
Работу выполнила 

ученица 7«б» класса

МБОУ «Гимназия»

Руководитель Смирнова С.А., 

учитель русского языка

и литературы



2

Пусть сердце каждого 

Моршанского ребенка

Наполнит гордость за 

родимый край…

Е.А.Лакина





Мы не только хорошо должны 

знать общероссийскую литературу, но и 

знакомиться с художниками слова, 

которые жили и живут рядом с нами, 

пишут о том, что нам близко и дорого, о 

родной земле Моршанского края. 
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Знакомство  

с творчеством поэтов

Моршанского края
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1

• изучить материал по данной теме;

2

• познакомиться с биографией, творчеством поэтов-
земляков;

3

• проследить развитие темы Родины в творчестве 
поэтов Моршанского края;

4

• сделать выводы. 

Задачи:
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Творчество поэтов 

родного края 
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Творчество моршанских

поэтов  проникнуто 

любовью к родному краю, 

своим землякам
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Люблю свой город я 

над тихою рекой,

Где ивы 

смотрят в зеркало воды,

Где лес и пруд, 

дарящие покой,

Где спят под 

снегом дворики, сады.
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«Люблю свой город я…»



Реки неспешность, красота лесов.

Картины самых светлых детских снов.

Дыханье старины и облик современный

Да. край родной, ты необыкновенный!



Край родимый! 

Всю жизнь будут 

сниться

Мне поляны и реки 

твои.

И хоть в разных бывал 

я столицах,

Нет красивей 

моршанской земли!
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«Моршанская моя земля…»



Пройдусь по набережной длинной,

Прицнинский оценив простор,

И полюбусь на старинный

Высокий Троицкий собор.



«Про себя могу 

сказать, что ужасно 

радуюсь быть здесь и 

чувствую, что 

правильная жизнь в 

Ракше странно хорошо 

действует на мою 

нервозность…»
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«Вкусивший радость звонких жал»



Осенней свежести благоуханный воздух

Все проникающий, дарует сладкий роздых, 

Балует и поит родимым молоком…



Милы мне 

тамбовские

привольные края.

Цвети, земля 

отцовская,

Тамбовщина моя!
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«Край мой Тамбовский…»



Воздух тамбовский,

Светлые реки…

Край мой отцовский,

Твой я навеки.



Несет в Тамбовских 

черноземах 

незамутненная до дна

Воды 

хрустальнейшие зерна 

моя голубоглазка Цна…
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«Я укачу в Моршанск…»



Земля моя, ты стала героинею

Всех песен, что пою тебе одной.

По ягодам, по дождику, по инею

Иду с тобой дорогою-судьбой.



Над Алгасовом 

небо светлее,

Над селом 

розовее рассвет.

А роса 

серебрится лугами.

Лучше места в 

России и нет.
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«Я в Алгасове нашем рожден…» 



Ты взрастила сынов своих, Родина.

Как же нам не гордиться за них?

Слава вечная. Память народная.

Мы прославим их в песнях своих.



«Где бы ни жила и где 

бы ни работала, 

вспоминала моршанское

сельцо Погореловку, 

милые сердцу места на 

берегу ласковой 

речушки…»
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«Я долго еще остаюсь деревенской…»



Приеду в деревню такою усталой,

Пройду островками последнего снега.

Я след свой оставлю, наполнится талой

Водою воронка глубокого следа.



«Прошло уже более чем 

полвека с той поры, как я 

покинул свою Родину, а 

Родина все живет и живет 

в моем сердце, о чем текут 

и текут красивые стихи на 

бумаге…»
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«Я сын лесного края, Тамбовской речки Цны…»



За речкой лес виднеется.

А там, среди болот,

Ржаное поле стелется

Отливом позолот…



Отчий край:

Родимые 

поляны,

Милые березки, 

тополя.

Опьянили 

запахом медвяным

Гречневые белые 

поля.
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«И родимым привольем мне пахнуло в лицо…»



Приношу поклон я деревушке

От далеких сопок и морей,

Припадаю к ласковой речушке, 

Где ловил когда-то пескарей.



Родина милая! 

Родина светлая!

Все в тебе дорого: 

песня заветная,

Зори лучистые, 

росы хрустальные,

Детства тропинки и 

станции дальние.
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«В краю чудесном я 

родился…»



Мой город утром из тумана

Встает над тихой речкой Цной,

В откосах ивы-великаны

Всю ночь хранят его покой.



Родина милая! 

Родина светлая!

Все в тебе дорого: 

песня заветная,

Зори лучистые, 

росы хрустальные,

Детства тропинки и           

станции дальние.
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«Моршанск наш –

Родина моя…»



Застыли у речной излуки,

Как часовые, тополя.

Лучей невидимые руки

Кладет на плечи мне заря.



Порожденное Цной,

Здесь Карели-село

Стародавней весной

Колоском проросло…
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«Спасибо огромное, город 

на Цне…»



По-над Цною-рекой – заливные луга.

Тишину и покой берегут берега.

Берегут берега сказки древней узор.

Зла не ступит нога в зачарованный бор.



Познакомившись  с поэтическим наследием родного края, мы станет 
больше ценить и любить малую родину.

Авторы учат любить  родную природу; приучают видеть и ценить ее 
красоту; призывают нас  жить по совести, честно трудиться и любить 

родную землю.

Произведения  моршанских поэтов проникнуты любовью к родному краю, к 
своим землякам, к традициям и обычаям предков. 

Выводы
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1. Интересна ли вам история родной земли?

2. Нужно ли знать поэзию родного края?
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3. Назовите поэтов Моршанского края.

4. Знаете ли вы наизусть стихотворение 

моршанского поэта?
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5. Назовите автора этих строк:

Край мой Тамбовский,

Смольные сосны,

Край мой отцовский,

Юные весны…

6. Назовите  поэтессу, которая  в одном из своих 

стихотворений пожелала любимому городу:  «А ты 

живи, Моршанск, и процветай!»


