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Патриотический казачий 
клуб «Бузанская дружи-
на» продолжает цикл 
мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

Так, например, 3 марта сов-
местно с Верхнебузанской 

СОШ был организован оз-
накомительный урок по теме 
«Тактико-технические харак-
теристики автомата Калашни-
кова и пистолета Макарова», 
где был представлен порядок 
разборки-сборки оружия с из-
учением основных частей и их 
назначения. «Виды традицион-
ного казачьего оружия» - тема 
другой интересной беседы. Эти 
занятия провели учитель физи-
ческой культуры Людмила Ду-
бовицкая и казак Астраханского 
окружного казачьего общества 
Юрий Овсянкин. Руководитель 
клуба «Бузанская дружина» 
Леонид Стульнев рассказал о 
молодежном  направлении ра-
боты в родном хуторе и о дея-
тельности детского военно-па-

триотического казачьего клуба 
«Бузанская дружина». 

13 марта клуб провел анало-
гичное мероприятие уже сов-
местно с бузанским отрядом 
юнармии при  Бузанской шко-
ле. Помимо устройства оружия, 
юнармейцы изучили эшелони-
рование снаряжения, назначе-
ние бронежилета и разгрузоч-
ных жилетов.

15 марта бузанские казаки 

вместе с братьями из хутора Во-
дяновского провели мероприя-
тие для молодежи на открытом 
воздухе. Среди занятий - тра-
диционно казачья фланкиров-
ка, основы огневой подготовки, 
теоретическое и практическое 
исполнение упражнений, бесе-
ды и лекции на исторические 
темы. Казаки общались и обсу-
ждали дальнейшие планы взаи-
модействия.

Учащиеся четырех казачьих 
классов СОШ № 39 посетили 
урок мужества, посвящен-
ный 20-летию подвига геро-
ев-десантников 6-й роты 
104-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 
76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии. 

Урок провели казаки Город-
ского казачьего общества 

«Астраханское», представители 
Совета стариков и Астрахан-
ского отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Трудовая доблесть России» 
при содействии областного 

агентства по делам молодежи.
Ребята познакомились с геро-

ическими страницами истории 
Отечества, а также с биографией 
наших земляков: два астраханца 
служили в этой роте во время вто-
рой чеченской войны и посмерт-
но за верность воинскому долгу 
награждены орденами Мужества.

Аналогичное занятие прошло 
и в Казачьем кадетском корпусе 
имени атамана И. А. Бирюкова. 
В завершение открытого урока 
кадеты почтили минутой молча-
ния память героев-десантников, 
а вечером в церкви Донской Ико-
ны Божией Матери состоялся по-
минальный молебен по павшим 
воинам.

Подготовку к народным 
масленичным гуляньям 
казаки хутора Бузанского 
начали еще 1 марта с само-
го утра. 

В 11.00 начались празднич-
ные гулянья с концертом от 

сельского дома культуры и во-
енно-патриотического казачье-
го клуба «Бузанская дружина». 
На праздник приехали также 
казаки хутора Андреевского и 
станицы Атаманской.

С приветственными словами 
перед жителями поселка Бузан 
выступили настоятель храма 
Равноапостольной княгини 
Ольги, духовный наставник 
хутора Бузанского иерей Олег 
Солопин и атаман казачьего 
общества «Хутор Бузанский» 
Роман Курьянов.

Стихи, музыкальные и танце-
вальные номера были представ-

лены коллективом «Надежда» и 
воспитанниками клуба «Бузан-
ская дружина». В программе 
праздника были различные иг-
ры, соревнования и шуточные 
состязания, перетягивание ка-
ната, поднятие гири.

Был организован чайный 

стол: жены казаков угощали 
блинами всех, кто пришел на 
праздник. Не обошлось и без 
традиционной казачьей ухи. За 
охрану общественного порядка 
отвечали казаки хутора и руко-
водители военно-патриотиче-
ского клуба.

РАВНЯЯСЬ 
НА ПОДВИГ 

ДЕСАНТНИКОВ

В спортивном комплексе Астраханской федерации айки-
до прошли городские соревнования между спортивными 
клубами «Боец», «Олимп» и спортивной школой «Лун» 
в открытом Весеннем турнире по карате, раздел «Иппон 
кумите». 

Кадет 6-го взвода Казачьего кадетского корпуса имени атама-
на И. А. Бирюкова Тимофей Колодяжин представлял клуб 

«Боец» в категории детей 10-11 лет. Он провел три боя и без-
оговорочно выиграл их, заняв первое место в своей категории.

Поздравляем юного бойца и желаем ему успешного дальней-
шего развития, совершенствования навыков и будущих побед!

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

КАДЕТ ПОБЕДИЛ  
В ТРЕХ БОЯХ

14 марта в Енотаевском 
районе состоялся III 
Молодежный форум «Кто, 
если не мы?» для уча-
щихся выпускных классов 
местных школ. В этом году 
мероприятие было посвя-
щено 75-летию Великой 
Победы и Году образования 
в Астраханской области. 

Программа форума была насы-
щена лекциями, практиче-

скими занятиями и творческими 
номерами. Астраханские казаки 
также не упустили возможность 
представить свою площадку: для 
ребят провели мастер-классы 
по фланкировке казачьей шаш-
кой, сборке-разборке автомата 
и стрельбе из пневматической 
винтовки.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ В ТРАДИЦИЯХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
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