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Чтение – вот лучшее учение.

А.С.Пушкин

Из письма (от 21 июля 1822 г.) А. С. Пушкина 

(1799—1837) к брату Льву Сергеевичу. Оно 

было частично опубликовано в 1855 г., 

полностью — в 1858 г. 

В оригинале: «...Тебе скажут: учись, служба 

не пропадет. А я тебе говорю: служи —

учение не пропадет... Чтение — вот лучшее 

учение — знаю, что теперь не то у тебя на 

уме, но всё к лучшему».



Литературная гостиная «Мой Пушкин»
В ДК д.Зуи 6 июня, в день рождения А.С.

Пушкина, собрались поклонники

творчества поэта (жители деревни Зуи,

творческая интеллигенция г.Зуевки), чтобы

принять участие в литературной гостиной.

В зале звучали стихи поэта, воспоминания

преподавателей о поездках с детьми в

Болдино, Михайловское, Санкт-Петербург.

Педагоги музыкальной школы исполнили

музыкальные номера по произведениям

Пушкина. Зуевские писатели и поэты

поделились своими мыслями и чувствами

о творчестве поэта, о значении русского

языка. В завершение праздника все

присутствующие возложили цветы к

памятнику А.С. Пушкина.



Он памятник себе воздвиг 

нерукотворный…

В День русского языка и день рождения

А.С.Пушкина уже стали традиционными

мероприятия в д.Зуи у памятника

писателю. В нынешнем году

Центральная библиотека провела

здесь конкурс чтецов поэзии

А.С.Пушкина «ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ

ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ…»

16 участников - любителей поэзии и почитателей таланта А.Пушкина

соревновались в искусстве прочтения его стихов и сказок. Зуевский

техникум представляли преподаватель русского языка и литературы

Наталья Михайловна Бушмакина и студентка 1 курса Алена Сахарова.

Их выступление от всей души были приняты слушателями.

Все конкурсанты дали великолепную возможность ещё раз

насладиться творчеством великого мастера русского слова

А.С.Пушкина. Гости дружными аплодисментами поблагодарили их за

творческий труд.



Конкурсная программа «Своя игра» 

по творчеству А.С. Пушкина
общежитие

Пушкинский день России интересно отметили в 

общежитии техникума. Ребята с удовольствием 

сыграли в «Свою игру», вспомнили некоторые 

факты и события из биографии великого поэта, 

его стихи и прозу. Участники преодолели 4 раунда, 

проявив свои знания и эрудицию. В финал вышли 

4 участника. Это Филипповых Андрей, Мокрецов 

Матвей, Юмин Вадим, Комарицын Иван. В конце 

игры все участники получили сладкие призы, а 

победитель - томик стихов А.С.Пушкина. 

победители игры 



«Пока душа не обезумела и Пушкин 

в ней – душа жива»     Евгений Евтушенко

ЧИТАЙТЕ ПУШКИНА, друзья!

И думайте над каждым словом!

Не прочитать его нельзя,

А, прочитав, вернитесь снова!

Он к СВЕТУ указал нам путь:

Знай,ЧТЕНИЕ - ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНЬЕ,

Оно НАПОЛНИТ жизни суть,

От серости СПАСЁТ нас, без сомненья.

Ведь в чтении - и ОПЫТ, и МЕЧТЫ,

ИСТОРИИ, достойные вниманья,

Простейшие пути познанья КРАСОТЫ,

РОДНОГО ЯЗЫКА ОЧАРОВАНЬЕ!

ПЕВЕЦ СВОБОДЫ! Свет литературы!

Он научил нас думать и читать.

И, если уж бодался он с цензурой,

То значит, ЕМУ БЫЛО ЧТО СКАЗАТЬ!

Там, где Поэта жизнь оборвалась,

На Мойке кабинет.Там были КНИГИ.

- ДРУЗЬЯ, прощайте! - Пушкин им сказал.

Их роль в его судьбе была великой!

ЧИТАЙТЕ ПУШКИНА, друзья!

Услышьте песнь его, несущую свободу!

Величие его не оценить нельзя:

Он БЫЛ И ЕСТЬ ВСЕГДА ПОЭТ НАРОДА!

Ольга Мегель


