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 Низкий поклон Вам  

      за труд и терпенье, 

За теплоту вашей  

     светлой души. 

Радости, счастья,  

     добра, вдохновенья 

В вашей работе 

     успехов больших. 

 Выпуск № 2,  

октябрь 2015 год 

   День учителя – профессиональный праздник 

работников сферы образования, учрежденный 

ЮНЕСКО в 1994 году. 

     В России с 1994 года День учителя отмечается         

5 октября (по указу Президента РФ от 3 октября 

1994 г.), ранее отмечался в первое воскресенье 

октября. 

We  congratulate You Our Dear Teachers on this won-

derful Day! We wish You to be healthy, kind, lucky and 

wealthy! 

        Valya Kirillova and Maria Pavlova 

 Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны Вы и сердцем щедры.  

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

    Международный день пожилых людей – отно-

сительно новый праздник. Он возник в конце XX 

века. День пожилых людей начали отмечать в 

Cкандинавских странах Европы, затем в Америке, а 

с конца 80-х годов – во всем мире. Окончательно 

Международный день пожилых людей был провоз-

глашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, 

а в Российской Федерации – в 1992 году.  

В этом выпуске: 
День Учителя, День пожилых людей      1 стр. 

Из школьных сочинений                           2 стр. 

Кушна велем –сылне вер-шорем              3 стр. 

Листая страницы родного края                4-5 стр. 

Всероссийский конкурс сочинений         6 стр. 

Памятные даты (120 лет со дня рождения 

С.А.Есенина)                                                7 –10 стр. 

В свободную минуту                                   11 стр. 

Успешный человек обязан быть  

грамотным                                                    12 стр. 

Пусть же осень жизни вашей  

Долго-долго будет!  

С праздником, родные наши,  

Мы вас  любим очень! 

Jokes 

Teacher ( to one of his pupils): What  are you doing, 

Bob? 

Are you learning? 

Bob: Oh, no, sir. I am  listening to you. 

 

* * * 

Teacher : Why are you late, Jonny? 

Jonny: I had to wash my neck and ears, sir,  

but it won t happen again. 

МБОУ «Шордурская основная                                            

 общеобразовательная школа» 
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Мою первую учительницу зовут Светлана  Ивановна. 

Она хорошая, красивая, всегда помогает нам.          

                                               (Павлов Ярослав) 
Светлана Ивановна—хорошая, красивая. Я желаю ей 

добра, нежности, любви.(Горшков Алёша) 

Мою первую учительницу зовут Светлана Ивановна. 

Я её очень люблю. Она хорошая, красивая, умная, 

трудолюбивая. 5 октября на День Учителя я  хочу по-

желать ей, чтобы она была такая же умная, хорошая, 

любимая, самая любимая учительница.   

                                                (Иванова Диана)  
Моя первая учительница—Светлана Ивановна. Я её 

очень люблю. Она красивая, хорошая, трудолюбивая, 

красиво одевается. (Михайлова Даша) 

Моя учительница хорошая, прекрасная, трудолюби-

вая. Пусть она станет добрым. (Михайлов Ваня) 

Светлана Ивановна- добрая , иногда злая  Она очень 

трудолюбивая, умная. Я ей подарю открытку и цветы  

                                           (Александров Андрей) 
Мою учительницу зовут Светлана Ивановна Тимофее-

ва. Она красивая, хорошая. На день учителя она будет 

красивая.                         (Игнатьев Вася)  

 ПОСЛОВИЦЫ  ПРО УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИЕ  

Почитай учителя, как родителя  

Грамоте учиться - всегда пригодится  

Без букв и грамматики не научиться и математике  

Не стыдно не знать, стыдно не учиться  

Дерево и учитель познаются по плоду  

Учащиеся начальных классов вместе со своими 

учителями Бондаревой З.С., Тимофеевой С.И., 

Шуралёвой С.В. сделали плакат «Моя первая 

учительница». Работу послали на районный кон-

курс. Желаем успеха и ждём победы! 

Пишут учащиеся 3 класса: 
ВИКТОРИНА «Всё о школе»  

 

Все мы знаем, что такое школа, провели 

(а кто-то еще проводит) немало времени 

в ее стенах, но всё ли мы знаем о ней?  

 

1. Что первоначально означало греческое 

слово («школа»? ) 

 

2. Что не относится к распределению 

школьного времени? (четверть ) 

 

3. Из чего был изготовлен Знак общества 

"Долой неграмотность" к 10-летию рево-

люции? (из бронзы ) 

 

4. Какую роль сыграл Александр Харито-

нов в художественном фильме «Чудак из 

пятого „Б“»? (учитель математики)  

 

 5. «Грустишь ты: — До свиданья, лето! 

