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У нас нет никакой и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма, это и есть 
национальная идея.

В.В.Путин, 
Президент Российской Федерации

Мы должны быть искренними и  убежденными  па-
триотами  и  уметь  не проповедовать любовь к Роди-
не, а исповедовать и  доказывать  ее своими  делами.

Вера является основой всего и фундаментом в жиз-
ни каждого из нас. Человек не выбирает Отечество, 
место, где он родится. Родину нельзя поменять. Ку-
бань православная - оплот веры, сердца человека. 

А.А.Чабанец,  
глава муниципального образования Абинский район

Протоиерей Алексий (Серов), 
благочинный церквей Абинского округа

РАСТИМ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА
Сегодня, как и во все времена, быть 

патриотом означает не просто как-
то со стороны, отстранённо любить 

свою Родину,  но и быть готовым на жертвы 
и подвиги во имя её интересов. Родина ну-
ждается в таких патриотах.

Вопрос организации патриотического 
воспитания сегодня – это вопрос выжива-
ния России в изменившемся мире.

Поднимает свою голову фашизм там, где 
проливали кровь в борьбе с ним советские 
воины в годы Великой Отечественной вой-
ны. Кто мог предположить еще несколько 
лет назад, что в 21 веке нам вновь предсто-
ит бороться с фашизмом. Противостоять 
ему  можно только с помощью патриотиз-
ма, патриотизм – главное и самое сильное 
оружие. 

На патриотических идеях, и мы свиде-
тели этого грандиозного процесса, сейчас 
объединяются граждане независимо от по-
литических, национальных, религиозных и 
других различий. Всем становится ясно, что 
только вместе мы победим.

В Абинском районе создана систе-
ма патриотического воспитания граждан,  
сложился ежегодный цикл мероприятий: 
от месячника оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы, проводящегося 
в январе-феврале, до районного этапа еже-
годного краевого конкурса по военно-патри-
отическому воспитанию граждан на приз 
имени маршала Г.К. Жукова, подводящего 
итоги военно-патриотической работы за 
год. 

За  последние пять лет Абинский район 
неоднократно отмечен на краевом уровне 
за активную работу по патриотическому 
воспитанию. 

Так, в 2014 году впервые за время про-
ведения месячников  оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы Абинский 
район  занял 2-е место среди муниципаль-
ных образований края с численностью до 
100 тысяч жителей и получил Благодар-
ность главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края.  В номинации «Струк-
турные подразделения  ДОСААФ России» 
местное отделение ДОСААФ России Абин-
ского района  завоевало 3 место.  Третье 
место и у редакции  районной газеты «Вос-
ход» в номинации «Средства массовой ин-
формации». 

За время проведения краевого конкурса 
на приз имени маршала Г.К. Жукова абин-
чане неоднократно становились его побе-
дителями  и призёрами. В 2012 году четы-

ре абинские организации заняли призовые 
места. Школа № 32 х. Ольгинского заняла 
1-е место и награждена Почетной грамо-
той администрации Краснодарского края и 
призом имени маршала Г.К. Жукова. Управ-
ление по делам молодежи администрации 
муниципального образования Абинский 
район и местное отделение ДОСААФ Рос-
сии Абинского района заняли 2-е место. 
Им объявлена благодарность губернатора 
Краснодарского края и вручен памятный 
знак «Маршал Жуков – защитник России». 
Абинскому КДЦ за 3-е место объявлена 
благодарность губернатора Краснодарского 
края. В числе награжденных Почетной гра-
мотой Краснодарской  краевой  обществен-
ной  организацией   памяти   маршала Г.К. 
Жукова за активную работу по воспитанию 
молодежи края, высокую ответственность 
за судьбу Отечества –  газета «Абинский 
муниципальный вестник».  В 2014 году – 3 
место у районного Совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных органов, а 
у школы № 38 г.Абинска – грамота департа-
мента по делам казачества и военнослужа-
щих администрации Краснодарского края. 
В 2015 году районный  Совет ветеранов во-
йны, труда и правоохранительных органов 
занял 2 место. В 2016 году 1 место - у Дома 
детского творчества, 2 место - у Ахтырского 
КДЦ и 3 место - у школы №1 г. Абинска.

Сложилось эффективное взаимодей-
ствие районного казачьего общества,  адми-
нистрации муниципального образования и 
образовательных учреждений по вопросам 
воспитания подрастающего поколения на 
историко-культурных традициях кубанского 
казачества. Интерес к возрождению каза-
чьих традиций огромен. Более 38 процентов 
школьников Абинского района и стоящие 
за ними родители, бабушки и дедушки до-
бровольно избрали казачье образование 
и воспитание. Это 24 из 24 школ, 189 каза-
чьих классов из 451 класса. 3846 казачат из 
10240 учащихся. За последние шесть лет 
произошло удвоение значений по показате-
лям количества казачьих классов и казачат. 
8 общеобразовательных учреждений с апре-
ля 2008 года имеют региональный статус 
«Казачье образовательное учреждение» (в 
целом на Кубани 25 таких школ).

