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А.С.Пушкин был современником многих значимых исторических событий.
Он родился в год, когда Суворов совершил швейцарский и итальянский походы

(1799).
Его детство и юность совпадают с возвышением Наполеона и наполеоновскими

войнами, кульминацией которых стала Отечественная война 1812 года.
Он был свидетелем ряда революций – провозглашения республики Колумбия во

главе с легендарным Боливаром в 1819 году, греческого восстания 1921 года,
французской революции и польского восстания 1830 года, восстания лионских ткачей
1834 года.

Ему пришлось пережить потерю друзей – участников восстания 14 декабря 1825
года.

В первой трети XIX века ускоряется технический прогресс – появились первые
пароходы (1807), был открыт негативно-позитивный процесс, который до «цифровой
эры» XXI века оставался основой фотографии (1835), началось железнодорожное
сообщение – в 1825 впервые в мире в Англии и 1837 в России.

Льедо Бирюков Иван, Межуев Георгий, Мосоян Карен, 9а класс

Моя первая встреча с Пушкиным

В  тени  листвы  осенней
И под покровом  ночи
Выводит русский гений
Стихотворенья строки.
Строка за строчкой в хоровод
Сольются воедино,
Тогда читатель вдруг  поймет
Всю прелесть той картины.
И закружит его волна
Приливом вдохновенья,
И он наполнится сполна
Весельем, радостью  мгновенья!

Кауль  Екатерина,  8б класс

Есть имена, как солнце! Имена –
Как музыка! Как яблоня в расцвете!
Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном, в любые времена!

Игорь Северянин
Наверное, Пушкин для меня – это воспоминания из детства. Когда я слышу об

Александре Сергеевиче, я вспоминаю своего дедушку, который сидит у изголовья
кровати и читает мне произведения Пушкина, а я ем сушки и пью чай с молоком. Мне
кажется, что каждый взрослый человек, думая о Пушкине, вспомнит в первую очередь
свое детство, несмотря на то, что у Александра Сергеевича есть множество серьезных
произведений, с которыми человек встретится и в более сознательном возрасте.
Почему? …  Может быть, потому что детство - это один из самых счастливых периодов
нашей жизни. Мы вспоминаем, как мы росли  “вместе” с Пушкиным: в первый раз
нам прочитали его сказку, в первый раз мы прочитали ее сами… Пушкин-это
воспоминания  из детства. У каждого оно свое. Вот и я вспоминаю любимого дедушку,
дачу и чай с молоком.

Берестовская Юлия, 10а класс

В один холодный осенний день я сидела с няней на кухне, попивая горячий шоколад,
и задумчиво глядела в окно на голые ветки деревьев. Не могу точно назвать свой
возраст на тот момент, но тогда мои мысли еще не были омрачены школой, уроками и
оценками, единственное, о чем я серьезно беспокоилась, – мне было нечем заняться.
Когда я сказала об этом няне, она мягко улыбнулась и ненадолго удалилась из кухни, а
затем вернулась с небольшой, но красочной книжкой в руках. Так я впервые встретилась
с Пушкиным, а точнее,  с его творчеством. «Какая яркая книга!» - подумала я тогда. На
тот момент я не знала, что она пестрая и взрывается многочисленными красками не
только из-за иллюстраций, но и из-за содержания. После «Сказки о царе Салтане» мое
неокрепшее, но хорошее воображение тут же заиграло яркими цветами, представив
перед моими глазами совершенно другой, удивительный мир.

Могу смело заявить, что я долго задавалась вопросом: «А не волшебник ли он?».
Даже спрашивала родителей, кто же Пушкин такой на самом деле, но верить в то, что
он просто поэт, я отказывалась. Поэтому Александр Сергеевич для меня был
настоящим магом, способным своими произведениями перенести меня в другой мир.

Майданова Анастасия, 10а класс

Пушкинская неделя в Гимназии

Мы с классом ходили в Филармонию для детей и юношества на постановку моего
любимого пушкинского произведения - «Капитанская дочка». Этот спектакль очень
понравился мне своей динамичностью. Актеры настолько точно донесли характер
каждого героя, что, погрузившись в эту историю, зритель уже не мог отличить
реальность от вымысла, героя романа от актера. Зал, затаив дыхание, смотрел, как
взрослел юный Петруша Гринев и всеми своими поступками доказывал, что он –
настоящий мужчина, человек чести.

