
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального 
образования Тимашевский район 

 
Малотиражная газета 
№ 7, сентябрь 2022 года 
 

 

День знаний 
  С днѐм знаний всех — от мала до велика, 

С днѐм знаний всех — от сѐл до городов! 
Пусть свет ученья будет многоликим: 

В умах потомков, в мудрости веков! 
   Быстро пролетело лето, 
и мы вновь встречаемся в 
стенах любимых школ на 
празднике, посвященном 
Дню знаний. Тради-
ция праздновать начало 
учебного года объедини-
ла многие поколения де-
тей, педагогов и родите-
лей. Особенным и долго-
жданным он является для 
тех, кто впервые пересту-
пает порог школы.  

В этом году торже-
ственную линейку 
для учащихся ООШ 
№ 21 открыли ребята 
Центра творчества 
«Радуга». Они пода-
рили первоклассни-
кам театрализован-
ное выступление со 
сказочными героями: 
веселым Буратино, 
ответственной Маль-

виной, мудрой Азбукой и Ученым котом. А волшебный 
ключ помог ребятам открыть книгу в мир Знаний.  
 Хочется пожелать всем ребятам успехов и хорошего 
настроения на протяжении всего учебного года! 

Подготовила  
педагог-организатор 

Ревазян О.М.  

От празднования всеобщего события не остались в стороне 
и педагоги Центра творчества «Радуга». 1 сентября 2022 года 
они гостеприимно встретили своих детей. 

  Желающие смогли сфотографироваться с друзьями и с 
весѐлым Художником на фоне яркой тематической фотозоны 
«С началом учебного года!». Ребята написали на цветных сер-
дечках пожелания своим педагогам и прикрепили их на об-
щий  плакат. 

  Все пришедшие получили номера билетов беспроигрыш-
ной лотереи, которая будет разыграна 5 сентября, на Дне от-
крытых дверей Центра творчества «Радуга». 

 Завершился праздник тѐплыми встречами в объединениях: 
весѐлыми посиделками, чаепитиями, играми и викторинами. 

  Желаем всем в 2022-2023 учебном году новых сверше-
ний, творческих достижений, побед и креативных идей! С 
праздником! 

Подготовила  заведующая отделом 
 «Художественное творчество» Кучеренко Н.В.  



 
Классный час «У района юбилей» 

В образовательных организациях района реализу-
ется план мероприятий, посвященных 95-летнему 
юбилею Тимашевского района. 1 сентября по тради-
ции в музей «Истоки» пришли учащиеся 10 класса 
СОШ № 15 на классный час по теме «У района юби-
лей».  

  Руководитель  музея Людмила Вячеславовна рас-
сказала ребятам интересные факты о нашей малой 
Родине. Подростки посмотрели документальный 
фильм  о Тимашевском районе. 

И снова, здравствуйте!  

День открытых дверей в Центре творчества «Радуга» 
– ежегодное традиционное мероприятие, на котором 
все желающие могут узнать об интересных событиях 
в жизни детского учреждения, творческих объедине-
ниях, познакомиться с педагогами и выбрать себе 
занятие по  интересам.  

5 сентября 2022 года  состоялась праздничная про-
грамма «И снова, здравствуйте!». Ребята приняли 
участие в ознакомительном квесте, посетив творче-
ские объединения. Свою работу представили: Кон-
дрыко И.Н руководитель объединения 
«Волшебный клубок», Бунякова Е.В. руководитель 
объединения «Счастливый английский», Дзюба 
А.Г. -«Природная мастерская», Мезенцева Н.Н. - 
«Мастерицы», Авдиенко Н.Н - «Английский экс-
пресс», Рамазян М.С. - «Пиксели».  Педагоги орга-
низовали в своих кабинетах выставки творческих 
работ, рассказали ребятам о своей деятельности, 
вручили приглашения. 



