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Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Сергей Александрович Есенин 

Сергей Александрович Есенин - российский поэт.  

Судьбе было угодно, чтобы "учитель школы грамоты" Есенин стал поэтом. Путь в 

литературу лежал через работу приказчика в лавке, подчитчика в типографии, через 

общение с писателями Суриковского литературно-музыкального кружка и занятия 

на историко-философском отделении Народного университета А. П. Шанявского. 

 В марте 1915 года Есенин знакомится с Александром Блоком, читает ему свои 

стихи. Блок делает запись в своей книжке: "...стихи свежие, чистые, голосистые, 

многословный язык". Образ "родины кроткой" в стихах Есенина тех лет вызвал 

благожелательный отзыв Зинаиды Гиппиус, приветствовавшей обращенность поэта 

к христианской мифологии, поэтизации национальной старины. В первом сборнике 

"Радуница" (1916) отразились взгляды Есенина как "новокрестьянского" поэта, 

противопоставляющего себя поэтам "из интеллигенции". Крестьянское, народное 

сознание воплощено в яркой фольклорной образности, воспринимаемой как 

выражение души лирического героя. Насыщенный метафорой, "узорчатый" стиль 

"Радуницы" с новой силой зазвучит в "имажинистский" период творчества Есенина. 

Наследуя во многом традиции поэзии А. В. Кольцова - напевность, песенность 

стиха, использование народно-поэтической образности, - Сергей Есенин рисует 

деревню, Русь светлыми красками ("Береза", "На плетнях висят баранки...", "Я 

пастух, мои палаты..."). 

"Лирическим чувствованием" проникнута вся поэзия Есенина. Он обладал 

неповторимым даром улавливать и передавать тончайшие оттенки самых 

нежнейших настроений, которые возникали в его душе. Все богатство словесной 

живописи Есенина подчинено единственной цели - дать читателю ощутить красоту 

и животворящую силу русской природы, в которой живет душа России. 

Природа в стихах Сергея Есенина в вечном движении, в бесконечном развитии и 

изменении. Подобно человеку, она рождается и умирает, грустит и радуется. 

Природа у него не пейзажный фон, а любимый герой поэта. В создании образа 

природы Есенин опирается на опыт народной поэзии, обращаясь к многократному 

использованию развернутых олицетворений, метафор ("Отговорила роща золотая...", 

"Не жалею, не зову, не плачу...", "Заметался пожар голубой..."). Любимые цвета 

поэта - синий и голубой. Эта цветовая гамма усиливала впечатление необъятности 

просторов России ("Гой ты, Русь моя родная..."). Один из важнейших элементов 

стиля поэзии Есенина - стремление к "овеществлению" образа ("ягненочек кудрявый 

- месяц гуляет в голубой траве", "отговорила роща золотая березовым, веселым 

языком", "плачет метель, как цыганская скрипка"). 

Лирический герой Есенина - современник эпохи грандиозной ломки человеческих 

отношений, мир его чувств, дум сложен и противоречив, характер полон 

драматизма. Облик поэзии Есенина изменяется под воздействием исторических 

событий, революция рождает иной образ родины, что находит отражение в его 

более поздних произведениях. 

До сих пор не разрешена загадка ухода Есенина из жизни. По одной версии он 

покончил самоубийством, по другой - был насильственно умерщвлен. 
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Толстой Алексей Константинович  

 

Алексей Константинович – известный поэт и драматург. Граф. 

Родился 24 августа 1817 г. в Петербурге. Раннее детство он провел на Украине, 

в имении своего дяди писателя. Получил домашнее воспитание, был близок к 

придворной жизни. Много путешествовал по России и за границей. 

В 1840-х годах формируется талант Толстого - лирика и автора баллад. Многие 

его лирические стихи приобрели широкую популярность ("Колокольчики мои", "Ты 

знаешь край, где всѐ обильем дышит", "Где гнутся над омутом лозы" и др.). Первая 

публикация - фантастическая повесть "Упырь" (1841, под псевдонимом 

Краснорогский) - была сочувственно встречена критиками.  

С 1854 году печатал в "Современнике" стихи и литературные пародии от имени 

вымышленного Козьмы Пруткова, сотрудничал в несколькими литературными 

журналами.  

Затем Толстой отдалился от двора и сосредоточился на литературных занятиях. 

Опубликовал драматическую поэму "Дон Жуан", исторический роман "Князь 

Серебряный", историческую трилогию - трагедии "Смерть Иоанна Грозного", "Царь 

Федор Иоаннович", "Царь Борис". В 1867 году вышло первое собрание 

стихотворений Толстого. В последнее десятилетие жизни писал баллады ("Роман 

Галицкий", "Боривой", "Илья Муромец", "Садко" и др.), поэмы, лирические стихи. 

В произведениях Толстого отразилось своеобразие его политической и 

эстетической позиции. Он ненавидел политический гнѐт, возмущался засильем 

бюрократии, едко высмеивал правительственную политику и попытки 

замаскировать еѐ стихотворной сатирой, но не сочувствовал и революционным 

идеям, оспаривал революционно-демократическую эстетику (баллады "Поток-

богатырь", "Порой весѐлой мая"). 

Лирические стихотворения Толстого просты и задушевны. Многие из них 

представляют собой как бы психологические новеллы в стихах ("Средь шумного 

бала, случайно", "То было раннею весной"). Толстой вводил в свою лирику 

элементы народно-поэтического стиля, его стихи часто близки к песне. Более 70 

стихотворений положено на музыку русскими композиторами - Римским-

Корсаковым, Чайковским, Мусоргским,Рубинштейном, Танеевым и др.  

Поэтическая произведения Толстого — это, во-первых, баллады из 

древнерусской жизни с резко выраженной героической тематикой, во-вторых — ряд 

лирических произведений, преимущественно отражающих тягу к природе, к 

примитивным жизненным впечатлениям, любовным проникновением в жизнь птиц, 

животных и растений, с которой так гармонирует эмоциональный мир излюбленных 

героев. В культ возводятся физическая сила, мужество, несокрушимое здоровье.  
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Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Майков Аполлон Николаевич 

Майков – известный поэт. 

Родился 4 июня 1821 г. в Москве в семье академика живописи Н.А. Майкова. 

Окончил юридический факультет Петербургского университета. Первая книга 

стихов Майкова вышла в 1842 г. Затем увидели свет поэмы «Две судьбы» (1844 г.) и 

«Машенька» (1846 г.), сборник лирики «Очерки Рима» (1847 г.), отразивший 

впечатления от поездки в Италию. 

В 1848—1852 гг. активность поэта заметно снизилась. 

Начавшаяся в 1853 г. Крымская война вновь пробудила его к интенсивной 

творческой деятельности (результатом стала книга «1854-й год. Стихотворения»). 

В стихах конца 50—60-х гг. Майков пытался критически оценить окружающую 

действительность («Вихрь», 1856 г.; «Он и она», 1857 г.; поэма «Сны», 1856—1858 

гг.; сборник «Неаполитанский альбом», 1858—1860 гг.; стихотворения «Поля», 1861 

г., «Другу Илье Ильичу», 1863 г., «На белой отмели Каспийского поморья…», 1863 

г., и др.). В эти же годы он много переводит из новогреческой народной поэзии, 

проникнутой духом борьбы за независимость. 

Сочувственным отношением к национально-освободительному движению 

продиктован также и ряд переводов из сербских юнацких песен (например, «Сабля 

царя Вукашина», «Сербская церковь», «Радойца», «Конь»), Отсюда внимание поэта 

и к периоду татарского нашествия на Русь и борьбе с кочевниками («В Городце в 

1263 году», «Клермонтский собор»). 

В 1870 г. вышел майковский перевод «Слова о полку Игореве» — итог 

напряжѐнной четырѐхлетней работы. 

В 1875 г. Майков написал стихотворение «Емшан» — обработка одного из 

преданий Ипатьевской летописи. Непреходящий интерес поэт испытывал к эпохе 

столкновения язычества с христианством («Олинф и Эсфирь», «Три смерти», 

трагедия «Два мира» и др.). 

Несмотря на жанровое и тематическое богатство, майковское поэтическое 

наследие едино в стилевом отношении. Поэзия Майкова захватывает гармоническим 

слиянием мысли и чувства, безукоризненным художественным вкусом, напевностью 

и музыкальностью. Не случайно по количеству положенных на музыку 

стихотворений Аполлону Николаевичу принадлежит одно из первых мест среди 

русских поэтов XIX в.  

Тематика поэзии Аполлона Майкова соотнесена с миром культуры. В кругозоре 

поэта - искусство (цикл стихов "В антологическом роде"), европейская и русская 

история (циклы стихов "Века и народы", "Отзывы истории"), творчество поэтов 

Запада и Востока, произведения которых Майков переводит и стилизует (цикл 

"Подражания древним"). В стихах Майкова немало мифологических символов, 

историко-культурных имѐн и названий, однако часто колорит иных веков и народов 

носит у него декоративный характер. Особенно близка Майкову античная культура, 

в которой он видел сокровищницу идеальных форм прекрасного. Из обширного 

наследия Майкова выделяются и сохраняют свою поэтическую прелесть стихи о 

русской природе ("Весна! Выставляется первая рама", "Под дождѐм", "Рыбная 

ловля", "Ласточки" и другие). 

Скончался 20 марта 1897 г. в Петербурге. 
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Константин Дмитриевич Ушинский  

Константин Дмитриевич Ушинский - знаменитый русский педагог; родился в 

Новгород-Северске; в родной семье получил хорошее воспитание; посещал местную 

гимназию, но на выпускном экзамене потерпел неудачу.  

В 1840 году Ушинский отправился в Москву и, выдержав экзамен, поступил на 

юридический факультет университета, но не закончил его. 22 лет от роду он был 

приглашен в ярославский Демидовский лицей на кафедру энциклопедии 

законоведения. Переехав в Петербург, он поступил в департамент иностранных 

исповеданий и стал помещать статьи критического и географического содержания в 

"Современнике" и "Библиотеке для чтения". 

 В 1855 году Ушинский поступил преподавателем в сиротский институт, где 

вскоре стал инспектором. Не получив специальной педагогической подготовки, 

Ушинский быстро ознакомился с педагогической литературой и уже в 1857 году, в 

"Журнале для воспитания", выступил с педагогическими статьями. В 1859 году он 

был назначен инспектором Смольного института. Где его преобразовательная 

деятельность вызвала недовольство среди педагогов старого закала. Несмотря на то, 

что Ушинский находил сочувствие у весьма влиятельных лиц, он вынужден был 

оставить институт и получил командировку за границу.  

Почти одновременно с деятельностью в институте Ушинский принял на себя 

редактирование "Журнала Министерства народного просвещения" и превратил его 

из сухого сборника официальных распоряжений и научных статей в педагогический 

журнал, весьма отзывчиво относившийся к новым течениям в области народного 

образования.  

Последние годы жизни Ушинский посвятил литературной деятельности.  

Живая струя, проникшая в русскую жизнь, коснулась воспитания и образования. 

Для освобожденного народа нужны были школы, для школ - учителя и книги. 

Ушинский боролся за устройство учительских семинарий и отдал много 

времени составлению книг для чтения и первоначального обучения: "Детский Мир" 

и "Родное Слово". Ушинский дает в руки родителей и учителей особое руководство 

к своему "Родному Слову", имевшее обширное влияние на русскую народную 

школу и остающееся лучшим пособием по методике родного языка и до настоящего 

времени. Большое значение следует признать и за трудом Ушинского: "Человек как 

предмет воспитания, опыт педагогической антропологии". Сочинение это выходит 

уже 11-м изданием и пользуется вполне заслуженной известностью. Не примыкая к 

последователям какой-либо определенной философской системы, Ушинский 

рассматривает психические явления вполне самостоятельно и дает, между прочим, 

ценный анализ чувствований. Труд этот остался неоконченным; Ушинский 

предполагал издать еще 3-й том, в котором хотел дать руководство по педагогике. 

Что касается общепедагогических взглядов Ушинского, то он успел высказаться 

лишь по некоторым вопросам общей педагогики. 

  



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

  

Михаил Юрьевич лермонтов 

 

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич - русский поэт, прозаик, драматург, художник 
 

Родился М.Ю.Лермонтов в семье офицера, воспитывался бабушкой. 

После домашнего образование началась учеба в университетском пансионе 

Москвы. Там были написаны первые стихотворения Лермонтова. Затем в жизни 

Лермонтова проходило обучение в Московском университете, школе гвардейских 

подпрапорщиков Петербурга. 

Начал служить в Гусарском полку, Царском селе. За произведение Лермонтова 

«Смерть поэта», был арестован, отправлен в ссылку. По пути на Кавказ Лермонтов 

на месяц останавливается в Москве. Тогда же было написано произведение 

Лермонтова «Бородино» к годовщине сражения. 

Во время кавказской ссылки творчество Лермонтова только расцветает: кроме 

литературы он занимается еще живописью. Благодаря ходатайствам бабушки 

возвращается в Петербург, восстанавливается на службе. 

Дальнейшее творчество в биографии Михаила Юрьевича Лермонтова связано с 

редакцией «Отечественных записок». За дуэль с Э. Барантом поэт снова отправлен в 

ссылку на Кавказ, где участвует в военных действиях. 

Лирика Лермонтова имеет свойство отчужденности, тяготения к вечности. 

Произведения Лермонтова «Мцыри», «Бородино», «Герой нашего времени», 

«Маскарад», «Демон», «Узник» считаются одними из лучших. 

В Пятигорске, возвращаясь со второй ссылки, Лермонтов встретил старого 

товарища Мартынова. Тот, оскорбившись на злую шутку поэта, вызывает 

Лермонтова на дуэль. На этой дуэли настигла Лермонтова смерть. 
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Александр Сергеевич Пушкин 

     Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. 

     Родился Александр Сергеевич в Москве. Прадедом его был знаменитый арап
1
 

Петра Великого – Абрам Петрович Ганнибал. Сын африканского князя
2
, он был еще 

мальчиком увезен с Родины в Россию. Пушкин был похож на прадеда: вьющиеся 

волосы, смуглый цвет кожи. 

     В детстве был Саша шалуном и проказником. И мать, Надежда Осиповна, за это 

частенько строго наказывала старшего сына (в семье Пушкиных кроме Саши было 

еще двое детей). 

     Но непоседливый и озорной мальчишка, затаив дыхание, сидел и слушал, когда 

няня, или, как он ее ласково называл, «мамушка», Арина Родионовна рассказывала 

чудесные русские сказки. 

     Образованием детей в семье Пушкиных, как и во всех дворянских
3
 семьях того 

времени, занимались гувернеры и гувернантки – специально нанятые для этого 

учителя. Саша был не слишком послушным учеником, но очень любил читать. 

Первые стихи он написал в восемь лет на французском языке. 

     Когда мальчику исполнилось двенадцать, он поступил учиться в Царскосельский 

лицей. Это было новое учебное заведение. Сам царь Александр I присутствовал на 

его торжественном открытии. 

     А затем начались будни. Шесть лет лицеисты должны были жить вдали от 

родных и близких. Пушкин быстро привык к лицею, он стал для него настоящим 

родным домом. Ребята, а в лицее учились только мальчики, полюбили Пушкина за 

его ум, честность, веселый нрав. А за непоседливость и проказы прозвали Егозой. 

     Товарищей было много, но самым лучшим другом Пушкина всегда оставался 

Иван Пущин. Ему поэт посвятил много стихотворных строк: 

Ты вспомни быстрые минуты первых дней, 
                               Неволю мирную, шесть лет соединенья, 

                                          Печали, радости, мечты души твоей, 

                                          Размолвки дружества и сладость примиренья. 

     А потом была государственная служба. Царь не слишком-то жаловал Пушкина за 

его любовь к свободе и справедливости. 

     Только 37 лет прожил поэт. Но за свою короткую жизнь написал Александр 

Сергеевич Пушкин много поэм
4
, стихотворений, рассказов и знаменитый роман

5
 в 

стихах «Евгений Онегин». 

     А для детей сочинил он прекрасные сказки о покорном старике и жадной 

старухе; о красавице царевне и злобной мачехе, люто возненавидевшей падчерицу 

за ее красоту и «кроткий нрав»; о славном князе Гвидоне и царе Салтане; о жадном 

попе и находчивом Балде. 

     Сказки Пушкина переносят читателя в необычный, полный колдовства и тайны 

мир, в котором побывал когда-то и сам поэт: 
                                                    И я там был, и мед я пил; 

                                                    У моря видел дуб зеленый; 

                                                    Под ним сидел, и кот ученый 

                                                    Свои мне сказки говорил. 

                                                           
1
 Арап – чернокожий, темнокожий человек. 

2 Африканский князь – вождь небольшого племени, народа. 
3 Дворянин – человек знатного рода, приближенный ко двору князь или царь. 
4 Поэма – повествовательное произведение в стихах. 
5 Роман – большое повествовательное художественное произведение. 



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Федор Иванович Тютчев 

                                               
Люблю грозу в начале мая, 

                                                    Когда весенний, первый гром, 

                                                    Как бы резвяся и играя, 

                                                    Грохочет в небе голубом. 

     Автор этого необыкновенно красивого стихотворения о первой весенней грозе – 

Федор Иванович Тютчев. 

     Родился Тютчев в дворянской семье. Были у него гувернеры
6
, которые обучали 

мальчика разным наукам. А крепостной крестьянин, получивший вольную
7
, 

рассказывал своему любимцу Феде сказки и учил его ездить на лошадях. 

     Федор Тютчев был очень одаренным ребенком. В 14 лет написал он свое первое 

стихотворение, а через год стал студентом Московского университета. 

     Успешно закончив его, уехал Тютчев как дипломат
8
 в Германию. И  22 года 

прожил Федор Иванович в этой стране. 

     Но о своей Родине поэт не забывал, тосковал по ней, вспоминал родные поля и 

леса, дорогие его сердцу места. «В ней есть душа, в ней есть свобода», - писал 

Тютчев о русской природе. И действительно, природа в стихах поэта – живое 

существо, которое дышит, радуется, грустит. 

     Много своих произведений посвятил Тютчев временам года. Зиму он называл 

«злой старухой», которая «злится», «хлопочет», «бесится». Не хочется зиме 

уходить, но прошло ее время. Тает снег, бегут по земле первые ручьи – вестники 

весны: 
                                                    Еще в полях белеет снег, 

                                                    А воды уж весной шумят – 

                                                    Бегут и будят сонный брег
9
, 

                                                    Бегут и блещут и гласят
10

… 

     Любил поэт и золотую осень. Разукрашивает осень деревья и травы в золото и 

багрянец
11

. Устраивает праздник лесам и полям, чтобы порадовались они ясному 

небу и теплому солнышку пред холодной и долгой зимой: 
                                                      Есть в осени первоначальной 

                                                     Короткая, но дивная пора – 

                                                     Весь день стоит как бы хрустальный, 

                                                     И лучезарны вечера… 

     

Много замечательных стихов у Федора Ивановича Тютчева. 

     Сам поэт писал: «Я более всего любил в мире Отечество и поэзию». 

 

  

                                                           
6
 Гувернеры – учителя. 

7
 Вольная – свобода. 

8
 Дипломат – человек, который ведет переговоры с представителями иностранных государств. 

9
 Брег – берег. 

10
 Гласят – говорят, сообщают. 