Логинова Екатерина, 7а класс

А.С.Пушкин. Жизнь на фоне эпохи
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Моя первая встреча с Пушкиным случилась, когда мне было 5 лет, я это очень хорошо
помню. Моей маме исполнялось 34 года, и я хотела сделать ей подарок - прочитать
стихотворение “Зимнее утро”. Почему Пушкин? Сама затрудняюсь ответить на этот вопрос,
но могу сказать одно: в этом стихотворении есть строчка: «Вся комната янтарным блеском
озарена». С первого прочтения этой строки я представила себе комнату невероятной красоты,
и это представление я помню до сих пор. Читая это стихотворение, я попадала в маленькую
сказку. В нем описывается вся красота зимнего утра. Если, читая, закрыть глаза, можно увидеть
эту красоту.

Такие же впечатления у меня вызывала сказка Пушкина про чудеса на острове Буяне.
Мама укладывала меня спать, и я просила снова и снова читать мне эту сказку.

Я очень рада, что с самого детства огромная любовь к произведением Пушкина. Для меня
каждая встреча с Пушкиным была “первой”, и эта встреча меня многому научила.

Отправьтесь в лукоморье погулять,
Там встретитесь вы с Пушкиным-поэтом,
Он разрешит вам в ступе полетать,
Вы завтра всем расскажите про это.
Как и все мальчишки  в школе,
Он в лицее в мяч играл, ловко прыгал через стулья,
Состязался в остроумье, эпиграммы сочинял,
Но не всякий б догадался, что их друг в веках остался.

  Хлебович Елизавета, 8б
Я не помню, как началось мое знакомство с Пушкиным, какую  первую его книгу я взяла

в руки, но помню, что он всегда был со мной. В раннем детстве Пушкин учил меня
нравственности, различать добро и зло, правду и ложь. Благодаря его сказкам в моем детском
сознании сформировались понятия о добром и прекрасном.

Мне кажется, что произведения Пушкина всегда были со мной, в моем сознании, в моей
памяти: “У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…”, “…воскресли вновь и божество,

и вдохновенье, и жизнь, и слезы , и любовь”, “снег выпал только в январе”. Всего не  перечислить, Пушкина можно цитировать постоянно. Как
будто сам поэт подсказывает строки, рифмы, дает вопросы на ответы. Он словно идет со мной по жизни, помогая выйти на верный путь – путь
доброго, истинного, прекрасного.

 А еще Пушкин – это пушкинский Петербург. Гуляя по родному городу, я представляю эпоху девятнадцатого века, как по улицам
Петербурга гуляли герои Пушкина. Стихи из “Медного всадника» сами приходят мне на ум: “Невы державное теченье, береговой ее гранит”.
Петербург – это Петербург – это город героев Пушкина:  Евгения из “Медного всадника”, Лизы и Германа из “Пиковой дамы”. Гуляя по
центру Петербурга, я представляю, в каком особняке могла жить графиня, в каком окне появится Лиза, ожидая Германа, и в каком доме на балу
скучает Онегин.

Невский проспект, Летний сад, где любил гулять Александр Сергеевич, – безмолвные хранители его шагов, размышлений, творений, тайн.
Трагическое место дуэли на Черной  речке, где произошел роковой выстрел, и, наконец, Мойка 12, откуда друзья проводили поэта в последний
путь. В  последний путь или в путь в вечность? Мне иногда кажется, что Пушкин здесь, рядом, в Петербурге, стоит только повернуть стрелки
на два века назад, и я смогу поговорить с Татьяной на балу, предостеречь Лизу от встречи с Германом, потанцевать с Онегиным и услышать
сказки доброй няни Арины Родионовны.

Быстрова Дарья, 11а
Когда я была маленькой и еще не умела читать книжки, мне, как и другим детям, их читали родители. Я совсем не любила слушать стихи и

сказки, каких бы авторов ни выбирала моя мама. Зато смешные истории Н. Носова, В.Драгунского и В. Голявкина  могла слушать бесконечно.
Но вот однажды мама купила очень красивую книжку с яркой обложкой и сказала, что это и стихи, и сказка в одном произведении, и что она мне
обязательно понравится. Это была «Сказка о царе Салтане...» А. С. Пушкина. Вот так состоялась моя первая встреча с этим замечательным
поэтом.

Сначала мама разрешила мне посмотреть картинки. На них были изображены три сестрицы под окном, красивые богатыри, выходящие из
морских волн, белочка, грызущая волшебные орешки, прекрасная царевна Лебеди. Ну какого ребенка не заинтересуют такие картинки? Я не
могла дождаться вечера, чтобы, наконец, начать читать эту сказку.

