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Году Литературы посвящается!
Великий русский поэт

В этом
выпуске:
Есенин Великий русский поэт
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Сергей Александрович Есенин родился в селе Константинове Рязанской губернии (21
сентября по старому стилю). Вскоре отец Есенина уехал в Москву, устроился работать там приказчиком и поэтому Есенина отдали на воспитание в семью деда по матери. В 1904 году Сергея Есенина повели в Константиновскую земскую школу, где он
учился пять лет.В 1909 году Сергей Александрович Есенин окончил Константиновскую земскую школу и родители определили Сергея в церковно-приходскую школу в
селе Спас-Клепики, в 30 км от Константинова. В 1912 году Сергей Александрович
Есенин, окончив Спас-Клепиковскую учительскую школу, переехал в Москву и поселился у отца в общежитии для приказчиков. Отец устроил Сергея работать в контору,
но вскоре Есенин ушёл оттуда и устроился работать в типографию И.Сытина в качестве подчитчика (помощника корректора). Там он познакомился с Анной Романовной
Изрядновой и вступил с ней в гражданский брак. 1 декабря (3 января по новому стилю) 1914 года у Анны Изрядновой и Сергея Есенина родился сын Юрий. В Москве
Есенин опубликовал своё первое стихотворение “Береза”, которое было напечатано в
Московском детском журнале “Мирок”. В 1916 году Есенин опубликовал свой первый сборник стихов “Радуница”, в который входили такие стихотворения, как “Не
бродить, не мять в кустах багряных”, “Запели тесаные дороги” и другие. Весной 1917
года Сергей Александрович Есенин женился на Зинаиде Николаевне Райх у них рождается 2 детей: дочь Таня и сын Костя. Но в 1918 году Есенин расстаётся со своей
женой. Осенью 1921 года Сергей Есенин встретил известную американскую танцовщицу Айседору Дункан и уже в мае 1922 года официально зарегистрировал с ней
брак. Вместе они поехали за границу. Побывали в Германии, Бельгии, США. В 1924
году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) вышел сборник стихов С.А.Есенина
“Москва кабацкая”. Потом Есенин стал работать над поэмой “Анна Снегина” и уже в
январе 1925 года он закончил работать над этой поэмой и опубликовал её. 14 декабря
1925 года Сергей Александрович Есенин закончил работать над поэмой “Чёрный человек”, над которой трудился 2 года. Эта поэма была напечатана уже после смерти
поэта. 23 декабря этого же года Есенин приехал в Ленинград и остановился в гостинице “Англетер”. 27 декабря он напечатал своё последние в жизни стихотворение “До
свидания, друг мой, до свидания” и в ночь с 27 на 28 декабря Сергей Есенин ушёл из
жизни.
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Даль Владимир Иванович
Родился 22 ноября 1801 г. в Луганске (Украина)
в семье врача.
Учился в Морском кадетском корпусе в Петербурге, окончил медицинский факультет
Дерптского (Тартуского) университета и,
как и большинство дворян XIX в., посвятил
себя поначалу государственной службе.
В 40—50-х гг. Даль служил в министерстве
внутренних дел, в течение десяти лет управлял Нижегородской удельной конторой и в
этой должности в 1859 г. вышел в отставку и
поселился в Москве. Он был консерватором и с
резкой неприязнью относился к инородцам.

За свою биографию Владимир Даль написал более ста очерков,
в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил
учебники «Ботаника», «Зоология», а в 1838 году стал членом
Петербургской академии наук.
Но самой значительной и объемной работой в биографии Владимира Даля остается «Толковый словарь», содержащий примерно 200 тысяч слов. Будучи хорошо знакомым со многими
профессиями, ремеслами, приметами и поговорками, Даль все

знания поместил в «Толковый словарь живого великорусского
языка».
С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где
служил управляющим удельной конторой, после переехал в
Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том «Толкового словаря» вышел в 1861. А через год были
опубликованы «Пословицы русского народа». Биография Даля
была отмечена Ломоносовской премией.
Скончался Даль 22 сентября 1872 года.

