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Вариант 1 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

 

          Первая гроза 

 

Прогремела первая гроза, 

Дождевой водой земля умылась. 

Туча черно-серая ушла, 

Прослезилась — славно потрудилась. 

 

Смыла пыль: с домов, деревьев, крыш, 

В окна неназойливо стучала. 

Растворилась в небе голубом. 

В том, что без конца и без начала. 

 

Засиял под утро палисад, 

За ночь первоцветы подтянулись. 

К майским, теплым, ласковым лучам 

Синими глазками повернулись. 

 

                                         Раиса Варварина 
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Вариант 2 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

      Берегите матерей! 

 

Берегите, люди, матерей... 

Мы душой и телом с ними схожи, 

Нет на свете никого дороже 

От рождения и до последних дней. 

 

Берегите, люди, матерей, 

Относитесь к ним с теплом и лаской, 

Мамы ведь не предают огласке, 

Как в семье относитесь вы к ней. 

 

Как и в детстве «здесь вот и сейчас» 

Наши мамы опекают нас. 

Напрямую старость их зависит 

Оттого, как воспитали нас. 

 

Люди, берегите матерей! 

В жизни их никто нам не заменит, 

Наши мамы любят и в нас верят 

От рождения и до последних дней. 

  

                        Раиса Варварина 
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Вариант 3 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

          Тамбовщина 

По запаху полыни узнаю, 

По шелесту березок понимаю. 

Тамбовщина! Родимая моя! 

Своей любви к тебе я не скрываю. 

 

Я каждый день на утренней заре 

Свидание с тобою назначаю. 

С рождения верна только тебе, 

И жизни без тебя не представляю. 

 

Степную ширь твоих полей люблю, 

В осеннем золоте садов сгораю. 

И зимы белоснежные твои, 

И голубые вёсны принимаю. 

 

В любое время, Родина моя, 

Ты хороша, щедра душою. 

Люблю тебя, Тамбовщина моя. 

Ценю тебя. Всегда горжусь тобою! 

 

                             Раиса Варварина 
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Вариант 4 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

Осень ярко раскрасила клёны 

 

Осень ярко раскрасила клены, 

Согревая ненастные дни. 

Словно слезы, теряют березы 

Пожелтевшие листья свои. 

 

Над низинами вьются туманы, 

Весь в зацепках сырой небосвод. 

Ближе к солнышку, теплым лиманам 

Мчится птичий на юг хоровод. 

 

Оставляя остывшую воду, 

Зябь полей, лес с опавшей листвой, 

Покидая родную природу, 

Обещают вернуться домой. 
 

 

                                        Раиса Варварина 
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Вариант 5 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 
Пахнуло снегом 

 

Пахнуло свежим снегом -  

На улице бело. 

С утра засуетилось  

Родное Текино. 

 

Пекут в домах и жарят, 

Припасы достают. 

Родным, друзьям, соседям 

Подарки раздают. 

 

Голубками улыбки 

Порхают над селом. 

Селяне собираются  

За праздничным столом. 

 

Год наступивший встретить 

И старый проводить. 

Всем вместе в хороводе 

Под елкой походить. 

 

Всем счастья и здоровья, 

Удачи и любви, 

Чтоб Вы могли гордиться  

Собою и детьми. 

 

Все, что ни загадали,  

Под Новый год сбылось. 

Достойно и спокойно 

В России нам жилось. 
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Вариант 6 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

      Осиротевший дом 

Я когда-то охотно покинул 

Под соломой родительский дом, 

Печки-лавочки, пса и рябину, 

Что росла за надворным окном. 

 

Тем грехом навсегда я изранен, 

Руки-ноги как будто свело… 

Все мне снится – метлою багряной 

На крылечко листву намело. 

И теперь уже некому встретить, 

Никого на пороге избы. 

Паутина свисает с повети, 

Как примета ошибок судьбы. 

 

                             Николай Васюков  
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Примечание: 

ПОВЕ́ТЬ и повить, повети, жен. (обл.). Помещение под навесом в  

крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. 

 

(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100333
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387


 

Вариант 7 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

               Дамка 

Помню я: была у нас собака, 

И её любила детвора. 

А погибла не в собачьей драке –  

Волки утащили со двора. 

Это было долгой зимней ночью. 

Дамка все кружила у избы, 

Лаяла, просила нас помочь ей, 

Убегала будто от судьбы. 

Но никто не слышал её зова. 

Вся семья спала отравным сном. 

