных сил и других силовых 
ведомств Российской Федерации, – 
рассказывает заместитель директора 
по учебной работе Наталья Черная, 
– Некоторые выбирают медицинские, 
технические вузы. В кадетском корпу-
се учатся лучшие представители со-
временного казачества. Для офицера, 
казака важны хорошее образование, 
отличная физическая подготовка, 
нравственный стержень, почитание 
традиций и обычаев казачества. Мы 
стараемся развить в юношах чувство 
долга и ответственности не только за 
себя и своих близких, но и за свою 

«Славу дедов 
приумножим, казачью 
честь не посрамим!»
Ейский казачий кадетский корпус – лидер казачьего образования не только на 
Кубани, но и в России. Это подтверждают высокие победы: учебное заведение 
является призером многих федеральных и региональных смотров, фестивалей, 
конкурсов и соревнований, было удостоено переходящего знамени президента 
Российской Федерации «Лучшему казачьему кадетскому корпусу», дважды 
становилось лучшим кадетским корпусом России.

страну. Все воспитатели корпуса – 
офицеры запаса, состоят в казачьих 
обществах Кубанского казачьего 
войска. Шестеро – участники боевых 
действий, имеют награды. 

На Всероссийский смотр-конкурс 
на звание «Лучший кадетский кор-
пус» в 2022 году ейские кадеты пред-
ставили к защите социальный проект 
«Как зажигаются сердца и выраста-
ют патриоты...». В разделе проекта 
«Герои воспитывают героев» речь 
шла о трех воспитателях кадетского 
корпуса, которые имеют опыт участия 
в боевых действиях, – Игоре Василь-
ченко, Андрее Данилове, Константине 
Куликове. 

Педагоги учебного заведения – 
почетные работники образования, 
награжденные государственными и 
ведомственными наградами, канди-
даты наук. Они всегда идут вперед, 
внедряют в образование новые техно-
логии, обучают грамотно ими пользо-
ваться. В читальном зале библиотеки 
есть выход в интернет, электронный 
каталог, медиатека, включающая 
2025 электронных ресурсов по всем 
учебным предметам, в том числе 106 
по истории, традициям и обычаям 
казачества. Актовый зал оборудо-
ван сценическим светодиодным LED-
экраном. В корпусе четыре мобильных 
компьютерных класса, все учебные 
кабинеты оснащены мультимедий-
ными системами и интерактивными 
досками.

– Мне все нравится в нашем 
корпусе: получать знания и опыт, 
развиваться духовно и физически, 
– рассказывает атаман корпуса, де-

сятиклассник Павел Тополевский. – С 
уверенностью могу сказать, что наш 
корпус – лучший. Самое главное здесь 
– это хорошие педагоги, воспитатели, 
казаки-наставники. Частый гость в 
нашем корпусе – атаман Ейского от-
дела Константин Черный. С братья-
ми-казаками мы три года подряд уча-
ствуем в краевом фестивале казачьей 
культуры и занимаем первое место. 

Павел награжден нагрудным на-
градным крестом «За заслуги перед 
кубанским казачеством». Такую же 
награду на последнем юбилейном 
слете Союза казачьей молодежи Ку-
бани вручили атаману 11-й сотни 
Александру Клименко.

Жизненный уклад корпуса, пла-
нирование его работы строится по 
казачьему и православному кален-
дарю. В его основе – праздничные и 
памятные даты Кубанского казачьего 
войска, участие в поминовениях ка-
заков, традиции корпуса. 

Посвящение в кадеты проходит в 
День кубанского казачества у Вечно-
го огня мемориала Павших героев на 
городской Площади Революции. Свои 
торжественные обещания казачата 
дают в присутствии ветеранов, ата-
манов и казачьих наставников, почет-
ных гостей и родителей. На торже-
ственной церемонии, завершающей 
учебный год, лучший из кадет дает 
последний звонок верхом на коне.

Все важные мероприятия и дела 
корпуса начинаются с православной 
молитвы, которую проводит священ-
ник Свято-Никольского кафедраль-
ного собора, духовник корпуса про-
тоиерей Игорь Скабкин.

