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День рождения Есенина – крупная дата для всех любителей русской поэзии. 3 октября 2020
года исполнилось 125 лет со дня рождения поэта – стоит вспомнить биографию представителя
новокрестьянской поэзии и первопроходца - имажиниста.
Сергей Александрович Есенин – безусловно, один из самых ярких талантов нашей национальной литературы. Читая есенинские строки, чувствуешь необычайную силу его пера, которая воздействует на нас: волнует, заставляет сопереживать, радоваться и плакать – одним словом, согревает «есенинским неугасимым огнем». Стихи Есенина полны сердечной теплоты и искренности, в
них раскрывается личность поэта, его душа, наверное, в этом кроется главный секрет того, что он
был и остается одним из самых читаемых поэтов.
Родился поэт в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. С детства воспитывался у деда по матери, человека предприимчивого и зажиточного, знатока церковных книг.
Именно дед приучил его любить природу и искусство. В пять лет Сергей научился читать, в девять начал писать стихи, подражая частушкам.
Учился в Константиновском земском училище, затем – в Спас- Клепиковской второклассной школе. В 1912 году Есенин переехал в Москву. Сначала он устроился на работу в мясную лавку, а затем – в типографию И. Д. Сытина. Позже вступил в литературно-музыкальный кружок имени Сурикова, который сформировал многие взгляды будущего поэта.
Первые стихотворения Сергея Есенина были опубликованы в детском журнале «Мирок» в 1914 году. Поэт много путешествовал. Ездил на
Соловки, в Мурманск, с восторгом посещал Кавказ и Крым. Параллельно Есенин работал над драматической поэмой «Пугачёв». Весной 1921 года
отправился в Оренбургские степи и добрался до Ташкента.
В 1922 - 1923 годах вместе с жившей в Москве американской танцовщицей Айседорой Дункан, которая стала женой Есенина, побывал в Европе: посетил Германию и Францию, Италию и Бельгию, – а также Канаду и США.
Тема Родины – главная в творчестве С. А. Есенина. О чем бы он ни писал, образ родного края незримо присутствует в его лирике. Октябрьская революция серьезно повлияла на Есенина, впоследствии сыграв роковую роль в его биографии. Воспевая любовь к родине, он,
так или иначе, касается темы революции и свободы. Отношение к ней он выразил в своем творчестве: и весеннюю радость освобождения, и порыв
к будущему, и трагические коллизии переломной эпохи. Еще одной темой поэзии Есенина является крестьянская Русь, любовь к которой чувствуется во многих его произведениях. Есенин признан как тончайший лирик, волшебник русского пейзажа. Лучшие произведения поэта ярко запечатлели духовную красоту русского человека.
28 декабря 1925 года Сергей Есенин был найден мертвым в ленинградской гостинице «Англетер». Похоронен 31 декабря 1925 года в
Москве, на Ваганьковском кладбище.
С. А. Есенин.
«Отговорила роща золотая...»
О значимости библиотеки в жизни каждого человека может рассказать даже первоклашка. Ведь то колиОтговорила роща золотая
чество знаний, которое там хранится, не сравнится ни с
Березовым, веселым языком,
чем. Каждый может найти там то, что ему необходимо.
И журавли, печально пролетая,
Ежегодный Международный месячник школьных
Уж не жалеют больше ни о ком.
библиотек был учрежден в 2008 году, в десятую годовщину создания Международной ассоциации школьных
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник
библиотек. В России Международный месячник школьПройдет, зайдет и вновь оставит дом.
ных библиотек проходит в октябре уже в течение 11 лет.
О всех ушедших грезит конопляник
Цель его проведения – привлечение внимания широкой
С широким месяцем над голубым прудом.
общественности к социальной значимости школьных
библиотек в поддержку школьных библиотек и детского
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер вдаль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Уважаемые школьные библиотекари,
Алла Григорьевна и
Ирина Константиновна!
Примите поздравления от всего педагогического коллектива и учащихся
МАОУ «Школа Экодолье» :
Пусть Ваша удивительная профессия, окружённая магическим миром книг,
приносит Вам заслуженную признательность благодарных читателей! Благодарим
вас за кропотливый труд и за то, что вы
своей работой прививаете учащимся трепетное и бережное отношение к книге.
Здоровья и новых творческих открытий!

