
 

 

 

 

 

Славная осень! Здоровый, ядреный  

Воздух усталые силы бодрит;  

Лед неокрепший на речке студеной  

Словно как тающий сахар лежит;  

 

Около леса, как в мягкой постели,  

Выспаться можно - покой и простор!  

Листья поблекнуть еще не успели,  

Желты и свежи лежат, как ковер. 

Николай Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Это очень интересно! 

Сегодня Настя Закуткина  поведѐт разговор о 

знаменитом писателе и поэте Николае Некрасове 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Детство Некрасова прошло в родовом имении 

Некрасовых, в деревне Грешнево - Ярославской губернии, 

в уезде, куда отец Алексей Сергеевич Некрасов, выйдя в 

отставку, переселился, когда Николаю было 3 года. 

Мальчик рос в огромной семье (у Некрасова было 13 

братьев и сестѐр), в тяжѐлой обстановке зверских 

расправ отца с крестьянами, бурных оргий его с 

крепостными любовницами и жестокого отношения к «затворнице»-жене, 

матери будущего поэта. Запущенные дела и ряд процессов по имению 

заставили отца Некрасова занять место исправника. Во время разъездов он 

часто брал с собой маленького Николая, и ему, ещѐ будучи ребѐнком, нередко 

доводилось видеть мѐртвых, выбивание недоимок и т. п., что залегло в его 

душу в виде печальных картин народного горя 

Личная жизнь Николая Алексеевича Некрасова складывалась не всегда 

удачно. В 1842 году, на поэтическом вечере, он повстречал Авдотью 

Панаеву — жену писателя Ивана Панаева. Авдотья Панаева - 

привлекательная брюнетка, считалась одной из самых красивых женщин 

Петербурга того времени. Кроме этого, она была умна и была хозяйкой 

литературного салона, который собирался в доме еѐ мужа Ивана 

Панаева. Еѐ собственный литературный талант привлекал в 

кружок в доме Панаевых молодых, но уже популярных 

Чернышевского, Добролюбова, Тургенева, Белинского. Еѐ мужа, 

писателя Панаева, характеризовали как повесу и гуляку. Несмотря 

на это, его жена отличалась порядочностью, и Некрасову 

пришлось приложить немалые усилия к тому, чтобы привлечь 

внимание этой замечательной женщины. В Авдотью был влюблѐн и 

Фѐдор Достоевский, однако взаимности добиться ему не удалось. 

Поначалу Панаева отвергла и двадцатишестилетнего Некрасова, 

также в неѐ влюблѐнного, отчего тот едва не покончил с собой.  
 

Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября 1821 года и прожил 56 

долгих лет! 



 

 

 

 

 

Вопросы и ответы 

Здравствуйте! Вас приветствует рубрика 

«Вопросы и ответы». Сегодня в нашу 

рубрику поступили два вопроса. Давайте 

же посмотрим, как на них ответили наши 

одноклассники. Итак, первый вопрос:  

Чем вам нравится осень? 

Вот как ответил на этот вопрос Иван 

Шарычев: 

-Мне нравится осень золотыми листьями, которые приятно шуршат, когда 

идѐшь по дороге. 

А теперь давайте послушаем, как на этот вопрос ответила Елена Симонова: 

-Мне нравится осень, потому что в это время года у меня день рождения. 

А теперь у нас на очереди второй вопрос:  

Какие чувства вы испытывайте осенью? 

Вот ответ Дегтярѐвой Виктории:  

- Осенью я испытываю счастье, потому что начинается учебный год. Я 

встречаюсь со своими одноклассниками, с любимыми учителями и у меня 

появляются новые знания.  

А теперь настала очередь отвечать Андрея Апанасевича. И вот его ответ: - 

Осенью я испытываю тихую грусть, потому что 

скоро наступят холода.  

 

И так сегодня вы услышали вопросы и ответы на 

них. Если вам было интересно, и вы хотите стать 

участником следующего номера газеты 

«Школьная клякса», то вы можете в любой день, 

в любое время подавать заявки в нашу газету, и 

мы вас с радостью примем. Это была рубрика 

«Вопросы и ответы». До встречи на следующей 

неделе!  

 

Ведущая рубрики: Ерзявина Анна 



 

Внимание! У нас конкурс. Каждый, кто хочет, 

может сочинить и принести стих об осени. Чей, 

по мнению жюри, окажется лучше – победит. 

   Работы приносите в редакцию до 1 октября или 

сотрудникам организации. Победителя ждѐт 

большой приз. Его стих поместят на титульную 

страницу нашей газеты.  

Пишите, приносите и побеждайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Наше творчество. 

Каждый раз в нашу рубрику поступает множество стихов и рассказов, но 

самые лучшие на взгляд редколлегии внесены и записаны на этой страничке. 

Давайте же окунѐмся в мир поэзии! 

Стих о подруге! 

Мало в мире есть таких, 

Как ты подруга заводных. 

С тобой мне некогда скучать 

И не даѐшь ты мне зевать. 

Но кроме этого веселья 

Ты в жизнь приносишь вдохновенье. 

Я очень дружбой дорожу, 

И вот такое я скажу: 

Пусть в жизни будем шагать вместе 

С тобою будет мне не тесно, 

И я суде скажу спасибо, 

За то что друга подарила! 

Автор: Алина Рыбакова   

 

*** 

Опустели дворы и аллеи, 

Тихо, безлюдно в саду, 



Лишь тѐплый ветер метелью 

Поднял с дороги листву. 

Как невидимка – ребѐнок 

Начал он в салки играть, 

Не с детворой, а с берѐзок 

Падавший лист догонять. 

От дуновенья, бесшумно 

Листик парит над землѐй 

И слился в коврик ажурный 

Стканный из листьев с травой. 

 

Автор: Иван Шарычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор рубрики: Иван Шарычев 


