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Ученица 5 А класса Ирина Иноземцева рассказала о поездке в Константиново: Мы изучали церковно-славянскую азбуку, пробовали писать перьевыми ручками, слушали стихотворения поэта,
которые подготовили наши ребята специально к
этой тематической поездке.
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Кристина Шатлова рассказала о событиях октября:
Октябрь встретил нас прекрасными праздниками и
мероприятиями, дарящими улыбки и хорошее
настроение не только ученикам, но и учителям. Так
давайте же вместе насладимся этими удивительными, золотыми, пусть и холодными, но счастливыми
осенними деньками. Всем продуктивных каникул и хорошего настроения!

Стр. 2

Вести 21

Октябрь - маэстро...
Октябрь-пора наступления первых заморозков,
середина осени. Бабье лето
прошло так быстро и незаметно, хоть и успело порадовать нас тёплыми деньками.
В ожидании каникул, сердца
учеников буквально оттаивают от осеннего холода, но
при этом никто не расслабляется, все активно продолжают готовиться к урокам и
принимают активное участие
в жизни школы.

Н

аверное, всем ребятам
нашей школы запомнится
этот день - День самоуправления. Тот самый день, когда любой ученик мог почувствовать
себя в роли учителя. Я считаю,
что это день очень важный, так
как именно в такие моменты
дети могут понять, насколько
значим труд учителей, могут
почувствовать на
себе всю
ответственность, которая из
года в год, из месяца в месяц,
изо дня в день лежит на хрупких плечах наших преподавателей. После тяжёлого дня и проведения нескольких уроков,
ученики начинают лучше понимать , сколько сил, любви и
терпения учителя вкладывают
в своих учеников. Труд учителя
огромен и неоценим. Я думаю,
что испытав тяжесть работы
учителя на себе, ребята будут
ценить своих педагогов и уважать их профессию. Данное
мероприятие проводится из
года в год, это хорошая традиция, которая сложилась в
нашей школе.
День учителя. Такой
радостный и счастливый день
для всех. Этим праздником радует нас октябрь. Все ребята
нашей школы хорошо постарались, чтобы организовать боль
шое представление для своих
любимых учителей. В этот день
можно было даже потеряться

среди букетов цветов в коридорах и кабинетах. Дети поздравляли своих классных руководителей и дорогих учителей, отдавая дань благодарности их
за силы и их труд, за их терпение, за их огромный вклад в
будущее своих воспитанников.
На концерте никто из преподавателей не остался равнодушным. Теплоту сердца подарили
ученики, читая стихи и исполняя красивые и весёлые песни,
искреннюю улыбку на лицах
вызывали дети у учителей, поставив целую сценку, которая
была наполнена юмором и положительными эмоциями. Традиционно этот праздник подарил море прекрасных впечатлений и учителям, и детям!
Традиционным в октябре считается и конкурс чтецов,
посвящённый нашему земляку,
великому поэту Сергею Есенину. 120 лет со дня его рождения отмечала вся страна . В
этом году ребята сами выбирали себе стихи, близкие по сердцу и душе, даже пели песни на
его произведения. С каждым
годом этот конкурс становится
всё интереснее и привлекает с
каждым годом всё больше ребят , а это значит, что талантливых детей в нашей школе
становится всё больше и больше. Стихотворения были самыми разными.
Так же хочется отметить и мероприятие, которое
было проведено специально
для учеников младших классов
- это викторина «Азбука», где
задачей учеников в каждом задании было определить, что
изображено на трёх картинках,

при этом все эти слова должны
были начинаться на одну букву.
Такая
викторина
довольна
сложная для учеников младших
классов, но, не смотря на это,
все хорошо постарались, детишки оказались очень разносторонними и активными, а это
очень радует!
Октябрь встретил нас
прекрасными праздниками и
мероприятиями,
дарящими
улыбки и хорошее настроение
не только ученикам, но и учителям. Так давайте же вместе
насладимся этими удивительными, золотыми, пусть и холодными, но счастливыми осенними деньками, ведь уже совсем
скоро для сердца придёт новая
отрада- Новый год! Да-да, он
ведь уже совсем близко, а значит нужно хорошо постараться,
чтобы порадовать не только
родителей, но и учителей своими хорошими оценками и стараниями в учёбе! Всем продуктивных каникул и хорошего
настроения!

