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В СТАНИЦАХ ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ

НАГРАДА
В МОСКВЕ

ТРАДИЦИИ

ЗНАЙ НАШИХ

Масленичные гулянья
проходили всю первую весеннюю неделю.
Активисты из студенческого казачьего общества АГУ
встречали всех студентов
и сотрудников университета задорными песнями,
народными танцам и веселыми играми.

Ученик Астраханского казачьего кадетского корпуса
стал призером общероссийской олимпиады по православной культуре
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размахом отмечали весенний праздник и в станицах.
Казаки городского казачьего
общества «Астраханское» собрались целыми семьями на
территории храма Архангела
Михаила, где были организованы игры для детей и взрослых,
хороводы, песни и катание на
конях. Праздничное настроение поддерживало выступление
православного ансамбля «Казаченька».
А в хуторе Бузанском сотрудники Дома культуры вместе с Военно-патриотическим
казачьим клубом «Бузанская
дружина» подготовили театральную сказку «Масленица», стихи, народные песни,
частушки и даже танец с традиционным казачьим оружием.
Прошел конкурс на лучшие
блины и праздничный кроссворд. А для младшего поколения были организованы народные игры и эстафеты. Также все
желающие смогли прокатиться
на коне.

В станице Атаманской гулянья прошли в Прощеное воскресенье. В гости к станичникам приехали ребята из казачьих
классов Краснобаррикадинской
школы и ГКО «Астраханское».
Вместе они принимали участие в
молодецких забавах, танцевальных и спортивных играх, мастер-классе по народному плясу.
Также присутствующие смогли
познакомиться с устройством
лука и пострелять из него. Не
обошлось и без приготовленных
на костре угощений.

Но главные гулянья прошли в
субботу в самом центре Астрахани. Казаки близлежащих станиц
собрались у стен Успенского собора Астраханского кремля для
участия в областном фольклорно-этнографическом празднике
«Масленица-2019». С веселыми
песнями они прошли до площади Ленина, где развернулись
все основные праздничные мероприятия.
Казаков можно было встретить на площадке у статуи Волги, где рядом с деревянным ку-

ренем жарили блины и угощали
желающих. Со стороны улицы
В. Тредиаковского развернулась
игровая площадка «Молодецкий
круг». А рядом активная казачья
молодежь собирала всех гостей
праздника в большой хоровод.
Не обошлось и без народных
игр, среди которых, например,
были любимые многими ручеек
и дударь.
На протяжении всех праздничных мероприятий общественный порядок охраняли казаки-дружинники.

ЮНЫЕ ЛИМАНЦЫ - ПЕРВЫЕ
К

СМЕЛЫЕ И УМЕЛЫЕ

3 марта в Красном Яру
прошла ежегодная областная военно-спортивная
игра «Казачий сполох-2019». В ней приняли
участие члены городских,
станичных и хуторских казачьих обществ
Астраханского округа,
молодежной казачьей организации «Астраханцы» и
казачьих классов.

оманды, состоящие из
юношей и девушек от 10
до 14 лет, соревновались в нескольких дисциплинах. Началось мероприятие с построения
и прохождения торжественным
маршем. Смотр включал в себя
выполнение элементов строевой подготовки. Жюри строго
следило, чтобы все выполнялось в соответствии со строевым уставом.

рической викторине. В это же
время самые меткие соревновались в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции
10 метров. Кроме того, ребятам
предстояло пройти полосу препятствий, поучаствовать в челночном беге и перетягивании
каната.

Продемонстрировав умение
четко выполнять команды своего атамана, участники перешли к более творческому конкурсу - визитной карточке. И
тут они смогли проявить фантазию и показать музыкальные
или театрализованные номера,
соблюдая главное условие - соответствие казачьей традиции.

В результате 1-е место у представителей Лиманской средней общеобразовательной школы.

Затем ребята продемонстрировали свое знание материальной части оружия и определить
части автомата Калашникова.
Одновременно другие члены
команд участвовали в исто-

КСТАТИ

2-е место заняли ребята
из Цветновской средней
общеобразовательной
школы.
А на 3-м месте - старший
состав МКО «Красноярцы».
Переходящий кубок по
стрельбе также отправился
в Лиман.

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

марта в Москве, в главном здании Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, состоялась
церемония награждения победителей и призеров XI Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной
культуры».
В олимпиаде участвовали
60 регионов и порядка 5 тысяч
участников.
В числе награжденных - ученик 5 класса Казачьего кадетского
корпуса имени атамана И. А. Бирюкова Алексей Казанцев. Юный
астраханец получил диплом 1
степени из рук протоиерея Льва
Семенова - декана факультета
дополнительного образования,
доцента кафедры теологии ФДО
и кафедры миссиологии миссионерского факультета, кандидата
исторических наук.

ЦИФРА
На протяжении многих
лет ежедневно покой и
безопасность населения
нашего региона охраняют
казачьи патрули.
Ведь охрана общественного
порядка и государственной
границы Российской Федерации - это приоритетные
направления деятельности
казаков, взявших на себя
обязательства по несению
службы.
В 2018 году:

149
56
736
288
186

казаков состояли
в 6 дружинах
действующих в
районах области
казаков
участвовали в
мероприятиях
по охране
границы
выходов
совершено
на охрану
общественного
порядка
выходов на
охрану границы
Задержано
иностранных
граждан.

Выявлено 1667 админист
ративных правонарушений
и 74 преступления.

