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Помните! 

Через века, через года,— помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,— помните!  

Люди! 

Покуда сердца стучатся,—помните! 

Какою ценой  завоевано счастье,— пожалуйста, помните!  

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,— заклинаю,— помните!  

В этом выпуске: 

Стр. 1—  9 Мая! С праздником Победы! 

Стр. 2— Герои операции Z. Мероприятия ко Дню Победы: Уроки мужества, акция 

«Георгиевская ленточка». 

Стр. 3— «Строки, опаленные войной». «Русская весна». “Государственные символы Рос-

сийской Федерации». 100 лет ВЛКСМ 

Стр. 4— Постоянная рубрика «Год культурного наследия народов России: художествен-

ная резьба». Участие обучающихся Буреполомского УКП во Всероссийской акции «Окна 

Победы».  
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Герои«Операции Z»  

 

Гаджимагомедов  

Нурмагомед Энгельсович  

29.09.1996 - 24.02.2022  

Герой Российской Федерации  

Президент России, говоря о героях, совершивших подвиги 

в ходе специальной военной операции, отметил, что он - 

русский человек, в роду кругом Иваны да Марьи, но когда 

видит примеры героизма от воинов разных национально-

стей, хочет сказать: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, 

я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин..."  

Урок мужества «Герои нашего времени» 

17 мая в Буреполомском УКП прошли Уроки мужества, посвящённые подвигу одного из героев 

России – Нурмагомеда Гаджимагомедова. Учащимся рассказали о подвиге погибшего военно-

служащего, выполнявшего свой долг во время специальной операции по защите народа Донбас-

са. Вечная Память и Слава Герою! 

 Гаджимагомедов Нурмагомед Энгельсович – командир роты 247-го гвардейского десант-

но-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии 

(горной) Южного военного округа, гвардии старший лейтенант. 

 После окончания Рязанского высшего военного командного училища ВДВ к 25 годам 

Гаджимагомедов уже дважды успел побывать в боевых командировках в Сирии. Во время спе-

цоперации в Донбассе его подразделение выполняло особую задачу. Колонна десантников 

столкнулась с превосходящими силами противника, который, используя жителей населенных 

пунктов в качестве живого щита, открыл огонь на поражение. 

 Боевая машина Гаджимагомедова была подбита. Командир роты успел ее покинуть,тут 

же открыл огонь по нападавшим и тем самым отвлек на себя внимание противника. За это вре-

мя  наши десантники успели занять круговую оборону. 

 Получив тяжелые ранения, Нурмагомед продолжал отчаянно сражаться до последнего па-

трона. Не видя другого выхода из окружения, последней гранатой он подорвал себя и окружив-

ших его боевиков. Гаджимагомедов повторил подвиг летчика Романа Филипова, который ге-

роически погиб в Сирии. 

      Указом Владимира Путина Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно.  

В Буреполомском УКП прошли Уроки Мужества, посвященные празднованию Победы в Великой  

Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о героях ВОВ и тружениках тыла.  

Помним! Гордимся! 

https://tvzvezda.ru/news/2022331956-t3UGu.html
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Цель урока: рассказать об исторической связи России с Крымом и Севастополем, показав истори-

ческую справедливость вхождения данных регионов в состав России в 2014 г.; показать причины 

и последствия вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Обучающиеся познакомились с 

некоторыми достопримечательностями Крыма, узнали многое о городе Севастополе. Они с инте-

ресом слушали рассказ о международном пионерском лагере «Артек», который восстановлен и 

продолжает функционировать по сей день. Сегодня Крым приглашает в гости всех россиян.  

С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и тра-

гические годы Великой Отечественной войны. Эта война была 

одним из самых тяжелых испытаний, которые с честью выдер-

жала наша страна. Никогда не померкнет подвиг солдата, стояв-

шего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. 

