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1 

ПАМЯТИ ЦЕСАРЕВИЧА 12 августа 1904 года в Петергофе родился 
единственный сын государя императора Николая II и государыни императрицы 
Александры Феодоровны, наследник престола Российской Империи цесаревич 
Алексей. Атаман хутора «Николаевский» Александр Сехин- глава Сочинского 
отдела конвоя памяти Николая II и его помощник Алексей Богданов в этот день 
приехали в казачий детский сад №83 и встретились с мальчиками выпускной 
группы. Казаки поведали ребятам о том, как цесаревич в 7 лет начал учиться, его 
занятиями руководила Государыня и сама выбирала ему учителей. Больше всего 
маленьких казачат заинтересовал рассказ о том, что Алексей, будучи подростком, 
стал шефом 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, а позже и других 
воинских частей и атаманом всех казачьих войск. Государь знакомил его с русской 
военной историей. В годы Первой мировой войны с отцом посещал действующую 
армию, награждал отличившихся бойцов, сам был награжден серебряной 
Георгиевской медалью 4-й степени. Цесаревич был таким же ребенком, как и 
маленькие казачата. Он не дожил до своего 14-летия несколько недель. После 
рассказа казаков детсадовцы посмотрели фильм о жизни Цесаревича. Из детского 
сада казаки поехали в Храм, освященный в честь Николая II, где прошли 
богослужения в честь Дня памяти Цесаревича Алексия. Службу провел иерей 
Богдан Журбенко- настоятель Храма, духовник казаков хутора «Николаевский» 
Адлерского РКО. 



 

 

 

2 . В казачьем детском саду №83 города Сочи отметили праздник - Яблочный спас. Как и 

положено, праздник начался с молитвы. 
Руководитель отдела Сочинской 

и Туапсинской епархии иерей 

Богдан Журбенко прочитал 

молитву и освятил принесенные 

на праздник яблоки. 
Он рассказал детям о том, что 

яблоко - символ плодородия, 

семейного благополучия, поэтому 

если в этот день вы дарите кому-
то яблоко, то своим подарком 

желаете тем, кому подарили всего 

самого наилучшего. Ещё 

считается, что в этот день мы 

провожаем лето и встречаем 

осень. 
Казак Хостинского районного казачьего общества Александр Михалев с детьми пел 

песни, играл в народные казачьи игры. 
Александр Иванович считает, что во время праздника можно донести до малышей 

интересную и важную информацию, познакомить с народными обрядами и обычаями, 

сформировать в душах интерес к культурным традициям наших предков. 
Старший урядник Сочинского отдела Казачьего Конвоя Памяти Царя Мученика Николая 

II. Атаман хутора «Николаевский» Адлерского РКО Александр Сехин и председатель 

Совета стариков этого хутора Василий Подкопаев вместе с детьми водили хороводы, 

играли в игры, а между играми понятным детям языком рассказывали о казачестве. 
На празднике присутствовали гости: казак Амурского казачьего войска Виктор 

Грузков.Старший урядник 

Благовещенского отдела 

Конвоя Памяти Государя 

Императора Николая II. 

Заведующая детским садом 

Марина Витальевна Фурасьева 

провела экскурсию для гостей 

по территории учреждения, 

показала казачьи группы и 

рассказала о специфике работы 

казачьего детского сада. 
Старший урядник Виктор 

Грузков рассказал детям и 

показал на примере, чем 



отличается традиционная одежда Кубанских казаков и         Амурских и что из одежды у 

всех казаков одинаковое. 
В этот день всем было весело, детей и казаков по территории детского сада катал 

паровозик, звучала музыка и песни. Казачата 
У маленьких казачат впереди много праздников, но этот они запомнят надолго. 
— 
NadejdaLuganskaya 

 



 

 

 

3.   21.08.2021 г. КАЗАЧЬЯ СВАДЬБА 
Свадьба – очень волнующий и запоминающийся в жизни каждого из нас момент. В 
казачьих краях она проходит со своими необычными обрядами и условиями, 
которые сильно отличаются от нашей современности. 
В Адлерском районе города Сочи женился казак хутора «Николаевский» Юрий 
Церафинский. Он член правления районного казачьего общества, активный, 
веселый парень, которого знают и уважают и молодые казаки и ветераны. Со 
своей невестой-Алевтиной Юрий познакомился два года назад на казачьем 
фестивале. Она была участником и исполняла казачьи песни. 
У всех народов свадьбы считаются особым и торжественным событием, 
воспоминание о котором бережно сохраняется на долгие годы. Для того, чтобы 
молодожены Юрий и Алевтина запомнили свою свадьбу казаки Адлерского РКО 
пришли поздравить молодых в особо парадной форме. Все прошло по традициям, 
особенно всем гостям и прохожим понравились казачьи пляски у ЗАГСа. Гуляние 
продолжилось в лесной зоне отдыха, где гостей ждали казачьи песни и конкурсы. 
Важно жениться и, тем более, венчаться не потому, что это модно, а подойти к 
такому вопросу обдуманно и со всей ответственностью. Хочется верить, что 
молодая казачья семья будет вместе навсегда. 



 

 

 

4. 26-28.08.2021 г.ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОЛКА В эти выходные у 
села Воронцовка Адлерского района города Сочи прошли военно-полевые сборы 

Черноморского казачьего 
полка. В них участвовали 4 
дивизиона – по одному из 
каждого района города. 
Подобные сборы у казаков 
проводятся раз в год. Обычно 
сочинцы принимали участие в 
составе Черноморского 
казачьего округа на полигоне 
Раевском под 
Новороссийском. В этом году 
впервые сборы проходили в 
таком составе в этом 
чудесном месте. Впервые в 
качестве командира полка на 
сборы выехал атаман 

Хостинского РКО Виталий Коськин. Первый заместитель атамана Черноморского казачьего 
округа Владимир Шамраев, опытный казак, помогал ему во всем, подсказывал и наставлял. 
Первый день традиционно был организационным: казаки устанавливали палатки, кухни и 
полковую церковь. Подготовили поляну, нанесли разметку для палаточного городка, 
санитарные зоны. Одним из первых был развернут полевой госпиталь. Медиком приехал 
казак Центрального районного казачьего общества Владимир Лазакович, доктор медицинских 
наук, знающий о ранениях не по учебникам. С ним приехал сын, который закончил 2-й класс 
казачьей школы, атаман класса. Владимир решил воспитывать сына личным примером. 
Тяжело пострадавших за все три дня сборов не было, но тепловые удары случались. Второй 
день начался, как принято у казаков, с молебна. Полковой священник протоиерей Александр 
Татаринов совершил молебен на благое дело и окропил святой водой казаков. В этот день по 
плану состоялись спортивные соревнования между сочинскими дивизионами. Казаки 
соревновались в рубке каната, лозы, бутылок с водой. Метали ножи, стреляли из лука и 
винтовки, выжимали гирю. Самым 
сильным казаком оказался Артем 
Козлов из Центрального района, а 
самым метким Виктор Скорый из 
Адлерского дивизиона. Больше 
всего эмоций и веселья пришлось 
на соревнование по 
перетягиванию каната. На военно-
полевые сборы дивизион 
Центрального района привезли 15 
казачат из военно-
патриотического клуба 
«Святогорец». Для них это были 
первые сборы в составе полка 
вместе с казаками-наставниками. Дети реагируют не на красивые слова, которые слышат от 



казаков, а на пример, который видят, находясь рядом. И ребята и девочки помогали на кухне, 
учились метать ножи и работать с шашкой, были дежурными по лагерю. Вместе со своими 
наставниками стойко переносили тяготы и лишения полевой жизни, спали в палатках, терпели 
жару и укусы комаров. Военно-полевые сборы ориентированы на то, чтобы освежить знания 
служившим казакам и привить основы воинской науки тем, кто ещё службу не прошёл. Чтобы 
все на практике освоили выносливость, слаженный действия в команде и подчинение 
командирам. В третий день сборов лагерь посетили гости. На территории лагеря установлены 
9 учебных точек. На одной из них представители военной полиции демонстрировали свою 
экипировку и показательную «борьбу» с «диверсантом». На следующих учебных точках гости 
из местных воинских частей учили казаков обнаружению «растяжек» и «минных полей», 
знакомили с радиационным оборудованием. Занятия с казаками провели офицеры воинских 
частей, дислоцированных в городе Сочи, по инженерной, медицинской и огневой подготовке. 
Казаки хутора «Николаевский» Адлерского дивизиона привезли выставку раритетов 1-й и 2-й 
мировых войн. Виктор Тарасов, руководитель клуба «Патриоты России-крылатая пехота» 
привез своих подопечных ребят для того, чтобы они смогли познакомиться с казаками, 
принять участие в некоторых соревнованиях, научиться казачьим видам спорта. Виктор 
Иванович сказал о том, что также, как и в казачестве, его ребята занимаются военной, 
спортивной подготовкой, патриотическим воспитанием. С казаками очень дружны и часто 
проводят совместные мероприятия. Руководитель казачьего ансамбля «Черноморский 
рубеж» Александр Михалев с ребятами из «Святогорца» развлекали казаков песнями 
военных лет и казачьими народными композициями. К полудню патрульные, охраняющие 
подступы к лагерю, сообщили о прибытии еще одной группы гостей. Оказалось, что глава 
администрации города Сочи Алексей Копайгородский, его заместитель Константин Чеботарь 
и начальник управления по делам казачества Сергей Ромащенко решили посетить значимое 
мероприятие. Гостям были показаны все учебные точки. Константин Чеботарь 
продемонстрировал умение в метании ножей и пик. Далее гости зашли на кухню, осмотрели 
палатки и походную церковь. Мэр города Алексей Копайгородский отметил, что данное 
мероприятие не только патриотическое и спортивное, его цель - проверка готовности казаков 
сочинских дивизионов при оказании содействия государственным органам при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Обещал в дальнейшей поддержке подобных мероприятий. Гостям 
было продемонстрировано учебное нападение «боевиков» на лагерь. Группа разведки 
сработала быстро, профессионально, все «боевики» были ликвидированы, автомобиль 
захвачен. В конце дня на торжественное построение прибыл депутат госдумы Константин 
Затулин. Он помог Владимиру Шамраеву в награждении отличившихся на сборах казаков. 
Первое место и кубок за оснащение и санитарное состояние лагеря получил дивизион Хосты. 
В спортивных состязаниях не было равных Адлерскому дивизиону. Медалями были 
награждены и казачата из клуба «Святогорец», проявившие инициативу и находчивость. Был 
награжден грамотой командир группы разведки Дмитрий Шаховой. Вечером, разобрав лагерь, 
очистив территорию, уставшие, но счастливые, казаки разъезжались по домам, увозя с собой 
заслуженные награды, море эмоций и впечатлений от незабываемого трехдневного 
мероприятия, сплоченные общим делом и целью – посвятить себя защите родной земли, 
возродить и приумножить великую казачью славу. Надежда Луганская 



 

 

 

5.         11.09.2021«ЧЕРНЫЙ ВОРОН, ЧТО ТЫ ВЬЕШЬСЯ НАД МОЕЮ ГОЛОВОЙ…» 
В сентябре 1920 года, 101 
год назад, в станице 
Пшехской Белореченского 
района казнили казаков. Их 
рубили три дня и 
сбрасывали в огромные 
ямы, вырытые на окраине 
станицы. Было их 97 
человек, женщины и 
мужчины разного возраста. 
Год назад на этом месте 
сельчане возвели обелиск с 
Поклонным крестом и 

табличкой, где перечислены все лежащие в этом месте казненные казаки и 
казачки. 
Сочинские казаки по приглашению своих друзей из Белореченского района 
приезжали на открытие этого мемориала. И вот сейчас, на 101-ю годовщину, 
решили приехать тоже. От Сочи до Белореченска дорога дальняя, но отказаться 
от такого приглашения казаки не могли. К сожалению, за это небольшое время, 
всего год, несколько друзей-казаков, присутствующих на открытии мемориала, 
ушли в мир иной... 
Дата скорбная, но встречи казаков были радостные. Атаман 
хутора «Николаевский» Адлерского РКО, старший урядник Сочинского отдела 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II Александр Сехин с удовольствием 
встретилися с этнологом, доктором исторических наук, родовым казаком 
Николаем Лысенко, который приехал из Москвы, с давним другом, ветераном 
казачьего движения Игорем Нестеренко из Белореченского района и другими 
казаками, старыми и новыми друзьями. 
Траурное мероприятие начали с панихиды по убиенным, которую совершил 
потомок казненных казаков Антипа и Филиппа Гнездиловых – штатный священник 
Свято-Покровского храма Белореченска иерей Димитрий Гнездилов. Он попросил 
всех в этот день «забыть про цвета». 
 
«Не надо вспоминать о том, что есть белые, красные, зеленые и другие, помните 
только о том, что мы святой народ. Народ, имеющий одно знамя, знамя нашего 
Творца. И тогда нас никто не разъединит!», - сказал священнослужитель. 
 
Минута молчания закончилась залпами из старинных карабинов, которые 
совершили казаки, облаченные в исторические черкески сторожевого наряда 
времени гражданской войны. Затем к мемориалу казаки и их семьи несли венки и 

https://www.sestroretsk.com/sochinskiy-otdel/
https://www.sestroretsk.com/sochinskiy-otdel/


цветы, - в память о тех страшных днях, которые не должны повториться. 
 
Надежда ЛУГАНСКАЯ, 
 
Сочи. 

 



 

 

 

6.   12.09.2021г. АТАМАН ХУТОРА «Николаевский» АДЛЕРСКОГО РКО ИЗБРАН НА 
СЛЕДУЮЩИЙ СРОК В ДЕНЬ СВОЕГО АНГЕЛА Сегодня отчетно-выборный сбор 

атамана хутора «Николаевский» 
Адлерского РКО Александра 
Сехина был назначен на 
послеобеденное время. С раннего 
утра казаки района посетили храм 
Александра Невского, участвовали 
в Крестном Ходе в честь 
празднования 800-летия князя 
Александра Невского. 
Благословляя Сбор, иерей Павел 
Голенко поздравил казаков с 
праздником и всех Александров, у 
которых в этот день- День ангела. 

Александр Сехин подготовил пять красочно изданных папок-отчетов за каждый 
год атаманства. Казаки, пришедшие на Сбор, с интересом рассматривали отчеты, 
вспоминали события, радовались, находя себя на фотографиях. Хутор 
«Николаевский» считается лучшим в Адлерском районе, да и в городе Сочи о его 
работе знают и ценят по достоинству. Казаки решили, что другой кандидатуры на 
должность атамана хутора им не надо. Александр Иванович показал свои 
организаторские способности, завоевал авторитет и доверие. ЗА Александра 
Сехина проголосовали единогласно.   На Сборе в качестве Почетного гостя 
присутствовал Николай Лысенко- ответственный редактор исторических книг о 
геноциде казачества.Духовник Адлерского районного казачьего общества 
протоиерей Дмитрий Петухов благословил Александра Сехина на деятельность 
во благо казачества. Также на Сборе были избраны члены Правления, Совет 
стариков, председатель ревизионной комиссии, суда чести.  

