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      Уважаемые коллеги и друзья! 

Дорогие ребята! 19 января весь 

православный мир отмечает великий 

праздник – Крещение Христово.  
      Этот день посвящён памяти Иисуса 

Христа. Одно из главных событий 

праздника – освящение воды. Каждый 

христианин желал поправить своё 

здоровье, умываясь или купаясь в 

проруби. Я от всей души поздравляю 

педагогов, воспитателей, кадет и всех 

работников ГКОУ ККК им. К.И. 

Недорубова с праздником.  

      Даже трескучий мороз не станет 

поводом для отмены купания в проруби 

и празднования Крещения во всех его 

традициях. И, конечно же, этот день 

заслуживает самых добрых и искренних 

слов и пожеланий. Будьте сильными, 

крепкими духом и здоровьем терпе-

ливыми, жизнерадостными. Так хочется, чтобы в вашей жизни было много ярких весёлых 

красок, а душа будет согрета добротою и милосердием. Пусть всегда сбывается заветная 

мечта. Живите правильно, честно и получайте огромное наслаждение от жизни. 

Пусть Господь всегда помогает вам и хранит от любых несчастий. 

С уважением, 

Директор казачьего кадетского корпуса имени полного  

Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза К.И. Недорубова. 

Атаман СКО,  казачий полковник Давыдовский Э.Ф. 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

      Крещение 19 января, из года в год верующие  люди празднуют этот 

праздник. Сам праздник начинается вечером 18 января – это Крещенский 

сочельник, в церквях и храмах идут службы. Обычно каждый год в эти дни 

крепчает мороз, называют его крещенскими морозами. Этот замечательный 

праздник празднуется в память крещения Иисуса у реки Иордан Иоанном 

Крестителем.  

     Немалую роль в крещении Руси внёс князь Владимир Святославович, который 

сделал Христианство государственной религией в конце Х века.  



          19 января, в праздник Крещения у христиан принято 

освящать воду и окунаться в прорубь. В этот день вся вода 

является освящённой. Крещенская вода считается самой сильной 

для лечения, её еще называют живой водой, её пьют, ей 

окропляют каждый угол в доме, чтобы был порядок и покой, 

потому в народе считается, что в этот день на землю сходит 

Божья благодать, и вся вода становится освящённой, чтобы 

каждый смог совершить омовение. Этот обычай, который был 

издавна на Руси и дошёл до наших дней, купание в проруби это 

уже является традицией для нашего народа,  окунаются в 

крещенскую купель все, кто хочет. Купель вырубается в форме 

креста, ориентирована она по сторонам света. 

        Купаясь, считается, что человек оздоравливается, 

очищается, чувствует лёгкость и бодрость и помогает 

улучшить иммунитет. Вообще от кратковременного 

охлаждения организма, не заболевают.  

        «Крещаю» или «Крещу» в переводе с греческого языка 

знаменуется как «погружать в воду». Испокон веков люди 

предавали воде огромное значение и смысл, почти все таинства совершались с этим 

неотъемлемым элементом земли. Вода – это начало жизни всего сущего на земле, а крещенская 

или крещёная вода – это начало духовной жизни, начало жизни души. Вода может помочь 

очистить человека от его мирских грехов и сомнений 

 

      19 января 2016 года кадеты нашего корпуса, после занятий в школе, посетили церковь 

свв. мчч. Фрола и Лавра, где настоятель храма иерей Алексей Сафронов провёл 

праздничную божественную литургию и отслужил молебен освящения воды.  

      После молебна кадеты и сотрудники корпуса прошли Крестным ходом к берегу Волго-

донского судоходного канала, там силами хозяйственной части ГКОУ ККК была 

организована купель для традиционного крещенского  купания и развёрнут пункт обогрева. 

 

      В крещенском купании приняли участие представители городской и районной администраций 

г. Волгограда и Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, а также 

нас поддержали мамы наших кадет, которые не только присутствовали на обряде крещенского 

омовения, но и сами непосредственно в нём участвовали. После освящения крещенской купели 

наши парни, все как один, пошли за своими отцами-командирами в воду и получили радость и 

благодать Святого Крещения.  

      Для кого-то это событие было первым в жизни, для тех кадет, кто учится в стенах корпуса не 

первый год, это было привычным делом но, тем не менее, запоминающимся поступком  – 

очищения от грехов и сомнений.  

       После ледяной купели нас ждал пункт обогрева горячий чай и хорошее настроение.  

кадет В. Сипливый 



 

 
 



«КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК»                                                                №5 январь 2016 года 
 

  ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! 
(Репортаж о выпускниках нашего корпуса) 

       Мы продолжаем рубрику о выпускниках нашего Корпуса. На 
сегодняшний день двадцать пять наших парней поступили и 
проходят обучение в высших учебных заведениях Министерства 
Обороны РФ, Федеральной службы безопасности РФ и 
Министерства Внутренних дел России. Связавшись с ними, наш 
корреспондент задал им такой вопрос: «Как повлияла учёба в 
кадетском корпусе на Ваш выбор?». 
     Ответы наших выпускников  мы не смогли уместить на страницах 

одного номера газеты, поэтому, в каждом последующем номере, мы 

отведём одну страничку нашим выпускникам. 