Руководители объединений «Пируэт» Аверкиева 
С.С. и «Спортик» Олейник Т.В. вместе со своими 
учащимися провели для участников программы ве-
сѐлый флэшмоб. 
  Руководитель объединения «Юный техник» Гор-
чинский Ю.А. организовал запуск макета ракеты. 
  В конце мероприятия со всеми детьми были разыг-
раны номера праздничной лотереи. Никто не остал-
ся без приза! 
  Этот день подарил детям много сюрпризов, новых 
впечатлений и помог выбрать занятие по душе! 

Подготовила заведующая отделом 
«Художественное творчество» Кучеренко Н.В.  

Концертная программа в день выборов 

11 сентября 2022 года учащиеся объединений 
«Спортик» и «Пируэт» Центра творчества 
«Радуга» приняли участие в концертной про-
грамме, посвященной Выборам 2022.  
  Ребята подарили свои яркие номера избирате-
лям ст. Роговской. Объединение «Спортик» 
порадовали номером «До-ре-ми», а Кузнецова 
Вероника и Решетникова Есения - номером 
«Дуэт». Учащиеся объединения «Пируэт» вы-
ступили с номерами «Перышко» и «Шляпы». 
Завершился концерт общим флешмобом «Дети 
нового поколения». Концертная программа 
подняла настроение всем пришедшим  в этот 
час на выборы. 

Подготовила педагог дополнительного  
образования Олейник Т.В.  



Казачья семья – крепость России  

«Казак не может считать себя казаком, 
 если не знает и не соблюдает  

традиции и обычаи казаков» 
  18 сентября 2022 года в библиотеке ст. Рогов-
ской для ребят объединения «Возрождение» 
Центра творчества «Радуга» проведено меро-
приятие, посвящѐнное Дню казачьей семьи 
«Казачья семья – крепость России».  
 Учащиеся расширили свои знания об истории 
быте и традициях казаков. Узнали о том, как жи-
ли казаки, как воспитывали своих детей, защи-
щали Родину, чем занимался глава семьи и хра-
нительница семейного очага. В завершении ме-
роприятия ребятам была представлена книжная 
выставка по теме. 

Подготовила педагог  
дополнительного образования 

МБУДО ЦТ «Радуга» Брыкова Е.Г.  

Познавательная викторина «По следам хозяина тайги»  

30 сентября 2022 года для учащихся Центра творчества 
«Радуга» проведена познавательная викторина «По 
следам хозяина тайги». 
  Ребята с большим удовольствием отгадывали разных 
зверей по полоскам, следам  и их рычанию. Затем по-
слушали сказку «Откуда у тигра полоски», посмотрели 
интересный видеоролик «Тигр и его родственники», 
разгадали ребус, ответ которого звучал так: «Спасите 
меня от браконьеров, сохраните мою тайгу». 
  После проведения рефлексии дети вместе с педагогом 
сделали вывод, что для тигра в природе страшен только 
человек. И только человек сможет помочь и спасти 
этих сильных, крупных, страшных, но очень красивых 
диких кошек. 
   В конце урока тигр угостил всех вкусными яблоками. 

Подготовила педагог-организатор 
МБУДО ЦТ «Радуга» Климочкина Ю.Ю.  



Медалями "За личный вклад в развитие Тима-

шевского района и в честь 95-летия со дня его 

образования"  награждены педагоги дополни-

тельного образования ЦТ "Радуга", работники 

краеведческого музея "Истоки" Ермолович Люд-

мила Вячеславовна, Брыкова Галина Владими-

ровна! Музей "Истоки" стал центром военно-

патриотического воспитания молодѐжи не толь-

ко станицы Роговской, но и всего Тимашевского 

района. Поздравляем педагогов с заслуженной 

наградой!  

Достойные награды 

Познавательная программа «Рождество Богородицы» 

«Тайна тайн непостижимая, 
Глубь глубин необозримая, 

Высота невосходимая! 
Радость радости земной, 
Торжество непобедимое» 

21 сентября 2022 года для ребят объединения 
«Возрождение»  Центра творчества «Радуга» проведена 
познавательная программа «Рождество Богородицы».  

