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Межрайонный семинар по теме 

«Дополнительное образование детей – 

актуальные вопросы и успешные 

практики» 
 7 апреля 2022 года на базе Дома детского 

творчества станицы Калининской, прошел 

межрайонный семинар по теме «Дополнительное 

образование детей – актуальные вопросы и успешные 

практики». 

  Педагоги дополнительного образования Центра 

творчества «Радуга» Рамазян М.С., Мезенцева Н.Н. 

представили разнообразные мастер-классы в 

техниках: работа с фетром, рисование 3d-

ручкой с применением многочисленного 

демонстрационного и рабочего материала. Педагог 

дополнительного образования Горчинский Ю.А. 

поделился опытом работы по теме: «Современные 

подходы к профессиональной деятельности с 

помощью авиасимулятора на занятиях 

авиамоделизмом». 

 Семинар прошел в теплой, дружелюбной 

обстановке.  По окончанию встречи 

все педагоги были награждены сертификатами 

участия. 

Подготовила педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ «Радуга» М.С. Рамазян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательно-игровая программа «Большое космическое путешествие» 

 

 В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель, 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

12 апреля 2022 года в День космонавтики в 

Центре творчества «Радуга» станицы Роговской 

проведена познавательно-игровая программа 

«Большое космическое путешествие». 

  Началось мероприятие с интересного рассказа о 

жизни первого космонавта Ю.А. Гагарина и 

удивительных открытиях в космосе. Ребятам было 

предложено совершить увлекательное путешествие 

по станциям в космической вселенной. Прежде чем 

отправиться по предложенному маршруту, ребята 

выбрали отважных капитанов космических 

кораблей. 

 Экипажи превосходно справились с 

поставленными перед ними задачами на нелегком 

маршруте по космическим станциям: 

«Невесомость», «Звездопад», «Парад планет» и др. 

Искренние улыбки, необъятное чувство радости не 

покидали участников на протяжении всего 

праздника. Путешествие получилось поистине 

космическим. 

Подготовила педагог-организатор 

МБУДО ЦТ «Радуга» Ревазян О.М. 
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Спортивные соревнования ко Дню здоровья «Смело, дружно, с оптимизмом 

за здоровый образ жизни!» 

 

Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой же, конечно, 

Заниматься нужно нам. 

  7 апреля 2022 года для учащихся объединения 

«Бриз» Центра творчества «Радуга» проведены 

спортивные соревнования ко Дню 

здоровья «Смело, дружно, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни!». 

 На торжественной линейке участникам 

вручили письмо с приглашением в страну 

Здоровья. Прежде чем отправиться в путь, 

ребята выполнили разминку «Делайте зарядку, 

будете в порядке». 

 На протяжении всего мероприятия, дети 

путешествовали по станциям «Страны 

здоровья». Посетили станцию «В гостях у 

Мойдодыра», где углубили свои знания о 

предметах личной гигиены,  о необходимости 

мыть руки, лицо, следить за внешним видом. 

Вкусно и полезно «позавтракали» на станции 

«Здоровое питание». Вспомнили правила 

закаливания организма благодаря 

станции  «Занимательная, познавательная». 

Проявили свои спортивные, умственные 

способности и навыки, посетив станцию 

«Игровая».  Ребята соревновались в скорости, 

ловкости, умении работать в команде, участвуя 

в занимательных конкурсах, эстафетах с 

мячами, кеглями и обручами. Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали детей настолько, что они 

не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. 

 Все этапы соревнований проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрители 

следили за ходом событий и очень переживали 

за свои команды. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и 

молодости! 

Подготовила педагог-организатор 

МБУДО ЦТ «Радуга» Климочкина Ю.Ю.

 

  

  

  

 

 

 

 

 



Помним. Чтим. Гордимся. 
4 апреля  в краеведческом музее «Истоки» 

прошло мероприятие «Помним. Чтим. Гордимся.», 

посвященное подвигу земляков в афганской войне. 

В рамках мероприятия состоялось награждение 

учащихся музея «Истоки» - победителей и 

призеров IX муниципального конкурса творческих 

работ «Неизвестная война». Благодаря 

многолетнему сотрудничеству с воинами-

интернационалистами Тимашевского района 

Кубани и других регионов России, учащиеся музея 

много узнают из первых уст об афганской войне, и 

как результат -  37 ребят стали победителями и 

призерами конкурса. Итоги районного конкурса 

ежегодно публикуются в газете «Антиспрут». 

Подготовила педагог доп. образования 

МБУДО ЦТ «Радуга» Ермолович Л.В. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Познавательная программа «Все о космосе» 
15 апреля 2022 года на базе СОШ № 21 в 

объединении «Калинка» Центра творчества 

«Радуга» прошла познавательная программа «Все 

о космосе». 

В ходе мероприятия ребята отвечали на 

вопросы викторины «Все о космосе», рисовали 

космос, составляли слова на космическую тему, 

используя буквы предложенного слова, решали 

загадки. В заключение организовали фото сессию 

и мини-выставку из своих работ.   С мероприятия 

учащиеся ушли довольные и счастливые.  