И вот передо мной «распахнулись двери»  в творчество великого Пушкина. Его сказка
читалась на одном дыхании. То, что она написана в стихотворной форме, даже не ощущалось.
Словно проза лилась по бумаге журчащим, веселым ручейком. Я всегда запоминала плохо
стихи, но строки этой сказки запомнились мгновенно.

              Три девицы под окном
              Пряли поздно вечерком.
             «Кабы я была царица,-
               Говорит одна девица…» и т. д.

До сих пор помню. Помимо прекрасного изложения, мне в этой сказке понравилось то, что
наряду со сказочными персонажами: белочкой, богатырями, Черномором - уживаются обычные
герои: царь Салтан, царевна, сын их Гвидон, ну и конечно, отрицательные герои: сварливая
ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха. Заканчивая повествование сказки, Пушкин
придерживается традиционно русской концовки. Добро побеждает зло, царь Салтан прощает
ткачиху с поварихой и отпускает их домой, а Гвидон с прекрасной царевной Лебеди живут
долго и счастливо.

Сейчас я уже выросла, и мне хочется познакомить и с другими произведениями великого
Пушкина. Но моя первая встреча с его творчеством навсегда останется в моем сердце.

Чебанюк Юлия, 7а класс
Мое любимое стихотворение А.С. Пушкина  - «Прозаик и поэт». На первый взгляд, это

небольшое шуточное стихотворение. Но как же точно ему удалось передать всего в нескольких
строках смысл этой шутки! Именно в этом заключается вся гениальность Пушкина!

            О чем, прозаик, ты хлопочешь?
            Давай мне мысль какую хочешь:
            Ее с конца я завострю,
            Летучей рифмой оперю…
 Наверное, не было в русском языке ни одного слова, которое бы не смог срифмовать поэт. Будь то стихи или сказка, написанная в

стихотворной форме, - все произведения Пушкина читаются на одном дыхании. Стихотворные строки вытекают одна из другой, словно музыка.
Наверное, поэтому стихи Пушкина так легко запоминаются.

При создании этого стихотворения Пушкин немного посмеялся над другими поэтами, показав им свое превосходство. Но, оценив талант
Пушкина, мы можем смело заявить, что он имел на это полное право!

Чебанюк Мария, 7а   класс

1
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Мы не вправе жить, когда погибла
честь.

Пьер Корнель

Береги платье снову, а честь смолоду.
Пословица

Как молодому человеку сохранить
свою честь при экстремальных
обстоятельствах?

Как сберечь свою любовь?
Как отличить друга от предателя?
На эти вопросы мы можем найти

ответы в произведениях А.С. Пушкина.

Недавно я смотрела спектакль «Капитанская дочка». Он мне очень понравился и
заставил о многом задуматься. Самое сильное впечатление на меня произвел Емельян
Пугачев. Он так хорошо вжился в роль, что мне казалось, что передо мной настоящий
Пугачев. Когда он рассказывал сказку о вороне, клюющем мертвечину, и свободном
соколе, тембр его голоса заставил меня задрожать и подумать: «А может, и на самом
деле лучше жить недолго, но свободно?».

Уткина Станислава, 7а класс

Недавно мы с классом посетили спектакль в Детской Филармонии по произведению А.С.
Пушкина «Капитанская дочка». Мне очень понравилось! Когда я читала это произведение, я
именно так представляла себе всех персонажей. Актеры играли очень эмоционально, на них
было интересно смотреть. Мне понравилось, что в спектакль были включены музыкальные
моменты. Например, Маша играла на фортепиано, а Емельян Пугачев пел разбойничью песню
и играл на гитаре. Особенностью постановки было то, что Петра Гринева играли сразу же два
актера. Один был рассказчиком, а другой играл во всех действиях в настоящем времени.

Спектакль сопровождался необычными спецэффектами. Например, чтобы показать метель,
использовали пар, который заполнял сцену. Большие белые полотнища создавали образ снежной
бури, природной бури, перерастающий в бурю народного восстания

Кузьмина Полина, 7а класс

Александр Сергеевич Пушкин был умным и талантливым писателем. Мне читали его с
малых лет. Однажды я был в его доме-музее. Почти в каждой комнате стоит шкаф с большим
количеством толстых и тонких книг со светлыми и тёмными обложками. Ещё стоят в комнатах
столы, украшенные разными узорами. Самым красивым, украшенным тёплыми тонами,
стопками и шкафами книг и, конечно, рабочим местом Пушкина был его кабинет. Пушкин
никому не разрешал что-либо трогать в своем кабинете. На рабочем месте Пушкина стоят
чернильница с пером, незавершенные черновики, незавершенные работы. У Пушкина любимое
время года - это осень.

