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Хуторское казачье общество «Кирсановское»  является   
добровольным и независимым общественным объединени-
ем  потомков  казачьих  родов,  православных  граждан  
России, а так же лиц не казачьего происхождения,           
изъявивших желание жить по казачьим обычаям и          
традициям, придерживаться казачьего быта и культуры.  

 
 
 
 

 Хуторское казачье общество Кирсановское  

« »

Обращение атамана Панкратова Валерия Александровича 

 С возрождением казачества России, его исто-
рических и культурных традиций закономерно 
встал вопрос о работе с подрастающим поколени-
ем, в том числе и в регионах нетрадиционного 
проживания казачества. В культурном наследии 
наших предков заложены неисчерпаемые источни-
ки работы с детьми, подростками и молодежью. 
 В наши дни приоритетная задача государства, 
школы, институтов культуры, а также православ-
ной церкви является духовно-нравственное воспи-
тание- учить молодежь  любить нашу отечествен-
ную культуру, которая по природе своей и по свое-
му духу – православная, воспитывать патриотов 
Российского государства. Если мы хотим, чтобы у 
нас было достойное будущее, необходимо вернуть-
ся к тому, чем жил наш народ тысячу лет, усвоить 
душой высокие идеалы добра, красоты, любви к людям и Отечеству.  

С уважением, атаман В.А Панкратов  
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Лучшая казачья образовательная организация—2016 
 12 мая 2016 года в Москве состоял-
ся второй тур Всероссийского смотра-
конкурса на звание «Лучшая казачья об-
разовательная организация». Казаки 
ХКО «Кирсановское» -  студенты ТОГА-
ПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 
успешно прошли первый заочный тур, 
вошли в число лучших организаций и 
были приглашены для участия во втором 
очном туре, для которого подготовили 
видеоролики о колледже, о хуторском 
казачьем обществе «Кирсановское» и  «Казачья родословная». 

Знакомство общества с казачьими традициями. 
Рост числа казачьих групп, участников казачьих фольклорных самодеятель-
ных коллективов.  
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отече-
ству. 
Адаптированность молодежи к службе в ВС РФ. 
Предупреждение подростковой безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

Перспективы развития ХКО Кирсановское 

 Создание необходимых условий для формирования гражданско-
патриотического потенциала личности молодежи на основе возрождения и 
укрепления традиций казачества.  

 Привлечение большого числа педагогов и студентов к процессу граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи; 

 Объединение своих сил с общественными, религиозными организациями, 
СМИ по гражданско-патриотического воспитанию молодежи.  

 Формирование у студентов нравственно-значимых, общечеловеческих 
представлений, опирающихся на духовно-нравственные традиции казаче-
ства; 

 Обеспечение поддержки и развития в молодежи стремления к освоению 
военно-патриотических традиций народов России;  

 Создание творческой среды для проявления и самореализации духовных, 
душевных сил и способностей студентов; 

 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному насле-
дию народов России. 

Стратегические направления деятельности 

« »

Казачество — это часть нашей культуры, российской культуры, 
причем не просто часть культуры, а очень яркая часть           

нашей культуры/ 
В.В. Путин 
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 15 декабря 2011 в стенах «Кирсановского аг-
рарного техникума», а теперь уже «Аграрно-
промышленного колледжа» произошло знаковое 
событие—прошел учредительный круг казаков о 
создании хуторского казачьего общества, входяще-
го в Центральное казачье войско. 
 7 мая 2012 года в Тихвино-Богородицком жен-
ском монастыре города Кирсанова состоялось Тор-
жественное «обещание» казачат. В хуторское каза-
чье общество «Кирсановское» были приняты 31 
студент первого курса ТОГАПОУ «Аграрно — про-
мышленный  колледж». Перед Святым Евангелием 
казачата  произнесли торжественные слова обеща-
ния верности и неизменной преданности Централь-
ному казачьему войску и Отечеству. 
 Ежегодно в  день чествования Тихвинской 
иконы Божией Матери епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершает Божественную ли-
тургию в Тихвино-Богородицком храме города Кир-
санова. Казаки и казачата несут  особую службу в 
составе почетного казачьего православного карау-
ла при встрече епископа. 
  Казаки  ХКО «Кирсановское» приняли   уча-
стие в молебне и крестном ходе перед чудотворной 
иконой Божией Матери.  
 В 2014 году при ХКО «Кирсановское» был со-
здан и начал действовать поисковый отряд 
«Рубеж».   
 В апреле 2015 года казачата хуторского каза-
чьего общества «Кирсановское» приняли участие 
в областной волонтерской акции  «Трудовые ре-
зервы Тамбовской области—Великой Победе!». 
 В 2016 году  накануне Дня Победы ряды Сою-
за казаков России пополнили первокурсники спе-
циальностей «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» и «Земельно-
имущественные отношения». Поддержать ново-
испеченных казаков в такой ответственный момент пришли их родные и друзья. 
Присутствовали на торжественной присяге первые лица города Кирсанова и Кир-
сановского района, а также походный атаман Тамбовского отдельского казачьего 
общества Е.П.Савельев.  