 

 



 

 

 

7.          ВСТРЕЧА КАЗАКОВ С НИКОЛАЕМ ЛЫСЕНКО 
По приглашению 
атамана Сехина 
Алексндра. 15 сентября 
в штабе хутора 
«Николаевский» 
Адлерского РКО 
состоялась встреча с 
доктором исторических 
наук, профессором, 
заслуженный деятель 
науки Республики 
Северная Осетия- 
Алания, ответственным 
редактором книг 
«Геноцид казаков 1918-
1933 гг. Свидетельства 

жертв, документы террора». 
Казаки пришли с семьями, пригласили знакомых и друзей. Встретиться с 
интересным человеком решили и представители Всевеликого войска Донского, 
проживающие в городе Сочи работники казачьего детского сада №83. Казак 
Адлерского РКО Павел Чужинов организовал небольшую выставку своих 
рисунков, на которых были изображены казаки времен гражданской войны. 
Николай Николаевич в начале встречи рассказал о себе. Гости узнали, что он 
этнический казак, имеющий по линии отца и матери казачьи корни. Казак 
Кубанский, рожденный в станице Дятьковской. 
Недавно в станице Пшехской Белореченского района прошли поминовения по 
казакам, 
казненным 101 
год назад. В 
прошлом году 
на этом месте 
был установлен 
мемориал, 
одним из 
авторов 
которого был 
Николай 
Лысенко. В 
книге о 
геноциде в 
одной из 
четырех частей 
представлены 
тематические 
документы и свидетельства родственников казненных в станице Пшехской 
казаков. Как сказал Николай Николаевич, аналогов такой книге пока не 



существует. Все имеющиеся в архивах документы им были использованы. 
Пришедшие на встречу задавали множество вопросов профессору. Одним из 
вопросов, на который Лысенко постарался подробно ответить, это был вопрос о 
голодоморе, его причинах и несоответствии освещения этой трагедии народов в 
советских учебниках и в книгах Лысенко. 
Николай Николаевич рассказал, почему казачий народ подвергся не только 
геноциду, но и демоциду и этноциду. Присутствующий на встрече духовник хутора 
протоиерей Богдан Журбенко прочитал поминальную молитву о всех казненных и 
недавно ушедших казаках. Встреча закончилась автографами автора на новых 
книгах и общим фото с казаками 
 
 

 



 

 

 

8. 1.10.2021г.ПОСАЖЕНИЕ НА КОНЯ Начался учебный год, и пришло время 
первоклассников казачьего класса посвятить в казачата. Казак-наставник лицея 

№3 Игорь 
Кручинин 
организовал 
приезд маленьких 
казачат с 
учительницей и 
родителями в 
штаб хуторского 
казачьего 
общества 
«Николаевский» 
Адлерского РКО 
города Сочи. 
Решено было 
провести обряд « 
посажение на 

коня» в иппоцентре «Маргарита», над которым атаман А.И.Сехин и казаки хутора 
взяли шефство. Иппотерапия-это лечебная верховая езда для детей с 
отклонениями в состоянии здоровья, поэтому лошадки в этом Центре очень 
смирные, доброжелательные, привыкшие к общению с детьми. В штабе казак 
Константин Линецкий провел экскурсию для детей и их родителей, показал 
музейные экспонаты, рассказал о казачьей службе. Затем прихватив с собой 
пакеты с морковкой и яблоками, большой процессией двинулись в горный 
поселок, где располагается иппоцентр «Маргарита» Прибыв в иппоцентр, как и 
полагается у казаков перед любым делом, иерей Павел Голенко, числящийся 
казаком хутора «Николаевский», прочитал молитву, директор Центра Дарья 
Добежина провела инструктаж по технике безопасности. Рассказала, что к 
лошадкам сзади нельзя подходить и пока они не отработали кормить их 
нежелательно. Маленьких казачат подсаживали на коня, надевали атаманскую 
шашку, и катали по манежу по кругу. Одним достался красавец конь Адекват, 
других утроила покладистая пони Малинка. После того, как детей ссаживали с 
коня, они целовали икону и крестились. Все традиции были соблюдены. Затем 
Дарья Добежина провела экскурсию по иппоцентру, рассказала о каждом коне. 
Дети узнали, что такое «масть коня», сколько лет максимум длится их век, как 
определить высоту коня. Затем Дарья провела викторину, и победитель получил 
приз-бандану с логотипом иппоцентра «Маргарита». Но самое интересное для 
казачат было кормление коней. Когда наконец-то разрешили покормить спокойных 
животных и показали, как это безопасно сделать, то все пакеты с лакомствами 
были очень быстро опорожнены. То, что не съели кони -доели всеядные собаки. 



День прошел весело и с пользой. Дети пообщались с казаками, с животными, 
узнали много нового и рядом были родители, которым это тоже было интересно. 

 



 

 

 

9.   03.10.2021 г.ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ « ВМЕСТЕ ЗАОДНО» В минувшее воскресенье на 
территории храма 
Страстотерпца царя Николая II 
прошел второй Покровский 
молодежный фестиваль 
«Вместе заодно». Храм 
расположен на территории 
национального парка в 
Адлерском районе города 
Сочи, вокруг него необозримые 
зеленые дали и очень свежий 
целебный воздух. Фестиваль 
прошел под эгидой 
епархиального отдела по 
работе с молодежью, при 
содействии администрации 
города Сочи в целях 

неформального общения воцерковлённой и светской молодёжи. Фестиваль посвящен 
празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского Участниками стали представители военно-патриотических клубов города, 
православные волонтеры, казаки и другие молодежные организации четырех районов города-
курорта. Казак Анатолий Абсолямов из Адлерского РКО, преподаватель школы №25, привез 
на фестиваль казачий класс. Из города Туапсе прибыли старшекурсники морского кадетского 
корпуса, гостями стали несколько казаков из города Ейска. С белыми розами и караваем 
встречали епископа Сочинского и Туапсинского Германа и главу управления молодежной 
политики администрации города Сочи Сергея Черемшанова. Владыка во время обращения к 
участникам фестиваля, а в основном это была молодежь, сказал: «Прошло столько лет со дня 
рождения Александра Невского, а память о нем сохранилась. Он был национальный герой, 
истинно крестьянский правитель. Когда в семье ожидают рождения ребенка, родители думают 
о том, КТО будет- мальчик или девочка? А надо думать КАКИМ будет этот ребенок. Сегодня 
родители очень заняты, есть и неполные семьи. А детям нужен пример. Часто им очень не 
хватает родительской мудрости. Вот такие герои, как Александр Невский могут стать 
примером для многих молодых людей». Настоятель храма, где проводился Фестиваль, 
руководитель отдела по делам молодежи Сочинской и Туапсинской епархии иерей Богдан 
Журбенко с матушкой Еленой очень душевно рассказывали о жизни и подвигах Святого 
Благоверного князя. Затем участники сочинского конного театра показали реконструкцию боя 
Александра Невского с рыцарями Тевтонского ордена. Вся огромная территория вокруг храма 
была разделена на сектора. Был оружейный сектор, сектора с название «Молодецкие 
забавы», «Стрелецкий двор», «Харчевня» и другие. В секторе, где свое искусство 
демонстрировали ремесленники, казак Игорь Ватлецов учил детей на небольшой кузне самим 
ковать сувениры, Андрей Трофимов- казак хутора «Николаевский» Адлерского РКО в секторе 
«Стрелецкий двор» показывал желающим, как правильно метать ножи. Атаман хутора 
Александр Сехин предоставил из хуторского музея очень редкие экспонаты времен 
Александра Невского, а председатель Совета стариков хутора Павел Чесноков- историк по 
образованию- о каждом из них подробно рассказывал. Епископ Герман, проходя с экскурсией 
по территории, очень заинтересовался раритетным мечом и долго расспрашивал казаков о 



возрасте и происхождении каждого экспоната. В секторе «Молодецкие забавы» руководитель 
казачьего ансамбля из Хостинского РКО Александр Михалев со своей воспитанницей Лизой 
исполняли русские и казачьи песни, учил молодежь играть в народные игры. Александр 
Иванович является наставником в казачьем классе лицея №5, он привез с собой на 
фестиваль двух братьев-казачат с фамилией Запашные . Ребята не просто однофамильцы 
знаменитых дрессировщиков, но и являются их племянниками. Фамилия обязывает, и ребята 
решили стать цирковыми артистами. На фестивале они показали несколько цирковых 
номеров. Участники фестиваля, разделившись на команды, на территории храма играли в 
квест игру, победители получили призы. К вечеру, промокнув на то и дело начинающемся 
дожде, отведав горячий чай с пирогами, участники разъехались по домам. Этот год главой 
города Сочи Алексеем Копайгородским объявлен годом молодежи в городе-курорте, но все и 
гости и участники надеются, что подобные фестивали станут ежегодными и традиционными. 

 



 

 

 

10. 06.10.2021 г.ДЕТСКИЙ САД ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ СО ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ В Сочи проходит 
заключительный этап XII всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России». Торжественная 
церемония открытия состоялась в 
Зимнем театре. На мероприятии 
присутствовали заместитель 
Министра просвещения РФ 
Андрей Корнеев, министр 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
Елена Воробьева, представители 
регионов России и другие 
участники конкурса. На следующий 
день после церемонии открытия 
представители 37-ми регионов 
России посетили казачий детский 

сад №84 имени Антона Головатого. Для того, чтобы показать работу педагогов и казаков- 
наставников в интересной игровой форме это мероприятие назвали «Казачья ярмарка». 
Казаки хутора "Николаевский" Адлерского района привезли выставку предметов казачьего 
быта, старинное казачье оружие, оружие времен Александра Невского, всем очень 
понравился рабочий патефон, выпуска 1942 года. Были накрыты столы, где гостей угощали 
блюдами казачьей кухни и чаем из самоваров. Выпускная группа деток выступила перед 
гостями с небольшим концертом, затем психолог детского сада Вера Споревая провела 
экскурсию по группам и показала оформленные казачьи уголки. Под веселые казачьи песни, 
которые исполнял Александр Михалев и казаки Хостинского района, гости могли попробовать 
шашкой рубить лозу, выковать сувенир на переносной кузне, увидеть бой « рыцарей», в 
котором участвовал атаман Хостинского районного казачьего общества Виталий Коськин. 
Ознакомившись с работой воспитателей детского сада, гости обменялись мнениями об 

увиденном. Всем 
очень понравился 
прием, 
организация 
работы с казаками-
наставниками, 
подготовка детей 
выпускной группы. 
Старший 
преподаватель 
института развития 
образования 
Краснодарского 
края Галина 
Тулупова в 
интервью с 
восторгом 
отозвалась об 



увиденном: - Большая честь для города Сочи – принимать у себя конкурс федерального 
значения. Еще более почетно то, что Краснодарский край представляет сочинский 
воспитатель. То, что мы здесь увидели, очень впечатлило представителей регионов, у них 
этого нет. Все в восторге от открытости детей. Здесь замечательное воспитание. 
Закладывается основа, база для дальнейшей жизни ребенка». 

 



 

 

 

 

11.  18.10.2021  СТАРШЕКЛАССНИКАМ О ВОЙНЕ Казаки хутора «Николаевский» 
Адлерского районного казачьего общества города Сочи встретились с 
одиннадцатеклассниками школы №25. В этой школе преподает казак этого хутора 
Анатолий Абсолямов, поэтому казаки здесь частые гости. Тема встречи была 
посвящена освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Свой 
рассказ о войне начал председатель Совета стариков районной организации 
Владимир Гаранин. Он перечислил города- герои и города воинской славы. 
Напомнил ребятам, почему город Сочи называют городом-госпиталем. Рассказал 
о боях Кавказского направления и плане «Эдельвейс». На эту встречу казаки 
привезли из музея штаба образцы оружия Первой мировой и Второй мировой 
войн. Рассказали о его модификации за это время. Атаман хуторского общества 
«Николаевский» Александр Сехин продемонстрировал казачье оружие и 
объяснил, чем отличается сабля от шашки. В завершении встречи ребята смогли 
взять в руки экспонаты и задать интересующие их вопросы. Казаки были приятно 
удивлены тем, что интерес старшеклассников не заканчивается школьной 
программой. Было понятно, что школьники интересуются и знают историю края и 
города. Они умеют поддержать разговор на историческую тему, знают оружие и 
умеют им пользоваться. Атаман хутора Александр Сехин подарил казачьему 
классу кубанки.  



 

 

 

12.   19.102021 г.СОРЕВНОВАНИЯ В ИППОЦЕНТРЕ В иппоцентре «Маргарита», 
что в Адлерском районе города Сочи прошли яркие ежегодные соревнования- Открытое 
первенство иппоцентра по конному спорту. Манеж принял 45 участников из 12 команд. В 
Сочи приехали спортсмены из Волгограда, Краснодара, Калининграда и других городов 
России. Одно из важных направлений иппоцентра - занятия с детьми и подростками, 
имеющими поражение центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 
На таких соревнованиях помощников мало не бывает. Вот и казаки из хутора 
«Николаевский» Адлерского районного казачьего общества все два дня соревнований 
помогали организаторам и участникам. Соревнования закончились и у всех остались 
самые яркие воспоминания о теплых осенних днях в Сочи. 
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13. 23.10.2021ПОБЕДИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ Анатолий 
Абсолямов- казак –наставник Адлерского РКО города Сочи- преподает предмет 

ОБЖ в школе №25 и является классным 
руководителем у восьмиклассников казачьего 
класса. Его подопечные умеют стрелять из 
учебного оружия, быстро разбирают-собирают 
автомат, отличают по виду одну модификацию 
от другой. Для того, чтобы проверить 
полученные навыки в бою, хоть и учебном, в 
субботний день было решено провести 
соревнования по лазертагу между казачатами и 
ребятами из клуба «Десантник». Лазертаг- 

высокотехнологичная игра. Именно то, что сейчас привлекает молодежь. К тому 
же «бои» проходят на свежем воздухе и влияют на победу не только личные 
качества игроков, но и тактика и стратегия всей команды. Оружие при стрельбе 
издает реалистичный звук выстрела. оборудовано место для «боев». 
Познакомились, пожали руки. Казачатам пожелал удачи атаман хутора 
«Николаевский» Александр Сехин. Ребята получили все необходимое оснащение 
и наставления по ведению «боя». Если «Десантники» не в первый раз берут в 
руки бластеры и хорошо изучили местность, то «Казачата» участвовали в таких 
соревнованиях в первый раз. По этой причине бой они проиграли, но 
положительные эмоции компенсировали огорчение. Было принято решение чаще 
встречаться на этом полигоне. 

 



 

 

 

14. 26.10.2021 ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ НА 
КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ Казаки Адлерского РКО города Сочи решили, что 

рассказывать детям о подвигах 
их пращуров во время Великой 
Отечественной войны не 
обязательно в какие-то 
определенные даты. Поэтому 
приехав на встречу с 
учащимися школы №66 взяли 
тему о освобождении Кубани от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Привезли выставку 
раритетов военного времени и 
пригласили с собой друзей- 

представителей Совета ветеранов- героя Абхазии, награжденного высшим 
Орденом этой страны «Орденом Леона», комиссара батальона Арута Терзяна и 
кавалера ордена Красной Звезды, ветерана вооруженных сил, военного летчика 
Тиграна Ашикяна. Казак хутора «Николаевский» Константин Линецкий рассказал 
ребятам о том, что в молодости постоянно ходил с друзьями в поход на гору 
Индюк, что в 30 км от Туапсе. Они реставрировали памятники погибшим воинам, 
установленные на этой горе. Объяснил, почему гитлеровцы хотели завоевать все 
Причерноморье, но их планам помешали советские солдаты, защитившие наши 
города. Атаман хутора «Николаевский» Александр Сехин показал оружие, 
найденное во время раскопок в тех местах. Объяснил на примере, чем отличается 
винтовка Мосина от карабина Мосина. Показал недавно отреставрированный 
пулемет Дегтярева. Представили школьникам и современных героев, которые 
присутствовали на встрече. Показали их награды и рассказали, за что они были 
получены. Дети задавали много вопросов, а затем с удовольствием держали в 
руках тяжелые для них экспонаты, которые в свое время побывали в руках 
защитников Кавказа. 

 

 



 

 

 

15. 11.11.2021 КОНИ НА ЗИМУ ЕДОЙ ОБЕСПЕЧЕНЫ Скоро наступят 
зимние холода, и обеспечить комфортную и сытную зимовку всем животным, 
проживающим в иппоцентре «Маргарита» решили руководители и казаки хутора 
«Николаевский» Адлерского РКО города Сочи. Уже несколько лет, как хуторяне 
взяли на себя обязанности по помощи иппоцентру, где проходят обучение 
верховой езде дети с ограниченными возможностями. Если весной пришлось 
срочно решать вопрос о приобретении закончившегося сена, то осенью на первом 
месте вопрос заготовки овса. Заказанные машины с любимым лакомством коней 
прибыли в 5 часов ранним утром, но предупрежденные заранее казаки их уже 
поджидали. Вместе с атаманом хутора «Николаевский» Александром Сехиным 
дружно, вместо утренней зарядки были разгружены две машины, в которых было 
более тонны груза. Еда на зиму лошадкам-труженицам теперь обеспечена. 