В целях поддержки этого массового обра-
зовательного общественного движения, воз-
никшего в казачьей среде, в 2007 году Совет 
муниципального образования Абинский рай-
он утвердил районную целевую программу 
«Развитие сети и укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений, имеющих в своей 
структуре казачьи классы и группы». Для 
реализации этой программы в январе 2007 
года при Доме детского творчества открыт 
отдел казачества и народных традиций, 
педагоги которого осуществляют дополни-
тельное образование на базе всех 24 школ 
района. В нем участвуют 26 педагогов-ор-
ганизаторов и 100 педагогов дополнитель-
ного образования района. Работа в классах 
казачьей направленности строится по че-
тырем образовательным модулям: основы 
православной культуры, история кубанского 
казачества, традиции кубанского казачества 
(декоративно-прикладное искусство, хоре-
ография, хоровое искусство), военно-спор-
тивные дисциплины (общая военная подго-
товка, традиционные казачьи игры).

Организован мощный внеклассный вос-
питательный блок.

Это, прежде всего, ежегодный традици-
онный цикл районных мероприятий, в кото-
рых участвуют школы: районная историче-
ская викторина среди 6-8 казачьих классов 
«Мы с тобой казаки!», районный фестиваль 
детского творчества среди общеобразова-
тельных учреждений «Край казачий – род-
ная земля», смотр-конкурс детского худо-
жественного творчества воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
«Край наш кубанский - родная земля!», 
районные конкурсы «Лихой казак Кубани»  
и «Казачка Кубани», конкурс рисунка «Ле-
топись казацкую листая», спартакиада по 
общей военной подготовке среди 5-10 клас-
сов казачьей направленности и другие. 

Ежемесячно в каждом общеобразова-
тельном учреждении района проводится 
сбор классов казачьей направленности 
«Час атамана» с участием атамана РКО, 
атамана первичного казачьего общества, 
казака-наставника, представителей ад-
министрации района или поселения, ду-
ховенства. В начале учебного года они 
были посвящены выборам атаманов школ 
и классов, торжественному принятию ка-
зачат в открывшиеся классы казачьей на-
правленности. На «Часе атамана» самими 
казачатами и взрослыми казаками исполня-
ются Гимны России и Кубани. Причём поют 
с гордостью и большим патриотическим 
чувством. 

Ежегодно проходит более 2100 меропри-
ятий, направленных на сохранение истори-
ко-культурного наследия Кубанского каза-
чества, с охватом около 57 тыс. человек. 

На казачье образование и воспитание из 
бюджета района ежегодно выделяется бо-
лее 8 млн. рублей. Это не напрасные траты. 
Все работает на возрождение традиций.

Возвращение самобытной культуры каза-
чества происходит как благодаря развитию 
казачьего образования и воспитания, так и 
благодаря созданию творческих казачьих 
коллективов. В нашем районе действуют 20 
коллективов, объединяющих жителей райо-
на в возрасте от 7 до 65 лет, в репертуаре 
которых есть казачьи песни и танцы. Только 
в 2016 году создано 4 творческих коллекти-
ва, имеющих исключительно казачий репер-
туар.

Важно также то, что классы казачьей на-
правленности, казачьи школы, народные 
коллективы, музеи, разнообразные объекты 
культурного и религиозного содержания яв-
ляются мощным ресурсом по объединению 
на базе традиционной славянской культуры 
всех народов, населяющих район. Так вот, 
в классах казачьей направленности обу-
чаются дети разных национальностей. А 
если быть точнее, 18 национальностей – в 
их числе адыгейцы, турки, цыгане, армяне, 
греки, татары, езиды, корейцы, осетины, уз-
беки, украинцы и др. 

В работе по патриотическому воспитанию 
активно участвуют территориальные органы 
исполнительных  органов государственной 
власти Российской Федерации и Краснодар-
ского края,  органы местного самоуправле-
ния муниципального образования Абинский 
район и поселений, образовательные орга-
низации (детские сады, учреждения общего 
и профессионального образования, спорта, 
культуры), культурно-досуговые центры, би-
блиотеки, музеи, духовенство, казачество, 
военкомат, местное отделение ДОСААФ, 
молодёжные, ветеранские, национальные 
и другие общественные организации, сред-
ства массовой информации. И, конечно же, 
ветераны Великой Отечественной войны и 
локальных войн. А также все неравнодуш-
ные к судьбе Отечества граждане. 

Благодаря им организуется и проводится 
огромное количество мероприятий в рамках 
муниципальных программ муниципально-
го образования Абинский район «Развитие 
системы гражданско-патриотического вос-
питания и повышение правовой культуры 
избирателей (участников референдумов)», 
«Молодежь Абинского района», «Развитие 
культуры», «Развитие образования», «Раз-
витие физической культуры и спорта» и 
других. 



ческой и военной подготовке «А ну-ка, 
парни!», которые проводятся с целью 
воспитания чувства патриотизма, фор-
мирования положительной нравственной 
оценки воинской службы, воспитания ува-
жения к военнослужащим, положитель-
ного отношения к выполнению долга по 
защите Родины. Соревнования прошли 
в спорткомплексе ДЮСШ «Юность»  
г.Абинска. В нем приняли участие 138 
юношей 7-11 классов из 23 школ Абин-
ского района.

13 февраля – спартакиада казачьих 
обществ поселений Абинского района.

