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«Кубанский казачок» лучший

Растим патриотов. Сильнейшую команду 
казачат Кавказского отдела определили 
на межрайонном соревновании в райцентре
cМаксим Ватутин

На три дня Выселковский 
район стал объединяющим 
центром для казачат Кавказ-
ского отдела Кубанского ка-
зачьего войска. 80 юных ку-
банцев боролись за победу в 
межрайонном казачьем чем-
пионате, посвящённом 85-ле-
тию образования Краснодар-
ского края.

На средства гранта

Межрайонный казачий чемпи-
онат проведён Выселковским 
районным казачьим обществом 
и местным отделением Союза 
казачьей молодёжи Кубани с 
использование гранта губерна-
тора Кубани.

Торжественное открытие со-
ревнования прошло у Пантеона 
Славы ст. Выселки. Казачат при-
ветствовал глава Выселковского 
района Сергей Фирстков и ата-
ман Выселковского районного 
казачьего общества Дмитрий 
Ромась. Напутственные слова 
юным кубанцам сказали руко-
водитель молодёжного отдела 
Тихорецкой епархии, штатный 

священник храма святителя Ни-
колая Чудотворца ст. Выселки 
иерей Антоний Ушаков и ветеран 
боевых действий казак Высел-
ковского станичного казачьего 
общества Олег Беленко.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших защитников 
Отечества минутой молчания, 
возложили цветы к памятнику 
Неизвестному Солдату.

В чемпионате принима-
ли участие команды казачьих 
классов из районов, входящих 
в Кавказский отдел Кубанско-
го казачьего войска. Высел-
ковский район представляла 
команда «Кубанский казачок» 
школы № 17 ст. Выселки. Каза-
чат ожидали спортивные, твор-
ческие, интеллектуальные со-
стязания.

Казачьи игры

Открыл серию состязаний ка-
зачьего чемпионата конкурс 
строя и песни на центральной 
площади ст. Выселки. Участники 
выполняли ряд строевых при-
ёмов и движений: сдача рапор-
та, расчёт по порядку, выход из 
строя, перестроение на месте и 

другие упражнения. Также они 
продемонстрировали строевой 
шаг с равнением на главного су-
дью и исполнением песни.

В первый день организаторы 
проверили знания участников в 
интеллектуальной викторине в 
формате игры «Что? Где? Ког-
да?» Команды отвечали на во-
просы по истории казачества и 
Краснодарского края.

Состязание в стрельбе из 
пневматической винтовки про-
шло во второй соревнователь-
ный день. Команды представ-
ляли три человека. У каждого 
было три пробных выстрела и 
пять зачётных.

В тот же день казачата Кав-
казского отдела справились 
с более чем десятью испыта-
ниями комплексной военно-
спортивной эстафеты. Воен-
но-спортивное соревнование 

казачьего чемпионата включа-
ло 13 заданий, среди которых 
передвижение по «кочкам» (бру-
скам), прохождение веревочной 
«паутины», метание ножа, оказа-
ние первой медицинской помо-
щи, бег с препятствиями, пересе-
чение местности по подвесному 
мосту, разборка-сборка автомата 
и другие. Также в рамках сорев-
нования участники выполняли 
фланкировку шашками и рубку 
бутылки с водой. Вместе с деть-
ми дистанцию прошли атаман 
выселковского РКО Дмитрий 
Ромась, руководители команд и 
казаки-наставники из Союза ка-
зачьей молодёжи Кубани.

В третий день казачата рас-
крыли таланты в творческом 

конкурсе. Участники представи-
ли на суд жюри казачью песню, 
кубанский танец и номер худо-
жественной самодеятельности. 
Пока организаторы подводили 
итоги конкурсов, дети вместе 
с наставниками устроили игры 
и водили хоровод. 

Культурные встречи

Кроме того, для участников 
межрайонного казачьего чем-
пионата организовали культур-
но-просветительскую програм-
му. В музее Выселковского КДЦ 
юным гостям муниципалитета 
рассказали историю Выселков-
ского района. О становлении 
кубанского и выселковского 

казачества собравшимся пове-
дали в музее «Хата казака» Вы-
селковского станичного каза-
чьего общества. Казачата также 
побывали в станичном музее 
военной техники и храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

В неформальной обстанов-
ке участники чемпионата по-
общались с руководителем мо-
лодёжного отдела Тихорецкой 
епархии, штатным священни-
ком храма святителя Николая 
Чудотворца ст. Выселки иере-
ем Антонием Ушаковым, атама-
ном Выселковского районного 
казачьего общества Дмитрием 
Ромасем, начальником шта-
ба Выселковского казачьего 
общества, председателем Вы-
селковского отделения Рос-
сийского Союза ветеранов Аф-
ганистана Анатолием Пудовым.

