
Казачки приняли поздравления 

 

Казаки Глубокинского юрта провели серию мероприятий по случаю 

Международного женского дня. 

В спортивном зале Глубокинской казачьей школы № 1 прошёл праздник «А ну-

ка казачки», посвященный Международному женскому празднику. В 

мероприятии приняли участие атаман Глубокинского городского казачьего 

общества Н.А. Сибилев, его заместители Н.П. Федоров и В.Б. Статник, а также 

начальник сектора ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» по работе с 

казачьими обществами Каменского района Е.Е. Теребунсков, директор 

школы М.С. Некрасова, педагогический коллектив учреждения. 

В ходе праздника старшеклассницы соревновались в командной эстафете 

на знание казачьих традиций, укладов, обычаев, играли в традиционные 

казачьи игры. Казачки на довольно хорошем уровне показали знание 

донского гутора и традиционной кухни. Отличившихся участниц отметили 

благодарностями атамана городского казачьего общества. По случаю 

праздника казаки подарили учебному заведению ценный подарок – 

современную швейную машинку. 

Затем казаки Глубокинского городского казачьего общества побывали в 

казачьем детском саду № 15 «Колобок». Воспитанники детского сада 

встретили гостей казачьими песнями. Помощник атамана Глубокинского 

городского казачьего общества по работе с молодежью В.А. Граур также 

преподнес коллективу детского сада ценный подарок – музыкальный центр. 

В этот же день делегация казаков Глубокинского юрта во главе с атаманом 

В.А. Гольневым, председателем Совета стариков Н.И. Матвеенко, начальника 

сектора ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» Е.Е. Теребунскова и ведущего 

специалиста Н.Г. Максимовой, родители воспитанников, педагогический 

коллектив детского сада и Калитвенской школы приняли участие в 

торжественном мероприятие в казачьем детском саду № 8 «Казачок». 

Мероприятие было приурочено к 10-летию работы дошкольного учреждения. 

Со вступительным словом к присутствующим обратилась заведующая 

детским садом Н.Ю. Севостьянова, которая продемонстрировала 10-

тилетнюю историю работы детского сада, направленную на воспитание 

подрастающего поколения в казачьих традициях. 

По окончанию мероприятия было проведено расширенное родительское 

собрание, на был поднят вопрос о создании первого казачьего класса в 

Калитвенской школе. Атаман Глубокинского юрта В.А. Гольнев поддержал эту 

инициативу и пообещал оказывать учреждениям образования Каменского 

района посильную помощь. Вопрос вызвал огромный интерес у 



присутствующих и сейчас находится на обсуждении родителей выпускников 

детского сада. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


