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Юбилейные и  

знаменательные даты   

ОКТЯБРЬ 2022 
1 октября — Международный день музыки  

4 октября — Всемирный день защиты жи-

вотных 

5 октября — 125 лет  со дня рождения  рус-

ского писателя И.А.Ильфа (1897–1937)  

5 октября — День учителя 

8 октября – 130 лет со дня рождения рус-

ского поэта Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941)  

19 октября — День Царскосельского лицея  

22 октября - Праздник белых журавлей. 

Праздник поэзии и памяти павших на по-

лях сражений во всех войнах. Появился по 

инициативе поэта Расула Гамзатова.  

23 октября — 90 лет  со дня рождения рус-

ского писателя Василия Ивановича Бело-

ва (1932–2012) 

24 октября — Международный день 

школьных библиотек 

29 октября - День создания Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза мо-

лодежи (ВЛКСМ)  (комсомола). (1918) 

30 октября - День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

В этом выпуске: 

 

Стр. 1—  5 октября—День учителя. Юбилейные и знаменательные даты октября 2022 г. 

Стр. 2—  Герои«Операции Z». «Разговоры о важном» в Буреполомском УКП. 

Стр. 3— 8 октября – 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой.                                                           

Стр. 4— Евгений Евтушенко «Хотят  ли русские войны?»  

               «УРА! КАКИКУЛЫ!» 

   
  Учительство — не труд, а отреченье, 

  Умение всего себя отдать, 
  Уйти на долгий подвиг и мученье, 

  И в этом видеть свет и благодать. 
  Учительство —  

  когда в глазах холодных. 
  Зажжется понимания заря, 

  И ты поймешь:  
  старался не бесплодно. 

5 октября – День учителя  
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Герои«Операции Z»  

Артиллерист из Бурятии в боях на Украине 

награждён Орденом Мужества 

Младший сержант Никита Дулмажапов, действуя в составе 

гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выпол-

нял боевые задачи по артиллерийской поддержке мото-

стрелковых подразделений, ведущих наступление на пози-

ции украинских боевиков. 

    В ходе боев с вооруженными националистами, Дулмажа-

пов, находясь под артиллерийским обстрелом, точным ог-

нем уничтожил самоходно-артиллерийскую установку про-

тивника, две единицы автомобильной техники и до 30 на-

ционалистов. 

«Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения 

обеспечения безопасности самой России, и, конечно, 

они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала 

страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи     

писать, и памятники им ставить. Они – герои».  

Президент Российской Федерации                                                  

Владимир Владимирович Путин  

    Смелые и самоотверженные действия младшего сержанта Дулмажапова нанесли существен-

ный урон вооруженным формированиям боевиков, что позволило развить наступление россий-

ским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций. 

«Разговоры о важном»  

в Буреполомском УК П 

С 23 по 27 сентября 2022 г. прошли референду-

мы в Донецкой и Луганской народных республи-

ках, Запорожской и Херсонской областях о при-

соединении к России, а 30 сентября 2022 года 

в Москве в Большом Кремлевском дворце сос-

тоялась церемония подписания договоров о вхо-

ждении этих территорий в состав нашей страны. 

Обучающиеся обсудили, что такое референдум, учителя напомнили им, что референдум счита-

ется состоявшимся, если проголосовало более 50% населения, и отметили, что несмотря на же-

лание киевского режима помешать волеизъявлению граждан, референдумы состоялись. "Восемь 

лет население этих регионов подвергалось постоянным обстрелам и жестокому обращению со 

стороны киевского режима. Многие люди вынуждены были стать беженцами, а оставшиеся в 

этих регионах более 6 миллионов человек продолжали находиться в опасной для жизни ситуа-

ции. 

Присоединенные территории - это русские земли, на которых живут русские люди. Учителя от-

метили, что жители этих регионов обратились к России с просьбой поддержать их желание 

вновь стать частью страны, проголосовав за это в соответствии с международным правом, и Рос-

сия откликнулась на их просьбу. Результаты референдумов восстановили историческую спра-

ведливость, вернув исконные русские земли, а также укрепили суверенитет РФ.  

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/location_Moskva/
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8 октября – 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой 

   В истории русской литературы Марине Ивановне Цветаевой отведено          

м е с т о  б о л ь ш о г о  п о э т а  С е р е б р я н о г о  в е к а . 