Во дворце спорта г.Абинска впервые 
состоялась спартакиада казачьих об-
ществ поселений Абинского района, в 
которой приняли участие 8 команд. По 
результатам спартакиады в разборке и 
сборе автомата первое место заняла ко-
манда Федоровского хуторского казачье-
го общества. Лучшей в гиревом спорте 
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с 23 января по 23 февраля – «За 
Веру, Кубань и Отечество!» - месячник 
оборонно-массовой и военно-патрио-
тической работы.

Пробудить чувства патриотов своей 
страны призван месячник оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы, 
который в торжественной обстановке 
открыл глава муниципального образова-
ния Абинский район Андрей Алексеевич 
Чабанец. В мероприятиях приняли актив-

ное участие образовательные организа-
ции, учреждения культуры, физической 
культуры и спорта, управление по делам 
молодежи,  Абинское районное казачье 
общество, районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, местное отделе-
ние ДОСААФ России, военкомат, органы 
местного самоуправления городских и 
сельских поселений. У всех одна цель – 
воспитать патриотов своей страны. 

 Было проведено 1037 мероприятий, 
это – фестивали, конкурсы, уроки муже-
ства, выставки, встречи, акции, экскур-
сии, спортивные состязания, просмотры 
фильмов и многие другие мероприятия, в 
которых приняли участие 85636 чел.

24 января – День памяти жертв по-
литических репрессий в отношении 
казачества. 

Казаки Абинского городского казачье-
го общества, казачата городской школы 
№ 38, старики, атаманская сотня, «Бое-
вое братство» ранним утром собрались 
в Свято-Покровском храме города Абин-
ска на молебен по невинно-убиенным 

стала команда из Абинского городского 
казачьего общества. В соревнованиях по 
дартсу первое место заняла также коман-
да из Абинска, в биатлоне лидировали 
холмчане, в перетягивании каната пер-
вое место заняли представители Ольгин-
ского хуторского казачьего общества. 

19 февраля – мероприятие по тор-
жественному вручению паспортов 
гражданина РФ лицам, достигшим 
14-летнего возраста.

Церемония прошла в администрации 
Абинского района. На мероприятии со-
брались юные граждане страны и их ро-
дители. Паспорт в этот день получил 21 
гражданин. 

20 февраля – финал фестиваля 
«Пою мое Отечество».

Уже много лет проводится фестиваль 
героико-патриотической песни «Пою мое 
Отечество». Отборочные туры проходят 

этом смогли участники торжественного 
митинга, посвященного Дню защитника 
Отечества, в парке 30-летия Победы, где 
собралось порядка 200 человек. Празд-
ничное мероприятие продолжилось в 
культурно-досуговом центре Абинска. 
Торжественный митинг и концерт стали 
завершающими в месячнике оборон-
но-массовой и военно-патриотической 
работы. 

29 февраля – финал исторической 
викторины «Мы с тобой – казаки!»

На базе школы № 38 состоялся финал 
районной исторической викторины «Мы 
с тобой – казаки!» среди 6-8 классов ка-
зачьей направленности общеобразова-
тельных организаций Абинского района. 
В финале встретились команды школ № 
6, 17, 21, 34 - победители отборочного 
этапа. Участники состязались в 4 раун-
дах: «Исторический диктант», «Цена во-
проса», «Конкурс капитанов», «Казачья 
скрыня». Вопросы охватывали многие 
стороны деятельности кубанского каза-
чества. Победителями стали школа № 
21 - среди малокомплектных школ, среди 
средних школ – школа №6. 

23 марта – мероприятие, посвящен-
ное освобождению Абинского района 
и станицы Абинской от немецко-фа-
шистских захватчиков.

13 апреля – объявлена благодар-
ность главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края по итогам 
подготовки граждан к службе в Воору-
женных Силах.

В краевом конкурсе на лучшую подго-
товку граждан Российской Федерации к 
военной службе, организацию и прове-
дение призыва на военную службу среди 
муниципальных образований Краснодар-
ского края в 2015 году  местному отделе-
нию ДОСААФ России Абинского района 
объявлена благодарность главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского 
края за 3 место, занятое в конкурсе. 

15 апреля – праздничное весеннее 
мероприятие «День призывника Абин-
ского района». 

В культурно-досуговом центре г.Абин-
ска проведен «День призывника Абин-
ского района». Поздравить призывников 
с предстоящим событием пришли много-
численные почетные гости. Их напутствия 
чередовались с концертными номерами. 
Зал несколько раз стоя приветствовал 
аплодисментами крепких, улыбающихся, 
уверенных в себе и своих силах парней.  

С 1 апреля по 30 июня проводился ве-
сенний призыв юношей на службу в Воо-
руженные Силы Российской Федерации. 
По итогам весенней призывной кампании 
призвано на службу 152 юноши, из них 19 
казаков. 

19 апреля – финал ежегодного фе-
стиваля детского художественного 
творчества воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций 
«Край казачий – родная земля!».

К фестивалю, который проводится 
уже 12 лет, применимо такое понятие, 
как «впервые». В первый раз столько 

финалистов: 15 творческих коллективов 
удостоились права выступать в финале. 
Всего же фестиваль собрал 23 детских 
сада-участника. Глава Абинского райо-
на Андрей Алексеевич Чабанец отметил 
важность работы по патриотическому 
воспитанию, когда уже в детском саду 
прививается чувство гражданственности. 
В выигрыше все, когда на сцене поют и 
танцуют казаки, даже такие совсем юные. 