 

 

 

16                  18.11.2021 ХУТОР «НИКОЛАЕВСКИЙ» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 

 
Атаман хутора «Николаевский» Адлерского РКО Александр Сехин всегда рад 

гостям. Его хутор 
имеет лучший штаб в 
районе, занимает он 
правое крыло здания 
администрации 
Кудепстинского 
сельского округа. 
Здесь нашлось место 
и для музея, который 
сегодня посетили 
представители 
Молодежной 
Казачьей 
организации 
«Засечная черта» из 

города Калуга. В этот же день атаман хутора «Навагинское» Центрального 
районного казачьего общества города Сочи Алексей Моисеев привез в штаб 
детей из военно-патриотического клуба «Святогорец». Все вместе они осмотрели 
музей, выставку, где были представлены редкие экспонаты из частных коллекций 
казаков и в музейном комплексе «Землянка» посмотрели фильм о казаках - героях 
Великой Отечественной войны. В это же время в штаб хутора зашел с 
ознакомительным визитом глава администрации Адлерского внутригородского 
района Виктор Хрущев. Штаб ему понравился, и Виктор Викторович высказал свое 
мнение, что атаман занял правильную позицию, налаживая контакт с 
администрацией сельского округа. По благословению духовника Конвоя памяти 
Святого Царя-Страстотерпца Николая II, Архимандрита Гавриила (Коневиченко) 
Виктор Хрущев был награжден орденским Знаком «Император Николай II» за 
верноподданические чувства и любовь к Государю. Атаман хутора Александр 
Сехин вручил ему награду, значок «Казак» и книги о геноциде казачества автора 
Николая Лысенко. Также книги о казачестве были вручены руководителю 
Молодежной Казачьей организации «Засечная черта» из города Калуга Дмитрию 
Юшину. Затем гости и казаки хутора «Николаевский» отправились в иппоцентр 
«Маргарита», который расположен в селе Верхне-Николаевское. Одно из важных 
направлений иппоцентра - занятия с детьми и подростками, имеющими 
поражение ЦНС. Дети обучаются верховой езде, общению с животными. Как 
оказалось, кадеты из казачьей организации «Засечная черта» занимаются конной 
подготовкой, входят в Почетный кавалерийский эскорт. Научившись держаться в 



седле, они патрулируют на конях парки и скверы Калуги. В иппоцентре 
«Маргарита» ребятам представилась возможность показать свое умение 
сочинским казакам и ребятам из «Святогорца». Под бравую казачью песню «Ойся, 
ты ойся» кадеты показали элементы джигитовки, чем вызвали бурный восторг 
зрителей. Затем по манежу катались дети из клуба «Святогорец», многие из них 
сели в седло впервые. Закончился день тоже весело- все вместе и казаки и 
кадеты помогли директору иппоцентра Дарьи Янкиной убрать под навес 
подготовленное к зиме сено. 



 

 

 

17   30.11.2021 Итоги деятельности Всероссийского казачьего общества подвели в 
Москве МОСКВА, 1 дек 
– РИА Новости. 
Накануне в столице 
прошел первый 
отчетный Большой круг 
Всероссийского 
казачьего общества 
(ВсКО), на котором 
руководитель ВсКО 
Николай Долуда 
подвел итоги 
деятельности 

организации с момента ее основания в 2019 году и рассказал о дальнейших 
планах. В мероприятии приняли участие помощник президента Российской 
Федерации, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества 
Дмитрий Миронов, руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов, министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков, председатель Следственного комитета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместитель министра 
просвещения РФ Денис Грибов, а также более 300 казаков двенадцати 
реестровых войск. Как отметил Дмитрий Миронов, Всероссийское казачье 
общество за короткий промежуток времени показало эффективность, несмотря на 
непростые условия работы из-за пандемии. Атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда в свою очередь обозначил основные приоритеты 
будущей деятельности. По его словам, силы будут направлены на повышение 
эффективности взаимодействия между реестровыми казачьими войсками и 
органами исполнительной власти, развитие института госслужбы, организацию 
непрерывного казачьего образования и активизацию молодежного движения. 
"Наша сила в том, что есть единение и крепость казачьего духа, есть движение 
вперед и желание быть полезными и нужными людям! Исторически так 
сложилось, что в мире всегда уважают силу и мощь. И как раз ресурс казачества 
огромен: казаки хотят служить Отечеству так же беззаветно и преданно, как 
служили их предки. Сегодня казаки как никогда нужны России!", – резюмировал 
Долуда. Казаки активно участвуют в реализации стратегии государственной 
национальной политики и стратегии в отношении российского казачества. За 
время работы ВсКО смогло выстроить четкую систему управления, координации и 
взаимодействия с органами власти. В том числе принято много решений в совете 
при президенте РФ, в состав которого входит 16 постоянных профильных 
комиссий, возглавляемых министрами, заместителями министров федерального 
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правительства. Участники мероприятия положительно оценили работу 
руководителя ВсКО Николая Долуды. Кроме того, на круге атаманы и казаки 
проголосовали за включение в состав ВсКО Черноморского казачьего войска, 
окружных казачьих обществ "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский 
казачий союз Калининградской области" и "Казачий округСанкт-Петербурга". 
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18         03.12.В связи с успешным окончанием II Многодневного похода 
по Краснодарскому краю сержантского актива 1-й Калужской казачьей 
кадетской сотни во взаимодействии с отдельными подразделениями 
войскового казачьего общества «Кубанское казачье войско» 
Калужское ОКО ВКО "ЦКВ" искренне благодарит казаков и 
наставников за неоднократную помощь и регулярное организационное 
содействие в проведении многодневных походов кадет 1-й Калужской 
казачьей кадетской сотни Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» по 
Краснодарскому краю, изучении традиций и истории местного 
казачества, истории края, за помощь в популяризации бытовых и 
военных традиций казачества 



 

 

 

19      11.12.«ДЕЛУ ВРЕМЯ- ПОТЕХЕ ЧАС»- сказала руководитель кружка 
«Казачок» школы №26 города Сочи Инна Полянская. Ее подопечные 

второклассники этой 
школы удачно 
написали Казачий 
диктант, посещали 
Кружок и очень 
внимательно 
слушали все темы, 
которые готовила для 
них Инна Викторовна. 
Пообещав ребятам 
интересную 
экскурсию, она 
обратилась за 
помощью к атаману 
хуторского казачьего 

общества «Адлерское» Николаю Козолупу. Дружба казаков и школы №26 
продолжается не один год, за это время одни казачата выросли, кто-то закончил 
школу, другие только пришли в первый класс. Николай Петрович на просьбу 
откликнулся, привез казачат в лучший штаб Адлерского района- в хутор 
«Николаевский». Атаман хутора «Николаевский» Александр Сехин рассказал о 
экспонатах хуторского музея, затем казачата посмотрели фильм о героях Великой 
Отечественной войны- их ровесниках. Ребята с удовольствием слушали атамана, 
смотрели фильм, но все с нетерпением ждали продолжения- поездку в иппоцентр 
«Маргарита» и катания на конях. Самым активным и любознательным ребенком 
оказался пятилетний Коля- общества. Ему было ВСЕ интересно, он первый 
хватал в руки предложенное оружие, размахивал нагайкой, задавал вопросы и 
посетил все уголки здания. В иппоцентре «Маргарита» ребята сначала получили 
благословение священника, затем директор Центра Дарья Добежина провела 
инструктаж по технике безопасности и казачата с горящими восторгом глазами 
стали кататься на конях. Мальчишки, те, кто посмелее, выбирали высоких 
красавцев Бурушку и Хамера, скромные тихие девочки- пони Малинку. После 
катания лошадки получили положенную за работу награду- яблоки и морковку. 
Школьники быстро научились правильно раскрывать ладошку, предлагая 
животному угощение и весело смеялись, почувствовав мягкие губы лошадей. 
Второклассник Ярослав Флотский с восторгом делился впечатлениями от 
экскурсии. Ему понравились высокие красивые кони, животные, проживающие в 
иппоцентре, батут и качели. Расставались с полной уверенностью, что следующая 
встреча не за горами. 



 



 

 

 

20     16.12.« КРЫТЫЙ МАНЕЖ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ НАДЕЖД» Иппотерапия-это метод 
реабилитации посредством адаптивной 
верховой езды. Лечебная верховая езда 
оказывает биомеханическое воздействие 
на организм человека, укрепляя его. 
Лошади — прекрасные и очень 
дружелюбные животные, общение с 
которыми обычно вызывает у детей 
большой интерес. А значит, и процесс 
лечения воспринимается как 
развлечение. Ребенок инвалид-это горе 

семьи и его родители стараются сделать все возможное, чтобы уменьшить его 
страдания, учат находить себя в окружающем мире. Таким детям и их родителям 
помогает иппоцентр «Маргарита» что в Адлерском районе города Сочи. Казаки 
хутора «Николаевский» Адлерского РКО уже более пяти лет сотрудничают с 
иппоцентром и на их глазах появились новые лошадки, новые боксы для них, 
уголок для отдыха и игр, но все время у руководства иппоцентра была мечта- 
крытый манеж! Пусть в городе Сочи зимы не суровые, но все равно хотелось на 
прекращать занятия во время осадков, да и иметь крышу над головой-это во всех 
отношениях защита! В июле этого года Иппоцентр выиграл президентский грант 
для строительства крытого манежа. Помогали все- и благотворители, и жители 
города, спонсоры и родители детей, которые занимаются в этом Центре. И вот – 
свершилось! 15 декабря состоялось торжественное открытие нового манежа. 
Приехали гости- а это депутаты городского собрания Сочи, глава Адлерского 
внутригородского района города Сочи Виктор Хрущев, глава Кудепстинского 
сельского округа Алексей Волков, казаки Адлерского РКО, родители и дети. 
Виктор Викторович торжественно разрезал красную ленту, и праздник начался. 
Под казачьи веселые песни все следили за показательными выступлениями 
спортсменов, затем казак хутора «Николаевский» Игорь Гумбатов спел песню 
«Ой, при лужке, при лужке…» а восьмилетняя дочь атамана района Катя Бабич с 
казаком Павлом Чужиновым показали элементы фланкировки. Глава 
администрации района Виктор Хрущев дарил всем участникам новогодние 
подарки, а родители организовали чаепитие со сладостями и бутербродами. 
Затем все вместе сфотографировались под лозунгом « Закрытый манеж для 
открытых надежд». Директор Иппоцентра Дарья Добежина не скрывала своей 
радости. Она много лет работает с больными детками, подготовила спортсменов, 
побеждали свой недуг - Совсем недавно мы отметили Международный день 
инвалида. Но мы назвали бы - День особого человека. Общение с такими людьми 
важно в первую очередь для нас - людей обычных. Ведь особые люди многому 
учат нас. Толерантности, чуткости, доброте, тактичности. Благодаря особым 
людям существует и наш центр. Именно они двигают нас вперёд, к новым целям и 



достижениям, именно они помогают находить в себе и проявлять самые лучшие 
человеческие качества. Да и если подумать, то и инклюзия нужна в первую 
очередь не им, особым людям, а нам... У них нет проблем в общении с нами. Это 
НАМ нужно учиться общаться с теми, кто отличается, кто нуждается в особом 
отношении и особом внимании- делилась своими эмоциями Дарья. Атаман хутора 
«Николаевский» Александр Сехин получил грамоту, где были прописаны такие 
трогательные слова « Благодаря вашей поддержке каждый день на коне мы 
совершаем чудеса»  

 



 

 

 

21      04.02.2022 «ЧЕРНОМОРСКИЕ ОРЛЯТА» В КАЗАЧЬЕМ МУЗЕЕ 1 «г» класс 
лицея №22 приехал в 
казачий музей хутора 
«Николаевский» 
Адлерского РКО. С 
начала учебного года 
наставником у 
первоклашек веселый 
казак Виктор Фарафонов 
из Хостинского РКО. 
Приходит к ким 
обязательно в казачьей 
форме, разучивает 
песни, рассказывает о 
казачестве. 1 «г» класс-
это класс казачий, а 

после знакомства с казаком-наставником ребята решили придумать себе красивое 
название, теперь они «Черноморские орлята»! Виктор Фарафонов много раз 
рассказывал своим подопечным о казачьей атрибутики, оружии, атаманах 
Кубанского казачьего войска, но дети лучше воспринимают информацию в 
администрации села Кудепста, они смогли увидеть фотографии всех атаманов 
Кубани, взять в руки оружие, из которого стреляли по врагам солдаты-герои и 
показать, чему они научились у казака-наставника, самостоятельно разобрав 
автомат. Атаман хутора «Николаевский» Александр Сехин представил детям 
экспонаты музея, приуроченные к дате освобождения Ленинграда от блокады, 
казак этого хутора Алексей Богданов объяснил казачатам, почему нельзя брать в 
руки найденные где-нибудь игрушки, телефоны и другие интересные для детей 
предметы. Затем вся детская шумная толпа подошла к стене героев, где 
написаны фамилии ушедших и не вернувшихся с фронта земляков этого села. В 
этом же здании находится музей «землянка», куда дети зашли, притихнув и 
озираясь по сторонам. Посмотрев в «землянке» фильм о маленьких героях 
Великой войны, дети стали другими. Полученная большая и серьезная 
информация заставила их задуматься. Они уже не шумели и не шалили, 
напоследок спев вместе с казаками песню, окружив плотной толпой любимую 
учительницу Ирину Юрьевну и казака-наставника, выдвинулись к ожидавшим 
автобусам. Человек — существо социальное, и по мере взросления давление 
общества усиливается, дети меняются и не всегда в лучшую сторону. Но так 
хочется, чтобы как можно дольше они жили в гармонии с собой и окружающим 
миром. Какими они станут-во многом зависит и от нас- наставников. 



 

 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerNewPhotoWrapper&st.layer.cmd=PopLayerNewPhotoOuter&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=918855173466&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=918855173466;918855173210;918855172954;918855172698;918855172442;918855191386;918855191130;918855190874;918855190618;918855190362;918855190106;918855207514;918855210842&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52563174555738&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


 

 

 

22     УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА КАЗАЧАТ Во время экскурсии на казачью конюшню 
первоклассники лицея №22 
города Сочи нашли медаль «За 
отвагу» и передали ее в музей 
хутора «Николаевский» 
Адлерского РКО. Вот 
предыстория этого интересного 
события. Казак-наставник 
казачьего класса Виктор 
Фарафонов решил провести 
обряд посвящения в казачата 
для своих подопечных. 
Воскресным днем вместе с 
учительницей Ириной 
Афонькиной вывезли детей на 
казачью конюшню, которая 
находится в лесной зоне 
Хостинского района. Пока 
мальчишки знакомились с 
конями, девочки с 
преподавателем вышли в лес и 
любовались красотами 
природы. Обратили внимание 
на ямку, где по объяснению 
Ирины вместо колючего ежа 

обнаружили блеснувший металлом предмет. Очистив прилипшие листья, увидели 
медаль «За отвагу». Радости не было границ, и эта находка стала такой же 
важной для казачат, как и посвящение. На уроках казак-наставник и учительница 
рассказали детям о том, когда была учреждена эта медаль, о том, что это высшая 
медаль в наградной системе СССР. В зимние месяцы нами отмечаются несколько 
исторических дат, рассказывающих о подвигах в Великой Отечественной войне. 
Первоклассники узнали о освобождении Кавказа, о том, что в это время на 
территории Большого Сочи дислоцировались такие воинские части, как штаб 
Горнострелковой дивизии, штаб Черноморской группы войск, штаб 5-й Воздушной 
армии и 5-й авиаэскадрильи. В Центре Сочи располагалась 9-я отдельная 
авиационная эскадрилья, чьи летчики совершали полеты к бойцам перевалов 
главного Кавказского хребта, в тыл врага к партизанам Крыма, и в Новороссийск, 
и в осажденные врагом города Севастополь, Керчь, Одессу, доставляя туда 
боеприпасы, продукты, обмундирование и консервированную кровь, а оттуда - 
раненых в Сочинские госпитали. Сочи во время Великой Отечественной войны 
стал городом-госпиталем. Первые раненые начали поступать в Сочи в августе 