   Она родилась 8 октября 1892 года в Москве, в семье известного филолога, 

основателя Музея изящных искусств Ивана Владимировича Цветаева (ныне 

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Стихи начала писать 

рано. Первый сборник «Вечерний альбом» вышел в 1910 году и получил     

положительную оценку Валерия Брюсова, Николая Гумилёва и                               

Максимилиана Волошина.  
   Она пришла в поэзию «обогащённая», так как с детства была погружена в 

мир музыкальной культуры, унаследовала любовь к музыке от матери,                

училась в школе В. Ю. Зограф-Плаксиной и приобрела «музыкальность» 

   Проявившиеся уже в ранней лирике постоянные мотивы одиночества, отверженности,                

отчуждения подкреплялись дальнейшими обстоятельствами её жизни. Разлучённая революцией 

и Гражданской войной с мужем-белогвардейцем (Сергей Яковлевич Эфрон), Цветаева в 1922 г. 

эмигрировала из Советской России, чтобы воссоединиться с ним . Жила в Германии, Франции, 

Чехословакии. В 1939 году вернулась в Москву. В начале Великой Отечественной войны         

эвакуировалась с сыном в Татарскую АССР, жила в Елабуге. 31 августа 1941 года, не выдержав 

трагедии личной жизни (аресты мужа и дочери), тягот быта, доведённая до отчаяния, она             

покончила с собой…  

   Находя отдушину в стихах, которые писала в любой обстановке, Марина Цветаева никогда не 

расставалась с тетрадью: постоянное желание остаться с ней наедине придавало силы. 

   И ничто не могло, и никто не мог отнять у Цветаевой её дар – писать стихи. Этим и жила. И 

живёт до сих пор – в книгах, которые есть в каждой библиотеке и которые продолжают выпус-

кать разные издательства в России и за рубежом. И у каждого из нас есть возможность вновь 

прикоснуться к её миру. 

   Читая её стихи, нельзя не чувствовать, как «тяжёлый шар земной уплывает под ногами». Ещё в 

1913 году юная поэтесса пророчески выразила мысль: «Моим стихам, как драгоценным винам, 

на-

Уж сколько их упало в эту бездну, 

Разверзтую вдали! 

Настанет день, когда и я исчезну 

С поверхности земли. 

Застынет всё, что пело и боролось, 

Сияло и рвалось: 

И зелень глаз моих, и нежный голос, 

И золото волос. 

И будет жизнь с ее насущным хлебом, 

С забывчивостью дня. 

И будет всё - как будто бы под небом 

И не было меня! 

Изменчивой, как дети, в каждой мине, 

И так недолго злой, 

Любившей час, когда дрова в камине 

Становятся золой. 

Виолончель и кавалькады в чаще, 

И колокол в селе… 

- Меня, такой живой и настоящей, 

На ласковой земле! 

К вам всем - что мне, ни в чем не знавшей 

меры, 

Чужие и свои?! - 

Я обращаюсь с требованьем веры 

И с просьбой о любви. 

И день и ночь, и письменно и устно: 

За правду да и нет, 

За то, что мне так часто - слишком грустно 

И только двадцать лет, 

За то, что мне прямая неизбежность - 

Прощение обид, 

За всю мою безудержную нежность 

И слишком гордый вид, 

За быстроту стремительных событий, 

За правду, за игру… 

- Послушайте! - Еще меня любите 

За то, что я умру. 

8 декабря 1913 года 
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******************************************************************************************************** 

Хотят ли русские войны? 

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                                      
Буреполомского УКП под руководством заведующей УКП Михеевой С.Г. 

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

Слова этой песни — ответ сегодняшним злопыхателям России. 
Русские войны не начинают — они их заканчивают.  

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины 

Над ширью пашен и полей, 

И у берёз, и тополей. 

Спросите вы у тех солдат, 

Что под берёзами лежат, 

И вам ответят их сыны, 

Хотят ли русские, хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны! 

 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну, 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно ночью спать могли. 

Спросите тех, кто воевал, 

Кто вас на Эльбе обнимал,- 

Мы этой памяти верны. 

Хотят ли русские, хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны? 

Да, мы умеем воевать, 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На землю горькую свою. 

Спросите вы у матерей, 

Спросите у жены моей, 

И вы тогда понять должны, 

Хотят ли русские,  

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны 

 

...Поймёт и докер, и рыбак, 

Поймёт рабочий и батрак, 

Поймёт народ любой страны, 

Хотят ли русские,  

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны! 

  

Евгений Евтушенко 

А у нас для вас замечательная новость! 

С 31.10  по  06.11 

КАНИКУЛЫ!  КАНИКУЛЫ!  КАНИКУЛЫ! 