– Победа в конкурсе на звание 
«Лучший кадетский корпус» – это 
итог всего учебного года, в котором 
было немало достижений и побед, 
заслуженная награда слаженному 
коллективу, который проявляет са-
моотверженность на всех уровнях и 
этапах подготовки юношей, – отметил 
Юрий Владимирович.

Родители кадет гордятся своими 
сыновьями.  

– От лица родительского комитета 
хочется сказать огромное спасибо ру-
ководству корпуса, педагогическому 
коллективу, всем тем, кто каждый 
день трудится и вкладывает душу в 
воспитание наших детей. Мальчики 
стали очень ответственными, возму-
жали, у них сформировались правиль-
ные взгляды. Мы уверены, что они 
будут достойными людьми, – говорит 
председатель родительского комитета 
Татьяна Апарина.

Верность своему девизу – «Славу 
дедов приумножим, казачью честь 
не посрамим!» ейские казачата и их 
наставники подтверждают делами.

Елена Пустовая
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ИТОГИ КОНКУРСА

Казак Денис Куренин стал победителем 
премии «Настоящие люди-2022»
Конкурс «Настоящие люди» проводит радиостанция «Комсомольская правда» – Краснодар» второй 
год. Это общественная премия, где сами жители региона выдвигают и выбирают тех, кто достоин 
награды. Проект направлен на поиск людей, подающих положительные примеры поведения в 
непростых, а порой и чрезвычайных ситуациях.

В конце этой недели казаки 
Майкопского отдела отправля-
ются в зону проведения СВО 
с очередным гуманитарным 
грузом для добровольцев от-
ряда специального назначения 
БАРС-16 и везут для жителей 
города Новодружевска ель для 
города, гирлянды и игрушки. 

Активисты Союза казачьей 
молодежи Адыгеи подготови-
ли для детей сладкие подарки, 
призы и развлекательную про-
грамму с участием Деда Мороза 
и Снегурочки. 

Благодаря казакам и ка-
зачатам Майкопского отдела, 
добрым сердцам майкопчан, 
частному охранному казачьему 
предприятию «Гром» у детворы 
Новодружевска будет настоя-
щий праздник. 

Казаки Щербиновского рай-
онного казачьего общества при-
няли участие во Всероссийской 
акции «Елка желаний», кото-
рая проводится в России с 2018 
года. Каждый ее участник мо-
жет почувствовать себя вол-
шебником и исполнить новогод-
ние желания детей и пожилых, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

Казаки исполнили сразу две 
детские мечты с «Елки жела-
ний». Шестилетней Оле каза-
ки купили желанную куклу, а 
четырнадцатилетней Софии, 
которая борется с онкозабо-
леванием, подарили стеллаж 
для хранения вещей и игрушек. 

Найти тех, кто нуждается в 
помощи, подарить им подарки 
или исполнить желания может 
каждый неравнодушный чело-
век на сайте https://елкажела-
ний.рф. Акция продлится до 
28 февраля. 

Елена Григоренко,
Екатерина Загорулько

 БЛАГОЕ ДЕЛО
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Подарить 
ребенку 
праздник
Чтобы новогоднее 
настроение 
пришло в каждый 
дом, нужно 
стать немножко 
волшебником

Казаки Щербиновского 
районного казачьего об-
щества приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Елка желаний».

Итоги премии 2022 года были 
подведены в прямом эфире радио 
«КП» – Краснодар». Победители 
– лидеры народного голосования 
– награждены сертификатом на 20 
тысяч рублей. 

По условиям организаторов 
конкурса сертификат премии ра-
дио «Комсомольская правда» – 
Краснодар» – это путевка в один 
из пансионатов Ялты. Призовая 
сумма позволяет оплатить часть 
отдыха или лечения. Денис Ку-
ренин принял решение вручить 
сертификат одной из вдов, про-
живающих на территории Горлов-
ки, куда казак повезет гуманитар-
ную помощь на Рождество. Кому 
именно достанется рождествен-
ский подарок, решит руководство 
воинской части, базирующейся в 
населенном пункте. 

– Скорее всего, мы дополним 
сертификат денежной суммой, ко-
торой бы хватило на полную пу-
тевку, – сказал Денис Куренин.

