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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества,
прошел первый кремлевский кадетский бал «Отчизны
верные сыны». Вместе с юношами из других военных
учебных учреждений города и области на бал пришли
и 27 воспитанников из Казачьего кадетского корпуса
имени атамана И. А. Бирюкова. Они преподнесли в подарок приглашенным ветеранам сделанные своими руками
деревянные сувениры с выжженным рисунком.

ЮНЫЕ КАЗАКИ ТАНЦЕВАЛИ
НА КРЕМЛЕВСКОМ КАДЕТСКОМ БАЛУ
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23 февраля, в День защитника Отечества, казаки
Астраханского округа и
воспитанники Казачьего
кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова возлагали цветы и
венки к памятникам и обелискам воинской славы
вместе с представителями
Вооруженных сил, политических структур и общественных организаций.

В

озложение прошло у памятника «56 воинам-морякам» в
Морском саду, братской могилы
советских воинов, комплекса астраханцам, погибшим на Северном Кавказе и в других локальных
конфликтах, у памятника «Героям
Великой Отечественной войны»,
памятного знака «В память о погибших кораблях в 1942 году», у
Вечного огня в Братском саду.
В завершение казаки возложили цветы к памятнику «Воинам-казакам - защитникам Отечества». С торжественной речью
перед собравшимися казаками,

кадетами и юнармейцами выступил руководитель администрации губернатора Астраханской
области Сергей Васильев. Он отметил, что среди славных воинов
Отечества было много казаков,
которые приложили все усилия
для сохранения независимости
нашей родины. Также собравшихся поздравил руководитель
областного агентства по делам
молодежи Егор Угаров. Он напомнил всем, что историю нужно не только помнить, но еще и
соответствовать тем ярким примерам личностей, что она дала.

КАЗАЧИЙ СПОЛОХ-2020
В День защитника
Отечества в Красном Яру
прошли традиционные
праздничные соревнования «Казачий сполох-2020».

ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ
В ХУТОРЕ БУЗАНСКОМ

ПРАЗДНИК
В КАЗАЧЬЕМ
ЛАГЕРЕ
16 февраля казаки и казачки
городского казачьего общества «Астраханское» провели
мероприятие под открытым
небом, посвященное Дню
защитника Отечества. К участию пригласили ребят из
школ своей и других станиц.

В

соревнованиях
приняли участие семь команд,
сформированных в станичных и хуторских казачьих
обществах, а также молодежных казачьих организациях
Астраханского округа. Всем
участникам от 10 до 15 лет.
Началось мероприятие с
торжественного построения.
Команды выполняли элементы строевой подготовки,
а судьи следили и оценивали
его соответствие Строевому
уставу. Затем команды демонстрировали свои визитные карточки с песенными
и танцевальными номерами,
а также элементами военного
искусства.
После этого команды соревновались в разборке-сборке автомата Калашникова и
стрельбе из пневматической
винтовки с дистанции в 10
метров. Также ребята выполняли физические упражнения
и соревновались в перетягивании каната, демонстрировали
умение пользоваться средствами индивидуальной защиты. Свои интеллектуальные
способности команды прове-

юных казаков закружили
своих спутниц в бальном
танце. Наши кадеты, как и всегда, показали высокий уровень
подготовки и танцевального мастерства. Неудивительно, ведь
подобные мероприятия стали
для ребят уже традиционными: каждый год они тщательно
готовятся к собственному казачьему кадетскому балу. Еще
10 ребят исполнили в подарок
для всех собравшихся народную
казачью песню, а также показали свои танцевальные навыки и
умение управляться с казачьей
шашкой. Примечательно, что
из всех, кто в тот день подарил
творческие номера, наши ребята оказались самыми юными:
на праздник пришли 10-летние
ученики 5-го взвода.
А в завершение бала галантные кавалеры вручили своим
спутницам цветы.

У

ряли в исторической викторине на знание истории России и родного края, истории
казачества, теории строевой
подготовки.
В общекомандном зачете
призовые места распределились следующим образом:
третье место у команды села
Яндыки Лиманского района,
серебро взяла команда из села
Икряное, а лидером оказалась
молодежная казачья организация «Красноярцы». Также
в каждой из номинаций были
определены индивидуальные
победители.

частники разбили казачий
лагерь, приготовили дрова
и оружие, установили мишени.
Активисты АРО «Всероссийский
студенческий корпус спасателей»
провели лекции и практические
занятия по сердечно-легочной реанимации, изготовлению носилок
из подручных средств, правилам
безопасности при разведении костра. Также прошли занятия по
стрельбе из лука и арбалета, фланкировке шашками.
Ребята смогли посоревноваться в стрельбе из пневматической
винтовки и пистолета. А в обед
всех накормили традиционным
блюдом «казацкий кулеш» и рассказали о его истории.
Также прошли лекции об участии казаков в Первой и Второй
мировых войнах. Собравшиеся
узнали, как сегодня казачьи дружины охраняют покой граждан в
нашем городе и области.
Завершился день подведением
итогов соревнования по стрельбе
и вручением грамот и подарков.

23 февраля военно-патриотический казачий клуб при
хуторе Бузанском провел
ежегодные соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки с упором
сидя, посвященные Дню
защитника Отечества
и 75-летию победы в
Великой Отечественной
войне.

В

соревнованиях участвовали более 40 человек, среди
которых воспитанники ВПКК
«Бузанская дружина», моло-

дежь поселка Бузан, дети казаков хутора Андреевский, кадеты
хутора Водяновский, ученики
СОШ № 8 города Астрахани,
представители станицы Ильинской и Астраханского отделения
Союза добровольцев Донбасса,
а также индивидуальные участники. Соревнования проходили
по двум возрастным группам:
младшая группа (8-12 лет) и
старшая группа (13-17 лет). В
каждой из групп были определены победители, занявшие с 1
по 5 место. Все остальные участники получили сертификаты об
участии в соревнованиях.

Материалы и фото предоставлены Астраханским окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»

