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                Юбилейные и знаменательные даты ноября. 

Стр. 2— Герои«Операции Z». «Гордимся земляком!» 

Стр. 3— Поэтическая страница: Эдуард Асадов «Письмо с фронта».                                              

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Самуила Маршака. 

Стр. 4— «Разговоры о важном» в Буреполомском УКП. «Внимание! Конкурс!» 

Юбилейные и  

знаменательные даты   

НОЯБРЬ 2022 
    

3 ноября — 135 лет со дня рождения 

русского поэта и переводчика Самуила 

Маршака (1887–1964)       

   4 ноября — День народного единства 
   6 ноября — 170 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка(1852–

1912)  
   16 ноября – Международный день 

толерантности 
   22 ноября — День словарей и энцикло-

педий   

   24–30 ноября — Всероссийская неделя 

«Театр и дети»  

   25 ноября — 305 лет со дня рожде-

ния Александра Петровича Сумаро́кова

(1717-1777), русского поэта, драматурга и 

литературного критика. Один из крупней-

ших представителей русской литературы 
XVIII века.  

   26 ноября — Всемирный день информа-

ции  

   27 ноября – День матери в России  
.  

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 
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Герои«Операции Z»  

Черёмухин Роман Сергеевич 

 

Герой Российской Федерации 

                08.11.1985  

Подать пример: герой РФ подполковник Черемухин лично возглавил 
атаку на укрепленные позиции ВСУ 

Ежедневно российские солдаты проявляют мужество и 

героизм, защищая страну от украинских неонацистов, 

ведомых западными государствами. 

За каждым успехом российской армии в спецоперации 

— имена российских солдат и офицеров, и пусть они не 

стремятся за славой, почестями и наградами, страна 

должна знать своих Героев.  

 Уроженец Навашина Нижегородской области, подполковник Роман Черемухин награж-

ден «Золотой Звездой». Медаль он получил из рук министра обороны России Сергея Шойгу. 

Черемухину также присвоено звание Героя России. 

 Черёмухин Роман Сергеевич – командир парашютно-десантного батальона 331-го гвар-

дейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воз-

душно-десантных войск, гвардии подполковник. 

 Благодаря действиям Черемухина был разбит отряд воздушно-десантной бригады воору-

женных сил Украины, а также утратили боеспособность механизированные батальоны и 

уничтожены две танковые роты. 

 «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подпол-

ковнику Черемухину присвоено звание Героя Российской Федерации». 

 Награда была вручена 21 октября.  

 «Роман вырос, учился, воспитывался в Нижегородской области и не теряет связи с малой 

родиной. Благодарю родителей Романа за воспитание настоящего героя! Гордимся!», — напи-

сал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин. 

Гордимся земляком! 
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Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую — слов даже нет! 

      Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

     Немного лентяя и вечно не в срок 

     Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

     Свистя беззаботно, на первый урок. 

Грустила ты, если мне физик, бывало, 

Суровою двойкой дневник «украшал», 

Гордилась, когда я под сводами зала 

Стихи свои с жаром ребятам читал. 

     Мы были беспечными, глупыми были, 

     Мы все, что имели, не очень ценили, 

     А поняли, может, лишь тут, на войне: 

     Приятели, книжки, московские споры — 

     Все — сказка, все в дымке, как снежные го-

ры... 

     Пусть так, возвратимся — оценим вдвойне! 
  

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 

Застыли орудья, как стадо слонов, 

И где-то по-мирному в гуще лесов, 

Как в детстве, мне слышится голос кукушки… 

     За жизнь, за тебя, за родные края 

     Иду я навстречу свинцовому ветру. 

     И пусть между нами сейчас километры — 

     Ты здесь, ты со мною, родная моя! 

В холодной ночи, под неласковым небом, 

Склонившись, мне тихую песню поешь 

И вместе со мною к далеким победам 

Солдатской дорогой незримо идешь. 

     И чем бы в пути мне война ни грозила, 

     Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 

     Я знаю, что ты меня благословила, 

     И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 
  

1943 г. 

27 ноября  - день матери в России 

Продолжаем знакомиться с творчеством Эдуарда 

Асадова. Тема матери – одна из главных в ранней 

лирике Асадова. Его пронзительное «Письмо с 

фронта» вобрало в себя все невысказанные слова 

вчерашних мальчишек тех трудных лет. В стихо-

творении два основных образа: мать и сын, ожида-

ние победы и встречи. 

135 лет со дня рождения русского поэта  

и переводчика Самуила Маршака  

Мы знаем:  

время растяжимо.  

Оно зависит от того,  

Какого рода содержимым  

Вы наполняете его.  
 

С.Я.Маршак 

Маршак считается одним из са-

мых известных авторов книг для 

детей. Рассеянный с улицы Бас-

сейной, мистер Твистер, глупый 

мышонок, мастер-ломастер и 

другие яркие персонажи его сти-

хов знакомы с детства каждому.  
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Учителя Буреполомского УКП, Мамаева Марина  

Петровна и Степушева Наталья Олеговна, принимают 

участие в региональном конкурсе методических  

материалов «Разговоры о важном.  

Нижегородская область».  

Желаем успеха!  

С нетерпением будем ждать результатов конкурса. 

«Разговоры о важном»  

в Буреполомском УКП 

После   осенних  каникул,  в  первый   день  учебы,  

Буреполомский УКП встретил  учеников традици-

онным «Важным разговором». Тематика занятия 

«МЫ ЕДИНЫ, МЫ – ОДНА СТРАНА!» была про-

диктована прошедшим праздником,  

4 ноября в России - День народного единства.  

Праздник учредили в 2005 году, однако опросы показывают, что многие россияне до сих пор не 

знают, что именно празднуют 4 ноября и почему выбрали эту дату. Поэтому главной целью ме-

роприятия была информационно- просветительская; формирование у обучающихся историче-

ской памяти, чувства понимания важности личного и народного участия в значимых историче-

ских событиях своей страны, осознание себя частью единой многонациональной страны. 

4 ноября 1612 года народное ополчение из крестьян, горожан и казаков во главе с Нижегород-

ским горожанином Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским взяло штурмом Китай-

город и изгнало польские войска из Москвы. Закончилось Смутное время — многолетний кризис 

Русского государства, который мог завершиться распадом страны. Активная гражданская пози-

ция земского старосты Кузьмы Минина, патриотический порыв горожан Нижегородцев, грамота-

призыв патриарха Гермогена, согласие на ратную службу воеводы Дмитрия Пожарского, тихий 

подвиг Ивана Сусанина, все это - великий подвиг во славу Отечества, который совершили про-

стые люди. Пример личного и народного участия в исторических событиях, доказывает, что лю-

бой человек может оставить свой след в истории страны. Именно эти простые люди, организовав 

второе ополчение, спасли Отечество. 

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

«Мы разные, мы вместе» 

"Символы России" «День матери 


