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Юбилейные и  

знаменательные даты   

МАРТ 2022 
6 марта - 85 лет со дня рожде-

ния Валентины Владимировны Терешко-

вой, первой в мире женщины-космонавта 

8 марта — Международный женский 

день  

14 марта - День православной книги. 

15 марта — 85 лет  со дня рождения рус-

ского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015)  

21 марта — Всемирный день поэзии  

21 марта — Международный день лесов  

24–30 марта — Неделя детской и юноше-

ской книги 

24 марта — 145 лет  со дня рождения 

русского писателя Алексея Силыча Но-

викова-Прибоя (1877–1944) 

27 марта — Международный день театра  

30 марта — 110 лет  со дня рождения 

русского поэта, драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912–1976)

31 марта — 140 лет  со дня рождения 

русского писателя, критика, литературо-

веда, переводчика Корнея Ивановича Чу-

ковского (1882–1969) 

В этом выпуске: 

Стр. 1— 18 марта—День воссоединения Крыма с Россией. Юбилейные и знаменательные 

даты марта 2022 г. 

Стр. 2— Герои операции Z.  

Стр. 3— Братство славянских народов. Гибридные конфликты. «Крым и Россия. Мы вме-

сте!» 

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

промыслы». «Весёлая перемена». «Ура! Каникулы!» 

«Будущее Крыма определили люди. 

Они проголосовали за воссоединение с                  

Россией. Всё. Точка» — ответ прези-

дента России В.В. Путина на критику                              

вхождения Крыма в РФ . 
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Герои«Операции Z»  
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Братство славянских народов 

09.03.2022 года в Буреполомском УКП для учащихся 9 – 11 клас-

сов был проведен единый урок по теме «Братство славянских на-

родов». В ходе данного урока обучающиеся убедились в том, что 

Россия, Белоруссия и Украина – это близкие по культуре и наро-

ду страны. Конечно, можно разделить страны формальными гра-

ницами, но связи между ними гораздо более крепкие: это связи 

между семьями, родственники живущими в разных городах     

Р о с с и и ,  Б е л о р у с с и и  и  У к р а и н ы . 

Поговорили и о том, почему важно именно сегодня оставаться 

единым народом, не поддаваться на провокации тех, кто пытается 

нас разделить. 

Гибридные конфликты 

С целью формирования ответственной гражданской позиции уча-

щихся в условиях внешних угроз в Буреполомском УКП для уча-

щихся 9-11классов был проведен единый урок по теме 

«Гибридный конфликт». В ходе данного урока учащиеся узнали, 

что такое гибридный конфликт и какова стратегия гибридных кон-

фликтов. Учащиеся вспомнили похожие конфликты более раннего 

периода, задумались над вопросом, что испытывает мирное насе-

ление во время подобных конфликтов. Ответили на вопрос, какие 

методы используются при гибридных конфликтах, разобрав неко-

торые примеры информационных манипуляций. Поразмышляли 

над вопросами: санкции для России это хорошо или плохо? Какой 

положительный момент есть в санкциях для России? В конце бесе-

ды сделали вывод: важно не поддаваться на провокации; поддер-

живать друг друга и помнить, что вместе мы – огромная сила. 

 18 марта 2022г  в   Буреполомском УКП был проведен 

единый классный час «Крым и Россия. Мы вместе!», на ко-

тором   освещалась  тема событий  крымской  весны 2014 г. 

Воссоединение Крыма с Россией — это знаковое политиче-

ское событие, которое восстанавливает историческую спра-

ведливость, попранную  безграмотными   действиями поли-

тиков.  

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о вступлении Республи-

ки Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на правах новых субъектов. Это 

случилось после того, как 16 марта 2014 года на территории Крыма состоялся референдум о его 

правовом статусе. Референдум прошёл в полном соответствии с демократическими процедурами 

и международно-правовыми нормами, в голосовании приняло участие более 82% избирателей и 

более 96% высказалось за воссоединение территории Крыма с Россией. 21 марта 2014 г.  

«Крым и Россия. Мы вместе!» 
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Народное искусство (фольклор) — это создаваемые народом 

на основе коллективного творческого опыта и национальных 

традиций, бытующие в народе, поэзия (предания, сказки, 

эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драма, театр 

кукол, сатирические пьесы), танец, архитектура, изобразитель-

ное и декоративно-прикладное искусство. 

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

 

Русская народная игрушка 

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. 

 

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

Благодаря простоте исполнения, дымковская игрушка хорошо знакома 

детям. Ее делают из глины, окрашенной в белый цвет и расписанной раз-

ными цветами. Чаще всего дымковская игрушка изображает баранов с зо-

лотыми рогами, птиц, оленей, скоморохов и барынь. Первые игрушки ле-

пили к вятскому самобытному празднику Свистуньи еще в XIX в. Даже се-

годня слепить такую свистульку может любой ребенок!  

Среди народных игрушек - множество свистулек. Это не только дымковская игруш-

ка, о которой мы рассказали выше, но и романовская игрушка. Это игрушки-

свистульки родом из Липецкой области. Для их росписи используют краску, разве-

денную на яйце или поливу, за счет чего и получается нежный оттенок красного, зе-

леного или желтого цвета. Также свои свистульки делают и в Новгороде, чаще всего 

в форме птиц (петухов) и рыб.   

Одним из древнейших промыслов считается филимоновская игрушка. По од-

ной из версий, первые филимоновские игрушки появились еще в Древней Руси, в 

районе современной Тульской области. Гончарное производство было семей-

ным, мужчины и женщины делали посуду, а девочки вместе с бабушками лепили 

и расписывали игрушки: барынь, всадников, коров, медведей, петухов. 

Веселая    перемена! 

Весенние каникулы  

с 26марта  

по 3 апреля! 

https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/28e/%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_2.jpg
https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/18f/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.jpg
https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/535/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_2.jpg

