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С 4-го июня на территории заставы чайковского городского казачьего общества
открылся летний лагерь, где казаки-офицеры проводят для кадетов занятия по
военной, строевой и тактической подготовке. Кадетов обучают верховой езде,
фехтованию, бальным танцам. Лагерная деятельность проходит под
благословлением священников, которые ведут с детьми духовные беседы.
Находящийся рядом с заставой храм Успения Божией Матери всегда открыт для
желающих восстановить душевное равновесие. Лагерь будет работать и на
протяжении остальных двух летних месяцев.

Кадетский лагерь – обитель, прежде всего, для детей непоседливых и энергичных.
«Маменькиным сынкам» и «папенькиным дочкам» в нём неуютно. И не только потому,
что офицеры-наставники требуют от ребят дисциплины и выполнения обязанностей. В
лагере детей не ждут удобства и комфорт. Скорее, наоборот, ребят ожидают трудности
походной жизни. Хорошо известно, что именно трудности воспитывают в человеке
характер и укрепляют дух.
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Кадеты бывают порой неугомонны и озорны, вспыльчивы и эмоциональны, но это не
значит, что с ними «каши не сваришь». В каждом из ребят рядом с бунтарём уживается
тонкая, впечатлительная натура, способная к сопереживанию и любви. Потому-то они
так легки на подъём, ловки и спортивны, потому-то так доброжелательны, мечтательны
и открыты.

Честь мундира.

Дети приходят туда, где их любят, где их встречают как родных. Дети – не взрослые,
они остро чувствуют притворство и ложь.

Офицеры-наставники пришли к ребятам по призванию души. Это люди чести и чувства
долга. Они ценят дружбу и честность, чтят традиции, уважают стариков и очень
трепетно относятся к детям.

Не секрет, что в современных семьях дети недополучают внимания отцов. Если даже
отец в семье и есть, то он, как правило, занят добычей денег и на детей ему попросту не
хватает времени и сил. Вот и получается, что воспитанием детей занимаются у нас, в
основном, женщины, причём, везде, и дома, и в школе. Они подают пример женского
восприятия мира, от чего страдают мальчишки. Будущим мужчинам не с кого брать
пример мужественности.

Кадеты в этом отношении выигрывают. Наставники у ребят, в основном, - мужчины.
Они-то и учат подростков поступать по-мужски, воспитывают в мальчишках
решительность, ответственность и твёрдость. Ну, а девочки учатся уважать сильную
половину человечества, что в дальнейшем непременно поможет им в правильном выборе
спутника жизни.

Каждый из преподавателей кадетского лагеря - личность незаурядная и интересная,
заслуживающая особого внимания и рассказа. Но особенно хочется отметить Кронида
Викторовича Матвеева, на которого приходится основной груз воспитательной работы.
Он находится с кадетами постоянно и ежедневно занимается с ними всеми видами
военной подготовки.
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Есаул Кронид Викторович Матвеев – потомственный казак, его отец родился в станице
Потёмкинской, на Дону. Казачьи корни и побудили Кронида Викторовича стать военным.
После 22-хлетней службы в армии, он преподавал начальную военную подготовку и
ОБЖ в школе, а, выйдя на пенсию, по традиции казачества, продолжил заниматься
воспитанием молодёжи.

Надо сказать, что у казачества эта традиция существует с древних времён. Отставные
военные не отсиживаются в стороне, а продолжают активно участвовать в жизни
казаков, передавая накопленный опыт молодому поколению. Старейшины у казаков – в
особом почёте, к их советам и мнению прислушиваются все казаки и атаман. И у
Кронида Викторовича, имеющего за плечами весомый багаж знаний и опыт воспитания
троих детей, можно многому научиться.

Старейшина чайковского казачества – войсковой старшина Алексей Павлович
Гребенщиков преподаёт кадетам историю казачества и может рассказывать о казаках
бесконечно. Человек общительный и добросердечный, он отдаёт себя делу казачества
целиком, являясь для ребят примером настоящего патриотизма.

Для Александра Викторовича Ляйса – преподавателя фехтования понятие «честь
мундира» не пустой звук. Его уроки для ребят – одни из самых любимых. Человек
творчески одарённый, обладающий талантами художника и поэта, он вместе с техникой
владения колющим оружием учит ребят благородству души.

Изящным манерам, грациозности и умению держаться «на высоте» обучает ребят
преподаватель бальных танцев Ирина Сергеевна Котова. Пожалуй, это единственный
предмет, который вызывает у ребят некоторое стеснение и неловкость. Прокатится на
лошади – да! Сыграть в футбол – конечно! Разобрать автомат – пожалуйста!
Поразмахивать клинком – только давай! А вот медленный, выразительный танец, где
спешка ни к чему, нравится пока только тем, кто особенно чувствителен к пластике и
красоте. Девочки понимают, что изящество в танце помогает им быть королевами и в
жизни. А мальчишки – и так короли! Вот и отвлекаются они на занятиях, не представляя
ещё, как потрясающе они будут выглядеть в паре с прекрасной дамой на кадетском
балу.
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Любишь кататься, люби и саночки возить!

Любого кадета, посещающего лагерь, привлекает на заставу возможность общения с
лошадьми. Эти великолепные животные притягивают детей, как магнитом.