 

Подготовила педагог дополнительного 

образования 

МБУДО ЦТ «Радуга» Прокопец И.Н.

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Этот день в истории 

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 
Всего за годы Второй мировой войны через 

концлагеря прошли более 20 миллионов человек из 

30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане 

СССР. Большая часть узников – около 12 

миллионов человек, среди них примерно 2 

миллиона детей — так и не дожили до 

освобождения. 

«Чтобы помнили…» 

Люди мира, на минуту встаньте, 

Слушайте, слушайте! 

Гудит со всех сторон. 

Это раздается в Бухенвальде 

Колокольный звон… 

(Из песни) 

 

Память… Она имеет свое начало, но она не 

имеет конца. Уже почти 77 лет прошло с того дня, 

когда отгремели последние залпы Второй мировой 

войны, а родные все хранят фотографии, 

треугольные  письма с фронта, перечитывают их 

своим детям. 

Память – это первый день мира. В этот день 

бойцы  палили в воздух не от радости что остались 

живы, - это был первый салют павшим, первый 

салют Памяти. 

  Был Сорок первый? Был. 

      Но  только был. 

А есть и вечно будет только 

                    Сорок пятый! 

Но путь к победе 45-го лежал 

через июнь 41-го. 

       Все дальше уходят в 

прошлое  события Великой 

Отечественной войны. 

Выросло уже новое 

поколение, знакомое с 

минувшей войной лишь по 

фильмам и книгам. 

  Тема моего сочинения по 

своему содержанию болезненная, страшная. 

Кто они эти узники? Это лица, которые в годы 

Второй мировой войны были заключенными 

концлагерей и гетто, содержались в других местах 

принудительного заключения, как на территории 

Германии, так и оккупированных его территориях 

Георгиевской империи. 

….В поименном списке репатриированных 

советских граждан, угнанных немецко-

фашистскими захватчиками в Германию в годы 

Великой Отечественной войны и вернувшихся на 

Родину в 1945 году, значатся Трипачева Мария Ф. 

1898 года рождения, Трипачева Екатерина Е. 1928 

года рождения, Трипачев Дмитрий Е 1923 года 

рождения, Трипачев Николай Е. 1934 года 

рождения. 

  В графе списка: «Откуда увезены немцами» 

имеется запись: «д. Юрково, Шаринский с/совет». 

 В графе: «Когда увезены» - «15 октября 1943 года». 

В графе: «Причина выезда» - «Насильно». 

   Из документа мы видим, когда началась 

Великая Отечественная война, Николаю Трипачеву 

было 7 лет. Жили они в деревне Юрково 

Могилевской области. Белоруссия одной из первых 

узнала, что такое «война». И почти все жители 

ушли в партизаны. 

  Из 40 дворов осталось только четыре. Жили в 

лесу, взрослые помогали в боевых операциях.   В 

один из таких отрядов и попал Коля вместе со своей 

семьей. Во время одной из операций рядом с ним 

разорвалась граната.  И ее осколок вырвал   7-

летнему мальчику правую щеку…   Рана зажила, но 

страдания на этом далеко не закончились. Немцы  

выследили  отряд и пять членов семьи Трипачевых:  

мать, сестра, Николай и два брата были уведены в 

Германию. Немцы сделали тотальную облаву, в 

результате которой 6 октября 1943 года семья 

Трипачевых оказалась в плену, как и многие другие 

семьи. Немцы на машинах перевезли людей в город 

Борисов (200 км от деревни), затем посадили в 

вагоны с железными решетками и отправили в 

Германию. Поезд  из Борисово довез до Оппеля, а 

далее – Дармштадт. Концлагерь. 

 Было запрещено выходить из вагонов, отхожим 

местом служило ведро, поставленное в угол            

  вагона. Спали на полу. Ехала два месяца. 

Умерших конвоиры забирали сами, пленникам не 

разрешали  хоронить своих близких. Ехали через 

Белоруссию, Польшу и конечный пункт – Германия, 

в небольшом городке Дармштадт. Поместили людей 

в лагере, огороженном колючей проволокой, с 

прожекторами и вышками для часовых. 

Фашисты заставили нашить на одежду, на груди, 

бирки с личным номером и  именем. В один из 

таких отрядов и попал Коля вместе со своей семьей. 

Кружево колючей проволоки, горы детских 

сандаликов и ботинок, снятых с малышей перед 

жарким пламенем топки. Вот и он сам, вдали от 

Родины рядом со смертью. Работа на заводе. До 

изнеможения. Но не дай бог, показать, что сил 

работать нет – смерть! Подъем проводился в шесть 

утра. Затем брели в столовую, где давали суп из 

сушеной брюквы. Все заключенные работали. 

Например, мама работала на фабрике, где 

производились резиновые колеса машин. Брат и 

сестра работали в другом цехе. Николай, как самый 

маленький был прикреплен к уборке территории 

лагеря. Однажды мальчик был жестоко убит 

резиновой палкой немецким жандармом только за 

то, что нечисто убрал мусор. Казни чаще всего 

проводились в той части лагеря, где содержались 

военнопленные. Много людей умирали с голоду 

перед концом своим Гитлер отдал приказ 

уничтожить всех русских в концлагерях. 



