
 

   

 
 

   
                                     

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

 

     

    

Октябрь 
№ 7, 2020 

«Знакомый ваш Сергей Есенин...» 
(к 125-летию С. А. Есенина) 

Сергей Есенин  
03 октября 1895 – 28 декабря 1925 

    Поэзию Есенина знают и любят во всём мире.  

Он один из величайших поэтов, подаренных нам 
Серебряным веком. Его яркая и стремительная 
жизнь оставила глубокий след и в истории русской 
литературы, и в сердце каждого человека. 

Школьные новости 
 
   Экспресс-опрос 
 
     Проба пера 
 
Выставка              
                      рисунков 
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Школьные новости 

Подлеснова  Кристина, 
6в класс 

     Год 2020, несмотря на все сложности, подарил 
нам юбилей 125-летия со дня рождения этого 
русского поэта.  
     В течение всего месяца в школе проходили 
мероприятия, посвященные Есенину: учащиеся 
слушали, читали и  учили стихи поэта, сами 
пробовали писать… 

      Конечно же, не обошлось и без полюбившихся конкурсов плакатов и рисунков. 
Учащиеся 6-х классов, под руководством учителя ИЗО Каримовой Альфии Якубовны, 
пробовали себя в роли художников-портретистов и иллюстраторов произведений.  
      Все перечисленные мероприятия и конкурсы позволили ученикам нашей школы 
еще раз прикоснуться к тому, что окружало, волновало, мучило Есенина и что до сих 
пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня, потому что 
неподкупно правдивая, искренняя, живая лира поэта и доныне «обжигает сердца 
людей».  
        Есенинский год продолжается! Прочитайте ещё раз Есенина, 
послушайте песни на его стихи , насладитесь русской поэзией! 

«Матушка в Купальницу по лесу ходила», «Ты запой мне ту песню, что прежде» и др. 
Школьники прослушали музыкальные произведения на его стихи : "Мне осталась 
одна забава...", "Отговорила роща золотая", "Клён ты мой опавший..." Педагог-
библиотекарь Гульфия Шаяхметова познакомила читателей с интересными фактами 
биографии из жизни поэта, продемонстрировала семейные фотографии и книги 
Сергея Есенина. 

     Сергей Александрович Есенин — один из 
любимейших русских поэтов. Его произведения 
звучат в детских садах и школах, на литературно-
музыкальных вечерах и в дружеских застольях, на 
многолюдных собраниях и в уютных квартирах. 
Есенина читают вслух и исполняют песни на его 
слова, переводят на языки народов России и мира. 
По его стихам учатся читать 

    23.10.2020г. учащиеся 9б класса собрались в 

литературно-музыкальной гостиной. Вечер, 
посвященный поэту-песеннику, назывался «Родился 
я с песнями в травном одеяле…" В литературно-
музыкальной гостиной в исполнении ребят 
прозвучали стихи: «Милые берёзовые рощи!»,  

Праздник  
  Есенинской поэзии 
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    Одним из самых любимых и почитаемых поэтов в сегодняшней России является,  

без сомненья, Сергей Есенин.  

     Мне нравится, что стихи Есенина полны любви к России, к ее полям, лесам, 
горам, рекам. Для Есенина природа—это вечная красота и вечная гармония 
мира.  
     Поэт как бы говорит нам: остановитесь, оторвитесь от вашей повседневной 
суеты, посмотрите вокруг себя на окружающий нас мир земной красоты, 
послушайте шелест луговых трав, песнь ветра, голос речной волны, посмотрите 
на утреннюю зарю, на звездное небо. Есть для чего жить на земле!  

Ульяна Игнатова, 8а класс 

      Есенин, на мой взгляд, - самый талантливый поэт. 
      Я представляю себе Сергея Есенина, глядя на его 
портрет. Мне кажется, что он добрый, хороший человек, 
который никогда не предаст, не оставит в беде. Об этом 
написано большинство его стихотворений. Я знаю, что 
поэт очень любил Родину и природу. 

Последний поэт деревни 
 
Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах лонных. 

С.Есенин 

Валишина  Аделина, 6а класс 
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      Читая стихи Есенина, я чувствую красоту русской природы: «Отговорила роща 
золотая…» В этом стихотворении, которое стало одним из моих любимых, Сергей 
Александрович описал русскую осень – это чудо природы! Яркие краски, печально 
пролетающие журавли и чувство не жалости, но увядания и покоя. Я понимаю 
теперь, почему его стихи полюбили многие, ведь такую осень знают все, но так 
красиво описать смог только поистине великий  поэт.  

