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Весна, весна, пора любви, 

Как тяжко мне твое 

явленье, 

Какое томное волненье 

В моей душе, в моей крови... 

Как чуждо сердцу 

наслажденье... 

Всѐ, что ликует и блестит, 

Наводит скуку и томленье. 

Отдайте мне метель и вьюгу 

И зимний долгий мрак 

ночей. 

(А.С.Пушкин 1827год) 
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Наше творчество. 

Давайте прочитаем стихотворения и рассказы наших талантливых ребят! 

Дорогому дедушке! 

Дорогому дедушке стих читаю я 

И тебе желаю долгой жизни,  радости 

любя. 

Все мы тебя ценим наш любимый дед 

Долгих, мирных, сладких я желаю лет!!!  

 

Написала: Настя Закуткина 

 

 

23 февраля! 

Сегодня день защитника, 

День 23 февраля 

День, когда папу поздравляет 

Его любимая семья. 

Спасибо вам , мужчины, 

Мы гордо говорим,  

Отвагою и честью 

Мы вашей дорожим!!! 

 

Написала: Алина Рыбакова 
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Вопросы и ответы. 

Сегодня в нашу рубрику поступил экстренный вопрос от Насти Закуткиной: 

«Как звали родителей Александра Сергеевича Пушкина?» 

И мы отвечаем на этот вопрос: 

Известный во всем мире и полюбившийся многим, 

русский поэт Александр Пушкин в своѐ время с гордостью 

произносил имена своих родителей. Ведь ему 

действительно было, кем гордиться! 

 Отца поэта звали Сергей Львович. Имя «Сергей» 

происходит от римского «Сергиус», что переводится как 

высокочтимый. Мужчины с этим именем могут быть 

прекрасными дипломатами, они упорны и очень 

самостоятельны, независимы и не терпят вмешательства в 

свои дела. Именно таким был Сергей Львович, который 

сделал весьма успешную военную карьеру, прослыл как 

интересный собеседник и остряк в светском обществе, а 

также был талантливым поэтом, что и передалось его сыну 

в наследство.  

Мать Пушкина, – Надежда Осиповна, была женщиной властной, имела 

немного тяжелый характер, не любила заниматься домашним хозяйством и 

не питала особых чувств к детям. Это всѐ характерно для Надежд, ведь очень 

часто они имеют мужской склад характера, расчѐтливы и неласковы, 

сдержанны и немного эгоистичны, если в детстве не воспитывать в них 

альтруизм. Но дети у Надежд всегда воспитаны, талантливы, их нельзя 

назвать транжирами. Ярким примером этому 

служит все семейство Пушкиных.   
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Это очень интересно! 

Сегодня мы расскажем вам о Иване Алексеевиче Буниным! 

Иван Алексеевич Бунин - русский писатель, поэт, почѐтный 

академик Петербургской академии 

наук (1909), первый русский 

лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1933). Многим известен 

факт, что он стал первым русским 

писателем, которого удостоили 

Нобелевской премии. Однако, 

писатель распорядился этой 

премией нерационально: по 

возвращении во Францию, Иван 

Алексеевич устраивал пиршества, 

помогал деньгами эмигрантам, а 

потом по совету своих 

доброжелателей вложил оставшиеся 

деньги в какое-то непонятное 

«беспроигрышное дело» и остался 

без средств. Бунин вообще никогда не был хорошо обеспеченным, 

состоятельным, скорее наоборот — часто оставался без гроша в 

кармане…  

Одним из его любимых занятий в юности и до конца жизни было 

определять лицо и даже весь облик человека — по ногам, рукам и 

затылку.  

Собирал коллекцию фармацевтических коробочек и флаконов, 

которая заполнила несколько больших чемоданов. 

Говорят, что Бунин верил в одну примету не садился за стол, если 

оказывался 13-ым по счету человеком. 

Иван Алексеевич говорил, что у него есть нелюбимая буква, 

которую он терпеть не может – это буква «ф». И признавался, что 

его чуть не назвали Филиппом 

 

Стр. 4 