Из истории... 
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Казачьи будни  
 Основная цель хуторского общества — патриотическое воспитание под-
растающего поколения и сохранение духовно-нравственных традиций. В нача-
ле мая каждый год в храме Тихвино Богородицкого  женского монасты-
ря   студенты колледжа посвящаются в казачата.  
 Этот ритуал — посвящение в казачата — торжественный и многозначитель-
ный. Администрация и ХКО «Кирсановское», приглашают на это мероприятие 
родителей студентов, руководителей города и района и  представителей об-
ластного казачества. 

 Окормляющий  священник нашего казачьего хутора Отец Антоний, кли-
рик Тихвино-Богородицкого храма города Кирсанова,  проводит  интересные 
занятия по православию. Казаки и казачата выезжают на экскурсии по право-
славным святым  местам Тамбовской области. В колледже есть кабинет право-
славной культуры, где  проходят занятия  по православию.  Раз в неделю  по 
учебному плану, проходит обучение по  предметам:  «История казачества Рос-
сии», «История православной культуры». 
 В ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» обучаются группы каза-
чьего направления по специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Земельно-имущественные отношения». Для 
этих групп выделен специальный казачий день обучения, когда они осваива-
ют дисциплины: Основы казачьей службы, Основы военной подготовки, Воен-
но-прикладная и физическая подготовка, Военная топография и другие  

Именно в казачестве преемственно сохранялись патриотизм, 
глубокая воцерковленность, жертвенная готовность защищать       

наши ценности. 
/Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Информационный марафон «День героев Отечества» 
 15.01.2016-21.01.2016, г. Кирсанов 
Студенты ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»  и учащиеся МБОУ ООШ Кирсанова 
познакомились с материалом о Памятной дате, установленная в Российской Федерации 28 
февраля 2007 года, как воинский праздник (Закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России»).  

  
День «Азовского сидения» 
 14 января 2016 года на базе Кирсановского краеведческого музея состоялось мероприятие с 
участием студентов казачьих групп аграрно-промышленного колледжа города Кирсанова в ко-
личестве 40 человек. Мероприятие называлось День «Азовского сидения", это общеказачий 
праздник, посвященный  успешному овладению донскими казаками в 1637 г. Турецкой крепо-
стью Азов.  

 
Военно — спортивные соревнованиям на переходящий вымпел ХКО 
«Кирсановское», «Казачья удаль» 17.02.2016 г. Кирсанов  
Студенты казачьих групп в полном составе приняли участие в соревнованиях, победителями 
стала казачья группа АМ11. 

 
Организация деятельности  казачьего поискового отряда «Рубеж». Уча-
стие в  конференции «Офицеры России» ГК АСБ  
20.02.2016 ГК АСБ  г. Кирсанов 
 Вовлечение новых участников в поисковое движение России, рассказ о деятельности поиско-
вого отряда «Рубеж», планирование мероприятий на «Вахту Памяти»-2016.  
 
Проведение туристического похода связанное с жизнью Героя Советского 
Союза Жукова К.И. уроженца с. Большая Уваровщина  
13.04.2016  СОШ Уваровщинская школа  
Студенты казачьих групп провели пеший поход на малую родину героя Советского Союза, по-
знакомились с историей жизни нашего земляка, с его подвигом.  

 
Посвящение в казачата  
7.05.2016 г. Кирсанов ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» Ува-
ровская и Кирсановская епархия  
Это мероприятие способствовало развитию собственных традиций в совместной творческой 
деятельности студентов, педагогов   и взрослых членов ХКО «Кирсановское». 

