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Слово Редакции 

естого июня 2019 года вся Россия, весь мир будут праздновать 220-летие со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 

А. Т. Твардовский утверждал, что «у каждого из нас - свой Пушкин, остающийся од-
ним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом начале и уже не покидает её до конца».Очень 
интересно суждение поэта Андрея Белого: «Все мы с детства обязаны хвалить Пушкина. Хо-
лодны эти похвалы». К сожалению, это так. С самого раннего возраста мы привыкаем к Пуш-
кину как к чему-то вечному, постоянному, что порой не находим в себе сил открыть его для 
себя. В школе мы «проходим Пушкина», иногда проходим мимо… А ведь Пушкин, по мне-
нию А.Белого, «самый трудный поэт для понимания; в то же время он внешне доступен. Лег-
ко скользить на поверхности его поэзии и думать, что понимаешь Пушкина. Легко скользить 
и пролететь в пустоту». Как это верно подмечено! 

Прислушаемся к словам А. А. Блока: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: 
Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена 
императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. 
И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое твор-
ческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – не легкая и не веселая; она трагическая». Да, 
только Пушкин мог сказать: «Мне грустно и легко; печаль моя светла…» 

Как же права Тэффи, утверждавшая, что «Пушкина переводить нельзя. Его поэзия как 
древнее заклинание, передающееся от отца к сыну, от сына к внуку, от внука к правнуку. В 
заклинании ни одного слова тронуть нельзя – ни заменить, ни изменить, ни подправить, ни 
переставить, - тотчас же магия исчезает. Исчезает та магическая радиоактивность, та эмоцио-
нальная сущность, которая дает жизнь. Остается смысл слова, но магия исчезает. И с этим 
спорить нельзя». Какое счастье, что поэт родился в России, какое счастье, что мы говорим на 
языке Пушкина! Как нам завидуют те, кто не может прочитать его в подлиннике! Так не 
«проходите Пушкина», изучайте, читайте, наслаждайтесь, открывайте своего Поэта! Ведь 
«первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть». 
(А.Н.Островский) 
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Моя первая встреча с Пушкиным 
 
аждая встреча – первая… 

Встреч с А. С. 
Пушкиным у 
меня было 
много, и каж-
дая — первая. 
С его поэзией 
я познакомил-
ся в раннем 
детстве, когда 
ещё не умел 
читать. Мама, 
укладывая ме-

ня спать, часто читала мне сказки Пушкина. 
Медленно, нараспев выговаривала она строч-
ку за строчкой, а я шёпотом, едва шевеля гу-
бами, повторял всё слово в слово. Меня заво-
раживали чудеса на острове Буяне: превраще-
ния царя Гвидона, белочка, грызущая золотые 
орешки, тридцать три богатыря, прекрасная 
Царевна Лебедь. 

Самой же любимой сказкой стала 
«Сказка о рыбаке и рыбке» — первая книжка, 
которую я прочитал самостоятельно. До сих пор 
она стоит на моём стеллаже, оформленная с 
большим вкусом и любовью. 

На обложке плещутся лёгкие синие вол-
ны, а в морской глубине плавает золотая рыбка. 
Каждая страница украшена цветными рисунка-
ми. В детстве я очень любил эти яркие, интерес-
ные иллюстрации. На последней странице стару-
ха сидит у своей старой землянки, а перед ней — 
разбитое корыто. 

Теперь я знаю, что выражение «разбитое 
корыто» стало крылатым. Оно означает, что по-
сле недолгого благополучия можно вернуться к 
бедственному положению, чаще всего по своей 
вине. 

   Аммосов Михаил, 6б 
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 «Сказка о золотом петушке» 
Моя первая 

встреча с 
А.С.Пушкиным 
произошла в детст-
ве, когда мама чи-
тала мне сказки пе-
ред сном. Я была 
очарована тем, что 
они написаны в 
стихах, легко запо-
минаются. Навер-
ное, каждый житель 
России наизусть 
знает хоть одну 
строчку из Пуш-
кинских сказок. Эти сказки добрые и мудрые, 
они написаны с любовью и искренностью, в них 
добро всегда побеждает зло. 

Затаив дыхание, слушала сказку «О зо-
лотом петушке». В детстве ярко и живописно  
представляла себе мудреца, который подарил 
волшебного петушка царю Дадону, Шамахан-
скую царицу – хитрую и коварную героиню; в 
своем воображении красочно рисовала картину, 
в которой Петушок кукарекал каждые восемь 
дней три раза подряд.  

Когда  повзрослела и начала изучать 
творчество поэта на уроках литературы, то узна-
ла, что Пушкин в своих произведениях часто ис-
пользовал троекратное повторение: в сказке Пе-
тушок кукарекал три раза, три раза войско под-
нималось в гору. Ещё цифра три встречается в 
местоположении царства: «В тридевятом царст-
ве, в тридесятом государстве». А сказка о золо-
том петушке мне запомнилась мудрой присказ-
кой в конце произведения: «Сказка ложь, да в 
ней намек! Добрым молодцам урок».  

В этой сказке, как и в других, меня уди-
вила речь персонажей,  слова и выражения, кото-
рые помогают раскрыть сюжет произведения, 
душевное переживание героев, особенности их 
характеров, часто в  сказках Пушкин использует 
русские народные пословицы и поговорки. 

Сказки А.С.Пушкина можно перечиты-
вать много раз  в любом возрасте, они трогают за 
душу, в них всегда можно найти что-то интерес-
ное и полезное для себя. 

Барковская Ксения, 7б 
 

 



Моя первая встреча с Пушкиным 

«Сказка о царе Салтане…» 
 
огда я был маленьким, перед сном мама 
нам читала различные сказки. Однажды 

мама достала с полки большую книгу с красивы-
ми, яркими картинками.  Она начала читать эту 
сказку, и я был удивлен тем, что она написана в 
стихах. Это была «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе  Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде».  

Мама читала мне эту книгу, а я ярко 
представлял все образы, которые описывал Алек-

сандр Сергеевич Пушкин. Я осуждал ткачиху с 
поварихой и сватьей бабой Бабарихой, которые 
обманули царя Салтана и по вине которых цари-
цу с маленьким  сыном посадили в бочку и кину-
ли в море. Я очень переживал за их судьбу. Пред-
ставлял, как им тесно, темно и страшно.  Искрен-
не радовался, когда им удалось спастись и вы-
браться из бочки. Я от души смеялся, когда Гви-
дон в образе комара жалил повариху и ткачиху.   

Был еще один момент, который запом-
нился мне, это описание Пушкиным богатырей. 
Можно не смотреть иллюстрации, ты и без них 
живо представляешь себе этих красивых, силь-
ных, больших русских витязей во главе с Черно-
мором. После прочтения этой сказки мне часто 
снились сны о том, что я – богатырь на острове у 
Гвидона и вижу белочку, которая поет песенки и 
грызет «…орешки не простые, всё скорлупки 
золотые, ядра – чистый изумруд…».   

 
Барковский Иван, 6б 

Невозможно оставаться равнодушным, 
читая Пушкина 
 

 
оя первая встреча с Пушкиным случи-
лась, когда мне было три года. Это была 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Мне и сейчас нра-
вится эта сказка, потому что она описывает, к 
чему могут привести человеческие пороки, ведь 
старухе было всё мало и мало. Я уверен, если бы 
рыбка сделала старуху морскою владычицей, она 
бы захотела власти над всем миром. Ну а  тогда  
я просто мечтал встретить такую же рыбку.  

Следующим произведением была «Сказка 
о попе и работнике его Балде». Эта сказка вы-
смеивает жадность, в принципе, как и предыду-
щая. Она же мне понравилась из-за характера 
Балды: он был смекалистый, чем и победил бе-
сёнка. Как говорится, «ум –  сила», «умом побе-
дишь». 

Мне нравится, как написаны произведе-
ния А.С.Пушкина. Например, вместо того чтобы 
написать, что после трёх щелчков попу было 
больно, он пишет: «После первого щелка: прыг-
нул поп до потолка. Со второго щелка: лишился 
поп языка. С третьего щелка: вышибло ум у ста-

рика». Пушкин описывает очень чётко и ясно 
детали одежды, внешность и характер героев: 
«жил был поп, толоконный лоб», местность, в 
которой происходят события: «выехав из дерев-
ни, поднялись они на гору, и Владимир увидел 
берёзовую рощу и влево на открытом месте се-
ренький домик с красной кровлею».  

Когда я читаю Пушкина, я уношусь со-
вершенно в другой мир, в мир желаний, мечта-
ний, надежд и волшебства. Александр Сергеевич 
Пушкин помогает понять, в каком мире мы жи-
вем и что есть что. Например, возьмем ту же 
«Сказку о попе и работнике его Балде»: ничего в 

Стр. 5   Коммерка, выпуск №2(26) 



Моя первая встреча с Пушкиным 

мире просто так не даётся, и надо все зарабаты-
вать упорным трудом. 

В заключение хотел бы сказать, что Пуш-
кин подходит всем, от мала до велика, читать его 
интересно всем. Невозможно оставаться равно-
душным, читая Пушкина.  

 

Казаков Сергей, 6б 
 

Для меня русская литература началась с 
Пушкина 

 
 
лександр Сергеевич Пушкин – это вели-

кий русский поэт и писатель, его имя знакомо 
каждому с малых лет. А.С. Пушкин создал много 
произведений для любого возраста. Рано или 
поздно все люди, живущие в нашей стране, зна-
комятся с произведениями этого великого чело-
века. У меня это произошло очень давно. Может 
быть, прошло десять лет, а может, двенадцать. 
Творчество А.С. Пушкина было со мной, когда я 
окончила детский сад, начальную и музыкаль-
ную школы. За это время я успела много чего 
понять, потом забыть, а затем опять вспомнить. 
Но именно сказки и стихи А.С. Пушкина никогда 
не забывались.  

Со сказок началось моё знакомство с рус-
ским поэтом. Сказки о царе Салтане, о мёртвой 
царевне являются классикой детской русской 
литературы. В моей памяти навсегда осталась 
белая книга с названием «Сказки русских писате-
лей», в которой именно произведения Пушкина 
стояли в самом начале. Особое впечатление на 
меня произвела «Сказка о царе Салтане…». У 

неё такой фантастический сюжет, который заво-
раживает с первых секунд чтения. Сначала эти 
сказки читала мне мама, а потом я перечитывала 
их много раз. Даже сейчас я могу «пробежаться» 
по строчкам этих произведений (хотя сейчас мне 
больше нравится проза А.С. Пушкина, рассчи-
танная на более взрослых читателей). 

Таким образом, я могу смело сказать, что 
для меня русская литература началась именно с 
Александра Сергеевича Пушкина. Думаю, что 
для других людей тоже. Фамилия этого великого 
поэта встречается везде: им названы улицы, теат-
ры; каждый год проводятся мероприятия, при-
уроченные ко дню рождения этого человека. Я 
уверена, что имя Александра Сергеевича Пушки-
на навсегда останется в русской и мировой лите-
ратуре. 

