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КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

знать историю, чтить традиции казачества
В

двадцати школах города Астрахани и Астраханской области наравне со школьными предметами ведется преподавание истории, культуры, быта и традиций казачества.
Особо развито казачье образование в Замьяновской СОШ (казачья с 2009 г.), Грачевской ОШ (казачья с 2011 г.), Икрянинской СОШ, СОШ с. Черный Яр, СОШ № 1 села
Красный Яр, в СОШ № 9, № 11, № 28, № 29, № 58, № 39, № 30, № 37, № 57 г. Астрахани.
15 февраля 2013 г. в с. Черный Яр состоялось открытие детской конноспортивной школы. Аналогичная работа проводится в Енотаевском и Красноярском районах.
Продолжено обучение казаков верховой езде в конноспортивном клубе «Фаворит».
Сегодня юные казаки и их наставники рассказывают, какими событиями был насыщен
прошедший учебный год.

Средняя школа № 11

Средняя школа № 9

Клуб «Казачок» принял участие
в празднике «Моя конюшня»

Поближе узнали культуру казаков

К

азачки из младших
классов присутствовали на открытии конноспортивной школы в
селе Три Протока Приволжского района.

Она расположилась на территории
крестьянско-фермерского хозяйства.
Конное ржание отныне на территории
фермерского хозяйства «Исток» будет
звучать круглосуточно и многоголосно.
Лошадей здесь разводили и раньше. Но
их было мало, а теперь – тридцать животных под одной крышей.
Фермер Виктор Чепурной уточнил,
что идея открыть конноспортивную школу принадлежит его внуку Андрею, который трудится в конюшне с 4 утра до
11 вечера.
Казачата из 11-й школы узнали, что
первых лошадей привезли из Волгограда. Основная же часть табуна – местные, доморощенные лошади чистокровной английской породы. Обучать езде
будет Андрей Чепурной. В 21 год он уже
опытный инструктор.

Ученики 7«в» и 5«б» классов нашей
школы были впервые приглашены в село
Красный Яр на казачий круг. Наравне со
взрослыми казаками мы приняли участие
в праздничном молебне, крестном ходе и
традиционных казачьих гуляниях. Таким
образом, мы вживую соприкоснулись с
традиционной казачьей культурой: играми, хороводами и отведали блюда казачьей кухни.
Ярким событием стало также участие
наших казачат в спортивно-массовом мероприятии «Крестовоздвиженские шермиции». Эти этнические казачьи военно-спортивные игры были приурочены к
празднику Воздвиженья Честнаго и Животворящего Креста Господня. Они проходили на территории храма Преображения Господня станицы Атаманской. Ребята
познакомились со сверстниками, приняли активное участие в этнических казачьих
играх и выступили с песнями и стихами.

Енотаевка

Здоровьем крепчаем, село величаем!
Опытные наездники на ипподроме в Трёх Протоках – пример для казачат

Казачата из Астрахани сразу загорелись желанием заниматься в этой необычной школе, где в расписании такие предметы, как преодоление препятствий, езда верхом на лошади, джигитовка – выполнение акробатических
трюков, различных упражнений на лошадях.

Председатель совета старейшин
Астраханского казачьего общества
Геннадий Нетреба считает обучение
езде на лошади очень полезным занятием для казака: «Дети, у которых прививают любовь к лошадям, уже никогда не смогут совершить нехорошие поступки».

П

од таким девизом воспитатели Енотаевского приюта «Любава» И.А. Селиверстова и
Т.В. Зюзина совместно с казаками Енотаевского
станичного казачьего общества АОКО ВКО ВВД
провели День здоровья среди воспитанников.

Ребята вместе с педагогами собрались на свежем воздухе в Зеленой роще,
чтобы показать свои спортивные умения и физическую подготовку. Построение
участников, дружное исполнение девиза и клятва капитанов нацелило всех на
выполнение главной задачи мероприятия – укрепление спортивного духа.

Красный Яр

Изучаем историю красноярских казаков

Н

аступила пора летних каникул. Как
быстро прошел учебный год для многих ребятишек! Сколько прекрасных моментов запомнилось в нем.