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком.
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.
1924 г.

К прекрасной поре обращались знаменитые авторы Российской империи: Есенин, Пушкин, Грибоедов,
Чехов, Ломоносов, Толстой. Они
описывали романтическое время года исходя из своих мыслей, воспоминаний и моментов.
Великие композиторы умерли, оставив огромный вклад в развитии русской поэтической культуры. И тема
«Осень» по сегодняшний день является актуальной, драматургической и
любовной в творчестве современных
писателей.
Образ осени в произведениях русских поэтов выступает, как мечтательная, одновременно драматическая картина. Поэты об осени пишут
с особой ноткой тепла и любви, как
можно пронаблюдать в стихотворении Есенина из строк поэзии
«Закружилась листва золотая»:
«Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок к сердцу желтеющий дол.
Отрок – ветер по самые плечи,
Заголил на березке Подол».
В стихотворении автор вспоминает
про родное село, находясь в тысячах
километрах от него. И такое настроение ему навеяла осенняя пора и воспоминания вечерней, лесной природы дома.
Самым большим поклонником
осенней поры был Александр
Сергеевич Пушкин. Он не раз
упоминал осень в своих поэзиях,
повторяя, что осень его любимое
время года. Аргументировал свою
любовь просто – вдохновение.
«Блаженное расположение духа,
когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете
живые, неожиданные слова, стихи
легко ложатся под перо ваше и

Николай Алексеевич Некрасов
Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблекнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр.
Славная осень!
Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

рифмы бегут навстречу стройной
мысли»
Осень в произведениях русских
писателей и поэтов
К осенней тематике из года в год возвращался не только Пушкин, но и
Есенин, Лермонтов, Толстой, Грибоедов, Чайковский, Чехов. Одни из самых известных литераторов писали
про пору по-разному, но на основе,
казалось бы, депрессивного настроения они творили мировое искусство.
Так золотые месяца принесли великую славу знаменитому композитору
Петру Чайковскому. «Осенняя песня» из пьесы «Времена года» считается самой проникновенной и прихотливой. Автор создал атмосферу
спокойствия и вдумчивости, подчеркнув все масштабной красотой
русской природы.
Тютчев поэт, еще его называют мастером стихотворного пейзажа. Человек имел талант описывать природу
во всей ее красе, при любой погоде,
и не зависимо от времени года. Писатель одушевлял неживые предметы,
обыгрывая их с помощью ярких эпитетов и сравнений. Тютчеву настолько был близок романтизм золотой поры, что он писал отдельные произведения, посвящая и вкладывая в них
всю душу. Это можно наблюдать в
стихотворении:
«Есть в осени первоначальной,
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера»

В отличие от двух других поэтов,
Бальмонт Константин Дмитриевич
считает по-другому. Проанализировав стихотворение «Осень» от Бальмонта, может показаться, что это далеко не самая любимая его пора. Он
пишет про осень с легкой депрессией
и тоской за теплыми днями.
«Поспевает брусника,
стали дни холоднее,
И от птичьего крика,
в сердце только грустнее.
Стаи птиц улетают,
прочь, за синие море,
Все деревья блистают
в разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
нет в цветах благовонии,
Скоро Осень проснется
и заплачет спросонья»

Зато больше всех удивляет Н.А
Некрасов, который описал тоскливую осень настолько ярко, насколько
не смог никто другой. Некрасов славится своей смелостью после того,
как заговорил о крепостных России.
Но даже на фоне печальных событий
в стране поэт не теряет позитив и интерес к золотому времени года, начиная свое стихотворение про осень,
словами:
«Славная осень! Здоровый, ядерный
Воздух усталые силы бодрит»
И на самом деле, такой подход к
дождливому сезону очень поднимает
настроение и изгоняет депрессивные
мысли. На основе анализа нескольких поэзий, можно сделать вывод,
что каждый писатель и композитор
видит осеннюю пору по-разному .