И радуешься; — Здравствуй, школа!». 

Кто автор этих строк? (В. Берестов)  

ВИКТОРИНА  

«Не смейте забывать учителей!»  
 

Эта викторина посвящается учителям нашим и 

наставникам. Учитель – человек, которому мы 

доверяем самое ценное – наших детей.  

Так пусть же он будет и Личностью,  

и Педагогом с большой буквы!  

 

1. Когда в России празднуется День учителя?  

                                                          (5 октября)  

2. Какую награду получает лучший учитель го-

да?                                (Хрустальный пеликан)  

3. Назовите главное художественное произве-

дение А.С. Макаренко.  

                                   («Педагогическая поэма») 

4. Какой рассказ написал Валентин Распутин?               

                                      («Уроки французского»)  

5. Кто автор слов детской песни «Чему учат в 

школе»?                        (Михаил Пляцковский)  

6. Как правильно называется советский мульт-

фильм режиссера Юрия Прыткова?  

                     («В стране невыученных уроков» ) 

7. «Учителями славится Россия. Ученики при-

носят славу ей. Не смейте забывать учителей!» 

Кто автор этих строк? (Андрей Дементьев)  
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Коллектив нашей школы занял II 

место на районном конкурсе  

стендов «Моя малая Родина». 
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ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…   

 
Деревня НИЖНЯЯ (ИЗИ КУШНА,  

МАЛАЯ КУШНА, ЛОПСОЛА, УЛЫЛСОЛА) 
 

    Деревня Нижняя расположена в 2 км восточнее центра  

сельсовета, д. Шордур, на правом берегу р. Ировка, около  

трассы, идущей из Параньгинского и Куженерского райо-

нов в Моркинский район. Название деревни характеризу-

ет местоположение поселения в низине, об этом свиде-

тельствует марийское название Лопсола — "деревня в ни-

зине".По преданию, деревня образовалась в результате 

переселения людей из деревни Шурга, что находится на 

горном, возвышенном месте. 

    В 1795 г. в первом выселке Усюль Сола из д. Малой 

Бигишни находилось 10 дворов. В 1870 г. в д. Малая Куш-

на находилось 13 смолокурен. 

   В 1879 г. открыто земское начальное народное училище.   

    В 1885 г. В Мало-Кушнинском сельском начальном 

народном училище обучались 24 мальчика  и 5 девочек, из 

них 18 человек мари, остальные  - русские. В окружении 

деревни находилось много оврагов, лугов, озер, лесов. 

Среди них Эчан корем (овраги Александра), Яки корем 

(овраг Якова), Айшолык (луга Айши), Левыер (озеро с 

теплой водой), Карш пунчо (видимо, на этой сосне люби-

ли сидеть дергачи), Тумна делянке (на ней собирались со-

вы), Пызе памаш (речка, где летом охотники прятали мясо 

дичи, лося, оленя). В деревне находилась улица Отня лук 

(переулок Отня). Много было молельных мест. 

   В 1903 г. построено специальное помещение для земско-

го училища. 

   В 1911 г. в деревне находилась водяная мельница Мало-

кушнинского сельского общества. 

   В 1916 г. жители д. Малая Кушна являлись прихожана-

ми Семисолинской церкви. 

   В 1919 г. в д. Нижняя работала школа первой ступени. 

Она размещалась в собственном деревянном здании. В 

ней обучались 21 мальчик и 3 девочки, преподавателем 

работал А.Ф. Кугуелов. 

  В начале 30-х гг. организован колхоз "Герой". Первыми 

руководителями были П. Борисов, В. Пушкарев. Был от-

крыт детсад при колхозе, который посещали 75 детей. До 

войны на реке функционировала водяная мельница. Мель-

ником был В. Пушкарев. Около р. Ировка стояла кузница 

и работала пекарня. 

   В 1939 г. в д. Малая Кушна открыты фельдшерский 

пункт и трахоматозный пункт. В 1939 г. в здравпункте ра-

ботала А.В. Чебакова. В разные годы фельдшерами были 

И.И. Огурцов, В.В. Крылова, Е. Николаева. 

   В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на 

фронт ушло 154 уроженца деревни, вернулось 85 человек.                                                                                              

Кунам ончем шыман Кушна ялем, 
Мый уло чон дене порын куанем 

Вет лач тышан мый шочын -кушкынам, 
Пÿртÿсын эн моторжым ужынам. 

                                                                                                        

   В 1946 г. построено здание клуба. В ноябре 

будут отмечать 60-летний юбилей клуба. В 

1949 году д. Нижняя входила в состав колхо-

за им. Крыловых. В 1952 г. она была в соста-

ве колхоза им. Кирова. 