11
 Багрянец – густо-красный цвет. 
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Афанасий Афанасьевич Фет 

 
                                                    Зреет рожь над жаркой нивой, 

                                                    И от нивы и до нивы 

                                                    Гонит ветер прихотливый 

                                                    Золотые переливы. 

     Сколько раз любовался поэт Афанасий Афанасьевич Фет этим золотистым морем 

спелой ржи! Стоит подуть ветерку, и склоняются стебли под тяжестью созревших 

колосьев к самой земле, как будто просят у нее помощи и защиты от буйного ветра. 

     Вырос Афанасий Фет в деревне Новоселки Орловской области. С детства 

полюбил он  родные леса и поля. Нравилось ему наблюдать, как приходит весна, как 

разрастаются душистые травы, появляются первые несмелые зеленые листочки на 

деревьях, отчего наполняется сердце радостью и весельем: 
                                                    Снова птицы летят издалека 

                                                    К берегам, расторгающим лед, 

                                                    Солнце теплое ходит высоко 

                                                    И душистого ландыша ждет. 

     А за весной – лето, с ягодами и грибами, купанием в речке, катанием на лошадях. 

Хорошо было убежать от всех на луг, лечь прямо на траву под одиноко соявшей 

липой. И лежать, вдыхая чудные ароматы цветущих луговых трав, смотреть на 

неторопливо плывущие по ярко-голубому небу облака: 
                                                    За мглой

12
 ветвей синеют неба своды, 

                                                    Как дымкою подернуты слегка, 

                                                    И, как мечты почиющей
13

 природы, 

                                                    Волнистые приходят облака. 

     Но уносили грачи, ласточки, утки лето красное далеко-далеко, за синие горы. И 

наступала осень. А за ней незаметно и зима стучала в дверь. Казалось, еще вчера 

двор был грязным и серым. А на утро он весь покрывался искрящимся, сверкающим 

на солнце, ослепительно белым снегом: 
                                                    Мама! Глянь-ка из окошка, 

                                                    Знать, вчера недаром кошка 

                                                    Умывала но: 

                                                    Грязи нет, весь двор одело, 

                                                    Посветлело, побелело… 
     Зимними долгими вечерами сидел Афанасий у камина и любовался, как  

                                                     …В полумраке 

                                                    Прозрачный вьется огонек, 

                                                    Так плещет
14

 на багряном
15

 маке 

                                                    Крылом лазурный мотылек, - 

или читал. Много было любимых книг, но больше всего нравилось мальчику читать 

и заучивать стихи. Очень рано он начал и сам сочинять. 

     Но только в 1840 году, когда Афанасий Фет учился в Московском университете, 

появилась первая книга его стихов. И сразу же стал Фет знаменитом поэтом. Чем же 

нравились читателя его стихи? Своей красотой. Похожи они были на прекрасные 

звуки волшебной музыки. «Это не просто поэт, а, скорее, музыкант», - писал об 

                                                           
12

 Мгла – тень, темнота; непрозрачный воздух (от тумана, сумерек). 
13

 Почиющей природы – спящей природы. 
14

 Плещет – машет. 
15

 Багряный – густо-красный цвет. 



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Афанасии Фете великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. Много 

чудесных романсов сочинили музыканты на стихи А.А. Фета. 

 
Николай Алексеевич Некрасов 

                                                     Мне шептал любимый лес; 

                                                     Верь, нет милей родных небес! 

                                                     Нигде не дышится вольней 

                                                     Родных лугов, родных полей. 

     Написал эти строки великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов. 

     Очень любил он свою родную землю и простых людей, которые растили на земле 

этой хлеба, украшали ее садами. 

     В деревне Грешнево, на берегу могучей и прекрасной реки Волги, прошло 

детство писателя. Барский дом, большой и просторный, окнами глядел на дорогу. 

     Частенько путешественники, разговорчивые и добродушные люди, устав от 

дальнего пути, присаживались отдохнуть, и 
                                                       …начинались рассказы 

                                                       Про киев, про турку
16

, про чудных зверей… 

                                                       Случалось, тут целые дни пролетали, 

                                                       Что новый прохожий, то новый рассказ… 

     Отец Николая Алексеевича был помещиком. Сотни крестьян трудились на него с 

раннего утра до позднего вечера. Запрещал он сыну дружить с детьми 

крепостных
17

.Но мальчик тайком от отца убегал в деревню к крестьянским детям. С 

ними он играл, купался в Волге, ловил рыбу, любовался восходом солнца, ходил в 

лес за ягодами и грибами: 
                                                       Грибная пора отойти не успела, 

                                                       Гляди – уж чернехоньки губы у всех, 

                                                       Набили оскому: черница поспела! 

                                                       А там и малина, брусника, орех. 

     На всю жизнь полюбил Некрасов эту реку, назвал ее «своей колыбелью». Но с 

Волгой было связано и самое страшное воспоминание детства – встреча с 

бурлаками
18

. Измученные, оборванные люди, стонавшие от боли и тяжести, шли по 

берегу и тянули за собой по воде судно с грузом: 
                                                    Почти пригнувшись головой 

                                                    К ногам, обвитым бечевой
19

, 

                                                    Обутым в лапти
20

, вдоль реки 

                                                    Ползут гурьбою
21

 бурлаки… 

     А потом была гимназия, где Некрасов написал свои первые стихи. 

     В Петербург он уехал без разрешения отца. Учился и работал. Нелегко было 

порой, но упорство, талант и трудолюбие победили. Стал Николай Алексеевич 

Некрасов известнейшим русским поэтом. 

     Стихи его были о Родине: ее лесах и полях, снегах и морозах и, конечно же, о 

крестьянах, плотниках, малярах – простых русских людях. 

     Писал Некрасов стихи и для детей. Герои его стихотворений – крестьянские 

ребята, друзья далекого детства. Они рано взрослели, с малых лет помогая своим 
                                                           
16

 Турки – основное население страны Турции. 
17

 Крепостные крестьяне – крестьяне, которые принадлежали помещику и занимались обработкой земли. 
18

 Бурлак – рабочий, который тянет на бечеве суда против течения. 
19

 Обвитый бечевой , бечева – длинная толстая веревка. 
20

 Лапти – плетенная из лыка, коры березы или веревок обувь. 
21

 Гурьба – толпа, группа людей. 
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родителям в их нелегком труде. Поэтому в стихотворении Некрасова «Мужичок с 

ноготок» маленький шестилетний мальчик, одетый в большую, не по росту, одежду, 

не идет, а гордо «шествует» «в спокойствии чинном». Он, как и отец, опора семьи, 

ее кормилец! 

     Некогда было крестьянским детям учиться. Лишь немногие умели читать и 

писать. Но Николай Алексеевич знал, что среди простых людей есть много 

талантливых и одаренных. Поэтому, встретив голодного, оборванного, но 

способного школьника, обращается поэт к нему и ко всем детям: 

                                                    Не бездарна та природа, 

                                                    Не погиб еще тот край, 

                                                    Что выводит из народа 

                                                    Столько славных то и знай. 

     Есть у Некрасова и забавные герои. Прочитав «Генерала Топтыгина», вы будете 

смеяться над смотрителем почтовой станции
22

, который принял медведя за генерала: 

                                                    Только стон кругом стоял: 

                                                    «Очищай дорогу! 

                                                    Сам Топтыгин генерал 

                                                    Едет на берлогу!» 

     А старый охотник, добрый дедушка Мазай! Он рассказал Некрасову интересный 

случай о том, как спас зайцев от верной смерти в весеннее половодье. Записал 

Некрасов рассказ Мазая в стихах и назвал его «Дедушка Мазай и зайцы». 

 

     Вот такие замечательные стихи у Н.А. Некрасова. Из них можно узнать много 

интересного о прошлом нашей Родины, научиться уважать людей труда, жизнь 

которых так близко принимал к сердцу поэт. 

 
  

                                                           
22

 Смотритель почтовой станции – человек, который смотрел за порядком в местах остановок на дорогах. 



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Лев Николаевич Толстой 

     Есть под городом Тулой деревенька – Ясная Поляна. Жители ее до сих пор 

помнят высокого старика с огромной бородой, в больших сапогах и в длинной 

холщовой
23

 рубахе - графа
24

 Льва Николаевича Толстого, великого русского 

писателя. 

     Жизнь свою положил он «не для себя одного, а для людей», написал книги, 

которые любят и читают во всем мире. 

     В Ясной Поляне среди зеленых лугов и полей, под сенью
25

 шумливых лесов 

прошло детство Л.Н. Толстого. Матери своей Левушка (так называли писателя в 

детстве) хорошо не помнил. Умерла она, когда мальчику не исполнилось еще и двух 

лет. Вспоминая мать, он только видел перед собой «ее карие глаза, выражающие 

всегда одинаковую доброту и любовь», нежные руки, которые так часто ласкали 

мальчика. 

     В семье было еще четыре брата и сестра. Без них скучно стало бы жить на свете. 

Вместе можно было кататься на лошадях, рассказывать друг другу сказки,истории с 

приведениями и ведьмами или просто играть. 

     Самой любимой игрой была игра в «муравейных братьев». Главная тайна игры 

написана на зеленой палочке, зарыта где-то в саду, в земле. Найди палочку и 

узнаешь, как сделать людей счастливыми. «Чтобы не знали они ни горя, ни 

болезней, а жили в любви да согласии». 

     Всю свою жизнь пытался Лев Николаевич разгадать эту тайну, помочь людям. 

Любил он и уважал простых людей. 

     Работал вместе с ними: пахал, сеял, колол и пилил дрова, хоть и не было в этом 

необходимости. Богатый он был человек – граф. И если кто-то обращался за 

помощью – никому не отказывал. Недалеко от барского дома росло дерево с 

«колоколом для бедных». Каждый, кто приходил к писателю, звонил в колокол. 

     А для крестьянских детей открыл Лев Николаевич школу, в которой работал 

вместе с дочерьми. Сам писал для ребят учебные книжки. Был в этих книжках 

рассказ о Филипке, который отправился вместе со старшими ребятами в школу; 

история о двух мальчишках, чуть не погибших в акульей пасти. И все из-за того. 

«что вздумали они плавать в открытом море». И много других интересных сказок, 

басен и рассказов. Помогали они детям познать мир, учили честности и добру.      

      

 

Рекомендации родителям для дополнительного чтения 

1. Филипок. 

2. Прыжок. 

3. Акула. 

4. Милтон и Булька. 

5. Лев и собачка. 

6. Правда всего дороже. 

7. Ученый сын. 
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 Холщовый – сшитый из грубой домотканой ткани. 
24

 Граф – знатный, богатый человек. 
25

 Сень (под сенью) – в старославянском языке означала тень, покров. 
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Корней Иванович Чуковский 

                                             Одеяло  

                                                     Убежало, 

                                                             Улетела простыня, 

                                                                     И подушка, 

                                                                             Как лягушка, 

                                                                                     Ускакала от меня. 

     Всем известны эти строки из «Мойдодыра», которого, как и «Федорино горе», 

«Тараканище», «Телефон», придумал добрый сказочник «дедушка Чукоша» - 

Корней Иванович Чуковский. 

     Нельзя не любить стихи Чуковского. Они такие веселые, легкие, хорошо 

запоминаются. «Сами лезут на язык», - говорят о них дети. 

     А ведь долгое время Чуковскому и «в голову не приходило, что выйдет из него 

поэт для детей». Работал он журналистом в газете «Одесские новости». Газета 

направила Чуковского в Лондон, чтобы он написал об интересных событиях, 

которые происходили в Англии. 

     Как же стал Корней Иванович детским писателем? А вот как. Было у Чуковского 

четверо детей. И часто кто-то из них болел, а то и просто капризничал. Как 

утешение стал придумывать для своих детей Корней Иванович стихи и сказки. Так 

появился на свет Крокодил: 

                                                Жил да был 

                                                Крокодил. 

                                                Он по улицам ходил, 

                                                Папиросы курил, 

                                                По-турецки говорил, - 

Крокодил Крокодил Крокодилович. 

     Так появилась Муха-Цокотуха – «позолоченное брюхо», добрый доктор Айболит 

и ужасный Бармалей, который 

                                                 …бегает по Африке 

                                                 И кушает детей 

                                                 Гадкий, нехороший, жадный Бармалей! 

     Понимал Корней Иванович, что детям нужны радость, веселье, смех. Он дарил 

это все маленьким читателям. Свои стихи, сказки, считалочки, шуточные нелепицы 

сам Чуковский называл перевертышами. 

 

 

                                                     Уточки заквакали: 

                                                     Ква – ква – ква! 

                                                     Курочки закрякали: 

                                                     Кря – кря – кря! 

     А еще есть у Корнея Ивановича книга, которую написал он с помощь детей. 

Называется она «От двух до пяти». Почему «От двух до пяти»? Чуковский считал: 

«Все дети в возрасте от двух до пяти верят, что жизнь создана только для радости, 

для беспредельного счастья». В книге собраны смешные детские словечки, вопросы, 

истории. 

