


10 февраля ( по новому  стилю) в России отмечается День памяти Александра 
Сергеевича Пушкина. Это день скорби и печали, ведь именно 10 февраля в 1837 
году умер после ранения на дуэли великий русский поэт  

День памяти великого поэта связан с печально известной дуэлью с Жоржем 
Шарлем Дантесом, французским офицером-кавалергардом. Дуэль состоялась 8 
февраля (по старому стилю 27 января) 1837 году на окраине Санкт-Петербурга, в 
районе Черной речки. Конфликт между дуэлянтами разгорелся из-за жены 
Александра Пушкина — Натальи Николаевны Пушкиной 





Александр Сергеевич Пушкин 
известен как выдающийся 
русский поэт, драматург и 
прозаик, его литературное 
наследие является неоценимым 
вкладом не только в 
литературу  России, но также и в 
мировую культуру. Среди самых 
известных произведений 
Пушкина — поэмы «Руслан и 
Людмила», «Кавказский 
пленник», «Полтава», «Медный 
всадник», роман в стихах 
«Евгений Онегин», трагедия 
«Борис Годунов», пьесы «Моцарт 
и Сальери», «Каменный гость» и 
т. д. 
 



Сказки Пушкина.... Есть ли в нашей стране -да и и в других странах мира- человек, 
который не знает сказки Пушкина – произведения самого знаменитого русского 
поэта и писателя? Читая любые сказки, ребёнок развивается. Читая сказки 
Пушкина, малыш получает информацию, обличённую в поток чистейшей русской 
речи. 



К нам приходят пушкинские сказки, 
Яркие и добрые, как сны. 
Сыплются слова, слова-алмазы 
На вечерний бархат тишины. 
Шелестят волшебные страницы. 
Всё скорей нам хочется узнать. 
Вздрагивают детские ресницы, 
Верят в чудо детские глаза. 
Даже если мы уже не дети, 
В 20, в 30 лет и 45 
Убегаем мы порою в детство, 
Убегаем к Пушкину опять. 
Убегаем в буйство свежих красок, 
В торжество добра над тёмным злом, 
Убегаем в пушкинские сказки, 
Чтоб добрей и лучше стать потом. 
И. Акулинина 













Самая главная мысль, которую мы пытались донести до слушателей: Пушкин – это 
лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и талант, смелость и простота, 
верность в дружбе и бескрайность в любви, уважение к труду и людям труда… А ещё 
мы скорбим о нем и всегда будем скорбеть, потому что он погиб за честь свою и честь 
своей поэзии. Да, он погиб, но в нашей памяти он всегда будет жить… 
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