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В Климовской средней школе J№1
ния местах по рекам: Снови, Ипув 6в классе (классный руководи
ти и Ирпы». Сравнительно много
тель О. А. Сазонова) прошло оче
проживало казаков в поселениях:
Сытая Буда, Сачковичи, Старый
редное заседание детского патриотическош
-«Н а с л е д и е » |Г , Ропск, Могилевцы, Климово. Не
ководитель клуба провела для ре
мало казаков, когда-то живших
бят медиачас «Казаки во славу От
на территории нынешнего райо
ечества», посвященный казаче
на, в разные периоды существова
ния государства служили в составе
ству, сопровождая рассказ видео
Стародубского казачьего полка.
презентацией.
В наши дни возрождение ка
История российского казаче
зачества приходится на нача
ства насчитывает уже несколько
ло 90-х годов. В эти годы вышел
веков.
Указ Президента РФ о реабили
Казаки —это часть славянско
го народа, воины и охранники,
тации репрессированных наро
пограничное воинственное насе
дов, в том числе и казачества.
ление Руси.
Многие люди осознали себя по
Тысячи донских казаков жи
томками казаков. Лидеры обще
ственного казачьего движения
ли на территории Климовскосразу же заявили, что казачество
го района. В первой половине 18
считает для себя честью принять
века в Климовской слободе наря
активное участие в строитель
ду с Митьковской стали селить
стве новой России.
ся донские раскольники. Это бы
Испокон веков казачьи фор
ли выходцы из донских казачьих
мирования охраняли границу. Во
станиц. О казаках, проживаю
йсковой старшина Брянского Се
щих в здешних местах, в книге ис
следователя В. Варзера «Матери
верского округа В. Д. Надточей
говорит о том, что в недалекой
алы для оценки земельных уго
дий...» говорилось так: «Казаки
перспективе климовские казаки в
охране границ могут принять са
небольшими группами расселены
мое активное участие, ведь наш
по всему уезду (Новозыбковскорайон находится на стыке трех су
му)... казаки в качестве более ста
веренных государств. Также ка
рого населения территории осе
ли в самых удобных для поселе
заки принимают участие в охра

не оощественного порядка во вре
мя крупных православных празд
ников, участвуют в возрождении
храмов. Казаки возлагают наде
жду на молодежь, которую при- глашают на казацкие сходы и дру*-.гие мероприятия, также отбира
ют и направляют детей на учебу в
Стародубский казачий корпус.
Казачество надеется стать пол
ноценной многочисленной ка
зацкой организацией, которой бу
дет по силам решать важные про
блемы в современном обществе, и
возродить былую казацкую славу.
Многие великие писатели по
святили казачеству свои произве
дения: Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой,
М. Ю. Лермонтов,
М. А. Шоло
хов.
Казачество — это часть на
шей русской культуры, очень яр
кая её часть. Поэтому членам дет
ского патриотического клуба «На
следие» было интересно познако
миться с историей и обычаями ка
заков.
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