Курдиков Артём, 8б класс

В этом сочинении я попробую рассказать, за что и почему Пушкин так любил осень. Конечно, кроме него и его близких, я думаю, никто не
знал и не знает, за что он действительно любил осень. Но я расскажу то, что мы знаем или, возможно, предполагаем.

Осень, наверное, самое красивое время года. Вся земля покрыта безумно красивыми и такими разными опавшими листьями. В ветреную
погоду эти  листья летают по всему городу и кружатся, так и маня в свой веселый хоровод. Ветерок обдувает твое лицо, и ты чувствуешь такую
приятную, такую уютную прохладу.

Но, конечно, лучше всего осень смотрится под яркими, блестящими лучами солнца, греющими все вокруг и наполняющими теплом и
красотой каждый листок.В такое время на улице безумно хорошо, и осень кажется действительно золотой.

Я думаю, Пушкин любил осень за ее притягательность и значимость, за ее обворожительную красоту и уют.
Еще одна причина, по которой Пушкин любил осень, это девятнадцатое октября. В этот день начались занятия в Царскосельском лицее,

очень важные для Пушкина. Эту дату он считал самой драгоценной в своей жизни. Недаром он написал очень много стихотворений об этом дне.
Я думаю, что осень является самой любимой темой Пушкина. Слишком уж много стихотворений он написал об этой поре. Возможно,

осенью произошло еще много важных событий, за которые он так восхищается ею, но, к огромному сожалению,  мы их не знаем.
Матюкова Влада, 8б класс

                            Осень-любимая пора

В моем представлении Пушкин — это Великий человек, оставивший след в сердцах
миллионов и в том числе и в моем сердце. Его творчество –  это порыв чувств, причем все
эмоции уникальны. Читая прозу и стихи Пушкина, никогда не возникает мысль о том, что то
или иное произведение похоже на другое. Поэт передает читателям свой жизненный опыт, он
как будто наводит читателей на вопросы, которые могут возникнуть в жизни .

             Для меня творчество Пушкина является «сборником чувств», и удивительно, как
он смешивает разные чувства.  Мое любимое стихотворение Пушкина - «Пророк». Это
стихотворение демонстрирует превращение лирического героя в поэта. Но Александр
Сергеевич изображает не просто физические изменения и превращение обычного человека в
пророка,  пророком является поэт, который послан Богом,  чтобы «глаголом жечь сердца
людей». Стихотворение «Пророк»  произвело на меня такое сильное впечатление,  потому что
я понимаю, насколько тяжело творческой личности жить в обществе . И все эти муки, которые
испытывает человек, они не физические, вся боль внутри, в душе. Невероятно, насколько
реалистично писал Пушкин. Например, все осуждают Евгения Онегина, а я думаю, что Пушкин
изобразил настоящего представителя того поколения. И неважно, отрицательный он или
положительный,  самое главное, что он настоящий. И именно поэтому произведение «Евгений
Онегин» и сейчас актуально, ведь от него веет жизнью, так как оно не приукрашенное,
неискусственное, и главный герой изображен очень реалистично.

              «Галерея эмоций» поражает: любовь, счастье, искренность, радость и печаль. Эти
чувства окрашивают жизнь каждого человека, поэтому Пушкина знают все, темы его
произведений затрагивают каждого. Неважно, какого происхождения и религии человек, если
у него есть душа, он непременно проникнется  творчеством Пушкина .

Гарина Анна, 11а класс

В мире мудрых мыслей

*   *   *
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К подготовке порученного нам мероприятия мы отнеслись с большим воодушевлением.
Поняв суть проекта и поставленных задач, мы с энтузиазмом взялись за дело: провели мозговой
штурм, проанализировали выдвинутые предложения и сюжетные решения. Говоря о самом
начальном этапе подготовки мероприятия, нельзя не отметить уверенную инициативу,
исходящую от каждого из нас.   Хотя лидерские качества большинства учеников и их готовность
выдвигать все больше новых вариантов сильно усложняли нам задачу. Богатое воображение
участников проекта значительно расширило границы нашего выбора, от чего определиться с
темой стало гораздо сложнее.