 Хуторское казачье общество Кирсановское  

« »

Казачество для Кирсанова и Кирсановского района  
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Фестиваль «˂˂ Любо , братцы, любо» >> 

9 мая тысячи кирсановцев и гостей города пришли на городскую площадь, что-
бы принять участие в торжествах, посвященных 71-летию Великой Победы. 
Напротив сцены-трибуны в специально отведенных местах расположились по-
четные гости – ветераны войны и труженики тыла.  
Стройными рядами по площади прошли юнармейцы МБОУ СОШ №1, колонны 
курсантов КАТК – филиала МГТУ ГА (под свой духовой оркестр) и ТОГАПОУ 
«Аграрно-промышленный колледж» - казаки хуторского казачьего общества 

«Кирсановское», работники учреждений здравоохранения.  

В Кирсанове с почестями захоронили солдата Великой Отечественной войны, найден-
ного под Смоленском 

9 августа в Кирсанове с почестями захоронили нашего земляка, павшего в го-
ды Великой Отечественной войны в боях на Смоленщине. Несколько недель 
назад 9 июля в ходе поисковых работ в окрестностях Смоленска волонтёры 
местного отряда «Бастион» обнаружили останки солдата Советской Красной 
Армии и его личные вещи. Среди них сохранился свёрток, некогда находив-
шийся внутри солдатского медальона. Сам медальон истлел под действием 
времени, однако именно благодаря сохранённому им крохотному пожелтевше-
му клочку бумаги с практически выцветшими надписями, сделанными рукой 
солдата, удалось установить имя воина. Им оказался уроженец Кирсановской 
земли Иван Васильевич Перемыщев.  

Со 2 по 6 августа на базе ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледже» про-
шел Открытый межрегиональный Фестиваль казачьей культуры, а также От-
крытый межрегиональный Фестиваль казачьей песни и танца «Любо, братцы, 
любо…!», Фестиваль проводился на базе Аграрно-промышленного колледжа по 
адресу: Тамбовская область, Кирсановский р-н, с. Голынщина, ул. Приовраж-
ная, д.2 , одновременно на базе Центра досуга «Золотой Витязь» в центре го-
рода Кирсанова, а также на берегу реки Ворона возле детского оздоровитель-
но лагеря «Жемчужинка», где была установлена сцена и казачьи отряды из 
разных регионов страны расположились с палатками и полевой кухней. 
 Культура.РФ https://www.culture.ru/events/126437/festival-kazachey-pesni-i-
tantsa-lyubo-brattsi-lyubo 

Этот день 9 мая-день великой Победы. 

В Кирсанове открылся первый кадетский казачий класс. На торжественном по-
священии в казаки побывали представители городской власти и духовенства, 
родители а также главный атаман Тамбовщины. Видеорепортаж ТРК 
«Кирсанов» 
 

В Кирсанове открылся первый кадетский казачий класс 

«Система казачьего жизнеустройства, основанная на православ-
ной вере и идее служения Отечеству, способна укрепить русское 
национальное самосознание и содействовать направлению его в 

конструктивное русло » 
Сергей Семёнович Собянин 

https://www.culture.ru/events/126437/festival-kazachey-pesni-i-tantsa-lyubo-brattsi-lyubo
https://www.culture.ru/events/126437/festival-kazachey-pesni-i-tantsa-lyubo-brattsi-lyubo
http://tvkirsanov.ru/news/1413/
http://tvkirsanov.ru/news/1413/
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 Хуторское казачье общество Кирсановское  

« »

Новости 2016  

 8 февраля 2016 года в 10:00 на территории Каза-
чьей кадетской школы-интерната имени графа И.И. Во-
ронцова-Дашкова состоялась Областная военно-
патриотическая игра с элементами казачьей подготов-
ки «Лихие казачьи забавы» среди воспитанников об-
ластных образовательных организаций, где приняла 
активное участие и наша команда казачат. Команда 
нашего колледжа заняла третье место в  общем командном зачете, а по пожар-
но -прикладному виду спорта (эстафета) второе мест. Участники  соревнова-
лись в военной, казачьей, физической, противопожарной подготовке, умениям 
оказывать медицинскую помощь и производить спасательные мероприятия. Со-
трудники УФСИН продемонстрировали  оружие специальной защиты.  

