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Беба Юрий, казак-кадет 1-го казачьего 

кадетского взвода, стал призёром (3- место) I 

Всероссийского конкурса  сочинений 

Всероссийского казачьего общества «Казачьи сказы 

2020».   

Номинация -  Семейные традиции в казачьей 

среде. 

Название работы – «Золотая шашка». 

Награждён Дипломом призёра ВсКО и 

денежным призом пять тысяч рублей. 

Юра, один из множества талантливых казаков-

кадет, обучающихся в нашем корпусе, интересуется 

литературным направлением, пишет стихи, он 

постоянный участник поэтических конкурсов. Юра 

растёт в  казачьей кубанской семье, где бережно хранят 

и передают из поколения в поколение казачьи 

семейные ценности: 

 

№9 (72)  май 2021г. 

обычаи, традиции, мудрость, трудолюбие, любовь к своей семье, земле.   

Неотъемлемой частью воспитания в казачьем кадетском корпусе, наряду с физическим 

совершенствованием идёт  формирование патриотических чувств и гражданской ответственности.  

Секрет успеха учителя – в талантливых ребятах! Что такое талант? Слово «талант» 

впервые встречается в Новом Завете, где обозначает меру серебра, которую раб получил от 

господина и зарыл в землю вместо того, чтобы пустить в оборот.  

Секрет успеха нашего казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки 

Краснодарского края - в наших учителях, которые помогают раскрыться талантам подростков. 

Важно подготовить благодатную почву: внимание и любовь учителя, терпение к неординарности 

ребёнка, всесторонние знания и желание идти с подростком к намеченной цели. Важно вовремя 

заметить проклюнувшийся росточек таланта и подпитывать его светом и теплом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Юра, что натолкнуло тебя  на мысль, 

обратиться к такому жанру, как сказка, почему не 

рассказ или очерк? 

- Хотел обратиться с темой казачества не только 

к своим сверстникам, ребятам, которые не учатся в 

казачьих кадетских корпусах, казачьих школах, к тем, 

кто мало знает о своём народе, но и к младшему 

поколению. Как я своим  младшим братьям расскажу 

про славных казаков наших, через сказку-то оно 

сподручней. 

- Кто поддерживает тебя, помогает? 

- Мой наставник, Татьяна Александровна. 

Огромное ей спасибо за понимание, за помощь. 

 «По крохам, и через сказку раскрывается перед 

нами тысячелетняя история народа»,- говорил Алексей  
Николаевич Толстой. Сказка - это активное эстетическое творчество, захватывающее все сферы 

духовной жизни ребенка - его ум, чувства, воображение, волю. Сказка - благодатный и ничем не 

заменимый источник воспитания любви к Родине, она воспитывает любовь к родной земле уже 

потому, что она - творение народа. Сказка - это духовные богатства народной культуры, познавая 

которые, ребенок познает сердцем родной народ. 

                                        Молодец Юра, творческих озарений тебе  побольше и поярче! 

 