Кристина Шатлова
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Конкурс чтецов, посвященный 120-летней годовщине со
дня рождения С.А.Есенина

О

сень – яркое,
удивительное
время года. Сколько знаковых
событий происходит в эту пору! Пожалуй, одной из самых
значительных дат является
день рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. В понедельник, 12 октября в школе №21
состоялся конкурс чтецов, посвященный 120-летию со дня
рождения великого поэта. Сама обстановка располагала к
проникновенным
душевным
переживаниям. Конкурс проходил в кабинете русского языка и литературы. Парадная
форма участников усиливала
торжественное впечатление.
Дань памяти неувядающему
таланту поэта воздали лучшие
ученики школы с 5 по 11 классы.
Открыла конкурс своим выступлением одна из старейших
педагогов
школы,
Нефёдова Л.Н., изложив по-

.

.

рядок выступления, а также
тематику
стихотворений
(природа, животные, детство,
юность, любовь). Далее выступали ребята единым творческим порывом, очень достойно
декламируя строки поэзии
С.Есенина.
Наибольшее впечатление произвело чтение одиннадцатиклассницы
Александры Бекетовой ,
которая
прочла «Письмо к женщине» и
по праву заняла почетное первое место конкурса. Стихотворение посвящено первой супруге поэта, Зинаиде Райх, в
нем сплетаются, сходятся и
расходятся две линии: личное
и общественное, любовь к
женщине и любовь к Родине.
Ученица 6 класса Б
Баданова Анастасия поразила слушателей одним из самых загадочных произведений
из творчества С.Есенина, поэмой «Черный человек». Искренняя,
пугающая
своей

мрачностью, поэма наполнена
предчувствием окончания жизненного пути поэта.
Я был удивлен, что
произведение, которое я подготовил к выступлению «Да!
Теперь решено. Без возврата...» прочел ученик 11 класса
Николай Прогкин. Однако, как
выразительно точно и емко
звучали эти строки в его исполнении.
Поэтические произведения лились, воспевая красоту нашей рязанской земли,
подчеркивая высокую нравственно-патриотическую одухотворенность, гордость за
нашу Родину.
Кирилл Иноземцев
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В гости к Есенину

С каждым новым учебным годом открываешь для себя много интересного, познавательного. Одним из таких увлекательных событий стала поездка 5А
класса на родину Сергея Есенина. Часовая поездка на автобусе до села Константиново
пролетела незаметно. Ведь
экскурсия началась именно
там. Уже в автобусе экскурсовод начала задавать вопросы
ребятам об известных событиях из жизни поэта. Затем мы
услышали много новых сведений о судьбе и творчестве поэта, красивые стихи о России,
русской природе. Пейзажи за
окном автобуса еще более усиливали впечатление от услышанных строк!
Сразу по приезду мы
отправились на крутой берег
Оки, где смогли насладиться
живописным уголком малой
родины поэта, который многократно Сергей Есенин воспевал
в своем творчестве.Затем наш
класс разделился на две группы. Первая группа направилась
в Начальную Земскую школу, а
вторая группа ( в том числе и я)
пошла в усадьбу родителей
С.Есенина. По пути в усадьбу
мы остановились у красивой
часовенки, которая не так давно была восстановлена для
создания реалистичного облика