В сенях лишь ворочалась корова, 

Да пурга шуршала за окном. 

Только я всё слышал и всё понял: 

Оборвался лай её и визг… 

Было мне в ту пору шесть неполных, 

До сих пор я помню этот миг. 

А на утро тягостные вести 

Донесли с околицы села: 

На снегу алели клочья шерсти, 

Что ещё метель не замела. 

Нынче ночью мне опять приснилось, 

Как она всё просится под кров… 

Господи! Яви же свою милость –  

Дамку мне спасти бы от волков! 

  

     Николай Васюков 
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Вариант 8 

 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

              Памяти матери 

Палисад наш метелью завьюжен, 

Не пройти до родного крыльца. 

Мне с годами всё более нужен 

Тихий свет дорогого лица. 

 

Он по-прежнему в памяти сердца, 

Коль беда, помолюсь я ему. 

Возвращаюсь к нему погреться 

И покаяться – тоже к нему. 

 

Он в судьбе моей, словно криница. 

Чаще пью – больше сил придаёт. 

Тыщу раз мне ему поклониться, 

Вспомнить имя святое твоё. 

 

Сколько б жить ни дано по закону, 

Но отныне мне и до конца, 

В час последний мне будет иконой 

Тихий свет дорогого лица. 

 

                                 Николай Васюков 
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Примечание 

Криница — источник, родник, ручей, ключ, колодец  

Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский 

язык. З. Е. Александрова, 2011  

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/67275/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


 

Вариант 9 

 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

         * * * 

Не шёл я в атаку 

в цепочке бойцов, 

«Ура» не кричал я, 

и не был я ранен. 

Я знаю войну 

через память отцов, 

по взрывам 

 на киноэкране. 

Я утром весенним 

травой не пророс, 

не встал на века, 

воплощённый в гранит. 

И мучит порой, 

как осколок вопрос: 

Кто вместо меня  

в той атаке убит?.. 

 

                    Валерий Марков 
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Вариант 10 

 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

Не сокращайте! 
Вместо полного написания «Великая 

Отечественная война» стало встречаться  

кощунственно безликое – ВОВ 

 

 

Не хватает возмущенья, 

Откровенно гневных слов 

От такого сокращенья, 

Что достойно глупых снов. 

От какого бюрократа, 

Из каких пустых голов 

К светлой памяти солдата 

Приползла приписка  - ВОВ? 

Сократили не названье 

Долголетней той войны –  

Сократили трепетанье 

Наших душ до глубины. 

Сократили не три слова, 

Что волнуют и гнетут, 

Сократили те основы, 

Что в нас сызмальства живут. 

Сократили-подхватили: 

По листкам сухих анкет, 

По столбцам лихих газет, -  

Память чью-то усыпили, 

Погасили чей-то свет. 

Сократили без оглядки. 

Что же, легче стало жить? 

А число смертей солдатских 

Разве можно сократить? 

Разве можно так утешить 

Миллионы тихих вдов? 

Ведь для них же, как насмешка, 

Сокращенье это – ВОВ. 

Пусть же будет вновь Великой, 

Всем названиям слышна, 

А не краткой и безликой, - 

Та народная война. 

Пусть волнуют наши души 

Её память и молва, -  

Пусть звучат – и сердцем слушай –  

Те священные слова! 

Валерий Марков 
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Вариант 11 

 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 
 

                 Блины 

Вспомню детство. Вспомню бабку, 

Что согнулась в полспины, 

И в печи огонь вприсядку, 

И горячие блины. 

С пылу – с жару да с румянцем. 

И отчаянно шипит 

Сковородка сальным глянцем, 

Распаляя аппетит. 

Блин держу, как будто чудо –  

Даже жалко сразу есть. 

 - Ешь, внучок, и сильным будешь, 

А блинов спеку – не счесть… 

Где то детство, где та бабка, 

Тот огонь давно затих… 

Жизнь была порой несладкой –  

Била с маху и под дых. 

Но держу удары эти, 

Крепко стоя на ногах. 

Никаких тут нет секретов: 

Сила – в бабкиных блинах. 

 

              Валерий Марков 
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Вариант 12 

 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 
 

        Февральская зарисовка 

 

Ещё февраль, а небо так бездонно! 

Так синевой наполнено -  до слёз. 

Звучит капель  натужно, монотонно, 

Незримо медлит  шаг её мороз. 

 

А на берёзе  лёгкие серёжки 

Назавтра станут пышными опять. 

