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Юбилейные и  

знаменательные даты   

АПРЕЛЬ 2022 
1 апреля — День смеха.  

1 апреля—Международный день птиц  

2 апреля — Межд-ый день детской книги   

7 апреля — Всемирный день здоровья  

10 апреля — 85 лет  со дня рождения русской 

поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадули-

ной (1937–2010) 

12 апреля — День космонавтики   

15 апреля — 570 лет  со дня рождения италь-

янского художника, учёного Леонардо да 

Винчи (1452–1519) 

18 апреля - День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чуд-

ском озере (Ледовое побоище, 1242) 

22 апреля — Международный день Земли  

25 апреля — 115 лет со дня рожде-

ния Василия Павловича Соловьёва-Седо́го 

(1907- 1979), советского композитора 

26 апреля — День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катаст-

роф и памяти жертв этих аварий и катаст-

роф.  Ежегодно отмечается в память о круп-

нейшей в мире техногенной катастрофе 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 

В этом выпуске: 

 

Стр. 1— «ZА ПОБЕДУ!» Юбилейные и знаменательные даты апреля 2022 г. 

Стр. 2— Герои операции Z. Уроки мужества. 

Стр. 3— Мероприятия в Буреполомском УКП. 

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

промыслы». Результаты конкурса литературно-творческих работ «Феникс».  

 

Поклон тебе,  

солдат России!  

Храни, Господь,  

всех сыновей  

Великой матери России! 
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Герои«Операции Z»  

 Учащиеся изучали новейшую историю России на           

примере жизненного пути Героя Российской Федерации – 

А л е к с е я  Б о р и с о в и ч а  Б е р н г а р д а . 
 Все люди разные, но всех объединяют ценности: Роди-

на, любовь к народу, моральная ответственность, семья. К 

такому выводу пришли учащиеся Буреполомского УКП. 

Уроки мужества  

«Герои нашего времени» 

«Бойцы под командованием                     

полковника Алексея Борисовича              

Бернгарда в районе Волновахи    

прорвали глубоко эшелонированную 

оборону, которую националисты  

укрепляли и оборудовали в течение 

почти восьми лет»,— сообщил     

президент РФ Владимир Путин. 

Командир ракетно-зенитного дивизиона капитан 

АЛЕКСЕЙ ПАНКРАТОВ. С первого дня проведения 

военной спецоперации выполнял задачи по прикры-

тию отдельной мотострелковой бригады от авиации 

противника.  

 28 февраля в планах вооруженных сил Украины значилось нанесение авиаудара по району 

сосредоточения бригады. Для ограждения от средств ПВО в район расположения российских 

войск выдвинулась диверсионно-разведывательная группа. Их целью было уничтожение боевых 

машин российского дивизиона. Заметив наступление диверсантов, капитан Панкратов дал ко-

м а н д у  д и в и з и о н у  з а н я т ь  о б о р о н у  и  в с т уп и л  в  б о й  с  в р а г о м .  

   В ходе обороны зенитных ракетных комплексов он увидел в небе надвигающиеся самоле-

ты. В результате грамотных действий метким огнем Алексея Панкратова были сбиты один Су-

25 и три ударных беспилотника "Байрактар". Это позволило не допустить атаки с воздуха по по-

зициям российских мотострелков. На следующий день силы дивизиона, возглавляемого Панкра-

товым, уничтожили еще два вражеских "Байрактара". Так Алексей Панкратов спас российскую 

мотострелковую бригаду. За это его прозвали «грозой беспилотников». 

 За «мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания», во время спецо-

перации на Украине, указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2022 года командиру 

зенитного ракетного дивизиона капитану Алексею Панкратову присвоено звание Героя России. 

Алексей Бернгард стал вторым военнослужащим, награжденным званием Героя России в ходе 

специальной военной операции на Украине. 3 марта президент Путин подписал указ о присвое-

нии звания Героя России посмертно старшему лейтенанту ВДВ Нурмагомеду Гаджимагомедову.  

Панкратов  

Алексей Станиславович 

28.01.1990 

https://www.kommersant.ru/doc/5240280
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С целью формирования навыков свободного ориентирования и повышение 

уровня правовой и цифровой культуры обучающихся при работе с государ-

ственными цифровыми сервисами 06.04.2022 г. в Буреполомском УКП был 

проведен единый урок «Государственные цифровые системы». Обучаю-

щиеся ознакомились с базовыми возможностями справочно-

информационного портала «Госуслуги»; выделили преимущества представ-

ленных цифровых инструментов; пришли к пониманию, что ГЦС – это не-

обходимый инструмент, позволяющий экономить время и личные ресурсы.  