   В 1954-55 учебном году работала началь-

ная школа. Обучение велось на марийском 

языке. Школу посещали дети из деревень 

Нижняя, Кокрем. В школьной библиотеке 

находилось 47 книг. 

   В 1963 г. здание клуба отремонтировано. 

Наиболее активными клубными работника-

ми были Л. Козырева, Д.К. Куклина, В.И. 

Кудряшов (киномеханик) и другие. В 1963 г. 

в деревне появилось электричество. 

   В 1974 г. была закрыта школа. Дети учатся 

в Шордурской средней школе.  

Александр Ток – 

Александр Иванович 

Крылов 

Писатель, прозаик, 

 рецензент,  

поэт, переводчик. 

Кольцов 

 Вячеслав Анатольевич 

Заслуженный журналист 

Республики Марий Эл 
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Кудряшов 

 Владимир Васильевич 

Заслуженный работник 

культуры 

Республики Марий Эл 

    В 1988 году — организован фольклорный ансамбль «Кушна мланде». Работе в коллективе от-

дает свой талант руководитель В. В. Кудряшов. При формировании репертуара изучают местные 

традиционные особенности марийской культуры, общаются с носителями фольклора — пожилыми 

людьми. Коллектив имеет свою творческую индивидуальность и неповторимость. При коллективе 

подрастает молодое поколение. В 2007 году ансамбль «Кушна мланде»  представил нашу республи-

ку в фестивале «Родники России» в г.Чебоксары. В 2012 году ездили в Ульяновск, В  2013 году - в 

г.Санкт-Петербург. 
Чодыра воктен, ужар олык лонгаште 

Энер йога ший вÿдшым модыктен, 

Энер воктен, пасу, олык коклаште 

Ялем шога, Кушна ялем сылнешт щога. 

 

 Садеран, ломберан, 

Кушна ялем -  мотор кундем 

Каласынем поро мутем тыланет 

Каласынем поро мутем тыланет. 

 

Тораш каем, шарналтем вÿд воктене 

Шергылталтше шÿшпык мурымат, 

Ача –авам, шочмо-кушмо суртемым, 

Ял воктене куэр отымат. 

 

               (Слова  и музыка В.В.Кудряшова,  

руководителя ансамбля «Кушна 

мланде».) 

Рыбаков 

 Сергей Леонидович 

         За храбрость и  

мужество награждён  

Орденом Мужества 

Горшков Виталий  

Анатольевич 

Работал заместителем  

главного редактора газеты  

«Морко Мланде» 

В. Горшков награжден  

Почетными грамотами  

Правительства 

 и Республики Марий Эл. 

Пушкарев 

 Леонид 

Гурьевич 
Николаев 

 Сергей 

 Владимирович 

Иванов 

Арсентий 

Александрович 

Тоймаков 

Сергей  

Алексеевич 

Ильин 

 Вячеслав 

 Васильевич 

Куклин 

Владимир 

 Александрович 

Наши земляки, отслужившие  

в Афганистане 
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Всероссийский конкурс сочинений 
Продолжаем публикацию работ участников  школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений  Павловой Марии, ученицы 8 класса, Григорьевой Марии, ученицы 9 класса.  

Моя прабабушка – 

труженица тыла. 

  Война коснулась каждой семьи, каж-

дой человеческой судьбы разделила всех советских 

людей на «фронт» и «тыл».Тяжело было не только 

тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто трудился в 

тылу. Говоря о героических делах народа в годы вой-

ны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах 

женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные 

трудности, они заменили своих мужей, отцов и брать-

ев у станков, в поле. Их труд золотыми буквами впи-

сан в героическую летопись истории нашей Родины. 

Женщины -это самое хрупкое существо на земле, но 

они встали на защиту своей Отчизны наравне с муж-

чинами. 

   Я хочу рассказать о моей прабабушке, Никифоровой 

Ольге Никифоровне, труженице тыла. Она родилась в 

1922 году, когда началась война, ей было 19 лет. По 

повестке прабабушку Ольгу направили на учёбу на 

тракториста. После смерти сестры она оставила и вер-

нулась в колхоз, где она выполняла разную работу: 

косила, пахала, сеяла, боронила. Зимой рубили лес. На 

лошадях возили брёвна, а весной сплавляли по реке. В 

1942 году её направили рыть окопы около Волги. Зем-

ля была мёрзлая и рыть землю было трудно. Она вспо-

минала, что одну женщину завалило землёй, а на неё 

упало бревно, и она потеряла сознание, но осталась 

жива. “Обиду на свою судьбу не держу, время такое 

было, не мне одной трудно приходилось”, -говорила 

прабабушка. 