Таким же запоминающимся он стал
и для учеников 2 «а» класса муниципального бюджетного образовательного учреждения «Красноярская средняя школа № 1». Ребята уже второй
год обучаются и воспитываются в казачьем классе. За это время они узнали
многое из истории казачества, своего
края, освоили элементы строевой подготовки. В этом году совместно с заместителем атамана Красноярского станичного общества по воспитательной
работе Ириной Николаевной Бурлицкой и классным руководителем Викторией Сергеевной Семиченко была продолжена работа по программе «Казачья
вольница».
Юные казачата узнали о казачьей
культуре, традициях и обычаях казачьих семей, фольклоре. Познакомились со сказками казачьего народа. Они
их не только читали, но и изготавливали своими руками поделки, рисунки, составляли словарик казачьих слов. Так-

же казачата приняли активное участие в
конкурсе «Храм глазами детей». Другой
конкурс «Наследники Победы» был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. За хорошие результаты в обоих творческих состязаниях наши
ребята были награждены грамотами.
Наша Красноярская станица – одна
из самых древних в губернии, поэтому
и потомственных казаков здесь очень
много, причем всех возрастов — от
мала до велика. Самые юные казача-

та нашего класса принимают участие
в мероприятиях района. Так, в этом
году они вместе со всеми красноярцами праздновали День рождения села,
участвовали наравне со взрослыми
в военно-полевых сборах, встречали конный поход. Учебный год закончился, у казачат каникулы. Они проведут это время с пользой для себя, а
1 сентября снова сядут за парты и будут изучать новые главы истории казачества нашего края.
Успешно преодолели полосу препятствий

Весна 2014 г.
Казачата Красного Яра с фотографиями встречают участников конного похода

Получив маршрутные листы с заданиями, две команды – «Волгарь» и
«Спортсмены» – последовали их исполнению: дартс, полоса препятствий, боулинг, прыжки с места и на скакалке, перетягивание каната, армрестлинг, стритбол, футбол и пляжный волейбол.
Все участники успешно справились с заданиями, продемонстрировав ловкость, смелость, взаимовыручку и дружбу.
Судьи были очень строгими и опытными: руководитель физвоспитания
Е.П. Минеев, замначальника Управления, зав сектором по спорту Управления
культуры, спорта и молодежной политики АМО ЕР и начальник штаба Енотаевского юртового казачьего общества Е.Н. Скрипченков.
С гордостью и восторгом мальчишки и девчонки получали дипломы, грамоты, медали, а потом традиционное угощение сладкими пирогами, фруктами и
шоколадом. Но на этом праздник не закончился, а продолжился самым увлекательным занятием для ребят – казаки их учили верховой езде на лошадях.
В этот день были победители – но не было побежденных, дети получили заряд бодрости и массу самых положительных эмоций!
Т.В. Зюзина, фото автора

Черный Яр

Наша конноспортивная школа расширяется и благоустраивается

М

инувший учебный год нам запомнился тем, что благодаря группе энтузиастов, при поддержке атамана Астраханского окружного казачьего войска
К.А. Маркелова и главы района Д.М. Заплавнова (до недавних пор он был замом атамана) мы смогли осилить такую «махину» под названием казачья школа.

Она преобразилась в лучшую сторону, и это не предел. Территория конноспортивной школы расширяется и
благоустраивается: неслучайно губернатор области Александр Александрович Жилкин в ходе рабочей поездки заглянул к нам, посадил деревья вместе с
казачатами и был приятно удивлен, что
всего лишь за один год научились ловко
держаться в седле юные конники.
Причем девчата даже лучше, чем
парни. В конце учебного года спросил
детей, что будут вспоминать и рассказывать знакомым и сверстникам во время каникул, когда разъедутся по местам
отдыха или к бабушкам-дедушкам. Ответили: конечно же, знакомство с име-

нитыми гостями, которые посещали
нашу школу в течение учебного года!
А это региональные министры: культуры – Ирина Тарасова, спорта и туризма – Олег Дементьев, замминистра образования и науки Яков Поперняк и
многие другие. Они пожелали ребятам
«спортивного азарта, успехов в казачьих их делах и бешеного стремления
идти вперед». Епископ Антоний, беседуя с ребятами и благословив на новые
успехи, посоветовал им «жить так, чтобы после них мир оставался еще более
прекрасным».
Но самое памятное событие – это
участие в конном походе, посвященном Победе советского народа в Вели-

кой Отечественной войне и 100-летию
Первой мировой войны. 14-летний воспитанник школы Максим Дериченко был
в восторге от конного похода и от того,
как встречали жители района мальчишек и девчонок в красивой казачьей
форме и экипировке на конях, со знаменами, стягами и штандартами. Воспитание патриотизма – вот главное направление, над которым работали весь год
наши педагоги. Впереди еще много планов. Слава Богу, что мы казаки!
А.В. Давыдов,
заведующий конноспортивной
школой Центра дополнительного
образования Черноярского района