22 апреля – 9 мая в Абинском рай-
оне проводилась акция «Победа деда 
– моя Победа».

Молодые люди поздравляли ветера-
нов, наводили санитарный порядок у 
памятников, готовили тематические твор-
ческие работы и социальные ролики, уча-
ствовали в исторических квестах, уроках 
мужества и инсталляциях. 

23 апреля - в Краснодаре прошел 
парад Кубанского казачьего войска, 
приуроченный к 25-й годовщине при-
нятия закона о реабилитации репрес-
сированных народов.

По главной площади краевой столицы 
прошли торжественным маршем почти 
7 тыс. участников – казаки всех истори-
ческих отделов Кубанского казачьего во-
йска (абинчане – в составе Таманского 
казачьего отдела), взвод барабанщиков, 
пешая и конная группы, парадные расче-
ты Кубанского казачьего хора, казачьих 
кадетских корпусов, учебных заведений 
и войсковых частей, учащиеся каза-
чьих классов, в их числе и 106 абинских 
школьников из школ № 17 и 38.

25 апреля – 9 мая в Абинском райо-
не проводилась всероссийская акция 
«Георгиевская лента».

Жители и гости района ежегодно, уже в 
11-й раз, прикрепляют к одежде георгиев-
скую ленту, публично демонстрируя свое 
уважение к воинам, сражавшимся за От-
ечество, и гордость за Великую Победу. 

28 апреля – мероприятия, посвя-
щенные символу Победы – знамени. 

В школах района прошли торжествен-
ные линейки, посвященные символу По-
беды – знамени. После линеек разговор 
о знамени Победы, о войне нашел свое 

Январь-февраль

Февраль - март 

Апрель

в годы массового террора против каза-
чества. Затем на кладбище у мемори-
ального комплекса Евфтихия Гладкого, 
первого начальника станицы Абинской, 
атаман Абинского районного казачьего 
общества Сергей Иосифович Бондарен-
ко рассказал о заселении казаками ста-
ницы Абинской, об истории и достиже-
ниях Евфтихия Максимовича Гладкого, 
как восстанавливали станицу, как казаки 
нашли его могилу и создали на данном 
месте мемориальный комплекс. Затем в 
центре города Абинска, возле здания ны-
нешнего отделения Сбербанка, на месте 
Абинского укрепления, где расположен 
памятный знак, старики рассказали об 
Абинском укреплении в годы войны. 

12 февраля – соревнования юно-
шей «А ну-ка, парни!»

Традиционными стали соревнования 
юношей в силе, выносливости, физи-

в поселениях Абинского района. Финал 
фестиваля прошел на сцене Ахтырско-
го КДЦ. Фестиваль, как и в предыдущие 
годы, объединил всех, кто любит свою 
Родину и чтит ее историю. 

 
21-23 февраля – мероприятия по 

празднованию Дня освобождения на-
селенных пунктов Абинского района. 

Освобождение станицы Абинской и 
других населенных пунктов района про-
исходило в 1943 году частями и соедине-
ниями 47-й и 65-й армий.  К 21 февраля 
освобождена от немецко-фашистких во-
йск Ахтырская, 23 февраля – Холмская. 
В ночь на 23 февраля противник был 
окончательно разгромлен и отброшен и 
от станицы Мингрельской. 

23 февраля – мероприятия по празд-
нованию Дня защитника Отечества.

Этот праздник способствует фор-
мированию в обществе идеалов само-
отверженного и бескорыстного служения  
Отечеству. В очередной раз убедиться в 

Самыми ожесточенными были бои 
за Абинскую. 23 марта 1943 г. Абинская 
освобождена от оккупантов силами 339-й 
стрелковой и 55-й гвардейской дивизий. 
В этот памятный день в Абинске в пар-
ке им. 30-летия Победы собрались горо-
жане, чтобы вспомнить тех, кто в 1943 
году освободил станицу от фашистских 
захватчиков. У постамента памятника 
– руководство администраций района и 
города, военкомата, ветеранской органи-
зации, представители молодежи. Каждый 
из них вспомнил о подвигах освободи-
телей, отметив, что такие мероприятия 
очень важны для воспитания молодежи.  
У мемориального комплекса собралось 
много школьников. Молодежь Абинска 
должна помнить, что в боях за освобо-
ждение абинской земли за нашу мирную 
жизнь отдали жизни 6 774 советских сол-
дата. День освобождения станицы Абин-
ской считается днем освобождения рай-
она от немецко-фашистских захватчиков.



продолжение на классных часах. Знамя 
Победы законодательно объявлено офи-
циальным символом победы советского 
народа над фашисткой Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов и государственной реликвией России. 

8 мая – на окраине станицы Холм-
ской при раскопках на месте падения 
советского самолета Пе-2 10 февраля 
1943 года  в ходе воздушной   битвы 
с врагом были найдены останки эки-
пажа и крупные фрагменты самолета. 

