
Фестивалю быть!  
Каждый желающий ещё может принять участие в 
фестивале с творческим номером, сделать 
что-то своими руками и выступить как автор 
поделок, принять участие в национальной 
кухне и рассказать о герое своей се-
мьи. Работы всех участников можно увидеть 
в альбомах фестиваля: "Плясовая", 
"Национальная кухня", "Народные промыс-
лы", "Герой семьи - герой моего наро-
да"Грандиозное по силе и красоте событие: 
фестиваль единства и дружбы народов «Мы 
вместе» #мбушкола93 в этом учебном году 
проходит в дистанционном формате. МЫ 
ДЕЛАЕМ одно БОЛЬШОЕ ДЕЛО ВСЕ ВМЕСТЕ, в 
нашей школе «добра, уважения и сотрудниче-
ства» объединяя представителей разных 
народов, и доказывая, что все мы разные, 
и мы вместе! 

https://vk.com/videos-100822451?section=album_1
https://vk.com/videos-100822451?section=album_2
https://vk.com/album-100822451_275901910
https://vk.com/album-100822451_275901910
https://vk.com/videos-100822451?section=album_3
https://vk.com/videos-100822451?section=album_3
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B093?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUNY3UDmQt1tp6bOrYlHW1GjZPTm736Y_zIFn4wzuZBsuOxCqxZiGWZTbrXuNfcL_muShzGW3KxxxW7jWJG0nq8FeRPlodxhoy-MNhBMCoaWmQf8wIaX7U2xT9b0VK


Площадка "Народные промыслы" 

4 ноября День народного единства России. 
На нашей территории проживает около 195 

народов и народностей с различными религиоз-
ными течениями. Но мы все равно русские, мы 
одна страна. И даже когда многие ругают моло-
дежь, мол вот мы такие беспечные и так далее, я 

все равно не сомневаюсь, что когда наступит 
время, мы объединимся и плечом к плечу, будем 

преодолевать трудности.  



В 2020 году наши любимые поэты и писатели отмечают 
свой юбилей. Сегодня мы вам расскажем интересные 

факты из их жизни. 

3 октября 2020 года мы отмечаем 125-летие Сергея Есенина. 

1. Сочинять стихи впервые Есенин начал в 9-ти лет-
нем возрасте. 

2. Есенин постоянно носил с собой револьвер. По-
водом для этого стало следующее: во время воя-
жа на юг России в ходе словесного разбиратель-
ства его чуть не застрелил сотрудник ГПУ Блюм-
кин.  

3. В 1924-1925 годах Есенину приходилось жить в 
Азербайджане. На сегодня в селении Мардакян, 
где он проживал, висит мемориальная доска и 
находится его дом-музей. 

4. Владимир Маяковский называл Есенина 
«декоративным мужиком», а его стихи «ожившим 
лампадным маслом». 

5. Попав в дисциплинарный батальон, Сергей Александрович Есенин отка-

«Литературный уголок» 

22 октября 2020 года мы отмечаем 130-летие Ивана Бунина 

1. Иван Алексеевич Бунин не смог получить си-
стематическое образование. Когда ему было 16 
лет, он бросил гимназию, не вернувшись к уче-
бе после рождественских каникул.  

2. В детские годы Бунин был впечатлительным ре-
бенком. Иван начал сочинять стихи еще во вре-
мя учебы в гимназии.  

3. Бунин приходился дальним родственником сы-
ну Пушкина. Неудивительно, что этот поэт был 
одним из его кумиров.  

4. После прихода к власти большевиков, Бунин 
эмигрировал во Францию, где прожил в период 
1920-1953 годы.  



«Слово читателя» 
Язык и золото — вот наш кинжал и яд. 

Эта цитата принадлежит великому писателю и поэту - Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову, у которого 15 октября был день рождения. 

Его произведения ознаменовали собой новый расцвет 
русской литературы и оказали большое влияние на вид-
нейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. 
Творчество Лермонтова получило большой отклик в жи-
вописи, театре, кинематографе. 

Молодой Лермонтов не отличался ни крепким здоровьем, 
ни веселым нравом. Все детство он часто болел. В жизни 
мальчика главную роль играла бабушка Елизавета Арсе-
ньева. В 1825 году она привезла его на Кавказ — так в 
жизни Лермонтова возник самый важный для него ме-
стом. «Горы кавказские для меня священны», — писал 
поэт. Из всех произведений писателя мне больше всего 
понравился роман “Герой нашего времени”. Над книгой Лермонтов работал 
на Кавказе. Год написания – 1838 – 1840 гг. Идея написания у Михаила 
Юрьевича возникла, когда автор, прочитав «Евгения Онегина» А.С. Пушки-
на, вдохновившись его идеями, решил написать что-либо подобное, поража-

ющее умы своих современников, Лермонтов и создал 
«Героя нашего времени». 

Характер главного героя - Григория Печорина отражает 
мысли и чувства того поколения, собирая в нем характе-
ристики молодых людей той эпохи – в этом смысл назва-
ния книги. Печорин холодный, расчетливый и циничный 
молодой человек, не подвластный эмоциям, но зато ум-
ный, проницательный. 

Произведению характерно непоследовательное располо-
жение каждой главы, которое приводит к тому, что чита-
тель раскрывает потаенные уголки души Печорина, про-
никается его сознанием, и глубиной его проблем. Таким 
образом, главный герой является образом-собирателем 
характера молодых людей и девушек периода, в котором 

жил герой. 

Вера ОСЬКИНА, 9Д. 


