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Юбилейные и  

знаменательные даты   

Январь 2022 
3 января — 130 лет  со дня рождения 

английского писателя, филолога Джона Ро-

нальда Руэла Толкиена (1892–1973).  

8 января - День детского кино.  

12 января - 115 лет со дня рождения Сер-

гея Павловича Королева (1907-1966), выдаю-

щегося советского ученого и конструктора  в 

области ракетостроения и космонавтики. 

16 января - 155 лет со дня рождения рус-

ского писателя, публициста и переводчика 

В.В. Вересаева (1867-1945). 

18 января - 140 лет со дня рождения анг-

лийского писателя Алана Александра Милна 

(1882-1956), известного как автора сказоч-

ных повестей о Винни-Пухе. 

25 января - 190 лет со дня рождения Ива-

на Ивановича Шишкина(1832-1898), русско-

го художника-пейзажиста. 

27 января - День воинской славы Рос-

сии.  Снятие блокады Ленинграда (1944 год). 

Международный день памяти жертв                    

Холокоста (Приурочен к освобождению совет-

скими войсками узников нацистского концлагеря 

в г. Освенциме 27.01.1945) 

   30 декабря 2021 г. Владимир Путин подписал 

Указ «О проведении в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов России». 

Согласно документу, Год культурного насле-

дия народов России проводится "в целях популя-

ризации народного искусства, сохранения куль-

турных традиций, памятников истории и культу-

ры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общ-

н о с т е й Р Ф " . 

Решение Президента России Владимира Путина 

объявить 2022 год - годом культурного наследия 

народов России направлено на поддержание и 

развитие самобытных традиций, ремесел и ис-

кусств народов России. Популяризация ориги-

нальной народной культуры жителей разных ре-

гионов страны, формирование уважения к рели-

гиозным и национальным ценностям станут ос-

новой мира и согласия в нашем многонациональ-

ном государстве. 
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27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.  

 

«Память о Холокосте  

необходима, чтобы  

наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или  

равнодушными  

наблюдателями».  

И. Бауэр  

Понять причины современного геноцида, остановить возрождающий-

ся фашизм невозможно без знания истории Холокоста. Траге-

дия Холокоста - это не только часть истории евреев, русского народа, 

это Катастрофа всего человечества, это кризис мировой цивилизации, 

получивший продолжение в Афганистане, Сирии, Чечне, в терактах 

по всему миру. И мы не должны об этом забывать, а знание свое обя-

заны передавать детям и внукам. Пока мы помним – мы живы, и жива 

память о миллионах погибших. 

Холокост – одна из самых 

трагических и позорных 

страниц истории человече-

ства. Жертвами нацизма 

стали миллионы ни в чём не 

повинных людей, которые 

прошли через ад лагерей 

смерти, были расстреляны, 

замучены, умерли от голода 

и болезней. 

В.В. Путин 
 

В связи с этой трагической памятной датой с 17  по 27 

января в Буреполомском УКП были проведены                             

мероприятия, посвященные памяти жертв-узников фа-

шистских концентрационных лагерей.  

Цель мероприятий - сформировать у 

обучающихся представление о политике 

истребления людей «низшей расы», осу-

ществляемой фашизмом по отношению 

к покорённым народам. Учащиеся про-

смотрели видеоролик «Бухенвальдский 

набат», отрывки из документального 

фильма «Освенцим». На Уроках муже-

ства   прозвучало бессмертное произве-

дение Моцарта «Реквием». 

Обучающиеся пришли к выводу, что нельзя разделять наро-

ды на «высшие» и «низшие» расы, недопустим геноцид по 

отношению к целым народам и насилие над личностью. 
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Страшней того, что было в Ленинграде, 

Сегодня в мире больше не найти! 

Ведь речь пойдет сегодня о блокаде, 

О страшном времени, о горестном пути! 

  Сегодня с вами нам представить сложно, 

  Что испытали ленинградцы в той войне. 

  Понять и осознать нам невозможно, 

  Что миллионы погибали на Неве!    