На место раскопок прибыл губернатор 
Краснодарского края Вениамин Ивано-
вич Кондратьев, который провел встречу 

с руководителями поисковых организа-
ций Кубани. Речь шла о необходимости 
патриотического воспитания молодого 
поколения, основанного на героических 
примерах реальных бойцов.

 
9 мая – Великий День Победы.
Самый дорогой каждому россиянину 

праздник – День Победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов. В 2016 году мы от-
метили уже 71-ю годовщину.

Самым запоминающимся в этот день 
было шествие «Бессмертного полка». В 

Минутой молчания  почтили память 
всех, кто не дожил до этого дня. Возло-
жили цветы и венки к обелиску. 

В этот день в парке работали темати-
ческие площадки: «На солнечной поля-
ночке», «Фронтовая бригада», «Фронто-
вой кинозал» и другие. Здесь было что 
увидеть и осмыслить и взрослым, и моло-
дому поколению. Каждый человек считал 
своим долгом подойти к ветерану, пожать 
ему руку и сказать спасибо за Великую 
Победу, пожелать здоровья и долголетия. 
А вечером этого же дня по окончании фе-
стиваля военно-патриотической песни и 
праздничного концерта «Салют, Победа!» 
в 22 часа небо озарилось тысячами раз-
ноцветных огней. В этот день он был всю-
ду: от Москвы до самых до окраин. Ведь 
9 Мая – это самый всенародный праздник 
в России.

С 17 по 21 мая – состоялись учеб-
ные сборы по подготовке юношей 10-х 
классов школ к службе в армии.

На базе  оборонно-спортивного лаге-
ря «Патриот», оборудованного специ-
ально для проведения учебных сборов 
на территории бывших военных лагерей 
(южная окраина г. Абинска), проходили 
учебные сборы юношей 10-х классов 
муниципальных школ Абинского района. 
Всего в учебных сборах приняли участие 
165 юношей, что составило 100 % от об-
щего их количества в общеобразователь-
ных учреждениях.

Занятия проводились по строевой, 
огневой, тактической и физической подго-
товке. Кроме того, допризывники в соста-
ве 3-х рот несли службу дежурными и дне-
вальными на посту № 1 у знамени части, 
в кухонном наряде, патрулировали на тер-
ритории лагеря и вокруг него. Юноши, по-
казавшие высокие результаты в учебной и 
спортивной подготовке, были награждены 
грамотами и ценными призами.

21 мая – мероприятия культурной 
акции «Ночь музеев».

В рамках Кубанского музейного фе-
стиваля в г.Абинске и в ст.Мингрельской 
состоялась традиционная культурная 
акция «Ночь музеев».  Работали вы-
ставки Абинской библиотеки, кинотеа-
тра «Союз», Абинского музея, выставка 
работ учащихся Детской художествен-
ной школы г. Абинска, мастеров декора-
тивно-прикладного искусства. В рамках 
акции прошли мастер-классы   детской 
художественной школы г. Абинска и ка-
зачьего клуба «Казачья душа» Ахтыр-
ского культурно-досугового центра. С на-
ступлением темноты кинотеатр «Союз» 
продемонстрировал на экране, разме-
щенном на стене Музея Абинского райо-
на, кинофильм «Белое солнце пустыни».

24 мая – мероприятия, посвящен-
ные Дню славянской письменности и 
культуры.

В рамках Дня славянской письменно-
сти и культуры на площади Ахтырского 
культурно-досугового центра прошла  
тематическая программа «Слава вам, 
грамоты нашей творцы!» и детская игро-
вая программа «По ступенькам азбуки». 
Перед началом мероприятия совершен 
Крестный ход с участием настоятеля 
Свято-Покровского храма п. Ахтырского 
Отца Павла.  

28 мая – абинчане на Тиховских по-
миновениях о казаках-героях. 

Парадный расчет и знаменная группа 
Абинского районного казачьего общества 
под руководством атамана,  войскового 
старшины Сергея Иосифовича Бонда-
ренко, приняли участие в ежегодных Ти-
ховских поминовениях. Эти поминовения 
посвящены памяти подвига полковника 

Льва Тиховского и его казаков – защит-
ников Ольгинского кордона, который рас-
полагался на берегу Кубани недалеко от 
современного посёлка Колос Красноар-
мейского района.

Почетные гости и жители возложили 
венки и цветы к памятнику казакам-ге-
роям. Наряду с казаками, участвовали в 
торжественном построении и абинские 
школьники из 32-й средней школы хуто-
ра Ольгинского. По завершении митинга 
парадные расчеты казаков, кадет и уча-
щихся казачьих классов прошли по пла-
цу маршем в сопровождении духового 
оркестра. Зрителями были члены семей 
казаков и гости. 

Примечательно, что место бывшего 
Ольгинского кордона расположено на 
живописном берегу реки Кубань на про-
тивоположном берегу от нынешнего Оль-
гинского сельского поселения Абинского 
района. 

12 июня – мероприятия, посвящен-
ные Дню России.

Горжусь тобой, моя Россия! Эти сло-
ва – название одноименного праздника, 
посвященного Дню России, наверняка 
произнес каждый его участник. 12 июня 
именно такие чувства охватывали во вре-
мя всех многочисленных мероприятий. 

