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В день, когда Церковь 
празднует память святи-
теля Григория Богослова, 
епископ Ейский и Тима-
шевский Павел возглавил 
Божественную литургию в 
ейском больничном храме 
святителя Луки, архиепи-
скопа Симферопольского. 
Перед богослужением Вла-
дыка Павел возложил цве-
ты к памятнику святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), 
духовного пастыря и из-
вестного хирурга.

За Божествен-
ной литургией Его Пре-
освященству сослужили 

благочинный 

Ейского округа церквей 
протоиерей Роман Дейне-
га, настоятель храма святи-

теля  Луки, архиепископа 
Симферопольского иерей 
Сергий Тарасенко, диако-
ны Олег Бесхлебный и Ва-
лерий Пилипчук. 

По завершении Бого-
служения владыка Павел, 
в сопровождении главного 
врача Ейской централь-
ной районной больницы 
Миграна Самвеловича 
Григоряна посетил невро-
логическое и онкологиче-
ское отделения больницы. 
В ходе посещения прошел 
взаимоинтересный 
разговор. 

В храме святого врача

9 февраля, в день перенесения мо-
щей святителя Иоанна Златоуста, епи-
скоп Ейский и Тимашевский Павел 
возглавил Божественную литургию 
в Свято-Покровском храме станицы 
Новощербиновской. Сослужили епи-
скопу Павлу секретарь епархиального 
управления протоиерей Александр 
Ковалев, настоятель храма протоиерей 
Николай Большов и клирики епархии.

Владыка Павел напомнил прихо-
жанам, что святитель Иоанн – один из 
самых любимых верующими святых. 
Он лишился отца в раннем возрасте, 

и его мать, 20-летняя богатая красави-
ца отвергла все предложения создать 
новую семью, чтобы посвятить себя 
воспитанию сына. Она все время мо-
лила Господа, чтобы Он защитил ее 
дитя от всех соблазнов. Но когда Ио-
анн принял решение удалиться в пу-
стыню, она просила сына не ввергать 
ее в это новое вдовство. И послушный 
сын остался с матерью, хотя и рвался к 
отшельнической жизни, к тем людям, 
которыми восхищался. Вот пример 
смирения, благодарности и любви, ко-
торому мы должны следовать!

Празднуя память святителя Иоанна

Праздничную Божественную 
литургию престольного празд-

ника в храме Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской в городе 
Приморско-Ахтарске возглавил епи-
скоп Ейский и Тимашевский Павел. 

Ему сослужили настоятель храма, 
протоиерей Иоанн Феер и клирики 
епархии. В храме молились священ-
нослужители, жители города и бли-
жайших поселений. 

По окончании Божественной ли-
тургии был совершен крестный ход, 
по завершении которого владыка Па-
вел обратился с архипастырским сло-
вом к прихожанам. Он рассказал, что 
сам родился в семье, внешне неверу-
ющей. Но, как оказалось, его прадед 
был священником, который в 1937 
году вступился за какого-то человека, 
был арестован и судьба его неизвестна. 
Это значит, что разделил прадед участь 
тысяч исповедников нашей Церкви, 
пострадавших за Христову веру. В те 

времена верующие люди подверга-
лись страшным гонениям, их ссыла-
ли, убивали, отправляли на каторж-
ные работы. Но вот что интересно, в 
Сибири, где наш правящий архиерей 
служил до недавнего времени, был 
такой ГУЛАГ, где в труднейших усло-
виях добывали заключенные камень, 
где смертность была высочайшая. А не 
так давно в этом месте забил родник с 
целебной водой. И благодарные веру-
ющие поставили на этом месте храм.

Россия выдержит любые труд-
ности, если будет жива вера. Судьба 
мира зависит от судьбы России, а судь-
ба России зависит от судьбы молитвы. 
Нам следует крепить свою веру и не-
престанно творить молитву.    

Нам следует крепить свою веру
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Торжественно-траурный митинг 
«Мы помним всех по именам», про-
шедший в станице Старощербинов-
ской, был посвящен освобождению 
Щербиновского района от немец-
ко-фашистских захватчиков. Станич-
ники собрались у мемориального ком-
плекса, где состоялось возложение 
цветов и венков к Вечному огню. 