Возле Р.Рейн были вырыты траншеи и уже стояли 

пулеметы для массового расстрела 

Они их собрали 

Спокойно до боли, 

Детишек  и женщин… 

И выгнали в поле. 

 И яму себе 

Эти женщины рыли… 

Фашисты стояли, 

Смотрели, шутили. 

Затем возле ямы 

Поставили в ряд 

Измученных женщин 

И хилых ребят. 

К счастью для Николая, его сестры и матери на 

территории концлагеря появились американцы. Но 

и это не было освобождением. 

Завод производил резину, и американцев это очень 

заинтересовало. Какое-то время, теперь уже 

американцы, их еще продержали в лагере. А потом 

– опять Оппель – Орша и дом! Возвратился из 

лагерей в 11 лет. 

А дома-то нет. От деревни Юрково и близлежащего 

леса остались одни головешки. Но жить надо было. 

И они заняли блиндаж. Жили в блиндаже, питались 

ягодами и грибами. Отсюда же, из блиндажа, в 1954 

году Николая призвали на действительную службу.  

Контузия давала о себе знать. И не только 

уродливым шрамом во всю щеку. Разговаривал он 

невнятно, и это зачастую отталкивало от него 

людей. Война сделала его отверженным… 

 В армии Н. Трипачев прослужил год и был 

комиссован по контузии. Затем он услышал о том, 

что Кубань – благодатный край, и решился на 

переезд. Попал в Роговскую. Ни кола, ни двора, ни 

даже денег на обзаведение хозяйством. За спиной 

вещмешок, да седые волосы, да шрам – вот и все 

богатство. 

Благо, тогда стали строить на ферме жилые 

поселки. И чтобы иметь жилье, он стал работать 

дояром.  
Личная жизнь не складывалась. Наверное во сне 

ему ни однажды снился высокий темноволосый 

парень с широкой белозубой улыбкой. Он сам… 

каким мог быть… А другие видели уродливый 

шрам и слышали невнятную речь. Не кричать же на 

всю улицу: «Ах, война! Что же ты сделала, 

подлая!...» 

Но его трудолюбие, доброжелательность были 

замечены молодой девушкой. Вскоре сыграли 

свадьбу. Вместе они утром шагали на ферму, вместе 

растили детей, вместе по жизни прошли 40 лет. 

Трипачев Николай Елисеевич получил статус 

«малолетний узник концентрационных лагерей» 

незадолго до 50-летия Победы. 

Заканчивая свою работу, я, как мне кажется, все-

таки выполнила поставленные передо мною задачи. 

Во-первых, собрала воспоминания бывшего узника 

концлагерей. Во-вторых, раскрыла тему и в 

дальнейшем рассказывать на классных часах. 

Современная молодежь обязана знать о тех 

трагических событиях Великой Отечественной 

войны, потому что, не зная об ошибках 

человечества в прошлом можно повторить их в 

будущем. А этого не должно быть. А мой земляк, 

так много переживший в годы минувшей войны, 

заслужил доброе слово. Я думаю, что для него 

настоящей наградой являются не ордена и медали, а 

мир на земле, да наша с вами память. 

Основатель музея «Истоки»,  

Ветеран труда Л.В. Дубова 

.

30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили знамя Победы над Рейхстагом 
77 лет назад силы Красной Армии фактически взяли 

Рейхстаг - над его куполом водрузили знамя 

Победы. Враг шел со стороны Бранденбургских 

ворот. Сам Рейхстаг защищали несколько тысяч 

эсэсовцев. Их сопротивление было, впрочем, 

бессмысленным. 

Разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария - 

это они водрузили на крышу Рейхстага 

утвержденное военным советом знамя Победы. Бои 

шли за каждый метр, за каждую комнату. Лишь 

поздно вечером 30 апреля Егоров и Кантария с 

помощью автоматчиков лейтенанта Алексея Береста 

проникли в Рейхстаг и смогли закрепить на крыше 

уже официальное знамя Победы. Затем оно было 

перенесено на купол. Разведчики карабкались по 

железному остову, который был весь в осколках 

стекла.  

"Когда Михаил Егоров и Кантария спустились, у 

них даже через забинтованные руки выступала 

кровь", - рассказывали однополчане. 

Рейхстаг был окончательно взят 2 мая. В тот же 

день капитулировал и гарнизон Берлина. 

Они штурмовали Берлин: 
Богуш Пантелей Григорьевич, Солод Алексей Антонович, Ермолович Иван Брониславович, Зголый 

Иван Петрович, Кузьменко Ефим Максимович, Костенко Павел Захарович, Куц Мефодий 

Трофимович, Сидоренко Нестер Кононович, Харечко Василий Захарович,  Тимченко Афанасий 

Иванович, Постовой Николай Федотович, Порожний Иван Кириллович, Пахно Иван Яковлевич, 

Паленый Евгений Иванович, Лукьяненко Гурий Иванович, Харламов Борис Васильевич. 
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