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Меня зовут Кривенко Ульяна. Я учусь в 5 классе школы № 12.  

Наш класс казачий, а значит я – казачка. Родители отдали меня в 

такой класс не случайно. Мой дядя, Коретехий Вячеслав 

Георгиевич, настоящий кубанский казак. Сейчас он живёт в селе 

Лазаревском. Ему сорок восемь лет. В его семье отец и дед были 

казаками, взяв с них пример, в восемнадцать лет он вступил в ряды 

казаков.  

В его доме до сих пор есть красный угол, который почитают. 

Сейчас мой дядя по праздникам ходит в церковь. Ведь быть 

казаком, как говорит мой дядя,  — значит быть православным 

христианином, находиться в послушании у Матери-Церкви и быть 

готовым к защите своей Родины. 

Когда мой дядя приезжает к нам в гости, он часто рассказывает о 

своей службе. Я очень люблю его слушать. Ещё он много знает об 

истории образования казачества. Он часто рассказывает, как 

начинали строиться кубанские станицы. Благодаря ему, я знаю, что  

первые деревни начали строиться в 18 веке. Сначала в центре села 

строилась площадь с церковью, школой и сельским советом. И 

наша станица Фёдоровская была построена по такому плану. Потом 

уже строили жилища - хаты казаков. Возводили их из местных 

природных материалов: соломы, камыша, глины, хвороста. 

Снаружи хижины белили. Она была разделена на два жилых 

помещения: большую избу с русской печкой в заднем углу и 

небольшую избу. Во дворе находились хозяйственные постройки: 

сарай, погреб, колодец, летняя печь, сарай для скота, навес для 

телег. Забором служила сетка из хвороста или камыша.  

 В нашем семейном альбоме сохранилось много фотографий, где 

можно увидеть те самые хаты. Такую хатку я изобразила и на моём 

рисунке: 

 

 



 

Мой дядя носит казачью форму. Она совсем не изменилась – 

черкеска, погоны, папаха, брюки галифе и сапоги. Он очень 

красиво и статно в ней выглядит. Я тоже хожу в школу в казачьей 

форме. Мне она очень нравиться.  

Я очень надеюсь, что смогу вырасти настоящей казачкой. Я уже 

знаю очень много казачьих традиций и обрядов. В нашей семье о 

них часто рассказывают. Многие традиции мы стараемся 

соблюдать. Также я знаю немало и казачьих праздников. Мой 

самый любимый казачий праздник- это Рождество. Отмечают его 7 

января. Моя мама рассказывала, что Рождество  — это один из 

двенадцати великих праздников православной Церкви. Этот 

праздник посвящен Рождеству Иисуса Христа. В этот день с 

рассветом мальчики и мужчины ходят по домам "славить Христа". 

Они читают стихи и желают хозяевам дома добра, здоровья, 

урожая. Главным атрибутом является звезда.  

А вечером совершалось колядование. В нём принимают участие и 

дети и взрослые. Они тоже ходят по домам и щедруют. Все 

наряжаются в разные костюмы и поют песни, также желая хозяевам 

дома здоровья, добра, успеха, большого урожая и здоровой 



скотины. После чего хозяева щедро одаривают ряженных 

гостинцами. 

Мне очень нравится этот праздник, и я сама не раз участвовала в 

колядках.  

Ещё мой дядя очень часто принимает участие в парадах. Его часто 

приглашают в школы, где он рассказывает о своей службе и 

казаках. 

Я -казачка и горжусь этим. Хотя, по правде сказать, настоящей 

казачкой я стану только через несколько лет. А пока я учусь ею 

быть. И хочу выразить благодарность моим родителям за то, что 

отдали меня учиться в казачий класс. Мне здесь очень интересно. И 

я очень рада тому, что смогу продолжить свой  казачий род и нести 

звание настоящей казачки.  

 