Ким Виолетта, 9а 
 

Моя история знакомства с творчеством 
Пушкина 

 
аверное, каждый россиянин знаком с 

творчеством великого русского поэта и писателя 
Александра Сергеевича Пушкина. Несколько его 
произведений читали даже те, кому литература 
неинтересна и кто путает  Ф.М. Достоевского с 
И.С. Тургеневым и при этом относит Д.И. Мен-
делеева к писателям (к сожалению, подобная не-
образованность в нашей стране явление неред-
кое). Все знакомы с творениями Пушкина с дет-
ства, его произведения "преследуют " нас с пер-
вого класса каждый год обучения в школе (а кого
-то и с детского сада, когда надо учить стихотво-
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Моя первая встреча с Пушкиным 

рения, чтобы рассказывать их Деду Морозу, стоя 
на табуретке и желая получить подарок из 
его  мешка). 

Моя же история знакомства с творчест-
вом А.С.Пушкина началась в 1 классе, когда на-
шему классу задали прочитать пять сказок, вы-
шедших из-под пера писателя. Я начал прочте-
ние с самых известных его произведений в этом 
жанре: со "Сказки о мертвой царевне и семи бо-

гатырях " и со "Сказки о рыбаке и рыбке". Имен-
но они мне понравились и запомнились больше 
остальных сказок (причем, среди  всех прочитан-
ных  мною сказок в детстве, а не только Пушкин-
ских). Правда, несмотря на яркость эмоций, ис-
пытанных мною от этих произведений, я не-
сколько лет не знал правильного названия 
"Сказки о рыбаке и рыбке", думая, что она име-
нуется "Сказкой о Золотой рыбке ". И только в 
классе третьем я понял, что сильно заблуждался. 

 После сказок о царевне и рыбке мне надо 
было прочесть произведение, объем которого 
меня напугал, когда я только  открыл кни-
гу.  Увидев длиннющее название "Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-
ревне Лебеди"), я сразу заподозрил что-то нелад-
ное и огромное (такого большого заголовка, 
кстати, я не видел ни до ни после. И к слову, на 
протяжении долгого времени я тоже путал назва-
ние сказки, считая, что она именуется "Сказкой о 
царе Дадоне”). Впоследствии я понял, что мне 
придется читать целых СОРОК ТРИ СТРАНИ-
ЦЫ!!! Это сейчас, когда я знаю о средних разме-
рах произведений русской классики, сорок три 
страницы не страшны, ведь их можно спокой-
но  прочесть  за час. Но тогда такое количество 

текста казалось бесконечностью человеку, толь-
ко недавно научившемуся читать. Зато какое 
удовлетворение я испытал, когда всё это прочи-
тал (сравнить можно с чувствами  альпиниста, 
достигшего вершины Эвереста).  

С другой стороны, подобное удовлетво-
рение я не смог испытать со "Сказкой о попе и 
работнике его Балде" и со "Сказкой о золотом 
петушке", так как я их не успел прочитать к нуж-
ному времени. Поэтому на уроках чтения 
(именно так назывались уроки литературы в на-
чальной школе) во время обсуждения этих двух 
сказок мне пришлось придерживаться принципа: 
"Не стыдно молчать, коли нечего сказать".  

Но если мне удалось потом наверстать 
упущенное и прочесть их, то поэму "Руслан и 
Людмила", заданную нам тогда же, я не прочитал 
до сих пор. Всё дело в том, что тогда я просто не 
успел по ходу учебного процесса осилить такой 
большой объем, а потом просто забыл про неё. 

  Несмотря на то, что эти сказки являются 
моими первыми произведениями из "библиотеки 

творчества А.С.Пушкина", желания перечитать 
их  они не вызывают из-за того, что я уже вырос 
из детских штанишек и мне сейчас интересны 
взрослые, драматичные произведения. Но и такие 
произведения я могу найти под авторством Пуш-
кина, однако это уже другая история. 

Назаренко Игорь, 9а  
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е так давно мы изучали роман 
"Дубровский". Читать я очень люблю, но только 
то, что мне интересно. А, как правило, школьная 
программа не всегда интерес-
на. Прочитав одну главу, я 
решила прочитать эпизоды из 
некоторых глав, чтобы на уро-
ке хоть на  что-то ответить.  

Сейчас понимаю, что 
поступила очень глупо и не-
правильно. К чему я это всё 
веду? А к тому, что на данный 
момент "Дубровский" являет-
ся моим любым произведени-
ем. Конечно, я его прочитала позже, чем надо 
было, но мне оно очень понравилось. 

Антонова Евгения, 6а 

  В детстве мама перед сном каждый день 
читала нам c сестрой сказки, из которых больше 
всего мы любили сказки Пушкина. Когда мне 
было пять лет, я читал книгу, в ней была «Сказка 

о рыбаке и рыбке». Она мне 
очень понравилась, в ней за-
ложен глубокий смысл. Я по-
нял, что не надо быть алч-
ным, неблагодарным и злым. 
Ещё примерно в том же воз-
расте я читал «Сказку о мерт-
вой царевне и семи богаты-
рях», «Сказку о царе Салта-
не». Из этих сказок я понял, 
что не надо быть злым, жес-

токим и завистливым. 
Григорьев Андрей, 6а 

Моё любимое произведение Пушкина – 
это необыкновенно душевное стихотворение 
«Няне». Оно пронизано нежностью, любовью, 
безграничной благодарностью и глубоким уваже-
нием к женщине, ставшей по-настоящему род-
ной. Поэт называет ее «голубка дряхлая моя» и 
«подруга дней моих суровых». В этих замеча-
тельных фразах скрываются истинные глубокие 
чувства. «Одна в глуши лесов сосновых давно, 
давно ты ждешь меня», — с грустью отмечает 
поэт, понимая, что эта женщина до сих пор пере-
живает о том, как же сложится его судьба. 

  Мне нравит-
ся это стихотворе-
ние, потому что в 
нём много разных 
эмоций: любовь, со-
жаление, благодар-
ность, нежность, ува-
жение, грусть. 

Лисина Аксинья, 6б 

Моё любимое произведение – «Пиковая 
дама».  С этой повестью я познакомилась в пятом 
классе. Запомнилась мне повесть своей таинст-
венной атмосферой, которая  пробуждает в чита-
теле интерес узнать, что произойдёт дальше. В 
основе лежит реальный случай, который произо-
шел с князем Голицыным. Он проиграл в карты и 

пришел просить денег у ба-
бушки Натальи Петровны 
Голицыной. Денег она не 
дала, но рассказала магиче-
ский секрет, который помог 
Голицыну отыграться. Из 
этой истории, рассказанной 
приятелем, Пушкин создал 
повесть, содержащую глубо-
кий смысл. 

Васильева Юлия, 6а 

Сказки Александра Сергеевича Пушкина 
учат нас доброте и честности, помогают нам по-
нять, что такое добро и  зло. Особенно  бы выде-
лила «Сказку о золотой рыбке», которая  показа-
ла всю изменчивость человеческой натуры. Есть 
люди, которые хотят всё больше и больше и им 
всё мало, такие герои не умеют радоваться про-
стым вещам. В противопоставление им есть пер-
сонажи, которым ничего большего, чем они име-
ют, не надо, лишь бы была крыша над головой. 
Именно  на примере Ста-
рухи и Старика Александр 
Сергеевич Пушкин пока-
зал, что такое добро и зло, 
жадность и щедрость. 

  Моё знакомство с 
А.С. Пушкиным  в осоз-
нанном возрасте началось 
с произведения «Повести 
Белкина». Эти, казалось 
бы, небольшие повести 
открывают нам глаза на 
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настоящий мир, на 
этот разноликий, доб-
рый и  злой  мир. В то 
же время эти повести 
рассказывают нам, 
современным читате-
лям,  о том, что в те 
времена герои не от-
чаивались,  при лю-
бых жизненных труд-
ностях были счастли-
вы.  Думаю, что эти 
повести открыли мне 
глаза на наш мир,  

показали, что  всегда есть счастье  и свет. 
Хмель Елизавета, 7а 

«И жизнь, и слезы, и любовь» 

о все времена бы-
ло так, что пре-

красные чувства (а имен-
но любовь) вдохновляли 
поэтов и художников на 
великолепные творения. 
Александр Сергеевич 
Пушкин также не стал 
исключением. Его любов-
ная лирика особенна, чу-
десна и богата образами. 
Благодаря ей мы понимаем, что любовь — это 
важное чувство, которое нужно уметь ценить. 

Тема любви в произведениях великого 
русского поэта играет всегда немаловажную 
роль. Она интересна и ярко представлена. Лю-
бовные неудачи героев заставляют чуткого чита-
теля искренне сопереживать, чувствовать. Ярким 
примером является роман «Евгений Онегин». 

…Полюбите вы снова: но…
Учитесь властвовать собою: 
Не всякий вас, как я, поймет; 
К беде неопытность ведет. 

В творениях поэта отражены его воспри-
ятие любви и отношение к этому чувству.  Поня-
тие любви становится ближе и яснее. 

Переживания, томление, радость и ро-
бость. Все эти чувства такие настоящие, такие 
искренние. Чувство нежной любви, пусть даже 
неразделенной, никак не омрачено, не выкраше-
но в цвет ревности и презрения, лишь светлая 
благодарность за эти некогда возникшие чувства. 
Это и есть любовь в представлении поэта.  

…И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 

 Главным посылом является мысль о том, 
что не должно быть в любви эгоизма, это чувство 
— дар, оно свято и непорочно. Нужно уметь це-
нить любовь и способность любить, с благодар-
ностью отнестись к тому, что полюбили вас или 
полюбили кого-то вы. 

…Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим. 

Это чувство не может быть вечным, не 
может оказаться и взаимным, но надо ценить его 
и подаренные этим чувством крылья, ценить вос-
поминания, подаренные вам и подаренные вами.  

Воронова Полина, 9а 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

рудно было выбрать любимое произведе-
ние Александра Сергеевича Пушкина, 

ведь мы знаем много его сказок с самого детства. 
Но я выбрал сказку,  которая мне очень понрави-
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лась. Это поучительная «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Её любят и взрослые, и дети. 

Почему эта сказка любима читателями 
всего мира? Мне кажется, что она как никогда 
актуальна во все времена. В ней говорится о бед-
ности и богатстве, честности и лжи, зависти и 
порядочности. 

На берегу моря живёт старый дед со сво-
ей старухой. Дед ловит в море рыбу, а старуха 
ведёт домашнее хозяйство. Они вместе жили 
долго: целых тридцать лет и три года. Жили они 
небогато, но старик был доволен своей жизнью, 
был бескорыстным и добрым. А старуха была 
сварливая, недовольная  и хотелось ей жить луч-
ше. Старика она называет «Дурачина ты, просто-
филя!», этим она показывает своё неуважение к 
старику. 

Однажды пошёл дед к синему морю, за-
кинул он свой невод. И попалась ему в сети золо-
тая рыбка. Рыбка промолвил: «Отпусти ты, стар-
че, меня в море, дорогой за себя дам откуп: отку-
плюсь, чем только пожелаешь», а старик только 
удивился и смилостивился. Отпустил он золотую 
рыбку, ничего у нее не попросив. Пришёл домой 
и всё рассказал своей старухе. На что она начала 
его ругать и потребовала пойти обратно и попро-
сить корыто. Старик вздохнув, отправился к си-
нему морю, к золотой рыбке. Рыбка выполнила 
его просьбу.  

Старик добрый, верит в благородство и 
любит свою старуху. А иначе он не выполнял бы 
все её капризы. Он понимал, что после стольких 
лет жизни в бедноте она хочет пожить счастливо. 
Старуха же жадная и неблагодарная. Её требова-
ния становились всё больше и больше, начиная с 
корыта до желания стать морской владычицей. А 

в итоге всё закончилось для неё плачевно: она 
осталась со старым разбитым корытом. 

Золотая рыбка – щедрая хозяйка синего 
моря. Она своими действиями показывает, что за 
доброту и порядочность людей можно отблагода-
рить, а за жадность сурово наказать. Она спра-
ведливая. 

Это сказка учит человека не злоупотреб-
лять добротой, знать меру и благодарить за лю-
бую бескорыстную услугу.  

 Дорофеев Иосиф, 6б 

«Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях» 

первые я открыла для себя творчество 
великого русского писателя Александра 

Сергеевича Пушкина в детстве, услышав от ма-
мы: «Прочитай Пушкина, он воистину великий 
писатель!» Я прочитала «Сказку о рыбаке и рыб-
ке». Я жалела старика и ненавидела злую, жад-
ную старуху, уважала и любила Золотую рыбку, 
которая в конце сказки наказала ее за жадность. 
Она учит тому, что нельзя быть слиш-ком жад-
ным. Кто стремится 
любыми путями при-
своить всё на свете, 
рано или поздно ока-
жется у разбитого ко-
рыта. 

Моё любимое 
произведение – это 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи бога-
тырях». Много горя и 
бед довелось испы-
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тать молодой пре-
красной царевне, 
оставшейся без мате-
ри. Однако чистота 
души, терпение, 
жизнелюбие и доб-
рота помогли оты-
скать ей своё сча-
стье, несмотря на все 
козни злой царицы. 
Эта сказка учит нас 
тому, что чудеса в 
мире происходят не 
из-за волшебства и 
колдовства, а благо-
даря человеческим чувствам, которые борются 
против зла. Царица считала, что главное в ней — 

красота, она без конца 
любовалась собою, и 
это было для неё са-
мым важным. Быть 
красивей всех стало 
целью её жизни, пото-
му-то она и не видит 
ничего вокруг, кроме 
самой себя. 
Можно ли о человеке 
судить только по 
внешней красоте? Нет, 
внешняя красота не 
единственная челове-

ческая ценность, есть внутренняя красота души. 
Лишь царевна обладала внутренней и внешней 
красотой. 

Но царевна молодая, 
Тихомолком расцветая, 
Между тем росла, росла, 
Поднялась — и расцвела, 
Белолица, черноброва, 
Нраву кроткого такого. 
И жених сыскался ей, 
Королевич Елисей. 

Как всегда, в этой сказке зло было наказа-
но, а добро вновь победило.  

Злая мачеха, вскочив, 
Об пол зеркальце разбив, 
В двери прямо побежала 
И царевну повстречала. 
Тут ее тоска взяла, 
И царица умерла. 
Лишь ее похоронили, 
Свадьбу тотчас учинили, 
И с невестою своей 
Обвенчался Елисей, 
И никто с начала мира 
Не видал такого пира; 
Я там был, мед, пиво пил, 
Да усы лишь обмочил. 

Я очень люблю А.С.Пушкина за то, что 
он подарил чудесные произведения, которые по-
могают нам в сложных ситуациях, учат любить и 
быть добрыми.  

Иванова Анелия, 6б 
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Невозможное становилось  
возможным 

ак и у многих других, мое знакомст-
во с А.С.Пушкиным началось в ран-

нем детстве. Мама читала нам с сестрой сказ-
ки, укладывая спать. Мы забирались под теп-
лые одеяла, готовые погрузиться в новый и 
удивительный мир, полный чудес и волшеб-
ства. Меня завораживали превращения царя 
Гвидона, белочка, грызущая золотые ореш-
ки, тридцать три богатыря, прекрасная ца-
ревна Лебедь. Мы засыпали под тихий ма-
мин голос, выговаривающий нараспев строч-
ку за строчкой 

Во сне услышанное оживало и стано-
вилось реальностью: вот я проплываю мимо 
острова Буяна, а уже через секунду передо 
мной раскидываются ветви зеленого дуба, по 
цепи которого и днем и ночью ходит «кот 
учёный». «Лукоморье» представлялось мне 
волшебным островом, где оживали сказки, а 
невозможное становилось возможным. 

Когда я научилась читать, моей пер-
вой книжкой были именно сказки 
А.С.Пушкина в зелёном переплете, который 
поистрепался с годами. На обложке размес-
тились самые известные и горячо любимые 
персонажи: царевна Лебедь, царь Салтан, 
поп, работник его Балда, старик, поймавший 
в сети золотую рыбку, и, конечно же, «кот 
ученый», расхаживающий по цепи дуба. Яр-
кие иллюстрации  захватывали внимание с 

первых страниц, унося в сказочный мир не-
виданных существ, богатырей и колдунов. 
Эта книга и сейчас занимает почетное место 
на моей полке. 

В моем воображении А. С. Пушкин 
представлялся  добрым волшебником, в руке 
которого вместо волшебной палочки было 
золотое гусиное перо. Казалось, стоит ему 
только взмахнуть им, и добро обязательно 
победит в борьбе со злом.  

Встреч с Александром Сергеевичем 
Пушкиным у меня было бесчисленное мно-
жество, и каждая становилась по-своему осо-
бенной, не похожей на предыдущие. Как и 
многие, я выросла на его поэмах и сказках. 
Они  учат нас доброте, терпению, мудрому 
отношению к жизни. Поэт наполнил мою ду-
шу необыкновенными и незабываемыми впе-
чатлениями. Я всегда с нежным трепетом 
перечитываю его произведения. 

Леонова Анна, 10а 

Стр. 12 Коммерка, выпуск №2(26)



Моё любимое произведение А.С.Пушкина 
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Защита человеческой чести и  
достоинства 

лександр Сергеевич Пушкин - замеча-
тельный поэт и писатель, написавший 

множество замечательных произведений. В 
числе его работ есть поэмы, сказки, стихо-
творения, повести, но больше всего я люблю 
роман "Дубровский". 

В девятнадцатом веке в моду вошли 
приключенческие романы, и дань ей решил 
отдать Александр Сергеевич Пушкин. В 1832 
году друг поэта рассказал Пушкину историю 
о помещике Островском, которая позже ста-
ла основой сюжета для романа о благород-
ном разбойнике. 

Главная идея произведения - защита 
человеческой чести и достоинства. Вражда 
между Троекуровыми и Дубровскими вспы-
хивает из-за личного оскорбления, и старший 
Дубровский не выдерживает этой борьбы. 
Он сходит с ума, затем умирает, Кирила Пет-
рович приезжает приносить извинения, и при 
виде врага Андрея Гавриловича окончатель-
но разбивает паралич. После похорон Дуб-
ровского борьбу берет в свои руки его сын - 
Владимир. Младший Дубровский не намерен 
отдавать родовое имение врагу и решает 
сжечь его. После поджога он покидает двор, 
а приказчики Троекурова гибнут в занявшем-
ся пожаре в доме, запертом кузнецом Архи-
пом. Подозрение в поджоге и убийстве чи-
новников ложится на Дубровского.  

Вскоре все узнают, что Владимир – 
предводитель разбойников, но, даже встав на 
этот путь, он остаётся человеком чести. Все 
дела он совершает, не притесняя бедных лю-
дей, поступает милосердно. Он не нарушает 
своего долга, остаётся честным и справедли-
вым человеком. Примером соблюдения долга 
также является Мария Троекурова: девушка 
отказывается бросить нелюбимого мужа, ос-
таваясь верной клятве перед алтарём. Пуш-
кин также раскрывает вопрос бесправия де-
вушек тех времён. Маша не могла в полной 
мере распоряжаться своей судьбой, во мно-
гом за неё принимал решения её отец, не об-
ращая ни капли внимания на просьбы доче-
ри. Её жених, князь Верейский, и вовсе не 
воспринимал девушку как личность, он ви-
дел в ней лишь красивую и богатую невесту. 
Сначала может показаться, что в 
"Дубровском" главной является романтиче-
ская линия, но это не так. Роман социальный, 
раскрывающий в себе множество проблем 
общества девятнадцатого века.  Законы в 
России тогда ничего не значили перед богат-



ством и связями, и это наглядно показано в 
романе: все, кроме Дубровских, унижаются 
перед Кирилой Петровичем, боятся не столь-
ко его, сколько его связей. 

Это великий роман, написанный 
Александром Сергеевичем. 

Пархоменко Маргарита, 6а 

«Осень» 

.С. Пушкин – это один из моих са-
мых любимых поэтов. Именно он 

вдохновляет меня на творчество. Если чест-
но, то иногда я сама люблю писать стихотво-
рения, но очень часто у меня нет вдохнове-
ния. А после прочтения произведений Пуш-
кина у меня появляется множество идей. 

 Стихотворения Александра Сергееви-
ча меня завораживают, будто они наполнены 
магией. Особенно это чувствуется в стихо-
творениях о природе. То, как он её мастерски 

описывает, меня поражает. Я сразу могу 
представить перед собой прекрасный пейзаж. 
Например, когда я читаю «Зимнее утро», я 
представляю себе красивый зимний вид из 
окна. А во время прочтения стихотворения 
«Осень» я представляю уже осенний пейзаж 
желтых, оранжевых и красных цветов. 

 Моё самое любимое произведение 
Пушкина – стихотворение «Осень». В нём 
Александр Сергеевич рассказывает о своём 
любимом времени года, а также о том, поче-

му он не любит остальные времена года. На-
пример, весну он не любит за грязь на ули-

цах, лето за жару и насекомых, зима быстро 
надоедает поэту. А вот осень для него самое 
лучшее время года. Даже сам поэт не может 
толком объяснить, почему она так запала ему 
в душу. В стихотворении написано: «Как это 
объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, 
вам чахоточная дева». 

Смирнова Ксения, 6а 

Моё любимое произведение А.С.Пушкина 
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«Изящная простота его поэзии…» 

трывки его поэм, описания природы 
из небезызвестного романа в стихах 

заучены нами ещё в стенах начальной шко-
лы. Мы зачитывались сказками «о рыбаке и 
рыбке», «о золотом петушке», «о мёртвой 
царевне и о семи богатырях», чувствуя осо-
бую гармонию акцентных стихов, о сущест-
вовании которых мы и не ведали, и хорея, 
которому была подчинена значительная 
часть сказок, – позже мы узнаем, что особой 
любовью поэта пользовался всё-таки четы-

рёхстопный ямб. 
Переходя на следующую ступень, мы 

с любопытством изучаем Пушкина-прозаика 
в «Повестях покойного Ивана Петровича 
Белкина», рассматривая четыре разных сю-
жета и отдавая предпочтение или истории 
мести из «Выстрела», или мистическим со-
бытиям «Гробовщика», или могуществу при-
родных стихий в «Метели», или любовной 
линии «Барышни-крестьянки», но в конце 
концов приходим к серьёзной теме – образу 
«маленького человека», возникшему в 
«Станционном смотрителе», который впо-
следствии пустит корни в русской литерату-
ре. 

Чем дольше мы изучаем А. С. Пушки-
на, тем лучше замечаем влияние, которое он 
оказал на отечественную литературу; как 
изящная простота его поэзии вытеснила 

прежние строгость и формальность рифмы, 
как его прозаические творения родили новые 
образы, как хорошо в произведения был 
вплетён историзм, а иногда – подробно опи-
саны реалии эпохи (так, «Евгений Онегин» 
был назван В. Г. Белинским «энциклопедией 
русской жизни»). 