Большую роль в правдивости описания событий военных лет сыграло слово 

писателей и поэтов, меткое, возвышающее, вдохновляющее. Именно они – 

писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений, 

донесли до современного поколения историю человеческих судеб и поступ-

ков людей, от которых зачастую зависела жизнь. 

18 мая в Буреполомском УКП прошло внеклассное мероприятие «Строки, опаленные войной», 

посвященное писателям и поэтам-фронтовикам. Учитель русского языка и литературы Михеева 

С.Г. рассказала о литераторах военного времени, которые правдиво описали в своих произведе-

ниях атмосферу фронта, партизанское движение, тяжесть походов и жизнь в тылу, крепкую сол-

датскую дружбу, отчаянный героизм. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их подвиге будет вечно жить 

в наших сердцах и нашей литературе. 

«Строки, опаленные войной...» 

«Русская весна» 

12 – 13 мая для обучающихся 9 – 11 

классов был проведен Всероссийский 

урок, посвященный воссоединению 

Крыма и г. Севастополя с Россией 

«Русская весна».  

Три цвета: белый, синий, красный - 

На нашем флаге не напрасно. 

Цвет чистоты – чудесный белый, 

Цвет синий – неба символ смелый, 

Цвет красный – это символ чести, 

Под этим флагом все мы вместе. 

В России каждый понимает: 

Флаг россиян объединяет.  

В Буреполомском УКП прошли классные часы,  

посвящённый государственным символам  

Российской Федерации.  

19 мая исполняется 100 лет со дня создания Всесоюз-

ной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Одна из самых массовых молодежных патриотических 

организаций.  
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Памятники культуры  – это генераторы духовной энергии, 

вложенной в них теми людьми, которые их создавали, а 

также теми людьми, которые на протяжении многих веков 

им поклонялись. Разрушая памятники культуры, мы раз-

рушаем самое ценное – духовную энергию народа.  

Федор Абрамов 

******************************************************************************************************** 

Художественная резьба 

Каждый выпуск газеты размещается на стенде, где учащиеся могут её прочитать. Газета также 
имеет свою страничку на школьном сайте http://vechshkola.ru/, где можно познакомиться со 

всеми номерами газеты. Периодичность издания—1 раз в месяц. 

Школьная газета «Школьный вестник» издается ученическим самоуправлением  Буреполом-
ского УКП под руководством заведующей УКП Михеевой С.Г. 

******************************************************************************************************** 

Также издревле были развиты народные промыслы, связанные с резьбой. 

Мастера-резчики работали с деревом, костью и даже берестой!  
  

В Богородском, недалеко от Сергиева Посада зародился такой народный 

промысел, как богородская резьба по дереву. Из липы и осины мастера   

делают игрушки и скульптуры, а лучшие образцы этих работ находятся в 

коллекциях музеев, например, Государственного русского музея 

 Стиль холмогорской резной кости объединяет в себе традиции                

северной и центральной части России, а также коренных народов Севера и 

западноевропейских мастеров. Первыми известными изделиями                           

холмогорской резной кости были гребни. Кроме того, в этом стиле                

изготавливались табакерки, ларцы, бокалы, миниатюрные портреты и                   

даже копии знаменитых скульптурных композиций.  

 Шемогодская резная береста, или, как ее иначе называют, «берестяное 

кружево», украшается узорами из стелющихся стеблей с листьями, ягодами, 

а иногда и просто геометрическими орнаментами. Северные мастера могут 

изготовить шкатулки, туески и посуду из резной бересты. 

Война прошла…  

Следы ее остались…  

Но подвигов вовек нам не забыть!  

Они за нас в жестокий срок сражались.  

Их славе навсегда бессмертной быть! 

Буреполомский УКП присоединился ко Всероссийской акции «Окна Победы». 

Акция «Окна Победы» призвана напомнить о подвиге солдат в Великой Отечественной войне. 

Помним! Гордимся! 
#РДШ #ДеньПобеды #ОкнаПобеды2022 
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