В мероприятиях принял участие 
благочинный церквей Щербиновско-

го округа, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Бого-

родицы протоиерей Александр Кова-
лев. В своем выступлении он сказал, 
что освобождение Щербиновского 
района – одна из ступеней на пути к 
Великой Победе 1945 года. И спустя 
много лет мы с благодарностью вспо-
минаем участников боев – и тех, кто 
живет среди нас, и ушедших. 

Годы берут свое, ныне в районе про-
живают 8 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Особые слова благо-
дарности в этот день были адресованы 
им. Собравшиеся на митинг, говоря о 

сложной политической обстановке в 
мире, подчеркивали, что мы должны 
помнить: наша сила  – в единстве и в 
преданности своей Родине.

Мы помним: наша сила в единстве!

76-я годовщина осво-
бождения Тимашевского 
района от немецко-фаши-
стских захватчиков собрала 

12 февраля жителей города 
на торжественный митинг 
в Мемориальном сквере у 
Вечного огня.

В своем выступлении 
протоиерей Виктор Савен-
ко, благочинный Тимашев-
ского района, настоятель 
храма Вознесения Господня 
напомнил: православный 
человек понимает, что мы 
должны защищать землю, 
данную Богом, это Богом 
благословленная нам земля, 
поэтому наш труд, защита 
своего Отечества, пролитая 
нами кровь – это святое бо-
гоугодное дело. 

Собравшиеся на ми-
тинг тимашевцы вновь и 
вновь говорили о жесто-

кости оккупантов – им на-
цистская пропаганда вну-
шала, что мы – не люди, а 
примитивные существа, 
незаслуженно владеющие 
землей с ее огромными 
богатствами. Коричневая 
зараза пыталась отравить 
мозг людей, чтобы те за-
были то, что Бог создал нас 
как братьев и сестер для 
жизни в мире и любви. 

Участники митинга воз-
ложили цветы к Вечному 
огню. В храмах Тимашев-
ского благочиния отслуже-
ны Великие панихиды.

Бог создал нас братьями, мы должны жить в мире!

5 февраля епископ Ейский и Тима-
шевский Павел принял участие в ми-
тинге, посвященном 76-й годовщине 
освобождения города 
Ейска и Ейского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Владыка 
Павел поздравил ейчан с 
днём освобождения Ей-
ска, которое далось жите-
лям города очень тяжело. 
Архипастырь рассказал 
о том, что в начале Вели-
кой Отечественной вой-
ны, понимая, что нужна 
не только военная мощь, 
но и помощь Божия, 

по распоряжению советского пра-
вительства стали открывать храмы, 
куда потекла волна молитвенников. 

Все вместе – горожане, станичники – 
боролись за освобождение. Славное 
казачество внесло неоценимый вклад 
во всеобщую победу.

Его Преосвященство призвал 
молодое поколение чтить память 
освободителей, равняться на сво-
их героических предков.

Торжества в городе Ейске
= Празднуем 76-ю годовщину освобождения Кубани 
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С 2012 года  при воскрес-
ной школе ейского храма 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы был создан 
отряд православных следо-
пытов – зачаток новой ра-
боты с подростками в пост-
советский период. Детские 
и молодежные организации 
к нулевым годам были лик-
видированы. Но природа 
не терпит пустоты, и, чтобы 
образовавшийся духовный 
вакуум не привел молодежь 
к криминализации, необ-
ходимо было действовать. 
Духовником отряда стал 
настоятель прихода прото-
иерей Николай Ткач. В де-
лах опирались на естествен-
ный интерес подростков к 
преодолению трудностей. 
К отряду  «Православных 
следопытов» захотели при-
соединиться ребята, не по-
сещающие храм. Тут были 
свои условия: хочешь стать 
членом отряда – посещай 
храм, учи молитвы, запове-
ди, живи по-христиански, 
будь полезен обществу. 
Среди прихожан нашлись 
добровольцы-наставники 
из казаков. 

Первый выезд отряда в 
2013 году был на косу стани-
цы Должанской. В полевых 
условиях готовили трапезу, 
перед едой совершали мо-
литву. С помощью инструк-
торов  конно-спортивного 
клуба «Казачьи забавы» 
осваивали верховую езду. 
Вместе с казаком-настав-
ником Николаем Глиняным 
ребята учились базовым на-
выкам выживания: добыть 
воды и еды, обустроить 
ситуационное место пре-

бывания,  развести 

костер, подать сигналы о 
спасении. Используя  исто-
рическую реконструкцию, 
казак Глиняный представил 
детям образ преподобного 
Илии Муромца, как перво-
го казачьего богатыря. Из 
тем этих занятий, рассказы-
вающих о казачьей военной 
подготовке, смекалке, осо-
бенностях ведения казачье-
го хозяйства, семейных тра-
дициях, в настоящее время 
сложился цикл видеосюже-
тов, которые используются 
в рубрике «Любо, братцы, 
любо» епархиальной ви-
деопрограммы «Хлеб жиз-
ни». Программу можно по-
смотреть на епархиальном 
сайте или епархиальном 
Youtube-канале, а также на 
телеканале «Союз».  