Областная военно-патриотическая игра «Лихие казачьи забавы» 

 19 февраля в ТОГАПОУ «Аграрно -промышленный 
колледже» прошли очередные военно — спортивные 
соревнованиям на переходящий вымпел ХКО 
«Кирсановское», среди студентов казачьих групп спе-
циальностей «ТО и ремонт автомобильного транспор-
та», «Земельно-имущественных отношений» «Казачья 
удаль», посвященному «Дню защитника Отечества». 
Соревнования проводились  на спортивной площадке 

колледжа (учебная площадка №2) по адресу Тамбовская область, Кирсанов-
ский р-н, с. Голынщина, ул. Приовражная, д.2  в 11.00 часов, где   студенты 
прошли ряд этапов: «Боевая лыжная эстафета», «Силовая подготовка», 
«Огневой рубеж», «Казачья пожрано-прикладная эстафета», «Перетягивание 
каната» Победителем в соревнованиях стала казачья группа АМ 11, где группе 
был вручен переходящий вымпел ХКО «Кирсановское» 

 18 февраля для студентов казачьих групп АМ-21 
и ЗМ-21 аграрно-промышленного колледжа в количе-
стве 40 человек, преподавателем истории колледжа 
Устиновой Л.А. и отцом Антонием, окормляющим    
священником ХКО «Кирсановское», была проведена 
лекция на тему «Персидский поход Петра 1».   Студен-
ты были приглашены в кабинет №1 первого корпуса 
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», где обычно проводятся занятия 
в казачий день. Кабинет стилизованно украшен иконами различного размера и 
стендами с христианскими заповедями и молитвами, что очень символично, 
потому что казачество неразрывно связанно с Верой Православной.  

«Казачья удаль », посвященному «Дню защитника Отечества » 
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Казаки—волонтеры 

       В апреле 2016 года, в один из солнечных весенних дней, 
ветеран Великой Отечественной войны, бывший  работник аг-
рарно-промышленного колледжа Владимир Николаевич Ванин, 
был приятно удивлён, когда к его    дому в Кирсанове по улице 
Полковой подъехали неожиданные гости. Это были студенты-
казачата из казачьей группы АМ-11 Дмитрий Куланин, Максим 
Сапунов, Николай Володин и Сергей Батрутдинов. В преддве-

рии наступающего праздника Великой Победы они решили помочь ветерану и под ру-

ководством В.Урюпина в весьма сжаты сроки вскопали ему приусадебный участок, чем 
очень порадовали ветерана и вызвали слёзы     благодарности на его глазах. Влади-
мир Николаевич весьма почтенного возраста, он 1926 года рождения, и после оконча-
ния войны работал в Кирсановском зооветтехникуме, а затем, после его присоедине-
ния к Совхоз-техникуму, продолжил свою работу до пенсионного возраста и далее 

здесь. И такие волонтёрские акции не являются единичными. Ежегодно казача-
та и казаки ХКО «Кирсановское» помогают ветеранам. 
         

 6 марта после занятий в библиотеке собрались студен-
ты-казачата из группы ЗМ-21 ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж».  
 Мероприятие, проходившее в библиотеке   колледжа, 
было приурочено к 8 марта, Международному женскому 
дню, а также   Дню матери-казачки. История этого праздни-

ка уходит своими корнями далеко в глубину веков. Юные казачки слушали с 
неподдельным вниманием, и в ходе этого мероприятия мы делали фото на па-
мять, чтобы потом было что вспомнить и посмотреть.  

8 марта—день казачки 

Межрегиональный слет студенческих отрядов, народных дружин по охране 
правопорядка и общественной безопасности-2016 

  30.03. 2016 года во Дворце Культуры ТГУ имени Г.Р. 
Державина состоялся межрегиональный слет студенче-
ских отрядов и народных дружин по охране правопорядка 
и общественной безопасности. На    слете присутствовала 
и наша добровольная дружина ХКО «Кирсановское», где 
активно участвовала в  тренингах проводимых организа-
торами слета. Во время торжественной части мероприя-
тия начальник управления организации охраны обще-
ственного порядка УМВД России по Тамбовской области 
Владимир Раздобарин вручил почетные грамоты отличившимся дружинникам и побла-
годарил их за работу. Педагоги института права ТГУ им. Г.Р. Державина провели эта-
пы практического обучения с соревновательными элементами как для тамбовских 
дружинников, так и для приглашенных гостей из других регионов.  

«Откуда произошло казачество, точно не известно, но оно во 
всяком случае древнее Батыева нашествия в 1237 году. Ры-
цари эти жили общинами, не признавая над собой власти ни 

поляков, ни русских, ни татар ». 
Николай Карамзин 
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 Хуторское казачье общество Кирсановское  

« »

Казачьи ряды пополнились новенькими казачатами 

21.04.2016 года в 14-00 в Донском монастыре         
(Москва, Донская пл., д.1) состоялась всероссий-
ская  видеоконференция на тему «Воспитание   
казачьей молодежи на основе православного ми-
ровоззрения:   духовное наследие и педагогиче-
ские инновации», где обсуждались  вопросы      
духовно-нравственного воспитания казачьей     
молодежи. 
В работе конференции приняли участие руководи-

тели образовательных организаций, осуществляющих образовательный про-
цесс с использованием культурно-исторических традиций казачества, духовни-
ки казачьих образовательных организаций, представители казачьих обществ 
ответственные за организацию казачьего образования. 