Выселковцы – лучшие

Торжественное закрытие сорев-
нования прошло в Доме культу-
ры им В.С. Стрижака ст. Выселки. 
Лучшие команды чествовали 
атаман Кавказского отдела Ку-
банского казачьего войска Олег 
Федотов, атаман Выселковского 
районного казачьего общества 
Дмитрий Ромась, руководитель 
выселковского отделения Со-
юза казачьей молодёжи Кубани 
Данил Сабиров.

По итогам всех конкурсных 
испытаний победу одержала 

команда Выселковского райо-
на «Кубанский казачок» школы 
№ 17 ст. Выселки (руководители-
наставники Надежда Артюшен-
ко и Николай Аракельянц). Вто-
рое место выиграл коллектив 
из Тимашевского района. Замк-
нула тройку призёров команда 
Кавказского района.

Победитель и призёры на-
граждены кубками атамана и 
грамотами. Все участники по-
лучили от организаторов памят-
ные подарки.

По итогам чемпионата ру-
ководители команд и мест-
ных отделений Союза казачьей 
молодёжи Кубани выдвинули 
инициативу проводить подоб-
ные межрайонные соревно-
вания среди разных возрастов 
казачат на территориях своих 
муниципалитетов. Соответ-
ствующее предложение будет 
направлено атаману Кавказ-
ского казачьего отдела.

Наши победители

Состав команды 
«Кубанский казачок»:
M Сергей Антоненко
M Никита Антонов
M Вадим Дергоусов
M Мария Дудина
M Валерий Карабут
M Рита Краснолуцкая
M Диана Морозова
M Кирилл Рящин

e Межрайон-
ный чемпионат 
был проник-
нут историей, 
традициями и 
славой кубан-
ского казаче-
ства. /ВСЕ ФОТО: 

М. ВАТУТИН.

e В чемпионате участвовали ученики казачьих классов 
из 10 районов Краснодарского края.

e Соревнование проводилось среди казачьей молодёжи 14-15 лет.

e Военно-спортивную подготовку ребята показали в эстафете.

e Казачата 
не жалели сил 
для победы. 
Одним из фак-
торов успеха 
была слажен-
ная командная 
работы.

e Победный 
Кубок атамана 
завоевала 
команда 
школы № 17 
ст. Выселки.

e Руководи-
телям команд 
было инте-
ресно поуча-
ствовать в со-
стязаниях 
чемпионата 
вместе 
с казачатами.

e Девушки 
в конкурсах 
соревновались 
наравне 
с юношами. 

Комментарии организаторов и участников чемпионата

Дмитрий Ромась, атаман Выселковского 
районного казачьего общества:

– Я благодарен губернатору Краснодарского края 
Вениамину Ивановичу Кондратьеву за грантовый 
конкурс среди общественных организаций и воз-
можность привлекать средства для реализации 
наших идей и задумок по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Также я благодарю за по-
мощь в организации чемпионата главу Выселков-
ского района Сергея Ивановича Фирсткова, главу 
Выселковского сельского поселения Михаила 
Ильича Хлыстуна. Спасибо Выселковскому отделе-
нию «Союза казачьей молодёжи Кубани», казакам 
районной дружины и казакам Выселковского ста-
ничного казачьего общества, всем нашим партнё-
рам. Я слышал от казачат и руководителей команд 
много положительных отзывов. Такая лестная 
оценка – результат нашей совместной работы.

Надежда Артюшенко, советник директора 
по воспитанию, школа № 17 ст. Выселки, 
наставник команды:

– Я горжусь своими ребятами, победившими в чем-
пионате. Для меня участники команды – свои. Неко-
торые учились у меня в начальной школе, другие – в 
параллельном классе, но многие уроки проводили 
вместе. С ними мы четыре года назад участвовали в 
аналогичном районном состязании. Мы даже сценку 
в межрайонном чемпионате оставили ту, которую 
показывали на прежнем соревновании. Сейчас ре-
бята – девятиклассники, учатся в 9 «Б» и «В» классах. 
И я рада, что команда принесла победу нашей школе 
и нашему району. Да, много пришлось потрудиться, 
и мне было приятно ещё раз поработать со своими 
детьми. Нам помогало очень много людей: советами, 
формой, костюмами, постановкой номеров. Я благо-
дарю выселковское станичное казачье общество, вы-
селковские учреждения культуры, всех, кто тем или 
иным образом принимал участие в подготовке ко-
манды. Спасибо за то, что откликнулись и дали нашим 
ребятам проявить их лучшие качества и умения. 