С 2014 года воспитанни-
ки воскресной школы на-
чали заниматься в веревоч-
ном парке. Миссией этих 
занятий стало стимулиро-
вание интереса православ-
ных подростков к спорту, 
активному образу жизни и 
занятиям физической куль-
турой. Занятия проходят 
на условиях благотвори-
тельности. Во время тре-
нировок особенное внима-
ние уделяется групповому 

прохождению 

маршру тов, 
по казачье-
му принципу 
«казак обязан 
п р и х о д и т ь 
на помощь 
немедленно, 
всеми силами 
и средствами, 
без просьбы со 
стороны нуждающегося».

Учитывая географи-
ческое положение города 
Ейска, с 2015 года занятия 
ребят стали проходить еще 
и в яхт-клубе. Храм распо-
ложен в нескольких метрах 
от берега моря, ребята ви-
дят паруса яхт и серфингов. 
Зная, что казаки, пользуясь 
попутным ветром, быстро 
перемещались по морю, 
выходили на берег, смелым 
и быстрым натиском бра-
ли приморские крепости и 
селения, у ребят возникло 
желание попробовать себя 
в этом направлении. Во-
церковленный тренер по 
парусному спорту принял 
всех желающих. Занятия 
бесплатные. Помимо навы-
ков и умений здесь долж-
на работать голова. Ветер, 
солнце, вода закаляют ор-
ганизм. Борьба со стихией, 
борьба со своим страхом – 
это тренировка силы воли: 

«Казачья смелость порушит 
любую крепость». 

Благодаря тому, что каза-
чий компонент отвечает ин-
тересу современных детей, 
воспитанники не выбывают 
из воскресной школы даже 
по возрасту. За годы заня-
тий сформирована  высокая 
самоорганизация, старшие 

занимаются с младшими. 
Наши дети выделяются ко-
мандным духом, жесткой 
дисциплиной и взаимовы-
ручкой на епархиальном 
фестивале «Православный 
Азов». Следующая ступень 
для наших ребят – воен-
но-патриотический клуб 
«Барс».  У мальчишек растет 
желание получить будущую 
профессию, связанную с 
защитой Отечества, а для 
начала  поступить в казачий 
кадетский корпус.

Девочки понимают, что 
для них важно быть до-
бропорядочной женой и 
матерью, как их прабабуш-
ки-казачки. Выпускники 
воскресной школы, которая 
в своей работе опирается на 
истоки казачьих традиций, 
придут служить в армию 
подготовленные. В первую 
очередь духовно. 

Елена
ДОЛГОЛЕНКО.

Стать защитниками Отечества

Прошло совсем немного времени с мо-
мента завершения работы 27-х Между-

народных Рождественских образовательных 
чтений. А я уже с коллегами – преподавателями 
воскресных школ строю планы совместной работы, 

мы договариваемся об обмене опытом, об-
щаемся. Приятно, что среди педагогов так 
много моих единомышленников. На чтениях же 
мне выпала честь рассказать об опыте работы в Ей-
ской епархии в вопросе сотрудничества с казачеством.
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У часовни-монумента 
памяти в селе Свободном 
прошел митинг, посвящен-
ный 76-й годовщине осво-
бождения села от фашист-
ских захватчиков. В нем 
приняли участие предста-
вители населенных пунктов 
всего района, школьники  и 
духовенство. 