села
времен
начала
прошлого века. Рядом с усадьбой родителей Сергея Есенина
в 2007 году воздвигли памятник
поэту
работы скульптора народного
художника России А.А. Бичукова. Сама усадьба - это спокойствие и гармония. Поэт рос в
бревенчатой простой деревенской избе. Войдя в дом, мы отправились в горницу – чистую
светлую комнату. В красном
углу расположены иконы, а рядом на стене представлено
много фотографий семейного
архива: сам поэт, его родители, две сестры. Там же находится
похвальный
лист
С.Есенина. Далее в небольшой
уютной комнате матери, Татьяны Федоровны, мы обнаружили деревенскую кровать, печку, старинную одежду. Рядом с
этой комнатой – кухня, главным
объектом в которой является
чисто выбеленная печь, а также кухонная утварь, огромный
медный самовар и настоящие
лыковые лапти. Комната самого поэта небольшая, светлая и
довольно скромная: русская
печь, деревянная кровать, простая одежда.
В усадьбе мы прочувствовали, узнали ту атмосферу, в которой рос Сергей Есенин, впитывая народное творчество, давшее ему толчок к
реализации своего поэтическо-

го таланта.
Далее
путь
лежал
в Начальную Земскую школу,
где учился С.Есенин. И нас
ожидало небольшое, но увлекательное путешествие в прошлое. В одной из классных комнат мы расселись по партам и
представили себя в роли учеников
школы начала прошлого века.
Мы
изучали
церковнославянскую азбуку, пробовали
писать перьевыми ручками,
слушали стихотворения поэта,
которые подготовили наши ребята специально к этой тематической поездке.
Так и завершилось
наше удивительное путешествие на родину великого поэта
Сергея Есенина. Впечатления
от такой интересной экскурсии
очень позитивные и радостные.
Наша Родина красива и многообразна. Замечательно, что
такие поэты, как Сергей Есенин, открывают нам радость
нашей бескрайней России, учат
ценить и беречь ее природные
богатства, вдохновляют на добрые и светлые поступки! Я уверена, что еще не раз приеду на
родину поэта, чтобы насладиться всеми прелестями этого
необычайно красивого рязанского края!

Ирина Иноземцева
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Учителя С.А. Есенина

Н

едалеко от Константинова находилась Спас-Клепиковская второклассная церковно-учительская
школа. Туда-то и решено было на семейном совете направить Есенина. Е. А. Есенина
рассказывает об этом важном
событии в жизни брата так:
"...Однажды приехал отец из
Москвы,
привез гостинцев,
пробыл у нас три дня и
уехал. После отца мать часто
ходила к соседям Поповым,
что-то шила, принесла маленький сундучок и уложила
туда вещи Сергея. Потом к
нашей избе подъехала лошадь,
вошел чужой мужик, молились
богу, и мать с Сергеем уехали,
оставив меня дома с соседкой.
Сергей уехал учиться... в СпасКлепики".
Около трех лет провел
Есенин в Спас-Клепиковской
школе. О жизни его в эти годы
долгое время было известно
очень немногое. Между тем
именно здесь начал поэт свое
"сознательное творчество".
Во главе школы стоял
священник, он же вел занятия
по церковной общей и русской
истории и закону божьему.
Правда, когда Есенин поступил
в Спас-Клепиковскую школу,
заведовал
ею
священник
Алексей Асписов. Как вспоминают бывшие ученики, Асписов
не придавал большого значения церковным дисциплинам,
по которым вел занятия в школе, и вообще особым религиозным усердием не отличался.
Вне церкви был человек живой, общительный, с юмором,
больше всего на свете увлекался математикой. Очевидно,
все это заставило церковное
начальство прислать в школу
более
надежного
и
"правоверного" священника Павла Агрономова,
который
появился в Спас-Клепиках в
1912 году.
Есенин также обязан
был посещать церковь, ходить
ко всенощной, обедням, наря-

