
«Личность женщины-поэта. 
Литературное наследие нашего 

города (Л. В. Горшенина)»



Актуальность и значимость работы —

 расширить знания молодого поколения о 
творческих людях, которые любят наш город и 
прославляют его в своих произведениях;



 акцентировать внимание учащихся на стихи 
Людмилы Горшениной.

Актуальность



 Объект: поэтесса Л.В. Горшенина 
 Цели: изучить родословную, жизненный и 

творческий пути поэтессы, исследовать 
своеобразие лирики

 Задачи:
1. Систематизировать биографические сведения о поэтессе.
2. Изучить и проанализировать стихотворения.
3. Оформить работу и сделать выводы.
4. Провести классные часы, оформить передвижную выставку в школьном 

краеведческом музее.

Объект, цель, задачи



➢ Введение.
➢ Глава 1. «Гордая и сильная»
➢ Глава 2.  Родословная.
➢ Глава 3. «Ты, Старый город, мой учитель 

вечный».
➢ Глава 4. Литературное объединение «Сонет»
➢ Глава 5. Поэтическое братство.
➢ Глава 6. «Заботиться о других – расти самой».
➢ Заключение.
➢ Список использованной литературы.
➢ Приложения.

Структура работы



«Как ни трудно тебе,

ты должна быть опорой другим…»

«-Из какого источника надо черпать 
энергию, чтобы оставаться

оптимистичной самой и нести заряд
бодрости для читателей?

-Этот источник для меня семья. 
именно она даёт заряд бодрости 

и оптимизма на всю жизнь!»
(выдержка из интервью.)

Гордая и сильная



«Где раскинулись старые клёны
В палисаднике за углом,

Ждёт  меня терпеливо и долго
Милый сердцу родительский дом.»

«Главное, чтобы не оборвалась времён связующая нить. Обрывки нити 
времени соединять очень трудно»

Родители Л.В. Горшениной –
Клётушкина Вера Григорьевна 

и

Горшенин Владимир Андриянович.

Родословная



«Главное для поэта – найти родину,
из которой складывается поэтической мир.»

Воздух Старого города, будто святое  причастие.
Мои улочки детства! Вам шлю благодарный поклон.
Подарю вам от сердца я лучшую  песню на  счастье,
Да хранит вас вовек Благовеста серебряный звон.

«Улицы детства».

«Помнишь нашу юность,
Школу номер сорок девять,

Светлый класс и слева тополь 
у окна?»

«Ты, Старый город, 
мой учитель вечный»



« Старайтесь видеть в жизни всё светлое и радостное, 
помните, что, помогая другим вы растёте сами и 
приятнее от этого вам»- наставление поэтессы Людмилы 
Владимировны Горшениной.

Литературное объединение 
«Сонет»



«Есть поэтическое братство, 
Которому не помеха

Ни время, ни расстояние.»
Посвящается орской поэтессе Людмиле Малышевой:
Людмила – то имя былинное
Тебе выбирали любя,
То русское имя старинное
Как вольный простор для тебя,
В нём тайна – быть только единственной,
В нём образ мадонны земной,
И вечно немеркнущей истиной
Оно воссияет с тобой.

Поэтическое братство



«Заботиться о других –
расти самой»


