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Дорогие друзья! 

Читать нужно не для того, чтобы 

возражать, не для того, чтобы 

безусловно верить и соглашаться, а 

для того, чтобы думать, мыслить, 

размышлять. 
А. С. Пушкин.   

 

Александр Сергеевич Пушкин – это 

имя понятно на любом языке. Весь 

мир благоговейно склоняет голову 

перед творчеством этого 

грандиозного человека.  

Пушкина в каждом доме нашей 

необъятной страны исповедуют как 

национальную святыню. Произнесите 

его имя в кругу друзей, знакомых или 

даже незнакомых людей и вы 

увидите, как потеплеют их глаза. В 

них загорится огонѐк любви, теплоты 

и уважения к великому поэту. 

Пушкин жил втрое быстрее, чем все 

мы живѐм. Он прошѐл такой 

огромный коридор жизненного 

пространства и столько всего 

накопил, что иному человеку хватило 

бы на несколько жизней. За свой 

короткий век гениальный творец 

создал множество произведений во 

многих литературных жанрах – 

поэзия, проза (рассказы, повести, 

романы), драматургия, и во всех он 

был непревзойденным мастером. 

Такое разнообразие может вызвать 

только искреннее восхищение.  
 

Учитесь, читайте, размышляйте и 

извлекайте из всего самое полезное.  
Н.И. Пирогов  
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