1941 года и уже к осени 1941 года на территории города работал 51 госпиталь с 
общим количеством мест в 19620 коек. Раненых доставляли в Сочи посредством 
железнодорожных магистралей, по морю и по воздуху, а с Кавказских перевалов 
даже на лошадях или ослах прямо по горным тропам. Вот сколько интересного из 
истории родного города узнали дети, благодаря уникальной находке! На 
оборотной стороне медали хорошо сохранился ее номер и, конечно же, у детей и 
наставников появилась мечта найти героя, который был награжден. Во время 
посещения казачьего музея в хуторе «Николаевском» ребята передали медаль 
атаману хутора Александру Сехину с наказами начать поиски. Александр 
Иванович торжественно пообещал это сделать. Теперь медаль находится в 
витрине среди экспонатов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. 
Хочется верить, что эта история с продолжением. Дети верят своим наставникам 
и наш долг сохранить эту веру в их чистых душах как можно дольше.  
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23     15.02.2022«В последний раз взлетаю над Кабулом. Домой! Домой! Теперь уж 
навсегда. Ночь звездами полна и реактивным гулом. И где- то в ней горит моя 
звезда». Стихи о Афганской войне читали ученики казачьих классов школы №25 
на уроке, посвященном 33-й годовщине вывода войск из Афганистана. 
Преподаватель ОБЖ Анатолий Абсолямов- казак ХКО "Николаевский" Адлерского 
РКО- рассказал ребятам о том, сколько сочинцев ушло на ту войну, сколько не 
вернулось, показал оружие и спецприборы, которые использовали бойцы в этой 
южной стране. «Встала пшеница спелая, Тихо плывет рассвет. Все, что могли вы 

сделали, Ребята, которых нет! Плакать 
устали матери, Но через толщу лет 
Смотрят на нас внимательно, Ребята, 
которых нет! Будто склоняясь над 
судьбами! Будто шагая вперед, Нам они 
стали судьбами Ребята, которых нет!» 
Российская армия издавна славится 
своими победами на полях сражений. 
Воины-интернационалисты дополнили 
славную историю российских побед. 
Недаром многие из них награждены 
государственными наградами за 
самоотверженность, мужество и героизм, 
проявленные при оказании 
интернациональной помощи Республике 
Афганистан. Но как объяснить матерям, 
потерявших своих сыновей, вдовам- своих 
мужей и детям, оставшимся сиротами о 
необходимости этой войны? Если 

старшеклассники школы №25 задавали сложные вопросы, на которые казак-
наставник затруднялся ответить, то второклашки школы №49, увидев казаков в 
черкесках, просто смотрели завороженно, потеряв дар речи. Атаман хутора 
«Николаевский» Александр Сехин и казак этого хутора Игорь Гумбатов по 
приглашению преподавателя этой школы Юрия Труфанова- казака Адлерского 
РКО- пришли в школу 15 февраля- в день вывода войск из Афганистана. В холле 
школы оформлен стенд о выпускниках , воевавших в Афганистане, организована 
выставка оружия. Один из выпускников подарил школе свой легендарный 
спальник, который прошел с ним всю войну и спасал в холодные ночи. У вещей 
есть история, но ветераны Афганской войны не любят вспоминать СВОЮ 
историю. Еще не отболело… Гораздо легче ответить на наивный вопрос 
второклассника : « А вы к нам на коне приехали?», чем на вопрос 
старшеклассника: «Кому была нужна эта война?» «Люди, перестаньте барабаны 
слушать! Люди, будем живы в море и на суше! Самоистребление участь не из 



лучших! Зачехлите пушки! Расчехлите души!» Эти стихи о войне выбирали 
старшеклассники школы №25 самостоятельно, прочувствовав каждую строчку. 

 



 

 

 

24       18.02.2022. СТО СТУПЕНЕЙ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ В районе села 
Верхнениколаевское Адлерского района города Сочи на высоком холме есть памятник 
летчикам-экипажу бомбардировщика, сбитого в октябре 1942 года. К памятнику идут сто 
ступеней. Рано утром, когда в горах туман, кажется, что эти ступени ведут в небо. За этим 
памятником ухаживают казаки хутора «Николаевский» Адлерского районного казачьего 
бомбардировщик был сбит в районе города Туапсе, но дотянул в горы. Командир экипажа 
капитан Голяев мог бы вместе с экипажем покинуть горящий самолет и спасти свои 
жизни, но жизни многих людей, находящихся под крылом горящего самолета оборвались 
бы. Местные жители погибший экипаж похоронили, и долгое время на этом месте лежало 
оторванное крыло самолета. Сейчас остался только фрагмент двигателя, который 
используют, как вазу для цветов в день Советской армии и День Победы. Незадолго до 
праздника, который теперь называется День защитника Отечества казаки хутора 
«Николаевский» во главе с атаманом Александром Сехиным и восьмиклассниками школы 
№25, где преподает казак этого хутора Анатолий Абсолямов, решили навести порядок, 
подготовить захоронение к праздничным мероприятиям. Поднявшись по ступеням, ребята 
молча постояли перед памятником, читали надпись на доске «Здесь похоронены останки 
советских летчиков…» Этот экипаж улетел в вечность. Уже третье поколение родившихся 
после войны приходит с цветами к этим героям. Наведя порядок ,в качестве поощрения 
казаки разрешили ребятам сделать несколько выстрелов из учебного оружия. Эти 
выстрелы и крики поднявшихся с деревьев птиц прозвучали как салют в честь летчиков-
героев войны. 
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25   20.02.2022 БЛАГОЕ ДЕЛО АДЛЕРСКИХ КАЗАКОВ Заместитель атамана 
Лазаревского РКО по связям с 
церковью Радислав Ивашев 
пригласил своих соседей из 
хутора «Николаевский» 
Адлерского РКО организовать 
выставку в воскресной школе 
Храма Казанской иконы Божией 
Матери в Дагомысе. Атаман 
хутора Александр Сехин всегда 
рад откликнуться на просьбу, к 
тому же его коллекция 
раритетного оружия недавно 

пополнилась новыми экспонатами.  До революции при храмах создавались 
учебные заведения (так называемые Церковно-приходские школы). Создаются и в 
наше время, но несколько другие. Преподавателями в нынешних воскресных 
школах являются представители духовенства, а также благочестивые миряне, 
имеющие соответствующие знания и педагогические навыки по работе с детьми. 
Воскресная школа этого храма интересна тем, что одной из первых придумала 
свой флаг, его освятил епископ Сочинский и Туапсинский Герман, сказав при 
этом, что освящения флагов школ теперь войдет в традицию Утром, после того, 
как колокольный звон, сорвавшись со звонницы храма, облетел все окрестности, 
на выставку потянулись детки, за ними их родители и другие прихожане. Начал 
рассказ Александр Сехин, затем продолжил казак хутора Алексей Богданов, 
который может бесконечно рассказывать о своей уникальной коллекции и истории 
подвигов русского солдата. Казак хутора Дмитрий Петраков впервые на такое 
мероприятие взял своего сына Дениса, который недавно вступил в общество, 
приняв присягу. У Дениса был дебют! Он грамотно и понятным детям языком 
рассказывал о современном оружии. Дети очень быстро усвоили, что русский 
штык гораздо лучше в бою, чем немецкий штык-нож, наперебой отвечали на 
вопросы преподавателя Татьяны Ивановны о том, чем отличается шашка от 
сабли и наступательная граната от оборонительной. Когда ребятишки немножко 
подустали поднимать тяжелое оружие и фотографироваться с ним, подошли 
священники. Правильно говорят, что у мужчин интерес к оружию в генах. 
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Александр 
Червонный с таким же интересом, как и дети, перебирал представленные 
автоматы, взвешивал на руке пистолеты и примерял шашку к рясе. Воспитанники 
воскресной школы, сказав дружно «спасибо» казакам, разбежались по своим 
важным делам, а для казаков была организована экскурсия в часовню, 
освященную в честь Николая II. Протоиерей Александр Червонный, окончивший 
Санкт-Петербургскую Духовную Семинарию, являющийся кандидатом Богословия 



заинтересовал казаков историей строительства этой часовни. Рассказал о том, 
что в ее основании заложен камень из фундамента разрушенной в 1917 году 
церкви, место под которую выбирал сам царь Николай II. Отец Александр долго 
собирал материалы в архивах Санкт-Петербурга, построив часовню, которую 
можно назвать маленьким храмом, освятил ее в честь императора. Прощаясь, 
казаки и священнослужители договорились поддерживать связь и обязательно 
встретиться в ближайшее время. 

 



 

 

 

26   24.02.2022.БЫВШИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЕЕ 
СЕГОДНЯШНИМИ УЧЕНИКАМИ Казаки Адлерского РКО совместно с 
представителями Совета ветеранов Молдовского округа Адлерского района приехали в 
школу №66 для встречи с учащимися. Компания собралась представительная: атаман 
хутора «Николаевский» Александр Сехин, герой Абхазии Арут Терзян, кавалер ордена 
Красной Звезды, ветеран вооруженных сил, военный летчик Тигран Ашикян, его сын 
Георгий- летчик, испытавающий новые виды вооружения в летно-испытательном Центре. 
Каждый из присутствующих героев рассказывал о том, что повлияло на выбор военной 
профессии, о каждом своем ордене, интересные случаи во время боевых действий. 
вопросы вызывали не только удивление, но и уважение за понимание политической 
ситуации. Тигран Ашикян и его сын Георгий в свое время были выпускниками этой 
школы, поделились впечатлениями о сегодняшнем состоянии школы, вспомнили учителей 
и свои любимые предметы. Георгий Ашикян на вопрос школьника : « А если начнется 
война, вы пойдете воевать?» очень мудро ответил - если нам придется воевать, то мы 
сделаем все, чтобы эта война была последней, и уже вашему поколению воевать не 
пришлось. Затем гостям показали школьный музей. Школа №66 одна из старейших школ 
города Сочи. Год ее основания 1927! Даже во время Великой Отечественной войны, когда 
враг подступал к городу, свою деятельность школа не прекращала. В честь праздника 
школьники подготовили для гостей- защитников Отечества- подарки. В коробке, на 
которой написано «С любовью!» оказались детские рисунки с поздравлениями, носки, 
спички, чай! Было очень трогательно получить от детей такой подарок. Казаки, ветераны 
боевых действий и учителя договорились обязательно встретиться перед Днем Победы 
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27      26.02.22 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В Адлерском районном казачьем обществе 
создан штаб по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Собрано большое 
количество посылок с продуктами длительного хранения, хозяйственное мыло, порошок, 
перчатки и другие необходимые продукты и средства личной гигиены. Свой вклад в сбор 
гуманитарной помощи внесли казачата из 8 класса школы №25. Классным руководителем 
у них является казак хутора «Николаевский» Анатолий Абсолямов. В штаб Адлерского 
РКО ребята пришли вместе со своим учителем в кубанках и камуфляжной форме. Атаман 
Адлерского РКО Сергей Бабич поблагодарил учащихся за помощь и понимание ситуации. 
Сказал о том, что молодые казаки являются сменой тех, кто сегодня служит в казачестве. 
Выразил уверенность , что когда придет время, то сегодняшние школьники обязательно 
пополнят ряды казаков Кубани. 
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28      27.02.22 РАДОСТЬ ЗА ДВЕ МОРКОВКИ В начале этого года было открытие 
крытого манежа в иппоцентре «Маргарита» Адлерского района города Сочи и вот 
состоялись соревнования- фестиваль по конному спорту. Пришли желающие 
посмотреть на яркое спортивное мероприятие, поболеть за спортсменов, 
зарядиться энергией. Для многих участников это были первые в их жизни 
соревнования. Дети все «особенные» и на любых мероприятиях нужна помощь 
казаков. Атаман хутора «Николаевский» Александр Сехин директору иппоцентра 
Дарьи Добежиной никогда не отказывает, понимает, что без помощи ей не 
обойтись. Для того, чтобы привлечь к занятиям конным спортом больше 
желающих администрация иппоцентра придумала «волшебный час». Можно 
позвонить и договориться об ознакомительной экскурсии, познакомиться с 
лошадками, попробовать прокатиться на одной из них. Все это стоит две 
морковки! 



 

 

 

29       03.03.2022  В ДЕТСКОМ САДУ ИЗБРАЛИ АТАМАНА ГРУППЫ Будущее любой 
страны всегда зависит от того, как 
будет расти и развиваться ее 
культурный, нравственный, 
интеллектуальный потенциал – 
дети. А будущее детей находится в 
прямой зависимости от старшего 
поколения, родителей, дедов и 
прадедов, наставников, 
сохранивших культуру родного края, 
уважение и бережное отношения к 
семейным и народным реликвиям. В 
казачьем детском саду №83 имени 
Антона Головатого в Хостинском 
районе города Сочи праздник, в этот 
день дети подготовительной к 
школе группе выбирали своего 
атамана. На это серьезное 
мероприятие были приглашены 
казаки-наставники из хутора 
«Николаевский» . Атаман хутора 
Александр Сехин пришел с 
подарками. Он подарил детскому 

саду свою именную казачью шашку и коллекцию монет «История Российской 
империи». На вопрос , «а не жалко ли такие дорогие раритеты отдавать?», 
Александр Иванович ответил: - Именно в детском возрасте нужно пробудить в 
душах детей интерес к своему народу, его культуре, истории, зародить в их 
сознании чувство любви к Родине, принадлежности к великому народу. Дать 
детям то ценное, что создано казачеством за его историю. Пусть дети изучают 
историю, держа в руках именную шашку атамана. Я считаю, что занимаясь с 
детьми, оставлю след на земле. И для детей и для взрослых всегда самое 
сложное – это выбрать. Не себя, а другого, с кем дружит, с кем интересно, с кем 
весело, кто поддержит в любой момент и всегда подаст руку помощи, кто 
является для ребят лидером группы и другом! Кандидатов в атаманы группы 
изначально было 9. Чтобы выбрать самого достойного, между ними решили 
провести конкурсы. Мальчишки отвечали на вопросы по истории Кубанского 
казачества, перечисляли элементы справы- традиционной одежды казаков и даже 
показывали свою силу. Все происходило в игровой форме, было весело. После 
проведения конкурсов осталось 3 кандидата и началось голосование. В кубанки 
этих казачат вся группа складывала фишки, наибольшее количество оказалось в 
кубанке Степана Фомина, он и стал атаманом группы. Казаки-наставники из гостей 



превратились в независимых наблюдателей. В этот день все было по-взрослому: 
присяга атамана, целование иконы, которую держал старейшина хутора 
«Николаевский» Василий Подкопаев, вручение маленькому атаману булавы-
символа власти. Затем воспитатели и казаки-наставники поздравили атамана 
группы, высказали свои пожелания. Степан Фомин став в таком юном возрасте 
атаманом, обязан с помощью взрослых понять, что дальнейший его жизненный 
путь должен быть только вверх. Должность атамана накладывает большую 
ответственность на казака. Ни шагу назад-только вперед и вверх! 

