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В первую очередь ка-
зачий генерал вместе 

с атаманом Астрахан-
ского округа Констан-
тином Маркеловым, а 
также директором кор-
пуса Алексеем Хаюро-
вым и иереем Максимом 
Ефимцевым отправились 
в храм Донской иконы 
Божией Матери. После 
этого для гостя провели 
экскурсию по корпусу: 
показали учебные клас-
сы, медико-санитарную 
часть, столовую, где 
Виктор Петрович лично 
поблагодарил поваров за 
их работу. А в кабинете 
технологии ему вручили 
подарок, который кадеты 
сделали самостоятельно: 
дощечку с выжженным 
портретом. Во время экс-
курсии Виктор Водолац-
кий отметил, что одним 

из основных направлений 
его деятельности сейчас 
является военно-патри-
отическое воспитание, и 
рассказал о разрабатыва-
емых им проектах. Один 
из них - «Парта Героя» 
- подразумевает при-
своение одной из парт 
в учебном классе имени 
героического земляка. 
Чтобы получить право 
сидеть за такой партой, 
нужно показывать высо-
кие результаты в учебе, 
спорте, строго соблюдать 
дисциплину. Руководст-
во корпуса отметило, что 
подобный проект хорошо 
соответствует специфике 
их образовательного уч-
реждения. 

В завершение встречи 
на плацу кадеты исполни-
ли фрагмент показатель-
ных выступлений.

14 октября в Новочеркас-
ске парадный расчет, со-

стоящий из 52 казаков Астра-
ханского окружного казачьего 
общества, прошел по площади 
Ермака и был признан лучшим! 
В награду астраханцы получи-
ли переходящий кубок атамана 

Всевеликого войска Донского. 
Это не первая наша победа в 

смотре: в прошлом году кубок 
из столицы Донского казачества 
привезли кадеты казачьего кор-
пуса имени атамана И. А. Би-
рюкова, а два года назад эту же 
награду получили наши казаки. 

В эти же дни в Московской 
области прошел смотр-кон-

курс на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус», который про-
водится Министерством просве-
щения РФ совместно с Советом 
при президенте России по делам 
казачества.  Наш округ в нем 

представил Казачий кадетский 
корпус имени атамана И. А. Би-
рюкова, который стал одной из 
10 команд, сумевшей пройти в 
очный этап конкурса. 

Наши кадеты выступили с 
визитной карточкой корпуса, 
прошли тестирование на зна-

ние истории Великой Отечест-
венной войны, основ воинской 
обязанности и военной служ-
бы и защитили социальный  
проект. 

По итогам конкурса астра-
ханская команда получила ди-
плом лауреата.

5 октября в Казачьем 
кадетском корпусе 
имени атамана И. А. 
Бирюкова состоялось 
важное событие: 28 
учеников, которые 
только в нынешнем 
году поступили в 
образовательное учре-
ждение, поклялись 
служить вере право-
славной, казачеству и 
Отечеству. 

«Сегодня Родине на-
шей нужны достой-

ные защитники. А именно 
на вас мы смотрим как на 
тех, кто будет стоять во 
главе славных казачьих 
военных традиций и по-
дразделений великой Рос-
сии, - напутствовал ребят 
атаман Константин Мар-
келов. - Слова присяги 
непростые. Вы клянетесь 
перед всеми: близкими, 
друзьями, одноклассника-
ми, воспитателями, учите-
лями - верности служению 
Родине, казачеству и вере 
православной. И эти сло-
ва клятвы пронесите через 

всю жизнь достойно». 
Торжественное обеща-

ние принесли 20 кадет из 
5-го взвода и еще восемь 
кадет, которые поступили 
в другие классы. Ребята 
клялись «быть верными и 
достойными сыновьями 
России, дорожить честью 
кадетского корпуса, по-
читать командиров и учи-
телей». Вместе с гордым 
званием казака воспитан-
ники корпуса получили 

удостоверения. 
Слова благодарности 

за предоставленную воз-
можность носить гордое 
звание кадета высказали 
один из воспитанников, а 
также представительница 
родительского комитета, 
которая отметила, что 
корпус стал настоящим 
домом для их детей. В ны-
нешнем году дата присяги 
совпала с Днем учителя, 
поэтому гости поздравля-

ли не только учеников, но 
и их преподавателей. 

Завершился праздник 
показательными высту-
плениями боевых групп 
взводов казачьего кадет-
ского корпуса. Свои уме-
ния продемонстрировали 
группа казачьего бокса 
«Учкур», фольклорная 
группа «Лава», группа 
специальной подготовки 
«Пересвет» и тактико-спе-
циальная группа «Росич».

ЛУЧШИЕ - В ПАРАДНОМ СТРОЮ
Астраханские казаки и кадеты вновь с наградами в Новочеркасске и Москве 

Ежегодно, в день Покрова Пресвятой Богородицы, Всевеликое войско Донское 
устраивает смотр для парадных расчетов из разных округов. В нынешнем 
году вместе с астраханскими казаками и кадетами в торжественном параде 
участвовали делегации из Волгоградской, Ростовской областей и Республики  
Калмыкия. 

КЛЯТВА КАДЕТ БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ

Казачий кадетский корпус имени 
атамана И. А. Бирюкова посетил 
Виктор Водолацкий - казачий гене-
рал, бывший атаман войскового 
казачьего общества «Всевеликое 
Войско Донское». 


