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                                 Выходит с января 2022 года. 

Юбилейные и  

знаменательные даты   

СЕНТЯБРЬ 2022 
    2 сентября - День взнаний 

3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

5 сентября - 205 лет со дня рожде-

ния русского писателя Алексея Кон-

стантиновича Толстого (1817–1875).  

7 сентября - 210 лет со време-

ни Бородинского сражения в Отечест-

венной войне 1812 года  

8 сентября - День памяти. Начало 

блокады Ленинграда 1941-1944 гг.  

9 сентября - Всемирный день красо-

ты.  

12 сентября - День памяти святого 

благоверного князя Александра Нев-

ского.  

17 сентября - 165 лет со дня рожде-

ния русского ученого, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писате-

ля Константина Эдуардовича Циол-

ковского (1857–1935).  

17 сентября - День работников атомной 

промышленности.                                            

30 сентября - День Интернета в России.  

В этом выпуске: 

Стр. 1—  «Разговоры о важном». Юбилейные и знаменательные даты сентября 2022 г. 

Стр. 2— Герои «Операции Z».  

Стр. 3— Поэтическая страница: Эдуард Асадов «Россия начиналась не с меча...». 

«Разговоры о важном» в Буреполомском УКП. 

Стр. 4— Постоянная рубрика «Год культурного наследия народов России: изделия из ме-

талла».    

Осень художника Исаака Левитана. 

   С нового учебного года во всех школах и кол-

леджах страны в обязательном порядке   каждый 

понедельник начинается с занятия «Разговоры о 

важном». Проводить их будут классные руково-

дители, которые познакомят учащихся с общест-

венно-политической жизнью страны, событиями 

их региона. Всего запланировано 34 урока в те-

чение учебного года. Основные темы связаны с 

ключевыми аспектами жизни человека в совре-

менной России.  
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Герои«Операции Z»  

 Российский военный никогда 

не думает о почестях и наградах, 

поскольку для него Родина — это 

не пустой звук.  

 Мужество, стойкость, самоот-

верженность, отвага, решитель-

ность — это характерные черты 

российских солдат и офицеров.  

 Им неведом страх и незнакомо 

слово «поражение», а движет ими  

стремление к справедливости и 

добру, честность, непримири-

мость к злу и насилию.  
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«Разговоры о важном» в Буреполомском УКП 

ЭДУАРД АСАДОВ (1923-2004) 
 

Русский советский поэт и прозаик. Награжден орденами и медалями за уча-

стите в ВОВ и заслуги в развитии литературы. Почетный гражданин Сева-

стополя. Герой Советского Союза. 

В ночь с 3 на 4 мая 1944 года в боях за Севастополь под Бельбеком                

получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Врачи спасли его 

жизнь, но не смогли сохранить зрение; и с того времени Асадов был               

вынужден до конца жизни носить чёрную «полумаску» на лице. 

   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, 

настанет свой черёд…» И он настал… 

Поэтическая страница 

1 сентября — праздник начала нового учебного года 

для учеников, студентов, учителей и преподавате-

лей. Традиционно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, посвященные Дню знаний.  

Прозвучал звонок на урок и для учеников Бурепо-

ломского УКП при ФКУ ИК-4.  

1 сентября состоялся единый «Парламентский урок» 

по теме «Культурное наследие народов России». На 

занятии учащиеся узнали о народных художествен-

ных промыслах Нижегородской области. Говорили о 

народном искусстве и его роли в жизни общества. 

С 5 сентября в Буреполомском УКП, как и во всех 

школах страны, каждый понедельник первым уро-

ком проводится классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном». Внеурочные заня-

тия посвящены патриотическому воспитанию, се-

мье, памятным датам в истории Отечества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Изделия из металла 

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. 

  Живут в России чудо-мастера, 

  Умельцы дивные, чьи золотые руки 

  Творят шедевры с раннего утра, 

  Ремесел помня древние науки.  

Ирина Миролюбова 

Многие русские мастера изготавливают изделия из металла. Чего 

стоит один только тульский самовар, один из символов России, 

известный на весь мир! Незаменимый атрибут быта XIX – начала 

XX веков олицетворяет собой домашний уют. Чаем из самовара 

угощали даже королеву Великобритании Елизавету II.  

Другим известным промыслом является каслинское литье. Скульптуры и предме-

ты декоративно-прикладного искусства производят в Челябинской области.                 

Долгое время эталоном каслинского литья были скульптуры Клодта (того самого 

скульптора, который украсил Аничков мост в Петербурге композицией с конями).  

Скань  (филигрань) – один из древнейших металлических про-

мыслов (работы в этой технике известны еще с IX-X веков). Это 

вид ювелирной техники: ажурный узор из тонкой золотой, сереб-

ряной или медной проволоки. Мастера могут изготовить посуду 

(например, знакомые каждому подстаканники), церковную ут-

варь, туалетные принадлежности.  

Не менее филигранно и великоустюжское чернение по серебру. Мастера Велико-

го Устюга используют самую древнюю из известных на сегодняшний день техно-

логий, украшая насыщенными рисунками и сюжетными гравюрами столовые при-

боры и посуду.  

Осень художника Исаака Левитана 

За окном - настоящая золотая осень, солнечная и 

ласковая. А сколько красок (и погодных сюрпри-

зов) она покажет нам в ближайшие недели! 

Многие художники старались поймать и запечат-

леть красоту русской осени. Учащиеся Буреполом-

ского УКП познакомились с жизнью и творчест-

вом художника Левитана. 

Эмоциональный, влюбчивый, сложный, он потрясающе умел передать                

красоту природы в целом и осеннего пейзажа в частности. 

https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/d09/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80_1.jpg
https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/424/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5_4.jpg
https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/b8a/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_2.jpg
https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/61f/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2.jpg

