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В целях привлечения учащихся к здоровому образу 
жизни и правильному питанию, 7 октября  2022 года в объ-
единении «Природная мастерская» Центра творчества 

Мастер-класс по рисованию    «Овощи и фрукты – полезные продукты» 
Всем известно, фрукты - 

Лучшие продукты, 
Витаминами кишат, 

И взбодрить скорей спешат! 

Вначале педагог объяснила, как правильно 
располагать рисунок, наносить акварель, сочетать 
цвета, делать фон и декоративную обработку готового 
изделия. Затем принялись рисовать. В процессе рабо-
ты вспоминали стихи, загадки, пословицы о витами-
нах, овощах, фруктах и полезной еде.   Ребята получи-
ли массу полезной информации и расшили свои по-
знания в сфере здорового образа жизни. 

Подготовила педагог дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга» А.Г. Дзюба 

Наши звездочки! 

9 октября 2022 года учащиеся Объединений "Пируэт" и "Спортик" стали победителями международного конкурса 
"Золотые россыпи талантов" в станице Каневской. 



 
«Волшебные узоры» 

Всяк мастер свою науку 
Передавал с годами внуку. 

Сохраняясь в каждом роде, 
Мастерство живѐт в народе. 

Казалось бы, нехитрый инструмент – крючок, но если 
приложить усилие, можно сделать его волшебным. 

 Что можно сделать с помощью волшебного крючка? 
Да всѐ, что угодно! Захочешь, можно устроить хоровод из 
бабочек и цветов на изящной салфеточке. Захочешь, мож-
но нарисовать замысловатые картинки из столбиков и воз-
душных петель. Но лишь только в умелых руках крючок 
начинает творить чудеса. 

 На очередном занятии 12 октября 2022 года объедине-
ния «Волшебный клубок» Центра творчества «Радуга» уча-
щиеся учились выполнять узоры по схемам с условными 
обозначениями, которые можно  сравнить с азбукой. 

 В теоретической части  занятия дети записывали и 
читали обозначения воздушной петли и столбика с наки-
дом. В практической части - провязывали воздушные пет-
ли и столбики, чередуя их между собой в замысловатые 
узоры. 
  Занятие прошло интересно и познавательно, все дети 
очень старались и справились с заданием на отлично. 

Подготовила педагог дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга» И.Н. Кондрыко 

«Казачья хата добром богата»  

21 октября 2022 года учащиеся объединения «Бриз» посе-
тили выставку работ мастеров декоративно-прикладного, 
фотоискусства, народных промыслов и ремѐсел «Казачья 
хата добром богата», которая проходила в Роговском До-
ме культуры МБУК. Ребята увидели восьмидесятиметро-
вое тканное полотно, собранное из множества напольных 
домотканых дорожек, которые были сотканы кубанскими 
ткачихами на старинных станках. Каждый фрагмент 
"кубанской дорожки" отражает традиции и обычаи райо-
нов Кубани, а соединение их в единое целое символизи-
рует самобытность и сплочѐнность всех этносов, прожи-

вающих в Краснодарском крае. 



Здравствуй, Горячий Ключ! 

22 октября 2022 года учащиеся объединения 
«Колобок» и «Калинка» Центра творчества «Радуга» со-
вершили поездку в г. Горячий Ключ.  

Ребята прошлись по городу, посетили музей, посмот-
рели памятники героям ВОВ, через Дантово ущелье подня-
лись на вершину горы «Петушок». После экскурсии заеха-
ли на базу «Фетишш», где побывали в мини-зоопарке, по-
кормили лебедей, затем, уставшие и довольные, пили чай в 
уютной беседке у реки и делились впечатлениями. 

Краевая научно-практическая конференция  

«Инновационная деятельность как средство повышения  

качества образования»  

18 октября состоялась краевая научно-
практическая конференция «Инновационная деятельность 
как средство повышения качества образования». Очень 
интересными были выступления педагогов из разных 
учебных заведений нашего края. Участники конференции 
познакомились с современными информационными техно-
логиями и новыми формами работы с подрастающим по-
колением. На площадке «Воспитательная направленность 
образовательного процесса» руководитель краеведческого 
музея «Истоки» Людмила Вячеславовна Ермолович высту-
пила с докладом «Дополнительное образование как сред-
ство гражданско-патриотического воспитания в условиях 
центра творчества». 
Участники конференции высоко оценили опыт работы 
педагогов музея «Истоки» Центра творчества «Радуга».  