Сергей Антоненко, 
ученик школы № 17 ст. Выселки, 
капитан команды «Кубанский казачок»:

– Мы готовились почти полторы недели, отрабаты-
вали каждый конкурс. На 99% были уверены, что 
победим. Спасибо нашим руководителям – учи-
телям школы Николаю Николаевичу Аракельянцу 
и Надежде Александровне Артюшенко. Выиграть 
удалось благодаря слаженной работе команды, 
всем было трудно, но мы справились. Самым 
сложным для меня была эстафета с множеством 
заданий, где надо было проявить скорость, силу, 
ловкость, сплочённость коллектива, умение дей-
ствовать сообща, а наиболее интересным пока-
зался творческий конкурс. Самым волнительным 
оказался первый конкурс – смотр строя. У нас полу-
чилось хорошо выполнить все элементы строевой 
подготовки, и это вселило в нас уверенность. Поня-
ли, что не надо сильно переживать, а то ничего не 
получится, надо расслабиться, быть спокойными, и 
просто делать так, как нас учили на тренировках. 

Данил Сабиров, руководитель 
выселковского отделения «Союза казачьей 
молодёжи Кубани»:

– Традиционное воспитание молодого кубанского 
казака включало занятия по общей физической под-
готовке и началам военного дела, освоение песен-
ной и танцевальной культуры казачьего общества, 
знание истории своей станицы. Эти же направления  
присутствуют и в образовательной программе клас-
сов казачьей направленности. Нашим чемпионатом 
мы дали детям проверить себя в деле, показать, чему 
они научились, что они могут. Да, не все отлично по-
ют или фланкируют шашкой, но соревнование – это 
командная работа. Стремление к победе – это от-
личный стимул для молодого казака развиваться, 
совершенствоваться. Любое состязание – это ведь не 
только про результаты, но и про азарт,  воспитание 
характера, обретение новых друзей, наконец. И пози-
тивные отзывы ребят и коллег показали, что отделе-
ние выбрало верную форму работы, объединяющую 
молодых казачат и открывающую новые горизонты и 
возможности воспитательной деятельности. 

Победители чемпионата

Конкурс строя и песни
M 1 место – 
Выселковский район
M2 место – 
Тимашевский район
M3 место – 
Кавказский район

Интеллектуальная игра
M 1 место – 
Белоглинский район
M2 место – Выселковский 
и Тбилисский районы
M3 место – 
Тимашевский район

Стрельба из 
пневматической 
винтовки
M 1 место – 
Выселковский район
M2 место – 
Тимашевский район
M3 место – 
Кавказский район

Военно-спортивная 
эстафета
M 1 место – 
Выселковский район
M2 место – 
Тихорецкий район
M3 место – 
Брюховецкий район

Фланкировка одной 
шашкой
M 1 место – 
Тихорецкий район
M2 место – 
Новопокровский район
M3 место – Выселковский, 
Брюховецкий, 
Белоглинский районы

Фланкировка двумя 
шашками
M 1 место – 
Выселковский район
M2 место – 
Белоглинский район
M3 место – 
Кавказский район

Рубка лозы
M 1 место – 
Белоглинский район
M2 место – Выселковский, 
Брюховецкий, Кавказский, 
Новопокровский, 
Тбилисский, 
Тихорецкий районы
M3 место – 
Тимашевский район

Конкурс песни
M 1 место – 
Выселковский район
M2 место – 
Тимашевский район
M3 место – 
Кавказский район

Конкурс танца
M 1 место – 
Выселковский район
M2 место – 
Тихорецкий район
M3 место – 
Кавказский район

Конкурс художественной 
самодеятельности
M 1 место – 
Выселковский район
M2 место – 
Тимашевский район
M3 место – 
Новопокровский район

Где посмотреть

Наведите 
включён-
ную камеру 
смартфона 
на QR-код.

Фоторепор-
тажи с со-
ревнований 
и конкурсов 
чемпионата 
размещены 
на сайте «ВС».
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Больше 
фотографий – 
в группе 
«ВС» во 
«ВКонтакте».

Видео с чем-
пионата смо-
трите в ленте 
Telegram-
канала «ВС».

Цифра

10 конкурсных 
испытаний 
прошли участники 

межрайонного казачьего 
чемпионата.