Автор сглаживает нелюбовь людей к
этому депрессивному для многих периоду. Он преподносит осень, как
что-то очень нежное и легкое, влюбляя и цепляя читателя своими строками.

Константин Дмитриевич Бальмонт
И снова осень с чарой листьев ржавых,
Румяных, алых, жёлтых, золотых,
Немая синь озёр, их вод густых,
Проворный свист и взлёт синиц в дубравах.
Верблюжьи груды облак величавых,
Увядшая лазурь небес литых,
Весь кругоём, размерность черт крутых,
Взнесённый свод, ночами в звёздных славах.
Кто грёзой изумрудно-голубой
Упился в летний час, тоскует ночью.
Всё прошлое встаёт пред ним воочью.
В потоке Млечном тихий бьёт прибой.
И стыну я, припавши к средоточью,
Чрез мглу разлук, любимая, с тобой.

Фёдор Иванович Тютчев
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,

Ущерб, изнеможенье — и на всём
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовём
Божественной стыдливостью страданья.

Библиотека - уникальное место, в котором собраны история и знания. В современном мире библиотекам, как и бумажным книгам,
сложно конкурировать с инновациями в виде смартфонов или электронных книг, но тем не менее, библиотеки все же не вымирают,
как мамонты, а стараются идти в ногу со временем, превращаясь из простого книгохранилища в целые медиакомплексы и общественные пространства, в которых можно не только полистать книгу, но и провести время с друзьями, посетить выставку или поиграть в видеоигры. Можете вспомнить, когда вы последний раз были в библиотеке? Уверены, наша подборка откроет интересные
факты о современных библиотечных пространствах.
Тяньцзинь, Китай
Футуристическое здание библиотеки площадью 30 тысяч кв.м. построено знаменитым
голландским архитектурным бюро MVRDV совсем недавно, в 2017 году, и сразу же стало
точкой притяжения миллионов людей со всего мира.
Здание имеет сферическую форму, с внутренней стороны оно до потолка наполнено волнообразными, набегающими друг на друга, книжными полками. Пять этажей библиотеки
включают в себя множество читальных залов, зон отдыха, офисов и даже террасы для
приятного времяпровождения в теплую погоду. Хранилища способны вместить в себя более одного миллиона книг. Огромный шар центрального зала библиотеки мягко подсвечивается в темное время суток, как бы призывая горожан и гостей Тяньцзинь не забывать об
увлекательном книжном мире
Медельин, Колумбия
Здания, построенные в 2007 году по проекту архитектора Джанкарло Маццанти, расположились
на вершине горы. Три корпуса-мегалита похожи то ли на базу инопланетян, то ли на Стоунхендж… Эти три "гранита науки", помимо читальных залов и книгохранилищ, вместили в себя
культурные центры и современные интерактивные системы. Добраться до библиотеки можно
довольно необычным образом - по канатной дороге.
Библиотека Конгресса, США
Библиотека Конгресса — национальная библиотека США и самое старое федеральное культурное
учреждение в стране. Библиотека состоит из 3 разных зданий и является самой большой библиотекой
в мире. Библиотека открыта для общественности, но только члены конгресса и другие важные лица
правительства имеют доступ к книгам. Библиотека также выполняет важную функцию, как
«библиотека последней инстанции» в США, подтверждая наличие определенных книг другим библиотекам по всей стране.