Этот день в истории 

30 октября 1941 года – началась оборона города Севастополь 

30 октября 1941 года началась героическая оборона Сева-
стополя. Подойдя к городу через десять дней после начала 
военной операции в Крыму, немцам понадобилось еще 
250, чтобы захватить его. В результате сражений Севасто-
поль был фактически стерт с лица земли. Жители защища-
ли его до последнего Именно в Севастополе прогремели 
первые взрывы страшной войны. 22 июня 1941 года в 3 
часа ночи в центре спящего Севастополя упала первая 
мина. На город обрушился один из мощнейших ударов 
немецкой армии. В последующие дни вражеские бомбар-
дировщики ещѐ не раз будут атаковать город.  В 1944 го-
ду советские солдаты начнут освобождение Крымского 
полуострова. Точка в Крымской операции была постав-
лена на мысе Херсонес. Остатки вражеских войск, бо-
лее 20 тысяч солдат и офицеров, сложили оружие и 
попали в плен. 9 мая 1944 года советские солдаты во-
шли в город. 

В ходе реализации проектов «Достойны памяти 
герои» и «Поверка павших» краеведами музея «Истоки» 
была проведена большая поисковая работа. В результате в 
Крыму были найдены места захоронений воинов-
роговчан, более 70-ти лет считавшихся пропавшими без 
вести в период Великой Отечественной войны: братская 
могила советских воинов в г. Балаклава (роговчане Тю-
тюнников Григорий Матвеевич, Степин Елисей Василье-
вич, Остапчук Ефим Яковлевич).  

А также поисковики музея выяснили, что 
18.10.1941 года  в д. Уржино, Красноармейского сельско-
го совета, Красно-Перекопского района, Крымской АССР 
в одном бою погибло 8 роговчан (Кроливец Иван Ефимо-
вич, Глушанков Герасим Никифорович, Корастылев Па-
вел Яковлевич, Сычев Илья Николаевич, Зикулов Васи-
лий Петрович, Петренко Николай Яковлевич, Полянка 
Яков Куприянович, Полонский Семен Федорович). 

Список роговчан,  
погибших в Крыму в годы Великой 

Отечественной войны 

№ 
п/п 

ФИО Год рождения 
№ п/

п 
ФИО Год рождения 

 1 
Буданков Варфоломей Иосифович 1911 г. 

17  
Кроливец Иван Ефимович 1912 г. 

 2 
Бережной Прокофий Лукич 1903 г. 

 18 Кропивный (Крапивный) Алексей 
Степанович 

  

 3 Брыков Алексей Н. 
156 стрелковая дивизия 

1904 г. 
 19 

Лукьяненко Иван Карпович 1925 г. 

 4 
Вариг(ч) Стефан Леонтьевич 1916 г. 

 20 
Лях Иван Тихонович 1925 г. 

 5 
Волкодав Василий Яковлевич 1908 г. 

 21 Остапчук Ефим Яковлевич 
(числился без вести пропавшим) 

1903 г. 

 6 Глушанков 
Герасим Никифорович 

1900 г. 
 22 

Петренко Николай Яковлевич 1913 г. 

 7 
Головко Андрей Игнатович 1922 г. 

 23 
Победенный Алексей Николаевич 1903 г. 

 8 
Гончаров Георгий Филиппович 1913 г. 

 24 
Полонский Семен Федорович 1916 г. 

 9 
Горянин Николай Исакович 1890 г. 

 25 
Полянка Яков Куприянович 1910 г. 

 10 
Есипенко Павел Александрович 1914 г. 

 26 
Прокопец Георгий Данилович 1914 г. 

 11 
Зикулов Василий Петрович 1913 г. 

 27 
Романец Кузьма Алексеевич 1907 г. 

 12 
Зинченко Степан Климентьевич 1909 г. 

 28 
Степин Елисей Васильевич 1912 г. 

 13 Ивженко 
Павел Васильевич 

1908 г. 
 29 

Сычев Илья Николаевич 1916 г. 

 14 
Кобяцкая Раиса Константиновна 1924 г. 

 30 Тютюнников Григорий Матвеевич 
(числился без вести пропавшим) 

1913 г. 

 15 
Корастылев Павел Яковлевич 1911 г. 

 31 
Чайка Григорий Алексеевич 1917 г. 

 16 Кормилов 
Павел Федорович 

1911 г. 
 32 Янчук 

Павел Иванович 
1894 г. 
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