Они начались с 9 часов и завершились 
поздним вечером. Массово и масштабно, 
с привлечением большого количества мо-
лодежи на многочисленных сценических 
и спортивных площадках жители Абин-
ского района отметили один из самых мо-
лодых праздников страны. На сцене у го-
родского культурно-досугового центра в 
торжественной обстановке 14-летним но-
вым гражданам России вручил паспорта 
глава Абинского района Андрей Алексе-
евич Чабанец. Выступающие пожелали 
ребятам быть патриотами своей страны, 
истинными её гражданами. 

22 июня – мероприятия, посвящен-
ные Дню начала Великой Отечествен-
ной войны.

22 июня Абинский район присоединил-
ся к Всероссийской акции «Свеча памя-
ти». Ровно в 4 утра у Вечного огня в парке 
30-летия Победы абинчане зажгли свечи 
в честь павших защитников Родины. А к 

1 июля – мероприятие по вручению 
первых значков ГТО выпускникам 
школ Абинского района.

Впервые 29 выпускникам школ Абин-
ского района вручены удостоверения и 
золотые значки ГТО за участие во Все-
российском физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Готов к труду и оборо-
не», введенном Указом Президента РФ от 
24 марта 2014 года № 172. Тестирование 
они проходили в марте во время первого 
этапа. Также по его результатам серебря-
ные значки получили 19 школьников, и 22 
подростка удостоены бронзовых значков. 
Более результативным оказался второй 
этап сдачи нормативов, проходивший 
в апреле. По его результатам золотых 
значков удостоены 40 подростков, сере-
бряных – 58 и 7 – бронзовых. 

С 1 августа и до конца 2016 года – 
проведение муниципального этапа по-
исково-просветительской экспедиции 
«Имя Кубани». 

Цели и задачи экспедиции: обеспече-
ние преемственности поколений в соци-
альном развитии региона, возрождение 
интереса к историческому прошлому и 
биографиям выдающихся людей Кубани, 
конкретного района, города, поселения. 
Данная экспедиция охватывает истори-
ческий период, начиная с 1937 года, и 
проводится по следующим направлени-
ям: «Боевое имя Кубани», «Трудовое имя 
Кубани», «Духовное имя Кубани», «Бла-
готворительное имя Кубани», «Молодое 
имя Кубани».  В этом мероприятии актив-
но участвует и Абинский район.

3-8 августа – состоялся форум мо-
лодежного актива Абинского района в 
урочище «Гуков лес». 

Молодые жители района в возрасте 
от 18 до 30 лет жили в палатках в лесу, 
готовили пищу на костре, ходили в похо-
ды, обменивались опытом и участвовали 
в различных мероприятиях. За пять дней 
смены туристы прошли по тропам боевой 
славы Кубани, посетили Дольменную ма-
стерскую, гору Свинцовую, памятники бо-
евой славы и встретили рассвет на горе 
Иордановой. 

19-21 августа – проведены военно-по-
левые сборы Первой Таманской казачь-
ей дивизии Кубанского казачьего войска.

Май

Июнь

Июль

Август

строю - представители власти, ветераны 
войны и труда, труженики, общественни-
ки, юнармейцы школ, жители города. Шли 
под музыку духового оркестра. Кто-то 
одет в военную форму сороковых годов. 
Всюду флажки, шары, флаги и портреты, 
портреты, портреты... Глава района Ан-
дрей Алексеевич Чабанец несет фото-
графию своего деда-фронтовика, Ирина 
Николаевна Ельчанинова, заместитель 
главы, – фото дяди, он тоже прошел че-
рез горнило войны. Мальчишки и девчон-
ки несут портреты родных, кто добывал 
победу на передовой и кто ковал ее в 
тылу. Участники шествия не стыдились 
своих слез – это были слезы радости и 
горечи.

У Вечного огня - почетный караул. На-
чался митинг-реквием. Ветеранов войны 
и тружеников тыла посадили впереди. С 
каждым годом становится их меньше, и 
тем дороже они нам. Они - наша память, 
наша история, наша гордость.

9 часам утра к Вечному огню начали со-
бираться ветераны, и состоялся митинг 
памяти. Состоялись митинги и во всех 
поселениях Абинского района. Так, в ста-
нице Холмской на площади трех Героев 
Советского Союза прошло торжествен-
ное захоронение останков погибших 
летчиков. Почтить память павших собра-
лись школьники, курсанты Краснодар-
ского высшего военного авиационного 
училища, десантники, местные жители. 
Экипаж советского самолета-разведчика 
Пе-2 не вернулся с боевого задания 10 
февраля 1943 года. В эти самые дни шли 
ожесточенные бои за Кубань. Утром 22 
июня уже 2016 года, спустя ровно 75 лет 
с начала войны и 73 года, как числился 
экипаж бесстрашных воздушных асов без 
вести пропавшим, останки воинов с поче-
стями были преданы земле. 



В Абинский район прибыли казаки из 
8 муниципальных образований края, на 
территориях которых расположен Таман-
ский казачий отдел, также были гости из 
Крыма и Абхазии. Отдельный батальон, 
сформированный из казаков Абинского 
районного казачьего общества, был луч-
шим по огневой подготовке (при высокой 
организованности 200 человек закончили 
упражнения по стрельбе за 36 минут, что 
является лучшим результатом в диви-
зии). В числе лучших абинчане были и по 
уровню общей организации сборов, про-
ведению марша (от станицы Раевской до 
города Абинска), физической подготовке, 
а именно – подтягивания на переклади-
не, метания ножей, бега с преодолением 
препятствий. 