И кошка тайно из собачьей плошки 

Пришла опять съестное добывать. 

 

                                     Наталья Меркушова 
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Вариант 13 

 

Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

                 Край родной 
 

Край родной в первозданной красе,  

Косы в речке полощут ракиты,  

Я иду по холодной росе,  

Взору дали степные открыты.  

 

Лишь мелькнёт островок средь полей,  

Как оазис в пустыне безбрежной,  

Станет сердцу теплей и милей 

От сиянья черёмухи нежной.  

 

Каждый лист и травинка — мои,  

Я люблю бесконечное небо,  

Красоту и надёжность земли: 

Небо силы даёт, земля — хлеба… 

 

Опадает черёмухи цвет,  

Ароматом божественным льётся… 

На земле остаётся мой след,  

В сердце песня земли остаётся. 

 

                                 Наталья Меркушова 
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Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

 

       Четыре часа 

 

В четыре часа тишина, 

Светло,  ни забот, ни тревоги… 

В такое вот время  война  

Стояла на светлом  пороге. 

 

На небе армады теней. 

А солнце беспечно всходило… 

А может,  намного темней  

В четыре часа раньше было? 

 

...Не раз просыпалась, не два 

В такие часы знойным  летом. 

Глаза лишь открою едва, 

И мысли, все мысли об этом –  

 

Таким был июньский рассвет 

В начале безумного завтра? 

… Четыре часа. Льётся свет. 

Встаю и готовлю твой завтрак. 

 

                              Наталья Меркушова 
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Седые мальчики России 

 

От нас всё дальше эта дата, 

Проходят годы чередой, 

Но доблесть русского солдата 

Горит немеркнущей звездой. 

Сквозь пули шли и грязь месили, 

Горели версты за спиной, 

Седые мальчики России, 

В огне, крещённые войной. 

Навстречу «мессерам» и «рамам» 

Зарей «ура» летело ввысь, 

Не все из них вернулись к мамам, 

Не всех невесты дождались. 

Они пощады не просили 

В последнем том святом бою. 

И благодарная Россия 

Склоняет голову свою! 

  

                                   Владимир Осипов 
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Гимн Сампурской школы 

Здесь все знакомо - от белых стен до пола, 

Звонком веселым снова позови, 

Родная наша Сампурская школа, 

Ты пристань нашей дружбы и любви! 

 

К тебе спешим сквозь бури и тревоги, 

Где школьный сад в сиреневом дыму, 

И все тропинки, трассы и дороги 

Давно ведут к порогу твоему. 

 

Для нас всегда твои открыты двери, 

И пусть своя у каждого звезда, 

Но наш девиз: "Искать, любить и верить!" 

В твоих стенах остался навсегда. 

 

С тобою рядом и вдали от дома 

Не потеряем дружеской руки, 

Учителя, врачи и агрономы - 

Мы всё равно твои ученики! 

  

                       Владимир Осипов 
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              Новогоднее 

Не беснуйся, ветер окаянный! 

Видишь, на пороге Новый год. 

Женщина царевной Несмеяной 

По вечерней улочке идёт. 

Между ней и мной 

 Такая бездна!.. 

Впору на край света убежать, 

Но опять до самого подъезда 

Буду её взглядом провожать. 

Может быть, за всё осудят люди, 

О прощенье даже не молю. 

Пусть она совсем меня не любит, 

Главное, что я её люблю. 

Вот остались с ветром мы на пару. 

Вспыхнул свет на третьем этаже. 

Женщина прошла по тротуару, 

Только след оставила в душе. 

 

                                     Владимир Осипов 
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Поздняя исповедь 

Вера Николаевна! 

Простите! 

Не порвать с девятым классом 

Нить. 

Вы меня с урока 

Отпустите 

С Колькой Ивановым 

Побродить. 

У него спортивная  

Фигура. 

И мечта –  

В сотрудники УГРО. 

Ну, а что Толстой,  

Литература?.. 

Это так не модно и старо. 

Дружбе с ним 

Завидуют ребята. 

Он начитан, 

Смелый – просто жуть! 

Глянула с улыбкой 

Виноватой: 

 - Я тебя, мой мальчик, 

Не держу. 

Вот и всё. 

Порвались с прошлым 

Нити. 

От стыда поднять 

Не смею глаз. 

Вера Николаевна! 

Простите! 

Можно я войду  

В девятый класс? 

Стал у двери. 

Не могу, на диво, 

Сделать шаг, 

Казалось бы, 

Простой, 

Где лет десять 

Ждали терпеливо 

Исповеди 

Пушкин и Толстой. 

 

 

 

                        Владимир Осипов 
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Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

                                       Стоит солдат в старинном парке 

 

В дожди, метель, под солнцем жарким 

Уже который год подряд 

Стоит солдат в старинном парке, 

В руках сжимая автомат. 

 

Он гнал врага от самой Волги, 

И в этом нет его вины, 

Что оказался слишком долгим 

К родному дому путь с войны. 

 

Она терзала землю мукой, 

Огнём крестила и бедой. 

Давно других встречают внуки, 

Лишь он навеки молодой. 

 

А жизнь идёт, шумит ветрами 

Пусть отдохнёт боец душой. 

Он так спешил сквозь пули к маме 

И вот немного не дошел. 

 

Сто лет обещано кукушкой, 

У птицы песенка проста, 

Зовёт домой его старушка, 

А как уйти ему с поста? 
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Прочитайте стихотворение, выполните его анализ по предложенному плану 

 

У воронки 

В кустах, осыпанных землей, 

У тёмной в сумраке воронки, 

Где шёл совсем недавно бой, 

Вдруг соловей защёлкал звонко… 

И будто нет нигде войны. 

И будто ты в своей деревне. 

Сады в цвету. И блеск луны. 

И у калитки тополь древний… 

                                          Борис Панов 
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        Люблю свой край 

Я люблю свой край родной, 

Мне близка его природа. 

Живописная весной 

И в любое время года. 

Я люблю свой край родной 

Не без доли умиленья. 

Солидарны вы со мной 

В этом чувстве, 

без сомненья. 

Нет для нас земли иной 

И милее, и дороже. 

Я люблю свой край родной. 

… По-другому быть не может. 

 

                                     Евгений Шумарин 
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              Сампур 

Он притихший необычно. 

Как его теперь дела? 

Сампур, Сампур… 

Симпатичней 

Не отыщется села. 

Сампур прячется 

в низине - 

Не видать издалека. 

Но красив, 

как на картине: 

Лес и рядышком река. 

Летом Сампур свеж 

и зелен, 

Небо, кажется, синей. 

А внизу слегка побелен 

Белым пухом тополей. 

Этим нежным пухом 

склоны, 

Будто снегом, замело. 

Сердце нашего района- 

Сампур, 

Тихое село. 

 

                        Евгений Шумарин 
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     Сатинка 

Было так себе село, 

Но скажи на милость, 

Лет пятнадцать не прошло, 

Все переменилось. 

Население вдвойне 

Выросло, к примеру. 

Стал поселок чуть ли не 

В городок размером. 

Вдруг возникли там и тут 

Разные объекты. 

Вложен был не малый труд, 

Чтобы по проекту. 

То, что было вкривь и вкось, 

Выпрямлялось смело, 

Чтоб строительство велось 

Быстро и умело, 

Поднимались, как грибы, 

Новые коттеджи 

Там, где были пустыри 

И задворки прежде. 

Новостройками село 

Обросло недаром, 

Стать райцентром повезло 

Сатинке недавно. 

Переменам нет конца 

(К лучшему, мы верим). 

Молодые деревца 

Подрастают в сквере. 

Подрастает детвора, 

Учится старательно, 

Завтра лучше, чем вчера 

Будет обязательно. 

 

Евгений Шумарин 
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         Речка-голубка 

Живописное местечко 

Было летом и весной: 

Голубая лента речки 

Среди зелени лесной. 

Речку ту голубкой звали, 

Уверяли старики, 

Что со дна её питали 

Голубые родники. 

Как росинка, право слово, 

В ней вода была чиста. 

И сидели рыболовы 

Под пролетами моста. 

Зачарованно смотрела 

В воду-зеркало лоза, 

И упасть с листвы 

не смела 

Помутневшая слеза. 

И глядела в воду - небо, 

Облаков белесых рать. 

Где там быль, а где там 

небыль, 

Нынче разве разобрать! 

 

                             Евгений Шумарин 
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Зима 

Снег лег повсюду: 

на дороги, 

На лес, на поле, на дома. 

Вернулась вновь в свои 

чертоги 

Хозяйкой русская зима. 

Как изменилось все 

в округе! 

Теперь в безудержной 

гульбе 

Характер свой покажет 

вьюга, 

И будет ветер петь 

в трубе. 

Мороз станцует на сугробе, 

Готовясь к выходу на круг. 