Поэзия А. С. Пушкина охватывает 
множество сторон его жизни: его неразрыв-
ную связь с лицейскими друзьями, с самим 
Лицеем, волнение о будущем отечества, яр-
кие образы муз, полные надежд и горести 
картины влюблённости, увлечение историей, 
отражающееся в романах и драмах (таких 
как «Капитанская дочка» и «Борис Году-
нов»), а также картины природы, не видимые 
в полной мере простому, «непоэтическому» 
глазу. Ключевой особенностью является 
стройность слога, почти математическая точ-
ность ритма и размера, – ярким примером 
является «онегинская строфа» - особая лёг-
кость, местами даже певучесть.  

Можно относиться к А. С. Пушкину 
по-разному, можно пройти мимо всех его 
произведений, скучая на уроке литературы, 
но даже в этом случае невозможно не при-
знать тот дар, благодаря которому он стоит у 
истоков Золотого века русской литературы и 
с помощью которого 
«памятник себе воздвиг нерукотворный». 

Перепелица Арина, 9б 

Мой Пушкин 
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Век нынешний и век минувший 

«Жизнь скоротечна – наследие вечно» 

зкая комната. Письменный стол. Кро-
вать. Умывальник. Тумбочка. Это всё, 

чем довольствовался 
лицеист XIX века. Не-
много, не так ли? Не 
сравнить с современной 
обстановкой комнаты 
ученика, даже если счи-
тать, что лицей тогда 
был больше похож на интернат, чем на школу. 
Ни для кого не секрет, обучалась молодёжь про-
шлого по-другому.  Развлечения тогда тоже были 
другие. Да и вообще столько всего интересного 
можно узнать, сравнивая две совершенно разные 
эпохи. 
     Возьмём, например, образ жизни в Царско-
сельском лицее и наш лицей. Отличий неисчис-
лимое множество. Не считая того, что сейчас 
ученики в лицее не живут, а лишь обучаются, 
можно сказать, что уроки, отношение к ученикам 
и сам процесс обучения были другими. Во-
первых, рассмотрим перечень предметов. Латин-
ский. Мёртвый язык, сейчас в школах его не пре-
подают. Нравственные науки. Вещь, давно забы-
тая в наши времена, даже название кажется нам 
странным.  К счастью, ещё остались люди, спо-

собные проявить моральные 
качества, но нынешняя школа 
не уделяет большого внима-
ния их воспитанию. Изящные 
искусства. Некогда состав-
ляющие основу образования, 
но вытесненные в настоящее 

время на периферию образования. Безусловно, 
есть творческие люди, которые изучают и пони-
мают искусство. Оно по-прежнему важно для 
развития личности, но не воспринимается как 
основа общения в обществе. Плавание, фехтова-
ние. Верховая езда. Это в очередной раз говорит 
о колоссальном различии в направлениях образо-
вания. Практическая часть была бесспорно важна 
для XIX века, ведь сейчас образ жизни совсем 
другой. Школьная форма. Раньше стиль повсе-
дневной одежды был другой, и всё было немного 
проще. Имелись строгие специальные костюмы и 
наряды на разные случаи жизни (в том числе и 
учёба), а таких разных случаев было достаточно. 
Что творится сейчас, честно, понять невозможно. 
Нынешняя школьная форма будто является неко-
торым исключением из правил, и цель её введе-
ния не совсем понятна.  

     Кстати, что насчёт развлечений? Значительное 
место в XIX веке занимал театр, который был свое-
образным местом общения, где дворяне могли по-
казать себя (речь о балах пойдёт позже). Что мы 
видим сейчас? Внешне изменилось не так много, 
но теперь люди посещают театр с другими намере-
ниями. В основном туда ходят, чтобы приобщиться 
к высокому искусству, извлечь что-то полезное для 
себя. Театр перестал быть  местом светского раз-
влечения, он стал «храмом искусства», да и публи-
ка поменялась, ведь те-
перь уже нет дворянства. 
Этикет стал менее стро-
гим и в целом оставляет 
желать лучшего (с этим 
ничего не поделаешь). 
     Бал – святая святых 
развлекательного досуга, 
когда-то занимавший первую строчку в списке 
важнейших событий дня. Огромное количество 
удивительных костюмов, платьев, масок и нарядов. 
Но какой же бал без танцев! Без них он не был бы 
таким динамичным, весёлым и ярким. Танцам обу-
чали с 5-6 лет, они были неотъемлемой частью 
дворянского образования. Часто бал являлся клю-
чевым местом в поиске дружеских отношений, так-
же он был местом, где люди могли обсудить всё и 
вся, любили спорить, что-то доказывать, соперни-
чать за благосклонность дам и в итоге на следую-
щее утро стреляться у старой мельницы. В то вре-
мя честь и вправду была превыше всего. Что же 
случилось сейчас? Сравнить достаточно просто. 
Практически ничего не осталось или изменилось 
до неузнаваемости. Понятие чести в понимании 
того времени потеряло своё 
значение, соответственно 
вместе с этим перестали су-
ществовать дуэли, а слово 
«бал» почти исчезло из жиз-
ни даже высших слоёв обще-
ства.  
       Спустя 200 лет мир и общество кардинально 
изменились. Что же осталось?  Великие произведе-
ния литературы, живописи и музыки, вошедшие в 
сокровищницу мировой культуры, и которые те-
перь изучаются в школе. Не изменилась ценность 
образования, воспитания и духовного развития. 
Прошлое всё равно даёт о себе знать и проявляет 
себя во многом. Что-то остаётся вечным, что-то не 
меняется никогда. «Жизнь скоротечна – наследие 
вечно». 

Ведущие рубрики – Попов Дмитрий, Оюн  
Дажыма, 9а  
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В мире прекрасного 

Александр Сергеевич Пушкин глазами  
разных художников 

лександр Сергеевич Пушкин – величайший 
русский поэт и писатель. Он оставил огромный 
след в русской литературе и культуре: его произ-
ведения являлись и являются источником вдох-
новения для поэтов, писателей и, конечно же, 
художников.  

В годы жизни поэта было нарисовано много 
портретов, а после его смерти ещё больше. Даже 
сейчас художники продолжают рисовать велико-
го русского поэта.  

Сложно сказать, что какие-то 
портреты А.С. Пушкина луч-
ше других. Все по-своему 
отражают разные стороны 
этого великого поэта. Но в 
данной статье мы рассмот-
рим наиболее популярные 
портреты Александра Сергее-
вича Пушкина. 

 Эта картина знакома абсолютно всем. Имен-
но таким мы представляем Александра Сергееви-
ча Пушкина. Этот портрет нам показывали с дет-
ства. Поэт специально позировал для этой карти-
ны О.А.Кипренскому, а после написал стихотво-
рение «Кипренскому», посвящённое этому порт-
рету: 

Любимец моды легкокрылой, 
Хоть не британец, не француз,  

Ты вновь создал, волшебник милый, 
Меня, питомца чистых муз, — 
И я смеюся над могилой, 

Ушед навек от смертных уз. 
Себя как в зеркале я вижу, 
Но это зеркало мне льстит. 
Оно гласит, что не унижу 
Пристрастья важных аонид. 
Так Риму, Дрездену, Парижу 

Известен впредь мой будет вид. 
На этом портрете можно 

заметить много интересных 
деталей, которые точно описы-
вают внешний вид Пушкина. 
Например, ухоженные длин-
ные ногти, которые всегда бы-
ли в идеальном состоянии у 
поэта, или любимая Пушки-
ным поза со скрещенными ру-
ками. Поэт при жизни не был 
красавцем, но он выглядел стильно и умел себя 

преподнести. Портрет кисти Кипренского многие 
считают лучшим портретом Александра Сергее-
вича Пушкина. 

Данный портрет А.С. Пушкина был написан 
Василием Тропининым в том же году, что и 
портрет кисти Кипренского. Очень часто эти 
портреты сравнивают между собой. Орест Ки-
пренский изобразил поэта знатным человеком, 
похожим на Евгения Онегина из великого романа 
в стихах А.С. Пушкина. Василий Тропинин пока-
зал нам другой об-
раз поэта: здесь А.С. 
Пушкин изображён 
в своём домашнем 
халате. Такое одея-
ние в начале девят-
надцатого века счи-
талось неким симво-
лом свободолюбия и вольности. На картине Тро-
пинина мы видим Пушкина, в первую очередь, 
как поэта. Портрет не богат различными деталя-
ми. Только одно не может не заметить зритель: 
рукопись под рукой поэта. Портрет является сим-
воличным, он показывает внутренний мир Пуш-
кина.  

И.Е. Репин не присутствовал на экзамене в 
Царскосельском лицее. Картина была написана 
почти спустя век после великого события в жиз-
ни А.С. Пушкина и Лицея в целом. Здесь запе-
чатлён момент, когда Гавриил Державин, вели-
кий поэт, после довольно скучных выступлений 
других выпускников услышал 
стихотворение 15-летнего 
Александра Пушкина. Тогда 
уже старый поэт понял, кто 
его заменит в будущем. Прав-
да, после выступления Пуш-
кин убежал, и его никто не 
смог найти. Но Державин за-
помнил этого юношу, и вско-
ре вся Россия узнает его имя.  

Репин проделал кропот-
ливую работу над этой карти-
ной. Он изучил много книг, связанных с Держа-
виным, Пушкиным. Картину у Репина заказали 
профессора и выпускники лицея к 100-летию за-
ведения. Также сами заказчики позировали Репи-
ну для этой картины. 

Илья Репин рисовал Пушкина не один раз. 
Он помогал Айвазовскому написать картину 
«Прощание Пушкина с морем». Здесь Айвазов-
ский написал фон, который играет огромную 
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В мире прекрасного 

роль в картине, а Репин – фигуру А.С. Пушкина. 
Такой дуэт создал не-
вероятно красивое 
произведение искусст-
ва. Все творцы по-
своему связаны с мо-
рем, непредсказуе-
мым, таинственным и 
таким прекрасным! 
Иван Константинович 

Айвазовский встречался с Пушкиным в молодо-
сти. Поэт оценил его картины, а художник всегда 
восхищался Пушкиным и посвятил ему серию 
картин. 

У этой картины есть своя интересная исто-
рия. Сначала П.П.Кончаловский изобразил вели-
кого поэта с неприкрытыми ногами. Художник 
не ушёл далеко от реальности: А.С. Пушкин дей-
ствительно писал свои стихотворения, до обеда 
не вставая с постели. Но и публика, и критика не 
оценили такой образ поэта. Босые ноги показа-
лись им явным недостатком картины, неким ос-
корблением личности поэта. Тогда Кончаловский 
немного изменил картину, прикрыв ноги А.С. 
Пушкина. Но цензуру она опять не прошла. То-
гда художник, немного отчаявшись, нарисовал 
большое жёлтое одеяло, которое занимает треть 
картины. Этого оказалось достаточно. Правда, 

иногда это одеяло действительно кажется лиш-
ним. В любом случае картина 
вышла замечательной! 

Б.М.Кустодиев обожал 
творчество Александра Сер-
геевича Пушкина. Он с детст-
ва восхищался произведения-
ми поэта. Помимо портрета 
Пушкина на набережной Не-
вы, Кустодиев написал иллю-
страции к произведениям 
Пушкина, два графических портрета и создал 
гипсовую полуфигуру поэта.  

