Семья жила в селе Тарханы
Пензенской губернии. В феврале 1817г умерла мать Лермонтова Мария Михайловна,
отец уехал из Тархана. В воспитании Михаила большую
роль играла бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Она
окружила внука уютом. Возила
его на Кавказ в 1818, 1820,
1825. Михаил очень любил бабушку. С отцом виделся редко.
В детстве Михаил мало читал,
был болезненным и впечатлительным, но на редкость музыкальным.
В 1827г бабушка перевезла
Михаила в Москву и стала готовить к поступлению в Благородный пансион при Московском университете.
Увлекался рисованием и лепкой, играл на многих музыкальных инструментах. С 1го
сентября 1828г Михаила Лермонтова зачислили сразу в
4ый класс

15 октября 2014 г –
200 лет
со дня рождения поэта.

Проект
«Мой Лермонтов»

Михаил Лермонтов был убит на дуэли в Пятигорске (Дагестан) Николаем Мартыновым.
Дуэль произошла 15 июля (27
июля) 1841 года. Лермонтов выстрелил вверх, Мартынов — прямо
в грудь поэту.

Герб рода Лермонтовых с девизом
«Судьба моя Иисус»

Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814-1841)

Интересные факты

Сон (отрывок)
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном

- М.Ю.Лермонтов находился в очень
дальнем родстве с гениальным поэтом Д.Г.Байроном, но не знал этого
и увлекшись творчеством Байрона,
выучил английский язык;
- бабушка Лермонтова была урожденная Столыпина, ее брат был дедушкой легендарного премьер-министра
Петра Столыпина;
- Свои первые стихи Лермонтов
начал писать в 14 лет
- В его стихах имеются два предсказания о себе и о России:
«Сон»,«Предсказание»
- Оба его предсказания сбылись!
- Арестован 19 февраля 1837 г по делу о «непозволительных стихах» после написания стиха «Смерть поэта»,
посвященного гибели А.С. Пушкина,
отправлен в ссылку на Кавказ
- М. Лермонтов служил в лейбгвардии
- 1840 Вторично отправлен в ссылку
на Кавказ после дуэли с сыном французского посла

В доме номер 2 по Малой Молчановке в
Москве Лермонтов прожил с 1829-го по
1832 год в период обучения в Московском университетском благородном
пансионе. В настоящее время это здание Дом-музей М.Ю. Лермонтова.

Пятигорск — место ссылки, творческого расцвета и гибели Лермонтова, здесь происходят основные события романа «Герой нашего времени».«Домик Лермонтова» - музей

