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ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 
Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее - иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

                              М.Ю.Лермонтов 

 

Над выпуском работали: Батусь Ирина и Демидова Наталья 

Редактор: Демидова Светлана Валерьевна 

 



СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

Здравствуйте,   дорогие наши читатели!   Мы   

рады приветствовать всех любителей 

творчества М.Ю. Лермонтова. Именно ему 

посвящен 9 выпуск газеты «Великое 

наследие».  

В каждой стране, у каждого народа есть свои 

любимые писатели. Имена их произносятся с 

гордостью. К таким писателям принадлежат М.Ю. Лермонтов, чьё 200-

летие мы отмечали 15 октября 2014 года. О чём бы ни писал поэт - о 

далёком прошлом  или современности, природе или любви - его идеи и 

образы всегда насыщены чувством патриотизма и вольнолюбия. 

Творчество М.Ю.Лермонтова - одно из самых величайших вершин 

русской и мировой литературы. 

Демидова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"К нам Лермонтов сходит, 

презрев времена» 

 
Именем М.Ю. Лермонтова открывается 

новая страница русской литературы. 

Судьба и поэзия Лермонтова овеяны 

глубоким трагизмом. Жизнь его была 

коротка, но ослепительна. В 

произведениях Лермонтова можно прочесть историю его души и понять его 

не только как поэта, но и как человека. Поэзия Лермонтова удивительно 

созвучна нашему времени: наполнена чувством гражданского долга, свободы 

и справедливости, любовью к родине. 15 октября 2014 года исполняется 200 

лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Открытое тематическое 

мероприятие «Мой Лермонтов» проводилось 07 ноября 2014 года и включало 

в себя два конкурса: конкурс чтецов и конкурс рисунков. Местом проведения 

мероприятия стала библиотека Нижневартовского политехнического 

колледжа, которая на время проведения мероприятия превратилась в 

литературную гостиную, атмосфера которой перенесла всех в XIX век. 

Посередине стоит стол, накрытый скатертью, в стиле XIX века. На столе 

книги с произведениями М.Ю. Лермонтова, перо и чернильница, подсвечник.  

 

 

 

 

 



На стеллажах рисунки по мотивам 

произведений поэта.  

В подготовке мероприятия приняли  

участие учителя русского языка и 

литературы: Демидова Светлана 

Валерьевна, Сергеева Екатерина 

Владимировна, Корбова Марина 

Александровна и студенты 1 и 2 курса. А в конкурсе рисунков приняли 

участие и студенты 4 курса. «Через всю жизнь проносим мы в душе 

образ этого человека – грустного, строгого, нежного, властного, 

скромного, смелого, благородного, мечтательного, насмешливого, 

застенчивого, наделённого могучими страстями и волей и 

проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано 

погибшего. Бессмертного и навсегда молодого», - так написал о 

Лермонтове  известный литературовед Ираклий Андронников.  

 

 

 

 

 

 

 

 



В исполнении студентов стихи Лермонтова 

звучали и пафосно, и страстно, и 

проникновенно грустно…Гости 

литературной гостиной погружались в 

атмосферу творческой мастерской великого 

поэта. Побывали на Кавказе, колорит 

которого создали студенты, исполнившие 

лезгинку. Посетили Москву, которую так 

любил Лермонтов. Стали  свидетелями казни купца Калашникова, а затем 

страстного диалога Нины и Арбенина из драмы «Маскарад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сцена дуэли Лермонтова и 

Мартынова, сопровождаемая 

раскатами грома, стала 

кульминацией всего 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

После основного действия вышли студенты, которые прочли 

стихотворения о Лермонтове, написанные нашими современниками.  

Но на этом конкурс не закончился. На импровизированную сцену вышли  

наши юные «лермонтовы»: Костевко Олег и Евладова Валерия,- которые 

прочитали стихотворения собственного сочинения.  
 

 



Конкурсантов оценивало компетентное 

жюри, в состав которого вошли: 

В.И.Талмач, М.Ю.Козлова, В.В.Геталова, 

Т.В.Журавлева, Д.А.Заманова,     

И.Д.Гумеров. Результаты конкурса   

порадовали его участников и жюри, 

которое отметило высокий  уровень 

подготовки студентов:  выразительность, 

артистизм, оригинальность исполнения. 

Поэтому оценивать выступления 

студентов было очень сложно. Каждый 

из выступающих достоин был 

номинации. 

Закончилось мероприятия своеобразным 

обрядом  - «Свеча памяти». Ведущие 

зажгли свечу, и каждый, в руках которого она оказывалась, читал строчки 

из бессмертных творений М.Ю.Лермонтова.  

