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В этом выпуске: 

Стр. 1— С наступающим Новым годом!  

               Юбилейные и знаменательные даты декабря. 

Стр. 2— Герои операции Z 

Стр. 3— Поздравление с наступающим Новым 2023 годом.  

       Итоги уходящего года. «Разговоры о важном» в Буреполомском УКП. 

Стр. 4— Поздравляем призера!  

               История новогодней ёлки в России.  

               Создаем новогоднее настроение сами! 

Юбилейные и  

знаменательные даты   

 

ДЕКАБРЬ 2022 
 

1 декабря - День воинской славы Рос-

сии.  День победы русской эскадры под ко-

мандованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп  (1853 год) 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом    
3 декабря - Памятная дата России. День 

Неизвестного Солдата  
3 декабря — Международный день инвали-

дов     

5 декабря - День волонтёра   

12 декабря - Памятная дата Росии. День 

Конституции Российской Федерации  
22 декабря — 85 лет  со дня рождения рус-

ского писателя Эдуарда Николаевича Ус-

пенского (1937–2018)     

27 декабря - 190 лет со дня рожде-

ния Павла Михайловича Третьякова

(1832-1898), российского предпринимателя, 

мецената, коллекционера произведений рус-

ского изобразительного искусства, основа-

теля Третьяковской галереи. .  
Пусть все задуманное свершится,  

здоровье не подведет,  

а близкие всегда будут рядом! 
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Герои«Операции Z»  

 

Серафимов  

Максим  

Владимирович 

 

Герой Российской Федерации 

          08.01.1995 - 27.02.2022 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин 

объявил о начале специальной военной операции. Киев-

ский режим при поддержке западной “империи лжи” 

создает России огромную опасность, России не оставили 

выбора, и иным, кроме военной операции, способом за-

щитить себя от действий националистической хунты не-

возможно. 

9 декабря—День Героев Отечества 

Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших ратников, которым приходилось вста-

вать на защиту Отечества в разные времена – в далёком прошлом, на фронтах Великой Отече-

ственной, в конфликтах новой эпохи. Эти военнослужащие  защищают не только братский 

Донбасс, но и отдают свои жизни за нашу безопасность, за чистое небо над нашей головой. 

Жаль, что за это приходится платить такую высокую цену. Мы все в долгу перед этими ребята-

ми. Они герои — такие же, как их прадеды в годы Великой Отечественной войны. 

Серафимов Максим Владимирович – командир группы специального назначения 2-й отдель-

ной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружён-

ных сил Российской Федерации, старший лейтенант.         

     27 февраля в составе разведывательного отряда попал под шквальный огонь значительно 

превосходящих сил противника. Действуя мужественно и решительно, организовал оборону, 

уничтожив 30 противников и один бронетранспортер. В ходе боя подразделение более                 

10 часов удерживало оборону здания. При очередном штурме одна из гранат упала в двух      

метрах от офицера. Старший лейтенант Максим Серафимов накрыл гранату своим телом и це-

ной собственной жизни спас подчиненных от гибели. 

    Медаль «Золотая Звезда» передана семье Героя 1 августа 2022 года в Уфе. 
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Итоги уходящего года. 

«Разговоры о важном» в Буреполомском УК П 

 Уходит в прошлое 2022 год, но с нами остается тот опыт, достижения и победы, ко-

торые он принес. Уходящий год был наполнен множеством знаменательных событий и со-

зидательных будней, которые оставили свой след в нашем сердце. 
2022-й был для всех разным, но он завершается, а судьба года грядущего, того, как он сло-

жится, в руках каждого из нас.  

Дорогие друзья! Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это белый 

лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Пусть все 

проблемы и печали останутся в черновике старого года, а в грядущем году мы напишем но-

вую захватывающую главу своей жизни. 
Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но есть более надежный способ встре-

титься с ними: загадать желание и целеустремленно идти к нему весь год. В этом случае 

вы обязательно станете свидетелями волшебства. 
Пусть наступающий Новый 2023 год подарит вам энергию и здоровье, бодрость и опти-

мизм, исполнение желаний и новые значимые цели.  
Пусть год войдет в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, принесет 

новые замыслы, планы по их реализации и ресурсы для осуществления задуманного!!!! 

С Наступающим 2023 годом! 
 

Дорогие коллеги, учащиеся!  
 Наступает долгожданный и радостный праздник – встреча Нового 

года. Новый год – это время, когда все мы вспоминаем прошедший год, в 

котором, конечно же, было разное: счастье и разочарование, радость и 

грусть, открытия и потери.  

   2022-й год был богат на события и оставил яркий след в истории России. Несомненно, главное 

событие этого года для всей страны – начало специальной военной операции (СВО) по освобож-

дению Донбасса. Еще одним важнейшим по значимости событием уходящего 2022 г. стало вхо-

ждение в состав России четырех новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской облас-

тей. Угрозы, которые принес нам уходящий год, еще больше сплотили и консолидировали граж-

дан нашей страны. 
Стенд «ГЕРОИ РОССИИ» посвящен подвигам 

участников специальной военной операции на 

Украине.  Они вписали свое имя в историю. 

Мы должны знать своих героев, помнить о 

них, равняться на них! 

В декабре прошёл завершающий 2022г. цикл 

внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Вся информация размещается https://vk.com/

club200803951.  

https://vk.com/club200803951
https://vk.com/club200803951
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******************************************************************************************************** 

Создаем новогоднее настроение сами! 

 Новый год—самый долгожданный праздник, и поэтому                         

готовиться к нему нужно заранее. В преддверии Нового года 

учащиеся украсили свои классы, а также приняли участие в                 

акции «Новогодние окна». 

Поздравляем заведующую Буреполомским УКП Михееву Светлану Геннадьевну, призера  

дистанционного этапа Всероссийской олимпиады учителей русского языка и литературы 

«Хранители русского языка», и желаем творческих успехов в Новом 2023 году! 

История новогодней ёлки в России 
Появилась елка на Руси при Петре Первом, но далеко не сразу стала неотъем-

лемой частью рождественских и новогодних празднеств у русского народа, а 

«приживалась» в нашей стране медленно и весьма болезненно. 

20 декабря 1699 г. по возвращении из-за границы Петр Великий издает указ, в ко-

ем предписывает вести летосчисление от Рождества Христова, а не от сотворения 

мира, а первым днем нового года считать 1 января, а не 1 сентября. Этим же ука-

зом вводился в обиход обычай пускать ракеты, зажигать огни, устраивать маска-

рады в день Нового года, а также «украшать дома от древ и ветвей сосновых, ело-

вых и можжевеловых». После смерти Петра елку совсем забыли, и вернули ее «к 

жизни» лишь в начале XIX века немцы, обосновавшиеся в Петербурге и продол-

жавшие и в далекой снежной России соблюдать обычаи своей родной Германии. 


