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Кто-то мечтает стать космонавтом, кто-
то певцом, кто-то ветеринаром, кто-то 
художником или инженером. А 
Александр Сергеевич Пушкин всегда 
хотел быть поэтом и писать стихи, 
трогающие душу и сердце. Его мечты 
сбылись! Он стал великим русским 
поэтом, стихи которого знают наизусть 
не только в России, но и во всем мире. 
Совсем недавно 6 июня праздновали с 
размахом его 220-летие. Только 
представьте, в этом году Александру 
Сергеевичу могло бы быть уже 220 лет, 
если бы, конечно, люди могли жить 
столько.



Детство поэта
Саша родился в далеком 1799 году в Москве в большой дружной, но, 
увы, небогатой дворянской семье. У него бала старшая сестра и два 
младших братика. Его мать Надежда Осиповна Ганнибал-Пушкина 
приходилась внучкой арапа, который был подарен Петру I графом 
Толстым, воспитан царем самым достойным образом и честно всю 
жизнь служил Родине. Поэт очень гордился своим дедушкой. А вот свою 
любовь к поэзии он перенял от отца, который с удовольствием читал и 
писал стихи.
Пушкина вообще с детства окружали книги, поэтому тяга к чтению и 
писательству у него обнаружилась очень рано. Своих первые стихи он 
написал в три года. И были они на французском языке. Из 
сохранившихся воспоминаний, вот одно из них:

Скажите мне, почему 
«Похититель»
Освистан партером?
Увы, потому что бедный автор
Похитил его у Мольера.
(Пер. с франц.)



Кроме стихов Александр 
Сергеевич писал еще и сказки, 
в этом ему поспособствовала 
любимая няня Арина 
Родионовна. Нянюшка 
занималась с Сашей в деревне 
у матери, прививала любовь к 
русскому языку и родной 
культуре, читала 
непоседливому и вертлявому 
мальчику сказки, которых она, 
казалось, знает тысячи. 
Молодой поэт после напишет 
тоже не одну сказку, а нянюшке 
посвятит стихотворение.



Няне
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе...



Лицейские годы
В 11 лет Сашу отправляют в Царскосельский лицей под Санкт-
Петербургом. В нем готовили лучших молодых людей для службы 
государству. Здесь же, вместе с нашим дарованием учились многие 
другие известные люди: поэт и декабрист Вильгельм Кюхельбекер, 
композитор Николай Корсаков, канцлер Российской империи 
Александр Горчаков, музыкант и певец Михаил Яковлев и многие 
другие.
Обучение в лицее и общение с талантливыми сверстниками и 
профессорами помогло таланту Пушкина проявиться еще в большей 
степени. Здесь, в лицее, Саша прочитал свое стихотворение 
«Воспоминания в Царском Селе» перед тем, кому поклонялась тогда 
молодежь, перед величайшим поэтом Гаврилой Романовичем 
Державиным.



Успешно сдав все экзамены, поэт выпустился из лицея, 
был определен в коллегию иностранных дел и остался 
в Санкт-Петербурге.



Сказки Пушкина
Свои сказки Пушкин написал в наивысший расцвет творчества. 
Сам поэт изначально создавал сказки вовсе не для детей. Но 
они сразу и довольно прочно укоренились в детской 
литературе. Это простые и понятные сказки. В них события 
сменяются калейдоскопом с бешеной скоростью, много 
линий, но дети совершенно точно и легко определяют главное 
в них.
Например, «Сказка о рыбаке и рыбке». Вы ведь согласны, что 
нельзя быть такой злой и вредной, как старуха, хотеть 
слишком многого и незаслуженно обижать других? А таким 
как старик? Ведь в жизни важно уметь отказывать! Данная 
сказка – это как мини-энциклопедия жизни! Впрочем, как и 
все остальные.



Образы в сказках 
Пушкина очень 
четкие, мораль 
всегда ясна. А какая 
чистая рифма и 
приятный слог!.. 
Дети очень любят 
слушать и читать 
сказки поэта и всегда 
отлично запоминают 
их и выносят главную 
мысль 
произведения.
«У Лукоморья дуб 
зеленый» —
любимая классика 
школьной 
программы и 
произведение для 
домашнего чтения.

У Лукоморья дуб зеленый
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот 
учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь 
заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший 
бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых 
дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих 
ножках
Стоит без окон, без 
дверей;

Сказки 
А.С.Пушкина —
прекрасный 
материал для 
эстетического, 
нравственного 
воспитания детей. 
Сказки учат добру, 
пониманию, 
обличают 
человеческие 
пороки. Пусть 
сказок Пушкина не 
очень много, но 
они всегда 
воспринимаются 
детьми с огромным 
интересом.



Молодость Пушкина
И тут началась у поэта взрослая жизнь. Он активно участвовала во 
многих светских мероприятиях Петербурга, ходил в театры, общался 
с молодежью, состоявший в подпольных политических 
организациях. Он быстро влился в такую жизнь, но за свое 
вольнодумство, вылившееся в его стихотворениях, он был 
отправлен в ссылку на юг, где он задержится на 4 года, пройдя путь 
от Северного Кавказа до Пятигорска.
Но беспокойный нрав Пушкина, который легко переносил его 
первый начальник генерал И. Н. Инзов, пришелся не по нраву его 
сменщику графу Воронцову, который написал прошение об 
удалении Пушкина с юга. Его приговорили к очередной ссылке в 
родное имение «Михайловское», где он остался в компании 
любимой няни. Это была прекрасная пора для плодотворной 
работы, хотя поначалу поэту тяжело было без светских раутов и 
общения с друзьями. В селе он пробыл два года, после чего ему 
разрешили покинуть его.



Любовь в жизни А.С. Пушкина
О слабости Пушкина к красивым 
женщинам знали все. Он 
влюблялся бесчисленное число 
раз. Любовь была его 
вдохновением, она 
подстегивала его на новые 
творения. Но к 30 годам 
Пушкину захотелось 
остепениться. В жены он 
выбирает 16-летнюю 
московскую красавицу Наталью 
Николаевну Гончарову, в 
которую влюбился с первого 
взгляда. Пушкин ждал согласия 
матушки Натальи три года.

Я влюблен, я очарован,
Я совсем оганчарован.
С утра до вечера за нею я 
стремлюсь,
И встреч нечаянных и жажду, и 
боюсь.
Не ожидай, чтоб в эти лета
Я был так прост!
Люблю тебя моя кокетка,
Но не люблю твой длинный хвост.



Смерть поэта
Бесконечная любовь к Наталье и желание защитить ее и 
свою честь привели поэта к гибели. За письмом, 
посланным отчиму Дантеса, последовал и вызов на 
Дуэль, где Пушкин был ранен в бедро и живот. И если 
сейчас медики смогли бы спасти человека после такого 
ранения, то тогда этого сделать было невозможно. 
Пушкин скончался 29 января, оставив после себя свои 
многочисленные произведения, благодаря которым он 
и получил славу великого русского поэта.



Он писал простым человеческим 
языком. Он воспевает любовь к 
родине, своим друзьям и близким, 
делится вечными проблемами 
через свои стихотворения. Его 
произведения многогранны, они 
достают до сердца и до души. И 
нам очень повезло, что 
сохранилось так много его работ. 
Это гордость и достояние нашей 
страны!