Марина Кардашина

Лидером конкурса народного 
голосования по итогам 2022 года 
стал руководитель добровольче-
ской группы «Стоим Za Донбасс» из 
Армавира, вахмистр Старостанич-
ного хуторского казачьего обще-
ства Денис Куренин. 

В добровольческую группу 
«Стоим Za Донбасс» входят свыше 
500 человек, в числе которых ка-
заки, индивидуальные предприни-
матели, военнослужащие запаса, 
неравнодушные граждане, которые 
занимаются сбором и доставкой 
гуманитарной помощи в зону про-
ведения спецоперации. 

В составе группы сопровожде-
ния гуманитарного конвоя Денис 
Куренин совершил 49 поездок в 
зону проведения специальной во-
енной операции. Он доставлял по-
мощь жителям Донецка, Мариупо-
ля, Горловки, Шахтерска и других 
городов, многодетным семьям и 
социальным учреждениям Донбас-
са, казакам-добровольцам и воен-
нослужащим Донецкой Народной 
Республики. 

Вахмистр  Старостаничного 
хуторского казачьего общества 
Денис Куренин.

Воспитанник детского сада № 4 станицы Ленинградской 
Сергей Фистин за изготовлением рождественского пряника.

Пять казачьих детских садов 
Ленинградского района активно 
включились в благотворительную 
акцию «Под звездою Рождества». 
Вместе с воспитателями юные каза-
чата выпекают для солдат, находя-
щихся в зоне специальной военной 
операции, рождественские пряни-
ки в виде Вифлеемской звезды и 
с любовью украшают их, готовят 
поздравительные открытки с Но-
вым годом и светлым праздником 
Рождества.

В преддверии наступающего 
Нового года в казачьем детском 
саду № 33 «Родничок» станицы Но-
воплатнировской Ленинградского 
района ребята своими руками сде-
лали поздравительные открытки, 
в которые вписали поздравления, 
пожелания и слова благодарности 
нашим защитникам Отечества. Ро-
дители с удовольствием поддержа-
ли казачат в стремлении сделать 
приятный сладкий сюрприз нашим 
солдатам. Новогодние посылки 
с открытками, рисунками, чаем, 
кофе и сладостями уже отправи-
лись к месту назначения.

Учащиеся младших классов 
школы № 12 станицы Павловской 
сделали для участников СВО ново-
годние поделки и открытки, а уча-
щиеся старших классов написали 
письма. В этот день школу посе-
тили атаман Павловского район-
ного казачьего общества Николай 
Смирнов и председатель Павлов-
ского отделения Союза казачьей 
молодежи Кубани Татьяна Рубан, 
которые привезли сладкие подарки 

Под звездою Рождества
В преддверии новогодних праздников казачата готовят подарки участникам СВО

для солдат. Письма, игрушки и кон-
феты были упакованы и отправятся 
к нашим защитникам. 

– Наши бойцы в новогодние 
праздники будут находиться в 
непростых условиях в зоне про-
ведения спецоперации, поэтому 
важно поддержать их добрым сло-
вом, весточкой из дома. Хочется 
пожелать нашим солдатам поско-
рее вернуться с победой домой, к 
своим родным и близким. И пусть 
тепло наших рук согревают ваши 
сердца! Мы гордимся вами! – ска-
зала Татьяна Рубан.

Атаман Павловского РКО Нико-
лай Смирнов заверил, что коробки 
с подарками от казаков, открыт-
ками и поделками от казачат бу-
дут доставлены бойцам накануне 
Нового года. 

В храме Новомучеников и Испо-
ведников Российских организова-
ли мастер-класс «Рождественские 
огни» для учеников казачьей шко-
лы № 11 станицы Новоплатниров-
ской и студенток Ленинградского 
социально-педагогического и тех-
нического колледжей. 

Настоятель храма иерей отец 
Константин Мальцев рассказал ка-
зачьей молодежи об истории храма 
и празднике Рождества Христова. 
Учащиеся и студентки нарядили 
новогоднюю ель в храме и укра-
сили здание воскресной школы. 
А еще казачата смастерили рож-
дественские поделки, которыми 
прихожане храма смогут украсить 
свой дом или елку.  

Елена Пустовая