27 января - День воинской славы России.  Снятие блокады Ленинграда   

 «Седьмая симфония» - одна из самых проникновенных книг о жизни и подвиге ле-

нинградцев в годы Великой Отечественной войны. О людях, которые смогли сохранить в 

себе такие качества, как доброта, сострадание, желание помогать. О людях, которые не 

озлобились. О людях, которые сохранили в себе Человека. 

 Премьера картины «Крик тишины»  прошла 27 января 2019 года – в день 75-летия 

снятия блокады Ленинграда.   

26 января в Буреполомском УКП состоялся просмотр 

кинофильма «Крик тишины» с последующим обсуж-

дением. 

Эпиграфом мероприятия стали слова Тамары Цин-

берг: «Неужели, узнав истинную цену хлеба, мы уни-

зимся до того, что будем гоняться за роскошью? Неу-

жели, пройдя через этот ад, мы когда-нибудь струсим, 

не посмеем вступиться за друга? Неужели мы, посто-

янно жившие едиными помыслами со всей страной, 

замкнемся в своей тесной квартирке, перестанем гово-

рить «мы»?» 

Фильм снят по повести Тамары  

Цинберг «Седьмая симфония» (1964). 

 Действие военной драмы разворачивается в 1943 году, в зимнем Ленинграде. Зина 

Воронова совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки на хлеб уже 

отоварены на два дня вперед. Последняя надежда — эвакуация. Но с маленькими детьми 

не берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг — эвакуируется, оставив сына одного 

в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает девочка-подросток Катя. От-

важная девочка выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, чтобы Митя вы-

жил. Её великодушие искренне, а поступки достойны уважения. Страшный поступок сла-

бой духом матери, бросающей ребёнка умирать, меркнет перед силой духа маленькой де-

вочки. Каждый из них сделал свой выбор. 

Художественный фильм  «Крик тишины» заставил уча-

щихся задуматься о том, что нужно всегда оставаться 

Человеком. И не важно, сколько тебе лет, в какое время 

ты живешь, как непросто складываются твои жизнен-

ные обстоятельства, надо помнить, что рядом есть кто-

то, кому твои участие и помощь жизненно необходимы.  



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

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. 

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

      Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — 

огромная многонациональная страна, каждый из народов 

которой богат своими искусством, традициями и обы-

чаями. Народные промыслы многих регионов извест-

ны по всей стране и за ее пределами, а многие являются 

негласными символами России. 

 

Художественная роспись 
Одним из ярчайших направлений народного искусства является традиционная роспись. 

Мастера-ремесленники расписывали посуду и мебель с незапамятных времен. Среди самых 

известных видов росписи: 

Всем известная хохлома – роспись деревянной посуды и мебели, вы-

полненная красными, зелёными и золотистыми красками на чёрном 

фоне. Возможно, вы помните эти деревянные тарелки, ложки и вазоч-

ки, которые были почти в каждом доме. Появилась хохломская рос-

пись в одноименном селе в Нижегородской области еще в XVII веке.  

Жостово – это роспись металлических (жестяных) подносов, выпол-

ненная в виде цветочных букетов. Из бытового предмета жостовские 

подносы превратились в декоративные панно, ведь многие произведе-

Не менее популярна в России гжель – роспись керамики, выполненная 

в нежных бело-голубых цветах. Гжельской росписью украшают не 

только посуду, но и статуэтки, часы и многое другое. Появился этот 

промысел в «Гжельском кусте» - это 27 деревень в Раменском районе 

Московской области.  

 31 января в Буреполомском УКП прошли меро-

приятия в рамках предметной недели иностранного языка. 

Вначале была проведена страноведческая викторина, где 

обучающиеся отвечали на вопросы о Великобритании и её 

выдающихся людях. Для многих это было сложно. Лучшие 

ответы дал Кривдин Геннадий, обучающийся 11 б класса. 

Затем посмотрели презентацию о королевской семье Вели-

кобритании. В заключение обучающиеся посмотрели оска-

роносный фильм «Королева» 2006 г. о событиях 1997 года, 

когда весь мир скорбел  о смерти принцессы Дианы. Фильм 

рассказывает о реакции королевы Елизаветы и Букингем-

ского дворца на это трагическое событие. Все мероприятия 

были информативными и очень понравились участникам. 

Неделя 

иностранного языка 
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