Но есть же шуба 

в гардеробе, 

Так что не взять нас 

на испуг! 

 

                                                           Е. Шумарин 
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Примечание 

ЧЕРТОГ — мужская палата, храмина, хоромина, большой и пышный 

покой, великолепного убранства комната; синонимы: чертоги, дворец, 

палаты, внутренность богатого дома. Брачный чертог. Царский чертог, 

·стар. возвышенное место в Московском Успенском соборе, где венчались. 
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             Слово о России 

С перезвонами стольных церквей 

Просыпаешься ты на заре. 

В благодатном потоке лучей 

Твоя слава идёт по земле. 

 

О, Россия, великая Русь! 

Низко  в пояс тебе поклонюсь –  

За терпимость твою и любовь, 

Нерушимую твёрдость сынов. 

 

Испытала ты всё, что могла, 

Тяжкий крест свой достойно несла, 

И под бременем долгих веков 

Ты не стала рабыней врагов. 

 

Под копытами ханской орды, 

Ты спасала народ от беды, 

В беспределе пиров и чумы 

Устояла под натиском тьмы. 

 

Не измерить страданья твои 

И не счесть на погостах холмы, 

Ты во имя Иисуса Христа 

Сохранила святые места. 

 

О, моя православная Русь, 

Я всем сердцем тобою горжусь. 

                                             Сергей Лисов 
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4. Сюжет и композиция.  

5. Лирический герой, настроение произведения. 

6. Изобразительные средства всех уровней. 

7. Размер,  рифма, способы рифмовки.  

8. Звуковая организация. 

9. Подготовьте выразительное чтение. 

10. Напишите мини-сочинение «Горжусь Россией!». 

 

 



Приложение 1 

Раиса Варварина 

 
 

Раиса Варварина… Под таким псевдонимом  публиковала свои  стихи Наталья 

Николаевна Добронравова в газете «Трудовая слава».  

Она родилась в 28 июля 1946 года в Текино – одном из красивейших сел Сампурского 

района. Мама и бабушка с дедушкой были учителями. Вечерами все сидели за столом и 

работали, а в свободное время читали вслух. Воспитанием будущей поэтессы занималась 

в основном бабушка, именно она стала  слушателем первых рифмованных строчек 

девочки. Среднюю школу заканчивала в  селе Сампуре. И здесь писала стихи, правда, 

мало кому показывала. 

Окончив Тамбовский педагогический институт (1964 г.), уехала по направлению в 

Ленинградскую область. Школа в селе Тервеничи, где ей довелось работать, была 

маленькая, учеников немного, но на школьные вечера приходили всем селом, от мала до 

велика. Вот здесь и пригодилось поэтическое умение молодой учительнице. «Сам себе 

режиссер, постановщик, поэт, художник, артист – вот что такое учитель сельской школы»,  

- любили говорить её старшие коллеги-наставники. «Выходит, что творчеством меня 

заставляла заниматься профессиональная необходимость, а также скудость хранилищ 

школьной библиотеки», - шутила впоследствии Наталья Николаевна. 

Через три года вместе с мужем  переехала на другое место жительства и устроилась 

уже в большую среднюю школу. И вновь ей повезло: коллектив оказался творческим, 

работоспособным и очень дружным. Все предметные декады, вечера коллеги-

единомышленники придумывали, переделывали, сочиняли и создавали что-то очень 

хорошее и важное детям, и Наталья Николаевна принимала в этом непосредственное 

участие. А сочиненные ею стихи завуч по воспитательной работе собирала в отдельную 

папку, что называется, «на потом».  

Стихи помогли пережить Наталье Николаевне личную трагедию – предательство 

мужа. В это непростое для нее время только бумаге доверяла она свои мысли и чувства, 



вернее, по ее собственному признанию, «выплескивала на белые листы  свое горе, гнев, 

обиду, безысходность». 

Тогда же появились и первые публикации стихов в местных газетах. Интересно 

происхождение псевдонима поэтессы: Раиса  - имя матери Натальи Николаевны, 

Варварина  - по имени её бабушки. 

Судьба распорядилась так, что Наталье Николаевне пришлось вернуться на 

Тамбовщину. Произошло это в 2000 году.  И мало кто знал, что это она  и есть автор  

стихов, наполненных безграничной любовью к родному краю, к своей малой родине. 

Природа, люди, чувства,  счастье, печаль, радость – всё в её стихах. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Николай Егорович Васюков 

 

 

Н. Е. Васюков родился в 1940 году в Подмосковье, а детство и юность прошли в с. 