Мусифуллина Лиана, 9б класс 

      Для каждого человека Есенин разный. Для меня это поэт, стихи которого с самого 
раннего возраста, с пяти лет, я знаю наизусть, стихи, заставляющие сердце биться 
чаще. 
      Самое первое стихотворение, которое произвело на меня сильное впечатление, это 
«Песнь о собаке». Я всегда трепетно относилась к этим животным, для меня было 
больно читать: «по сугробам она бежала, поспевая за ним бежать...» Стихотворение о 
великом горе матери заставляет задуматься об отношении к чужим чувствам. Сердце 
щемит от жалости: ведь собака ничего не смогла сделать против хозяина, не смогла 
защитить своих детенышей. После она в месяце узнала своего щенка, но «небесный 
щенок» исчез вслед за остальными, не успев узнать материнской ласки. 
     Стихи Есенина – «водоворот эмоций». К ним невозможно остаться равнодушным. 

Валишина Алсу, 11 класс 

       У каждого из нас в душе свой образ поэта Сергея Есенина. У каждого в сердце 
свои любимые стихи. 
       Я люблю его стихи о природе. Они очень лиричны и мелодичны. Не зря его 
называют поэт-песенник. Особенно мне нравится его стихотворение «Береза». Читая 
его, я удивляюсь таланту поэта. Есенин совместил в березе несколько образов. Для 
кого-то это символ родины, а для -матери или другого любимого человека. Поэтому 
это стихотворение у всех пробуждает разные чувства. 

Багаутдинова Милена, 10 класс 

       Сергей Есенин – великий русский поэт. Больше всего мне 
нравится его стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…»  В 
ней поэт воспевает красоту Руси и гордится совей Родиной, 
тем,  что живет здесь. В своих стихах Есенин воспевает 
природу, наделяя ее человеческими чертами: дремлет взрытая 
дорога, ей примечталось, поет зима- аукает, лес баюкает и др. Я 
люблю его стихи за красоту, доброту, мелодичность. Есенин 
прожил всего 30 лет, но многое успел. Он объехал много стран, 
но лучше России не нашел. Он настоящий патриот. 

Нигматов Ильнур, 10 класс 

Бадриева Дарина, 
6а класс 

Мой Есенин 

Экспресс-опрос 

Гилязов  Эльмир, 
 6а класс 

      Всем дорога поэзия Есенина, у всех нас своё 
восприятие его творчества. И для каждого Есенин 
свой, родной… Кто для тебя Есенин? - С таким 
вопросом мы обратились к учащимся школы. 
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Закружилась 
листва золотая… 

                  
Следом за летом осень идет,  
Ветром и дождем лицо обдаёт. 
Желтые, красные листья летят, 
Цветным покрывалом поля нарядят. 
                                         Гиззатуллин Алмас 

Осенние стихи  учащихся 5а  класса  предоставила  учитель 
русского языка и литературы Лутфуллина Э.Р. 

Осень дует сильным ветром, 
Льёт дождями грозными 
И с деревьев отрывает 
Листья желтые, сухие. 
                     Сулейманова Алия 

Уже осень за окошком, 
Дождик сыплется горошком. 
Листья падают шурша, 
Как ты осень хороша. 
                               Даянов Тимур 

Осень – милая пора. 
Листья опадают. 
Ходит в школу детвора. 
Лето вспоминают 
         Агадуллина Элина 

Осень настала, 
Холодно стало. 
Тучи вышли, 
Солнце пропало. 
Фархутдинова Розалина 

Гимаева Арина, 6а класс 
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              Сергей Есенин – 

             поэт на все времена!  
 

  И сколько бы ни прошло лет, он 
всегда будет с читателем вести 

свой долгий разговор по душам 
        Есенин оставил нам большое стихотворное наследие. 

Его язык богат и разнообразен. Он пишет о любви, о 
родине, о русской природе, его часто называют «поэтом 
русской деревни». Это не удивительно, ведь он родом из 
села Константиново. Но нельзя не заметить его грустную 
любовь к родной стране, которая в мечтах поэта всегда 
была свободной зеленой поляной с душистыми цветами.  

     Мне очень нравится, как он в своих 
стихотворениях затрагивает многие 
темы, такие как любовь, родина, 
русская природа, революция. 

Элина Ахмадуллина, 8а класс Хасанов Ильвир, 8а класс 

Кутлукаева 
 Александра, 

6в  класс 