 

 



 

 

 

30   16.03.2022 СОТРУДНИЧЕСТВО НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА «Именно с 
сохранением казачества мы во многом 
связываем сохранение и развитие 
самобытности Юга России – земли, 
политой кровью, мужественной и 
героической земли, на которой всегда 
трудились православные люди, 
преданные Церкви Божией и Отечеству, 
способные и защищать страну нашу, и 
приумножать её могущество». Эти слова, 
сказанные Святейшим Патриархом 
Кириллом в 2019 году при посещении 
Владыкой благословенного 
Краснодарского края, уже давно 
подтверждены действенными трудами 
казаков и педагогов города-курорта Сочи. 
В том же году детскому саду № 83 был 
присвоен статус «казачья 
образовательная организация», 
приоритетным направлением работы 
которого является патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание дошкольников. Эта деятельность в 
дошкольных учреждениях современной России находится на первом уровне 
кластера непрерывного казачьего образования. Первостепенная задача 
дошкольного воспитания – работа по становлению личности, поэтому дошкольный 
возраст – это та благодатная почва, в которую по маленьким крупицам 
необходимо сеять такие семена, как любовь к близким, понятие значения слова 
«семья» и определение своего места в ней, знание своей родословной, семейных 
традиций, православных традиционных праздников и много другого. В этой работе 
педагогам детского сада уже более 10 лет помогают казаки-наставники. В 
настоящее время самых молодых сочинских казачат окормляет хуторское казачье 
общество «Николаевский» Адлерского районного казачьего общества. Его атаман, 
Александр Сехин, лично проводит беседы и практические занятия с 
дошкольниками. Он рассказывает им о культуре, жизни, традициях кубанских 
казаков, знакомит детей с историей, духовным воспитанием. Излюбленными 
становятся встречи, когда атаман приходит в детский сад не с пустыми руками. 
Так, совсем недавно он передал в дар детскому саду несколько видов казачьего 
традиционного оружия из личной коллекции, а на этой неделе мальчикам-казакам 
показали несколько видов современного вооружения действующих казаков. На 
предыдущей встрече мальчики, например, были в восторге от возможности 
прикоснуться к настоящей пневматической винтовке. Такая работа – по привитию 



гражданского-патриотических чувств, формированию чувства гордости за 
достижения страны, развитию интереса к доступным ребёнку явлениям 
общественной жизни – ценно наполняет содержание воспитательно-
образовательных программ. Работа по включению казачьего контента в 
образовательный процесс всё ещё является инновационной. И казачество 
поддерживает такие инициативы педагогов-инноваторов. Так, в 2021 году 
педагогами детского сада № 83 была разработана парциальная программа 
«Откройте сердца для добродетели», целью которой определяется духовно-
нравственное развитие личности ребенка-дошкольника посредством его 
приобщения к ценностям православной культуры и освоения духовно-
нравственных традиций российского народа, в том числе и на примерах 
казачества. Для человека русской культуры, определяющую роль в его 
мировоззрении, играет православная вера и православный уклад жизни, поэтому 
назначение программы заключается в том, чтобы дать воспитанникам 
возможность обретения спасительного, нравственно востребованного духовного 
опыта через приобщение их к истокам православной культуры, ориентирующей 
детей на добро, истину, любовь и веру в образцах православной жизни. Другим 
достижением казачьего детского сада стал созданный при поддержке казаков-
наставников проект «Конвой Памяти Цесаревича Алексия», разработанный по 
аналогу с действующим казачьим «Конвоем Памяти Царя Мученика Николая 
Второго». Лучшим примером и образцом в нём выступает Семья Святого 
династии Романовых. За эту работу педагоги получили благодарение старшего 
урядника Сочинского отдела казачьего «Конвоя Памяти Царя Мученика Николая 
Второго» Александра Сехина. Как атаман ХКО «Николаевский», он наградил 
Атаманской грамотой специалистов дошкольного учреждения за личный вклад в 
развитие молодёжного казачьего движения, достижение высоких результатов в 
воспитании подрастающего поколения, пропаганду казачьего образа жизни, 
исторической казачьей культуры и творческую деятельность в организации 
просветительской работы. На память об этих событиях наставник Александр 
Сехин передал Музею казачества детского сада ещё один ценный экспонат – 
книгу «Рекорды империи. Эпоха Николая Второго», в которой опубликованы 
эксклюзивные дореволюционные фотографии, и их можно будет использовать в 
детском проекте «Конвой Памяти Цесаревича Алексия». Автор книги, историк и 
исследователь А.А. Борисюк, оставил в этой книге и свой автограф. Таким 
образом, хочется особо подчеркнуть, что использование культуры и традиций 
кубанского казачества в воспитании дошкольников может существенно 
способствовать модернизации образовательного процесса в любой современной 
дошкольной образовательной организации. Пресс-служба ХКО « Николаевский» 

 



 



 

 

 

31     21.03.2022 По сложившейся традиции в аэропорту Сочи казаки Адлерского 
РКО встречают спортсменов. В ночь на 22 марта в международном аэропорту 
Сочи встретили серебряного призера альтернативных Паралимпийских игр 
Алексея Голивко. Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили в Ханты-
Мансийске. Их участники — члены сборных России, Беларуси, Армении и 
серебряным призёром альтернативных Паралимпийских игр. Встречали его 
родные, друзья, представители краевых и городских учреждений спорта и органов 
власти, а также коллеги из физкультурного центра для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Казак и казачка вручили ему каравай, казачий ансамбль 
пел приветственные песни. Сам Алексей уже строит планы на новые 
соревнования. — Стремимся дальше. Впереди тренировки, тренировки и еще раз 
тренировки. В следующем месяце — Чемпионат России, опять будем сражаться, 
— рассказал Алексей Голивко. Спортсмены физкультурного центра тренируются 
на объектах Зимних Игр-2014. Что еще раз показывает: наследие сочинской 
Олимпиады работает в полной мере. 



 

 

 

32    24.03.2022 ЧТО ТАКОЕ КРЫНКА? Атаман хуторского казачьего общества 
«Николаевский» Адлерского РКО Александр Сехин 
является наставником в казачьем детском саду №83 
имени Антона Головатого. В этой казачьей 
образовательной организации более 10 лет есть свои 
традиции, основанные на культуре казачества Кубани. В 
подготовительной к школе группе мальчики и девочки 
воспитываются отдельно, на праздниках и прогулках они 
все вместе. Если девочек воспитатели учат вести 
домашнее хозяйство- шить, вязать, готовить, то в 
воспитании мальчиков-казачат необходима твердая 
рука казака. В один из мартовских дней Александр 
Сехин посетил своих подопечных. Сейчас в этом 

детском саду, как и во многих детских учреждениях проводят акцию «Письмо 
солдату». Детишки рисуют картинки, пишут печатными буквами пожелания, 
складывают письмо треугольником и отдают казакам, которые готовят 
гуманитарную помощь госпиталям, где проходят лечение бойцы. После общения с 
мальчиками атаман посетил группу девочек. Наперебой они ему рассказывали о 
уголках, оформленных под казачью хату, показывали куклы, сделанные ими на 
занятиях, рассказали, что уже научились печь хворост и угощали им мальчиков- 
казачат. Александр Иванович рассказал девочкам из чего делали крынки и для 
каких надобностей они применялись. Встречи казаков-наставников и маленьких 
казачат из детского сада проходят каждую неделю, и темы всегда подбираются 
интересные и познавательные. 

 



 

 

 

33   27.03.2022 СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ С ХРАМОМ Делегация казаков Адлерского 
РКО во главе с атаманом хутора «Николаевский» Александром Сехиным посетила 
храм царственных Страстотерпцев в Лазаревском районе. Встречали казаков 
настоятель храма иерей Виталий Колесников и помощник настоятеля по 
социальному служению Любовь Алексеевна Аксенико. Казаки в этот храм всегда 
приезжают с подарками, вот и в этот раз для уникального музея, посвященного 
памяти семьи царя Николая II они передали книги и календари. Для знакомства с 
работой Воскресной школы при храме с казаками прибыла педагог-психолог 
казачьего детского сада №83 Вера Дряпак. После посещения музея казаки и 
священнослужители обсудили предстоящее совместное мероприятие «Зарница» 
в которой будут участвовать казачата из выпускной группы казачьего детского 
сада и воспитанники Воскресной школы Храма. Соревнования намечено провести 
в мае месяце. 



 

 

 

34   3 апреля, в Неделю 4-ю Великого Поста, Преосвященнейший Герман, 
епископ Сочинский и Туапсинский, совершил Божественную литургию в одном из 
храмов Троице-Георгиевского женского монастыря в селе Лесное Адлерского 
района города Сочи. Казаки Адлерского РКО встречали епископа, облачившись в 
особо парадную форму, выстроившись коридором у входа в храм. Атаманы 
станичного казачьего общества Владислав Плясовица и хутора «Николаевский» 
Александр Сехин дали задание своим казакам охранять общественный порядок 
на территории монастыря. Часть казаков приняли участие в Божественной 
литургии. После Евангельского чтения секретарь епархии протоиерей Дионисий 
Марчук зачитал собравшимся письмо митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия в адрес Управляющего Сочинской и Туапсинской 
епархией епископа Германа. В этом письме глава Донской митрополии Владыка 
Меркурий выразил искреннюю признательность за отзывчивость, чуткость и 
гуманитарную помощь беженцам Донбасса, оказавшимся на территории 
Ростовской области, оказанную Сочинской епархией. Далее отец секретарь 
обратился к верующим: - Поддерживая христианское дело милосердия и 
сострадания к ближнему, к тем, кто сегодня находится в сложном положении и 
особо нуждается, по благословению епископа Сочинского и Туапсинского Германа 
третьего и седьмого апреля 2022 года во всех храмах и монастырях Сочинской 
епархии объявлен кружечный сбор средств для пострадавших мирных жителей и 
беженцев на территории Украины, ДНР и ЛНР. За Богослужением были вознесены 
особые прошения в связи с прекращением междоусобной вражды на Украинской 
земле. После экскурсии по территории монастыря и совместного 
фотографирования казаки и священнослужители продолжили общение в 
монастырской трапезной. 



 

 

 

35  ЭЛИТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
            Торжественное событие произошло в 
городе-курорте Сочи 5 апреля 2022 г. В 
казачьей образовательной организации 
Детский сад № 83 им. атамана А.А. 
Головатого в строй встали новые участники 
исследовательско-образовательного 
проекта «Конвой Памяти Цесаревича 
Алексея». В элитное подразделение 
дошкольного казачьего образования была 
выбрана лучшая десятка воспитанников-
казачат, уже через несколько месяцев они 
продолжат своё образование в казачьих 
классах общеобразовательных школ 
курорта. «Детский Конвой Памяти 
Цесаревича Алексея» был образован в 
начале прошлого учебного года. Ребята и их 
родители знакомятся с событиями и 
особенностями жизни маленького 
Цесаревича и его семьи, которая может 
служить достойным, надёжным примером 

духовно-нравственного воспитания детей современного общества. Инициатором 
этого проекта выступили представители районных казачьих обществ города-
курорта после создания на курорте Сочинского отдела Казачьего Конвоя Памяти 
Царя Мученика Николая II — наследника лучших традиций Собственного Его 
Императорского Величества Конвоя. В настоящее время детский проект 
реализуется в детском саду № 83 г. Сочи при поддержке Духовно-
просветительского центра Сестрорецка. Минувшей весной по поручению 
архимандрита Гавриила, настоятеля храма иконы Тихвинской Божией Матери из г. 
Сестрорецка (Санкт-Петербург) был привезён штандарт Конвоя Памяти Царя 
Страстотерпца Николая II и вручен воспитанникам групп казачьей 
направленности. Передача почётного штандарта детскому саду — это признание 
большого вклада в дело возрождения казачества и огромное доверие в будущем 
для утверждения дошкольной ступени в системе непрерывного казачьего 
образования. Первые представители детского Конвоя были награждены 
Орденским знаком «Император Николай II». И теперь эта награда стала 
переходящей для лучших из выпускников детского сада. Десятка «Конвоя Памяти 
Цесаревича Алексея» 2022 года была выбрана воспитателями, казаком-
наставником дошкольников - атаманом хуторского казачьего общества 
«Николаевский» Адлерского районного казачьего общества, и самими казачатами. 
В торжественной церемонии посвящения приняли участие представители 



Сочинского отдела Казачьего Конвоя Царя Мученика Николая II под руководством 
старшего урядника Александра Сехина. На служение Отечеству и вере 
православной новых представителей элитного детского Конвоя благословил 
протоиерей Георгий Иваньков, руководитель отдела Сочинской Епархии по 
взаимодействию с казачеством, штатный священник Храма Рождества 
Богородицы (с. Лазаревское): - Конвой – это те, которые самые надёжные. Мы 
говорили о том, что это лучшие. Но кто-то из вас может подумать, что это те, кто 
лучше подтягивается, кто быстрее всех бегает или получает только «пятёрки». Но 
лучший в Конвое – это самый надёжный, а не тот, кто быстрее и сильнее всех. Это 
тот, на кого можно положиться. Ведь наш Святой Царь в своей жизни столкнулся с 
очень большими трудностями, с предательством. Некоторые люди, которые были 
с ним близки, отвернулись от него, перешли к врагам. Так вот поэтому я прошу 
вас быть самыми надёжными для своих родителей, для своих наставников, для 
своей веры православной. То есть встали и стойте крепко, как скала. Это и есть 
те, кто самые лучшие, на кого можно надеяться и точно знать, что они никогда не 
подведут. В завершение торжества старший урядник Сочинского отдела 
Казачьего Конвоя Памяти Царя Мученика Николая II, Александр Сехин наградил 
протоиерея Гавриила Иванькова орденским знаком «Император Николай II» за 
верноподданическое чувство и любовь к Святому Царю-императору. Кроме того, 
пополнил библиотеку и Музей казачьей культуры детского сада № 83 новым 
экспонатом – книгой А.А.Борисюка «История России, которую приказали забыть. 
Николай II и его время». Свидетелями происходящих в детском саду событий 
стали специалисты и воспитатели детского сада, действующие казаки сочинского 
Конвоя и ХКО «Николаевский», а также и другие представители Сочинской 
Епархии РПЦ – настоятель Храма Великомученика Пантелеймона ( Хостинское 
Благочиние, г. Сочи), протоиерей Олег Киреев. Пока казачата смотрели 
документальную хронику об истории образования Императорского Конвоя, гости 
посетили не только Музей детского сада, но и часовню Иверской иконы Божьей 
материи, которая была открыта и освящена в ноябре 2014 года здесь, на 
территории казачьего детского сада. После небольшой экскурсии педагоги, казаки 
и священники обсудили актуальные проблемы и перспективы современного 
образования, наметили пути дальнейшего сотрудничества. Только благодаря 
развитию партнёрских отношений дошкольного учреждения с представителями 
Русской Православной Церкви, организации системы наставничества силами 
районных казачьих обществ г. Сочи, правовой поддержке администрации г. Сочи и 
методической помощи Института развития образования Краснодарского в наш 
детский сад пришла новая история. Для того, чтобы казачье дошкольное 
воспитание и образование стало первой ступенью в системе непрерывного 
казачьего образования, педагогам-инноваторам сочинского детского сада 
потребовалось более 10 лет. В силу сложных событий, сложившихся в стране в 
настоящее время, духовно-нравственное и патриотическое воспитание только 
выходит на первый план и в других образовательных организациях, но только в 
казачьих детских садах оно реализуется в полной мере за счёт решения более 
глубокого спектра задач.   Педагог-психолог детского сада № 83 им. атамана А.А. 
Головатого Вера Дряпак 
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36 12.04.2022 Казаки-наставники Александр Михалев из Хостинского РКО, 
Александр Сехин из Адлерского РКО посетили казачий детский сад №83 имени 
Антона Головатого. На этой встрече было решено рассказать мальчикам о 
казаках-воинах и их оружии. Александр Иванович поведал о том, что первым 
оружием казаков были лук и стрелы. Со временем оружие менялось, и казаки 
вооружились пиками, но самым главным оружием для казака была шашка. До 
настоящего времени казак бережет и ценит свою шашку, он мог ее потерять 
только вместе с головой, т.е. когда погибал. Более современные казаки стреляли 
из ружей. Но ружья эти были не как у других российских солдат. Ведь казаки 
стреляли, не сходя с коня. Поэтому эти ружья были легкими, их называли 
казачьими ружьями или карабинами. Александр Иванович показал казачатам 
карабин из своей коллекции, рассказал, как из него целились казаки. Беспокойная 
жизнь была у кубанских казаков, но другой жизни они не хотели. Они охраняли 
искусно и умело. - Казачество – это часть общей русской культуры, это наше 
наследие, и мы должны не только сохранить и познакомить с ним детей, но и 
передать его им, чтобы они в свою очередь передали его следующему поколению. 
Поэтому уже в детском саду необходимо формировать духовно-нравственные 
качества личности и патриотический дух дошкольника, – считает хуторской 
атаман. Александр Михалев руководит казачьим ансамблем «Черноморский 
рубеж», он разучил с воспитанниками несколько походных казачьих песен, 
которые дети с удовольствием спели. В этот же день казаки-наставники побывали 
и в лицее №5. Здесь дети старше, поэтому оружие им дали подержать в руках, и 
тема была серьезная – казаки-герои Первой мировой войны. Долго рассказывал 
ребятам атаман о смелости и подвигах казаков, вопросов было много, потому что 
все маленькие казачата хотят быть похожими на тех героев, о которых они узнают 
от своих наставников. Надежда Луганская. 