«День космонавтики – важное событие в жизни нашей страны. Зага-

дочный мир звезд и планет с давних времен притягивал к себе внима-

ние людей. 

Для учащихся 9-11 классов учителя физики и астрономии подготови-

ли   лекционное занятие, на котором были рассмотрены следующие 

вопросы: страницы докосмической биографии; подготовка к полёту в 

космос; вслед за Ю.А.Гагариным – программы «Восток», «Восход», 

«Союз»; орбитальные станции – магистральный путь освоения косми-

ческого пространства. 

Учащиеся с интересом участвовали  в подготовке  «космических» уро-

ков и мероприятий, изучили биографию Юрия Гагарина. Было  увле-

кательно и познавательно. 

Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна 

наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту 

красоту, а не разрушать ее!» 
Юрий Гагарин 

19 апреля 2022г. в Буреполомском УКП                  

проведен Единый урок, посвященный памяти 

жертв геноцида советского народа немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой    

Отечественной войны, с просмотром                               

видеофильма «Без срока давности». 

Цель Дня единых действий - сохранение исторической 

правды о преступлениях нацистов и их пособников в 

отношении мирных советских граждан в годы Вели-

кой Отечественной войны на оккупированной терри-

тории.  

Показать через призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение советского 

народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения. 

Генеральным планом «Ост» предусматривалась немецкая колонизация большей части территории 

Советского Союза, что означало принудительное выселение и уничтожение местного населения. 

Были не важны национальность, возраст, социальное происхождение, пол – речь шла об освобож-

дении территории для переселения немецких колонистов. 

Война унесла жизни 26,6 миллиона советских людей, из них 13,7 миллиона — мирного населения. 

Такое нельзя забывать, нельзя допустить возрождения фашизма и повторения геноцида. Недопус-

тимо забывать, на что толкает людей ненависть к другим культурам и национальностям. 

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

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

Существование современного общества невозможно представить вне медиа-

пространства. Интернет подсказывает информационные поводы и помогает 

найти нужные факты, однако та же Глобальная Сеть подкидывает явную ложь 

под видом сенсаций. Что представляют собой фейковые новости? Почему их 

выгодно создавать? Как бороться? Именно этим вопросам был посвящен еди-

ный информационный классный час. 

**************************************************************************
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В этот вьюжный неласковый вечер, 
Когда снежная мгла вдоль дорог, 

Ты накинь, дорогая, на плечи 
Оренбургский пуховый платок.  

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

Изделия из ткани 

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. 

В феврале ученик 11а кл. Канев Артем (учитель-координатор Михеева С.Г.) принял уча-

стие в межрегиональном дистанционном конкурсе литературно-творческих работ «Феникс» для 

общеобразовательных школ при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации в номинации «Проза».  

Поздравляем  Артема с получением СЕРТИФИКАТА участника!  

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

Необычайной филигранностью отличается вологодское кружево, кото-

рое плетется из льняной тесьмы на коклюшках. Восхитительные узоры 

могут быть в форме плавных орнаментов или целых картин. В технике 

вологодского кружева встречаются не только предметы одежды –                    

воротнички, пелерины, платки, перчатки, но и украшения интерьера – 

скатерти и покрывала.  

 Зимой нас согревает оренбургский пуховый платок, связанный 

из самого тонкого пуха в мире (16-18 мкм). Шали и палантины из пуха 

оренбургских коз вяжутся вручную, поскольку машинная вязка 

«рубит» пух и изделие становится более грубым. 

 Не менее популярны и павловопосадские  платки с узором из цветов 

(как правило, роз и георгинов), собранных в букеты или гирлянды. Первые 

платки из шерстяной ткани стали производить еще в XVIII веке, однако и                 

по сей день платки из Павловского Посада пользуются народной любовью. 

 В разных областях России издревле были развиты тканевые промыслы. Тонкое кружево и 

теплые платки уже много лет подчеркивают красоту наших женщин. 

https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/9cb/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE_2.jpg
https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/638/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_4.jpg
https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/b1f/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg

