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Праздники  месяца                                     

Ближайшие события  

                                           

1 апреля – День смеха. 

2 апреля  -  Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

                     День рождения Рунета. 

12 апреля – День космонавтики. Памятная дата России. 

15 апреля – Международный день культуры. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. 

23 апреля – Всемирный день книг и авторского  права. 

24 апреля -  Международный день солидарности молодежи. 

26апреля -Международный день интеллектуальной собственности. 

27 апреля -  День российского парламентаризма – памятная дата России. 

28 апреля – Всемирный день охраны труда. 

29 апреля – Международный день танца. 

 

 

Юбилей писателей._______________________________ 

2 марта – 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского (1824-1870) русского педагога, писателя. 



 3 марта – 180 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова 

(1834-1892) общественного деятеля, мецената. 

115 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960) русского 

писателя. 

День рождения Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929) поэта, 

переводчика. 

75 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986) 

поэта, прозаика, иллюстратора. 

5 марта – 105 лет со дня рождения Николая Владимировича Богданова 

(1906-1989) писателя. 

6 марта – 85 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929), 

советского и российского прозаика и поэта. 

80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Жванецкого (р. 1934) 

русского писателя-сатирика. 

9 марта – 80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968) советского летчика космонавта, Героя Советского Союза. 

14 марта – 135 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879-1955) 

физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии. 

15 марта – 155 лет со дня рождения Александра Степановича Попова 

(1859-1906) русского физика, электротехника, изобретателя радио. 

130 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942) 

русского писателя фантаста. 

18 марта – 170 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844-1908) русского композитора. 

21 марта – 175 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 

(1839-1881) великого русского композитора. 

125 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889-

1957) русского артиста,  поэта, композитора. 

22 марта – 125 лет со дня рождения Николая Эрнестовича Радлова  

(1889-1942) художника-иллюстратора. 



23 марта – 190 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821-1881) писателя. 

27 марта – 130 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко 

(1881-1925) писателя. 

                                                                                   БиблиотекарьСеменищева С.С. 

Известные женщины______________________________  

 

 

                                        Марина Ивановна Цветаева. 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) — русская поэтесса. Знак зодиака — 

Весы. Дочь ученого Ивана Владимировича Цветаева. Романтический 

максимализм, мотивы одиночества, трагическая обреченность любви, 

неприятие повседневного бытия (сборники «Версты», 1921, «Ремесло», 1923, 

«После России», 1928; сатирическая поэма «Крысолов», 1925, «Поэма 

Конца», обе — 1926). Трагедии («Федра», 1928). Интонационно-ритмическая 

экспрессивность, парадоксальная метафоричность. Эссеистская проза («Мой 

Пушкин», 1937; воспоминания об Андрее Белом, Валерии Яковлевиче 

Брюсове, Максимилиане Александровиче Волошине, Борисе Пастернакае и 

др.). В 1922-1939 в эмиграции. Покончила жизнь самоубийством. Одна из 

самых талантливых поэтесс Серебряного века Анна Ахматова прожила 

долгую, насыщенную как яркими моментами, так и трагическими событиями 

жизнь. Она трижды побывала замужем, однако счастья ни в одном браке не 



испытала. Она была свидетельницей двух мировых войн, в течение каждой из 

которых испытывала небывалый творческий подъем. У нее были сложные 

отношения с сыном, который стал политическим репрессантом, и до конца 

жизни поэтессы считал, что та предпочла творчество любви к нему… 

 

                            Анна Андреевна Ахматова. 

Анна Андреева Горенко (такова настоящая фамилия поэтессы) родилась 11 

(23 июня по старому стилю) 1889 года в Одессе.  

Отец ее, Андрей Антонович Горенко был отставным капитаном второго 

ранга, после окончания морской службы получившим чин коллежского 

асессора. Мать поэтессы, Инна Стогова, была интеллигентной, начитанной 

женщиной, водившей дружбу с представителями творческой элиты Одессы. 

Впрочем, о «жемчужине у моря» у Ахматовой не останется детских 

воспоминаний – когда ей исполнился год, семейство Горенко перебралось в 

Царское Село под Петербургом. С детства Анну обучали французскому 

языку и светскому этикету, что было привычным для любой девушки из 

интеллигентной семьи. Образование Анна получила в Царскосельской 

женской гимназии, там же она познакомилась со своим первым мужем 

Николаем Гумилевым и написала первые стихи. Встретив Анну на одном из 

торжественных вечеров в гимназии, Гумилев был очарован ею и с тех пор 

хрупкая темноволосая девушка стала постоянной музой его творчества. 

Первый свой стих Ахматова сочинила в 11 лет и после этого стала активно 

совершенствоваться в искусстве стихосложения. Отец поэтессы считал это 

занятие несерьезным, поэтому запретил ей подписывать свои творения 

фамилией Горенко. Тогда Анна взяла девичью фамилию своей прабабушки – 

Ахматова. Впрочем, очень скоро отец совсем перестал влиять на ее 

творчество – родители развелись, и Анна с матерью переехали сначала в 

Евпаторию, затем – в Киев, где с 1908 по 1910 год поэтесса училась в 



Киевской женской гимназии. В 1910 Ахматова вышла замуж за своего 

давнего поклонника Гумилева. Николай Степанович, который уже тогда был 

довольно известной личностью в поэтических кругах, поспособствовал 

публикации поэтических наработок супруги.Первые стихи Ахматовой начали 

печататься в разных изданиях с 1911 года, а в 1912 вышел ее первый 

полноценный поэтический сборник – «Вечер». В 1912 году Анна родила 

сына Льва, а в 1914 к ней пришла известность – сборник «Четки» получил 

хорошие отзывы критиков, Ахматова стала считаться модной поэтессой. 

Протекция Гумилева к тому времени перестает быть необходимой, и в 

отношениях супругов наступает разлад. В 1918 году Ахматова развелась с 

Гумилевым и вышла замуж за поэта и ученого Владимира Шилейко. 

Впрочем, и этот брак был недолгим – в 1922 году поэтесса развелась и с ним, 

чтобы через полгода сочетаться браком с искусствоведом Николаем 

Пуниным. Парадокс: впоследствии Пунин будет арестован практически в 

одно время с сыном Ахматовой – Львом, однако Пунина освободят, а Лев 

пойдет по этапу. Первый муж Ахматовой, Николай Гумилев, к тому времени 

будет уже мертв: его расстреляют в августе 1921. Последний 

опубликованный сборник Анны Андреевны датируется 1924 годом. После 

этого ее поэзия попадает в поле зрения НКВД, как «провокационная и 

антикоммунистическая». Поэтесса тяжело переживает невозможность 

публиковаться, много пишет «в стол», мотивы ее поэзии меняются с 

романтических на социальные. После ареста мужа и сына Ахматова начинает 

работу над поэмой «Реквием». «Топливом» для творческого неистовства 

стали выматывающие душу переживания за родных людей. Поэтесса 

прекрасно понимала, что при нынешней власти это творение никогда не 

увидит свет, и, чтобы хоть как-то напомнить о себе читателям, Ахматова 

пишет ряд «стерильных» с точки зрения идеологии стихотворений, которые 

вместе с отцензуренными старыми стихами составляют сборник «Из шести 

книг», вышедший в 1940 году. Всю Вторую мировую войну Ахматова 

провела в тылу, в Ташкенте. Практически сразу после падения Берлина 

поэтесса вернулась в Москву. Однако там она уже давно не считалась 

«модной» поэтессой: в 1946 году ее творчество раскритиковали на заседании 

Союза писателей, и вскоре Ахматова была исключена из ССП. Вскоре на 

Анну Андреевну обрушивается еще один удар: вторичный арест Льва 

Гумилева. Во второй раз сыну поэтессы присудили десять лет лагерей. Все 

это время Ахматова пыталась вытащить его, строчила просьбы в Политбюро, 

однако никто к ним не прислушался. Сам Лев Гумилев, ничего не зная о 

стараниях матери, решил, что она не приложила достаточно усилий, чтобы 

помочь ему, поэтому после освобождения отдалился от нее. В 1951 году 



Ахматову восстановили в Союзе советских писателей и она постепенно 

возвращается к активному творческому труду. В 1964 году ей была 

присуждена престижная итальянская литературная премия «Этна-Торина» и 

ей позволяют получить ее, поскольку времена тотальных репрессий прошли, 

и Ахматова перестала считаться антикоммунистической поэтессой. В 1958 

году выходит сборник «Стихотворения», в 1965 – «Бег времени». Тогда же, в 

1965 году, за год до своей смерти, Ахматова получает докторскую степень 

Оксфордского университета.Анна Андреевна Ахматова скончалась 5 марта 

1966 года в подмосковном Домодедово. 

 

 

 

Выставки.     

Выставка посвящается  женщинам прославившимся за свой героизм 

.  

Марина Михайловна Раскова (1912–1943) – советская летчица–штурман, Герой 

Советского Союза, майор. В 1938 г. совершила беспосадочные перелеты Севастополь 

– Архангельск и Москва – Дальний Восток вместе с П. Осипенко и В. Гризодубовой. 

В Великую Отечественную войну – командир женского бомбардировочного полка. 

 

 

 

Материал подготовила куратор Семенищева С.С. 
 



 

Весенние поздравления.__________________________________________ 

 

 

 
 ********** 

Март и солнце ярко светит 

От души желаю я: 

Будь счастливей всех на свете,  

Мама милая моя! 

 
********** 

8 – марта женский день! 

Один из дней в году,  

Когда Вы вносите во всех улыбок теплоту, 

Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, 

Как прежде вновь. 

Пусть будут Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь!  

         
        

 

  

 



 
 

 

*********** 

Сколько Звезд на небе! 

Всех не сосчитать 

Эти звезды маме 

Подарю опять. 

И однажды утром 

Глядя на меня. 

Мама улыбнется: 

«Звездочка моя»!. 

 

 

 
 

************* 

С мартом Вас тающим,  

С мартом  бушующим, 

С самым ликующим, 

Самым волнующим. 

Желаю Вам счастья сердечного, 

Самого ясного, самого вечного. 

 

 

 
 

 

                      Подборку сделала  Метельникова Анастасия, ученица 8 Б класса. 



 

 

 

 

 

Итоги рейдов_____________________________________________16 .03.14г.    

«Будь школьник бережны со    мной». 

Рейд проводился Активом библиотечного центра с 5 по 11 классы . Цель 

рейда: проверить состояние и наличие учебников.   

Учебники данных учащихся  находятся в ненадлежащем состоянии:  

5 «А» класс – Богапова Алина, Кульков Алексей, Хачатрян Ани, 

Костенко Максим,  Хачатрян Маргарита, Зайнулин Артур. 

5 «Б» - Бирш Дамир, Ланцова Анастасия, Моштаков Кирилл, 

Перепелкин Александр, Никитина Виктория, Буравков Илья. 

5»В» -  Метельникова Полина, Бекмирзоева Эльнара, Гасенко Никита. 

6 «А» - Горелова  Александра, Медведев Максим, Шалунова Марина. 

6 «Б» - Бакаев Алексей, Хачатрян Джульетта, Кузнецов Данил, 

Арутюнян Спартак, Рябухина Ксения. 

6 «В» - Бардина Ольга, Ясайтис Вячеслав, Бабаян Александр. 

7 «Б» - Мамедова Гульнара, Галстян Татул, Дорошенко Влад, Бубнов 

Денис. 

7 «В» - Лободин Влад, Морозов Илья, Водолагина Анастасия, Таутинов 

Марат, Кустова Валентина. 

8 «А» - Лиморенко Кирилл, Хачатрян Аристакес, Бабаян Давид, Шейко 

Сергей. 

9 «В» - Фролова Алена, Волков Артем, Козинец Игорь, Порядин 

Дмитрий, Мамедов Михаил, Сайгин Юрий. 

  

 

Корреспондент  «БВ» Ефимова Анастасия 

ученица 8Б класса. 

 

 

 



 

 

 

 
Учредитель-        

 Актив Библиотечного 

центра школы 
Редактор: Метельникова 

Анастасия 

Главный редактор: 

Семенищева С.С.                                

 

Газета основана 01.09.2012г.  по 

инициативе библиотекаря   

МОУ «СОШ№2 г.Ершова 

Саратовской области»  

по адресу: Г.Ершов , ул. 

Горького, 2А. 

Сайт: shkola-ershov.ucoz.ru 
Телефон/факс: 5-34-55 

Мнение авторов публикации 

могут не совпадать с мнением 

редакции. Должностные лица 

несут ответственность за 

достоверность предлагаемой 

информации. 

Тираж: 5 экземпляров. 

 

 

 

 

 
 