Александра Сергеевича Пушкина любят изо-
бражать на набережной Невы, так как творчество 
поэта тесно связано с Санкт-Петербургом. Алек-
сандр Пушкин выглядит здесь счастливым и ве-
сёлым. Простой образ гения русской литературы 
искусно вписывается в суетливую обстановку 
картины. Такой «человечный» Пушкин запоми-
нается надолго. Данный портрет идеально рас-
крывает образ поэта как простого доброго чело-
века с необычайным талантом и редкими способ-
ностями.  

Таким образом, А.С. Пушкин – источник 
вдохновения для многих художников. Даже в 
нашем лицее есть художники, которые нарисова-
ли великого поэта! 

Ведущая рубрики — Ким Виолетта, 9а 
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Работа ученицы 9в класса 
Корякиной Татьяны 

Работа ученицы 9а класса 
Зедгенизевой Юлии Работа ученицы 9а клас-

са Вороновой Полины 

Наши учителя о Пушкине 

ы очень благодарны нашим учителям, кото-
рые, несмотря на безумную занятость, на-

шли время и ответили на вопросы, предложен-
ные редакцией «Коммерки». Макарова Елена 
Владимировна, учитель биологии, Дьячковская 
Татьяна Михайловна, учитель немецкого языка, 
Стручкова Айна Михайловна, учитель русского 
языка и литературы, – истинные ценители твор-
чества Александра Сергеевича Пушкина. 

1)Когда Вы впервые познакомились с творче-

ством А.С.Пушкина? 
2)Ваша любимая цитата из произведений

А.С.Пушкина?  
3)Читали ли  Вы «Повести покойного Ивана

Петровича Белкина»? Какая повесть явля-
ется вашей любимой? 

4)Чему Вас научили произведения
А.С.Пушкина? 

5)Вы больше предпочитаете поэзию или про-
зу А.С.Пушкина? 



Наши учителя о Пушкине 

6)Как Вы относитесь к
его произведениям в 
целом? 

Восхищает лёгкость стиха 
1. Я не помню, когда я впервые познакомилась с
творчеством А.С. Пушкина, но, конечно, в детст-
ве и, конечно, это были сказки. Мы очень люби-
ли в детстве смотреть диафильмы, среди них бы-
ли и «Сказка о золотом петушке», и «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях», и Золотая 

рыбка, и «Сказка о попе и 
его работнике Балде», а 
из других произведений 
начальной школы, как 
мне кажется, помню 
строки «Мороз и солнце - 
день чудесный…» 
2. Я, скорее всего, не ци-
тирую А.С.Пушкина, но 
при слове «цитата» в го-
лову приходят строки: «О 
сколько нам открытий 
чудных готовят просве-

щенья дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, 
парадоксов друг…» Спасибо Капице и передаче 
«Очевидное невероятное»! 
3.Повести Белкина, конечно, читала. Сразу вспо-
минается «Метель» и музыка Свиридова, лучше 
всего помню «Барышню - крестьянку», видимо, 
она больше всего и понравилась. 
4. Наверное, я не подходила к произведениям
А.С.Пушкина с этой позиции, не старалась из-

влечь непременно ка-
кой-то урок, просто 
воспринимала как 
объект для восхище-
ния. 
5. Мне больше нра-
вится поэзия. 
«Я Вас люблю, - хоть 
я бешусь, хоть это 
труд и стыд напрас-
ный, 
И в этой глупости 
несчастной у Ваших 

ног я признаюсь….» 
Восхищает лёгкость стиха. Строчки слов-

но льются, кажется, что поэт просто записал ви-
тающие в воздухе слова, которые встают ровно 

туда, куда нужно. И ведь по-другому не ска-
жешь. 

6. Странный вопрос. Замечательные про-
изведения. 

Макарова Елена Владимировна 

Камертон моей души 

1. Я не помню, когда познакомилась с творчест-
вом А.С.Пушкина. Кажется, что с самого начала 
жизни. Думаю, это были сказки. Не понимая со-
держания, повторяла: та-та-тá-та-та-та-тá… Толь-
ко много лет спустя узнала название звуковой 
магии – четырёхстопный хорей с парными риф-
мами. 
2. Сказка – ложь, да в ней намёк,
Добрым молодцам – урок.

Тесное переплетение фантазии и реальности, ув-
лекательная иносказательность, подтекст в сказ-
ках А.С.Пушкина привлекают меня до сих пор. 
3. Не все.  «Барышня-крестьянка» - обожаю
happy end, хотя автор будто бы не описал развяз-
ку. 
4. Человечности.

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Сво-

боду 
И милость к падшим призывал. 

5. ПОЭЗИЮ.
6. Творчество Пушкина – это камертон моей ду-
ши. В нём я нахожу всё доброе, вечное, светлое, 
возвышенное и безграничное, что есть не только 
в реальном, но и в воображаемом мире.  

Дьячковская Татьяна Михайловна 
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Любимая книга Елены Владими-
ровны  

Любимые книги детства Татьяны Ми-
хайловны 



Наши учителя о Пушкине 

Это мое детство  
1. детстве самые уютные и светлые       

воспоминания связаны с  Пуш-
киным: семейное чтение сказок, праздники, 
на которых выступала со стихотворениями Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. научилась читать и 
писать. С тех пор моей обязанностью стала дек-
ламация стихотворений Пушкина на семейных 
вечерах. С удовольствием читала "У Лукоморья", 
"Пророк", Все это незабываемо, вспоминаю по-
койных дедушку с бабушкой, 
их дом, где всегда была богатая 
библиотека, в которой ждали 
томики поэта. В шесть лет неза-
метно сама "Я вас любил...", 
представляя себя одной из пуш-
кинских героинь. Дедушка всегда хвалил, пред-
рекал большое "ученое" будущее. Действитель-
но, в моем детстве был только черно-белый теле-
визор, который привез дед из поездки в Москву 
на ВДНХ. Бабушка - кадровый охотник, воспи-
тавшая семерых детей в войну, не училась в шко-
ле, да и школ не было в то время, поэтому она 
особенно ценила чтение Пушкина  на русском 

языке с моим переводом. Иногда 
добавляла свои сюжеты или меня-
ла эпизоды, но в конце всегда ме-
ня ждали бабушкины конфеты за 
чтение, особенно вкусные и слад-
кие, потому что это была моя пер-
вая зарплата за чтение. Поэтому 
Пушкин - это мое светлое детство, 

мой земной рай в бабушкином доме. 

2. Любимая цитата А.С. Пушкина – "Чтение - вот
лучшее ученье". Это высказывание висело в ка-
бинете в школе, куда пришла 1 сентября в пер-
вый класс. Радость, счастье, что стала перво-
классницей, - все это теперь в этом афоризме. 
Чтение всегда помогает учиться на "пятерки".  

3. "Повести Белкина"  - настоящий трена-
жер для тех, кто хочет грамотно писать. Каждая 
повесть была любимой в определенном возрасте, 
в детстве "Метель", в  
юношестве "Барышня - крестьянка", сейчас - 
"Станционный смотритель". Чудо Пушкинское в 
том, что каждый находит свое 
настроение в любом его произве-
дении. .

4. А.С. Пушкин учит муд-
рости жизненной: 
Если жизнь тебя обманет,  
Не печалься, не сердись!  
В день уныния смирись:  
День веселья, верь, настанет. 
Сердце в будущем живет;  
Настоящее уныло:  
Всё мгновенно, всё пройдет;  
Что пройдет, то будет мило.  

5. Произведения А.С. Пушкина читаю и
перечитываю всегда. Поэзию и прозу. "Медный 
всадник" и "Капитанская дочка" -равнозначны 
для меня, как для читателя.  

6. К творчеству А.С. Пушкина невозмож-
но относиться равнодушно. Пусть эта позиция 
учителя - словесника, но всё же, но всё же... 

    Стручкова Айна Михайловна 
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Киноманам посвящается  

Пушкин в кино 
от уже много лет имя Александра                               

           Сергеевича   Пушкина не сходит с 
уст детей и взрослых. Он остаётся популярным и 
в наши дни. Имя великого поэта увековечено не 
только на страницах учебников и в названиях 
улиц, его образ жив не только в портретах и 
скульптурах. Не обошёл А.С.Пушкина своим 
вниманием и кинематограф. Еще в 1907-м году 
Александр Дранков перенёс на пленку фрагмент 
спектакля «Борис Годунов». Это было первое 
появление пушкинских персонажей перед кино-
зрителем. Что же было дальше? А об этом рас-
скажет данная статья. 

 Фильмы о жизни А.С.Пушкина 
« Жизнь и смерть Пушкина» (1910 г.) 

Первый фильм о жизни поэта появился в 

1910 году в России. Его снял режиссёр Василий 
Гончаров, уже известный к тому времени филь-
мом «Мазепа» (по мотивам «Полтавы» 

А.С.Пушкина). Немая пяти-
минутная лента представляет 
собой набор эпизодов ко всем 
этапам жизни поэта: малень-
кий Пушкин слушает сказки 
няни, потом читает стихи ли-
цейским друзьям, выступает 

на экзамене перед стариком Державиным и так 
далее. Эта  картина  уже  сразу  после  выхода под‐
верглась жестокой критике. Писали и о при-
митивной постановке, и о слабой актёрской 
игре. Отмечали и само поведение Пушкина 
на экране, выглядевшего черезчур угодливо 

Конкурс 
Пушкинских 
чтецов. Перед 
выступлением… 
3 класс 



перед власть имущими. Фильм обвиняли в 
исторической лжи и невежестве, отмечая, 
что это марает облик великого поэта. Тем 
не менее, у самих зрителей фильм долго 
пользовался успехом и в итоге остался в 
истории кинематографа, как первая попыт-
ка прикоснуться к личности Александра 
Сергеевича. 

«Юность поэта» (1937 г.) 
 Когда в кино пришел звук, к 100-летию 

со дня гибели поэта сняли фильм о лицейских 
годах Александра Сергеевича, режиссёром кото-
рого выступил Абрам  Народицкий. В главной 
роли – Валентин Литовский, 
15-летний ученик 25-ой Мос-
ковской образцовой школы.  

 Юные актеры, найден-
ные для фильма, были пред-
ставителями как раз того по-
коления, на которое несколькими годами позже 
пришлась война. Исполнитель роли 
А.С.Пушкина, Валентин Литовский, в 1939-м 
был призван на службу, после которой планиро-
вал поступать на режиссёрский факультет ГИ-
ТИСа, но началась война, и Валентин пал смер-
тью храбрых в первых числах июля 1941 года. 

 На Всемирной выставке 1937 года в Па-
риже этот фильм был удостоен золотой медали. 
Режиссеру удалось исторически точно воссоз-
дать эпоху, передать атмосферу Царскосельского 
лицея в годы формирования поэтического гения 
Пушкина. 

«Пушкин. Последняя дуэль»(2006 г.) 
В 2006 году режиссёр и звёздная дочь 

корифея отечественного кинематографа Наталья 
Бондарчук сняла фильм, в котором показала не-
стандартный взгляд на историю, приведшую к 
гибели А.С.Пушкина. В этой картине образ вели-
кого поэта воплотил Сергей Безруков. 