Через всю жизнь мы пронесем в душе образ поэта – грустного и строгого, 

нежного и властного, скромного и насмешливого, язвительного и 

мечтательного. Поэта гениального и так рано ушедшего. Он наполняет 

наши души жаждой борьбы, творчества и вечным исканием истины. И мы 

всегда будем благодарны ему за это. 

Новикова Юлия 

Фото Антона Горелика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина "Жизни и творчество М.Ю. Лермонтова"  

1.  П.Магденко пишет: «Потирая руки от 

удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: «Ведь и Мартышка, 

Мартышка здесь…»" Что же сделал этот «Мартышка» 

для Лермонтова?  

2. 27 января 1917 г., накануне начала работы над книгой «Сестра 

моя жизнь», Борис Пастернак писал: «… годы заигрыванья со своим 

демоном миновали. Я останусь при том, за чем застанет меня завтра 

двадцать седьмой день моего рождения». Кому Пастернак посвятил 

книгу «Сестра моя жизнь»?  

3. Некто Александр Крейг, герой рассказа Борхеса, встречает во 

дворе мечети нищего, который просит о милостыни. «У меня нет ни 

одной монеты», – говорит Крейг, но нищий не унимается. Тогда 

Крейг достает из кармана и кладет в его протянутую руку несколько 

предметов, повторяя тем самым ситуацию, знакомую многим 

благодаря произведению классика. Назовите этого классика и его произведение.  

4. В судьбе Лермонтова ОНА сыграла роковую роль. Благодаря ЕЙ, вместо того чтоб поехать в 

полк, Михаил Юрьевич отправился в Пятигорск, где вскоре погиб. Назовите ЕЕ. 

5. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение А.О.Смирновой: 

Без вас хочу сказать вам много, 

При вас я слушать вас хочу; 

Но молча, вы глядите строго, 

И я в смущении молчу. 

Что ж делать? Речью неискусной 

Занять ваш ум мне не дано… 

Закончите двумя строчками это стихотворение.  

6. Название российского журнала, посвященного оружию, служит 

фамилией заглавному герою одной песни. Назовите ее и её автора.  

7.  В зарисовке «Панорама Москвы» М. Ю. Лермонтов, тогда еще 

юнкер, написал: «Кто никогда не был на вершине ЭТОГО, кому 

никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю 

столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою 

величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет 

понятия о Москве…». А теперь скажите, с вершины чего обозревал 

Москву молодой Лермонтов?  

8. Назовите стихотворение Лермонтова 1837 г., на автографе которого В.Ф. Одоевский пометил: 

«Стихотворение, которое не могло быть напечатано».  

9. Лермонтов, увидев ее у знакомого, вернувшегося со Святой Земли, посвятил ей стихотворение. 

Она, лев и медведь относятся к категории «А». Назовите ее двумя словами.  

10.  Вересаев образно назвал это «обыск сердца». Назовите хотя бы две из трех 

повестей Лермонтова, о чтении которых можно сказать то же самое.  

11. Эта строка впервые встречается у писателя-декабриста Бестужева-Марлинского. Но 

подавляющее большинство читателей связывают эту строку с именем Лермонтова, который 

заимствовал ее у Бестужева-Марлинского и в 1832 г. начал ею известное стихотворение. Этой же 

строкой через 100 с лишним лет, в 1936 г. назвал свою повесть один из популярнейших русских 

писателей той поры. Воспроизведите эту строку.  

12. В драме Лермонтова «Два брата» отец сообщает сыну, вернувшемуся после многолетнего 

отсутствия, что его любимая женщина вышла замуж за князя, три 

тысячи душ и человек пречестный, предобрый. Сын, негодуя: 

«Князь! и три тысячи душ! А есть ли у него… » Что?  

 

 



КРОССВОРД  "ДОПОЛНИ СТРОКИ СТИХОТВОРЕНИЯ  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА "БОРОДИНО" 

                                                                                                         

                                                                                                         

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

1. Звучал …  

3. И вот нашли большое …: есть разгуляться где 

на воле!  

5. Скажи-ка, …, ведь не даром Москва, спалённая 

пожаром, французу отдана? 

7. И отступили … 

9. Ворчали … : «Что ж мы? На зимние 

квартиры?» 

11. … с пёстрыми значками 

12. Слуга царю, … солдатам 

14. Изведал … в тот день немало 

15. … тряслась - как наши груди  

16. Смешались в кучу …, люди 

17. Сквозь дым летучий французы двинулись, как 

… 

ПО ВЕРТИКАЛИ  

1. Вот затрещали … 

2. Недаром помнит вся … про день Бородина  

4. … визжала  

5. … с конскими хвостами 

6. И было слышно до рассвета, как ликовал … 

8. Ведь были ж … боевые? 

10. Забил … я в пушку туго 

12. В дыму … блестел  

13. … наш рождён был хватом  

РЕБУСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