 

ДАВЫДОВ Александр Сергеевич - курсант третьего курса 

Вольского филиала Военной Академии Тыла и 

Транспорта, выпускник 1 взвода ГКОУ ККК, 2013 года 
 

      «Придя в стены, ставшего для меня родным домом, 

корпуса, я уже не мыслил свою дальнейшую жизнь без армии. 

Всё, чему меня учили мои учителя, офицеры-воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, я рассматривал с 

точки зрения – как это мне пригодится в дальнейшей службе. 

И по прошествии трёх лет обучения в военном училище, хочу 

сказать огромное спасибо моим наставникам, которые 

вложили в меня вместе со знаниями, умениями и навыками 

военной подготовки… часть своей души.   Их стараниями и 

был определён мой жизненный путь в армию – служению и 

защите своей Родины». 

 

ЖИРКОВ Василий Дмитриевич – курсант третьего курса 

Петербургского военно-учебного научного центра ВМФ 

России им. адмирала Н.Г. Кузнецова, выпускник 1-го 

взвода, 2013 года. 
 

      «До поступления в казачий кадетский корпус имени К.И. 

Недорубова, я относительно поверхностно представлял себе 

армейский быт, армейскую службу, жизнь по распорядку и 

выбор дальнейшего жизненного пути. Но, проучившись в стенах 

корпуса, я понял – это моё, это – мой жизненный путь на 

ближайшие несколько лет, а может и больше…  

       Всё это пришло не сразу, а с умением преодолевать 

жизненные трудности, умению подчинить свою волю 

армейской дисциплине. Дружбе и взаимопомощи кадет взвода, 

умению защитить слабого и постоять за себя. Многому меня 

научили мои воспитатели, во многом я брал пример именно с 



них. Поэтому, дальнейший мой выбор – армия, заслуга именно моих наставников». 

 

 

КИРИЧЕНКО Роман Сергеевич – курсант третьего курса 

Вольского филиала Военной Академии Тыла и Транспорта, 

выпускник 1 взвода ГКОУ ККК, 2013 года 
 

«Поступая для обучения в ГКОУ ККК имени Героя Советского 

Союза К.И. Недорубова, я уже наметил себе жизненный путь – 

стать профессиональным военным. Конечно, были сомнения, смогу 

ли я преодолеть все те трудности армейской жизни, которые 

возникнут передо мной… И только благодаря тому, что я 

поступил в корпус, я понял, что это мне по плечу. Этому меня 

научили мои педагоги, это мне дали понять офицеры-воспитатели. 

Да и весь уклад жизни в стенах корпуса способствовал тому, 

чтобы я и те парни, которые учились со мной, определились в 

жизни – стать офицером Российской армии». 

 

 

Выпускники не забывают при-ехать в 

гости в родную «альма-матер» и 

встретиться с подрастающим поко-

лением кадет. Во время встреч они 

рассказывают о традициях корпуса, о 

кадетском братстве, вспоминают 

годы своей учёбы в стенах корпуса.  

Вот и в этот раз к нам в гости 

приезжали – мл. сержант Тимофеев 

Николай и курсант Жирков Василий, 

которые рассказали нашим парням о 

военной службе и ответили на 

интересующие их вопросы. 

                          кадет А. Бобров 
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                      СКОРБИМ, И ВЕЧНО БУДЕМ ПОМНИТЬ… 
 

24 января – скорбная дата в истории Дона. В этот день 

начался геноцид казачьего народа. Казачество – было  на тот 

момент времени единственное объединение в России, которое 

могло самоорганизоваться. И это, в 1919 году, легло в основу 

идеи уничтожения казачества.  

Памятуя об этих событиях, ежегодно во всех войсковых 

церквях служат панихиды. Помня об этой скорбной дате, 

кадеты нашего корпуса 24 января 2016 года в 11.000, вместе с 

воспитателями пришли в храм святого Иоанна Предтечи на 

молебен об упокоении душ невинно убиенных казаков. Панихиду 

служил настоятель храма Иоанна Предтечи протоиерей 

Кириченко Олег. 



После панихиды наши кадеты и воспитатели приняли участие в работе региональной 

научно-практической конференции: «Расказачивание – трагедия России ХХ века: 

современные оценки и пути преодоления последствий», которая проходила в здании 

Волгоградского драматического казачьего театра. 

В конференции приняли участие казачий генерал Бирюков А.А., атаман Волгоградского 

казачьего округа Кривенцев А.А., Председатель Комитета по делам национальностей и 

казачества Волгоградской области – Чернов С.Н., доцент ГОУ ДПО «Волгоградской 

академии повышения квалификации и переподготовки сотрудников образования» 

Кусмарцев М.Б.                                                                                                     кадет И.Фролов 



 

Учитель физкультуры выговаривает ученикам: «Как 

на урок ко мне - так все без формы и болеют. А как 

по микрорайону ночью шарахаться - так все 

здоровые и в "Адидасе"!..». 
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