
Александр Сергеевич 
Пушкин                                      

Великий русский 

поэт XIX века



А.С.Пушкин родился в Москве                    
6 июня 1799г



Отец 
А.С.Пушкина 

Сергей 
Львович 
Пушкин  

принадлежал 
к старинному 
дворянскому 
роду в России



Мать 
А.С.Пушкин

а 

Надежда 
Осиповна 
Пушкина  

имела 
эфиопские 

корни



«Арап Петра Великого» Ибрагим Ганибал, 
выдающийся государственный деятель в эпоху 
правления Перта I



Поэт XIX в. Василий Львович 
Пушкин – дядя  Саши Пушкина



Музыкальные вечера 
в доме Пушкиных



Проба Пера!



Няня поэта 
Арина 

Родионовна

Нянины сказки



• «Царь!»- ответствует мудрец,-
Разочтемся  наконец.                                                                                                         
Помнишь? за мою……                                                                                                            
Обещался мне, как ……,                                                                                                        
Волю первую ……                                                                                                               
Ты исполнишь, как……  .                                                                                                       
Подари ж ты мне……..,                                                                                                         
………….. …………..царицу».



• «Нужен мне работник:                                                                                                         
……………………  , ……………..  и 
плотник                                                                                                                      
А где найти мне такого                                                                                                       
……………………. Не слишком 
дорогого?»                                                                                                                  
…………….. говорит: «Буду служить 
тебе………….,                                                                                                      
Усердно и очень …………………….,                                                                                                   
В год за три……….. тебе по……………                                                                                               
Есть же мне давай 
вареную……………….»



• С первого…………….                                                                                                              
Подпрыгнул поп 
до………………..;                                                                                                                  
Со второго……………….                                                                                                            
Лишился поп………………,                                                                                                           
А с третьего …………………                                                                                                         
……………………… ум 
у……………                                                                                                                       
А ………  приговаривал с 
…………………………….:                                                                                                          
«Не …………..бы ты поп, за
………………………………….»



• В свете есть иное диво:                                                                                                      

Море вздуется………………….,                                                                                                       

Закипит,……………………….вой,                                                                                                       

Хлынет на берег…………….,                                                                                                       

разольется в шумном……………..,                                                                                                  

И очутятся на ………………….,                                                                                                      

В чешуе, как …………..       

………………………                                                                                                        

…………………  …..    богатыря,                                                                                                    

Все красавцы……………………,                                                                                                        

……………………………. Молодые  ,                                                                                                      

Все равны, как на …………………,                                                                                                   

С ними………………..   ………………………..



• Воротился старик ко старухе,                                                                                                 

У старухи новое ……………………                                                                                                     

Еще пуще старуха……………..:                                                                                                     

«Дурачина ты, 

…………………………………..!                                                                                                             

Выпросил , дурачина, ……………!                                                                                                  

В корыте много ль ……………………?                                                                                                  

Воротись,  дурачина, ты к 

…………………….;                                                                                                      

Поклонись ей, выпроси 

уж…………………..»



Царско-Сельский Лицей

1811г.

Царское село .                  
Современное время



Российский 
император 

Александр I



Екатерининский Дворец в Царском селе                             
резиденция Екатерины II





Ученические годы Александра 
Пушкина



Документ о  зачислении А.Пушкина в Лицей



Будущая государственная элита



Сколько 
длился 

учебный год 
в Лицее?



Правила жизни 
Лицея



Прогулки с надзирателем



Так жили                                                           
Лицеисты





За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно –
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.

Александр 
Пушкин, 
1819 год



Рукописный
Рукописный журнал Лицеистов



Слава русской литературы 18в

Гавриил Романович 
Державин

Василий Андреевич 
Жуковский

Константин 
Николаевич Батюшков



Выступление Александра Пушкина на выпускном 
экзамене



Народное ополчение 
в Царском селе в 1812г



Патриотический 
порыв 

Пушкина

На юных ратников завистливо взирали,                                                                                         

Ловили с жадностью мы брани дальний звук,                                                                                    
И негодуя мы  и детства проклинали,                                                                                          
И узы строгие наук



Спасибо за внимание!