Каждый человек, наверное, мечтает прокатиться верхом на скакуне. Но лошадь – это не
только удовольствие, но и труд, и это хорошо начинают понимать кадеты. Чтобы
покататься на лошадке, надо сначала потрудиться. И потрудиться не только физически,
вычищая стойло и подавая коню воду и корм. Чтобы конь позволил собою управлять,
надо потрудиться душевно, найти взаимопонимание с конём, стать единым с ним целым.
А лошади по характеру бывают разные, и норов у лошадок может быть ох, каким
вздорным! Кони, как люди, требуют внимания и понимания. Потребительское к себе
отношение не выносят. В любой момент могут сбросить седока. А вот всаднику, к
которому лошадка прониклась доверием, она всегда будет рада услужить. Поэтому
люди недоброжелательные и ленивые на конюшне долго не задерживаются, а ребята
добродушные и трудолюбивые становятся для лошадок самыми желанными друзьями.

Кадеты Влад Вяткин и Костя Дерюшев на конюшне с утра до вечера чистят, кормят,
обихаживают лошадей. Они, как и другие ребята, ухаживающие за лошадьми,
организованны, обязательны и надёжны. Конюшня для них место, где мальчишки
трудятся и вместе с тем отдыхают душой. Обнимая лошадок за шею, они переполняются
такой радостью и любовью, что просто светятся от счастья. Общаться с ними – одно
удовольствие, потому что любой их рассказ поражает душевной чистотой.

«С нашим атаманом не приходится тужить!»

Владу и Косте в лагере нравится всё. Нравятся преподаватели, уроки, игры, общение,
отношение к ним взрослых казаков. Особое уважение ребята испытывают к атаману
Олегу Александровичу Евдокимову, наперебой рассказывая, как он им здорово
помогает. Стоит к атаману обратиться с просьбой, он тут же решает вопрос. Например,
когда во время пребывания на заставе пошёл дождь, и ребятам нечем было заняться,
Олег Александрович привёз им огромный домашний кинотеатр, и кадеты, усевшись
дружным кружком, забыв про дождь, с удовольствием посмотрели фильмы. Теперь в
любую непогоду ребята собираются у «голубого» экрана.
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Атаман идёт навстречу ребятам всегда, многое разрешает, проявляя снисходительность
к детям. Например, по просьбе ребят на заставе был организован «ночной костёр», и
ребята с вечера до утра бодрствовали и веселились.

Для кадетов было оборудовано спальное место, где они могли бы при желании
отдохнуть, но ни один из них до утра не сомкнул глаз. Разве сможет сморить кадета сон,
когда вокруг всё время что-то происходит?! Каждый находил себе занятие по душе,
наслаждаясь романтикой ночных приключений. Непоседы играли в спецназ, в
казаков-разбойников, ходили по ночному лагерю с фонариками в поисках шпионов.
Романтики сидели у костра с гитарой. Три раза в течение ночи кадеты устраивали
чаепитие.

Люби ближнего, как самого себя!

На духовные беседы приходят к кадетам священники, привносящие в их мир нечто
возвышенное, загадочное и интересное. Спокойных и рассудительных духовных
наставников слушают кадеты внимательно. Философия православия служит для них
примером разумного отношения к жизни.

Благословляют кадетов священники и в храме, после посещения которого кадеты
чувствуют облегчение и благодать. «Как будто бы три килограмма убрали с плеч!» поясняет свои ощущения Владислав Вяткин. Соглашаясь с Владом, Костя Дерюшев
примером из жизни подтверждает благодатное влияние святой обители на человека.

Год назад, когда Костя не был ещё знаком с правилами православной жизни, он, обидев
друга, долго ходил, обременённый грузом вины. Позднее, из наставлений священников
он узнал, как важно научиться прощать и самому уметь искренне просить прощения.
Причастившись в праздник Троицы в храме, и получив благословление батюшки, Костя
честно признал свои ошибки и извинился перед другом. Друг его искренне простил.
«Душа такая чистая стала! Я просто летал от счастья! Я поверить не мог, что всё это
закончилось!» - вспоминал паренёк приятное состояние лёгкости и блаженства после
освобождения от вины.

Вспомнил Константин и ещё один случай, когда навыки, приобретённые на практических
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занятиях в кадетском классе, помогли ему выручить приятеля из беды.

На загородной прогулке один мальчуган, неловко споткнувшись, сломал ногу и не знал,
что от отчаяния предпринять. Не каждый взрослый способен в подобной ситуации
сориентироваться и оказать пострадавшему помощь. Костя не растерялся, и тут же
вспомнил, чему его учили на занятиях по оказанию первой помощи при вывихах и
переломах. Подобрав валявшуюся рядом дощечку, Костя привязал её верёвками,
которые оказались у него с собой, к месту перелома и в таком виде при помощи других
ребят доставил пострадавшего в ближайший медпункт. Находчивость Кости всех очень
удивила, а сам пострадавший потом долго благодарил своего спасителя.

Пожалуй, доказывать не надо, что практические занятия на заставе для детей очень
ценны, потому что могут пригодиться в жизни. Наставники-офицеры приучают ребят к
полезному труду и самостоятельности. Священники облагораживают кадетов духовно.
При таком разностороннем и вместе с тем слаженном воспитании дети становятся
организованны, ответственны и великодушны.

«Как мужик будешь к жизни готов!» - попросту поясняет цель занятий в кадетском
лагере Владислав Вяткин. А Константин Дерюшев, для которого философия жизни
казаков соответствует его внутренним устремлениям, с гордостью заявляет: «Скоро мне
исполнится 16 лет, и я сразу поверстаюсь в казаки!»

Елена Владимирова.

Фото в галерее – «Летний лагерь – 2010»
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