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С 15 апреля 2013 года начался прием документов от учащихся школ
города и области для поступления в Астраханский казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова. Прием документов проводится по адресу:
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21, здание Минис
терства образования и науки АО, 1 этаж, 111 кабинет
(конференц-зал) с 10.00 до 17.00.
В казачий кадетский корпус принимаются мальчики 11 – 12 лет. Прием проводится с 5-го по 9-й классы включительно. Правила приема и перечень необходимых документов для поступления опубликованы на сайте www. minobr.
astrobl.ru. Кроме того, перечень необходимых для поступления документов
имеется в районных и городских управлениях и комитетах образования и в хуторских, станичных, юртовских казачьих обществах.
Справки по телефонам:

44-34-70 (штаб Астраханского окружного казачьего общества)
70-15-33 (Министерство образования и науки Астраханской области)

Правила приема на 4-й стр.

РЕПОРТАЖ

И на пра з д ни ч н о м пара д е
свой зак о н чи ли п о х о д
Впервые в параде Победы на площади Ленина участвовала конница казаков
Атаман Константин Маркелов поставил перед своими подопечными, прямо скажем, нелегкую задачу. Скрывать нечего
– сомнения были у всех, наверное, кроме главы астраханского
казачьего общества. Подготовка к знаменательному событию
началась задолго до одного из
главных праздников страны. Городские казаки тренировались в
конноспортивном клубе «Фаворит», их братья из области – в
хуторах и станицах. Конный поход, посвященный 9-му Мая, что
называется, расставил все точки над «i». Именно там, в походе, казаки поняли – все у них получится.

НОВОСТИ ИЗ СТАНИЦ
ли раствор, грунтовали крест, прикрепляли к нему памятную
табличку. К сожалению, освятить поклонный крест в этот раз
не удалось – у местного священника случились неотложные
дела. Но ребята не очень расстроились.
– Мы приехали на это место, чтобы начать восстановление кладбища, перезахоронить останки, отдать дань памяти нашим пращурам. Работы еще очень много, и мы сюда не
раз вернемся. Так что успеем и крест освятить, и подобающие христианские обряды провести. Казаки обретут вечный
покой со всеми почестями, – пообещали в Городском обществе «Астраханское».
В установке приняли участие атаман ГКО «Астраханское» Андрей Тычкин, казаки Евгений Кожевников, Артем Бондаренко, Олег Губин, Сергей Иванисов, Сергей
Корец, Анатолий Трофимов, Юрий Морозов, Дмитрий
Сибирев, Иван Приказчиков, Дмитрий Карамышев, Михаил Лебединский и казак станицы Атаманская Виктор
Чернышев.
– Когда мы начинали установку, то прямо над нами начала кружить чайка... После окончания чайка появилась опять,
описала круг над установленным крестом и улетела... Вот
такое совпадение, – поделились казаки.

И действительно, появление
конной коробки вызвало небывалый ажиотаж среди присутствующих на параде зрителей. Тут
и там раздавались восхищенные возгласы и громогласное
«Любо!». Многие бросились ближе к гарцующим всадникам, чтобы лучше рассмотреть небывалое, до сих пор, зрелище. Нужно
отметить, что посмотреть было
на что и казакам есть чем гордиться.
Впереди, как и подобает, походный атаман со сверкающей
шашкой наголо. Воронежский
казак Михаил Гриднев, который
не так давно переехал в Астрахань, имеет большой опыт общения с лошадьми. Он и был
назначен ответственным как за
конный поход, так и за прохождение конной коробки на параде
Победы. Рядом с ним походный
священник – отец Евгений. Батюшка прошел все тяготы походной жизни, он 2 недели провел в
седле наравне с остальными казаками, где случалось всякое,
даже травмы. Как известно, шрамы только украшают настоящего мужчину. Несмотря на разрыв
связок, полученный в походе, казак Михаил Лагуткин от участия
в параде не отказался.

– Это одновременно большая ответственность и огромная
честь для нас. Не передать словами всех чувств, которые испытываешь, когда на глазах у тысяч
астраханцев скачешь верхом.
Все нужно делать слаженно, маленькая ошибка – и все дело насмарку. Когда начинали поход,
кони еще боялись громкой музыки, нервничали, могли встать на
дыбы или понести, сейчас мы,
можно сказать, сроднились, чувствуем друг друга. Удивительные
животные, – поделился Михаил.
Атаман Маркелов своими
бойцами остался доволен. В
прошлом году первый раз в параде участвовала пешая коробка казаков, в этом – к пешей прибавилась конная. Какие идеи
на следующий год, Константин
Алексеевич?
– Открою секрет. Я планирую, что с Божьей помощью в
будущем году в параде примут
участие совсем молодые ребята – кадеты из нашего казачьего
корпуса имени атамана Бирюкова. Директору учебного заведения Анатолию Плужникову я уже
задачу поставил. Дальше пока не
загадываю, но могу сказать одно
– с каждым годом в параде будут
участвовать все больше казаков,
– подчеркнул вице-губернатор.