«К главной идее мы пришли далеко не сразу. Учениками было придумано множество
креативных художественно-оформительных задумок и предложено неимоверное количество
интересных вариантов интерпретаций, свежих и интересных. Нам было тяжело остановиться на
чем-либо определённом, наши взгляды и мнения по этому вопросу сильно разнились.
Обескураженные и сбитые с толку, мы сами поразились тому, с каким интересом каждый
вовлекался в процесс и насколько много идей мы были готовы предложить». Мосоян Карен
(роль А.А.Пушкина)

Лишь спустя несколько недель нам удалось сделать выбор в пользу одного варианта, после
чего мы стали быстро придумывать сюжет. За упорным трудом над сценарием последовали
репетиции, не менее упорные и изнуряющие. Все чтецы и исполнители главных ролей
добросовестно работали над мероприятием, стараясь сделать представление зрелищным,
интересным и понятным детям.

«Мы долго не могли сплотиться и стать дружной командой - все по-прежнему были сами за
себя. Но после продолжительных споров от нашего трения родилась искра - удовольствие и
восхищение красотой поэзии, которым мы ужасно хотели поделиться со зрителями. Мы видели
цель и прикладывали все возможные усилия к её достижению даже тогда, когда на нашем пути
вставали препятствия».  Георгий Межуев (Ведущий)

«Порой бывало сложно действовать как единый слаженный механизм. Нам всем казалось
невозможным в столь краткие сроки сделать что-либо подобное». Глеб Вронский (роль Дантеса)

Музыкальное и художественное оформление всех сцен мы придумывали самостоятельно.
Ни одна мелочь не могла скрыться от нашего внимания, всё было важно и необходимо. Накануне выступления мы стали готовиться еще
усиленнее и активнее. С каждым днём мы сильнее и сильнее верили в успех.

«Подготовка к выступлению подарила нам ценный опыт в общении, творческом саморазвитии и организации подобного рода мероприятий.
Нашей целью было изобразить светлые лицейские годы юности поэта и дорогие его сердцу воспоминания, которые он пронёс через всю свою
жизнь. Осмелюсь предположить, что нам это удалось: несмотря на сложности коммуникаций в большом коллективе, мы смогли объединить наши
идеи и общими усилиями представить зрителю свою сценку. Нельзя не отметить, что зал смотрел нашу постановку внимательно и, надеюсь,
насладился стихами и актерской игрой.  Насанович Тимур (чтец, музыкальный оформитель)

«Подготовка к этому мероприятию раскрыла многих из нас совершенно с другой стороны. Каждому участнику она дала возможность
мыслить и творить, помогла выделиться и раскрыть весь творческий потенциал». Иван Льедо (роль Пущина)

«Данный проект был направлен прежде всего на совершенствование организационных навыков. Я горжусь своим классом и
проделанной работой. Я считаю, что мы отлично справились с поставленными задачами и не подвели наших учителей!» Бабурин
Евгений (чтец)

Мы искренне надеемся на то, что это была не последняя наша совместная работа. Каждый из нас непременно постарается
радовать вас новыми постановками и идеями!

Бывалина Виолетта, 9а класс

В конце октября в нашей Гимназии традиционно проходила Пушкинская неделя,
на которой девятый класс выступил с драматизацией, посвященной отражению жизни
поэта в его творчестве.

Ребята не только рассказали общеизвестные факты, но и представили образ
Пушкина в совершенно ином свете. Зрители смогли почувствовать, понять и
представить себе не только легенду XIX века и солнце русской поэзии, но и простого
человека истинно русской души, беспокоившегося за своих близких, пережившего
изгнание, человека, бросавшего вызов всему тому, что он считает низким и подлым.

У девятиклассников отлично получилось передать храм юности Пушкина - Лицей.
Девятиклассники донесли до зрителей чувства и эмоции не только самого поэта, но

и второстепенных героев - Пущина, декабристов, лицеистов, Дантеса, жены Пушкина.
Даже поступки и мысли тех, кто не произносил ни слова, были понятны - они выражались
в образе и в движении.

Драматизация удалась не только на эмоциональном уровне. Несмотря на то, что
постановка готовилась для школы, были хорошие костюмы и декорации, а также общая
организация. Стоит отдельно отметить отличную игру актеров и их ораторское
мастерство.

Благодаря всему этому, драматизация была единым произведением, с собственным
фоном, прекрасно подобранной музыкой, на маленькой сцене она захватывала весь
зал, погружая зрителя в совершенно иную эпоху.

Пилецкая Анна, 9а класс

Пушкинская неделя в Гимназии
отчёт о проведении внутришкольного мероприятия

Вопрос?   Вопрос?   Вопрос?   Вопрос?   Вопрос?   Вопрос?   Вопрос?   Вопрос?
Иллюстрации  к каким  произведениям А.С.Пушкина приведены в газете?

Ответы присылайте до 20 декабря  (E-mail:   gimnazia_67@mail.ru) с пометкой  «Пушкин. Вопросы».
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