Одно из знаковых событий апреля –это торжественное 
принятие в казачата первокурсников из групп ЗМ-11 и АМ
-11. Заранее на заказ была сшита казачья форма, зара-
нее отрепетирована строевая подготовка. 7 мая дружны-
ми рядами казачьи группы идут в Тихвино-Богородицкий 
храм Кирсанова, где в присутствии членов и атамана ХКО 
«Кирсановское», преподавателей, классных руководите-
лей, родителей и первых лиц города дают они торже-
ственное обещание казачат. Окормляющий хуторского  
казачьего общества «Кирсановское» священник отец Ан-
тоний окропляет всех святой водой и даёт напутствия  
казачатам, а также дарит на память каждому новобранцу 
миниатюрный образ Казанской Божьей матери.  

«Воспитание казачьей молодежи на основе православного мировоззрения 

Члены казачьего поискового отряд «Рубеж» 
и студенты казачьей группы АМ-11 13 апре-
ля 2016 года, провели туристический поход 
протяженностью 11 км в село Большая Ува-
ровщина Кирсановского района, связанный 
с жизнью героя Советского Союза Жукова 
К.И., уроженца  данного села, посетили 
Уваровщинскую школу и класс, где учился 
Герой Советского Союза,  побывали у      
памятника и мемориальной доски , прикрепленной на стене школы.  

Туристический поход связанный с жизнью Героя Советского Союза Жукова К.И. 
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9 мая вместе со всеми 
В мае стало доброй традицией участие казаков в пара-
де Победы, который всегда проходит в городе Кирса-
нове 9 мая на площади революции. И в этот раз, 9 
мая, казаки ХКО «Кирсановское» и юные казачата из 
аграрно-промышленного колледжа прошли стройными 
рядами мимо трибун и многочисленных зрителей, при-
шедших на площадь. Также казачата и казаки приняли 
участие в возложении траурной гирлянды к мемориа-

лу «Вечный огонь». Вместе с руководством города казаки прошествовали на 
военное кладбище и приняли участие в траурной панихиде. 

Все мы знаем, какой ценой нашему народу далась побе-
да в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. 
Именно в преддверии праздника Победы и на протяже-
нии всех праздничных майских дней продолжалась вахта 
памяти возле мемориала «Вечный огонь», в которой 
участвовали наши казачата, студенты казачьих групп. С 
4 по 10 мая под руководством атамана ХКО 
«Кирсановское» они с удовольствием несли Вахту памя-
ти, в порядке очереди стояли с автоматами Калашникова 
в почётном карауле возле мемориала «Вечный огонь». С 
этим почётным задание казачата справились отлично.  

Вахта памяти 9 мая  

В  День празднования Тихвинской Иконы Божьей матери в 
Кирсанове состоялось знаковое событие. Сначала в Тих-
винском храме произошла особая служба, в которой Мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий провёл Бо-
жественную литургию совместно с Епископом Мичуринским 
и Моршанским Гермогеном и епископом Уваровским и Кир-
сановским Игнатием. После службы состоялся молебен на 
месте строительства нового храма, на территории Аграрно-
промышленного колледжа города Кирсанова. Ведь еще 23 
мая 2015 года на Кирсановской земле Преосвященнейшим Игнатием, епископом Ува-
ровским и Кирсановским, был освящен закладной камень в основании храма велико-
мученика Георгия Победоносца. Теперь, год спустя, перед началом закладки фунда-
мента иерей Антоний Лукошин провёл чин освящения, на котором присутствовали 
глава города Кирсанова Дмитрий Терещенко, председатель Совета народных депута-
тов Игорь Михайлюк, глава Кирсановского района Владимир Хатунцев, представители 
хуторского казачьего общества «Кирсановское» во главе с казачьим полковником Н.Н. 
Михайлюком.   

Закладной камень для казачьего храма 

«Подвиги казаков были главнейшею причиною          
к истреблению неприятеля. 