АНОНС

Субботник в кадетском
корпусе

КАЗАКИ УСТАНОВИЛИ
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

Казаки Городского общества «Астраханское» установили поклонный крест на месте старинного казачьего кладбища станицы Дурновская, ныне село Рассвет Наримановского района Астраханской области.
– Мы положили начало большому делу, – поведал нам
заместитель атамана ГКО «Астраханское» по идеологии,
связям с РПЦ и СМИ подъесаул Александр Тычкин. – В планах восстановить кладбище, наши предки должны упокоиться с миром. Смотреть больно на то, что каждый раз после
паводка творится на кладбище. Именно потому казаки твердо решили реконструировать разрушенный водной стихией
старый погост, где последнее пристанище нашли дурновские казаки.
Деньги на благое дело собирали всем городским обществом. Крест изготовили тоже самостоятельно, этим занимались казаки Дмитрий Сибирев, Денис Дутов и Максим Рыженко. Ранним утром принялись за работу. Копали место под
святыню, таскали воду и камни, разводили, а затем залива-

Казаки во главе с атаманом Константином Маркеловым
на апрельском субботнике приняли участие в благоустройстве территории бдущего казачьего кадетского корпуса.
В отличие от обычных школ, здание кадетского корпуса готовят не к весенним праздникам, а к предстоящему ремонту, который планируется начать уже в мае. Из бывшей
лесной школы убрали старую мебель, инвентарь и мусор,
а двор очистили от сухих веток и травы. Теперь строители
смогут приступить к отделочным работам и благоустройству
пришкольной территории.
Как заметил атаман астраханского казачьего войска Константин Маркелов, первые серьезные шаги к открытию корпуса уже сделаны: подготовлены все необходимые документы, помещение найдено и подготовлено к ремонту, начала
работу приемная комиссия. «Главное – приступить к занятиям уже в сентябре, и со временем ребята обживут школу и превратят ее в настоящую казачью станицу», – сказал
атаман.
После кадетского корпуса, который, к слову сказать, находится в селе Началово, Константин Маркелов отправился к спорткомплексу «Звездный», теперь уже на посадку деревьев.

Первый в современной
истории астраханского
казачества поход
завершился у стен кремля
Репортаж читайте на 2 – 3 стр.
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ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»

Д

ень Святой Троицы, или Пятидесятница, – один из самых близких и самых главных
христианских праздников. К этому времени (Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи, отсюда и одно из названий – Пятидесятница) окончательно просыпается природа,
после долгой зимы начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь. Полы храмов устилают свежескошенной травой, стены украшают березовыми ветками, даже цвет одежд священников в этот день – зеленый. Это – символ обновления, символ начала. Ведь в этот день
родилась наша Церковь.

В этот день почти две тысячи лет назад апостолы сидели в
горнице (верхней комнате) одного из иерусалимских домов на
горе Сион. Чей это был дом – неизвестно. Но именно ему суждено было стать первым христианским храмом. Ведь в Сионской
горнице Христос дважды являлся Своим ученикам после Своего Воскресения, там Он разломил хлеб и наполнил чашу вином, совершив таким образом
первую литургию. В Сионской же
горнице на апостолов и Деву Марию сошел Святой Дух – и произошло это на пятидесятый день
после Воскресения Христа и на
десятый – после Его Вознесения
на Небо.
Бог Отец сотворил мир и послал Своего Сына, Иисуса Христа, на землю, чтобы показать
людям путь к спасению, а Бог
Святой Дух снизошел на апостолов, а через них – на каж-

дого из нас, чтобы быть рядом
с людьми. Сообщество людей,
в котором присутствует Святой
Дух, и называется Церковью.
Каждый православный молится
«во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…»
Однажды утром, услышав

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

странный шум, удивленные жители Иерусалима стали подходить к дому, где собрались апостолы, и очень удивлялись, когда слышали, что люди внутри
дома говорят на разных языках.
Получив от Самого Бога дар
пророчествовать, исцелять, а
главное – нести людям Истину,
апостолы разошлись по миру и
проповедовали в самых дальних его уголках. Апостолов казнили (только один из двенадцати апостолов, Иоанн, умер
своей смертью), но что могли сделать враги против тех, с
кем всегда присутствует Святой Дух, с христианами? Поколения людей, правители и даже
целые государства исчезают с
лица земли, а Церковь существует уже почти две тысячи
лет. Начавшись когда-то с той
самой маленькой кучки людей
в горнице на горе Сион в Иерусалиме…

«Эх, лихие казачки, мы не знаем страха!»
Под таким названием сотрудники детской библиотеки совместно с воспитателями детского сада № 1 «Сказка» провели литературный музыкально-краеведческий урок. Мероприятие прошло в рамках библиотечного краеведческого проекта «Традиции Отечества храня!» и было посвящено
истории и современности казачества.
Дети средней группы детского сада познакомились
с атрибутикой и символикой казаков с помощью слайдпрезентации «Астраханское казачество», материал которой
подготовили сотрудники детской библиотеки. Дети под руководством воспитателей Г.И. Займенцевой, Ю.А. Боцман,
Л.Н. Пуказовой и музыкального руководителя Г.М. Дорошковой исполнили танец «Казачата» и песню «Мы – лихие казачки!». О красноярском казачестве рассказал рядовой казак Красноярской станицы Астраханского казачьего общества Владимир Мумрин.
Такие мероприятия проводятся для воспитания чувств
патриотизма и гражданственности у юных красноярцев и
для сохранения высоких нравственных традиций малой родины.
Т. Дробжева, главный библиотекарь ЦБ МБУ МКДЦ «Мир»,
с. Красный Яр

Реестровых казаков ждут на консультации
По вопросам развития станиц и хуторов, организации сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
можно обратиться к специалистам министерства экономического
развития Астраханской области

каждую среду с 14.00-17.30 по адресу ул. Советская 12,
кабинет 124. Справки по телефону: 52-25-16.

