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Дорогие Друзья - коллеги, кадеты и их родители!

Вот мы и перелистнули еще одну страничку нашей истории, вступив в новый 

2021 год! В сердцах каждого из нас живет надежда, что это год станет более 

благоприятным и удачным. А ведь всё в наших руках! Каждый день, становясь 

сильнее и умнее, познавая различные науки, добиваясь успехов в работе, спорте 

и творчестве, помогая окружающим людям, мы делаем нашу жизнь лучше!

Я желаю каждому из вас никогда не сдаваться, не пасовать перед трудностями

и всегда смело идти к намеченным целям!

Директор

ГБОУ Новороссийский казачий кадетский корпус

Ю.П. Постников

 Максим Розенталь, 7-1

В этом номере мы познакомимся с кадетом взвода 7-1 
Васюковым Михаилом. 

Михаил приехал в Новороссийский казачий кадетский корпус 
из города Уссурийск, который находится в Приморском крае. 
О корпусе ему рассказала мама, и он очень захотел здесь 
учиться.

-Мой дедушка был военным, а бабушка была медсестрой на 
фронте. И я считаю, что корпус поможет мне осуществить 
мою мечту: стать лётчиком или военным переводчиком.

Его главная цель: обеспечить счастливую и безопасную 
жизнь для всех, кого он любит.

До корпуса Михаил занимался в секции волейбола на 
протяжении 5 лет. Он ездил на соревнования и получал 
грамоты и медали. Также любил кататься на скейтборде. 
Здесь в корпусе он также нашел себе занятия по душе. 
Теперь Михаил занимается казачьим рукопашным боем,  
участвует во взводе барабанщиков и познает навыки 
народных танцев Кубани.
В корпусе Михаил хорошо учится, и прикладывает много 
усилий, чтобы стать лучше. Его любимая учебная 
дисциплина - русский язык.

Пожелаем Михаилу много успехов и достижений в будущем.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß!

Поступив в кадетский корпус, ребята начали знакомиться и понемногу 

узнавать друг друга. У каждого из них есть чем гордиться и есть о чем 

рассказать. Они еще толком никого не знают в корпусе, но ведь и корпус 

не знает их. Поэтому, давайте знакомиться!

Крещение Господне или Богоявление – один из древнейших и 
самых главных христианских праздников. Праздником 
Крещения заканчиваются Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается 
вечером 18 января, когда все православные отмечают 
Крещенский Сочельник. Праздник этот установлен в память 
Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему 
было 30 лет. В Библии говорится о том, что в момент 
крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и 
одновременно голос с небес провозгласил о том, что Иисус - 
Сын Божий. Еще этот праздник называют Богоявлением - в 
этот день Господь впервые явился полностью, как Отец, Сын 
и Святой Дух или Святая Единосущная Троица, в которую и 
верят христиане.

Кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса в день 
Крещения Господня всегда посещали храмы, принимали 
участие в богослужениях и мероприятиях Новороссийского 
районного казачьего общества.  В этом году ограничения, 
связанные с пандемией, внесли свои коррективы в 
проведение ряда мероприятий, так что кадеты вынуждены 
отметить этот святой праздник в стенах корпуса. В канун 
Крещения во взводах нашего корпуса проводились классные 
часы, посвященные Богоявлению.

В поток речной Христос вошёл. И при крещении Его

Открылось небо. Дух Святой, как голубь, на Него сошёл.

И слышен голос был с небес: «Он – Сын Мой…

 Владимир Муратов, 7-1

Казаки были объявлены вне закона. Слово «казак» даже 
нельзя было произносить — казаков выселяли, увозили 
эшелонами. Начался голод, масштабные репрессии и 
расстрелы. Убивали не только мужчин, способных дать отпор, 
но и их жен, стариков и детей. Сжигались целые казачьи 

Один из партийных деятелей Лев Троцкий тогда сказал 
«Казаки – единственная часть русской нации, способная к 
самоорганизации. По этой причине они должны быть 
уничтожены поголовно». 

