Православный казачий полевой выход
юнармейского отряда детского дома
«Гнѐздышко» в район ПРО епархиальный
мужской Свято-Богородице-Казанский
Жадовский монастырь
Барышский район, Ульяновская область

Июнь 2017 года

Выходу быть!
Летние
казачьи
полевые
выходы
с
нетерпением ждут все ребята детского дома.
Уже ставшие родными стены мужского
Свято-Богородице-Казанского Жадовского монастыря,
взрослые наставники – казаки, которые приобщают к
традициям
православного
казачества,
обучают
навыкам полевого быта преподают, азы начальной
военной
подготовки,
организуют
работу
по
восстановлению православных храмов.
Ведь это прекрасный отдых с рыбалкой и
купанием, гулянием в лесу в самых красивых местах
Барышского района Ульяновской области.
Но казачий полевой выход не состоялся бы без финансовой поддержки
Григория Артѐмовича Балыхина, депутата Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации.

Отъезд
Сегодня, по плану работы казачьего
детского движения "СВЯТЫЧ" УО СКВРиЗ, и
при поддержке Депутата Государственной
Думы
РФ
Григория
Балыхина,
30
воспитанников детских домов «Гнѐздышко» и
имени Героя Советского Союза Александра
Матросова выехали для проведения 7-дневного
полевого казачьего выхода в Барышский район
Ульяновской области.
На торжественном построении после положенной молитвы приветственные слова и
напутствия сказали Директор детского дома «Гнѐздышко» Ирина Явкина, командир Конной
группы урядник Владимир Лукьянов, Член Общественной Палаты УО казачка Ванда Аисова,
руководитель СВЯТЫЧа сотник Александр Куликов, помощник Депутата ГД РФ Григория
Балыхина, Атаман УО СКВРиЗ казачий полковник Андрей Куликов.
По плану ребята примут участие в работах по восстановлению святых мест,
отремонтируют сельский памятник павшим в ВОВ, помогут матушке Иоанне в ведении
подсобного хозяйства. И кроме этого каждый день расписан по минутам для занятий военнотехническими дисциплинами. Уже шестой раз полевые выходы организуются на Барышской
земле и всегда ребятишки с огромным удовольствием туда едут, чтобы пожить взрослой
казачьей жизнью в полевых условиях, под руководством опытных казаков-наставников,
отдохнуть и поработать, набраться сил перед новым учебным годом. Очень здорово!!! С
наступающим праздником, Днѐм России!!!

Церковь Николая Чудотворца, с.
Новая Ханинеевка, Барышский район,
Ульяновская область
Первым пунктом прибытия казачьего полевого выхода стало село
Новая Ханинеевка.
Близ Церкви Николая Чудотворца был развѐрнут полевой лагерь.

Каждое утро начиналось с молебна и зарядки.
Потом мы помогали матушке Иоанне работать на приусадебном
участке.

Мы сами готовили себе еду.

Мы учились быть самостоятельными:
сами распределяли дежурство.

А за таким длинным и дружным
столом мы обедали, завтракали и ужинали.

А во второй половине дня
удалось даже искупаться в озере.

В селе Новая Ханинеевка есть памятник воинам Великой
Отечественной войны. Памятник этот 2 дня сами приводили в порядок и очень
горды были этим.
Затем вместе с приехавшими к нам ветеранами боевых действий из
Барышского представительства Ульяновского БОЕВОГО БРАТСТВА возложили
цветы и гирлянду к памятнику погибшим в Великой Отечественной Войне.

Настоятельница храма Матушка Иоанна и батюшка Отец Сергий благодарят ребят
и организаторов казачьего выхода за помощь и правильную жизненную позицию. Смена
продолжается, впереди много интересного!

В этот день состоялось еще одно событие
– свадьба и венчание.
Мы
не
могли
ни
поздравить
молодоженов.

С Днѐм России!
Всех с праздником! Россия – страна великими
традициями, славной историей, красивейшей природой!
Я горжусь Россией!

Сегодня мы попрощались матушкой Иоанной и
отцом Сергием и перенесли казачий лагерь к стенам
епархиального мужского Свято-Богородице-Казанский
Жадовского монастыря .

Здесь мы тоже не сидели, сложа руки.

Учебно-тактические игры
Этот день был посвящен военной подготовке.
Каждый получил отдельное задание, которое непременно надо было
выполнить. Основная цель – защита лагеря.

День спорта

Сегодня в казачьем полевом лагере
День спорта.
Мастер класс по вольной борьбе
проводит
отец
Тихон
из
Жадовского
монастыря.

День спорта
14 июня состоялся дружеский матч
между ребятами из лагеря и приехавшими
членами
Барышского
Представительства
Ульяновского БОЕВОГО БРАТСТВА во граве с
председателем, наказным Атаманом станицы
Сергеем Крыковым.

В упорной борьбе победила дружба. Обе
команды получили сладкие призы – свежайшие
Барышские торты.

По плану в казачий лагерь приехала группа казаков и друзей из автоклубов
МАЭСТРО и НАВИГАТОР ( ребята из них участвуют в автогонках по стране и миру на наших
прославленных УАЗах). Мастер-класс для всех по работе с холодным казачьим оружием провѐл
урядник Владимир Лукьянов, а автогонщики рассказали о сложности обращения с
автомашинами в экстремальных условиях и приготовили отличные полевые блюда (плов,
шурпа, ароматный чай), которыми накормили всех находящихся в лагере.
Для воспитанников были организованы стрельбы из настоящего орудия времѐн ВОВ
(правда патроны были холостые, но стреляли как настоящие) и занятия по разборке-сборке
современных автоматов.

Отъезд
Сегодня, в последний день работы традиционного казачьего полевого выхода, по
взаимной договорѐнности о сотрудничестве воспитанники детских домов «Гнѐздышко» и
имени Героя Советского Союза Александра Матросова с Волжскими казаками из
Ульяновского Отдела СКВРиЗ и ветеранами боевых действий в Афганистане и на Северном
Кавказе Барышского Представительства Ульяновского Отделения БОЕВОГО БРАТСТВА
вместе провели процедуру возложения цветов и минуты молчания у обелиску барышцам,
павшим в горячих точках при выполнении воинского долга. Честь стоять в почѐтном
карауле доверили воспитанникам Гнѐздышко показавшим отличия в боевой и тактической
подготовке во время выхода.