   Она продолжала работать в колхозе конюхом, кор-

мила лошадей. Хороших лошадей отправляли на вой-

ну. Они воду из озера таскали вёдрами. 

   Все с нетерпением ждали конца войны. Весть о по-

беде застала на работе. В то время у неё жеребилась 

лошадь. От радости в честь победы жеребёнка назвали 

«Победа». 

   За самоотверженный труд мою прабабушку награди-

ли медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»в 1947 году. 

   После войны она продолжала работать в колхозе. В 

1945 году получила травму и стала инвалидом. Не-

смотря на это старалась помочь колхозу. За работу в 

колхозе платили не деньгами, а продуктами. Пенсию 

она начала получать только в 1960 году. На одну пен-

сию жить ей было очень трудно. Но она не унывала, 

старалась поднять дочь, выучить её. Занималась руко-

делием: шила,  вязала. Моя прабабушка прожила дол-

гую и трудную жизнь. По мере возможности помогала 

ухаживать за внуками и правнуками. 

   Я помню её очень хорошо. Она была уже старенькая, 

рассказывала нам сказки. Мне её сейчас очень не хва-

тает. Мы часто вспоминаем мою прабабушку и береж-

но храним память об удивительно жизнерадостной 

женщине. 

             Григорьева Мария, ученица 9 класса. 

 

Мой прадедушка – ветеран войны. 

  Всё дальше уходит от нас война 1941-1945 годов. 

Но в нашей семье об этом будут помнить всегда. 

Эта память священна и вечна, потому что муже-

ство и героизм людей не имеет границ. 

   Я хочу рассказать о своём прадеде, Семёне Васи-

льевиче Васильеве. Он ушел на фронт в марте 1942 

года. Здесь на передовой его назначают парторгом 

роты, затем его направляют на месячные курсы по 

подготовке политсостава. После курсов назначают 

парторгом одного из батальонов 487 стрелкового 

полка 143 стрелковой дивизии. В составе этого 

полка Семён Васильевич участвует во многих 

крупных боевых операциях: в освобождении горо-

дов Корстень, Ковель, железнодорожных станций и 

многих населённых пунктов. За отличные боевые 

действия в январе 1944 года его часть была награж-

дена орденом «Красного Знамени», а впоследствии 

получает орден «Суворова», а дедушка награжда-

ется орденом «Красной Звезды» и орденом  

«Отечественной войны I степени». В это время он 

был в звании старшего лейтенанта. А 17 января 

1945 года получает медаль «За освобождение Вар-

шавы». Прадедушка участвует в наступлении и 

пройдёт свыше 300 километров до Берлина. За 

штурм Берлина он награждён орденом 

«Отечественной войны II степени» .24 января 1946 

года ему присваивается звание капитана. Во время 

войны он получает 3 медали, 3 ордена и 13 благо-

дарностей от командования. Он служил до 3 апре-

ля1946 года. Дочь прадедушки, анна Семеновна, 

говорила, что прадедушка писал воспоминания и 

войне. Но в 1992 году дом сгорел, ничего не уда-

лось спасти, даже ордена и медали. Эта страшная 

война на оставила в стороне и братьев дедушки. 

Михаил, 1918 года рождения, погиб в бою и чис-

лится без вести пропавшим. А Пётр васильевич, 

1922 года рождения, был старшим сержантом, лёт-

чиком. Он погиб в бою 22 июня 1944 года. 

  Вернувшись домой, он сразу стал председателем 

исполкома Весьшургинского сельского совета, 

председателем колхоза имени Калинина и Аван-

гард. 

  Я никогда не видела своего прадеда. Родители 

нам часто рассказывают о нём. И наша семья гор-

дится прадедушкой, который отважно защищал 

нашу Родину. 

Павлова Мария, ученица 8 класса 
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120 лет со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина  (1895 - 1925) 

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО 

ПОЭТА 

1895 

3 октября 1895 г.- родился в Рязанщине, в селе Константиново. Воспитывался у деда, зажиточного 

крестьянина, с пяти лет выучился читать, стихи начал сочинять с 8-9 летне-

го возраста. 

1904-1909 гг.- учился в Константиновском земском училище. 

1909-1912гг.- учился в Спасо –Клепиковской школе. 

1913-1914гг.- в Москве слушал лекции в Народном университете Шанявско-

го. 

С 1914 г.- печатается в детских изданиях «Проталинка», «Мирок», «Новь». 

1915 г.- едет в Петроград к А.Блоку. 

1916 г.- в Петрограде выходит первый сборник «Радуница». 

