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Пушкин—
наше все.

2
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Пушкин—наше все!

Про него слагают стихи,
его любят и почитают, если
бы не он — того русского
языка, который есть у нас
сейчас, не было бы. Конечно
же, это Пушкин! Кто из нас
не знает его имени? Кому в
детстве не читали его добрых, волшебных сказок? Произведения Александра Сергеевича любят дети и взрослые всей России и сегодня.

Великий Пушкин! Ты один
Поэзии бессмертный гений,
Взлелеян музою осенней
высоких мыслей исполин.

Ученики нашей школы знают наизусть биографию любимого поэта и могут рассказать все, что вас интересует. В
число любимых произведений у наших сверстников
входят роман «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»,
«Русалка» стихотворения «Я
вас любил...», «Зимнее утро»
и многие, многие другие.

Средь войн, восстаний, грозных
сил,
Коварством власти притесненный,
В душе народа угнетенной
Ты веру в счастье возродил.

Ты небесами избран был,
Бесценным даром наделенный,
Новатор одухотворенный
Шедевров бездну сотворил.
Поэта дух несокрушим:
Ты, вопреки судьбы гоненьям,
Спасительное вдохновенье
В невольной находил глуши.

И, не страшась молвы глупцов,
Надменному представил миру
Свою торжественную лиру,
Затмив творения отцов.

Пусть содрогнется черни
прах! Ты Русь великую восславил
И память вечную
оставил, Огнем горящую в
сердцах!
Автор стихотворения—
Ирина Лапина, 11 «Б»
А я предлагаю вам проверить
свои знания сказок Александра Сергеевича пушкина. Попытайтесь ответить на вопросы:
1.В кого превращался Гвидон ?
2.В каком произведений Пушкина веревка сыграла важную
роль ?
3.Какие орехи щелкала белка ?
4.Из какого оружия был убит
коршун ?
5.Какой вид транспорта предпочитали Руслан и Людмила ?

Свободолюбьем одержим,
Преодолел свой путь тернистый 6.Сколько богатырей вышло из
Александр Сергеевич вдохИ слог, правдивый и искристый, морских пучин ?
новляет нас, открывает новые
Вознес к вершинам мировым.

двери в мир прекрасного,
тонкого и вечного. Наши
ученики даже слагают стихотворения в честь любимого
поэта:
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7.Кто обещал одеть весь мир в

Услышь чрез время, о пророк,
сказке о Гвидоне ?
Пера блаженный покровитель,
Свободы праведный блюститель
Мила Козлова
Потомков пламенный восторг!
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Слово о поэте
Чувство меры? До сих пор на свете всем,
Чувство моря
Всех живучей и живее!
Позабыли - о
Пушкин - в роли мавзолея?
гранит
Бьющегося?
Тот, соленый
Пушкин - в
роли лексикона?

М. Ю. Лермонтов
Смерть поэта (отрывок)
Погиб поэт!- невольник чести Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой
мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Две ноги свои погреться Вытянувший и на стол
Вспрыгнувший
при Самодержце Африканский самовол Наших прадедов умора Пушкин - в роли гувернера?

Черного не перекрасить
В белого - неисправим!
Недурен российский классик,
Небо Африки - своим
Звавший, невское - проклятым!
Пушкин - в роли русопята?
К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и смуглее

Уши лопнули от вопля:
- Перед Пушкиным во фрунт!
А куда девали пекло
Губ, куда девали - бунт

Пушкинский, уст окаянство?
Пушкин - в меру пушкиньянца!
Что вы делаете, карлы,
Этот - голубей олив Самый вольный, самый крайний
Лоб - навеки заклеймив
Низостию двуединой
Золота и середины.
Пушкин - тога, Пушкин - схима,
Пушкин - мера, Пушкин грань..
Пушкин, Пушкин, Пушкин имя
Благородное - как брань
Площадную - попугаи.
Пушкин? Очень испугали!

Марина Цветаева
Стихи к Пушкину
Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен Пушкин - в роли монумента?
Гостя каменного - он,
Скалозубый, нагловзорый
Пушкин - в роли Командора?
Критик - ноя, нытик - вторя:
- Где же пушкинское (взрыд)
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О жизни Пушкина создан ряд фильмов:
1910 — Жизнь и смерть Пушкина
1927 — Поэт и царь
1937 — Юность поэта
1950 — Александр Пушкин
1981 — И с вами снова я
1986 — Последняя дорога
1999 — Живой Пушкин
2002 — Александр Пушкин
2006 — Пушкин. Последняя дуэль
2007 — 18-14

ники поэту есть также в Риме[70], Мадриде[71],
Вашингтоне[72], Квебеке[67], Вене, Париже, Мехико, Белграде[73], немецком Хеммере[67], бюст в
финском Куопио и других городах.

Памятник в г. Ухта

Памятник А.С.Пушкину в селе Большое Болдино
В разных городах мира установлены Памятники
Пушкину. Наибольшее количество скульптур
находится в городах России и странах бывшего
СССР (Москва и Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, Минск[67], Киев[68],
Львов[69], Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Кишинёв,Ашхабад, Тбилиси, Тирасполь,
Бендеры, Баку, Харьков и другие), однако памят-
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