 



 

 

 

37   28.04.22 КАЗАКИ И ШКОЛЬНИКИ О ПОДВИГЕ ГЕРОЕВ В канун празднования 
Дня Победы казаки-наставники хуторского общества «Николаевский» Адлерского 
РКО провели встречу с учащимися лицея №3 города Сочи, на которой рассказали 
о подвигах героев, защищавших Отечество. В большой актовый зал пришли 
восемь классов, чтобы послушать рассказы казаков и увидеть представленную 
экспозицию двух эпох – Первой и Второй мировых войн. Казак Алексей Богданов 
привез в школу свою уникальную коллекцию, некоторые экземпляры которой 
невозможно встретить даже в городских музеях. Школьники смогли увидеть 
личную карточку узника концлагеря, наградные листы, подписанные Иосифом 
Сталиным, и много других интересных архивных материалов. Атаман хуторского 
общества Александр Сехин понятным для детей языком рассказал об оружии 
двух мировых войнах. Максим Горянский и Игорь Гумбатов показали, какими могут 
быть современные взрывные устройства, и предупредили, что ни в коем случае 
ничего нельзя поднимать с земли, - ни сотовые телефоны, ни кошельки, ни 
игрушки, поскольку это могут быть мины. Учиться в эту гимназию вот уже три года 
подряд приходят выпускники из казачьего детского сада №83 – всей группой, 
образуя казачий класс. В вопросах истории казачества эти дети подготовлены 
лучше, чем все остальные, поэтому старались помочь казакам. С удовольствием 
на правах хозяев показали казакам-наставникам уголок, оформленный в казачьем 
стиле. Преподаватели и дети поблагодарили наставников за интересную встречу, 
пригласили приходить чаще. Надежда ЛУГАНСКАЯ, 



 

 

 

38  29.04.22 ЭКСКУРСИЯ В 
КАЗАЧИЙ МУЗЕЙ Лучшим 
казачьим штабом в городе Сочи 
считается штаб хутора 
«Николаевский» Адлерского 
районного казачьего общества. 
Ему выделено место в 
администрации Кудепстинского 
сельского округа. Кроме 
кабинета атамана, зала для 
заседаний в штабе есть музей, 
экспонаты которого 
рассказывают о Великой 
Отечественной войне, 

Абхазской войне и Конвое Его Императорского Величества. Атаман хутора 
Александр Сехин является наставником в казачьем детском саду №83, часто 
приезжает к детям с выставками и рассказами о истории казачества, но все 
экспонаты музея вывезти сложно, поэтому было принято решение привезти детей 
из выпускной группы в казачий штаб. Дети приехали вместе с воспитателями и 
родителями. Воспитателям новые знания будут не лишними, а родители должны 
участвовать в воспитании детей , совместные с детьми мероприятия позволят 
закрепить полученные впечатления в кругу семьи. Казак хутора Константин 
Линецкий напомнил детям, что они стали казаками, прошли все этапы посвящения 
и с этого времени те семьи, которые не имели отношения к казачеству, стали 
казачьими. Сегодняшние детсадовцы дали начало казачьей династии. Константин 

Викторович показал детям музей, фотографии 
всех атаманов хутора, начиная со дня 
регистрации, плакат с казачьими заповедями. 
Дети зашли в кабинет атамана, увидели символ 
атаманской власти-булаву-которая передается 
от атамана к атаману. Затем дети подошли к 

стене героев, на которой есть 
фамилии всех земляков из 
поселка Кудепста, ушедших на 
войну. В «землянке» оформленной 
по всем правилам, с накатом из 
бревен, с военной рацией и 
фонарем «летучая мышь» 



казачата посмотрели фильм о детях войны. И родители казачат, и воспитатели, и 
дети делясь впечатлением о увиденном, были одного мнения – день прошел 
очень удачно и с пользой! 

 

 



 

 

 

 39- 01.05.22 ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В Хостинском районе города Сочи 
находится храм Преображения 
Господня. Он считается 
архитектурной 
достопримечательностью 
города и имеет неординарную 
историю. Спроектирован этот 
Храм в подражание 
Иерусалимскому Храму Гроба 
Господня. В 1914 году Мария 
Федоровна, жена министра 
юстиции царской России 
Щегловитова, выразила 
желание создать церковь 
неподалеку от их дачи в Хосте. 
Профинансированный 
Николаем ІІ и попечительским 

советом, проект стоил целых 4 тысячи золотых рублей. На сегодняшний день в 
храме Преображения Господня находятся иконы с частицами мощей апостола 
Фомы, апостола Петра и святителя Тихона, патриарха Московского. В 2009 году 
известный исполнитель Юрий Шатунов подарил храму 3 древние (возраст около 
200 лет) иконы из своей коллекции. До этого у возрождаемого храма не было ни 
одной дореволюционной иконы. При храме действует Воскресная школа. Во 
время Светлой седмицы- Пасхальной недели- воспитанники этой школы 
пригласили казачий детский сад №83 вместе с казаками-наставниками на 
праздничный концерт. Перед началом праздничного концерта к прихожанам, 
родителям , ученикам воскресной школы казакам со словами поздравления 
обратился настоятель храма игумен Софроний (Есимов). Казачата из выпускной 
группы детского сада показали родителям и гостям костюмированный кукольный 
спектакль на Пасхальную тему, а воспитанники Воскресной школы исполнили 
песни и стихи, славящие Господа нашего Иисуса Христа. Атаман хутора 
«Николаевский» Александр Сехин от имени казаков района поздравил 
присутствующих с праздником. В завершении концерта директор воскресной 
школы сердечно поблагодарила всех за участие в празднике и еще раз 
поздравила с Пасхой Христовой. Затем всем детям были вручены пасхальные 
подарки 
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40  02.05.22 «КАЗАК БЕЗ КОНЯ, ЧТО СОЛДАТ БЕЗ РУЖЬЯ» Кадеты из 
Калуги, приехав в Сочи, 
показали казачатам из 
детского сада свое умение 
управления конем. 
Представители Молодежной 
Казачьей организации 
«Засечная черта» из города 
Калуга не первый раз 
приезжают в Сочи с целью 
изучения быта, традиций 
Кубанских казаков и 
особенностей службы в 
горной местности. 
Возглавляет делегацию 
помощник отдельского 
атамана по казачьей культуре 
Дмитрий Юшин. Знакомиться 

с Кубанской казачьей культурой с ними приехала сотрудник орготдела, 
культорганизатор Светлана Куликова. С этой молодежной казачьей организацией 
заключены договора о совместной деятельности хутором «Николаевский» 
Адлерского РКО и хутором «Навагинское» Центрального РКО города Сочи. У себя 
дома кадеты тренируются на ипподроме и охраняют общественный порядок в 
парке города на конях. Каждый раз, приезжая в Сочи они посещают иппоцентр 
«Маргарита», где чувствуют себя, как дома, помогают ухаживать за лошадьми и 
продолжают тренировки. Одно из важных направлений иппоцентра - занятия с 
детьми и подростками, имеющими поражение ЦНС. Лошадки в иппоцентре очень 
смирные, наученные общению с больными детками. В весенние праздничные дни 
было решено в иппоцентр «Маргарита» привезти выпускную группу казачьего 
детского сада №83, чтобы они смогли увидеть выступление кадетов из Калуги. 
Кадеты из казачьей организации «Засечная черта» занимаются конной 
подготовкой, входят в Почетный кавалерийский эскорт. Конечно, они привыкли 
общаться с резвыми рысаками, но найдя подход к местным лошадкам, 
подготовили интересную программу джигитовки. Под казачью песню «Ойся, ты, 
ойся!» кадеты порадовали маленьких казачат своим выступлением, а затем 
каждый из воспитанников детского сада смог прокатиться по манежу 
самостоятельно, если не считать кадета, ведущего под уздцы коня. Дальше было 
самое интересное- кормление коней! Детсадовцы принесли столько угощений, что 
хватит всей конюшне на несколько дней. Послушав инструктаж директора 
иппоцентра как правильно держать ладошку , подавая угощение, казачата 
устроили для коней пиршество. 



 
 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=923277231450&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=923277231450%3B923277231194%3B923277230938%3B923277230682%3B923277235034&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52563174555738&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=923277231450&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=923277231450%3B923277231194%3B923277230938%3B923277230682%3B923277235034&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52563174555738&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


 

 

 

41  3.05.22 ВСТРЕЧА ЧЕМПИОНОВ 

Юношеская сборная 
Сочинского спортклуба 
"Буревестник" одержала 
победу на чемпионате Европы 
по Косики каратэ. 
На железнодорожном вокзале 
Адлер тихо не бывает, 
особенно в праздничные дни. 
Встречи, расставания, слезы, 
смех… Работники вокзала 
видели всякое. Но сегодня все 
обратили внимание на 
веселую группу женщин, 
детей, мужчин, многие из 

которых были в казачьей форме с шарами и российскими флагами. Они пришли 
встречать сборную Сочинского клуба «Буревестник», которая с победой 
возвращалась с чемпионата Европы по Косики каратэ. Группу встречающих 
возглавлял Дмитрий Петраков- заместитель атамана Адлерского РКО по спорту. 
Должность конечно обязывает, но прибыл на вокзал Дмитрий встречать своих 
детей- участников чемпионата. Дочь Дмитрия Геннадьевича Арина завоевала 
золотую медаль, а сын Денис выступал, как судья этого чемпионата. Всего 
команда из 15 человек завоевала 19 медалей разного уровня. Каждый из них 
вернулся со своей наградой! 
На вокзале, после объятий и поздравлений, ребята рассказывали, что 
возвращаясь из Минска, на пути домой команда задержалась в Москве и посетила 
Красную Площадь. Подняв флаг Сочи, ребята показали несколько приемов Косики 
каратэ, завоевав аплодисменты зрителей. 
Дмитрий Петраков поделился воспоминаниями о том, что занимался армейским 
рукопашным боем и любовью к спорту заразил своего сына Дениса. В этом году 
Денис заканчивает школу, прошлым летом принял присягу и вступил в казачье 
общество. Глядя на успехи в спорте брата пришла в эту же секцию и младшая 
сестра Арина, которой сейчас 13 лет, недавно младшая четырехлетняя Варвара 
тоже стала посещать тренировки и даже торопить брата и сестру, дабы они не 
опаздывали на занятия. 
Тренер Юрий Поливода в 2017 году приехал в Сочи из Донецка. В настоящее 
время заместитель руководителя детской спортивной школы по работе с 
молодежью , президент спортивного клуба «Буревестник». Участники клуба 
являются победителями и призерами всероссийских и международных 
соревнований, входят в состав сборной России. 
Юрий Сергеевич делится наблюдением: 



- Люди, прошедшие "школу спорта", убеждены, что спорт помог им воспитать веру 
в свои силы и возможности, а также умело этим воспользоваться. Спорт учит идти 
на жертвы ради достижения цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами на 
спортивном поле, затем, как правило, помогают и в жизни. Многие спортсмены 
утверждают, что именно спорт позволил им стать личностью. Это означает, что 
достижение успеха зависит прежде всего от личных, индивидуальных качеств: 
честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков. 
Команду победителей поздравил атаман хуторского казачьего общества 
«Адлерское» Николай Козолуп. Пожелал ребятам удачи в следующих 
соревнованиях и сказал, что будет рад видеть их в составе казачьей организации. 
- Дети, которые развиваются физически, интеллектуально, образуют здоровый 
генофонд. Этим вносят вклад в копилку всего человечества. 
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42. 21.06.22 ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Казаки Адлерского РКО помогли 
иппоцентру «Маргарита» 
разгрузить 16 тонн сена. Что 
такое дружба? Это радость от 
взаимоотношений. Основными 
качественными показателями 
дружбы являются такие 
чувства, как доверие, 
терпимость, взаимопонимание, 
взаимоуважение, умение пойти 
навстречу и помочь, быть рядом 
в трудной ситуации. Именно 
такие отношения связывают 
казаков Адлерского РКО города 
Сочи и иппоцентр «Маргарита», 
где при помощи коней проходят 
реабилитацию больные детки. 
Объединяет работников 
иппоцентра и казаков любовь к 
коням. Дарья Добежина – 
директор иппоцентра-очень 
трогательно относится к своим 
животным, может часами 
рассказывать историю каждого 
из них. 26 мая в иппоцентре 

отмечали День конника, и вот какую красивую легенду рассказала Дарья: -По 
арабской легенде, Бог, сотворив лошадь, сказал ей: «С тобой не сравнится ни 
одно животное; все земные сокровища лежат между твоими глазами. Ты будешь 
топтать моих врагов и возить моих друзей. С твоей спины будут произносить мне 
молитвы. Ты будешь счастлива на всей земле и тебя будут ценить дороже всех 
существ, потому что тебе будет принадлежать любовь властелина Земли. Ты 
иппоцентре своя любимая лошадь, и, помогая Дарье во время соревнований или 
экскурсий, каждый старается накормить и приласкать своих любимцев. У 
Александра Сехина это конь по имени Раст. Когда Дарья Добежина сообщила 
казакам, что ночью должна прибыть многотонная фура с сеном для животных, то 
казаки, не раздумывая согласились прибыть на ее разгрузку. Всю ночь работали 
атаманы станицы «Андреевская» Владислав Плясовица и хутора «Николаевский» 
Александр Сехин. Им помогали братья-казаки. Кадет Даниил Скорый, приехав на 
каникулы, пришел на разгрузку вместе с папой и бабушкой. Всего было 
разгружено и складировано 16 тонн сена! Впереди лето и в иппоцентре будет 
работать летний лагерь. Между иппоцентром и казаками существует такой 



договор- казаки устраивают выставки, концерты, показательные выступления, а их 
дети и внуки тоже могут в этом лагере отдохнуть, научиться скакать на коне , 
метать ножи и владеть шашкой. Без взаимной помощи друзьям не обойтись! 

 



 

 

 

43. 01.07.22 В День ветеранов боевых действий Адлерское районное казачье 
общество пополнилось новыми казаками. 

1 июля в России отмечается 
памятная дата – День ветеранов 
боевых действий. Этот день 
пока не имеет официального 
статуса, но с каждым годом дата 
все больше и больше. 
1 июля- это день памяти всех, 
кто воевал за Россию, не важно 
– в каких войнах и вооружённых 
конфликтах, выполняя свой долг 
по защите Родины. В Адлерском 
районом казачьем обществе 
состоят ветераны Афганистана, 
Чеченских войн, Абхазского 
конфликта, а сейчас появились 

и участники боевых действий в Донбассе. 
Это знаменательный день, и поэтому, назначив дату присяги для казаков, 
написавших заявление о вступлении в общество, на 1 июля, атаман Адлерского 
РКО Сергей Бабич принял правильное стратегическое решение. В мир иной 
уходят ветераны Великой Отечественной войны, израненные ветераны Афганской 
войны, с начала событий на Украине с 2014 года погибло несколько сочинских 
казаков. В этом году именно в этот день количественный состав Адлерского РКО 
пополнился на 11 человек. 
Духовник казачьего общества протоиерей Дмитрий Петухов, обращаясь к 
новобранцам, сказал о том, что святые слова присяги произносятся человеком 
один раз, но запомниться они должны на всю жизнь. Один раз в жизни казак 
приклоняет колено перед святынями- Евангелием, Крестом, Знаменем. 
Поздравляя новобранцев с важным праздником в их жизни, ветеран Абхазской 
войны и недавно вернувшийся из Украины Андрей Трофимов сказал: 
- вы сегодня произнесли слова присяги, вступили в казачье общество. Не 
забывайте о том, что казак-это прежде всего воин. Основная задача казака –
защита Родины, отражение неприятеля. Побывав на Украине, мы на практике 
поняли, что такое казачье братство. 
Атаман Адлерского РКО Сергей Бабич о войне знает не из телевизионных 
новостей. Он тоже вместе с братьями-казаками выполнял свой долг на Украине. 
После поздравления атаманов, ветеранов, священников, новобранцев- 
вступивших в общество, концертом поздравил казачий ансамбль «Братина». 