1919-1921 гг.- примыкал к имажинистам. 

1920 г.- сборник «Сорокауст». 

1921 г.- поэма «Пугачёв». 

1922-1923 гг.- с женой Айседорой Дункан путешествовал по Европе и США. 

1924 г.- сборники «Москва кабацкая», «Русь советская».Начинаются нападки на Есе-

нина. 

1925 г.- поэмы «Анна Снегина», «Баллада о 26-ти», «Чёрный человек».                                                               

28 декабря 1925 г.- покончил с собой в гостинице «Англетер» в Ленинграде.(В по-

следнее время имеет хождение версия,что был убит.) 

 

 

 

 

Александр Никитич Есенин (1873-1931) и Татьяна Федоровна Есенина (Титова) 

(1865-1955). 

Отец Сергея Есенина Александр Никитич мальчиком пел в церкви. Он работал стар-

шим приказчиком в мясной лавке на улице Щипок и куда в 1912 году поступил ра-

ботать Сергей Есенин конторщиком, когда переехал из своего 

села Константиново в Москву. А жил он с отцом недалеко от ули-

цы Щипок в Большом Строченовском переулке, в доме Крылова, 

24, в общежитии "холостых приказчиков"... 

1925 

 

   Русь  моя родина  

кроткая,   

 Лишь к тебе я  

  любовь берегу. 

                С.А.Есенин 

««Иного поэта можно любить, иным восхищаться, у иного учиться. Есенин же вхо-Иного поэта можно любить, иным восхищаться, у иного учиться. Есенин же вхо-

дит в сердце, просто и спокойно остаётся в нём гдедит в сердце, просто и спокойно остаётся в нём где--то рядом с тем чувством, то рядом с тем чувством, 

которое не поддаётся описанию и которое принято называть любовью к Рос-которое не поддаётся описанию и которое принято называть любовью к Рос-

сиисии» (» (Л.Васильева).Л.Васильева). 

««Человек будущего так же будет читать Есенина, как его люди сегодня. Сила и яркость его сти-Человек будущего так же будет читать Есенина, как его люди сегодня. Сила и яркость его сти-

хов говорят сами о себе. Его стихи не могут состариться. В их жилах течёт вечно молодая хов говорят сами о себе. Его стихи не могут состариться. В их жилах течёт вечно молодая 
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««Есенин о себеЕсенин о себе»»  
 

 

 

В октябре 1925 года поэт писал о себе: В октябре 1925 года поэт писал о себе: ««Родился в 1895 году, 21 сентября, в Родился в 1895 году, 21 сентября, в 

Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе Кон-Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе Кон-

стантиностантино.                                                                                                                            

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, 

у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекало у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекало 

почти всё моё детство.почти всё моё детство.                                                                                               

Дядя мой были ребята озорные и отчаянные. Трёх с половиной лет они по-Дядя мой были ребята озорные и отчаянные. Трёх с половиной лет они по-

садили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что садили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что 

очумел, и очень крепко держался за холку.                                                      очумел, и очень крепко держался за холку.                                                      

Потом меня учили плавать. Один дядя (Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня Потом меня учили плавать. Один дядя (Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня 

бельё и, как щенка бросал в воду. Я неумело и испугано плескал рукамибельё и, как щенка бросал в воду. Я неумело и испугано плескал руками…                                                                …                                                                

После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за  подстрель-После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за  подстрель-

ными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим ными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим 

драчуном и ходил всегда в царапинах.драчуном и ходил всегда в царапинах.                                                         

Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности её не было границ. По субботам меня мыли, стригли Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности её не было границ. По субботам меня мыли, стригли 

ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и 

масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какоемасло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое--то неприятное чувство имею к то неприятное чувство имею к 

субботе.   субботе.                                                                                                                                                                           

Так пролетело моё детство.                                                                                                   Так пролетело моё детство.                                                                                                                                                       

 

Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковноКогда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно--

учительскую школу, окончив которую я должен был поступить в Московский учительский институт. учительскую школу, окончив которую я должен был поступить в Московский учительский институт. 

К счастью это не случилось.      К счастью это не случилось.                                             

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16 Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16 ––  17 17 годам.                         годам.                         

