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В этом выпуске: 

Стр. 1 2022 год—Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

Стр. 2  «Холокост—память поколений». 

Стр. 3  «Дуэль на Чёрной речке» (памяти А.С.Пушкина) 

Стр. 4  «Творческая лаборатория». Поздравляем! 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурно-

го наследия народов России. 

«Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культур-

ных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культур-

ной самобытности всех народов и этнических общностей», — говорится в документе. Пре-

зидент поручил Правительству за два месяца образовать организационный комитет, а также 

разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года народного искус-

ства и нематериального культурного наследия народов России. 

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает 

более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. 

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Рос-

сии в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-

классы, а также концерты творческих коллективов. 
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ХОЛОКОСТ—ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ. 

      В январе в рамках Недели памяти в Шерстковском УКП с целью ознакомления обу-

чающихся с трагедией Холокоста и напоминания истории лагерей Освенцим, Майданек, 

Дахау и др. как трагической страницы периода Второй мировой войны Борисенко Ниной 

Николаевной проведено общешкольное мероприятие «Холокост-память поколений». 

Эпиграфом  стали слова И.Бауэра « Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети 

никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями!» 

       На мероприятии обучающиеся с помощью презентации узнали о значении слова 

«Холокост» (всесожжение, жертвоприношение с помощью огня) в узком смысле как по-

литику нацистской Германии по преследованию и уничтожению миллионов евреев в 1933

-1945 годах, и в широком смысле как преследование и массовое уничтожение нацистами 

представителей различных этнических и социальных групп, в том числе и советских воен-

нопленных. Обучающиеся услышали страшные цифры жертв в фашистских лагерях, о 

зверствах, которые они творили над узниками, в том числе и над детьми, о медицинских 

опытах и экспериментах. В презентации были размещены документы, фотографии из не-

мецких архивов, воспоминания узников. 

       Особенно большое впечатление на всех присутствующих произвели эпизоды 

«Селекция» из документального фильма «Лагеря смерти» и сожжение узницы-женщины –

майора, не побоявшейся выразить презрение палачу и плюнуть ему в лицо, а также судьба 

татарского поэта Мусы Джалиля. 

       После просмотра презентации и эпизода из документального фильма обучающиеся 

активно обсуждали увиденное и услышанное. Они отметили то, что фашистский геноцид 

не был направлен против какого-то одного народа, а против всех, кто, по их мнению, под-

лежал уничтожению, в том числе и славянские народы. Их не останавливали ни дети, ни 

старики, ни женщины, ни больные и беспомощные люди... 

Обучающимся был задан вопрос о том, можно ли согласиться со словами, вынесенными в 

эпиграф мероприятия и почему? Все присутствующие согласились с ними и сделали вы-

вод, что память необходима для того, чтобы ничего подобное больше не могло повторить-

ся. 

      В фойе школы был  оформлен стенд «Память потомков».  
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ДУЭЛЬ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ. В ДНИ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА.  

   Все прошло, пролетело, пропало. 

       Отзвонила дурная молва. 

     На снега Черной речки упала 

          Запрокинутая голова... 

 

Антокольский Павел. ЧЕРНАЯ РЕЧКА.  

         27 января (8 февраля) 1837 года (185 лет на-

зад)     под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи на Чёрной речке  состоялась ду-

эль, на которой Пушкин А.С.  был смертельно ранен в живот.  

           Бесконечные переговоры с зятем о раз-

деле имения после смерти матери, заботы по 

издательским делам, долги, и, главное, став-

шее нарочито явным ухаживание кавалергарда 

Дантеса за его женой, повлекшее за собой пе-

ресуды в светском обществе, были причиной 

угнетённого состояния Пушкина осенью 

1836 года.  

       Умирал он долго, почти двое суток, испытывая 

жесточайшие мучения. В.И.Даль просил его: «Не 

стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче…» 

«Нет, не надо стонать; жена услышит; и смешно 

же, чтоб этот вздор меня пересилил; не хочу», – 

отвечал отрывисто Пушкин.  

 

 

       29 января (10 февраля) 1837 года в 14:45 Пушкин скончался в своем кабинете. В момент 

его кончины были остановлены часы, которые, являясь реликтом эпохи, хранятся до сих 

пор, став одним из значимых экспонатов музея, организованного в этом доме впоследствии. 

Похоронили Александра Сергеевича Пушкина в селе Михайловском Псковской губернии в 

Святогорском монастыре, рядом с бабушкой поэта Марией Алексеевной.  
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
(сочинения обучающихся) 

            Школа 

            Первоклашки, одноклашки - 

            Золотые времена 

            Вся планета, до букашки                                             Мыслям в школе нет границы, 

            Знанием наделена.                                                        Строй решёток исключён. 

                                                                           В ней всегда умнеют лица. 

Только разум человека                                                             Груз деяний отвлечён. 

Необъятен и велик. 

Всё могучей век от века, 

Продолжительностью – миг.                                                     Заполняется год смыслом, 

                                                                    Побеждает интерес. 

            Зарождается он в генах,                                                 У судьбы на коромысле:                                         

            В школе взращивают цвет.                                            Зона, воля, стресс, прогресс! 

            В целом, ум аборигенов –  

            Это плод прожитых лет. 

Выпускник прошлых лет Дроздов В.Н. 

 

                                               ПОЗДРАВЛЯЕМ !  
           Обучающиеся 10-х классов Шерстковского УКП   Клев-

цов Владислав и Шейкин Артем приняли участие в епархи-

альном этапе конкурса творческих и исследовательских работ 

«Живи как Невский» в рамках реализации проекта 

«Комплексная воспитательно-образовательная программа  

«УРОК МУЖЕСТВА  «ЖИВИ КАК НЕВСКИЙ» - победителя 

второго конкурса 2020 г. на предоставление грантов Прези-

дента Российской Федера-

ции на развитие  граждан-

ского общества. 

Клевцов В. работал над те-

мой  «Александр Невский - 

защитник Православия», а 

Шейкин Артем – 

«А.Невский – семьянин». Изучив достаточно большой мате-

риал, они сумели показать на конкретных примерах роль 

Великого князя  в сохранении  Православной веры на Руси 

и будущем духовном возрождении России. 
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