     Помог Корней Иванович узнать ребятам и о Томе Сойере, Робинзоне Крузо. 

Произведения многих зарубежных писателей он перевел на русский язык. 



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

 

 
Самуил Яковлевич Маршак 

     Самуил Яковлевич Маршак – поэт. Его стихи очень любят дети. И чему здесь 

удивляться! Ведь в стихах Маршака особый мир: яркий, разноцветный и радостный: 
                                                    Кто стучится в дверь ко мне 

                                                    С толстой сумкой на ремне, 

                                                    С цифрой «5» на медной бляшке, 

                                                    В синей форменной фуражке? 

                                                    Это он, 

                                                    Это он, 

                                                    Ленинградский почтальон. 

     И почтальона, и рассеянного с улицы Бассейной, и глупого мышонка, которого 

съела кошка, и усатого-полосатого – всех их придумал С.Я. Маршак. 

     Первое свое стихотворение он попытался написать в четыре года! Семья поэта 

жила в городе Острожске. Мать и отец с утра до вечера работали на заводе, а дети 

играли на заводском дворе. 

     Затем была гимназия, учеба в Лондонском университете. 

     Для детей С.Я. Маршак стал сочинять в 20-е годы. А так как писал он «от всего 

сердца и во весь голос», то его произведения очень понравились юным читателям. 

     Маршака можно сравнить с добрым волшебником, а его стихи – с волшебными 

палочками. Прочитайте их, и они исполнят любое ваше желание. 

     Представьте, что за окном дождь, мама с папой ушли на работу. А вам очень 

захотелось побывать в зоопарке. Откройте книгу Самуила Яковлевича «Детки в 

клетке», и вы – в зоопарке. Разные зверята: слон, жираф, верблюд – разговаривают с 

вами. Пингвин рассказывает о себе: 
                                                     На морях в былые годы 

                                                     Обгонял я пароходы. 

     Страусенок – птица, а признается: 

                                                     А вот летать я не могу, 

                                                     И петь я не умею. 

     Но есть и такие звери, от которых нужно держаться подальше: 

                                                     Эй, не стойте слишком близко – 

                                                     Я тигренок, а не киска! 

     Надоел зоопарк – отправимся в цирк. А там: 

                                                    Начинается программа! 

                                                    Два ручных гиппопотама, 

                                                    Разделивших первый приз, 

                                                    Исполняют вальс-каприз
26

. 

     Стихи Маршака дадут ответ на любой вопрос. Захотелось выучить буквы – 

занимательная азбука к вашим услугам; не умеете считать – возьмите веселую 

арифметику цифр; интересуетесь природой – откройте поэтический календарь. 

     Поэт понимал, что детям предстоит долгая дорога – жизнь. И в пути все может 

пригодиться, многое надо знать и уметь. Но учеба и труд идут рука обруку. Не все 

ребята, к сожалению, понимают: чтобы чему-то научиться, нужно хорошенько 

потрудиться. Поэтому среди героев Маршака есть Мастер-Ломастер, заявляющий: 
                                                    Я учиться не хочу, 

                                                    Сам любого научу. 

     И Лодыри, которых учат 
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 Вальс-каприз – танец, отличающийся живой, игривой манерой исполнения. 
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                                                    …и грамоте 

                                                    И письму, 

                                                    А не могут выучить 

                                                    Ничему. 

     Нерадивый
27

 ученик с шестью  единицами в дневнике Скворцов Гришка – такой 

неряха и бездельник, что даже книжки убежали от него. 

     Но добрый волшебник Маршак помогает им и всем читателям понять, к чему 

могут привести лень, хвастовство, безграмотность. И происходит чудо! Вырастая, 

герои Маршака становятся известными инженерами, врачами, отважными 

пожарными. 

     Кроме Маршака-поэта, сказочника, был еще Маршак-переводчик. Многие 

интересные сказки, стихи, песенки перевел Самуил Яковлевич на русский язык: 
                                                    Шалтай-Болтай 

                                                    Сидел на стене. 

                                                    Шалтай-Болтай 

                                                    Свалился во сне. 

     Замечательные пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» и «Умные вещи», которые 

можно посмотреть в театре, тоже написал С.Я. Маршак. Вот таким он был 

удивительно талантливым человеком, занимательно и непринужденно умел вести 

разговор со своим читателем о любимых вещах. И как писал один знаменитый врач, 

«стихи Маршака можно прописывать малышам как целебное средство, как витамин 

роста
28

». 

 

 

Рекомендации родителям для дополнительного чтения 

1. Рассказ о неизвестном герое. 

2. Книжка про книжки. 

3. Что такое перед нами (загадки). 

4. Кот и Лодыри. 

5. Масте-Ломастер. 

6. Багаж. 

7. Сказка о глупом мышонке. 

8. Детки в клетке. 

9. Кошкин дом. 

10. Почта. 

11. Вакса-Клякса. 

12. Урок вежливости. 

13. Про одного ученика и шесть единиц. 
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 Нерадивый – ленивый, небрежно относящийся к своим обязанностям человек. 
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 Витамин роста – витамин А, каротин (оранжево-желтое вещество, которое образуется в растениях и   
способствует росту и развитию организма). 



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Виталий Валентинович Бианки 

    Снежная книга! Только бывалый человек может прочесть по ней о тайнах лесной 

жизни. Вот слева «под кустом начинается заячий след. От задних лап слегка 

вытянутый, длинный, от передних – круглый, маленький». А рядом с ним – «другой 

след, побольше, в снегу от когтей дырки – лисий след». Посмотрит знающий 

человек на цепочки этих следов, и ясно станет ему, что гналась за зайцем лисица, 

очень уж хотелось ей его съесть. Вот таким знающим человеком, переводчиком с 

языка природы на человеческий язык и был Виталий Валентинович Бианки. Много 

замечательных рассказов и сказок написал он для тех, кто любит природу, «сумрак 

леса, шепот листьев». 

     Родился В.В. Бианки 12 февраля 1894 года в Петербурге. Отец его был ученым-

орнитологом (знатоком птиц), работал в зоологическом музее. 

     Дома у Бианки в аквариуме жили рыбы, в террариуме – черепахи, ящерецы, змеи. 

     Каждое лето семья выезжала за город, в деревню. Рано сталбрать отец сына в лес, 

учить лесной грамоте: «Каждую травинку, каждую птицу и зверюшку называл по 

имени, отчеству и фамилии. И самое главное – с детства приучил свои наблюдения 

записывать». Продолжал Виталий Бианки вести свои записи и учась в 

Петербургском университете, и во время путешествий-экспедиций по реке Волге, 

Уралу. Во многих местах побывал он, многое увидел и узнал. И решил Бианки 

«оживить» свои дневники, рассказать о кладах, тайнах, загадках природы. Так и стал 

он писателем. 

