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Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 

Достать пролетку. 

 За шесть гривен, 

Чрез благовест, чрез клик колес, 

Перенестись туда, где ливень 

Еще шумней чернил и слез. 

Где, как обугленные груши, 

С деревьев тысячи грачей 

Сорвутся в лужи и обрушат 

Сухую грусть на дно очей. 

Под ней проталины чернеют, 

И ветер криками изрыт, 

И чем случайней, тем вернее 

Слагаются стихи навзрыд. 
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Юбилейные и  

знаменательные даты   

Февраль 2022 
    2 февраля - День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко

-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год).   

7 февраля - 210 лет  со дня рождения анг-

лийского писателя Чарльза Диккенса (1812–

1870).  

8 февраля - День памяти юного героя-

антифашиста.  

10 февраля - День памяти А. С. Пушкина

(1799- 1837).   
15 февраля - Памятная дата России.  День 

памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества. Именно в 

этот день последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана.  

21 февраля - Международный день родно-

го языка  (Отмечается с 2000 г. по инициати-

ве ЮНЕСКО). 

23 февраля - День защитника Отечества.    

26 февраля - 220 лет со дня рождения 

французского прозаика, поэта и драматур-

га Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

В этом выпуске: 

Стр. 1— Борис Пастернак «Февраль». Юбилейные и знаменательные даты февраля 2022 г. 

Стр. 2— 8 февраля — День юного героя-антифашиста; День российской науки.  

Стр. 3— 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за                  

пределами Отечества. 

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

промыслы». Участие обучающихся Буреполомского УКП в межрегиональном                                  

дистанционном конкурсе литературно-творческих работ «Феникс».  
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    Вспомним всех поименно,  

 горем вспомним своим...  

 Это нужно — не мертвым!  

 Это надо — живым! 

 

 Пусть Российская наука 

 Твердо движется вперед, 

 И Российскому народу 

 Процветанье пусть не-

 Наука – это сила, дающая прогресс, движение, развитие во всех сферах жизни: медицина, 

образование, экономика, производство. Достижения ученых выводят человечество на новый 

уровень жизни, повышая ее качество.  

 Дню российской науке был посвящен единый классный час. На занятии посмотрели                

научно–популярный фильм «Академия наук России». В фильме рассказывается о деятельности 

Академии наук с XVIII до начала ХХ века. По велению Петра 1 в 1724 году именно 8 февраля 

был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая 

Академия наук и художеств. Она принципиально отличалась от зарубежных аналогов,                             

объединяя гимназию и университет. 

Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Во всем 

мире известны такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, 

Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Петр Капица, Лев Лан-

дау, Игорь Курчатов, Анатолий Александров, Сергей Королев, Николай 

Доллежаль и многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной 

выдающихся открытий и изобретений человеческой цивилизации. 

У войны не детское лицо – это знают все. Но многим ли известно, сколько раз пересекались             

дети и война? В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые пле-

чом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во время Великой Отечественной войны. 

В ходе мероприятия ученики узнали о неизвестных героических страницах истории нашей            

Родины. В те горестные годы войны дети быстро взрослели. В свои 10–14 лет они осознали  

себя частицей своего народа и старались ни в чем не уступать взрослым: тысячи ребят                

сражались на фронте, в действующей армии.  

 Сражались повсюду: в первые дни войны - на за-

щите Брестской крепости, как Валя Зенкина; на море, 

как Боря Кулешин; в небе, как Аркаша Каманин; в 

партизанском отряде, как Леня Голиков; в Аджимуш-

кайских каменоломнях, как Володя Дубинин; в подпо-

л ь е ,  к а к  В о л о д я  Щ е р б а ц е в и ч . 

 Маленькие герои большой войны – обыкновен-

ные мальчишки и девчонки. Это было в истории на-

шей страны, об этом надо помнить! 

 После просмотра фильма обучающимся была предложена викторина в форме презентации.                  

Активными были все участники мероприятия, поэтому сладкий приз получил каждый. 
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Где только нет сынов твоих, Россия! 

Они сражались, побеждая зло... 

В Отечественной сколько покосило, 

В войне афганской сколько полегло?!  

 Эта памятная дата установлена в честь 

воинов - интернационалистов, которые вы-

полняли свой боевой долг за пределами гра-

ниц своей родной страны. 

В Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 этой 

дате было посвящено общешкольное меро-

приятие.  

 Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе 

боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тысяч 

советских военнослужащих. Прошло уже более 30 лет с окончания той войны. Но и сейчас вспы-

хивают пожары войн, где необходимо присутствие российского солдата.   Российский солдат 

всегда был великим воином и патриотом, и во Второй Мировой войне российский солдат вновь, 

как в далёком 1812 году  стал воином- освободителем. Но Европа, её правительство, не очень   

хочет признавать этот факт. Их приспешники пытаются переписать историю под интересы своих 

хозяев. 

 Пожалуй, на Земле не наступит такое вре-

мя, когда слово «солдат» станет ненужным и 

незнакомым.  Войны на нашей планете не               

прекращаются с древнейших времён. Война – 

явление страшное и жестокое. Но пока сущест-

вует на Земле злоба, ненависть и жадность, 

стремление провозгласить свою нацию выше 

другой, стремление к гегемонии, до тех пор  

будут существовать и войны, истребляющие 

людей и наносящие выжившим глубокие раны.  

Мероприятия на эту тему проводятся в Буреполомском УКП ежегодно и каждый раз              

равнодушных не остаётся. В ходе мероприятия учащиеся посмотрели клипы к военным песням, 

видеоролики о Саше Якуте, Александре Дашкове. Участники мероприятия рассказали о своих 

родственниках и знакомых, которые исполняли свой воинский долг в Афганистане и Чечне.             

Такие рассказы  всегда трогают за душу, в них слышны большое уважение и гордость. Почтили 

павших минутой молчания.  

«Афганистан - незаживающая рана»   

Мы должны, знать и понимать, почему мы должны                                

помнить  подвиги наших солдат и офицеров, воевавших за                            

пределами наших границ, стремившихся помешать                                      

корыстолюбивым политическим и военным руководителям                   

Запада разрушить, растащить на сырьевые колонии нашу                   

Большую Родину. 

 Страницы истории нашей страны останутся на века в наших сердцах, и мы передадим  их 

будущему поколению. Пока мы помним о них – наши герои живы, они с нами. 



«Школьный вестник» № 1       МОУ Тоншаевская В(с)Ш Буреполомский УКП      февраль 2022г. 

«Самым высоким видом искусства, самым талантливым, са-

мым гениальным является народное искусство, то есть то, что 

народом сохранено, что запечатлено народом, что народ про-

нёс через столетия… В народе не сможет сохраниться то ис-

кусство, которое не представляет ценности…» 

                                                                             Б.М. Немецкий                  

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

Художественная роспись 
Палехская миниатюра представляет собой лаковую миниатюру, выполнен-

ную с использованием темперы. Расписываются, как правило, шкатулки, 

брошки, картины и многое другое. Сюжеты очень разнообразны: это и рус-

ские сказки, и былины, сюжеты из жизни и знаковые события для нашей стра-

ны. Родиной этих миниатюр является Палехский район Ивановской области.  

Борецкая роспись – орнаментальная роспись по дереву, выполняемая в крас-

ном, зелёном, коричневом, оранжевом и жёлтом цветах. Существует с XVIII ве-

ка в Архангельской области. Главный мотив борецкой росписи – древо жизни. 

Оно изображается как огромный цветок с прямым стеблем, вокруг которого на-

рисованы цветы, птицы, ягоды, изящные листья. Однако этим мотивы художни-

ков не ограничены - можно изображать жанровые сценки и народные гуляния.  

Русская народная игрушка 

У многих из нас среди первых игрушек была матрешка – 

всеми любимая расписная деревянная кукла, внутри                      

которой – такие же куклы, но все меньше и меньше.                    

Игрушки из нескольких предметов, вкладывавшихся друг в 

друга, были известны давно.  

Почти в каждом уголке нашей большой страны сохранились традиционные промыслы по изго-

товлению игрушек. С ранних лет мы знакомы с разными народными игрушками.  

Однако первая кукла-матрешка была изготовлена в 1890 году и представляла собой крестьянку 

в рубашке, сарафане и цветастом платке, с чёрным петухом в руках.  

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. 

В феврале учащиеся Буреполомского УКП приняли участие в межрегиональном дистанци-

онном конкурсе литературно-творческих работ «Феникс» для общеобразовательных школ,                

осуществляющих свою деятельность на территориях исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. Конкурс является формой организации                       

внеурочной деятельности, способствующей успешной ресоциализации обучающихся через                

развитие и совершенствование их творческой инициативы, удовлетворяющей потребность в                

литературно-творческом самовыражении.  

Ученик 11а кл. Канев Артем (учитель-координатор Михеева С.Г.) и ученик 11б кл. Глусь 

Дмитрий (учитель-координатор Жукова М.В.) представили свои работы в номинации «Проза».  

Пожелаем нашим участникам хороших результатов! Ждем подведения итогов конкурса!  

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