Первые уроки верховой езды

Средняя школа № 39

Средняя школа № 57

Вместе – родители и дети

«Казачий сполох»
стать нам
сильными помог

Е

сть в поселке Казачий в 39-й школе второй казачий класс, который живет, учится и воспитывается в казачьих традициях. Большую помощь
оказывают нам родители, многие из которых, кстати,
являются потомственными казаками. В театрализованном представлении «Приглашаем в казачий курень» родители и дети рассказали о сплоченности
своих семей, о быте астраханских казаков. А во время мероприятия «Вечер на хуторе» казачьи семьи
посредством песен показали все величие казаков,
их любовь к труду, семье, Отечеству и Богу.
17 мая в Музее Боевой славы состоялся праздничный концерт, посвященный Всемирному дню музея.
Наши юные казаки и казачки выступили с театрализованным представлением «Бородино» и песней «Едут
по Берлину наши казаки». Все зрители были в восторге от артистизма
и пения казачат. А в канун Дня Победы казачата показали ветеранам, как
они виртуозно владеют навыками рукопашного боя, шашкой. Они даже научили азам фехтования и наших бравых казаков. Вместе с ансамблем
русской народной песни «Росинка»
пустились в пляс наши юные казаки и
казачки, не могли удержаться на месте. Знакомые песни пели все вместе,
танцевали и «Краковяк», и «Польку»,
казачьи песни под баян исполняли и
дети, и родители.
А еще мы ездили с концертом в
дом престарелых и инвалидов, где
показали праздничную программу,
посвященную Великой Победе. Песня «Едут по Берлину казаки» очень
понравилась пожилым зрителям. Также с концертными номерами ребята
выступили в АГУ на мероприятии, посвященном 100-летию со дня начала
Первой мировой войны.
Наше главное достижение в прошедшем учебном году – это диплом
первой степени за патриотическую
песню в ХVII областном конкурсе-

фестивале «Нам этот мир завещано
беречь!». Надеюсь, это не последняя
победа наших казачат.
Ольга Кашина,
классный руководитель
2-го казачьего класса

ГКО «Астраханское»

По-домашнему уютно в казачьем курене

Впервые взяли в руки шашку

К

азаки ГКО «Астраханское» организовали в
средней школе № 28 г. Астрахани мастер-класс
по фланкировке нагайкой и шашкой для казачьего класса. Казаки взялись за это нужное дело, чтобы
воспитать у молодежи патриотизм и любовь к казачьей культуре.

В ходе занятия школьники познакомились
с основами владения боевой нагайкой, узнали
много нового об истории и развитии этого грозного оружия.
Сначала ребятам было непривычно и сложно, но под руководством опытного мастера

Мероприятие

Ярких событий в минувшем учебном году было много. Запомнилось,
как однажды к нам в гости приехали участники военно-патриотического
клуба «Покров». Вместе с ними мы
окунулись в радостную атмосферу
Масленичного казачьего разгуляя: водили хороводы, пели песни, играли в
традиционные казачьи игры. Ребята
узнали, что Масленица – это не только
блины, но и задор, радость, веселье.
А в феврале в селе Красный Яр
состоялся отборочный этап областного первенства военно-спортивного соревнования «Казачий сполох». Нашу
школу представляла команда «Казаки», состоящая из учащихся пятых
классов. Они продемонстрировали
свои знания в викторине по истории
казачества, меткость в конкурсе «Огневая подготовка», ловкость на полосе препятствий, скорость в «Челночном беге» и слаженность в «Строевой
подготовке».
Ребят переполняли эмоции. Можно смело сказать: «Казачий сполох»
зажег сердца юных казаков.

Алексея Лепехина они достигли неплохих результатов, чему были безумно рады. Особенно
интересным было взять в руки настоящую казачью шашку и попробовать отработать с ней элементы фланкировки.
Пресс-служба ГКО «Астраханское»

Казаки показали свое искусство на Этноподиуме

30 мая в здании Цейхгауза на территории Астраханского кремля
прошло мероприятие под названием «Этноподиум», в котором приняли участие представители национально-культурных обществ города Астрахани.
Участники проекта продемонстрировали свои национальные костюмы на подиуме. Второй тур – творческие номера.
Перед началом организаторы наградили грамотами и памятными книгами национальные общества, затем выступили танцевальные коллективы из Астрахани и с. Началово.

Показ начался с выхода казаков молодежного крыла ГКО
«Астраханское» совместно с детским ансамблем казачьей песни и пляски под руководством Ольги Александровны Черничкиной.
Также представители казачества приняли участие в большом
концерте. Достойно выступил с казачьей песней под живую музыку
Алексей Лепехин. Оригинальный номер был дополнен элементами
пляса и казачьей лезгинки.
Пресс-служба ГКО «Астраханское»