В эти годы я поступил в Университет Шанявского (в Москве), где пробыл всего полтора года, и сно-В эти годы я поступил в Университет Шанявского (в Москве), где пробыл всего полтора года, и сно-

ва уехал в деревнюва уехал в деревню… … Что касается остальных биографических сведений Что касается остальных биографических сведений --  они в моих стихахони в моих стихах……»                »                 

Татьяна Фёдо-

ровна Есенина 

(мама поэта): 

“Был у нас в 

селе правед-

ный человек, 

отец Иван. Он 

мне и говорит: 

“Татьяна, 

                                                                    Вот уж вечер, роса            Хорошо и тепло,Вот уж вечер, роса            Хорошо и тепло, 

                                                                    Блестит на крапиве.          Как зимой у печки,Блестит на крапиве.          Как зимой у печки, 

                                                                    Я стою у дороги,               И берёзы стоят,Я стою у дороги,               И берёзы стоят, 

                                                                    Прислонившись к иве      Как большие свечки.Прислонившись к иве      Как большие свечки. 

                                                                      От луны свет большой,    И вдали за рекой,От луны свет большой,    И вдали за рекой, 

                                                                    Прямо на нашу крышу.    Видно, за опушкой,Прямо на нашу крышу.    Видно, за опушкой, 

                                                                    ГдеГде--то песня соловья        Сонный сторож стучитто песня соловья        Сонный сторож стучит 

                                                                    Вдалеке я слышу               Мёртвой колотушкой.Вдалеке я слышу               Мёртвой колотушкой. 

                                                                                                                                                                                                        1910г.1910г.  

Сестры Екатерина Александровна (1905-1977) и 

Александра Александровна (1911-1981). 

 Василий Федорович Наседкин (поэт, муж Екатери-

ны, 1895-1938), Александра и Екатерина Есенины, 

А.Сахаров, Сергей Есенин, Софья Толстая. 1925 год. 

Я снова здесь, в семьеЯ снова здесь, в семье родной,родной, 

Мой край, Мой край,   

          ЗадумчивыйЗадумчивый    и нежный!и нежный! 

                                                                        С.ЕсенинС.Есенин  
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Есенин Юрий (Георгий) Сергеевич родился в 1914 году в Москве. Закончил Москов-

ский авиатехникум. 4 апреля 1937 года Юрий Есенин был арестован на Дальнем Во-

стоке, (где проходил воинскую службу), как "активный участник контреволюционной фашистко-

террористической группы", по приказу зам. наркома внутренних дел Я. Агранова. 18 мая Есенин был до-

ставлен в Москву на Лубянку. Подвергся массированной психологической обработке сотрудников НКВД 

и подписал все обвинения в свой адрес. 13 августа 1937 года Ю. Есенин был расстрелян как «террориста. 

Ему было всего 22 года. В 1956 году Юрий Есенин посмертно реабилитирован. 

Татьяна и Константин — дети Сергея Александровича и его жены 3. Н. Райх. Таню Есенин очень лю-

бил. Она неплохо рисовала (у нас долго хранился один из ее рисунков), танцевала (из нее хотели сделать 

балерину), но жизнь распорядилась по-своему: после школы она вышла замуж, с началом Великой Отече-

ственной войны уехала в Ташкент и там, изредка бывая в Москве, жила до самой смерти — до 75 лет. Ра-

ботала в НИИ, немного писала и печаталась. Что касается Кости, то имя сыну давал сам отец, но папой 

Костя его не называл. Был случай (со слов моей мамы), когда Сергей Александрович пришел навестить 

своих детей, к двери подбежал Костя и, увидев отца, закричал: «Танечка, иди, к тебе пришел Есенин!» Ре-

бенок есть ребенок. Папой он называл В. Э. Мейерхольда, за которого 3. Н. Райх вышла замуж после раз-

вода с Есениным. Когда в 1939 году арестовали Мейерхольда и вскоре «грабители» убили 3. Н. Райх, Ко-

стя уехал и гостил в Константинове у нашей бабушки Татьяны Федоровны Есениной. Помню, как за ним 

приехали какие-то мужчины на черной машине и увезли его. Перед войной он поступил в Московский 

строительный институт, потом ушел на фронт, с честью воевал — был ранен, награжден орденами и меда-

лями. Институт закончил уже после войны. Работал инженером-строителем. А затем увлечение юности — 

спорт, особенно футбол, — привело его в спортивную журналистику, в которой его имя стало широко из-

вестным. Умер Константин Сергеевич в 1986 году. 

Константин Сергеевич (03.02.1920, Москва - 26.04.1986, Москва, похоронен на Ваганьковском кладби-

ще. Был известным футбольным статистиком. Дочь Марина). Татьяна Сергеевна (1918 - 1992 год. Член 

Союза писателей. Жила в Ташкенте. Директор музея Сергея Есенина. Два сына Владимир и Сергей) 

Наконец, еще один сын поэта — Александр (в семье Алек). Я уже писала о нем и его матери Надежде 

Давыдовне Вольпин, как о высоко порядочных и добрейших людях. Алек в молодости сильно походил на 

отца, а когда его, как и Юру (они были внебрачные дети), усыновили судом после гибели поэта, моя мама 

посчитала этот факт справедливым. Мама вообще говорила, что все дети Сергея Александровича — наши 

дети, и поощряла дружбу Алека со своим сыном Андреем (моим братом). Алек, напомню, математик, кан-

дидат наук, образованнейший человек. Как правозащитник он вынужден был уехать из СССР в США. Там 

с 1971 года.  