24 января – страшная дата в истории казачества — день 
памяти жертв расказачивания. В этот день 1919 года Оргбюро 
ЦК рабочей крестьянской партии большевиков выпустило 
инструкцию за подписью Якова Свердлова, которая вошла в 
историю как «директива о расказачивании». В ней 
говорилось: «Провести массовый террор против богатых 
казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный 
массовый террор по отношению ко всем казакам, 
принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в 
борьбе с Советской властью». Так же конфискация хлеба и 
сдача оружия вплоть до угрозы расстрела. 

В память о безвинно убиенных казаках 25 января 2021 года в 
Новороссийском казачьем кадетском корпусе прошла 
панихида, на которой присутствовали руководитель отдела 
по взаимодействию с казачеством Новороссийской Епархии 
протоиерей Василий Симора, духовный наставник кадет 
иерей Максим Кульков, казаки — наставники, кадеты.

В рамках уроков Мужества прошли тематические часы «По 
страницам истории: События. Даты. Люди. Памятный день 
жертв расказачивания». Вспоминая сегодня о тех жертвах, 
понесённых нашим народом, нужно отметить, что одной из 
святых обязанностей каждого человека является почитание 
памяти о героизме и самоотверженности казаков в сложное 
для России время.

станицы. В результате репрессий на заре становления 
советской власти от красного террора погибли более 2 млн. 
казаков. А их родные на долгие годы были обречены носить 
клеймо - родственник врага народа. В 1920 году казачество 
было совершенно упразднено советской властью. 
Упразднено, но не истреблено!

Семён Таняев, 7-2



Семён Таняев, 7-2

Валерий Ковтунов, 7-2

В этом номере мы расскажем вам об учителе английского 
языка Веронике Владимировне Филипповой.

В корпусе Вероника Владимировна работает уже более 10-ти 
лет, до этого она преподавала в 12 школе города 
Новороссийска. 

Вероника Владимировна, в чем разница в работе между 
школой и казачьим кадетским корпусом?

- Прежде всего в дисциплине. Здесь в корпусе дисциплина 
намного лучше, чем в обычной школе, а от этого очень много 
зависит.

Вероника Владимировна не только учитель английского 
языка, но ещё и хороший классный руководитель взвода 10-1. 
Вот как о ней отзываются её кадеты:

- С нашим взводом Вероника Владимировна только 2 года. 
Так вышло, что у нас это уже 3 классный руководитель. И с ней 
нам очень комфортно. Помимо отличных профессиональных 
навыков, она - хороший человек, который всегда придёт на 
помощь в трудную минуту. 

Вероника Владимировна мечтает о том, чтобы наш корпус 
процветал и был всегда только на только на первом месте. И 
мы верим, что с такими учителями, так всё и будет!

Кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса в 
составе 15 человек были приглашены во ВДЦ «Орленок».

Ежегодно, кадеты кадетских корпусов Краснодарсокго каря 
имеют возможность посетить Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», который расположен в одном из лучших уголков 
России, на берегу Чёрного моря в Туапсинском районе.

Кандидаты на получение путевок отбирались из числа 
талантливых и одарённых детей, добившихся успехов в 
различных видах деятельности. С 12 января по 1 февраля 
2021 года они будут находиться в лагерном комплексе 
«Звёздный», где познакомятся с дополнительной 
о б щ е р а з в и в а ю щ е й  п р о г р а м м о й  т е х н и ч е с к о й 
направленности «Культурный код России». Программа 
направлена на знакомство подростков с историей и 
культурными ценностями России, её научными и 
техническими достижениями в области космических 
изобретений.

Желаем нашим ребятам хорошо отдохнуть, набраться новых 
знаний и впечатлений.