 



 



 

 

 

44. 04.07.22 СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО-ДЕЛО РУК КАЗАКА Летним 
днем, когда сочинские пляжи 
переполнены отдыхающими 
и почти на каждом пляже на 
вышке находится спасатель, 
сотрудникам МЧС поступил 
сигнал о том, что течением 
реки Мзымта смыло 
человека. Эта горная река 
течет с Красной Поляны и 
впадает в море, широко 
разливаясь и теряя по пути 

свой решил эту реку перейти вброд. Когда сталкиваешься с горными реками 
с их студеной водой, быстрым и сильным течением впервые, то не 
понимаешь их коварный характер. Подростка моментально смыло и понесло 
по камням в сторону моря. Чудом его вынесло на небольшой островок на 
середине реки. В этот день нес свою службу казак-дружинник из хутора 
«Николаевский» Адлерского РКО Дмитрий Остапов. Получив сообщение, он 
вместе с полицейским кинулся к реке и увидел пострадавшего, 
зацепившегося за камни. Добравшись к нему по воде и подвергая себя 
опасности, казак и полицейский оказали парню первую помощь, освободив 
легкие и желудок от воды. Затем они его вытащили из реки и передали 
подоспевшим медикам из Скорой Помощи. Как сказал Виктор Скорый- казак 
того же хутора, дежуривший в этот день в МЧС: - пока мы искали подростка 
в устье реки, Дмитрий Остапов сделал всю работу за нас. Несомненно, он 
герой. Теперь на его счету есть спасенная жизнь. Атаман хутора 
«Николаевский» Александр Сехин, узнав о происшествии, пообещал 
наградить казака Дмитрия Остапова юбилейной хуторской медалью. 
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45.  06.07.22 СТРЕЛЬБЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

Атаман хутора «Николаевский» 
Адлерского РКО Александр Сехин 
провел полевые стрельбы для 
молодежи хутора. 
Стрельбы проводились на любимой 
поляне за рекой. Участковый 
милиционер был предупрежден, 
дабы звуки стрельбы не омрачили 
покой отдыхающих. Собравшись в 
тени под огромной шелковицей, 
казаки, первым делом прочитали 
молитву на правое дело. 6 июня 
отмечается День Владимирской 
иконы Божией матери. Председатель 
Совета стариков Адлерского РКО 
Владимир Гаранин подготовил 
информацию об этой иконе. Казаки 
знали, но для присутствующих 
школьников интересно было 
послушать о том, что с давних пор 

Владимирская икона Божией Матери считается покровительницей Руси. Ее 
история восходит к I веку, когда, по преданию, евангелист Лука написал ее на 
доске от того стола, за которым трапезничало Святое Семейство, когда Иисус был 
еще ребенком. Владимирская икона Божией Матери не раз спасала Святую Русь. 
В тяжкие времена крестные ходы и всенародные молебны с этой иконой 
приносили избавление от вражеских нашествий, смуты, раскола, эпидемий; перед 
этим образом проходило венчание русских монархов на царство, приносили 
присягу на верность. 
Затем атаман хутора «Николаевский» Александр Сехин рассказал о технических 
характеристиках представленного оружия, сам лично опробовал каждый экспонат. 
Учитывая, то что ребёнок стремится прежде всего попробовать что-либо сделать 
сам, реализовать своё творческое начало, от теории перешли к практике. Из 
пневматической винтовки стреляли лежа, а из автоматов Калашникова стоя. 
Затем школьники и все желающие смогли попробовать себя в метании ножей. 
Когда на звуки выстрелов прискакал инструктор с «Ранчо ковбоя», то радость от 
удачно проведенного дня многократно усилилась. Конь был обласкан и накормлен 
яблоками и морковкой. 
В дни летних каникул очень важно занять детей чем-то полезным, дать им 



интересную теорию и нужную практику. Лето закончится не скоро и таких выездов 
для казачат будет организовано еще немало. 

 



 

 

 

46. КУБОК ПОСЕЙДОНА В СОЧИ 

 
Казачий клуб 
«Буревестник» 
Адлерского района 
города Сочи организовал 
турнир по каратэ в 
доспехах «Кубок 
Посейдона» в период 
летнего тренировочного 
лагеря. 
 
Заместитель атамана 
Адлерского РКО по 
спорту Дмитрий 
Петраков и президент 
клуба «Буревестник» 

Юрий Поливода организовали летний тренировочный лагерь по каратэ в доспехах 
для детей из разных регионов нашей страны. Ежедневно спортсмены повышали 
свое мастерство, упорно тренируясь и обмениваясь опытом.  
В перерывах дети не упускали времени зря и тренировались даже на пляже. 
В канун соревнований председатель Адлерского РКО Владимир Гаранин провел с 
ребятами и тренерами экскурсию по местам боевой славы города Сочи. В первую 
очередь посетили Завокзальный мемориальный комплекс, посвященный воинам 
Великой Отечественной войны, которые были ранены в боях и погибли в 
госпиталях города Сочи. Владимир Георгиевич рассказал об истории города-
госпиталя, о казаках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Затем спортсмены возложили цветы к Вечному Огню. 
Детей очень тронул рассказ о героях, поэтому вопросов было много. Владимир 
Георгиевич-любитель истории- с удовольствием отвечал на каждый из них. От 
него спортсмены узнали, за что город Сочи был награжден орденом Великой 
Отечественной войны I степени, на каких высотах стояли зенитки и в каких 
санаториях были госпиталя.  
Каратэ в доспехах это японское боевое искусство, поэтому спортсмены посетили 
сад российско-японской дружбы, где на поляне у статуи «Дракон» провели 
тренировку. Японский сад — ландшафтный участок в самом центре Сочи. Здесь 
произрастают экзотические растения, присущие восточной культуре: корейские 
пихты, японские лиственницы, бамбук и многие другие.  
На следующий день состоялись соревнования. Наполненные положительными 
эмоциями ребята выступили очень результативно. Сын Дмитрия Петракова 
Денис- недавно вступивший в казачество- выступал как судья и участник 



соревнований. В личном первенстве он занял первое место. 
Как рассказал президент клуба «Буревестник» Юрий Поливода: 
- Сборы в Сочи-это подготовка к Кубку Черного моря, который состоится 9 октября 
здесь же- в городе-курорте и Чемпионату мира по каратэ в доспехах в Москве 4 
ноября. Сочинский клуб «Буревестник» к этим соревнованиям ведёт усердную 
подготовку 

 



 

 

 

47. УВИДЕТЬ МОРЕ-И УМЕРЕТЬ? 

Для того, чтобы лучше узнать о 
работе казаков-дружинников, решила 
вместе с ними выйти на 
патрулирование.  
В каждом из четырех внутригородских 
районов города Сочи есть казачья 
дружина на постоянной основе и 
Дружина, по обеспечению 
мероприятий, как называют ее казаки-
ДНД. 
Во время курортного сезона город 

переполнен машинами с номерами всех регионов России и ближнего зарубежья, 
толпами людей, гуляющими по городу в купальниках и пытающихся влезть в 
переполненный автобус с надутым матрасом для плавания. Весь день жизнь 
кипит, но я решила присоединиться к дружинникам Адлерского РКО ближе к 
вечеру, когда градус напряжения зашкаливает. Первый объект моего внимания-
пешеходный переход через оживленную автотрассу. Казаки регулируют поток 
людей, идущих к морю, иногда останавливая их и давая возможность проехать 
машинам. Это самый нелюбимый дружинниками маршрут. Почему? А вы 
попробуйте простоять с 8 утра до 20 часов вечера на жарком солнце, глотая 
выхлопные газы и дыша раскаленным асфальтом. Отдыхающие, почуявшие запах 
близкого моря, готовы смести преграду в виде казака. В отличие от отдыхающих, 
водители благодарят казаков за помощь, иногда привозят холодную воду. На 
переходе несут вахту три казака, двое по разным сторонам дороги, третий 
отдыхает в тени. Через каждый час дружинники меняются. Максим Тосцев, к 
которому я подошла, выглядел не лучшим образом. Загорелое до черноты лицо, 
красные глаза, мокрая рубашка. На негатив, исходящий от отдыхающих, научился 
внимания не обращать. Говорит, что ночью снятся вереницы машин и 
бесконечный людской поток. За ночь отдыхать не успевает. Пройдя вместе с 
людским потоком через трассу, выхожу на набережную. Еще в выходные было 
получено штормовое предупреждение, о чем незамедлительно были оповещены 
руководители предприятий, сочинцы и туристы. На море очень высокие волны, но 
разве приехавших, замученных бытом и работой людей это остановит? Создается 
впечатление, что по дороге в Сочи у них напрочь теряется инстинкт 
самосохранения. Охрипшие спасатели, ругаясь в мегафоны, носятся вдоль 
прибрежной полосы, буквально вытаскивая за плавки любителей адреналина. К 
сожалению, попадаются и маленькие дети без присмотра родителей. По 
набережной невозможно пройти. Если нельзя купаться, то есть выход-
фланировать по берегу. С подоспевшими дружинниками предотвращаем распитие 
спиртных напитков на пляже. Отдыхающий оказался послушным-бутылку 



выбросил. По неизвестной причине именно ко мне, а не к казакам-вопрос о 
завтрашней погоде. В толпе мама потеряла ребенка. Казаки помогли и пропажа 
нашлась. Здесь же на набережной находится служба МЧС, где работает казак 
Виктор Скорый. Спрашиваю, сколько за ночь он спас желающих искупаться? 
Оказалось, что ночью он по вызову выезжал в горы и там искал заблудившихся 
туристов. 
Игорь Пыдык, у которого основное место службы это Красная Поляна, говорит, 
что отдыхающие в отелях Красной Поляны очень отличаются от тех, что на 
побережье. Они интеллигентнее, спокойнее, видимо, поэтому нарушений 
общественного порядка там гораздо меньше. 
Позвонил казак-дружинник из Центрального района Александр Кузнецов. 
Волнуясь, рассказывает о том, что предотвратили акт вандализма на 
Завокзальном мемориальном комплексе. Здесь похоронены воины, погибшие от 
ран в госпиталях Сочи, но местные жители среди могил выгуливают собак, кто-то 
рвет цветы. Александр Викторович историк, пытается рассказать нарушителям о 
истории создания Мемориала, но, к сожалению, идеология последних лет уже 
пустила корни в душах нового поколения. 
Помощник командира дружины Константин Линецкий рассказывает, что однажды 
в жару получил ожог, дотронувшись до нагрудного значка «Дружинник» на груди. 
Поступило сообщение, что в Центральном районе спасли 8-летнего мальчика, 
смытого волной в море. За лето в городе-курорте несколько раз объявляется 
штормовое предупреждение, но казаки-дружинники уже не удивляются 
беспечности отдыхающих, которые, видимо, считают, что беда может коснуться 
кого угодно, но не его. За сезон случаются трагедии иногда и с трагическим 
концом. 
В этом году из-за закрытия многих аэропортов южных городов на сочинский 
аэропорт и вокзалы нагрузка увеличилась кратно. Многие россияне прилетают в 
аэропорт Адлер , переезжают на вокзал и разъезжаются в нужном направлении по 
Кубани. Пассажиропоток огромен и нагрузка на казаков, которые несут службу с 
транспортной полицией, 
возросла. Ребята 
справляются и спасибо им 
за это. 
Вот цифры за июнь, 
представленные 
командиром казачьей 
дружины Центрального 
РКО Михаилом Стрела: 
Выявлено 110 
административных 
правонарушений. 
Мелкое хулиганство - 31 
Нарушение антиалкогольного законодательства - 49 
Нарушение закона - КК №1539 ( детский закон )-3 
Иных адм.правонарушений – 42. Это только за один месяц и в одном районе! 



День закончился. Как сказали казаки-дружинники Адлерского РКО- обычный, ни 
чем не отличающийся от других дней. Завтра все повторится. 

 



 

 

 

48. 17.07.2022 « ДЛЯ ТОГО КАЗАК РОДИЛСЯ, ЧТОБ БОГУ И ЦАРЮ 
ПРИГОДИЛСЯ» 

104 года назад, в ночь на 17 июля 1918 
года, в Екатеринбурге были 
расстреляны: последний российский 
Император Николай II, его супруга 
Александра Феодоровна, пятеро их 
детей и четверо слуг. Каждый год эту 
дату отмечают в храме Николая II, что в 
поселке Каштаны Адлерского района. 
На литургию приехали Адлерские 
казаки, из Центрального РКО и 
Хостинского. 
Храм деревянный и очень уютный. В 
нем изумительной красоты иконы, 
каждая из которых произведение 
искусства. Этот Храм стал знаменит 
еще и тем, что во время его освящения 
икона Наколая II замирроточила, а это 
значит, что дух его с нами, с казаками. 
Отрадно, что православная Россия чтит 
своего последнего Государя не только в 
скорбные дни его кончины, но и в 
светлые дни празднования его прихода 
в земную жизнь. 
Отстояв службу и пройдя Крестным 
Ходом , казаки спустились в музей 
возрождения казачества, 

расположенный на первом этаже Храма. Здесь же занимается Воскресная школа. 
В этот день воспитанники школы решили провести праздник «Белого цветка». Кто 
интересуется жизнью последнего царя Николая II, знает об этом празднике. В мае 
1911 года этот праздник впервые прошел в нескольких городах России, 
собирались средства для больных туберкулезом, как тогда говорили – чахоткой. 
Девушки-гимназистки и женщины-общественницы «продавали» белые цветы 
прохожим и таким образом вносили свою лепту. Цесаревич и Великие княжны 
тоже участвовали в таких праздниках. Они весь год готовились к нему - 
изготавливали своими руками какие-либо поделки и на отдыхе в Ялте продавали 
их отдыхающим. 
Воспитанники Воскресной школы Храма в Каштанах изготовили интересные 
поделки, нарисовали карандашами и красками картинки. Прихожане могли 



приобрести изделия детских рук, заплатив любую плату, которая пойдет на 
помощь семьям и участникам спецоперации на Украине. 
Казаки любят этот уютный Храм, неоднократно здесь проводилось посвящение в 
казаки молодых ребят, проходило причастие казаков и таинство крещения. 
Православие неотделимо от казачества и как говорили в старину наши деды : « 
Для того казак родился, чтоб Богу и царю пригодился». Настоятель храма иерей 
Богдан Журбенко является духовным наставником казаков хутора 
«Николаевский» и руководит отделом по делам молодежи Сочинской и 
Туапсинской епархии. Матушка Елена во всем ему помогает, возглавляет 
церковный хор. Кажется, что они светятся добротой. Посещая храм в любое 
время, понимаешь, что пришел к себе домой. Туда, куда подспудно всегда 
стремится душа, тоскующая по высшему смыслу жизни. В храме все сделано для 
того, чтобы соединить человека с Богом, обрести покой и освободиться от греха. 
Сегодня всех прихожан пригласили принять участие в праздничной трапезе, 
угостили пловом и арбузом. Ансамбль «Братина» Адлерского РКО и руководитель 
ансамбля «Черноморский рубеж» Хостинского РКО Александр Михалев 
исполняли песни о России, казачьи песни и песни о войне. 
Уезжать не хотелось. Хотелось смотреть в необозримые зеленые дали и дышать 
свежим целебным воздухом. Вспомнилось завещание отца Императора Николая II 
, которым последний царь руководствовался всю свою жизнь : 
-Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. 
Охраняй самодержавие, памятуя притом, что ты несешь ответственность за 
судьбу твоих подданных перед Престолом Всевышнего. Вера в Бога и святость 
твоего царского долга да будет для тебя основой твоей жизни. Будь тверд и 
мужествен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего 
позорного, но слушайся самого себя и своей совести». 