     В рассказах, сказках Виталия Бианки говорят звери, птицы, насекомые. Живут 

они своей обычной, естественной жизнью. Жаворонок (рассказ «Оранжевое 

Горлышко») радуется возвращению на родину. Все кажется ему здесь «таким 

замечательным, красивым и милым». Поет он, чтобы радовались с ним птицы и 

звери, веселей работалось людям. 

     На болоте, во мху, растет маленькая травинка. У нее «белые цветочки в зеленых 

колокольчиках». А сядет Комар на эту травинку – «изогнуться гибкие булавочки, 

вонзятся в комариное тело» и выпьет Росянка, так зовут травинку эту, всю 

комариную кровь (рассказ «Росянка – комариная смерть»). 

     Есть в лесу и особая музыка. «Не все звери, птицы и насекомые родились на свет 

певцами. Но и безголосые тоже поют». И каждый по-своему: один – хвостом, другой 

– шеей, третий – клювом (рассказ «Кто чем поет»). 

     У каждого зверя, птицы, букашки свой домик, непохожий на другие, свои друзья 

и недруги. Вот и написал Бианки книгу, которую назвал «Лескная газета». Все 

новости о лесе и его обитателях можно узнать из этой «газеты». 

 

     Всю свою жизнь Виталий Валентинович разгадывал, открывал удивительные 

тайны природы. И нес свои открытия, большие и маленькие, людям, чтобы поняли 

они – для них весь мир: солнце, цветы, порхающие бабочки, звери и птицы. И 

беречь нужно его, охранять! Чтобы вечно радовала природа людей. 

 

Рекомендации родителям для дополнительного чтения 

1. Мышонок Пик. 

2. Красная горка. 

3. Тигр-пятиполосик. 

4. Музыкальная канарейка. 

5. Голубые лягушки. 

6. Лесные домишки. 

7. Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. 

8. Глаза и уши. 
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Агния Львовна Барто 

                                                    Уронили мишку на пол, 

                                                    Оторвали мишке лапу, 

                                                    Все равно его не брошу, 

                                                    Потому что он хороший. 

     Эти строки из книги Агнии Львовны Барто «Игрушки» хорошо знают все 

девчонки и мальчишки. Бабушка, мама и старшая сестра прочли их вам давным-

давно, и они легко запомнились и полюбились. Почему? Да потому, что Агния 

Львовна знает все маленькие ребячьи хитрости, проказы и умеет об этом интересно 

рассказывать. 

     Родилась Агния Львовна Барто 17 февраля 1906 года в Москве. Отец ее, Лев 

Николаевич Волов, был ветеринарным врачом, лечил зверюшек и птиц. И дочь свою 

он научил любить животных. Он же показал дочери первые буквы, научил ее читать. 

Первыми любимыми авторами были Крылов и Пушкин. 

     Писать стихи Барто начала в первых классах гимназии. Но только в 1925 году 

появилась первая книга стихов – «Китайчонок Ван Ли». За свою жизнь Агния 

Львовна придумала более 700 стихотворений для детей. 

     С героями стихотворений Агнии Львовны вы хорошо знакомы. С ними можно 

встретиться во дворе, в детском саду, в школе. Всегда и всюду они находят себе 

занятия: заботятся о младших сестренках и братишках, работают на птичьей ферме 

или просто играют. Хотелось бы ребятам поскорее вырасти и стать врачами: «мы с 

Тамарой санитары. Тамара лечит, я – реву»; учеными: «в пустой коробке спичечной 

четыре муравья, я изучаю их привычки, их образ жизни, внешний вид»; 

космонавтами, которые «лунограммы шлют с Луны, большой мечтой увлечены». 

     Порой это совсем не образцовые девочки и мальчики. Вот, например, главный 

герой стихотворения Барто «Лешенька, Лешенька» - бездельник и лентяй, а 

родители няньчатся с ним, чтобы выучил уроки. 
Лешенька, Лешенька, 

Сделай одолжение: 

Выучи, Алешенька, 

 Таблицу умножения. 

     Встречали вы среди своих 

знакомых, может быть, и девочку 

Надю, заказывающую подарки своим 

подругам: 
Купили б лучше торт! 

От торта польза есть – 

Его же можно съесть. 

     Сталкивались, наверное, и с 

дурными привычками давать друг 

другу прозвища: 
Тот – мямля, 

Тот – тупица, 

А этот бестолков. 

Нельзя ли 

Обходиться, 

Друзья, 

Без ярлыков
29

? 

     Но подшучивая над слабостями 

ребят, Агния Львовна помогает им 

избавиться от этих недостатков, учит 

понимать, что «хорошо», а что 

«плохо», кому нужно подражать, а 

кому нет. 

  Давным-давно придумала Барто 

песенку «Вежливый вальс»: 
 Пусть грубость исчезнет навеки, 

Пускай по рецептам врачей 

 Появится в каждой аптеке 

 Лекарство для грубых детей. 

     К сожалению, не придумали еще 

пока ученые такого лекарства. Но оно 

есть в библиотеке – это стихи Агнии 

Львовны Барто. 
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 Ярлык – краткая оценка (обычно 
отрицательная) кого-либо. 



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Рекомендации родителям для 

дополнительного чтения 

1. Я расту. 

2. Он был совсем один. 

3. Лебединое горе. 

4. Веревочка. 



www.psixologicheskoezerkalo.ru 

Сергей Владимирович Михалков 

                                                    Красота! Красота! 

                                                    Мы везем с собой кота, 

                                                    Чижика, собаку, 

                                                    Петьку-забияку, 

                                                    Обезьяну, попугая – 

                                                    Вот компания какая! 

     Автор этой забавной считалочки – Сергей Владимирович Михалков. Он 

придумал для детей много стихов, басен, пьес. 

     Писать стихи Сергей Михайлович начал очень рано. Отец его был ученым и 

занимался разведением домашней птицы. И так хотелось помочь отцу в таком 

важном и серьезном деле, что Сергей придумал советы – стихи о разведении 

цыплят. 

     В 4-м классе сочинил он «Сказку про медведя». Переписал ее печатными 

буквами и отнес в издательство. Пожилой редактор очень серьезно принял 

мальчика. Прочитал сказку, выдал за нее деньги, которые тут же были истрачены на 

конфеты. А сказку так и не напечатали. 