Фильм рассказы-
вает о последних часах 
жизни Пушкина, о пред-
посылках его дуэли с 
Дантесом, исход которой 

оказался смертельным для поэта. Основой карти-
ны стали сведения, полученные в процессе дол-
гого и кропотливого труда над обширным и, ка-
залось бы, статичным материалом. «Я занима-
лась Пушкиным многие годы, в фильм о нём я 
вложила всё, что знаю», — подчеркнула режис-
сёр Н. Бондарчук. 

«Я к вам лечу воспоминаньем» (1977 - 
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1982 гг.).  
Существует и множество мультиплика-

ционных фильмов о жизни по-
эта и по его произведениям. 
Особенно хочется отметить 
трилогию знаменитого россий-
ского и советского аниматора 
А.Ю.Хржановского - «Я к вам 
лечу воспоминаньем», «И с вами снова я…», 
«Осень» (1977 - 1982 гг.).  

Это биографический цикл по рисункам и 
текстам Александра Сергее-
вича Пушкина. В создании 
мультфильма принимало 
участие целое созвездие 
мастеров. Одним из глав-
ных художников-
аниматоров был Юрий Нор-
штейн - создатель «Ёжика в тумане» и «Сказки 
сказок». Стихи Пушкина читали артисты Сергей 
Юрский и Иннокентий Смоктуновский. В работе 
Хржановского ожившие пушкинские рисунки 
сочетаются с документальными кадрами. Сво-
бодный полёт фантазии и творческого вымысла, 
свойственный анимации, переплетается с под-
линной судьбой поэта и рождает глубокий, тща-
тельно продуманный Хржановским драматурги-
ческий ход трилогии.  

Произведения А.С.Пушкина в кино 

 Произведения А.С.Пушкина были экра-
низированы великое множество раз. Конечно, 
сказать коротко о каждой работе не удастся, по-
этому я выделю самые, на мой взгляд, значимые 
и популярные из них.  

«Борис Годунов» (1986 г.) 
Одна из самых масштабных экранизаций произ-
ведений Александра Сергеевича Пушкина и по-

следний фильм Сергея Бон-
дарчука, который вышел 
при жизни режиссёра. 
Фильм о фактическом пре-
емнике Ивана Грозного 
снимался совместно с ки-
ностудиями Польши, Чехо-

словакии и Западной Германии. 
Главную роль в эпической костюмной 

ленте о временах царствования Бориса Годунова, 
его сына Фёдора и приходе к власти Лжедмитрия 
I сыграл сам Сергей Бондарчук. Среди досто-
инств этой экранизации—замечательный  актёр-
ский состав, блестящая операторская работа, де-
корации, костюмы, музыка. Словом, всё, что по-



зволяет с головой окунуться в историю 
«смутного времени» на Руси. 

«Сказ про то, как царь Пётр арапа же-
нил» (1976 г.) 

 Советский художественный фильм-
мелодрама, поставленный на Московской орде-
на Ленина киностудии «Мосфильм» в 1976 
году режиссёром Александром  Миттой по моти-
вам неоконченного произведе-
ния А. С. Пушкина «Арап Петра Великого». 

 Одна из самых ярких ролей Владимира 
Высоцкого — «сын чернокожего царя», подарен-

ный любящему всякие ред-
кости и экзотику Петру I. 
Царь крестил арапа Ибраги-
мом Петровичем, дал ему 
образование и в результате 
Ибрагим Ганнибал стал ге-

нералом русской армии и прадедом самого Алек-
сандра Пушкина. В фильме показана мелодрама-
тическая линия из его жизни, частично дописан-
ная сценаристами. 

Отличительными чертами фильма являются 
великолепная игра актёров, множество иронич-
ных и комичных сцен, музыкальное сопровожде-
ние, представленное шедеврами Альфреда 
Шнитке и многое другое. Несмотря на то 
что события, описанные в фильме, разворачива-
ются в 18 веке, он, несомненно, является акту-
альным и поучительным для нашего времени. 
Ведь порой нам не хватает того благородства, 
доброты и чести, которые воплощает в себе арап, 
«сын чернокожего царя». 

«Маленькие трагедии» (1979 г.) 
 Телевизионный трёхсерийный фильм, 

снятый режиссёром Михаилом Швейцером, по-
свящён 180-летнему юбилею поэта Александра 

Сергеевича Пушкина и 
150-летию «Болдинской 
осени». Сюжет основан на 
произведениях цикла 
«Маленькие трагедии», 
написанных 
А.С.Пушкиным в 1830 го-

ду в селе Болдино. 
Этот фильм стал последним 

в фильмографии Владимира Высоцкого — 
он сыграл дона Гуана в экранизации «Медного 
гостя». Всего в фильм вошло четыре пьесы 
и одна неоконченная повесть «Египетские ночи». 

«Маленькие трагедии» собрали роскошный ак-
тёрский состав — помимо Владимира Высоцко-
го в фильме снялись Иннокентий Смоктунов-
ский, Сергей Юрский, Валерий Золотухин, Лео-
нид Куравлёв и другие звезды экрана 
и театральных сцен… 

«Барышня-крестьянка» (1995 г.) 
 Лирическая комедия режиссёра Алексея 

Сахарова по мотивам сразу двух произведе-
ний — «Барышня-крестьянка» и «Роман 
в письмах». Авторы сценария пошли по наибо-
лее трудному пути экранизации: они словно про-

читали всего А.С.Пушкина. 
Часть диалогов и множество 
цитат в фильме взяты из других 
произведений автора.  

Легкая и добрая повесть 
Александра Сергеевича и юная 

Елена Корикова в роли Лизы заставляют улыбку 
не сходить с лица. Эта картина принесла актрисе 
(а тогда ещё студентке последнего курса ВГИКа) 
приз фестиваля «Киношок» и награду фестиваля 
«Литература и кино». Также Алексей Сахаров 
был удостоен приза «Золотой Феникс» Гильдии 
актёров кино России на Международном кино-
фестивале «Золотой Витязь—95». 

 Произведения А.С.Пушкина стали осно-
вами для сюжетов множества прекрасных филь-
мов. Это говорит о высокой значимости поэта, 
его творчества не только в литературе, но и в 
кино. Но что же касается  фильмов о жизни са-
мого «Солнца русской поэзии», то мнение о них 
довольно противоречиво. Большинство исследо-
вателей сходятся в одном: лучший фильм о 
Пушкине тот, который ещё не снят. Кинемато-
графист Василий Листов говорит об этом 
так:«Пушкину на экране очень не везёт. Оно и 
понятно, потому что это очень сложный и глубо-
кий мир, в который не так просто проникнуть. 
Пушкин – и литератор, и философ, и замечатель-
ный артист… Люди, которые берутся воссоздать 
образ Пушкина, чаще всего приводят на экран не 
столько поэта, сколько себя самого – нашего со-
временника, причём не из самых интересных».  

 Возможно ли передать образ великого 
поэта, наиболее приближённый к истинному, на 
экране? Что ж, посмотрим, какие плоды прине-
сёт киноискусство в будущем.  

    Ведущая рубрики – Сысолятина 
Екатерина, 9а 
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Подиум 

Моду по праву можно назвать зеркалом эпохи. 
 се мы знаем героинь произведений                

        Александра Сергеевича Пушкина. 
Вы когда-нибудь задумывались, какую одежду 
они носили или как менялась мода того време-
ни? Давайте переместимся на два столетия назад 
и посмотрим, как же одевались дамы в тот пери-
од.  

Силуэт женского платья неоднократно 
изменялся на протяжении XIX века. В начале 
столетия платья носили без корсета, из XVIII 
века в моду перешли платья прямоугольного си-
луэта с сильно завышенной талией. Но, начиная 
с 20-х годов и до конца столетия, под платье обя-
зательно надевались до восьми нижних крах-

мальных юбок и корсет, форма которого также 
неоднократно изменялась в зависимости от мо-
ды.  

К началу 30-х годов XIX века женская 

мода вступает в эпоху романтизма. Появляются 
платья с опущенной линией плеча, объемными и 
сильно расширенными в верхней части рукавами 
и широкой юбкой. Моду на тонкую талию под-
держивали корсетами, а широкие рукава и подъ-
юбники только усиливали эффект.  

Затем мода вступает в эпоху второго ро-
коко, ориентируясь на стиль XVIII века. Неимо-
верно широкие юбки стали носить на специаль-
ном каркасе – кринолине. Каркас этот был сде-

лан из 

конского волоса или даже из металлических об-
ручей. К 60-м годам он из круглого стал оваль-
ным, несколько вытянувшись назад. Силуэт 
платьев приобрел некоторую вытянутость за 
счет сужения линии плеч и удлинения юбки. У 
бальных платьев присутствовал глубокий гори-

зонтальный вырез декольте. 
К середине 70-х годов XIX века в моду 

входят высокие, стройные фигуры, и российская 
мода не стала исключением. Появляются платья, 
у которых юбка подбиралась назад и сильно дра-
пироваласьв турнюр. А для достижения больше-

го объема под юбкой крепились специальные 
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валики из ваты или небольшие металлические 
каркасы.  

Неизменными на протяжении всего XIX 
века оставались необходимые аксессуары, без 
которых невозможно было появиться в общест-
ве. Это веер, перчатки и маленькая сумочка. 
Появиться на балу или приеме без драгоценно-

стей на шее и в прическе было также недопусти-
мо. На улице была необходима шляпка, а летом 
еще зонтик от солнца. 

Хотели бы вы оказаться в XIX веке и но-
сить подобные наряды? 

Ведущая рубрики – Ефремова  
Елизавета, 9б 

Проба пера 

       Странный человек 
       о лета еще две недели, но жители                                                                    

с              Санкт-Петербурга уже предвкушают не 
свойственное климату жаркое лето. Люди ходят не в 
куртках, а в футболках, не в брюках, а в шортах, прав-
да, взрослые все равно носят костюмы. Погода была 
чудесной! Жаль, но до каникул еще две недели, и Са-
ша просто не может уйти с урока на улицу, а ведь так 
хочется!  
-Саша, может, ты всё-таки вернешься к нам, и мы 
продолжим наш урок?  - спросила Ольга Юрьевна. 

- Так точно! - неожиданно ответил 
мальчик, и класс залился смехом. 
- Прошу к доске, - сказала учитель-
ница и грозно посмотрела на Сашу. 
Ему ничего не оставалось делать, 
как выйти под шёпот одноклассни-
ков. 
-Расскажи нам, кто такой Алек-
сандр Сергеевич Пушкин? - задала 
вопрос Ольга Юрьевна. 
-Это поэт, - с полной уверенностью 
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в голосе произнес Саша. 
-Хорошо, задам вопрос по-
другому, ты можешь что-
нибудь рассказать нам о нем, 
о его произведениях? 
-Ну, его имя-Александр, фа-
милия-Пушкин, отчество-
Сергеевич, - чуть слышно 
произнес Саша. 

Класс снова залился 
смехом, правда, в этот раз 
ещё громче. Ольга Юрьевна, 
опустив глаза, сказала: 

-Саша, а тебе не стыдно? Да дело даже не в 
том, что ты не знаешь этого великого человека, а в 
том, что ты даже не хочешь узнать, кто это, - учитель-
ница продолжила урок. Хотя этот случай был не пер-
вым, мальчику все равно было обидно. 