Ивановка Сампурского района. Окончив семилетку, он поступил в Тамбовский 

автомобильно-дорожный техникум. Работал нормировщиком в АТП г. Боброва 

Воронежской области. Отсюда ушел в армию, три года служил в Венгрии. В газете южной 

группы советских войск «Ленинское знамя» начали появляться его заметки, репортажи, 

корреспонденции. И это увлечение журналистикой привело его в 1963 году на факультет 

журналистики Киевского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. По его окончании работал 

на Крымской студии телевидения. По семейным обстоятельствам вернулся на малую 

родину, в Сампурский район. В районной газете «Трудовая слава» прошел путь от 

литработника до заместителя редактора. В 1980 году, после восстановления 

Гавриловского района, был направлен сюда на работу редактором газеты «Свет Октября». 

В настоящее время пенсионер. Но продолжает творческую деятельность, пишет стихи, 

прозу. Им выпущено пять поэтических сборников: «Верой и правдой» (2004), 

«Продолжение души» (2008), «Обретение» (2010), «Зал ожидания» (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Валерий Александрович Марков 

 

Поэт и журналист, член Союза писателей и член Союза журналистов России 

Валерий Марков родился 5 июня 1948 года в селе Петровка Сампурского района 

Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный педагогический институт 

(ныне – ТГУ имени Г. Р. Державина). Путевку в жизнь получил в стенах сампурской 

районной газеты «Трудовая слава». Работал в партийных и государственных органах.  

 Основная деятельность – журналистика: много лет Валерий Александрович отдал 

газетной работе, в настоящее время является заместителем главного редактора областной 

газеты «Тамбовская жизнь».                                                                                                                                                        

С поэтическими произведениями Валерий Марков начал выступать в печати с 1994 года. 

Его стихи публиковались в областных, городских и районных газетах, в коллективных 

сборниках, альманахах. В 1998 году в Тамбове вышел его первый сборник «Очень хочется 

добра». Затем были выпущены еще 4 сборника стихов: «Рябиновый свет» (2001), «Я жить 

и чувствовать учусь» (2004), «На километре нулевом» (2007), «В ожидании чуда» (2008). 

Стихи о Тамбове включены в фотоальбом С. Рудакова «Свет родного города» (Тамбов, 

2009). Член Союза писателей России и Союза журналистов России. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Наталья Сергеевна Меркушова 

 

Наталья Меркушова — не новичок в поэзии. Её стихи — в том числе и под 

псевдонимами О. Александрова, Н. Меркулова — уже много лет публикуются 

в районных, городских и областных газетах. 

Родилась Наталья Сергеевна в деревне Сретенка  Пичаевского района Тамбовской 

области. В настоящее время живёт и работает в посёлке Сатинка Сампурского района. 

С детских лет душа её тянулась к поэзии. Она до сих пор хранит ученические тетради, 

в которых детским почерком записаны первые зарифмованные строки. Прошло много 

времени, прежде чем начинающая поэтесса предложила свои стихи в районную газету, 

да и то — из-за скромности! - под псевдонимом. Но друзья и знакомые знали, кто их 

подлинный автор. 

В 2002 году в Тамбове вышел первый сборник стихов Натальи Меркушовой 

«Дорога к дому», куда вошли стихотворения о родном крае, о его тружениках, а также 

венок сонетов об осени. Литераторы знают, что венок сонетов — сложный поэтический 

жанр, и не каждому дано умение справиться с ним. Меркушова справилась. 

И во втором сборнике «У края поля» (2006), и в последующих - «Дыхание жизни» 

(2007), «Тайники души» (2009) и других,  появившихся позже,  - Наталья Меркушова 

продолжает развивать главные темы своего творчества: людские судьбы, красота 

природы, предназначение человека и, конечно, верность и преданность великому 

чувству — любви и дружбе, без чего невозможно представить полноценную жизнь. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



Владимир Алексеевич Осипов 

 

 

 Поэт и журналист, член Союза журналистов России Владимир Алексеевич Осипов 

родился 28 марта 1942 года в селе Ивановка Сампурского района Тамбовской области. В 

1956 году закончил Ивановскую семилетнюю школу. Работал грузчиком в совхозе 

«Россия».  

 После учебы в училище механизации № 5 продолжил работу в этом же хозяйстве 

шофером. Все годы работы являлся внештатным корреспондентом районной газеты 

«Социалистический труд».  

