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» Итак, Лермонтов родился в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814г. Открыт 16 августа 1889 года за счёт народных
пожертвований. Бабушка окружила внука заботой и лаской, не жалела средств для развития многообразных талантов мальчика,
рано проснувшихся в нём. В 1837 году жизнь Лермонтова изменилась, когда выдающийся русский поэт Александр Пушкин был
смертельно ранен на дуэли, Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», в последних строках обвинил устои
российского высшего общества в соучастии убийства Пушкина. Находясь на службе у польского короля, в 1613 г. Пушкин
стрелялся с Дантесом. Слайд 2 Михаил родился 3 октября 15 октября по старому стилю 1814 года. Родился в уважаемой
состоятельной семье Тульской губернии, вырос в селе Тарханы. С его творчеством связан новый этап расцвета русской
литературы. В этом-то доме и поселились Лермонтовы. Тяжелый ревматизм надолго приковывал мальчика к постели, приучал
к задумчивости и одиночеству.

Презентация биография Лермонтова М.Ю. по литературе 10 класс
Лермонтов родился 3 15 октября 1814 г. Юрий Петрович пленил свою богатую невесту внешней красотой и редким
добродушием. Мария Михайловна вышла замуж , несмотря на протесты своей матери. Бабушка Лермонтова, Елизавета
Алексеевна Арсеньева, решительно отказала Юрию Петровичу в желании оставить сына у него, ссылаясь на бедность
армейского капитана. Она увезла внука в своё имение Тарханы в Пензенской губернии. Семейная драма наложила отпечаток на
характер Лермонтова. Сердце мальчика разрывалось между доброй бабушкой и любимым отцом. Бабушка окружила внука
заботой и лаской, не жалела средств для развития многообразных талантов мальчика, рано проснувшихся в нём. Она наняла
учителей, и Лермонтов на дому получил образование, не хуже столичного. С детских лет он писал стихи, рисовал, увлекался
музыкой. В детстве Лермонтов много болел. Тяжелый ревматизм надолго приковывал мальчика к постели, приучал к
задумчивости и одиночеству. Когда Лермонтову исполнилось 10 лет, бабушка увезла мальчика на Кавказ лечить ревматическую
болезнь. Через год, в 1832 году, Лермонтов ушёл из университета и выехал в Петербург. Там он поступил в Школу гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где также отличился, успешно выдержал экзамен при переходе в старший класс и
по окончании был произведён в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Будкина В 1837 году имя Лермонтова стало известно
всей образованной России благодаря стихотворению «Смерть поэта», написанному по поводу кончины А. Это стихотворение
вызвало неудовольствие царского двора. Лермонтов вскоре был арестован, а потом переведён в Нижегородский драгунский
полк, располагавшийся на Кавказе. В Петербурге Лермонтов сразу вошёл в свет, его видели во многих аристократических домах.
Он входит в пушкинский круг писателей и знакомится с Жуковским, Вяземским, Плетнёвым, Баратынским. Поэта снова
отправили на Кавказ, в действующую армию. Он участвовал в боевых действиях, проявил себя исключительно храбрым и
блестящим офицером, был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». В апреле 1841 г. Лермонтов пытался выйти в
отставку. Не получив положительного ответа, опять вынужден был уехать на Кавказ. Здесь произошёл конфликт Лермонтова с
Мартыновым, переросший в дуэль. Лермонтов считал ссору незначительной, а примирение необходимым, но Мартынов считал
по-другому. «Вид Тифлиса» «Вид Пятигорска» Скопируйте этот код и вставьте его на своем сайте: Биография Лермонтова презентация для 10 класса.

Презентация «Жизнь М.Ю.Лермонтова»
Лермонтовы происходили от шотландского рода, обосновавшегося в России в начале семнадцатого века, во время
царствования Михаила Федоровича Романова. Бронзовая статуя отлита в Санкт-Петербурге, а гранит для постамента завезён из
Крыма. Мартынов же убивает Лермонтова наповал. В этом-то доме и поселились Лермонтовы. По состоянию здоровья,
Арсеньева сделала несколько поездок на Кавказе для лечения на минеральных источниках со своим внуком. Бронзовая статуя
отлита в Санкт-Петербурге, а гранит для постамента завезён из Крыма. Страсть была взаимной, но Варвара вышла за богатого
аристократа старше. Лермонтову расположен в Пятигорске. По дороге он останавливается в Пятигорске для лечения и встречает

старых знакомых, которые проводят время в отдыхе и веселье. Будкина В 1837 году имя Лермонтова стало известно всей
образованной России благодаря стихотворению «Смерть поэта», написанному по поводу кончины А. Он принадлежал генералмайору и кавалеру Федору Николаевичу Толю. CD — Литература в школе 5 — 11 классы. Презентация биография лермонтов м
ю его окончания два года спустя, Лермонтов стал офицером в Лейб-гвардии полка. Лермонтов в детском возрасте. Но, несмотря
на все баловства, раздираемый семейной враждой, он рос одиноким и замкнутым.

Презентация биография лермонтов м ю - Презентация «Лермонтов»
Слайд 5 Михаил получил замечательное домашнее образование, для его обучения были приглашены самые лучшие
иностранные учителя. К этому времени относится начало интенсивной литературной деятельности: он пишет лирические
стихи например, цикл, посвященный Н. Место изгнания были земли, которые он так любил в детстве. С его творчеством связан
новый этап расцвета русской литературы. Лермонтову дали небольшой отпуск для поездки в столицу и свидания с бабушкой.
По мужской линии род Лермонтовых отец поэта — Юрий Петрович Лермонтов, капитан в отставке из небогатых помещиков
Тульской губ. Позднее, брак развалился и родители Лермонтова отдалились. Стихотворение вызвало бурю негодования и дало
поэту не только всеобщую известность, но и вызвало гнев царя.

Презентация «Лермонтов»
Висковатый в книге «М. Лермонтов был арестован: он написал стих-е на смерть Пушкина «Смерть поэта». Жизнь и творчество
Лермонтова наглядно представлено в виде слайдов в хронологической последовательности, которые включают в себя
информацию о важных событиях в биографии поэта.

Скопируйте этот код и вставьте его на своем сайте: Биография Лермонтова - презентация. Многие стихи Лермонтова
посвящены его любви, Варвара стала идеалом и многих его персонажей. Код для вставки видеоплеера презентации на свой
сайт: Краткая биография М. Несмотря на уважение высшего общества, на протяжении всей своей жизни он, видимо, сохранил
любовь к подруге детства - Варваре Лопухиной. Родился в уважаемой состоятельной семье Тульской губернии, вырос в селе
Тарханы. » Итак, Лермонтов родился в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814г. Отец молодого поэта был обедневшим армейским
офицером, тогда как его мать - Мария Арсеньева, напротив, была богатой наследницей. Семейная драма наложила отпечаток на
характер Лермонтова. В 1814 году на этом месте стоял дом меньших размеров, который впоследствии был расширен и
надстроен. Через год, в 1832 году, Лермонтов ушёл презентация биография лермонтов м ю университета и выехал в Петербург.
Здесь произошёл конфликт Лермонтова с Мартыновым, переросший в дуэль. Здесь у них со 2-го на 3-е октября родился сын», —
пишет П.