У Юры детей не было. У Алека — тоже нет. У Татьяны Сергеевны два сына: Вла-

димир Кутузов и Сергей Есенин. Где и кем работают, не знаю. Оба увлекались 

альпинизмом. Говорят, Сергей — кандидат в мастера спорта по альпинизму. У обоих образование сред-

нее. У Владимира — сын Иван. Он окончил МАИ, сейчас занимается бизнесом. У Сергея тоже есть дети 

— Зинаида и Анна, но о них я ничего сказать не могу, так как лично с Сергеем не знакома, видела его 

только раз со спины в Белом доме (Доме правительства) на концерте ансамбля «Радуница». Он поразил 

меня своим маленьким ростом и... огромной седой бородой. 

Марина Константиновна Есенина — единственная внучка поэта. Окончила Полиграфический институт. 

Пишет стихи, прозу, печатается в газетах и журналах. Внешне похожа на Райх, свою бабушку. Красива до 

сих пор. У нее есть сын — Дмитрий Поляков — правнук С. А. Есенина. В 24 года он — доктор философ-

ских наук, профессор. Красивый, кудрявый, светлый шатен. Высокого роста. Живет и работает за грани-

цей.                                                                                                                                                                                         

(Наталия Васильевна Есенина (Наседкина) - дочь Екатерины Александровны,  сестры Сергея Есенина.) 
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Не умирает тот, кто живет в своих произведениях 

  

  Мне приснился сон о Есенине,Мне приснился сон о Есенине,  

          Ведь родился он в ночь осеннюю.Ведь родился он в ночь осеннюю. 

          Догорает лес, золотит закат,Догорает лес, золотит закат, 

          Как листки стихов,Как листки стихов, 

          Листья в даль летят.Листья в даль летят.  

  

          У Есенина день рождения.У Есенина день рождения. 

          В звонком золотеВ звонком золоте 

          Даль осенняя.Даль осенняя. 

          Словно музыка вдохновения,Словно музыка вдохновения, 

          Над землёй шумит листва.Над землёй шумит листва.  

  

          Выходила мать за околицу,Выходила мать за околицу, 

          Сердцем верила, он торопится,Сердцем верила, он торопится, 

          Рядом с нею ждалРядом с нею ждал 

          Золотистый клён,Золотистый клён, 

          Как похож листвой  на Серёжу он.Как похож листвой  на Серёжу он. 

  

Вновь звучат стихиВновь звучат стихи 

Синей полночью,Синей полночью, 

Всё хорошее с ними вспомнится.Всё хорошее с ними вспомнится. 

ПоПо--есенински я хочу любить,есенински я хочу любить, 

Чтобы с песней всюду рядом быть.Чтобы с песней всюду рядом быть.  

  

Осень празднует день рождения,Осень празднует день рождения, 

Гроздья красные,Гроздья красные, 

Даль осенняя.Даль осенняя. 

У Есенина день рождения,У Есенина день рождения, 

День рождения Любви!День рождения Любви! 

У Есенина день рожденияУ Есенина день рождения……  

Хворикова Л.В.Хворикова Л.В. 

«Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть Земли 
С названьем кратким «Русь». 

                                   С.Е.Есенин 
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Кроссворд «Деревья в стихах Есенина»

2

1

3

4

1. Дерево , которое «сыплет 

снегом».

2. Деревья, которые «растрепали 

шёлковые косы».

Дерево , которое «стоит 

нагнувшись под метелью 

белой».

3.

Дерево,которое « подвязалось 

белою косынкой».

4.

От редакции : Редакция газеты «Луч света» поздравляет всех учителей , 

ветеранов, наших дорогих бабушек  и дедушек с этими прекрасными осен-

ними праздниками. Мы всем желаем крепкого здоровья, успехов в работе, долгих лет жизни., семей-

ного благополучия и счастья. 

Дорогие ребята, не забудьте поздравить своих любимых учителей, бабушек и дедушек. Всем удачи! 

Ждём от вас новых рассказов, рисунков, статей о школьной жизни.  

                                                                               С уважением Васильева Евгения Александровна и  

                                                                                обучающиеся 5-6 классов (члены кружка «Луч света») 

Угадайте, из какой басни иллю-

страция? Рисунок Назарова Назара Учащиеся нашей школы 

приняли участие в рес-

публиканском конкурсе 

рисунок «В мире финно-

угорских сказок». 

