
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это очень интересно! 

Сегодня мы снова расскажем о жизни и биографии поэта России. Этим поэтом 

стал Сергей Есенин, у которого юбилей 3 октября. 

Сергей Александрович Есенин 3 октября 1895, Рязанская 

губерния, Российская империя — 28 декабря 1925, 

Ленинград, СССР — русский поэт, представитель 

новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем 

периоде творчества — имажинизма. 

Личная жизнь. 

В 1913 году Сергей Есенин познакомился с Анной 

Романовной Изрядновой, которая работала корректором в 

типографии «Товарищества И. Д. Сытина», куда Есенин 

поступил на работу. В 1914 году они вступили в 

гражданский брак. 21 декабря 1914 года Анна Изряднова 

родила сына, названного Юрием (расстрелян по ложному обвинению в 1937 году).  

В 1917 году познакомился и 30 июля того же года обвенчался с Зинаидой Райх, 

русской актрисой, будущей женой режиссѐра В. Э. Мейерхольда. Свадьба 

происходила в здании гостиницы «Пассаж». От этого брака родились дочь Татьяна 

(1918—1992), журналистка и писательница, и сын Константин (1920—1986) — 

инженер-строитель, футбольный статистик и журналист.  

28 декабря 1925 года Есенина нашли мѐртвым в ленинградской гостинице «Англетер». 

Последнее его стихотворение — «До свиданья, друг мой, до свиданья…» — по 

свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано ему накануне: Есенин жаловался, что в 

номере нет чернил, и он вынужден был писать своей кровью.  

В 1970—1980-е годы возникли версии об убийстве поэта с последующей 

инсценировкой самоубийства Есенина (как правило, в организации убийства 

обвиняются сотрудники ОГПУ). Вклад в разработку этой версии внѐс следователь 

Московского уголовного розыска, полковник в отставке Эдуард Хлысталов. Версия 

убийства Есенина проникла в массовую культуру: в частности, в художественной 

форме представлена в телесериале «Есенин» (2005). 

 

 

 

 

Автор: Анастасия Закуткина 



Наше творчество 

Наши творческие лицеисты-активисты очень любят сочинять стихи, и мы 

подводим итоги недели и наших поэтических поисков. 

Улыбнись 

Улыбнись ,когда на небе тучи,  

Улыбнись, когда в душе ненастье, 

Улыбнись и сразу станет лучше, 

Улыбнись ведь ты же чьѐ-то счастье. 

 

 

Мамочка 
Всегда легко обидеть мать, 

Она обиду не заметит  

И только может вам сказать: 

"Не простудись, сегодня ветер". 

Любите, люди, матерей,  

Им в этой жизни мало надо 

Любовь и преданность детей- 

                                                                                          

 

Для них превысшая награда. 

Автор стихов: Алина Рыбакова 
 

 

Ворон и сорока 

Летела как-то по утру, 

По воровскому озираясь – 

Чего-то выискать пытаясь 

Сорока. Видит на дубу 

Сидит в раздумьях мудрый ворон, 

Над фолиантом он корпел, 

Свою где жизнь в стихах воспел 

Оставив в памяти потомков. 

Захлопнул книгу – пыль поднялась, 

И ворон как тогда чихнѐт…. 

«Ах, заболели?! Всех сведѐт 

В кровать недуг, помяньте 

слово!» - 

Присев она запричитала. 

Лишь только ворон ей в ответ 

 

 

Хотел сказать, но уже нет 

Сороки, по лесу умчала. 

«Спасите! Это катастрофа!» - 

Она что мочи есть кричит. 

«Спасите!» - ей в ответ твердит 

Лесное эхо. Из берлоги 

На крики вылез тут медведь: 

«Что здесь за шум? Чего случилось?» 

«Решенье боже свершилось –  

Полѐг наш ворон, «пал болеть». 

Ах, горе, горе!» И летит 

Сорока дальше, а в округе 

Уже за нею мчатся 

слухи, 

Как 

мухами 



везде жужжат. 

В одном конце «болеет ворон», 

В другом он умер по словам,  

Но только слышно тут и там 

Зверей испуга, страх рокот. 

К гнезду все ворона пришли 

Но до того их удивленье 

Постигло в миг, когда за чтеньем 

Газеты ворона нашли. 

А где-то далеко за лесом 

Сорока скорой пулей мчалась 

И также выискать пыталась 

Чего-то новое для ней. 

Я многих здесь сорок имею, 

Готовых важным «чих» считать, 

Но вообще не замечать 

Чего-то в сотни раз важнее. 

 

 

Кулинария 

Привет, усталые ученики, и умирающие от головной боли учителя. Рубрика 

«Кулинария» расскажет вам, как приготовить перекус между уроками. 

«Шарлотка» 

Нам надо: 

 Яйца 6 штук 

 Сахар 1,5 стакана 

 Сода; уксус; мука 1-2 стакана 

 Яблоки 3 штуки 

Приготовление: 

1. Яйца вместе с сахаром взбить, добавить муку. 

2. Отдельно посыпать соду горкой и сделав небольшое углубление полить уксус 

(несколько капель) 

3. Потом добавить в приготовленное в пункте 1 тесто соду и уксус (из номера 2) 

4. Порезать яблоки на полуовалы (полукруги) и хаотично разложить их на тесте и в 

нѐм 

5. Поставить в духовку 

6. Признаком готовности блюда будет чистая зубочистка, когда ей проткнѐшь в 

нескольких местах пирог 

Шарлотка готова!!!                                              Автор: Кирилл Ларьков 



Листок новостей 

Наш листок новостей расскажет вам о самых интересных и запоминающихся 

новостях на этой неделе. 

Турслёт 2015 

9 октября семиклассники нашего лицея 

вместе с туристическими знаниями и 

хорошим настроением отправились на 

лыжную базу, где проходил 

туристический слѐт всех школ города. 

На конкурсе принимали участие более 

шести школ и более тридцати учеников. 

С нашими туристами пошли в путь ещѐ 

и гитаристы, ведь какой турслѐт без 

звуков гитар и песен?! Ребята показали 

себя нетолько в благоустройстве бивака, 

но и в краеведческих навыках. Они 

быстро прошли полосу препятствий, 

которая была очень сложной, и всем 

пришлось 

изрядно 

поработать. Ещѐ 

туристы 

сделали 

превосходную 

туристическую 

стенгазету, 

которая 

принесла им 

ещѐ одно почѐтное место. 

А в конце слѐта были подведены итоги 

и подсчитаны баллы за все этапы 

конкурсов, и 

наша школа 

вошла в 

тройку 

победителе 

и принесла 

кубок 

второго 

самого 

почѐтного 

места. Все 

рады, а 

главное 

ученики 

получили новые знания о 

туристическом деле и изучили история 

нашей области – Кузбасса.   

Автор рубрики: Пѐтр Новостеев 