 
Михаил Илларионович Кутузов. 
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 Хуторское казачье общество Кирсановское  

« »

Фестиваль «˂˂ Любо , братцы, любо » >> 
 В первые дни Фестиваля на базе обще-
ственно-бытового корпуса в актовом зале 
аграрно-промышленного колледжа и танце-
вальном классе центра досуг «Золотой Ви-
тязь» прошли мастер классы по вокалу, хо-
реографии, фольклору и этнографии, а так-
же казачьим традициям с участием ведущих 
вокалистов и хореографов по казачьему 
направлению. Участие в мастер-классах при-
няли студенты, преподаватели, руководите-

ли танцевальных и вокальных коллективов из 
города Кирсанова, а также руководители, 
специалисты по казачьей культуре, танцам и 
вокалу, участники самодеятельных казачьих 
коллективов, принявших участие в  Фестива-
лях.  
Одновременно на живописном берегу реки 
Ворона, протекающей на территории Кирса-
новского района, в районе оздоровительного 
лагеря «Жемчужинка»(12 км от г. Кирсанова, 

Кирсановский район, Марьинский с-совет, пос. 
Старица) участники Фестиваля казачьей культуры 
начали устраиваться на стоянку с палатками и 
полевой кухней. Заблаговременно место проведе-
ния Фестиваля было окошено и облагорожено ра-
ботниками аграрно-промышленного колледжа. 
Палаточный городок формировался по мере пре-
бывания участников Фестиваля.  

5 августа на берегу 
реки Ворона на предварительно смонтированной 
для этого сцене начал свою работу очередной этап 
Фестиваля, в ходе которого состоялось торжествен-
ное освящение священниками места проведения 
фестиваля, прошел концерт участников художе-
ственной самодеятельности и казачьих коллекти-
вов, состоялись спортивные игры «Казачья удаль», 
прошел кулинарный конкурс «А что у вас, казаки, в 
котелках?» (блюда и рецепты казачьей кухни»). 
Также вниманию зрителей и участников предлага-

лись мастер – классы по рукопашному бою в стиле казачьих традиций и вы-
ставка-ярмарка произведений мастеров декоративно-прикладного искусства. 
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6 августа действие началось с торжественного мо-
лебна в Храме Тихвино-Богородицкого монастыря 
города Кирсанова, а затем все казаки, принимаю-
щие участие в фестивалях, прошли крестным хо-
дом по улицам города до центра досуга «Золотой 
витязь», с посещением мемориала «Вечный 
огонь» и возложением цветов. Почетным гостем 

Фестиваля стал Епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий. Вместе с казака-
ми на службе и крестном ходе присутствовали помощник атамана ВКО 
«Центральное казачье войско» по вопросам куль-
турно-просветительской деятельности Д.Л. Ива-
нов, сопредседатель регионального штаба 
«Народного фронта» О.М. Крохин, депутат Там-
бовской областной Думы С.С. Коннов, глава горо-
да Кирсанов Д.В. Терещенко, директор Аграрно-
промышленного колледжа И.Н. Михайлюк, гости и 
участники фестиваля. 
Затем делегация прошла по площади Революции Кирсанова, где была органи-
зована выставка-экспозиция товаров народного промысла и экспозиция аграр-
но-промышленного колледжа, рассказывающая о его работе. 
 И завершением недельного марафона  стал Открытый межрегиональный Фе-

стиваль казачьей песни и танца «Любо, братцы, лю-
бо…!(в рамках Открытого межрегионального Фести-
валя казачьей культуры «Любо, братцы, любо..!», 
несколько часов длившийся в стенах центра досуга 
«Золотой Витязь». Фестиваль стал поистину между-
народным, так как в нем, кроме участников из Моск-
вы и других городов и населенных пунктов  России, 

приняли участие гости из города Павлодара (Казахстан). 
Команды и участники, занявшие по итогам всех соревнований, кулинарного 
конкурса и  Фестиваля награждались Дипломами победителей, дипломами по-
бедителей в номинациях и ценными призами.  
О фестивале: 
1. Сайт администрации города Кирсанова http://g37.tmbreg.ru/top/

news/21281.html 
2. 08.08.2016 В Кирсанове прошел Фестиваль казачьей культуры "Любо, брат-

цы, любо..!" ER68.ru — ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
3. Тамбов-информ казачий фестиваль в Кирсанове http://www.taminfo.ru/

novosti/g-kirsanov/37539-kazachiy-festival-v-kirsanove.html 

2-6 августа 2016 года г.Кирсанов  

«Песни казаков—это не только идеальное выражение 
казачьей души, а и истинное  отражение судьбы   

всего казачества. В них вся жизнь народна, его боли 
и радости, думы о будущем. 