Бурлакова Лилия 

Васильев Денис 

Павлова Ольга 

Павлова Христина 
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    Язык — это история 

народа. Язык — это путь 

цивилизации и культу-

ры... Поэтому-то изуче-

ние и сбережение русско-

го языка является не 

праздным занятием от нечего делать, но 

насущной необходимостью, - говорил А. Куп-

рин. 
   А хороший русский с умеренным чувством 

юмора является признаком хорошего тона. Вот 

небольшая подборка самых распространённых 

ошибок в употреблении слов в русском языке. 

Даже не сомневаюсь, что кому-то будет очень 

полезно. 

1 ошибка: себя не одевают 

Одеть можно кого-то, а надеть что-то можно 

только на себя. 

2 ошибка: «вообщем» и «вобщем» не существу-

ет. Только слова «вообще» и «в общем». И даже 

не спорьте. 

3 ошибка: «ложить» говорить не модно 

Нет такого глагола «ложить» в русском языке. 

Если так нравится корень, употреблять можно 

только с приставками в таком виде: 

Положить, Заложить, Переложить, Выложить. 

4 ошибка: никто никому не «звОнит» 

Во все времена образованные люди употребля-

ют: «тебе звонИт друг», «позвонИшь родите-

лям». 

5 ошибка: «оплатите за проезд» должно караться 

по всей строгости 

Кондукторы, которые употребляют такую фразу, 

должны понять, наконец, что можно или 

«оплатить проезд», или «заплатить за проезд». 

6 ошибка: пресловутые «тся» и «ться» 

Некоторые продвинутые первоклассники уже 

знают, в каких случаях употребляется «тся», а в 

каких - «ться». 

Проверяется элементарно - задайте вопрос: «Что 

(с)делает?» или «Что (с)делать?» 

Если в вопросе есть мягкий знак (Ь), то и в глаго-

ле он должен быть, если нет, то и в глаголе его не 

должно быть. 

7 ошибка: «приЙТи» или «приДТи» 

Это надо просто запомнить. Единственное вер-

ное слово – это «приЙТи». Однако, если упо-

требляете будущее время, то правильно: 

-«приду» 

-«придёшь» 

-«придут». 

8 ошибка: «извЕни» 

Те, кто употребляет слово «извЕни» вместо пра-

вильного «извИни», достоин всяческого порица-

   Успешный человек обязан быть грамотным!  

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, 

д.Шордур, ул.Школьная, д.2а МБОУ 

«Шордурская основная общеобразовательная 

школа» 

E-mail: chordur@rambler.ru 

Редактор —Васильева Евгения Александровна  

9 ошибка: Хотите кофе поскорее, и радостно сооб-

щаете официанту: «Мне экспрессо» 

Запомните, кофе называется «Эспрессо». Правиль-

ное употребление этого слова повысит ваш рейтинг 

до небес. 

А если еще вы запомните, что есть слова «лАтте» 

(ударение на «А», две «Т») и «капуЧино» (одна 

«Ч»), то вы просто гений словесности. 

10 ошибка: не имейте «ввиду» 

Вы должны иметь в виду, что «иметь в виду» пи-

шется раздельно. 

11 ошибка: поздравляйте правильно 

Надо говорить: «Поздравляю с днем рождениЯ». 

Проверяется просто 

-поздравляю с (чем?) днём (чего?) рождениЯ! 

-иду (куда?) на день (чего?) рожденИЯ! Был на 

ДНЕ рожденИЯ. 

Никаких «иду на день рождениЕ», «поздравляю с 

днем рожденИЕм» и тому подобной ереси! 

Простая философия современного мира, которой 

надо следовать - по-настоящему успешный и до-

стойный человек сегодня обязан быть грамотным. 

Запоминалка для «мужчины» и «женщины» 

 На работе всегда мужЧИНа,  

Чтоб добиться высокого ЧИНа. 

 А женЩИна кухне верна, 

 ЩИ вкусные варит она. 

Спряжение глаголов  

Гнать, держать, смотреть и видеть, 

 Дышать, слышать, ненавидеть,  

И зависеть, и вертеть, 

 И обидеть, и терпеть –  

Вы запомните, друзья,  

Их на Е спрягать нельзя.  

Ко второму же спряженью  

Отнесем мы без сомненья  

Все глаголы, что на -ить,  

Исключая брить, стелить. 

 А еще: смотреть, обидеть, слышать, видеть, 

 ненавидеть, гнать, дышать, держать, терпеть, 

 И зависеть, и вертеть. 