 Кое-как дождавшись конца учебного дня, 
Саша вылетел из класса, как пуля. В его голове уже 
не было ни насмешек, ни двойки по литературе, его 
волновал лишь двор, который наверняка был полон 
мальчишками. Весь в пыли, он добрался до дома, ос-
тавил портфель и вышел на улицу. Он очень удивил-
ся, что во дворе не было ни души. Это было очень 
странно, обычно мальчишки в это время уже играли в 
футбол. 

Вдруг Саша заметил очень подозрительного 
человека, если можно так сказать. Он был очень 
странно одет: темное пальто, лакированные туфли на 
небольшом каблуке, выглаженные брюки, темная 
шляпа и длинный серый шарф. Саша очень сильно 
удивился такому выбору одежды, ведь на улице уже, 
можно сказать, лето. 
- Здравствуйте, - робко выдавил из себя Саша; ему 
было интересно, почему этот мужчина так тепло одет. 
- Мое почтение, сударь, - сказал мужчина, приподни-
мая шляпу. 
-А что это вы делаете здесь в таком виде? - недоумён-
но произнёс мальчик. 
- Извольте, в каком 
таком? Вас что-то 
смущает? - удивлён-
но спрашивал муж-
чина. 
-Ну не по погоде,  - 
ответил Саша. 
-Нет, это вы непра-
вильно одеты, - воз-
разил странный че-
ловек. 

-Нормально я одет! 
- насупился маль-
чик. - Или вы хотите сказать, что у меня плохой вкус? 
-Никак нет, да просто странно, дворовые так не ходят. 
Как к вам изволите обращаться? 

-Сашка, - без замедления ответил мальчик. 

- О, так меня тоже Александром величают, только 
Сергеевичем, мы с тобой тезки, - сказал мужчина и 
протянул руку для приветствия.  
-Что же ты делаешь тут, Сашка, один-одинёшенек? 
-Друзей ищу, а вы? Идете куда-то? 
-Иду. 
-А куда? 
-Куда-то… 

Настроение Саши совсем упало: мало того, 
что он схлопотал двойку по литературе, не мог найти 
друзей, так еще и мужчина не хотел отвечать на его 
вопросы, а ведь ему так интересно! 

-Что ж ты, Саша, совсем сник,  что-то случи-
лось? - поинтересовался Александр. 

-Да уже поздно, мама скоро придет, а я уроки 
не сделал, так еще и во дворе не погулял! - с возму-
щением, размахивая руками, начал пояснять Саша. 

- Так, может, мальчишки-то твои уроки и 
делают? –усмехнулся странный человек. 

- Да даже если так, то не смогу я сделать это 
домашнее задание! Не понял я тему и все, а читать 
там ого-го! 

-Какую вы такую тему проходите, что ты не 
понял? Так, может, не в 
теме вовсе дело, а в тебе? 

- Тема – 
«Александр Сергеевич 
Пушкин». 

-Хм, ну так иди 
домой да почитай вечером, 
не ленись, может, и пой-
мёшь тему. 

- Да вам-то легко 
говорить, вы уже не учи-
тесь. 

-Послушай, на тво-
ем пути будет много всего, а главное то, что ты дол-
жен эти преграды пройти, неважно, что будут думать 
другие, важно, что ты думаешь о себе, - сказал доб-
рым голосом мужчина и ушел по аллее вдаль.  

 Саша так и стоял там минуты три, а затем, 
как ошпаренный, побежал домой. 

После разговора со странным человеком он 
переосмыслил свое поведение и решил, что возьмется 
за ум и прочитает хотя бы одну страницу из учебни-
ка. Когда он читал биографию Пушкина, к мальчику 
пришло озарение, с кем это он разговаривал. 

  Перед сном Саша еще долго думал о разго-
воре со странным человеком и вспоминал, как тот 
уходил по аллее, по которой летний ветер гонял бере-
зовые сережки. Непонятно, был ли это настоящий 
Пушкин или лишь проекция перегретого от солнца 
сознания, но этот диалог навсегда поменял его отно-
шение к литературе. 

Бережнова Юлиана, 6а 
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Проба пера  

Письмо другу 

орогой друг, здравствуй! Сегодня я 
хочу рассказать тебе о великом рус-

ском поэте Александре Сергеевиче Пушки-
не, который жил в 19 веке и написал очень 
много гениальных произведений, которые 
стали великим наследием нашего народа. 

Первый раз я познакомился с творче-
ством Пушкина, когда мне было 4 года. Я 
был маленьким и еще не умел читать. И по-
этому первую сказку Пушкина прочитала 
мне мама. Помню, это было поздно вечером 
перед сном. Мама нашла в нашей домашней 
библиотеке старую книгу со сказками, кото-
рую она сама еще читала в детстве. В ней 
было много ярких красочных картинок, кото-
рые меня очень сильно заинтересовали, и я 
стал просить маму  быстрей прочитать мне 
одну из сказок. И мама начала читать мне 
«Сказку о рыбаке и рыбке». Я слушал с боль-
шим интересом, и мне представлялось, что я 
все вижу наяву, так подробно и ясно были 
описаны все действия, происходящие в сказ-
ке.  

Но на самом интересном месте я за-
дремал и…. вдруг  очутился совсем не в сво-
ей комнате, мама куда-то пропала, а вокруг 
вдруг оказалась одна вода и дно морское! 
Сначала меня охватил жуткий  страх, но по-
том я огляделся и понял, что я вовсе не маль-
чик, который тонет в воде, а самая настоящая 
рыбка и  не простая, а ЗОЛОТАЯ. Вместо 
кожи у меня была золотая чешуя, вместо рук 
– плавники, вместо ног – хвост, а на голове
маленькая золотая корона. Мне это очень по-
нравилось и показалось забавным. Можно 
было плавать в океане туда-сюда и ни о чем 
не думать. Хороша жизнь рыбки! Но вдруг, 
когда я плыл по своим рыбьим делам, я неча-
янно оказался в неводе у какого-то старика. 
Мне было очень страшно, что он меня зажа-
рит и съест, и поэтому я взмолился и угово-
рил его отпустить меня на свободу и пообе-
щал ему исполнить любое его желание. Ста-
рик был очень добрый, отпустил меня и даже 
взамен ничего не попросил. Так я оказался на 
свободе и дальше наслаждался рыбьей жиз-
нью. 

Но не прошло и дня, как я услышал 
зов старика, и мне пришлось откликнуться. 
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Бедный старик пришел по приказу своей 
злой и жадной старухи и попросил новое ко-
рыто. Я исполнил его просьбу, но в итоге 
мне пришлось исполнять все новые и новые 
требования и капризы старухи. Кому это по-
нравится?! В конце концов я разозлился и 
наказал старуху: оставил ей только ее разби-
тое старое корыто….. Я был так раздосадо-
ван жадностью и злостью старухи, что аж 
закричал во сне: «Как можно быть такой пло-
хой?!» и… проснулся от своего крика. Оказа-
лось, я нахожусь в своей кроватке, и мама 
мне дочитывает сказку. А всё это был лишь 
полусон, полуфантазия. Мама засмеялась, 
когда я рассказал, что я представил себя зо-
лотой рыбкой, плавал в океане и исполнял 
желания жадной старухи. Она спросила: 
«Надеюсь, ты понял в чем смысл сказки? 
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым мо-
лодцам урок!»». 

Все произведения А.С. Пушкина учат 
нас тому, что добро всегда побеждает зло, 
зло всегда будет наказано и справедливость 
восторжествует.  Сейчас я уже вырос, зна-
комлюсь с другими произведениями А.С. 
Пушкина и знаю, что они тоже мне препод-
несут полезный и важный урок. 

До свидания, дорогой друг! Читай 
больше книг и пиши мне свои впечатления о 
прочитанном. 

Кириллин Эрхан, 6а 

Три возможности 
емнота…Лишь темнота окружала 
его, прижимала со всех сторон вме-

сте с гнетущей тишиной. Страх перед неиз-

вестностью сковывал тело, не давая сделать 
и шагу. Он не знал, где находится. Это место 
нельзя было назвать ничем, кроме 
«пустоты». Он не знал, сколько пробудет 
здесь, он не знал, для чего здесь. 

Шли минуты, а может, часы, Феликс 
уже потерял чувство времени, в «пустоте» 
словно и не было времени. Но оно шло, и 
наш герой уже не чувствовал тот лютый 
страх, что нависал над ним и не давал покоя. 
У него хватило смелости дёрнуть рукой, по-
шевелить ногой, хоть как-то развеяться. В 
один момент в этой темноте он ощутил что-
то помимо страха, чье-то присутствие позади 
себя. Резко обернувшись, наш герой ничего 
не увидел кроме кромешной тьмы. Но как 
только он повернулся, вдали появился туск-
лый свет. Темнота постепенно рассеивалась, 
уступая место свечению, что уже стреми-
тельно и ярко приближалось к герою. Всё это 
происходило в абсолютной, гробовой тиши-
не. Свечение уже подобралось к несчастно-
му, как вдруг тот заметил небольшую цифру 
три на руке, та засветилась ярким светом, и 
наш герой потерял сознание. 

Оглушительный выстрел эхом раздал-
ся в голове у Феликса, приводя того в созна-
ние. Наш герой быстро вскочил с холодной 
земли, ощущая пронзительную боль в голо-
ве, словно в нее вонзили сотню других клин-
ков.  
– Где это я? – лишь сумел пробормотать Ле-
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вин, крепко держась за свою голову, – что 
происходит?.. 

Всего в нескольких метрах от него 
начиналась дуэль. В лицах дуэлянтов наш 

герой сразу же распознал Дантеса и Пушки-
на. «Шанс», – раздалось в голове у Феликса, 
как только дуэлянты начали расходится на 
десять шагов. Это был шанс. Шанс спасти 
Александра Сергеевича Пушкина от смерти 
на дуэли, шанс на новые произведения, шанс 
на продолжение золотого века русской куль-
туры. Наш герой, позабыв о головной боли, 
со всех ног помчался к этим двоим, собира-
ясь хоть как-нибудь защитить поэта. Кроме 
того, как закрыть поэта своим телом у Фе-
ликса, идей не было, да и времени на раз-
мышления у него тоже не было. Он должен 
был успеть прыгнуть, но не учел того, что 
Дантес выстрелит раньше, чем нужно было. 
Выстрел. Пушкин падает на землю, получая 
смертельное ранение в живот. 

Темнота. Вновь это темнота, что ок-
ружает его со всех сторон. Угнетающая ти-
шина. Как же это всё знакомо нашему герою. 
«Я снова здесь?» – подумал он, ожидая яркое 
свечение, как в прошлый раз 

Долго ждать не пришлось. Яркий свет 
приближался всё стремительней и стреми-
тельней, пока не достигнул своей цели. На 
этот раз Феликс увидел небольшую цифру 
два на своей руке. Снова оказавшись около 
берега Чёрной речки, наш герой уже не чув-
ствовал головной боли, он осознал, что дол-
жен спасти поэта, иначе застрянет в этом по-

рочном кругу. Быстро осмотревшись по сто-
ронам, Феликс обнаружил, что около речуш-
ки, кто-то выбросил ненужный кусок жести, 
а жесть наверняка могла спасти против од-
ной пули. Наш герой что было мочи рванул к 
предмету спасения. Схватив жесть, Левин 
бросился к дуэлянтам, держа жесть перед 
собой, чтобы как можно раньше перехватить 
пулю. Выстрел. Пуля пробивает ржавый лист 
жести, во второй раз пронзая тело Пушкина. 