Берёзова Евгения 9 «Б»
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Иван Алексеевич Бунин
Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье
22 октября 1870 года. Затем в биографии Бунина
произошел переезд в имение Орловской губернии
неподалеку от города Елец. Детство Бунина прошло именно в этом месте, среди природной красоты полей.
Начальное образование в жизни Бунина было получено дома. Затем, в 1881году, молодой поэт поступил в Елецкую гимназию. Однако, не окончив ее,
вернулся домой в 1886 году. Дальнейшее образование Иван Алексеевич Бунин получил благодаря
старшему брату Юлию, окончившему университет с
отличием
Биография Ивана Алексеевича Бунина почти вся состоит из переездов, путешествий
(Европа, Азия, Африка). В эмиграции Бунин активно продолжает заниматься литературной
деятельностью, пишет лучшие свои произведения: «Митина любовь» (1924), «Солнечный
удар» (1925), а также главный в жизни писателя роман — «Жизнь Арсеньева» (1927—1929,
1933), который приносит Бунину Нобелевскую премию в 1933 году.
Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал работать и творить. В последние несколько месяцев жизни Бунин был занят работой над литературным портретом
А. П. Чехова, но работа так и осталась незаконченной
Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на кладбище СентЖеневьев-де-Буа в Париже.
Не пугайте меня грозою...

Серп луны под тучкой длинной

Октябрьский рассвет

Не пугай меня грозою:

Серп луны под тучкой длинной

Ночь побледнела, и месяц садится

Весел грохот вешних бурь!

Льет полночный слабый свет.

За реку красным серпом.

После бури над землею

Над безмолвною долиной —

Сонный туман на лугах серебрится,

Светит радостней лазурь,

Темной церкви силуэт.

Черный камыш отсырел и дымится,

После бури, молодея,
В блеске новой красоты,
Ароматней и пышнее
Распускаются цветы!
Но страшит меня ненастье:
Горько думать, что пройдет
Жизнь без горя и без счастья,
В суете дневных забот,
Что увянут жизни силы
Без борьбы и без труда,
Что сырой туман унылый
Солнце скроет навсегда!

Серп луны за тучкой тает, —
Проплывая, гаснет он.
С колокольни долетает,
Замирая, сонный звон.

Ветер шуршит камышом.
Тишь на деревне. В часовне лампада
Меркнет, устало горя.
В трепетный сумрак озябшего сада
Льется со степи волнами прохлада…
Медленно рдеет заря.

Серп луны в просветы тучи
С грустью тихою глядит,
Под ветвями ив плакучих
Тускло воду золотит.
И в реке, среди глубокой
Предрассветной тишины,
Замирает одинокий
Золотой двойник луны.

Новичкова Надежда 8 «В»
Якупова Мадина 8 «В»

Конст ант ину Симонову 100 лет
Публицистика времен войны весьма разнообразна. Она не знала себе равных в мировой истории и рождалась из сплава таланта журналистов, их личной убежденности в необходимости
борьбы за свободу Родины и их связи с реальной жизнью.
Прошло сто лет со дня рождения русского писателя, поэта,
драматурга, сценариста, журналиста, общественного деятеля Константина Михайловича Симонова, в жизни которого война
занимала особое место.
В сознании ныне живущих людей имя Константина Симонова
прочно ассоциируется с произведениями о Великой Отечественной войне, со знакомыми со школьной скамьи строчками
стихотворения «Сын артиллериста» («Был у майора Деева товарищ майор Петров…»), да ещё с сериальными версиями о
его романе с известной актрисой Валентиной Серовой. В годы
хрущёвской «оттепели» внезапно «оттаявшие» антисталинисты не захотели простить советскому «генералу» от литературы ни его молниеносного успеха, ни высоких постов в Союзе
писателей СССР, ни верноподданнических пьес, статей и стихов, написанных в конце 1940-х – начале 50-х годов. Постперестроечные «переписчики» отечественной истории и вовсе причислили К. Симонова - лауреата Ленинской и шести Сталинских премий, одного из самых прославленных и (не побоюсь
этого слова) талантливых писателей XX века - к «антигероям».
Его произведения были однозначно поставлены в ряд с
«официальным» творчеством Фадеева, Горбатова, Твардовского и других советских авторов, совершенно потерянных для
нынешнего поколения за громкими именами Булгакова, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой, Набокова и т.д. Подобная
«однозначность» в оценке исторических событий, а также поэтов, писателей и их литературных произведений уже не раз
сыграла злую шутку с теми, кто сегодня стремится её проповедовать с политической трибуны, в СМИ или школьных учебниках.
И сегодня, в наше время, нужны художественные произведения, правдиво отображающие становление солдата и офицера
в боевой учебе в мирное время и в бою.
В своем творчестве Симонов не обходил и многие другие
сложные житейские и философские проблемы, с которыми
приходится сталкиваться в повседневной жизни каждому
из нас, и которые продолжают волновать нашу душу, совесть,
нравственность.

Горшков Дмитрий 9 «Б»

Свет погасшей звезды
ещё тысячу лет
К нам доходит.
А что ей,
звезде, до людей?
Ты добрей был её,
и теплей, и светлей,
Да и срок невелик —
тыщу
лет мне не жить,
На мой век тебя хватит —
мне по дружбе

светить.
К. М. Симонов
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