Настоятель храма свя-
того благоверного князя 
Александра Невского про-
тоиерей Владимир Ваку-
ленко поздравил жителей 
с  памятной датой. Он на-
помнил собравшимся, что 
освобождение Брюховец-
кого района от немецко-фа-
шистских захватчиков 
началось с освобождения 
села Свободного. Из 606 
ушедших на фронт селян 
домой вернулись лишь 304. 
Отец Владимир пожелал 
вечной памяти и вечного 
покоя погибшим и призвал 
присутствующих на митин-
ге помнить о подвиге геро-
ев-освободителей не толь-

ко в памятные дни. 
Митинг завер-

шился возложением цветов.
А несколькими днями 

ранее в селе Свободном ос-
вятили крест и купола хра-
ма Святого благоверного 
князя Александра Невско-
го. Благочинный Брюхо-
вецкого церковного округа, 
настоятель храма святых 
апостолов Петра и Пав-
ла станицы Брюховецкой 
протоиерей Родион Драпов 
совершил у стен храма мо-

лебен и чин освящения ку-
пола и накупольного креста. 
Ему сослужил настоятель 
сельского храма протоирей 
Владимир Вакуленко. На 
молебне присутствовали 

прихожане, жители села и 
гости торжества.

После молебна отец Ро-
дион Драпов поздравил всех 
присутствующих с установ-
кой на храме ку-

пола с крестом – символом  
Христа и Воскресения. Он 
поблагодарил настоятеля 
за труды по благоустрой-
ству храма. Также насто-
ятеля храма и прихожан 
поздравили заместитель 
главы Брюховецкого райо-
на Виктор Хрущев, атаман 
районного казачьего обще-
ства Игорь Сурмач, глава 
администрации сельского 
поселения села Свободного 
Алла Гузик. А настоятель 
храма протоиерей Влади-
мир Вакуленко поблагода-
рил всех, кто помогал в этих 
богоугодных делах.

С этого села началось освобождение района

В храме святых апос-
толов Петра и Павла ста-
ницы Брюховецкой в 
День памяти жертв по-
литических репрессий 
казаков была отслужена 
панихида об упокоении 
пострадавших в годы го-
нений казаков.  Отслужил 
ее протоиерей Владимир 
Вакуленко. На панихиде 
присутствовали воспи-
танники казачьих классов, 
их наставники и классные 
руководители, казаки и 
прихожане храма.

Перед панихидой ата-
ман районного казачьего 
общества Игорь Нико-

лаевич Сурмач рассказал 
ребятам об исторических 
событиях, произошедших 
100 лет назад. 24 января 
1919 года руководство 

большевиков приняло 
документ «Об отношении 
к казакам». Казаков унич-
тожали как сословие: их 
расстреливали, отнима-

ли имущество, ссылали в 
Сибирь. Многие умерли 
от голода. Казачьи стани-
цы сжигались. Красный 
террор привел к милли-
онам жертв. Среди них 
были дети, женщины и 
старики.

Священник напом-
нил, что казаки всегда 
были верными и предан-
ными защитниками Оте-
чества и православия. 
Отец Владимир пожелал 
детям хранить память о 
погибших казаках, про-
должать обычаи и тради-
ции своих предков и са-
мим духовно возрастать.

= Брюховецкое благочиние 

Панихида в память пострадавших от террора
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С благотворительной 
акцией в храм Казан-

ской иконы Божьей Матери 
станицы Канеловской при-
было 75 курсантов-второ-
курсников Краснодарского 
военного летного училища. 
Будущих летчиков сердеч-

но встретили на-

стоятель храма протоиерей 
Петр Халюта, атаман Кане-
ловского ХКО Ф.Т. Индыло, 
воспитанники воскресной 
школы, военно-патриоти-
ческого клуба, казаки.

Протоиерей Петр Халю-
та и иерей Николай Слынь-
ко отслужили водосвятный 

молебен с уча-

стием курсантов. Затем для 
гостей провели экскурсию 
по храму и колокольне. Го-
стей ждал в трапезной вкус-
ный обед, после которого 
обеденный зал превратился 
в импровизированную кон-
цертную площадку. 

Учащиеся воскресной 
школы представили сцен-
ку «Доброе Сердце», затем 
слово взяли участники во-
енно-спортивного клуба. 
Эстафету от детей приня-
ли курсанты, исполнившие 
песни о родине, любви и 
доброте. В ходе концерта 
гости вручали благотво-
рительную помощь 17-ти 

семьям канеловчан и ста-
роминчан, которые воспи-
тывают детей-инвалидов, 
многодетным и семьям, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Воскресной 
школе курсанты подарили 
плазменный телевизор. 
Дети и их родители видели 
перед собой  молодых лю-
дей с доброй душой.

Курсанты побыва-
ли в староминском во-
енно-спортивном клу-
бе «Гвардеец», а его 
воспитанники показали 
гостям  свои навыки в 
умении вести ру-
копашные бои. 