 Владимир Шалыгин    

http://g37.tmbreg.ru/top/news/21281.html
http://g37.tmbreg.ru/top/news/21281.html
http://er68.ru/?id=news.read.160808-2S1EOG
http://er68.ru/?id=news.read.160808-2S1EOG
http://www.taminfo.ru/novosti/g-kirsanov/37539-kazachiy-festival-v-kirsanove.html
http://www.taminfo.ru/novosti/g-kirsanov/37539-kazachiy-festival-v-kirsanove.html
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 Хуторское казачье общество Кирсановское  

« »

Парад российского студенчества 

20 сентября 2016 года на базе общественно-
бытового корпуса и прилегающей к нему 
спортивной площадки ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж» города Кирсанова 
прошли Вторые региональные военно-
спортивные соревнования «Казачья удаль». 
Представители команд попробовали свои си-
лы в традиционных казачьих военно-
спортивных игрищах: поднятию гири, сборке 
и разборке на время автомата Калашников, 

стрельбе из винтовки, перетягиванию каната, подтягиванию на турнике. 

Сентябрь был плодотворным для казаков и казачек 
нашего колледжа. Например, некоторым казачатам 
посчастливилось 10 сентября поехать в Тамбов на Па-
рад российского студенчества. Девушки из группы ЗМ
-21 и юноши из группы АМ-21 с удовольствием приня-
ли участие в этом мероприятии вместе со своими 
классными руководителями Н.М. Дураниной и В. В. 
Серяпиным. 28 сентября на базе дальних корпусов 
нашего колледжа состоялись 2-е региональные воен-

но-спортивные соревнования «Казачья удаль», в которых, несмотря на плохую 
погоду, приняли участие наши бравые казачата из казачьих групп. Состязались 
они в поднятии гири, сборке и разборке автомата «Калашников», стрельбы из 
винтовки, и перетягивании каната.  

Вторые региональные военно-спортивные соревнования «Казачья удаль » 

25-30 сентября на территории Кирсановского 
района при участии студентов и руководите-
лей казачьих групп города Кирсанова в ко-
личестве 24 человек проводились водные 
туристические походы по реке Ворона на 
байдарках «Таймень-3» по местам жизни ка-
валеров Ордена Славы и Героев Советского 
Союза, жителей Кирсановского района. Вод-
ные походы проводились  в условиях не 
очень хорошей погоды, но, тем не менее, все этапы этих походов, запланиро-
ванных заранее, были выполнены. 

Водный туристический поход по реке Вороне на байдарках  



В конце октября — начале ноября 2016 го-
да  поисковики со всей России собрались в Рузском 
районе Подмосковья, чтобы поднять из земли со-
ветский бомбардировщик времен Великой Отече-
ственной войны. В канун 9 мая 2016 года поиско-
вый отряд  Рубеж» Аграрно-промышленного колле-
джа во главе с А.А. Злобиным  вернулся с «Вахты 
памяти -2016». Вахта проходила в период с 25 ап-
реля по 8 мая  2016 года на территории Воловского района Липецкой области. 
В результате проведения экспедиции были найдены останки бойцов 74-й 
стрелковой дивизии времен Великой Отечественной войны.  Казачий поиско-
вый отряд «Рубеж» принял участие в открытии памятника погибшему лётчику 
в селе Васильевка Воловского района. Цель всех  этих мероприятий – установ-
ление имен погибших и пропавших без вести воинов той страшной войны.  

Вахта памяти поискового отряда «»Рубеж 

18 ноября в Москве состоялся XXII Большой войско-
вой Круг войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско». На мероприятие съе-
хались казачьи делегаты со всех регионов России. В 
числе представителей Тамбовского Отдельского каза-
чьего общества в работе Большого круга приняли 
участие и казаки из города Кирсанова. Собравшиеся 

подвели итоги деятельности за 2016 год, а также согласно повестке собрания 
приняли ряд решений, наметивших цели и конкретные мероприятия в работе 
войскового казачьего общества на будущий год. 
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XXII большой войсковой казачий круг 

 16  декабря в «Промышленно-технологическом 
колледже  г. Мичуринска прошёл очередной фести-
валь для студентов СПО Тамбовской области 
«Большой казачий круг», организованный управле-
нием образования и науки Тамбовской области. С 
самого утра студенты казачьих групп и казаки горо-
да Мичуринска  ждали гостей с учебных заведений 
области, в числе которых стали и казачата из Аграрно-промышленного колле-
джа города Кирсанова. На первом и втором этажах разместилась выставка 
народного промысла на казачью тему. Кирсанов также порадовал гостей и 
участников Круга своими традиционными казачьими и народными костюмами, 
куклами –оберегами и картинами на казачью тематику. 

