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Старые новые 
ориентиры
Жизнь ребят в Казачьем 

кадетском корпусе имени 
атамана И. А. Бирюкова 
серьезно отличается от 
жизни сверстников. Если 
в обычной школе главное 
- дать знания, то здесь еще 
стремятся воспитать насто-
ящих мужчин, защитников 
Отечества. 

«Если мы хотим воспи-
тать настоящего казака, 
обязательно нужно опи-
раться на традиции и веру. 
Сегодня они как никогда 
нужны современному по-
колению молодежи, кото-
рое в большинстве своем 
разболтано, расшатано и 
часто верит в ложные иде-
алы. У них сбиты ориен-
тиры, они не знают, куда 
и за кем им идти. И на-
ша работа заключается в 
том, чтобы направить их в 
нужную сторону, - расска-
зывает директор корпуса 
Алексей Хаюров. - Также 
мы планируем охватить ра-
ботой не только кадет, но и 
учеников казачьих классов. 
Для этого на базе корпу-
са создается ресурсный 
центр по взаимодействию 
с образовательными орга-
низациями Астраханской 
области. Кроме того, мы 
не хотим, чтобы в летнее 
время корпус пустовал, 
поэтому планируем прове-
дение военно-патриотиче-
ских казачьих смен».

Строго по уставу
Расписание в учебном 

заведении строгое. Коман-
да «подъем» звучит в 6.30 
утра. А заместители коман-
дира взвода встают и того 
раньше. Затем обязательная 
зарядка и утренний туалет. 
И дети не забывают засти-
лать за собой кровати - с 

этим строго. Постель долж-
на быть аккуратно убрана в 
течение всего дня, даже в 
свободное время посидеть 
на ней не получится.

Затем, по-армейски, 
утренний развод на пла-
цу. Заместители команди-
ров взводов докладывают 
о присутствующих на за-
нятиях. Прогульщиков в 
корпусе не держат - ува-
жительной причиной для 
отсутствия на уроке может 
стать только болезнь или 
личное разрешение учи-
теля. 

Образование здесь да-
ется в соответствии с при-
нятыми в стране государ-
ственными стандартами. 
Так что родители могут 

быть абсолютно уверены, 
что их ребенок усвоит 
программу ничуть не хуже, 
чем в обычной общеобра-
зовательной школе. Однако 
наряду с привычной мате-
матикой и литературой в 
расписании занятий есть, 
например, история казаче-
ства. Начальной военной 
подготовкой в списке из-
учаемых дисциплин стар-
шее поколение не удивишь, 
однако сегодня в большин-
стве школ ее заменил ОБЖ. 
А вот кадеты продолжают 
изучать теорию ведения 
боя, правила оказания пер-
вой медицинской помощи, 
ориентирование на мест-
ности и многое другое, что 
нужно будущим воинам. 

Послеобеденное время 
у ребят тоже не пустует. 
Во время самоподготов-
ки выполняют домаш-
нее задание, повторяют 
пройденные темы. Затем 
дополнительные занятия. 
В программе много ин-
тересного: фланкировка, 
хор, хореография. Настоя-
щий казак должен уметь не 
только махать шашкой, но 
и танцевать. Как минимум, 
чтобы не упасть в грязь ли-
цом на ежегодном рождест-
венском кадетском балу. С 
седьмого класса ребят учат 
держаться в седле. Верховая 
езда в списке дополнитель-
ных занятий, но является 
одной из любимых дисци-
плин мальчишек. 

Сильны  
своей дружбой
Конечно, есть у ребят и 

свободное время. Кто-то 
предпочитает общаться с 
товарищами, кто-то идёт в 
библиотеку, а кто-то гото-
вит форменную одежду к 
выездным мероприятиям.

«Самое сложное - это 
вставать рано утром, - с 
улыбкой отмечает один 
из воспитанников корпуса 
Иван Никишин. - Особен-
но когда возвращаешься с 
каникул и начинаешь вхо-
дить в режим. Зато у нас 
развито товарищество. Мы 
все дружны. Если кому-то 

нужна помощь с учебой, 
например, всегда помогут». 

Особенную сплочен-
ность коллектива отмечает 
не только он.

«Люблю общаться с дру-
зьями. У меня много дру-
зей, и не только из моего 
взвода. Если есть свободная 
минута, иду к ним, - расска-
зывает пятиклассник Роман 
Воронин. - Здесь не станут, 
как в других школах, сва-
ливать на тебя всю вину. 
Стоим друг за друга горой».

Каждый прием пищи 
начинается и заканчива-
ется молитвой. Вообще 
православному воспита-
нию здесь уделяют немало 
времени. По пятницам ду-
ховник корпуса отец Мак-
сим проводит литургию и 
исповедует ребят. А утром 
субботы - причастие. 

Большинству мальчи-
шек, особенно в первый 
год обучения, тяжелее всего 
дается разлука с родителя-
ми. Общение по телефону 
ограниченно: по десять 
минут в среду и пятницу. В 
субботу после обеда можно 
уехать домой. Это не обыч-
ные выходные, это скорее 
похоже на увольнение в ар-
мии: его еще нужно заслу-
жить. Плохое поведение и 
низкие оценки могут стать 
препятствием для общения 
с семьей в выходные дни. 
Но здесь это не мера на-
казания, а воспитательный 
процесс.

Орден 
на знамени
День, который мы вы-

брали для приезда в кор-
пус, оказался не самым 
обычным. Привычный 
распорядок дня изменился: 
после обеда кадет собрали 
в актовом зале. Причина 
невероятно торжествен-
ная: казачий кадетский 
корпус награждается орде-
ном «За усердие во благо 
Отечества». Этой высокой 
общественной награды удо-
стаиваются лишь самые вы-
дающиеся образовательные 
и патриотические организа-
ции, которые занимаются 
воспитанием и возрожде-
нием духовно-культурных 
ценностей.

Даже в актовый зал ре-
бята проходят стройными 
рядами и усаживаются на 
указанные места без всякой 
суеты. В знаменной группе 
тоже кадеты. В торжест-
венной обстановке орден 
прикрепляют к знамени 
корпуса. Этот орден пер-
вый, но, видимо, далеко не 
последний, ведь с каждым 
годом воспитанники кор-
пуса показывают все более 
высокие результаты, совер-
шенствуются и растут. 

НАТАЛЬЯ КОЛИЕВА

РАСТУТ  НА  БЛАГО  ОТЕЧЕСТВА
Один день из жизни казачьего кадетского корпуса

На первый взгляд, 
урок в этой шко-
ле  не  отличить 
от обычного. Вот 
только ученики за 
партами сидят не в 
привычной школь-
ной, а в военной ка-
муфляжной форме. 

Как и везде, в нача-
ле урока класс стоя 
приветствует учите-
ля. Правда, здесь он 
называется не классом, 
а взводом. А вместо 
привычного старосты - 
заместитель командира 
взвода, самый ответ-
ственный из ребят. 
Он командует, чтобы 
его товарищи встали 
по стойке смирно. И 
только после этого урок 
можно начинать.
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Образование в корпусе ведется в соответствии с государственными стандартами.

Армейская дисциплина, следование казачьим традициям  
помогают становлению будущих воинов.

В свободное время у воспитанников  
есть время для интересной книги.

Настоящий казак должен уметь не только махать  
шашкой, но и быть достойным партером в танце.

Верховая езда у ребят - в списке самых любимых занятий.