В храме - будущие летчики

К 30-летию вывода войск из Афга-
нистана в Староминском музее запла-
нирован цикл встреч с воинами-ин-
тернационалистами, участниками 
боевых действий в Афганистане. Сре-
ди них есть и священнослужители. 

6 февраля члены клуба «Музейча-
та» встречались с ветераном афган-
ской войны и участником Чеченской 
кампании подполковником Сергеем 

Анатольевичем Павловым и настоя-
телем Свято-Троицкого храма хутора 
Рассвет иереем Александром Вино-
градовым. Сергей Анатольевич поде-
лился с ребятами воспоминаниями о 
службе в составе советского контин-
гента в Афганистане, о боевых задачах, 
поставленных нашим солдатам, слож-
ных климатических условиях, о своих 
боевых товарищах.

Иерей Александр Виноградов 
рассуждал о войне, которая идет в 
душах каждого из нас, о борьбе до-
бра и зла. Он призвал ребят всегда 
поступать по Божиим заповедям, 
по совести. Нельзя забывать траге-
дии афганских событий, мы должны 
помнить о тех, кто честно исполнил 
воинский долг, рисковал жизнью 
ради великой цели – мира на земле.

Накануне вывода войск из Афганистана

1 февраля, в канун 76-й годов-
щины освобождения станицы 

Староминской от немецко-фашист-
ских захватчиков, в спортивном зале 
Староминского Дома детского твор-
чества прошло мероприятие, посвя-
щенное этой дате. К воспитанникам 
военно-спортивного клуба «Гвардеец» 
пришли гости: гвардии подполковник 
С.И. Никитин, ветеран 22-й гвардей-
ской бригады специального назначе-
ния и штатный священник храма По-

крова Пресвятой Богородицы иерей 
Дионисий Севрук.

Ребята подготовили рассказы о 
земляках Героях Советского Союза С. 
Целых, В. Петренко, А. Артюх, В. Шку-
нове, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Их именами 
названы улицы станицы. Перед ре-
бятами выступил их духовный на-
ставник иерей Дионисий Севрук. Он 
поздравил всех с днем освобождения 
станицы, отметил важность сохране-

ния памяти о защитниках 
Отечества. Юные «гвар-
дейцы» минутой молчания 
почтили память воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны и в 
локальных конфликтах.

Затем состоялось сорев-
нование по рукопашному 
бою среди воспитанников 
клуба. Награды победите-
лям вручил гвардии под-
полковник С.И. Никитин.

Храним память о героях
= Староминское благочиние 
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Эта встреча священника с буду-
щими мамами в женской консуль-
тации станицы  Ленинградской 
была посвящена вредным привыч-
кам, которыми иногда подвержена 

молодежь. Подобные факты 
недопустимы для бере-

менных женщин, ведь они могут 
привести к серьезным отклонениям 
в здоровье новорожденных. Беседу 
провел протоиерей Игорь Тихно-
вецкий настоятель храма великому-
ченика и целителя Пантелеимона, 
что на территории центральной 

районной больницы станицы Ле-
нинградской.

После беседы священник предло-
жил для чтения будущим мамам ду-
ховную литературу миссионерско-
апологетического содержания.

Православная беседа с будущими мамами

Студенты, будущие 
педагоги классов 

казачьей направленности, 
молились за панихидой 
в храме Трех Святителей 
станицы Ленинградской 
(Уманской), а затем при-
няли участие в митинге, 
посвященном памяти ре-
прессированных казаков 
в 100-летнюю дату санк-
ционированного больше-
вистской властью геноци-
да казачества. 

Поминовения – это 
комплексные мероприя-
тия, посвященные памя-

ти казаков, погибших во 
благо Отечества и Кубани. 
Служили панихиду насто-
ятель храма Трех Святи-
телей протоиерей Нико-
лай Чмеленко и полковой 
священник Ейского ка-
зачьего отдела Кубанского 
казачьего войска протои-
ерей Игорь Тихновецкий.

Во все времена ос-
новной целью помино-
вения являлся не только 
сам ритуал дани памяти 
погибшим казакам, но 
и патриотическое вос-
питание казачьей мо-

лодежи на основе 
героических при-
меров наших дедов 
и прадедов. В ны-
нешнем году в по-
миновении приня-
ли участие атаман 
Ейского казачьего 
отдела Кубанского 
казачьего войска 
подъесаул Павел 
Алексеевич Лях, 

атаман районного ка-
зачьего отдела Геннадий 
Дмитриевич Чудаков, 

представители казаче-
ства, студенты и все же-
лающие.

