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Кубанский край – казачий край 

  23 марта 2022 года некоммерческая организация 

Союз «Профессионалы в сфере образовательных 

инноваций» по согласованию с краевым 

Министерством образования, науки и молодежной 

политики посетила Центр творчества «Радуга» 

станицы Роговской с целью реализации проекта, 

направленного на распространение инновационных 

региональных практик в поддержку активного 

профессионального сообщества.  

  Для съемки яркого и колоритного документального 

фильма об особенностях кубанской системы 

образования был выбран краеведческий музей 

«Истоки» Центра творчества «Радуга». 

 

Подготовила педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ «Радуга»  

Ермолович Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытые соревнования полёта самолёта на авиасимуляторе  

«Впереди препятствий нет» среди учащихся ЦТ «Радуга» 

  Результатом обучения, как известно, является 

подведение итогов. Выполнение тестов, 

контрольных заданий, экзаменов…  

 Таким итогом в объединении «Юный техник» 24 

марта 2022 года стали соревнования на 

авиасимуляторе по прохождению препятствий 

среди учащихся объединения и учащихся Центра 

творчества «Радуга». 

   …Взлѐт самолѐта, набор высоты и умелое 

управление, вот что требовалось от юных пилотов 

для того, чтобы преодолеть воздушные препятствия 

в виде вращающихся колец в воздухе. Как и всегда 

на подобных мероприятиях царил дух 

соперничества и целеустремлѐнности. 

 Многие учащиеся справились с поставленной 

задачей педагога. Лучшим пилотом на данном этапе 

стал Антонов Антон с результатом 54 кольца за 

пять минут полѐта. Это второй выигрыш первого 

места в подобных соревнованиях! Второе - Будик 

Максим и третье место - Васин Матвей. 

 Наградой стали ценные призы для победителей 

соревнования. Ждѐм следующих задач полѐта и 

соревнований. 

Подготовил педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ «Радуга» Горчинский Ю.А. 

. 

 

 

 

 

 

 

Наши звёздочки 
26 марта 2022 учащиеся объединения "Спортик" и 

"Пируэт" приняли участие в VIII Международном 

фестивале-конкурсе "Полифония сердец. Радуга 

талантов» и завоевали Дипломы 1 и 3  степени. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Викторина «Что за чудо эти сказки» 

 

  26 марта 2022 года с учащимися 

объединения  «Родничок» Центра творчества 

«Радуга» проведена викторина «Что за чудо эти 

сказки».  

 Ребята  с удовольствием ответили на вопросы о 

сказках, продолжили стихотворные строчки из 

сказок, прочитали стихи, отгадали загадки, 

раскрасили иллюстрации к сказкам. Радует то, 

что дети хорошо знают сказки и с энтузиазмом 

демонстрируют свои знания. 

  Мероприятие прошло весело и интересно, у 

всех создалось радостное  отличное 

настроение! 

  

Подготовила педагог дополнительного 

образования 

 МБУДО ЦТ «Радуга» О.И. Панасенко

 

  

  

 

Развлекательно-игровая программа 

«Затейники» 

  25 марта 2022 года в объединении 

«Фантазеры» Центра творчества «Радуга» 

проведена развлекательно-игровая программа 

«Затейники». 

  Развлекательные игры для ребят были 

коллективные, поэтому сразу все дети 

участвовали в предложенных конкурсах. Самой 

веселой стала игра «Моргалки», самой 

подвижной, где надо было успеть занять 

свободный стул - игра «Меняем квартиры». 

Выявили быстроту и ловкость - игры 

«Тарелочка» и «Золушка». В заключении 

учащимся надо было, как можно быстрее, 

надуть воздушный шарик. Конечно, с данным 

заданием, старшие ребята, справились быстрее, 

чем младшие. 

Подготовила педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦТ «Радуга»  

Матвеева Е.А.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Этот день в истории 

26 марта 1944 года – Советские войска 
вышли на границу СССР 

26 марта 1944 года наши войска вышли на 

государственную границу СССР на реке Прут. 

Произошло это в ходе Уманско-Ботошанской 

наступательной операции 2-го Украинского 

фронта, которым командовал Маршал Советского 

Союза И. С. Конев. Через день, форсировав Прут, 

войска перенесли боевые действия на территорию 
Румынии. 

Сбылись чаяния миллионов людей – тех, кто 

воевал на фронтах войны, тех, кто трудился в 

тылу, тех, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы 

этот день наступил. 

На 85-километровом участке советской границы 

вновь были установлены пограничные столбы, и 

этот участок границы был принят под охрану 

подразделениями 24 пограничного полка, того 

самого, который 22 июня 1941 г. принял здесь 
первый бой с врагом. 

27 марта 1944г. – Вступление советских 
войск на территорию Румынии 
 

Первой страной, куда вступила Советская Армия-

освободительница, была Румыния. 

Преследуя в ходе Уманско-Ботошанской операции 

отступающего врага, в ночь на 27 марта советско-

румынскую границу перешли советские войска, 

которые к середине апреля продвинулись в глубь 

страны более чем на 100 км, освободив свыше 800 

населенных пунктов, в том числе города Ботошани, 

Рэдэуци, Сучава и другие. 

Москва салютовала в честь этого события, и залпы 

салюта были слышны не только по всей стране, но и 

во всем мире, ибо начинался новый этап 

Отечественной войны – освобождение народов 
Европы от фашистского ига. 

В передовой статье газета «Известия» от 28 

марта 1944 г. писала: «Гитлер пытался подошвами 

немецких солдатских сапог стереть черту 

государственной границы СССР. Но советский 

народ поклялся истребить всех немецких 

оккупантов, пробравшихся на нашу Родину для ее 

порабощения. В едином гневном порыве он 

поднялся на жестокую битву с врагом, и сегодня 

немецкие полчища уже отбрасываются за пределы 

Советской страны… 

Близок день, когда на всем своем протяжении 

границы  

могучего Советского государства вновь станут 

незыблемыми. На долгие времена запомнят наши 

враги, что посягнуть на советскую землю – значит 

подписать себе смертный приговор!» 

 

 

В операции по освобождению Румынии приняли и 

роговчане, среди них: 

 

Денисенко Алексей Дмитриевич, 1925 года 

рождения. 

 
 

Совсем юным уходит на фронт Алексей 

Дмитриевич, мать со слезами провожает сына... Он 

участвует в боях на территории Советского Союза, 

а затем, когда Красная Армия переходит в активное 

наступление, уходит вместе с ней в Восточную 

Европу. До победы еще один год... Но конец войны 

Алексею не суждено увидеть, он погиб в Румынии 

30 сентября 1944 года, ему было только 19... Его 

имя навсегда вписано в число роговчан, погибших 

за Родину.  

В архивных документах - воспоминаниях 

старожилов нашей станицы такую историю. 

Пожилая женщина, перед смертью прикованная к 

постели, держала возле себя единственное свое 

богатство – узелок с письмами сына, погибшего на 

фронте. Когда глаза еѐ уже перестали видеть, она 

просила об одном – перечитывать ей эти письма – и 

со слезами поправляла, если кто-то ошибался, читая 

расплывшиеся строки. Она знала их наизусть. 
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