Л�ши� кадет�
отправились � «Орлёно�»

Взвод барабанщиков является гордостью Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса. Без его участия не обходится 
ни одно важное мероприятие. Вот уже много лет подряд 
новороссийские кадеты – барабанщики открывают парад 
Кубанского казачьего войска в Краснодаре и парад Победы в 
городе-герое Новороссийске. Это стало визитной карточкой 
нашего корпуса.

История взвода барабанщиков начинается в 2009 году, когда 
бывший мэр города Новороссийска Владимир Ильич 
Синяговский подарил корпусу барабаны. В скором времени 
подобрали и двух замечательных педагогов: Сергей 
Стефанович Седов, который является военным дирижёром 
оркестра военно-морской базы города Новороссийска и 
Александр Васильевич Палута - музыкант и старшина этого 
оркестра. Через год, в 2010 году взвод барабанщиков 
впервые выступил на параде Победы 9 мая, и с тех пор 
является его постоянным участником.

Своим опытом с нами поделился один из ведущих 
барабанщиков - Мамонтов Сергей, кадет взвода 10-1.

- По началу я не придавал особого значения взводу 
барабанщиков, но, как говорится: «не попробуешь, не 
узнаешь». Попробовал, понравилось. Через какое-то время я 
развил навык барабанщика и стал ведущим коробки.

С тех пор на плечи Сергея и его напарника Александра 
Горбанец легла ответственность за игру барабанов на 
построении. В этом году эту обязанность старшие кадеты 
передали юным барабанщикам Ковтунову Валерию и 
Адышеву Егору, которых они наставляют. 

Вот три совета от ведущего коробку барабанщиков 
Мамонтова Сергея для юных барабанщиков:

1. Всегда слушать старших, даже если вы до этого 
занимались барабанами.

2. Стараться всегда держать ритм и попадать в такт 
всех барабанщиков.

3. Никогда не сдаваться, даже если что-то 
получается не сразу.

Родился я в России, но когда мне было 5 
лет мы с бабулей, мамой и дедом 
переехали к брату моего деда в Грузию. 
Это был чудесный старинный город -  
столица Грузии Тбилиси. 

Первое письменное упоминание о 
Тбилиси, как о крепости над рекой, 
относится к IV веку н.э. Его название 
переводится ка «теплый» из-за теплых 
серных источников на его территории. В 
разные времена город привлекал к себе 
разных завоевателей: персов, татаро-
монголов, турок. На его долю выпало 
много испытаний. 

Сегодня я хочу вам рассказать о своей второй Родине. 

Я прожил в Тбилиси два года, и за это время научился 
немного говорить на грузинском языке, завёл много друзей, 
знакомых. И хотя мы вернулись обратно в Россию, Тбилиси 
навсегда остался в моем сердце. Оттуда родом мои предки, 
там мои корни, и поэтому я считаю Грузию - моей второй 
Родиной.

Одна из самых популярных достопримечательностей 
Тбилиси - гора Мтацминда (в переводе с грузинского — 
«Святая гора») стала своеобразным символом города. Она 
располагается в центре Тбилиси на правом берегу реки Куры.  
Это место интересно как с точки зрения истории и культуры, 
как природное явление и  место для отдыха. На горе 
расположен огромный парк развлечений, куда можно 
добраться на фуникулере.

На пути к вершине горы находится , где похоронены пантеон
такие известные личности, как Александр Грибоедов, Акакий 
Церетели, Николоз Бараташвили. Здесь вы также увидите 
памятники выдающимся грузинским поэтам, артистам и 
другим деятелям.

На склоне горы располагается церковь Св. Давида. Она 
была построена в честь одного из основателей грузинского 
монашества Давида Гареджийского, который жил на горе, в 
пещере.

Еще одно из удивительных мест Тбилиси - это старый город.  
Кажется, что время здесь замерло навсегда. Прежде весь этот 
район был персидской крепостью. Сегодня мы можем 
почувствовать здесь дух прошлого, который витает среди 
построек из камня и глины, а атмосфера средневековья 
очаровывает.

 Владимир Муратов, 7-1


