
«Пушкин – наше всё…» 

    «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном 

поэте, — писал Гоголь. —  В нем, как будто в лексиконе, заключались все 

богатство, сила и гибкость нашего языка... Пушкин есть явление 

чрезвычайное и,  может быть, единственное явление русского духа: это 

русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести 

лет...»  Крупнейшие писатели  из всех заслуг поэта перед Россией, перед 

русским народом выделяли  преобразование русского литературного языка.  

И.С. Тургенев в речи по поводу открытия памятника Пушкину говорил: «Нет 

сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык, и что нам 

и нашим потомкам  остается только идти по пути, проложенному его гением». 

Само представление о русском языке стало неотделимым от представления о 

языке произведений великого писателя. А.Н. Толстой утверждал: «Русский 

язык – это, прежде всего, Пушкин». Очень точно сказал о  Пушкине  

А.А.Григорьев: «Пушкин – наше всё…»  

  Личность Пушкина не перестает быть притягательной, а каждая  встреча с 

его творчеством – открытием. Проходят годы, меняются поколения, а 

Пушкин  остается все тем же символом русской культуры, вечным, живым 

пламенем, озаряющим людей,  непререкаемым авторитетом. Наши мысли 

вновь и вновь обращаются к   духовному наследию А.С.Пушкина. 

Произведения  великого поэта помогает философскому осмыслению жизни, 

ее художественно-образному освоению, развитию эстетического восприятия 

окружающего. Духовность Пушкина теснейшим образом связана с 

национальной культурой, ее традициями, историческим развитием 

российского общества. Мужество Пушкина – гражданина, цельность и 

последовательность его общественной позиции не могут не вызвать 

восхищения  и желания  выработать эти качества в себе. Ни ссылки, ни 

гонения, ни цензура не смогли сломить его волю, его неукротимый характер, 

проявившийся в борьбе за русский язык, литературу, за нового читателя. 



Даже  последние дни, часы, минуты земной жизни Пушкина являются  для 

нас уроком  Мужества, Человечности  и Благородства. 

   Общий колорит поэзии Пушкина – внутренняя красота  человека и 

«лелеющая душу гуманность». Знакомство с жизнью и творчеством великого 

поэта  способствует  эффективному решению воспитательных задач: 

формированию системы ценностей духовной культуры общества,  

патриотическому, гражданскому, эстетическому воспитанию детей.  

   В рамках ежегодного областного фестиваля «Болдинская осень» в 

Дивеевской средней школе прошли традиционные мероприятия, 

посвящённые жизни и творчеству А.С.Пушкина: открытые уроки, классные 

часы, внеклассные мероприятия, конкурсы  чтецов, викторины.  В школьном 

конкурсе  чтецов «Пушкин – наше всё»  приняли участие  28 учащихся 5- 11 

классов. Лучшими чтецами оказались Кузнецова Ксения ( 6а класс), 

Боровенская Ксения ( 6в класс), Дунаева Ирина ( 7б класс), Кузнецова Алина 

( 11а класс), Пушкова Ольга ( 6а класс), Малашкина Алина ( 6б класс), 

Косенкова Татьяна ( 8а класс), Пешкова Доминика ( 9а класс), Степанова 

Ульяна ( 5б класс), Беженцева Мария ( 5б класс), Ленькова Ангелина ( 7б 

класс), Белякова Анастасия ( 8а класс). Победителей подготовили учителя-

словесники: Е.Ю.Агафонова , Т.А.Малолеева, Ю.В.Шохина,Т.И.Карпушова. 

    «Болдинской осени»  была  посвящена литературно-музыкальная 

композиция   для 5-8 классов «И с каждой осенью я расцветаю вновь…». 

Ведущие праздника  Белякова Анастасия, Косенкова Татьяна, Шешенин Егор, 

Шейков  Дмитрий  (учащиеся 8а класса) рассказали  о периоде  жизни поэта, 

проведённом в селе Болдино. Это родовое имение Пушкиных в 

Нижегородской губернии поэт посетил три раза: в 1830, 1833 и 1834 годах. В 

общей сложности Пушкин провел в Болдино не более пяти месяцев. Но 

именно здесь им были созданы наиболее значительные произведения: 

«Повести Белкина»,  «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «Медный 

всадник», «Анджело», «Сказка о мёртвой царевне…», «Сказка о рыбаке и 



рыбке», «Пиковая  дама», «Сказка о золотом петушке», около тридцати 

стихотворений. Эта удивительная  плодотворная работа поэта граничит с 

чудом, и этот период в творчестве Пушкина получил определение 

"болдинской осени". Рассказ ведущих сопровождался чтением стихов  

учащимися, показом фильма  об этом прекрасном местечке России. 

Виртуальная экскурсия в Болдино позволила  школьникам  окунуться в ту 

атмосферу «трудов и вдохновенья», которая окружала Пушкина  в родной 

вотчине.  А сценки из повестей «Барышня-крестьянка» и «Метель», 

мастерски сыгранные  Золотарь Яной, Оськиным Алексеем ( 7а класс) и   

Леньковой  Ангелиной, Лачиным  Сергеем ( 7б класс),  показали, что  дети 

знают и любят произведения  Александра Сергеевича. Об этом же 

свидетельствуют и рисунки  ребят, подготовленные к  этому мероприятию. 

Лучшими  художниками стали  Семёркина Татьяна ( 8б класс), Циновник  

Екатерина ( 6а класс )—1 место, Сырова Мария ( 8б класс), Макова Алина 

( 6а класс) – 2 место, Балакин Никита ( 6а класс), Платонова  Светлана ( 5а 

класс)—3 место.  

   Стихотворения, поэмы, сказки, повести  А.С.Пушкина   не были написаны 

специально для детей. В то же время трудно переоценить значение 

пушкинских творений для формирующейся личности ребёнка: они 

открывают  юному  читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, 

переживаний, приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и 

богатству родного языка. Творческое наследие великого поэта – живое 

достояние и прошлого, и современности.  

        Т.И.Карпушова, руководитель школьного  методического объединения  

учителей  русского языка и литературы  МБОУ Дивеевская СОШ. 