Фестиваль для обучающихся СПО Тамбовской области  «Большой казачий круг» 

Казачество - это искра, высеченная из груди 
Русского народа ударами бед. 

 
Николай Васильевич Гоголь.  



16 

Х
К

О
 «

К
И

Р
С

А
Н

О
В

С
К

О
Е

»
-2

0
1

6
 

 Хуторское казачье общество Кирсановское  

« »

Итоги года в цифрах 

 

 

 

  

Финансирование из областного бюджета  
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Публикации (видео радио, теле сюжеты) о реализации 
(ссылки на информационные ресурсы) 
Телерадиокомпания РЕН ТВ Кирсанов http://tvkirsanov.ru/news/1559/ 
 
ТРК Кирсанов https://www.youtube.com/watch?v=LA7BrI7-XjU,  
https://www.youtube.com/watch?v=uOPWjPnCBgg 
 
ХКО «Кирсановское» http://apt68.ru/kazaki/   
 
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» http://apt68.ru 
 

Ссылки на отзывы благополучателей (клиентов), разме-
щённые в средствах массовой  информации, сети Интернет 
   
Уваровская епархия  
http://uvar-eparhia.ru/index.php/2016/08/festival-kazachestva-v-gorode-kirsanove/ 
 

Ссылки на отзывы экспертов (представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, Обще-
ственной палаты Тамбовской области, научного сообще-
ства, некоммерческого сектора региона), размещённые в 
средствах массовой информации, сети Интернет 
 
 Тамбовское Отдельское казачье общество региональная общественная органи-
зация «Тамбовский союз казаков» 
 https://kazaki-tambova.ru/novosti-16/kazaki-kirsanova-sorevnovalis-v-udali/ 
 
Сайт города Кирсанова  
http://kirsanov-web.ru/gorod-kirsanov/proekt-kazaki-za-mir-i-soglasie.html?
Itemid=0 
 
 МБОУ ООШ г.Кирсанова  
http://kirsch3.68edu.ru 
Кирсановская газета http://kirsanov-gazeta.ru/Articles.aspx?articleId=86672 
 

О нас пишут.. 

http://tvkirsanov.ru/news/1559/
https://www.youtube.com/watch?v=LA7BrI7-XjU
https://www.youtube.com/watch?v=uOPWjPnCBgg
http://apt68.ru/kazaki/
http://apt68.ru
http://uvar-eparhia.ru/index.php/2016/08/festival-kazachestva-v-gorode-kirsanove/
https://kazaki-tambova.ru/novosti-16/kazaki-kirsanova-sorevnovalis-v-udali/
http://kirsanov-web.ru/gorod-kirsanov/proekt-kazaki-za-mir-i-soglasie.html?Itemid=0
http://kirsanov-web.ru/gorod-kirsanov/proekt-kazaki-za-mir-i-soglasie.html?Itemid=0
kirsch3.68edu.ru
http://kirsanov-gazeta.ru/Articles.aspx?articleId=86672


18 

Х
К

О
 «

К
И

Р
С

А
Н

О
В

С
К

О
Е

»
-2

0
1

6
 

Содержание  

Полное наименование организации:  
Хуторское казачье общество «Кирсановское» 

Должность   руководителя организации:  
Атаман Панкратов Валерий Александрович 

 
Фактический адрес организации: г. Кирсанов ул. Интернациональная,  д. 15 

Телефон (факс) организации:  8(47537) 3-70-80 

Электронный адрес организации: http://apt68.ru/kazaki/ 

Наши контакты  

1. Обращение атамана                     2 стр 
2. ХКО Кирсановское: направления деятельно-

сти, перспективы развития           3 стр 
3. Из истории                                4 стр 
4. Казачьи будни                            5 стр 
5. Казачество для Кирсанова и Кирсановского 

района………………………………………                                       6-7 стр 
6. Новости 2016                              8-15 стр 
7. Итоги года в цифрах                    16 стр 
8. О нас пишут…                               17 стр 
9. Наши контакты                           18 стр 

Мы, казаки, ни перед кем не кланяемся. Вот перед 
народом - пожалуйста, а перед королём не буду и всё… 

 
Михаил Александрович Шолохов. 

http://apt68.ru/kazaki/