На митинге высту-
пили почетные гости, 
родственники погибших 
казаков, священнослу-
жители, казаки. Ими 
была дана историческая 
справка о трагических 
событиях 100-летней 
давности. К памятному 

камню, установленному 
у ворот храма, были воз-
ложены цветы.

Казачьи поминовения

Очередная встреча 
в молодежном центре 
«Уманский благовест» 
была посвящена темам 
«Иконопочитание» и 
«Храмостроение». Рас-
сказал об их особенно-
стях руководитель и ду-
ховник центра настоятель 
храма Новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской  иерей Констан-

тин Мальцев. Ребята как 
всегда слушали с интере-
сом, задавали вопросы.

После лекции молодежь 
поздравила активистку 
«Благовеста» Алевтину 
Дубакову с днем рожде-
ния, пожелали здоровья, 
подарили подарки. Вот 
так и проходят подобные 
встречи – серьезные темы 
перемежаются с праздни-

ками. А во время чаепития 
обсудили планы по прове-

дению мероприятий и ак-
ций на грядущий месяц.

В «Уманском благовесте»
= Уманское благочиние 
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Эта встреча в Приморско-Ахтар-
ском реабилитационном центре «До-
брота» состоялась со священником 
протоиереем Вячеславом Муковозом, 
помощником благочинного по рели-
гиозному образованию и катехизации 
Еленой Велем, первокурсниками Се-
веро-Кавказского техникума «Знание» 
(куратор Ирина Петровна Хаджи) и 
представителями православного мо-
лодежного клуба «Добрые сердца». 
Она была посвящена празднику Сре-
тения Господня и Всемирному дню 
православной молодежи.

Отец Вячеслав Муковоз расска-
зал об истории праздника Сретение 
Господне, о праздновании в России 
Дня православной молодежи и по-

желал, чтобы такая встреча челове-
ческой души с Богом произошла у 
каждого человека в жизни. Немало 
интересного к рассказу батюшки 
добавила Ирина Петровна. Они по-
желали участникам встречи терпе-
ния и старания в учебе, уважения к 
старшим и друг к другу.

А затем молодые гости с удоволь-
ствием стали организовывать под-
вижные игры. В этом веселье трудно 
было понять, кто получает больше 
удовольствия – воспитанники цен-
тра, гости, что немногим старше, 
педагоги или священник. Настрой 
встречи был самый веселый!

О Сретении - с радостью и добром

На базе казачьей шко-
лы № 10 хутора Куликов-
ского (Уманское благо-
чиние) прошел первый 
слет лидеров школьных 
представительств Ле-
нинградского отделения 
Союза казачьей молоде-
жи Кубани. В нем при-
няли участие школьные 
лидеры, заместители ди-
ректоров школ по вос-
питательной работе и 
казаки-наставники. На 
торжественном меро-
приятии присутствовали 
атаман Уманского район-

ного казачьего общества 
есаул Геннадий Дмитри-
евич Чудаков и казаки, 
представители районной 
администрации, благо-
чинный церквей Уман-

ского округа протоиерей 
Николай Чмеленко.

Участники слета ра-
ботали на тематических 
площадках: православ-
ной – «Казак без веры не 

казак»; исторической – 
«История возрождения 
казачества»; оружейной 
– «Мастер-класс по флан-
кировке казачьей шаш-
кой»; психологической 
– «Лидеры». Казачьи на-
ставники торжественно 
вручили школьным ли-
дерам нагрудные знаки 
«Казачата Кубани». По 
итогам слета было при-
нято решение – сделать 
слет лидеров традицион-
ным. Следующая встреча 
запланирована на фев-
раль 2020 года.

Слет лидеров Союза казачьей молодежи

В школе села Екатериновки Щербиновского района 
завершилась защита проектов «Имя героя». Все под-
готовленные работы прошли защиту. И 12 февраля 
состоялось торжественное мероприятие присвоения 
имен героев классам. Детские коллективы получили 
свидетельства о присвоение классу имени героя.

Мероприятие прошло торжественно. Среди по-
четных гостей, передавших школьникам добрые по-
желания – директор школы Оксана Вениаминовна 
Лысенко, настоятель екатерининского храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий 
Молотков и классные руководители 3-4 классов.

Имена героев присвоены классам