 

 



 

 

 

49. 17.07.2022 ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ 
Атаман хутора «Николаевский» Адлерского РКО Александр Сехин- атаман 
Сочинского отдела Конвоя памяти Его Императорского Величества- был 
приглашен на праздничную литургию в храм, освященный в честь семьи 
страстотерпца Николая II в селе Чемитоквадже Лазаревского района. Основная 
часть казаков Сочи в этот день посетила храм в селе Каштаны, построенного в 

честь царя Николая II. 
В небольшом селе 
Чемитоквадже храм не смог 
вместить всех прихожан, 
праздничная литургия была 
красивой и необычной. 
Возглавил престольные 
торжества епископ Сочинский 
и Туапсинский Герман. 
Принимали участие 
Благочинный Лазаревского 
церковного округа протоиерей 
Александр Ковалев, 
настоятель храма иерей 

Виталий Колесников. На территории храма Святых Царственных Страстотерпцев 
была представлена Московская выставка о святой Царской семье под названием 
«Царский венец». На 10-ти стендах можно было также малоизвестные факты о 
свержении Государя, об убиении святой Царской Семьи, о жизненной важности в 
нынешнее время и осмысления их жертвенного подвига. Помощник настоятеля 
храма по социальному служению Любовь Алексеевна Аксенико с любовью 
рассказывала о каждом из них. В этом храме собран уникальный музей, в нем 
хранится частица царской мантии, в которую был облачен император Николай II в 
день его коронации и точная копия Креста-Мощевика, который принадлежал 
семье Романовых. Крест сопровождал царскую семью к месту казни. После 
гибели царской семьи Крест чудом попал к монахине Серафиме, которая его 
уберегла. Спустя годы святыню передали мужскому монастырю в Ганиной Яме. 
В этот день воспитанники Воскресной школы провели праздник «Белого цветка». 
Любовь Алексеевна решила возобновить эту традицию, такой праздник в этом 
Храме проводится несколько раз в году, а деньги перечисляются в Дом ребенка 
Лазаревского района, где живут дети с поражением центральной нервной 
системы. 
В этот праздничный день в селе Чемитоквадже девочки были одеты, как великие 
княжны в белые одежды с пелеринами, в шляпках. Мальчики, как цесаревич - в 
матроски. Продавались рисунки и вышивки детей из воскресной школы, белые 



хризантемы и магнитики с эмблемой «Белый цветок». 
Александр Сехин в честь праздника подарил музею Храма портрет Императора- 
фотографию на холсте. Оригинал этой картины находится в Санкт-Петербурге в 
Эрмитаже. 
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50. 22.07.2022 ЮБИЛЕЙ СУХУМСКОГО (ОСОБОГО) КАЗАЧЬЕГО 
ОТДЕЛА 
 
Казаки Адлерского РКО были приглашены на мероприятия в честь 30-летия 

Сухумского (Особого) отдела 
Кубанского Казачьего войска. 
22 августа Особый Сухумский 
Отдел Кубанского казачьего 
войска отмечал свое 30-летие. 
На праздничное мероприятие 
были приглашены и казаки 
Адлерского РКО. Хоть и 
находятся казачьи организации 
друг от друга недалеко, можно 
сказать, на разных берегах 
реки Псоу, но общению 

мешает, особенно в летний период, прохождение пограничных постов. 
Дружественные, братские государства, Кубанские казаки есть и в одной и в другой 
Республиках, но мысли, приходящие казакам во время долгих часов прохождения 
Российской границы не способствуют укреплению духа патриотизма. 
В Абхазии время идет иначе- медленнее. Возможно, сказывается часовая разница 
во времени с Сочи. Отправляясь на празднование юбилея, казаки границу 
перешли в 8 утра, но доехав до города Гагры, как бы на машине времени 
вернулись обратно в раннее утро. Группу Адлерских казаков возглавил 
председатель Совета стариков районного общества Владимир Гаранин. Атаман 
хутора «Николаевский» Александр Сехин пригласил группу «Братина» и Лану 
Церафинскую- певицу, супругу Адлерского казака, для того, чтобы они выступили 
с концертом и создали праздничную атмосферу . 
30 лет казачьей организации! Это много или мало? Она создалась сразу после 
Грузино-Абхазской войны, в которой своим соседям оказали очень действенную 
помощь казаки из Сочи. За 30 лет родилось и выросло новое поколение, которое о 
войне знает только по рассказам участников, а участники-это весь Абхазский 
народ. В настоящий момент в структуру Сухумского (Особого) отдела входят 11 
первичных обществ с общей численностью 245 казаков. К сожалению, по разным 
причинам, численность организации за последние несколько лет упала. 
В Абхазии до сих пор вся жизнь Республики связана с воспоминаниями о войне 
1992-93 годов. В центре города Гагры установлен мемориальный комплекс в честь 
защитников, павших во время Отечественной войны народа Абхазии. Как сказал 
атаман Сухумского (Особого) отдела Роман Рабая: 
- Мемориал Независимости в Гагре – это не просто очередной объект на карте 



города, это символ трагизма, это дань памяти тем, кто отдал свои жизни за 
свободу, за независимость Абхазии. Такие места не дают забыть трагичные 
Проведя торжественный митинг у мемориала, казаки возложили цветы к 
памятнику первому Президенту Абхазии Владиславу Арзынба и к Стеле, высота 
которой 30 метров. Внизу есть мраморная таблица с именами погибших солдат. 
Алтарь победы был построен частично за счет пожертвования спонсоров. К 
сожалению, непрекращающийся ливень внес свои коррективы в разработанный 
план праздника, но основные намеченные моменты были выполнены. 
Начавшийся опять дождь отправил участников мероприятия под крышу беседки, 
где воспоминания продолжились. За день до праздника пришла трагическая 
новость о том, что два казака общества героически погибли, участвуя в 
освободительной операции на Украине. Их помянули минутой молчания. 
Адлерские казаки тепло встретились с казаками Отдела, которые недавно 
вернулись из Донбасса, выполнив свою миссию. Один из них- Руслан Сичинава, 
пройдя короткий реабилитационный период, вернулся обратно на Украину, сказав, 
что так надо и это его долг. Андрей Чирков-походный атаман Отдела, военный 

офицер в запасе, 
находился на Украине с 
апреля месяца. Был 
командиром расчета 
ПЗРК «Игла». Обсуждая 
вопрос ежегодных 
военно-полевых сборов 
казаков Сухумского 
отдела, на которые 
всегда приглашаются и 
казаки из Сочи, Андрей 
Чирков предложил 
внести приоритетные 
изменения: 

-Казачьи игры-это хорошо, но сейчас не то время! Игры закончились и казаки 
должны научиться минимум копать правильно окопы, а максимум иметь 
представление о современном оружии.  
Как специалист, Андрей Чирков предложил свою помощь в обучении казаков. 
Атаман Отдела Роман Рабая, поздравляя казаков с юбилеем, вспомнил 
посещение Абхазии атаманом Кубанского Казачьего войска Александром 
Власовым. Во время знакомства атамана с Президентом в своем приветствии 
Аслан Бжания подчеркнул, что в Абхазии с особой симпатией относятся к 
Краснодарскому краю. С благодарностью вспоминают вклад казаков и их 
бессмертный подвиг, который они совершили на территории Абхазии. 
Адлерские казаки поздравили своих братьев-Сухумских казаков с юбилеем. Под 
шум дождя и патриотические песни, исполненные артистами из Сочи, 
поднимались тосты за дружбу, казачество Кубани и победу освободительных сил 
на Украине. Абхазские казаки получали поздравления и с предстоящим на 
следующий день праздником- Днем Флага Абхазии. 23 июля 2007 года, 
президентом Сергеем Багапшем был подписан Конституционный Закон «О 



государственном флаге». 
Праздник, где присутствовала и радость, и грусть, продолжался, но Сочинцы 
должны были уехать. Впереди изнурительный переход границы и 
непрекращающиеся дорожные разговоры о казачестве, событиях на Украине и 
праздновании Дня Победы в Абхазии 30 сентября, на который Сочинские казаки 
обязательно приезжают. 

 



 

 

 

51. 26.07.2022 ДВИЖЕНИЕ К ДОБРУ 

Как гласит русская пословица «С огнем не шути, с водой не дружись, ветру не 
верь». Народной мудрости надо верить! 
В городе-курорте Сочи 22-23 июля бушевала стихия. Шли ливни, реки поднялись 

до неблагоприятных отметок, кое- 
Казаки Адлерского РКО помогают 
устранять последствия стихии 
казачьему детскому саду. 
где сошли сели, есть пострадавшие. 
Поэтому работники казачьего 
детского сада № 83, оценив ущерб 
причиненный стихией, решили не 
отвлекать городские власти, а 
устранить его своими силами. В 
детском саду в основном работают 
женщины для помощи они 
пригласили казаков Адлерского 
РКО. Александр Сехин- атаман 
хутора «Николаевский» является 
наставником в этом детском саду, 
пригласив с собой свободных от 
службы казаков с раннего утра 
прибыл в детский сад. Помочь 
казакам вызвались и кадеты 
Молодежной Казачьей организации 
«Засечная черта», приехавшие в 
летний лагерь из города Калуги. 
Казачий детский сад принимает 
участие в городском проекте 
"Детские агропарки". Как считали 
работники детского сада и 
родители, любовно выпестованный 

сад можно было назвать «райским местечком». После разгула стихии от 
«райского местечка» ничего не осталось. Вся территория детского сада была 
занесена глиной и песком. Для того, чтобы утром в понедельник дети не 
расстроились, увидев гибель растений, которые они сами высаживали и 
поливали, а игровую площадку можно было использовать по прямому назначению 
казаки и воспитатели, не останавливаясь на отдых, работали до позднего вечера. 
После работы, как и положено, их ждал вкусный ужин, приготовленный поваром 
детского сада. 
Сейчас детский сад, как и раньше, привлекает зеленью и чистотой. Последствия 



ликвидированы, но воспитатели с тревогой следят за предупреждениями МЧС, 
ведь детский сад расположен так, что подобные затопления случаются по 
несколько раз в год. Какой армагеддон ждать в следующий раз? 
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52. 28.07.2022 ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ 

В день начала Первой мировой войны атаман хутора «Николаевский» Адлерского 
РКО Александр Сехин провел 
экскурсию по казачьему музею 
для детей из летнего лагеря 
иппоцентра «Маргарита». 
Александр Иванович свой 
рассказ начал с экспозиции о 
сестрах милосердия. Слово 
«милосердие» в наши дни 
практически забыто, а жаль! 
Милосердие... это проявление 
любви к ближнему, это своего 
рода доброжелательность, 

желание помочь. В музее есть подаренная автором скульптура, которая 
называется «Сестры милосердия». Она сделана из скульптурного пластилина, на 
ней изображены две сестры милосердия, оказывающие помощь раненому 
солдату. Со старых фотографий, выставленных в музее, на нас смотрят женщины, 
лица которых светятся добротой и святостью. Женщины, которые в невыносимых 
условиях спасали тысячи жизней. 
Когда началась Первая мировая война, императрица Александра Федоровна и ее 
дети в первую очередь подумали о тех людях, которым может понадобиться 
помощь. Под опекой императрицы было 85 госпиталей и 10 санитарных поездов. 
Императрица Александра Федоровна и старшие дочери (Ольга, Татьяна, Мария) 
Николая II во времена Первой мировой войны являлись сёстрами милосердия. 
Они работали в Госпитале и ухаживали за обычными солдатам. Кроме того 
сестрой милосердия работала и сестра Николая II Великая Княжна Ольга. 
Во время Второй мировой войны сестер милосердия уже не было, были 
санитарки.  
Послушав рассказ о сестрах милосердия, вглядевшись в лица женщин прошлого 
века, гости прошли в зал, где их вниманию была представлена выставка оружия, 
начиная с винтовки Мосина- легендарной трехлинейки 1891 года, и до автомата 
Калашникова новейшего образца. Дети узнали, почему винтовка называлась 
трехлинейкой и чем отличается немецкий автомат Шмайсер от ОК-47. У атамана в 
личной коллекции есть уникальная фляжка 1912 года, на которой изображен казак 
на коне. Детям разрешили рассмотреть экспонат , а затем гости смогли взять в 
руки и представленное оружие, померить бронежилеты и каски и, конечно же, 
сфотографироваться. 
Экскурсия закончилась в стилизованном под землянку кинозале. Ребята 
посмотрели фильм о Атаке Мертвецов – это легендарный подвиг русских солдат, 
который произошел в августе 1915 года во время Первой мировой войны . Он 



навсегда вошел в историю, прославив мужество русского духа и его невероятную 
отвагу. 



 

 

 

53. 29.07.2022 ПЕРВАЯ СМЕНА ЗАКОНЧИЛАСЬ, НО ЛЕТО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Во время закрытия сезона лагерной смены в иппоцентре «Маргарита» был 
проведен турнир «Казачий сполох-2022» 

Закончилась первая смена летнего 
конно-спортивного лагеря в иппоцентре 
«Маргарита», что в Адлерском районе 
города Сочи. Этот лагерь инклюзивный, 
что означает активное включение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в среду сверстников, не 
имеющих таких ограничений. Обычные 
дети учатся общаться с людьми, 
которые отличаются от них. Становятся 
доброжелательнее, терпимее. Видят 
сильные стороны детей с 
инвалидностью. 
В этом году в иппоцентре отдыхали и 
вместе с тем работали кадеты из 
молодежной казачьей организации 
«Засечная черта» из города Калуги и их 
руководитель подъесаул Дмитрий 
Юшин. 
В течение двенадцати дней маленькие 
сочинцы с помощью Калужских 
джигитов изучали основы огневой 
подготовки, владения шашкой, метания 
ножа и саперной лопатки, джигитовки, а 
также историю и традиции казачества.  
Ежедневно проводились мастер-классы 
по обучению верховой езде. Но, конечно 
же, основное внимание уделялось 
играм, проводились уроки, 
развивающие творчество! 
В последний день июля состоялось 
закрытие профильной казачьей 

лагерной смены «Черноморская академия». На мероприятие прибыли казаки из 
Адлерского районного казачьего общества с семьями, из Центрального РКО 
приехали ребята из клуба «Святогорец», глава администрации Кудепстинского 
сельского округа Леонид Волков, казачий ансамбль «Братина». Начали с 



приятного- кадеты из Калуги получили Благодарственное письмо от 
руководителей казачьего детского сада №83 за помощь в устранении последствий 
сошедшего на территорию детского сада селя, от администрации иппоцентра 
«Маргарита» -за работу с ребятами во время лагерного сезона.По благословению 
настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка, 
духовника Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) старший урядник Сочинского отдела Конвоя Александр 
Сехин наградил орденским знаком «Император Николай II» за 
верноподданнические чувства к святому страстотерпцу императору 
всероссийскому Николаю Второму: вице-приказного Макарова Артёма 
Евгеньевича, вице-приказного Храмова Илью. 
Затем началось основное мероприятие, к которому дети, наставники и 
руководители иппоцентра «Маргарита» готовились весь сезон- турнир «Казачий 
сполох-2022». Сначала участники показывали свое умение выполнять 
специальные упражнения на коне, затем кадеты из «Засечной черты» показали 
элементы джигитовки. Продолжением дня стала первая, проводимая в городе 
Сочи казачья военно-спортивная игра "Сполох 2022", в мероприятии приняли 
участие больше 30 казаков и детей. Участники посоревновались в умении 
стрелять из пневматической винтовки и лука, в метании ножа и сапёрной лопатки, 
сборке\разборке АК-74, в конной подготовке, знании воинских и казачьих традиций 
и истории, и оказании доврачебной помощи. Весь день казачий ансамбль 
«Братина» и его руководитель Владимир Сергеев поддерживали участников 
соревнований веселыми песнями. 
В завершение этого дня был подписан договор между Хуторским казачьим 
обществом «Николаевский» Адлерского районного казачьего общества и 
Калужским станичным казачьим обществом «Молодёжное» Калужского 
отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» о совместной деятельности. 
Разъезжались неохотно, всем хотелось выплеснуть накопившиеся за день 
эмоции, сказать спасибо организаторам праздника. Очень постарались и 
руководитель иппоцентра Дарья Янкина, учредитель Маргарита Ремпель, кадеты 
из «Засечной черты» и их руководитель Дмитрий Юшин, другие работники 
иппоцентра «Маргарита». Они сделали все, чтобы дети чувствовали себя 
талантливыми и успешными. Все работники иппоцентра профессионалы в своей 
отрасли, с удовольствием занимаются с детьми, каждый день придумывают 
новые интересные занятия. Дарья Янкина отметила, что работа с детьми в летний 
период является гармоничным продолжением образовательного процесса и 
деятельности всего коллектива Центра по развитию каждого обучающегося, его 
способности к заполнению досугового пространства общественно-полезной 
деятельностью, формированию вкуса к активному отдыху. Ребята сами чистят и 
купают лошадей, кормят животных, а здесь не только кони, есть и кролики, куры, 
собаки. 
К сожалению, в штате мало мужчин, поэтому казаки из хутора «Николаевский» и 
стараются внести свою мужскую лепту в воспитание деток этого лагеря, помогают 
раскрыть внутренний потенциал, проявить свои мужские качества. 
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