22 августа – праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации. 

Для абинчан День Государственного 
флага стал истинно народным праздни-
ком. В этот день была организована об-
ширная познавательно-развлекательная 
программа. Российский триколор стал не 
просто частью государственной символи-
ки. Под российским трехцветным флагом 
страна уверенно идет вперед. Под его 
сенью достигаются победы в экономике, 
политике, спорте. 

31 августа – мероприятия, посвя-
щенные Дню основания Абинского 
укрепления. 

31 августа 2016 года, спустя 182 года 
с момента появления Абинской крепости, 
у памятника основателям станицы Абин-
ской на небольшом пешеходном остров-
ке на слиянии улиц Пролетарской и Сове-
тов, на месте турбастиона № 3 крепости, 
собрались благодарные потомки, чтобы 
вспомнить героические страницы Госу-
дарства Российского, Черноморского 
казачьего войска. Глава Абинского рай-
она Андрей Алексеевич Чабанец, потом-
ственный казак, преподнес в дар городу 
пушку, изготовленную по точным эски-
зам тех времен. Именно такие артилле-
рийские орудия своим огнем защищали 
гарнизон от набегов горского населения. 
Теперь торжественный митинг в честь 
основателей станицы решено проводить 
ежегодно 31 августа. 

4 сентября – абинчане на Липкин-
ских поминовениях о казаках-героях. 

Ежегодные Липкинские поминовения, 
посвященные подвигу казаков Георгиев-
ского поста у Липок, прошли в станице 
Неберджаевской Крымского района у ме-
ста захоронения героев-казаков, рядом 
со строящимся Храмом Святителя Нико-
лая Чудотворца. В поминовениях приня-
ли участие парадный расчет и знаменная 
группа Абинского районного казачьего 
общества под руководством атамана, 
войскового старшины Сергея Иосифови-
ча Бондаренко. Наряду с казаками, уча-

ствовали в торжественном построении и 
абинские школьники из казачьего класса 
школы № 21 хутора Первомайского. По 
завершении митинга парадные расчеты 

старики, кадеты и учащиеся казачьих 
классов школ из восьми муниципальных 
образований: г. Анапы,  Абинского, Кали-
нинского, Красноармейского, Крымского, 
Приморско-Ахтарского, Славянского и 
Темрюкского районов, в том числе ка-
заки Первого казачьего университета в 
Темрюке, кадеты Приморско-Ахтарского 
казачьего кадетского корпуса и Крымско-
го филиала Краснодарского казачьего 
кадетского корпуса, а также  наши гости 
из других регионов страны - участники 
Всероссийской военно-спортивной игры 
«Казачий сполох»  Всероссийского дет-
ского центра «Смена» (с. Сукко), которые 
представляли Оренбургское, Сибирское, 
Терское, Енисейское, Волжское,  Уссу-
рийское, Забайкальское, Центральное, 
Иркутское войсковые казачьи общества и 
Всевеликое войско Донское. 

После парада празднование Дня каза-
чества переместилось на бульвар Цен-
тральный, который превратился в этот 
день в маленькую, но настоящую каза-
чью станицу. Казачьи общества всех по-
селений нашего района развернули свои 
курени. Возле каждого куреня - разгово-
ры, шутки, песни. Мастера декоратив-
но-прикладного творчества выставили 
свои работы. Рукодельницы и умельцы 

Холмская и Абинская библиотеки, Абин-
ский и Ахтырский культурно-досуговые 
центры, Абинская районная организация 
Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. По 
решению краевой конкурсной комисии в 
2016 году 1 место - у Дома детского творче-
ства, 2 место - у Ахтырского КДЦ и 3 место 
- у школы №1 г. Абинска.

4 ноября – мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства.

казаков, кадет и учащихся казачьих клас-
сов прошли по плацу маршем в сопрово-
ждении духового оркестра. А затем каза-
чата 21-й школы получили возможность 
побеседовать с атаманом Кубанского ка-
зачьего войска Н.А.Долудой.

5 сентября – мероприятия, посвя-
щенные памяти красноармейцев и 
мирных жителей станицы Абинской, 
расстрелянных в 1942 году.

5 сентября в городе Абинске, за терри-
торией школы-интерната № 2, у «Горько-
го оврага» возле установленного Поклон-
ного камня состоялся митинг памяти. В 
митинге приняли участие руководство 
администрации городского поселения, 
депутаты, школьники и учителя, жители и 
гости города.  Все присутствующие гово-
рили о страшной трагедии, когда в годы 
оккупации Абинского района, 5 сентября 
1942 года, фашисты расстреляли более 
273 красноармейцев и мирных жителей 
станицы Абинской.  Родственники рас-
стрелянных благодарили абинчан за со-
хранение памяти о трагическом событии. 

14 сентября – состоялись выборы в 
Государственную Думу. 

