
В музее «Истоки» АфишаПолучили удостоверения экскурсоводов
Вручение 
удосто
верений 
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ской.
ФОТО 

МУЗЕЯ.

Ю ные краеведы станицы Рогов
ской получили от своих педаго
гов настоящие удостоверения экс
курсоводов. Церемония вручения 
прошла в рамках недавнего патри
отического мероприятия.В краеведческом музее «Истоки» Центра творчества «Радуга», что в ст. Роговской, прошло мероприятие, посвященное 80-летию начала Великой Отечественной войны. Гостями стали родственники ветеранов войны и тружеников тыла, погибших выпускников 1941 года, представители женского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины, депутат райсовета Вячеслав Демкин, родители учащихся клубов музея.Рассказ ребят-краеведов о ратном и трудовом подвиге станичников дополняли музыкальные компо

зиции в исполнении Оли Иващук, 
Насти Череватой, Ольги Анато
льевны Чевычеловой и Татьяны 
Викторовны Федотовой.Почти все ребята, принимавшие участие в мероприятии, являются выпускниками клубов музея. На протяжении нескольких лет они вели поисково-исследовательскую работу, проводили экскурсии, бывали в экспедициях, сотрудничали с общественными организациями, общались с ветеранами войны и труда. Своей деятельностью юные краеведы внесли огромный вклад в увековечивание памяти героев- роговчан. В благодарность за неравнодушное отношение к корням, прошлому своей страны от имени настоятельницы женского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины игуменьи

Тавифы ребятам были вручены памятные подарки.От администрации Центра творчества «Радуга» и педагогического коллектива музея «Истоки» за многолетнюю экскурсионную деятельность Коле Смирнову, Яне Тара- 
нец, Оле Иващук, Диме Нагайчен- 
ко, Вадиму Слоквичу, Лере Про- 
копец, Сереже Дядину, Лере Под- 
киной, Даше Беляевой, Виталию 
Тряпко, Даше Тагинцевой были выданы удостоверения экскурсовода. Благодарностей удостоились родители самых активных участников клубов и спонсоры Вячеслав Юрь
евич Демкин и Анатолий Сера
фимович Волкодав, оказывающие благотворительную помощь музею «Истоки». Отдельная благодарность — главе администрации Роговского поселения Владимиру Дикому за поддержку всех начинаний учащихся и педагогов музея.
МЕЖДУ ПРОЧИМ. 2 5  ИЮНЯ, В ДЕНЬ

ВРУЧЕНИЯ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ СОШ № 15,
В ШКОЛУ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «Союз ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

Владимир Михайлович Шумов, Евгений 
Федорович Поцелуйко, Константин Пав
лович Каплий. О н и  п о зд ра в и л и  ребят, ска зали

ИМ НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА И ВРУЧИЛИ САМЫМ АКТИВ

НЫМ УЧАЩИМСЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ МЕДАЛИ

«За а к ти в н у ю  в о е н н о - п а тр и о ти ч ес к ую  ра бо ту».

Л. ЕРМОЛОВИЧ, 
руководитель краеведческого музея «Истоки».

Мужская территория

КИНОТЕАТР «ЗАРЯ» (г. Тимашевск)
1 кинозал

6/07,10.10,13.45 
7/07,12.00,13.45

«Лука» (США, анимация, 6+)

6/07,12.00 
7/07,10.10

«Огрики» (Бельгия, анимация, 6+)

6, 7/07, 15.30, 
17.20, 21.00

«Судная ночь навсегда» (США, боевик, ужасы, 
18+)

6,7/07,19-15 .. «Оборотни внутри» (США, комедия, ужасы, 18+)
II кинозал

6,7/07,10.00,
11.50,13.40

«Бендер: Начало» (Россия, комедия, 16+)

6,7/07,15-3° «Рок-Дог-2» (США, анимация, 6+)
6,7/07,17.05,
20.50

«Джетлаг» (Россия, драма, 16+)

6,7/06,19.05 «Проклятый чиновник» (Россия, комедия, 16+)
Заполняемость кинозалов — 50% от количества посадочных 
мест. Наличие мест уточняйте по тел. 8Д»зо) 4-13-46.

Р Л  Время и место мероприятий могут 
• < 3  • измениться. Уточняйте информацию 

на сайте и по телефонам учереждения.

Объявления
П Р О Д А Ю

»  РАДИАТОР системы охлаждения автомобиля 
«Ауди» артикул 8 9 3 1 2 1 2 5 3 л ,  запчасти оригинальные, 
Германия, комплект черных колесных дисков маркиров
ка 51/2 Ji4H2. Цена выгодная покупателю, г. Тимашевск, 
ул. Шевченко, 3 / 3 5 . 8- 918-381 - 55- 92.

ОБУЧЕНИЕ

Преподаватель Смольняков Ю .П. приглашает 
на курсы английского языка для всех возрастных 
групп. Подготовка к ЕГЭ. Открыта заочная фор
ма обучения. Занятия также проводятся онлайн. 
Теперь вы можете изучать английский, не выхо
дя из дома. По окончании курсов выдается сви
детельство.

Приходите к нам учиться!
Тел. 8-918-436-78-55, 

г. Тимашевск, ул. Одесская, 45,
Св-во 002579532 от 16.02.2004 г. На правах рекламы.