 В 1973 году окончил Тамбовский государственный педагогический институт. С 

марта 1965 года работал в сампурской газете «Трудовая слава», и вся его дальнейшая 

трудовая биография была связана с родной газетой, стаж работы в которой насчитывает 

сорок лет, из них больше половины – в должности заместителя главного редактора. 

  В 2005 году вышел в свет сборник стихов «Лирика». В стихах – два главных 

действующих лица: природа и лирическая героиня, любовь к которой автор несет на 

протяжении всей своей жизни. 

 Готовился к печати новый сборник стихов, но в сентябре 2011 года после 

непродолжительной болезни В. А. Осипов скончался. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 



Борис Константинович Панов 

 

Имя Б. К. Панова хорошо известно тамбовским читателям.  

Родился 9 декабря 1923 года. Детство его прошло в воронежском селе Елань-

Колено. Здесь окончил школу-семилетку, поступил в Бутурлиновский технологический 

техникум. 

Шел 1938 год…  Его отца, Константина Федоровича, арестовали по ложному 

доносу как врага народа. Та картина навсегда останется в памяти подростка. В 

зарешеченное оконце милицейской кутузки он  видел сидящего на табуретке отца. Его 

лицо было залеплено полосками газеты, сквозь которые  проступали  багровые пятна. 

Кровь. Показания выбивались всю ночь.  

Потом  Борис Константинович ни в анкетах, ни в автобиографии, ни при армейском 

призыве не скрывал, что он сын репрессированного. Никогда.  

В 18 лет ушел  добровольцем на фронт.  Будущий писатель и не предполагал, что 

всё испытанное им на войне через много лет отразится на страницах его  произведений. 

После войны Б. К. Панов навсегда свяжет свою судьбу с Тамбовским краем.  

Самым дорогим, пожалуй, местом станет для него  город Мичуринск. 

Но есть в творческой биографии писателя страница, связанная с нашим, 

Сампурским районом. С 1958 по 1962 год Б. Панов – редактор районной газеты 

«Социалистический труд» (позже переименованной в «Трудовую славу»). Здесь 

печатаются статьи, заметки, рассказы и даже стихи Б. К. Панова, подписанные 

псевдонимами «Б. Константинов», «К. Борисов», «Б. Кузнецов». 

С 1962 по 1977 год Б. К. Панов редактировал мичуринскую районную газету 

«Знамя Октября», с которой становился победителем конкурса Союза журналистов 

России. О газете и редакторе снимали документальный фильм, который несколько раз 

показывали по Центральному телевидению. Умер Борис Константинович  в 2008 году. 

 

 

Приложение 7 



Евгений Петрович Шумарин 

 

Евгений Петрович Шумарин родился 14 апреля 1946 года в селе Чиганак 

Саратовской области в семье учителя  

     В 1963 году окончил местную среднюю школу. Вопреки ожиданию учителей и 

родителей, решил поискать романтики в дальних краях. Работал два года в кузбасском 

городе Новокузнецке,  на Всесоюзной комсомольской стройке слесарем - монтажником.  

    В 1965 году был призван на службу в армию. Служил в Казахстане и Средней 

Азии.  

     В 1968 году - вернулся в родное село и поступил в Балашовский государственный 

пединститут на факультет русского языка и литературы, дающий право в дальнейшем 

преподавать и иностранные языки. В институте посещал литературно- творческую 

студию, был одним из членов факультетской стенгазеты, публиковался в «Балашовской 

правде», «Сельской нови». После окончания института уехал в Зауралье, где проработал 

два года, позже работал в Заволжье. 

     С осени 1975 года он преподаватель Петровской школы Сампурского района.  

     В 1981 году выступает в печати и вскоре становится сотрудником газеты  

«Трудовая слава».  

    С 1984 года Евгений Петрович- член Союза журналистов СССР. Он очень полюбил  

Сампурский район и сроднился с его жителями. 

     С 1990 года Шумарин снова учитель  Петровской школы. И только в 1995 году Евгений 

Петрович опять начинает писать для газеты. По сути, он остается тем же журналистом. 

Его публикации – о людях села.  

Последние годы Евгений Шумарин не работал в редакции. Слабое здоровье дало о 

себе знать. 

Поэт ушел из жизни. Чудесное, бесценное богатство оставил он нам. Его стихи не могут 

оставить любителей поэзии равнодушными. 