Библиотека Сиэтла

Невероятная Центральная Библиотека Сиэтла открылась в 2004 году. Ее современный дизайн
исполнен из стекла и стали был разработан архитекторами Рэмом Кулхаасом и Джошуа Принцем
-Расмусом. Цель такого дизайна заключалась, чтобы создать заманчивое открытое и свободное
пространство и разрушить сложившийся стереотип, будто библиотеки должны быть серыми и
невзрачными, чтобы привлечь молодое поколение и н
Эти библиотеки – кладезь истории, культуры, всемирное достояние, которое мы обязаны хранить, лелеять и передать своим потомкам.

Как и для чего

использовать драгоценное вре- иммунитету. С другой

мя осенних каникул? Как совместить, казалось

стороны, чтобы хоро-

шо отдохнуть в каникулы, вовсе не обязательно

ляя их на последний день или вечер… Неделя
свободы и ничегонеделания может помешать

бы, несовместимое: выспаться, отдохнуть, пере- куда-то уезжать. Можно вообразить себя тури-

вернуться к нагрузкам, и стоит позаботиться о

ключиться и в то же время не потерять боевой

стом в собственном городе и вести себя так, как

том, чтоб бы не создать себе дополнительный

настрой – ведь через неделю снова в школу?

будто вы приехали в гости: воодушевленно гу-

стресс.

Важно позаботиться обо всем, но начать нужно с

лять, осматривать достопримечательности, хо-

Не разрешайте себе утыкаться в телевизор. Про-

организации отдыха – школьные каникулы, в

дить по музеям и выставкам, обедать в кафе.

смотр телепередач – совершенно пассивный

том числе и осенние, предназначены именно

Если не хочется только (или столько) достопри- способ получения удовольствия. Он не трениру-

для этого. Чтобы отдохнуть и переключиться,

мечательностей, важно придумать что-нибудь

ет при этом ни воображение, ни творческое

попробуйте сделать то, что всегда хотелось, но

другое: ролики, концерт, поездку на природу.

мышление, ни креативность. Одного-двух

руки не доходили. Хорошо если программа от-

В дни каникул вообще важен баланс и разумный

(мульт)фильмов в день вполне достаточно. Что

дыха будет разнообразной: в дни каникул осво-

подход. Нельзя срываться с катушек: спать до

касается компьютера, ему тоже не стоит посвя-

бождается время и можно все успеть – погулять,

полудня, ложиться глубоко за полночь… Но и

щать весь день, несмотря на то что игры, в отли-

почитать, позаниматься спортом.

вставать как в школу, в семь утра, а в девять уже

чие от телевизионных программ, тренируют

Многие семьи предпочитают уезжать из страны, делать уроки тоже не имеет смысла. Обычно за

тонкую моторику, воображение и креативность.

но тут важно воздержаться от перемены клима-

неделю осенних сложно оторваться от привыч-

У них другая сложность: играющий ребенок по-

тического пояса: не планировать осенью и зи-

ного режима, но нужно постараться прийти к

падает в совсем другой мир, погружается в него

мой путешествия в теплые страны. Особенно в

финишу в нормальном состоянии, чтобы было

с головой, и вынырнуть оттуда ему бывает до-

случае с младшими школьниками и подростка-

легче встать в следующий понедельник и от-

вольно сложно. Поэтому, пообщайтесь с семь-

ми. Причина проста: на адаптацию к климату

правиться в школу. По тем же причинам не сто-

ей, друзьями – и вы обязательно придумаете для

организму требуется две недели, а так как этого

ит прекращать посещать секции и кружки, а так-

себя что-то очень интересное! Хорошего

времени нет, ребенок получает двойной удар по

же постепенно делать заданные уроки, не остав- отдыха и замечательных каникул!

«Проба
пера»
В нашей школе действует кружок "Обектив" Ребята пробуют
себя в роли журналистов.
Младшая группа объектива ,
не смотря на возраст уже стремятся к этому. Недавно они
пробовали себя в написании заметок, и каждый прекрасно
справился со совей задачей.
Надеюсь в будущем, мы увидим в
них первоклассных специалистов!

Лабиринт

Кроссворд
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