Анна Ахматова Биография Презентация Скачать
Бесплатно
Описание слайда: Похоронена на Комаровском кладбище под Ленинградом. Власти планировали установить на могиле
обычную для СССР пирамидку, однако Лев Гумилёв вместе со своими студентами построил памятник матери
самостоятельно, собрав камни,где смог и выложив стену, как символ стены «Крестов», под которой стояла его мать с
передачами сыну. Первоначально в стене была ниша, похожая на тюремное окно, в дальнейшем эту «амбразуру» закрыли
барельефом с портретом поэтессы. Мультфильм старый дед и внучек. Крест, как и завещала Анна Ахматова, первоначально
был деревянным.
1. Анна Ахматова Википедия
Презентация на тему Анна Ахматова к уроку по литературе. Скачать Презентация 'Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и
творчество поэтессы' 11 класс.
Описание слайда: Когда приходит слава к поэту, тут же появляются желающие эту славу опорочить. Не была исключением
и Ахматова. Литературные сплетники кричали, что она не приняла революцию. Но под натиском всех несчастий она не
уехала за границу как это сделали многие. И тем, кто в лихую годину собрался бросить Родину, Ахматова ответила
категорично. Мне голос был.

Анна Ахматова Википедия
Он звал утешно, Он говорил: “Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук
твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид”. Скачать башкирцев
задачник по теплопередаче в пожарном деле. Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью
недостойной Не осквернился скорбный дух. Описание слайда: Главной чертой Анны Ахматовой была любовь к жизни, к
людям, к близким. Она умела не только сама глубоко любить, но и выразить это чувство в стихах. Сжала руки под темной
вуалью “Отчего ты сегодня бледна?” – Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна. Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот.
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