Жители Абинского района приняли 
активное участие в выборах в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Россияне пока-
зали тем, кто пытается нарушить нашу 
целостность и попрать наши ценности, 
что мы едины в своем выборе. Абинчане 
доверили свое будущее тому, кого хоро-
шо знают, кто завоевал авторитет среди 
людей, кто способен защитить население 
в тяжелейшей экономической ситуации, 
кто способен отвечать за свои слова и 
действия. 

15 октября – мероприятия, посвящен-
ные Дню образования Кубанского казачье-
го войска и Дню кубанского казачества.

проводили мастер-классы для желающих 
лепить из глины, рисовать, вышивать, 
ткать... Иконописцы показали свои уни-
кальные умения. Интересные экспона-
ты представил Абинский музей и музей 
районного казачьего общества. Ребятня 
была в восторге от «поезда» и «крепост-
ной стены» из… соломы. Предусмотри-
тельные организаторы праздника не про-
сто выставили эти декорации, а сделали 
здесь селфи-зону. Интересной, насыщен-
ной была программа фестиваля казачь-
ей песни. Каждое поселение подготовило 
свои номера. 

Стараниями организаторов на город-
ской площади и бульваре Абинска в этот 
праздничный день собралось несколько 
тысяч человек. 

21 октября – праздничное осеннее 
мероприятие «День призывника Абин-
ского района». 

В культурно-досуговом центре г.Абин-
ска проведен очередной осенний «День 
призывника Абинского района». 

С 1 октября по 25 декабря проводил-
ся осенний призыв юношей на службу в 
Вооруженные Силы Российской Федера-
ции. Особенность нынешнего призыва 
в том, что впервые юноши направляют-
ся служить во вновь созданную в апре-
ле 2016 года Национальную гвардию. В 
осеннюю призывную кампанию заплани-
ровано призвать 92 абинчанина.

1 ноября – подведение итогов район-
ного этапа краевого конкурса по воен-
но-патриотическому воспитанию граж-
дан на приз имени маршала Жукова.

Районный этап конкурса проводится 
на протяжении более 10 лет, ежегодно с 
1 января по 20 октября. Призёрами стали 
школы № 4, 38, 10, 3, 15, 42, 5, 32, дет-
ские сады № 7, 11, 33,  учреждение до-
полнительного образования детей «Дом 
детского творчества»,  молодежный во-
енно-патриотический клуб «Кремень», 

День народного единства занимает 
особое место в календаре государствен-
ных праздников современной России. Он 
связан с историческими событиями 1612 
года, когда в едином порыве на защиту 
свободы и независимости страны встали 
ее верные сыны. Торжественный митинг 
и концерт прошли в Абинске и во всех по-
селениях района. 

9 декабря – мероприятия, посвя-
щенные Дню героев Отечества.

День героев Отечества прошел в Ах-
тырском культурно-досуговом центре 
- этот день отмечается ежегодно с 2007 
года. Традиционно в этот день  ветераны  
войны и военной службы, отмеченные 
боевыми государственным наградами,  
приглашаются на встречу с молодым по-
колением.  На мероприятии выступили  
творческие коллективы Ахтырского КДЦ. 
Все номера были пронизаны чувством 
патриотизма и благодарностью к героям 
Отечества.

12 декабря – мероприятия, посвя-
щенные Дню Конституции Российской 
Федерации.

В всех городских и сельских поселени-
ях Абинского района прошли мероприя-
тия, посвященные Дню Конституции Рос-
сийской Федерации. Принятие Основного 
закона положило начало новому этапу 
развития нашей страны, становлению 
гражданского общества, укреплению де-
мократических принципов. Конституция 
является гарантом прав и свобод каждого 
гражданина, фундаментом динамичных 
социально-экономических преобразова-
ний, политической стабильности в госу-
дарстве. 

14 декабря – финалы районных кон-
курсов «Казачка Кубани» и «Лихой ка-
зак Кубани».

Цель конкурсов – возрождение тра-
диционных образов женщины-казачки и 
мужчины-казака, восстановление исто-
рической и культурной преемственности 
поколений. 

В программе финала - конкурсы «Ка-
зачий привал» (визитная карточка каза-
ков) и «Казачка - красавица» (визитная 
карточка казачек), «История казачества», 
«Казачья плясовая», «Ой да ты, казак ли-
хой». По итогам отборочных этапов фи-
налистками конкурса «Казачка Кубани» 
стали 7 участниц из школ № 38, 14, 15, 
17, 21, 6, 32. Финалистами конкурса «Ли-
хой казак Кубани» стали 6 участников из 
школ № 38, 15, 17, 43, 6, 20. А победи-
телями стали казачка Бублик Карина из 
школы №6 ст. Мингрельской и казак Шпак 
Денис из школы № 17 ст. Холмской.

Специальный выпуск «Абинский патриот» подготовлен отделом профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

15 октября на Кубани отметили 320-ю 
годовщину образования Кубанского ка-
зачьего войска и День кубанского каза-
чества. В 2016 году Абинскому району 
выпала честь принять гостей со всего 
Таманского казачьего отдела ККВ. На 
площади у Дома торговли состоялся па-
рад казачьих расчетов, в котором при-
няли участие более 1200 человек (это 
самое большое количество участников 
парада за все шесть лет проведения па-
радов в Таманском отделе). Это казаки, 