Темнота. Уже в третий раз Феликс 
видит эту кромешную темноту. Третий раз 
яркий свет приближается к нему. В третий 
раз он видит цифру, в этот раз единицу. 
«А есть ли смысл спасать Александра Сер-
геевича Пушкина? – спросил себя наш герой, 
в третий раз наблюдая начало дуэли, – что 
будет, если мне всё же удастся спасти его? 
Будет ли он все ещё писать? Его могут от-
править в ссылку, казнить, ведь к моменту 
дуэли у него была  не слишком хорошая ре-
путация, да и отношения с императором, на-

сколько я знаю, были не из лучших. Пушкин 
уже внёс огромный вклад в русскую литера-
туру своими романами и стихотворениями: 
«Капитанская дочка», «Евгений Онегин», 
«Дубровский»… Даже если его и не отправят 
в ссылку и не казнят, то поэт может просто 
погибнуть в другой дуэли. За свою короткую 
жизнь у Пушкина было двадцать семь ду-
элей, в большинстве из которых организато-
ром был сам поэт. Так есть ли во всем этом 
смысл? 

Павлова Полина, 6а 
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Спорт в первой половине XIX века 

то такое нынешний спорт? Это боль-
шие деньги, красивая телевизионная 

картинка, огромные своды правил, ограничи-
вающие свободу спортсменам на полях со-
ревнований и сильная политизированность. 
А каким был спорт в 1-ой половине 19 века 
во времена Александра Сергеевича Пушки-
на? И какую роль он играл в жизни самого 
поэта? 

Трудно назвать спорт 1 половины 19 
века развлечением, коим он является сейчас. 
Тогда он использовался не для потехи публи-
ки, а для подготовки солдат к войне 
(впрочем, именно для этого спорт как тако-
вой и был создан в Древней Греции, что под-
тверждает выражение:"Олимпиада- это под-
готовка к войне, а война - это подготовка к 
олимпиаде"). Во всех учебных заведениях со 
времён Петра I были обязательными занятия 
фехтованием, верховой ездой и стрельбой из 
пистолета. И все эти уроки должны были по-
мочь солдатам на полях сражений (и судя по 
победе в Отечественной войне 1812 г. над 
французами, помогли). Для обучения фехто-
ванию из Франции приглашались в Россию 
лучшие тренеры.   

Также в учебных заведениях велось 

обучение и танцам, являвшихся  основной 
составляющей балов и ансамблей, которые 
должен был организовать каждый знатный 
дворянин. И зачастую именно умение хоро-
шо танцевать могло помочь сударю впечат-
лить мадам и влюбить её в себя. 

Все эти дисциплины преподавались и 
в Царскосельском лицее, где обучался 
А.С.Пушкин.  Его лицейский друг И.И. Пу-
щин вспоминает, что в те годы Александр 
Сергеевич был поглощенным «не по летам» 
не только  в думы и чтение, но и  был 
«мастер бегать, прыгать через стулья, бро-
сать мячик»; стремился в играх первенство-
вать и даже приходил в бешенство, если кто-

то «другой, ни на что лучшее не способный, 
перебежал его или одним ударом уронил все 
кегли». По словам Пущина, это был живой, 
подвижный, быстроглазый мальчик. 

 За год с небольшим до окончания ли-
цея его воспитанники два раза в неделю ста-
ли ходить «в гусарский манеж, где на лоша-
дях запасного эскадрона» обучались верхо-
вой езде. Пушкин дорожил репутацией хоро-
шего танцора(что проявилось на балах, где 
Пушкин впечатлял дам своим умением) и 
наездника. Верховая езда была для него стра-
стью. Ему седлали то горячего аргамака, то 
смиренную крестьянскую лошадку, которой 
за это добавляли овса. При необходимости 
он мог скакать на лошади и без седла. Также 
Пушкин любил и фехтование, уроки которо-
го давались по выходным. Учителем фехто-
вания в лицее был с 12 июля 1812 года луч-
ший, тогдашний маэстро – Александр Валь-
виль.  
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Занимаясь с юношами, Вальвиль 
обобщил свой богатый опыт и написал книгу 
«Рассуждения об искусстве владеть шпа-
гою». Она увидела свет в 1817 году, когда 
ученики  лицея вышли в жизнь и Пушкин 
был удостоен превосходной оценки, потому 
что, по утверждению историков, «считался 
чуть ли не первым учеником известного фех-
товального учителя Вальвиля». 

  Пушкин любил осень и зиму, и впе-
чатления от катания на коньках отразились в 
его стихах: «Опрятней модного паркета бли-
стает речка, льдом одета. Мальчишек радост-
ный народ коньками звучно режет 
лед» («Евгений Онегин»); или «Как весело, 
обув железом острым ноги, скользить по зер-
калу стоячих, ровных рек!» («Осень»). 
      Также Пушкин хорошо освоил стрелко-
вое дело, что проявлялось на дуэлях,  где, по 
признаниям современников, он попадал пу-
лей в пулю(и на роковой дуэли с Дантесом 
Пушкин даже будучи раненым смог произве-
сти меткий выстрел по противнику и нанести 
ему ранение, которое всё же на счастье фран-
цуза не оказалось смертельным).  
    Пушкин в какой-то мере выучился и бок-
су; скорее всего, это произошло вскоре после 
окончания лицея, когда поэт был особенно 
близок к элитной офицерской среде. Среди 
его знакомых, бравых гусар и кавалергардов 
были офицеры, что во время поездки импе-
ратора в Англию в составе царской свиты 
наблюдали за показательными поединками 
сильнейших боксеров «туманного Альбио-
на». Наверное, отсюда и пошло новое увле-
чение: в рукопашной бить не с маху, а 
«тычком»(в наше время такой удар называют 

"джебом"), что требовало меньше времени и 
позволяло опередить соперника. 
П.П.Вяземский, сын друга поэта, вспомина-
ет: «В 1827 г. Пушкин учил меня боксиро-
вать по-английски (молодому князю было 
тогда 6-7лет), и я так пристрастился к этому 
упражнению, что на детских балах вызывал 
желающих и нежелающих боксировать».  

Кстати на боксе 1 половины 19 века 
стоит остановиться поподробнее. Дело в том, 
что бокс был чуть ли не единственным раз-
влекательным видом спорта, которым могла 
наслаждаться публика. Футбол, регби, хок-
кей только зарождались, и в них людям было 
интереснее играть, а не смотреть, в отличие 
от боёв, которые пользовались любовью пуб-
лики ещё на античных Олимпийских играх 
(что поделать, людям всегда было интересно, 
как одни "пускают кровь" другим, что под-
тверждает популярность гладиаторских боёв 
в Римской Империи и смешанных едино-
борств в наши дни). Однако бокс 1800-1854 
гг. сильно отличается от нынешнего. Тот 
бокс скорее похож на нынешние ММА, т.к. 
тогда разрешалось проведение борцовских 
приёмов, бить локтями, головой (в наше же 
время в боксе разрешено бить только кулака-
ми). Также в те времена бойцы боксировали 

без перчаток до того момента, пока один из 
боксёров не упадёт в нокаут(т.е. бой мог про-
должаться бесконечно, из-за чего бойцы вы-
матывались и умирали от перенапряжения). 
Это мотивировало Федерацию бокса уже в 
20 веке ограничить поединки сначала 15 ра-
ундами, а потом и 12). 
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Тем не менее уже тогда были установ-
лены правила, действующие до сих пор. 
Нельзя было наносить удары по лежачему 
сопернику, ниже пояса, а также хватать про-
тивника за волосы. К тому же во избежание 

споров было введен счет времени, до истече-
ния которого боксёр должен встать после 
нокдауна, чтобы не был зафиксирован нока-
ут (правда, тогда боксер должен был готов 
продолжать бой после счета 30, ныне же по-
сле 10). Автором первого свода правил стал 
чемпион Англии Джек Бротон.  

В истории развития спорта период 
первой половины 19 века очень важен. Ведь 
именно тогда закладывались первые правила, 
люди всё больше начинали увлекаться спор-
том как развлечением. Но само зарождение 
того  спорта, каким мы его знаем сегодня, 
произойдёт лишь во второй половине 19 века 
уже после смерти А.С.Пушкина. Но об этом 
уже как-нибудь в другой раз... 

Ведущий рубрики – Назаренко 
Игорь, 9а 

Чем любили закусить светские львы 
 начала XIX века 

лександр Пушкин был известным це-
нителем изысканных закусок и на-

питков. Его герой Евгений Онегин тоже во-
шел в историю литературы как гурман. В ро-
мане в стихах поэт упомянул более 30 раз-
ных блюд, многие из которых мог позволить 
себе даже не каждый аристократ. Вспомина-
ем, чем любили закусить светские львы нача-
ла XIX века, в числе которых — и франт Ев-
гений Онегин. 

 «Пред ним roast-beef окровавлен-

ный…»  
В 1819–1820 годах в Россию пришла мода на 
английское блюдо ростбиф. Его готовили из 
хорошей бычьей вырезки. Чтобы филе оста-
валось нежным внутри, перед готовкой его 
несколько часов выдерживали в молоке. По-
сле этого по три минуты обжаривали с каж-
дой стороны на сковороде, заливали белым 
сухим вином и готовили еще 15 минут. 
Центр мясного куска должен был оставаться 
полусырым — ярко- розового цвета. Сверху 
же блюдо покрывалось аппетитной румяной 
корочкой. Ростбиф обычно ели холодным. 
Сок из-под мяса сливался и подавался в соус-
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нике. На гарнир к ростбифу предлагали жа-
реный картофель или запеченные овощи. 

И трюфли, роскошь юных лет, 

Французской кухни лучший цвет… 
Трюфели — продукт, который могли себе 
позволить только состоятельные дворяне. 
Владимир Набоков, написавший два тома 
комментариев к «Евгению Онегину», охарак-
теризовал их так: «Эти деликатесные грибы 
ценились так высоко, что мы, в безвкусный 
цвет искусственных ароматов, с трудом мо-
жем себе представить». Во времена Евгения 
Онегина трюфели привозили в Россию из 
Франции. 

Грибы растут под землей в дубовых и 
буковых рощах Франции, Италии, Германии 
и некоторых других европейских стран. Сей-
час, как и 200 лет назад, их по запаху ищут 
специальные дрессированные свиньи и соба-
ки. Стоит килограмм трюфельных грибов 
около 1000 евро. Вряд ли раньше они были 
дешевле, если Пушкин назвал их «роскошью 
юных лет». 

Beef-stеаks и страсбургский пирог 
Шампанской обливать бутылкой… 

Здесь Александр Пушкин вспомнил 
про пирог из печени гуся и упомянул биф-
штекс — английское национальное блюдо, 
которое стало частым гостем на столах моло-
дых русских дворян. Повара готовили его из 
филе говядины. Мясо нарезали крупными 
кубиками и жарили на сильном огне без соли 
и приправ. Потом засыпали блюдо сельдере-
ем, петрушкой и укропом. Подавали на боль-
шой тарелке с куском охлажденного сливоч-
ного масла сверху. 

 Кухня пушкинской эпохи отличалась 
особой изысканностью. Светское общество 
отдавало предпочтение европейским рецеп-
там приготовления еды, большинство про-
дуктов пришли к нам из других стран. Эти 
блюда и в наши дни являются роскошью. 

Ведущая рубрики –  Христофорова 
Алина,  9а 
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