жаться в стихарь, читать шестопсалмие, хотя, как свидетельствуют товарищи поэта,
Есенин, как и многие из них,
был далек от преклонения перед
ритуалами церковной
службы, а при удобном случае был не прочь освободиться от них.
Интерес и любовь воспитанников к литературе всячески поощрял и развивал школьный
учитель
словесности
Евгений Михайлович Хитров,
первый литературный наставник поэта. Это был человек
талантливый, ищущий. Литература была его страстью, призванием. Он прекрасно читал
стихи, увлекался музыкой, дирижировал хором, рисовал. Все
это, очевидно, побудило губернского инспектора предложить сыну
почтаря
место
старшего учителя в СпасКлепиковской
второклассной
школе, куда он и перебрался
с семьей в 1902 году. Более
тридцати лет прожил и проучительствовал Е. М. Хитров в
Спас-Клепиках. Интересы его
не замыкались школьными занятиями. Его всегда волновал
"крестьянский
вопрос".
Он
организовал в Спас-Клепиках
сельскохозяйственное кредитное товарищество и с 1910
года был бессменным его председателем. В годы Советской
власти при его деятельном участии было создано в Клепиках
товарищество по совместной
обработке земли, появился в
селе первый трактор.
Евгений Михайлович в
отношениях с учениками был
строг, предмет свой знал хорошо, учебный материал давал
шире программы. Особенно
любили ученики классное чтение. "У меня было в обычае,
- рассказывает Е. М. Хитров, сначала задавать ученикам для
прочтения те или иные литературные произведения, а потом
прочитывать те же произведения самому в классе. Так я делал и с большими произве-

дениями, вроде "Евгения Онегина", "Бориса Годунова" и пр.
Читал я в течение нескольких
часов и всегда почти все произведение
целиком.
Ребята
очень любили такое чтение и
часто просили меня об этом.
Но думаю, не было такого
жадного слушателя у меня, как
Есенин. Он впивался в меня
глазами, глотал каждое слово.
У него первого заблестят глаза
и потянутся слезы в печальных
местах, первый расхохочется
при смешном. Сам я в особенности любил Пушкина. Пушкиным больше всего занимался
с учениками, читал его, разбирал и рекомендовал, как лучшего учителя в литературе,
Есенин полюбил Пушкина.
Постепенно Хитров начинает уделять все больше внимания Есенину. "В первый раз, пишет Е. М. Хитров, - когда я
особенно встрепенулся, это когда он принес мне свое стихотворение "Звезды". Это произведение поразило меня.
С благодарностью вспоминал Есенин позднее обнадеживающее слово учителя. Когда
вышла его
первая книга
"Радуница", он прислал ее
своему первому литературному
наставнику с таким проникновенным автографом:
"Доброму старому учителю
Евгению Михайловичу Хитрову
от благодарного ученика, автора этой книги. 1916.
29 янв. Петроград".
Дарья Акшенцева
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Третий день октября…

2015 год- это год воистину
знаменательный,
ведь именно в этом году исполняется 120 лет со дня
рождения нашего земляка,
великого поэта и просто хорошего человека Сергея
Есенина. Этот юбилей сопровождается воистину знаменательным и глобальным
праздником в его родном
селе Константиново. Наша
рязанская земля выносила
очень много знаменитых поэтов и писателей. Красивые
мещёрские края и бескрайние рязанские поля манили
очень многих в наши земли.
Рязанская земля испокон
веков была одним из вдохновителей художников и
просто творческих людей.
Не было ещё ни одного человека, который, побывав в
наших
рязанских
краях,
остался бы равнодушным к
этим неописуемым красотам. Есенин не был исключением. Свой талант он
направлял именно на восхваление русской земли, а в
первую очередь обращал
внимание на природу рязанского края.
Корреспондентам
нашей школьной газеты
Шатловой Кристине и Акшенцевой Дарье удалось
лично побывать на этом
грандиозном празднике, посвящённом 120-тилетию со
дня рождения Есенина. «Мы
получили море потрясающих впечатлений, а главное
нам удалось лично послушать спектакль Безрукова.
Это было воистину потрясающе». Было много интерактивных площадок и сцен,
каждая из которых была с