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о приеме детей в государственное автономное общеобразовательное учреждение Астраханской области
«Астраханская кадетская школа-интернат «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова»
Основные цели деятельности ГАОУ АО «Казачий кадетский
корпус» (далее Учреждение) – интеллектуальное, культурное и физическое развитие, а также создание духовно-нравственного воспитания кадет в традициях православия, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних
граждан к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной
службы, а также несению государственной службы российского казачества.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Типового положения о казачьем кадетском корпусе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.08.2011 г., № 2190 и в соответствии
с Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Учреждения.
1.3. Правила приема в Учреждение утверждаются директором
Учреждения и закрепляются приказом Учреждения.
1.4. В Учреждение принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в Учреждении.
1.5. Курс обучения в Учреждении распределяется по семи последовательным классам второй и третей ступени образования, которые соответствуют следующим классам общеобразовательной
школы:
1 кадетский класс – 5-му классу;
2 кадетский класс – 6-му классу;
3 кадетский класс – 7-му классу;
4 кадетский класс – 8-му классу;
5 кадетский класс – 9-му классу;
6 кадетский класс – 10-му классу;
7 кадетский класс – 11-му классу.
Зачисление детей производится по результатам вступительных
испытаний.
1.6. При успешном прохождении вступительных испытаний преимущественное право на зачисление в Учреждение имеют:
1) дети из семей казаков по рекомендации Правления Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»;
2) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (либо вследствие этого);
3) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации,
проходящих службу в зонах военных конфликтов;
Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по
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информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
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Второй этап – тестирование по предметам:
– математика,
– русский язык,
– история.
Третий этап – выявление творческих способностей, диагностика уровня психического развития.

4) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации,
проходящих военную службу по контракту;
5) дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из многодетных и малообеспеченных семей; дети одиноких
матерей (отцов); дети, находящиеся под опекой (попечительством).
2. Порядок приема
2.1. Порядок приема детей в Учреждение: родители (законные
представители) детей подают в приемную комиссию заявление на
имя председателя приемной комиссии о допуске ребенка к вступительным испытаниям и пакет первичных документов согласно Приложению 1 к данному Положению до 31 мая;
2.2. На период вступительных испытаний и зачисления в
Учреждение создается приемная экзаменационная комиссия, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которой регламентируются положением, утвержденным директором.
2.3. Приемная комиссия формирует списки поступающих детей и организует прохождение вступительных испытаний в сроки
утвержденные в соответствии с приказом директора Учреждения.
2.4. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав
граждан на образование и обеспечить зачисление наиболее способных детей, подготовленных к освоению общеобразовательных
программ соответствующей ступени.
2.5. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – сдача норм физической подготовки, диагностика физического развития.

Учредитель и издатель: Автономное учреждение Астраханской области «Центр информационной компетенции».
Главный редактор: С.А. Попов. Spopov1959@rambler.ru
Адрес редакции, учредителя и издателя: 414000, г. Астрахань,
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3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 5 – 11-х
классов общеобразовательных учреждений г. Астрахани и Астраханской области.
3.2. Количество и состав участников конкурса не ограничено.
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится на уровне Учреждения. Процедура
проведения конкурса определяется самостоятельно.
4.2. Первый этап – сдача нормативов по физической подготовке. Победители этого этапа конкурса приглашаются для участия во
втором этапе.
4.3. На втором этапе проводятся экзамены в форме тестов, контрольных работ, диктантов для выявления уровня обученности по
предметам.
4.4. Участники, показавшие хорошие результаты на 1 и 2 этапах
конкурса, проходят собеседования с психологом и социальным педагогом по выявлению уровня психического развития.
4.5. По результатам заключительного этапа конкурса объявляются списки прошедших конкурсное испытание.
4.6. Из числа прошедших конкурсное испытание победителей
формируются классы – взводы. В их состав входят кандидаты в кадеты, набравшие наибольшее число баллов по результатам оценки конкурса.
4.7. Наполняемость каждого класса – 20 человек.
4.8. Количество классов в Учреждении определяется с учетом
санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.
5. Руководство и методическое обеспечение конкурса
5.1. Организаторами конкурса являются администрация Учреждения и учителя-предметники.
5.2. Тексты тестов, контрольных работ, диктантов и нормативов по физической подготовке разрабатываются творческой группой учителей-предметников и утверждаются на заседании методического совета Учреждения.
5.3. Методический совет корпуса анализирует и обобщает итоги вступительных испытаний конкурса.
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