Встреча студентов казачьего ансамбля «Станичники» с
представителями казачества Станичного Казачьего общества
«Дмитриевский Юрт»
24 октября 2019 года в стенах ГАПОУ «Камышинский политехнический
колледж» состоялась встреча обучающихся с представителями казачества
Станичного Казачьего Общества «Дмитриевский Юрт» Окружное казачье
общество "Волгоградский казачий округ" войскового казачьего общества
"Всевеликое войско Донское". По обычаям станичным встретили уважаемых
гостей города добрым словом и хлебом солью! Сердечно и возвышенно
звучали красивые казачьи песни, объединившие почти как родных, а точнее,
единой дружной семьей студентов казачьего ансамбля Камышинского
политехнического колледжа «Станичники».
Историческим советом войскового казачьего общества « Всевеликое
войско Донское» 2019 год объявлен по югу России Годом истории и
культуры донских казаков для казачьих обществ и образовательных
учреждений Войска Донского, расположенных на территории Ростовской
области, в Волгоградской и Астраханской областях.
8 ноября 2019 года - значимый для жителей камышинской земли день
почитания Святого Великомученика Димитрия Солунского — небесного
покровителя Камышина. И в преддверии праздника, давшего начало
казачьей станице, встреча эта стала своеобразным камертоном: казаки защитники Отечества. Память о том, что они - потомки воинов, которые
служили России, очень сильна среди современных казаков, среди молодѐжи.
«Мы казаки, казаки…Отечеству служим» исполнили задорно юношиказаки строевую казачью песню. Педагог-организатор Собгайда В.М. вместе
с хористами вдумчиво поработал над репертуаром.
Выступая перед обучающимися атаман СКО «Дмитриевский Юрт»
казачий полковник Сухарев Сергей Николаевич отметил, что в современных
условиях перед казачьим сообществом стоит много задач: кроме охраны
общественного порядка, казаки занимаются работой с призывниками и
патриотическим воспитанием молодежи. Ребята с благодарностью встретили
приглашение атамана в станицу «Дмитриевский Юрт» и были рады
полученным подаркам. Восторженность встречи участников и гостей
запечатлели фотообъективы. В празднике приняли участие студенты групп:
ТС -115, ТОП -114, ТОП -213, С -117, ООП-112, ТОП -214, Т -211, Т- 411. По
окончании встречи, студенты организовали чаепитие, где имели возможность
поделиться своими впечатлениями от встречи с атаманом СКО
«Дмитриевский Юрт», проанализировали исполнение казачьих песен и
поделились своими планами.
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