  Учащиеся расширили знания и представления об исто-

рии возникновения праздника, познакомились с историей 
рождения Девы Марии, узнали о том, что в этот великий 
праздник Россия одержала победу на Куликовской битве. 
  Такая встреча напомнила присутствующим о роли право-
славных праздников в жизни каждого человека, для того, 
чтобы обогатить свой внутренний мир, познать духовные 
и нравственные законы и научиться строить свою жизнь 
на основе этих законов. 

Подготовила Брыкова Е.Г. 



Куликовская битва 

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, в верхнем 
течении р. Дон, произошло сражение русских войск 
под предводительством владимирского и московско-
го великого князя Дмитрия Донского с татарским 
войском во главе с темником Мамаем. Битва завер-
шилась разгромом татарского войска и положила 
начало освобождению русского народа от золотоор-
дынского ига. 

Этот день в истории 

1 сентября 1939 г.  

Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало 
Второй мировой войны  

2 сентября День воинской славы России. День 
российской гвардии.   

Учрежден Указом Президента РФ от 22 декабря 
2000 г. в связи с 300-летним юбилеем Российской 
гвардии. Российская императорская гвардия была 
учреждена в начале царствования Петра I  из солдат 
Преображенского и Семеновского полков. Расфор-
мированная в 1918 г., она возобновлена в годы Ве-
ликой Отечественной войны, когда отличившиеся 
под Смоленском в 1941 г. четыре стрелковые диви-
зии по распоряжению Сталина получили наимено-
вание гвардейских  

2 сентября  1945 г.   

Подписание Японией акта о безоговорочной капитуля-
ции. Окончание Второй мировой войны  

8 сентября 1941 года началась 872-дневная 
блокада Ленинграда 

Куликовская битва имела большое историческое 
значение в борьбе русского народа против золото-
ордынского ига. Она нанесла сильный удар по мо-
гуществу Орды, ускорив процесс еѐ распада. Важ-
ным следствием этого сражения стало усиление 
авторитета Москвы и еѐ роли в образовании едино-
го Русского государства.  

Блокада Ленинграда 

В этот день начался один из самых трагических этапов 
Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Му-
жественные жители города стойко выдержали 872 дня, в 
течение которых сообщение с остальной страной поддер-
живалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Бло-
када была снята 27 января 1944 года.  

Около полутора миллионов солдат награждены меда-
лью «За оборону Ленинграда». Среди них и наши станич-
ники. Вспомним их поименно. 

Дубницкий Петр Павлович, 1921 года рождения, стар-
ший лейтенант, на фронте с 22 июня 1941 г. по 9 июня 1945 
года. 

Волкодав Серафим Данилович, 1917 года рождения, 
рядовой, воевал с августа 1941 г. по май 1945 года. 

Захаров Иван Петрович, 1916 года рождения, старши-
на, на фронте с июля 1941 г. по май 1945 года. 

Купченко Иван Митрофанович, 1919 года рождения, 
сержант, воевал с июня 1941 г. по февраль 1944 года. 

Киселев Василий Акимович, 1921 года рождения, сер-
жант, на фронте с июля 1941 г. по май 1945 года. 

Мошногроский Федор Еремеевич, 1916 года рожде-
ния, сержант, воевал с июня 1941 г. по май 1945 года. 

Кусов Семен Назарович 
Кучеров Николай Васильевич 

Шадрина Нина Петровна, 1923 года рождения, рядовая, 

Героизм простого советского солдата стал образцом 
для подражания. То, что в литературе часто называется 
«стоять на смерть» было сполна продемонстрировано при 
обороне Ленинграда. Хваленые солдаты вермахта столкну-
лись с таким сопротивлением, что просто не могли пове-
рить, что против них сражаются простые люди, которые 
превыше всего ценили свободу своей страны! 

С 8сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город 
было сброшено 107158 авиабомб, выпущено 148478 снаря-
дов, убито 16747 человек, ранено 33782, умерло от голода 
641803. 
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