 

 

Приложение 8 



 

 

 

Сергей Егорович Лисов родился 12 августа 1966 года в красивейшем  селе Сампур, 

где сама природа вдохновляла его. С детства он полюбил русские песни. С ранних лет 

играл на гитаре, писал стихи и сочинял к ним музыку.  

Окончив Сампурскую школу, поступил в училище культуры, которое успешно 

закончил и приехал работать в родной район, в Сатинский дом культуры. Впоследствии 

он стал работать педагогом дополнительного образования профессионального лицея № 4, 

позже преобразованного в Аграрно-технологический техникум. Сам человек творческий и 

увлечённый, Сергей Егорович прививал молодому поколению любовь к поэзии, музыке. 

Творческое наследие Сергея Лисова невелико, и с точки зрения профессиональной 

поэзии некоторые его стихи несовершенны. Но в них чувствуется искренность автора, его 

неравнодушие к происходящему в мире событиям, которым он давал оценку именно как 

творческий человек, как гражданин. 

Сергей Лисов ушел из жизни 20 июня 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 



 

Лирические жанры  

 Лирическое стихотворение 

Лирическое стихотворение – малая форма лирики, написанная или от 

лица автора, или от лица вымышленного лирического героя. Описание 

внутреннего мира лирического героя, его чувств, эмоций. 

 Элегия 

Элегия – стихотворение, проникнутое настроениями грусти и печали. 

Как правило, содержание элегий составляют философские 

размышление, грустные раздумья, скорбь. 

 Послание 

Послание – стихотворное письмо, обращенное к какому-либо лицу. По 

содержанию послания бывают дружеские, лирические, сатирические и 

др. Послание м.б. адресовано одному лицу или группе лиц. 

 Эпиграмма 

Эпиграмма – стихотворение, высмеивающее конкретное лицо. 

Характерные черты – остроумие и краткость. 

 Ода 

Ода – стихотворение, отличающееся торжественностью стиля и 

возвышенностью содержание. Прославление в стихах. 

 Сонет 

Сонет – твердая поэтическая форма, как правило, состоящая из 14 

стихов (строк): 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишия-

терцета 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 



 

Тематика лирического произведения 

Тема лирического 

произведения 

Краткая 

характеристика 
Пример 

Тема любви 

(любовная лирика) 

Поэтические 

произведения о проблеме 

любви; о 

взаимоотношениях между 

мужчиной и женщиной, 

наличие образа 

лирической героини. 

Стремление поэта 

передать глубину, 

неповторимость, 

мимолетность, красоту 

любовного чувства. 

А.С. Пушкин "Я помню чудное 

мгновенье..." 

Тема природы , 

любви к животным 

(пейзажная лирика) 

Поэтические 

произведения, 

описывающие картины 

природы, образы 

животных, чувства 

лирического героя, 

вызванные созерцанием 

природы 

С. А. Есенин "Береза" 

Тема назначения 

поэта и поэзии 

(гражданская лирика) 

Лирические 

произведения, 

раскрывающие сущность 

поэтического творчества, 

роль поэзии, назначение 

поэта 

М.Ю. Лермонтов "Смерть Поэта" 

Тема поисков 

жизненного смысла , 

«вечные» вопросы 

(философская 

лирика) 

Лирические произведения 

о смысле человеческого 

существования, о 

проблемах бытия, о 

жизни и смерти 

Ф. И. Тютчев "Нам не дано 

предугадать..." 

Тема свободы 

(вольнолюбивая 

лирика) 

Поэтические 

произведения о воле, 

духовной свободе 

личности 

А. Н. Радищев ода "Вольность" 

Тема дружбы 

Лирические произведения 

о дружбе, создание образа 

друга поэта; возможно 

прямое к нему обращение 

А. С. Пушкин "К Чаадаеву" 

Тема одиночества 

Поэтические 

произведения об 

одиночестве лирического 

героя, разобщенности его 

с окружающим миром, 

непонимании другими 

людьми 

М. Ю. Лермонтов "Парус" 



Тема родины 

(патриотическая 

лирика) 

Лирические произведения 

о Родине, ее судьбе, 

настоящем и прошлом 

 

 

А. А. Блок "Россия" 

Тема войны  

(патриотическая 

лирика) 

Лирические произведения 

о войне,  защитниках 

отечества 

 

Степан Щипачёв «22 июня 1941 

года» 

Тема народа 

Лирические произведения 

о народной судьбе, о 

жизни людей из народа 

Н. А. Некрасов "Железная 

дорога" 
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