собственной тематикой. На
одной из площадок выступал целый хор, исполняющий песни прошлых лет, на
другой каждый желающий
мог прочитать свой любимый стих Есенина. Людей
было очень много, машины
останавливались уже за километр от села, люди были
с самых отдалённых районов рязанской и московской
областей, а потом начали
подтягиваться и десятки туристических автобусов. Нам
удалось взять интервью у
некоторых людей, которые
приехали на этот праздник с
ряжского, сасовского, чучковского районов, специально на этот праздник. «Нам
пришлось выезжать в восемь часов утра, чтобы
успеть к самому открытию
этого грандиозного события.
Мы были одни из первых
приезжих и успели погулять
по родным есенинским местам, ещё, когда людей совсем не было, а буквально
через час все аллеи были
переполнены людьми»- поделилась с нами Людмила
Попова, приехавшая сюда
со своей семьёй с Владимира. «Я всегда мечтал послушать Безрукова вживую и
именно сегодня мне выпал
шанс побывать не только на
одном из грандиозных событий этого года, но и заодно
исполнить свою давнюю
мечту»- рассказал нам Анатолий Творцов, приехавший
к нам из Тулы. «Есенин мой
самый любимый писатель. Я
восхищаюсь его творчеством, поэтому каждый год 3
октября приезжаю пообщаться с такими же людьми
как и я, с такими же ценителями, восхищающимися его

печальным и величественным творчеством»- пояснил
нам Григорий Александров,
специально добиравшийся в
наш район из города Кораблино.
Этот праздник проводится каждый год и с каждым годом он всё интереснее, интереснее с каждым
годом становятся и знаменитые гости, специально приглашённые в село Константиново. Нам очень понравился праздник, мы получили огромное количество незабываемых
впечатлений,
которые оставили след в душе на целый год. Не зря
Есенин восхищался своей
родиной, ведь именно побывав на той земле, где поэт
родился и жил, ты полностью погружаешься в эту
изумительную атмосферу и
сам невольно вдохновляешься этими, хоть и простыми, но воистину великими
природными
красотами
средней полосы России. На
следующий год мы так же
обязательно поедим в Константиново, чтобы отпраздновать уже 121-летие со дня
рождения великого поэта,
чтобы снова вдохновиться
ещё на целый год, но а пока
мы будем с теплотой в душе
рассматривать фотографии
и вспоминать все чудесные
мгновения того дня!
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У Есенина день рождения...
Кристина Шатлова и Дарья Акшенцева у памятника С.А.Есенину

Сергей Безруков читает стихи С.Есенина

Школьный «Язь»
графов),— это мой дядя!
— Здесь неудобно. Едем с
нами! — решает Есенин.
Впоследствии Эрлих спросил
Есенина, с чего ему вздумалось пригласить товарища
Брокгауз («дурёху», как он
язвительно её охарактеризовал.).

Смешные истории о С.
Есенине
Однажды после выступления к Есенину подощла
женщина с просьбой об автографе — невысокая, с виду
лет сорока, черненькая,
невзрачная... Назвалась по
фамилии: Брокгауз.
— А... словарь? — начал Есенин.
— Да-да! — прерывает любительница поэзии (или авто-

Есенин задумался.
— Знаешь, все-таки... племянница словаря! — ответил он.

Из сочинений
Стихотворение Есенина
написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.
***
Есенин всегда признавал
настоящую литературу,
называя прочую непечатными словами.

***
Эта картина из стихотворения известного поэта
Сергея Есенина просто лезет мне в душу.
***
С Сергеем Есениным я
познакомилась в детском
саду.
***
Творчество Есенина и Пастернака было для Сталина темным лесом, и вождь
мучился, не зная, кого из
двоих арестовать.
***

Стр. 8

Есенин в живописи
Максимов К.М.
«Сергей Есенин».

Кудреватый М.Г.
«Есенин и Айседора»
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