
 

 

Сегодня славим седину, 

Усталые морщинистые руки. 

А ведь, бывало, в старину 

Не знали эти руки скуки. 

Вся ваша жизнь наполнена трудом, 

Теплом души и радостью согрета. 

Да, поглядите, поглядите вы кругом 

Милее лиц не видела планета. 

И пусть гуляет осень на дворе, 

И мир перелистнул страницу века, 

Как хорошо, что есть в календарях 

День пожилого человека. 



 

 

120 лет со дня рождения русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895-1925).   

 

Село Константиново - родина Есенина 



 

 

С Днем учителя Вас так приятно поздравить, 

Всей душою успехов больших пожелать. 

Педагогам отметки не принято ставить, 

А иначе бы все Вам поставили пять! 

За прекрасные знания, мудрость, терпение! 

Каждый Вас с увлечением слушать готов! 

Сил, здоровья, хорошего Вам настроения 

И прилежных, старательных учеников! 

 
 



95 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1970) Джанни 

Родари (1920-1980). 

 

 

   



Праздник белых журавлей. 

22 октября -  праздник поэзии и памяти, павших на полях 

сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула 

Гамзатова. По задумке поэта праздник должен способствовать 

укреплению традиций дружбы народов и культур России. 

Название праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на 

которое появилась знаменитая песня в исполнении Марка 

Бернеса. На родине Гамзатова праздник отмечается уже 

несколько десятилетий, последние годы праздник приобрѐл 

всероссийский масштаб. 

 

 

 

 

 

 



 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 
 

Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 
Сегодня, предвечернею порою, 
Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 
Как по полям людьми они брели. 

 
Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 
Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 
 

Летит, летит по небу клин усталый - 
Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый - 
Быть может, это место для меня! 

 
Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 

 



 

Белая береза 
Под моим окном 

Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 

 
На пушистых ветках 

Снежною каймой 
Распустились кисти 

Белой бахромой. 
 

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

 
А заря, лениво 
Обходя кругом, 
обсыпает ветки 

Новым серебром. 



Немного   юмора.                      
 

 

 

  

 

 

 

Бездельники и понедельники 

 

Все лодыри-бездельники 

не терпят понедельники, 

неделя начинается, 

с работы и забот. 

Желанье всех бездельников —  

пожить без понедельников, 

с одними воскресеньями 

неделю напролет. 

 


