10 февраля - День Памяти великого русского поэта, писателя и
драматурга Александра Сергеевича Пушкина.
Эта памятная дата трагична, ведь в этот день в 1837 году скончался гениальный
русский поэт в Санкт-Петербурге, в своей последней квартире на Мойке,
д.12. Было ему всего 37 лет. Умер Пушкин от смертельного ранения, которое
получил во время дуэли с Дантесом на Черной речке. Известие о дуэли и кончине
Пушкина вызвало сильное волнение в Петербурге. У гроба поэта побывало от 10
до 50 тысяч человек.
Пожалуй, в нашей стране нет человека, который бы не знал хотя бы одного
произведения Пушкина. Его стихи и поэмы были также переведены на многие
языки мира.
Ко дню памяти А.С. Пушкина на абонементе библиотеки гимназии оформлена
книжная выставка о жизни и творчестве великого поэта «Я в гости к Пушкину
спешу…»

Памяти Пушкина
Мы чтить тебя привыкли с детских лет,
И дорог нам твой образ благородный;
Ты рано смолк; но в памяти народной
Ты не умрешь, возлюбленный поэт!
Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу;
И всё еще горит нам светоч тот,
Всё гений твой пути нам освещает;
Чтоб духом мы не пали средь невзгод,
О красоте и правде он вещает.
Плещеев А.<1880>

Интересные факты о Пушкине
1. Пушкин помнил себя с 4 лет.
2. С императором поэт познакомился, будучи еще совсем ребенком. Гуляя с няней
он чуть не попал под копыта коня Александра I.
3. В домашней библиотеке Пушкина было более 3500 книг, большая часть которых на
иностранном языке
4. Поэт
в
совершенстве
владел
иностранными
языками:
английским,
французским, греческим, немецким, испанским, итальянским и латынью, осваивал
славянские языки
5. Обладая достаточно неказистой внешностью и невысоким ростом (Пушкин был ниже
своей жены, чего очень стеснялся) поэт чрезвычайно нравился представительницам
прекрасного пола. Современники объясняли это необыкновенным обаянием, которым
обладал наш гений.
6. Пушкин нередко играл в карты и наживал серьезные долги. Однако это подталкивало его
к работе и он, бывало, за одну ночь писал столько, что с лихвой покрывал требуемые
суммы.
7. Будучи весьма эмоциональным и вспыльчивым, Пушкин провел первую дуэль еще в
лицее. Всего же их было больше 20, хотя точное число неизвестно. Считается, однако,
что именно 21 дуэль Пушкина стала для него роковой.
8. Александр Сергеевич отлично знал историю и написал подробное научное исследование
"История Пугачёвского бунта". Работал над полной историей Петра I. Все работы его
были основаны исключительно на архивных документах.
9. Поэт посвятил свои знаменитые слова «Я помню чудное мгновенье» даме по имени
Анна Керн. И вот через двадцать лет выдающийся композитор Глинка положил музыку
на эти слова, посвятив ее предмету своего обожания – мадам Керн. Это была дочка
пушкинской дамы сердца. Бывают же такие совпадения
10. Многие великие люди любили русского поэта с каким-то мистическим восторгом.
Тургенев советовал в случае депрессии прочитывать вслух не мене 10 стихотворений
Пушкина. Проспер Мериме, который хорошо владел русским языком, называл Пушкина
самым великим поэтом мира. А выдающийся юрист, судья, адвокат и литератор А. Ф.
Кони говаривал, что тот факт, что он не проиграл ни одного судебного дела, обусловлен
не идеальным знанием законов, а знанием Пушкина. Кони действительно мог
цитировать великого поэта сотнями стихов без перерыва, включая и роман в стихах
«Евгений Онегин».
11. Мало кто знает, что кроме того, что Пушкин был гениальным поэтом, он являлся также
прозаиком и драматургом, критиком и теоретиком литературы, выдающимся историком
и блестящим публицистом
12. Пушкин и царь Николай I вели личную переписку, хотя не одобряли поступки и
деятельность друг друга.

13. После гибели поэта император оплатил все его долги, было назначено государственное
содержание вдове и детям.
14. Сколько детей было у великого писателя? Всего за 6 лет супружеской жизни в браке
родилось четверо детей, две дочки и два сына: Мария, Александр, Григорий и Наталья.
Дети Александр и Наталья имели своё потомство, их прямые наследники сегодня живут
в Бельгии, США, Англии, Германии, в России их насчитывается более 50 человек.
15. Почти три сотни памятников Александру Сергеевичу Пушкину стоят по всему миру.
16. В газете, вышедшей на следующий день после смерти Пушкина, были напечатаны
следующие слова В. Ф. Одоевского:
«Солнце русской поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине
своего великого поприща!.. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери,
и всякое русское сердце будет растерзано».
Сказки Пушкина онлайн: https://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online.html

