
Интересные факты из жизни
Сергея Есенина

 
     Сергей Есенин появился на свет
в Рязанской губернии и окончил
церковно-приходскую школу в
ближайшем городке. В третьем
классе он оставался на второй год
из-за плохого поведения.
 Свое первое стихотворение
будущий «крестьянский поэт»
написал в 8 лет.
     После окончания обучения Есенин
уехал в Москву, где сначала работал
в лавке мясника, а потом – в
типографии. Уже через 2 года после
приезда в столицу поэт впервые
опубликовал свои стихи.
     Когда Есенина призвали на войну,
друзья помогли ему добиться
назначения на военно-санитарный
поезд под покровительством
императрицы.
  Какой-то период своей жизни
Есенин не ел мясо.
     Есенин и еще один великий поэт,
Владимир Маяковский, прилюдно
критиковали друг друга и делали
уничижительные замечания о
стихах соперника, не стесняясь в
выражениях. В то же время
известно, что оба литератора
признавали талант друг друга.
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Эту книгу и другие
вы можете взять

в библиотеках
нашего города

Есенин, Сергей Александрович.
Лебедушка : [стихи : для
среднего школьного возраста] /
Сергей Есенин ; [художник Н.
Устинов]. - Санкт-Петербург :
Амфора, 2011. - 28, [3] с. : цв.ил. -
(Библиотека младшего
школьника).

Есенин, Сергей Александрович.
Белая береза под моим окном... :
[стихотворения : для среднего
школьного возраста] / Сергей
Александрович Есенин. - Москва :
Э, 2016. - 158, [1] с. - (Внеклассное
чтение).
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Рябиновый костёр : стихи: [для
среднего школьного возраста] /
С. Есенин. - Москва :
Искателькнига, 2018. - 95, [1] с. -
(Школьная классика).
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И нет конца
Есенинскому чуду

Сергей Александрович Есенин
(1895-1925)

великий русский поэт
Многие его стихи стали песнями.

Их знает наизусть вся Россия.

Поэт родился, 3 октября 1895 года, в

селе Константиново недалеко от

города Рязань, на берегу широкой

реки Оки. Мальчик воспитывался

дедом и бабушкой. Дед научил

Серёжу читать, бабушка

рассказывала ему народные сказки и

пела песни.

В своих стихах он говорил о

красоте России: золотых клёнах,

серебристых берёзках, добрых

людях и зверях.

Жизнь поэта оказалась короткой.

Есенин прожил всего 30 лет, но

оставил нам стихи о сказочной

красоте нашей Родины.

Сергей Александрович Есенин
(1895-1925)

великий русский поэт
Многие его стихи стали песнями.

Их знает наизусть вся Россия.

Поэт родился, 3 октября 1895 года, в

селе Константиново недалеко от

города Рязань, на берегу широкой

реки Оки. Мальчик воспитывался

дедом и бабушкой. Дед научил

Серёжу читать, бабушка

рассказывала ему народные сказки и

пела песни.

В своих стихах он говорил о

красоте России: золотых клёнах,

серебристых берёзках, добрых

людях и зверях.

Жизнь поэта оказалась короткой.

Есенин прожил всего 30 лет, но

оставил нам стихи о сказочной

красоте нашей Родины.

Сергей Александрович Есенин
(1895-1925)

великий русский поэт
 

Великий творец, чьи

проникновенные стихотворения о

русской душе и «голосе народа»

давно стали классикой начала

двадцатого века. Его неспроста

называют «тонким лириком» и

«мастером пейзажа» — в этом можно

убедиться, прочитав любое его

произведение. Но творчество

«крестьянского поэта» столь

многогранно, что для его

характеристики недостаточно

двух слов. Необходимо оценить все

мотивы, темы и этапы его пути,

чтобы понять искренность и

глубину каждой строки.

Отрывок из стихотворения
"Лебёдушка" С.А. Есенин

Из-за леса, леса темного,
Подымалась красна зорюшка,
Рассыпала ясной радугой
Огоньки-лучи багровые.

Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканые.

А кругом роса жемчужная
Отливала блестки алые,
И над озером серебряным
Камыши, склонясь, шепталися.

6+ 6+ 6+И нет конца
Есенинскому чуду
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Стихотворение "Берёза"
С.А. Есенин

Отрывок из стихотворения
"Отговорила роща

золотая…" С.А. Есенин

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в
мире странник —
Пройдёт, зайдёт и вновь
оставит дом.
О всех ушедших грезит
конопляник
С широким месяцем над голубым
прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в
даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не
жаль.
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