     Прошло много лет. Повзрослев, закончи Михалков литературный институт и 

продолжал сочинять стихи. Теперь уже их с радостью печатали газеты и журналы. И 

главное, что любили стихи Михалкова дети, потому что остался Сергей 

Владимирович в душе задорным мальчишкой, который весело рассказывал обо всем 

на свете. Например, о посещении цирка, где – акробаты, жонглеры, отважные 

дрессировщики: 
                                                    Иванов повадку львиную 

                                                    Изучает пятый год. 

                                                    Он спокойно в пасть звериную 

                                                    Руку левую кладет. 

     Иногда Сергей Михалков подшучивает над своими героями. Над косноязычным 

Сашей из стихотворения «Сашина каша». Над упрямым Фомой, который из-за 

своего упрямства попадает в пасть к крокодилу. Над мальчишкой, мечтающем о 

таблетках от лени: 
                                        Появись лекарство это, 

                                                    Я купил бы два пакета. 

                                                    Нет, не два, а целых три! 

                                                    Нужно, что ни говори!.. 

     Но смех у Михалкова добрый. Любит он своих героев и хочет, чтобы выросли 

они хорошими и настоящими людьми. 

     Сочинил Сергей Михалков и поэмы о «главном районном великане» - дяде 

Степе. С дядей Степой на каждом шагу происходят смешные истории. Приходит 

Степан в бассейн, чтобы прыгнуть с вышки, а вокруг все смеются: 

                                                    Вышка с вышки прыгнуть хочет! 

     В кинотеатре его просят сесть на пол. Из-за его спины ничего не видно. 

     Но если где-то случается беда, дядя Степа спешит на помощь, и огромный рост 

его не помеха. Вот какой дядя Степа – сильный, смелый и добрый. Много лет назад 

придумал его Сергей Владимирович Михалков, а он не стареет. Как не стареют 

стихи Михалкова. Любят их читать дети! 

Рекомендации родителям для дополнительного чтения 

1. Дядя Степа. 

2. Чистописание. 

3. Про мимозу. 

4. Мы с приятелем. 



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

Алексей Николаевич Плещеев 

Алексей Николаевич Плещеев - русский поэт. 

 Родился в дворянской семье, обучался в школе гвардейских подпрапорщиков и 

Петербургском университете. Как активный участник кружка петрашевцев в начале 

1849 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Суд решил "во 

внимание к молодым его (Плещеева) летам лишить всех прав состояния и сослать в 

Сибирь, на поселение", но Николай I наложил резолюцию: "Рядовым в 

Оренбургские линейные батальоны". Плещеев служил в Уральске, участвовал в 

военных действиях и в 1856 году был произведен в прапорщики. В 1858 году 

получил разрешение жить в столице и вскоре переехал в Москву.  

В 1872-1884 годах Плещеев жил в Петербурге, состоял членом редакции 

"Отечественных записок" и заведывал стихотворным отделом этого журнала. По 

закрытии "Отечественных записок" Плещеев этим же отделом заведывал в 

"Северном вестнике". 

Алексей Плещеев стал печататься в журналах с 1843 года, а в 1846 году выпустил 

сборник стихов. В 1840-х годах это - яркий и популярный певец радикальной 

молодежи, поэтический трибун петрашевцев. Плещеев отвергал самодержавно-

крепостнический строй, но не умел найти пути к крестьянской массе. 

С 1856 года Плещеев снова стал печатать стихи в журналах, а в 1858 году 

выпустил новую книгу стихов. Поэзия Плещеева после ссылки свидетельствует о 

надломе, об утрате героического порыва юности ("Расстался я с обманчивыми 

снами Моей давно исчезнувшей весны"). Если осуждение господствующих классов 

не переросло у него в жгучую ненависть, если сочувствие к трудящимся и 

угнетенным массам не вылилось в неутомимую жажду революционного действия, 

если Плещеев не смог стать поэтическим идеологом революционной демократии, он 

все же сумел сохранить к ней известную близость. Жгучий стыд за потерю боевого 

энтузиазма и революционной воли, преклонение перед людьми революционного 

действия, теплая любовь к угнетенной бедноте - таковы мотивы лучших 

стихотворений позднего Плещеева. 

Как переводчик Алексей Плещеев особенно много сделал для популяризации в 

России поэтов западно-европейской революционной демократии (Барбье, Петѐфи, 

Гейне, Фрейлиграт, Гервег, М. Гартман и др.). 

 

 «Посвящение» 

Домчатся ль к вам знакомых песен звуки, 

Друзья моих погибших юных лет? 

И братский ваш услышу ль я привет? 

Все те же ль вы, что были до разлуки?… 

Быть может, мне иных не досчитаться! 

А те - в чужой, далекой стороне - 

Уже давно забыли обо мне… 

И некому на песни отозваться! 

  

http://www.c-cafe.ru/days/bio/9/097.php
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БАРТО Агния Львовна 

[1906 — 1981], 

русская писательница, поэтесса 

  



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИАНКИ Виталий Валентинович 

(1894-1959), 

русский писатель 
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МИХАЛКОВ Сергей Владимирович 

(р. 1913), 

русский писатель 

  



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРШАК Самуил Яковлевич 

(1887 - 1964), 

русский поэт, переводчик 
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ЕСЕНИН Сергей Александрович 

(1895-1925), 

русский поэт 

  



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УШИНСКИЙ Константин Дмитриевич 

(1824-1870/71), 

основоположник научной педагогики в России, 

детский писатель 
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ТЮТЧЕВ Федор Иванович 

[1803 - 1873], 

русский поэт 

  



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

 
 
 

ПУШКИН Александр Сергеевич 

(1799-1837), 

русский поэт, родоначальник новой русской литературы, 

создатель современного русского литературного языка 
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ФЕТ (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич 

[1820 — 1892], 

русский поэт 
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ТОЛСТОЙ Лев Николаевич 

(1828 – 1910), 

граф, русский писатель 
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ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай 

Васильевич Корнейчуков) 

(1882-1969), 

русский писатель, литературовед 

  



Сайт для психологов, педагогов, родителей 

 
 

 
 

НЕКРАСОВ  Николай Алексеевич 

( 1821 -1878)  

русский поэт, писатель и публицист 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич, 

(1814-1841) 

русский поэт, прозаик, драматург, художник 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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ТОЛСТОЙ Алексей Константинович 

 

(1817-1875) 

 русский писатель, поэт, драматург  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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ПЛЕЩЕЕВ  Александр Алексеевич 

 

(1778-1862) 

писатель, переводчик, драматург, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3


Сайт для психологов, педагогов, родителей 

 
 

МАЙКОВ Аполлон Николаевич  

 

(1821-1897) 

русский поэт 
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