Себя как в зеркале я вижу…
исторический час
Зима. Начало февраля. 10-е 1837 года. Этот день ознаменовался
трагической датой в жизни всего русского народа – смертью великого поэта,
прозаика, драматурга А.С. Пушкина. Это имя многим знакомо с детства, ведь
именно сказки его авторства читали нам перед сном мамы и бабушки. Кто не
знает о царевне-Лебеди, золотом петушке, приключениях попа и работника его
Балды? Всё это вечные образы нашего детства.
Исторический час «Себя
как в зеркале я вижу…»,
посвященный 180-летию дня
памяти

А.

С.

Пушкина,

состоялся 2 февраля

в 7 «Б»

классе школы №3 (учитель
Рожковская

Ирина

Владимировна). Библиотекарь
детской

библиотеки

В.

И.

Федотова познакомила ребят с жизнью и творчеством Александра Сергеевича
Пушкина.
6 июня 1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье Пушкиных
родился мальчик, которому
суждено было стать одним из
величайших поэтов России.
Любовь

к

родному

языку маленькому Пушкину
привили

бабушка,

Алексеевна
превосходно

Мария

Ганнибал,
говорившая

и

писавшая по-русски и няня
Арина Родионовна.

В 1811 году Пушкин проживает в петербуржском доме своего дяди и
поступает в Царскосельский лицей. Именно в этом учебном заведении поэт
пишет свои первые поэтические строки. Благодаря врожденному дару и
наставничеству выдающихся умов того времени — Батюшкова и Жуковского
—

поэтический

талант

юного

Александра

стремительно

развивался.

Неотъемлемой частью наследия А. С. Пушкина была не только любовная
лирика, ни и сказки и повести.
Из

рассказа

учащиеся

библиотекаря
узнали

в

подробностях описание дуэли
между Пушкиным и Дантесом,
произошедшей 27 января 1837
года, на которой Пушкин был
смертельно ранен; о том, как он
прожил три последних дня
своей жизни – мучительно но гордо, стойко перенёс страдания, умирая в своём
кабинете на диване; о том, что Пушкин до последнего вздоха был в
совершенной памяти. 29 января 1837 года в России не стало Пушкина. «Солнце
нашей поэзии закатилось», – сказал в день смерти Пушкина В. Ф. Одоевский.
Похоронен великий русский поэт близ территории Михайловского имения,
возле Святогорского монастыря. Смерть поэта стала ударом не только для
друзей и родных Пушкина. Это горестное событие описали в своих
произведениях поклонники творчества писателя, которые считали его своим
наставником.

Для

учащихся

оклеветанный молвой»

была

представлена

презентация

«Пал,

