
6 июня -
Пушкинский день

России и День
русского языка!
«Чтоб чудеса творить пером, он

Небесами послан нам!»



«Здравствуй, племя младое, незнакомое!

Не я увижу твой могучий поздний возраст,

когда перерастёшь моих знакомцев, и

мудрые главы их заслонишь от глаз прохожего.

Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум,

когда, с приятельской беседы возвращаясь,

весёлых и приятных мыслей полон,

пройдёт он мимо вас во мраке ночи

и обо мне вспомянет...»

А. С. Пушкин.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский
день. Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799
года — в Москве родился Саша Пушкин.

Пушкинский праздник поэзии имеет статус
Всероссийского. Государственный статус день рождения
поэта получил в 1997 году согласно Указу президента РФ
«О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и
установлении Пушкинского дня России».

Детские годы Пушкина протекли в Москве и
подмосковном селе Захарове. Будущий поэт рос в
обедневшей дворянской семье. Воспитанием Александра
занимались бабушка Мария Алексеевна Ганнибал,
крепостная няня Арина Родионовна и многочисленные
гувернеры и учителя, преимущественно иностранцы.
Бабушка была "ума светлого и по своему времени
образованною". Мальчик заслушивался ее рассказами о



Пушкиных и Ганнибалах, чьи имена нашли свое место на
страницах русской истории.
Юношеские годы Пушкин провел в Царскосельском лицее.
19 октября 1811 года. Торжество открытия Царскосельского
лицея. В Актовом зале собралась царская семья с
государем, высокопоставленные чиновники и гости,
преподаватели и гувернеры, тридцать воспитанников и
среди них Пушкин. Были прочитаны манифест об
учреждении Лицея и Устав, в котором было записано, что в
этом учебном заведении телесные наказания запрещены.

Расписание дня лицеиста:
6 ч. подъем, молитва в зале
7-9 ч. класс (учебные занятия)
9 ч. чай с белой булкой
до 10 ч. первая прогулка
10-12 ч. Класс
12-13 ч. вторая прогулка
13 ч. обед из трех блюд
14-15 ч. чистописание или рисование
15-17 ч. класс
17 ч. Чай
до 18 ч. третья прогулка
18-20 ч. повторение уроков
20.30 ч. ужин из двух блюд
до 22 ч. отдых, развлечения ("мячик и беготня")
22 ч. вечерняя молитва, сон



Экзамены, которые сдавал Пушкин:

4, 8 января 1815 года переводные экзамены на старший курс
(8 января 1815 года присутствовал Г.Р. Державин)
с 15 мая 1817 года выпускные экзамены
латинский язык
Закон Божий
российская словесность
немецкая словесность
французская словесность
иностранная география и статистика
всеобщая история
политэкономия и финансы
естественное, частное и публичное право
уголовное и гражданское право
отечественная география и статистика
чистая математика
прикладная математика
фортификация и артиллерия
физика



Свидетельство, выданное Пушкину об окончании
Царскосельского лицея!

Воспитанник Императорского Царскосельского Лицея
Александр Пушкин в течение шестилетнего курса обучался в

сем заведении и оказал успехи:
в Законе Божием и священной истории, в логике и

нравственной философии, в праве естественном, частном и
публичном, в российском гражданском и уголовном праве

ХОРОШИЕ;
в латинской словесности, в государственной экономии и

финансах ВЕСЬМА ХОРОШИЕ;
в российской и французской словесности, также в фехтовании

ПРЕВОСХОДНЫЕ.
Сверх того занимался историей, географией, статистикой,

математикой и немецким языком.
Во уверение чего и дано ему от Конференции Императорского

Царскосельского Лицея сие свидетельство с приложением
печати.

Царское Село июня 9 дня 1817 года

Знаете ли вы, что А.С. Пушкин знал несколько иностранных
языков: английский, французский, немецкий, итальянский,
испанский, латинский, греческий, языки славянских
народов; Уезжая в путешествия, поэт брал с собой книги: на
юг он взял сонеты Шекспира, в Болдино – английских
поэтов, в Арзрум – «Божественную комедию» Данте;
Умирая, А.С. Пушкин окинул взглядом свой кабинет, полки
с книжными томами и произнес: «Прощайте, друзья».

Надо также сказать, что в 2011 году президент России
подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня
русского языка. В документе говорится, что эта памятная
дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и
развития русского языка как общенационального достояния
народов Российской Федерации, средства международного



общения и неотъемлемой части культурного и духовного
наследия мировой цивилизации».

Русский язык — один из крупнейших языков мира,
является самым распространенным из славянских языков,
самым распространенным европейским языком в
географическом смысле и по общему числу говорящих
занимает место в первой десятке мировых языков. По
последним данным, в мире более 150 миллионов
русскоязычных, еще более 100 миллионов владеют русским
как вторым языком.

Интересно, что разговорный русский язык в
обязательном порядке изучают все космонавты, которым
предстоит работать на Международной космической
станции. В рамках программы поддержки и развития
многоязычия и культурного многообразия День русского
языка отмечается и в ООН.

Пушкин считается создателем современного
литературного русского языка. Литературное творчество
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его
произведения объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки
языков мира. Александра Пушкина часто называют
основоположником современного русского литературного
языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для
перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех
уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем
знакомиться, еще не научившись читать.

“Из русского языка Пушкин сделал чудо...”
(В.Г. Белинский)

“Оскорбление русскому языку принимал он за
оскорбление, лично ему нанесённое. В некотором роде
был он прав, как один из высших представителей, если

не высший, этого языка...”
(П.А. Вяземский)



“А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром
и усладою он к ней прислушивался!”

(В.И. Даль)
“Он дал окончательную обработку нашему языку, который

теперь по своему богатству, силе, логике и красоте
формы признается даже иностранными филологами едва

ли не первым…”
“Нет сомненья, что он (Пушкин) создал наш поэтический,

наш литературный язык и что нам и нашим потомкам
остаётся только идти по пути, проложенному его

гением”
“Пушкин глубоко изучал русский язык; ни одно народное

слово, которое он прежде не знал, не ускользало от его
наблюдения и исследования”

“Пушкин первый дал нам прекрасные стихи, писанные на
родном языке”



Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое Русское Слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.
Анна Ахматова

Обращаться с языком кое-как —
значит и мыслить кое-как:

приблизительно, неточно, неверно.
А.Н. Толстой




