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6 июня 1799 года 

в Москве 

в дворянской 

помещичьей семье 

Пушкиных родился 

мальчик,

которому суждено 

было стать одним из 

величайших поэтов 

России.

Саша Пушкин



Отец, 

Сергей Львович, 

небогатый 

помещик, человек 

образованный, 

хорошо знал 

литературу, 

был знаком со 

многими русскими 

писателями и сам 

немного писал.

С.Л. Пушкин. 1824.



Мать, 

Надежда Осиповна, 

приходилась внучкой 

арапу Петра I, 

впоследствии русскому 

генералу Ганнибалу.

Н.О. Пушкина. 1800-е гг.

Прадедушк

а, 

Абрам 

Петрович 

Ганнибал

"Арап 

Петра 

Великого"
А.П. Ганнибал 



Детей в семье 

Пушкиных было 

трое. Старшая -

Ольга,  второй  -

Александр и 

младший –

Лёвушка, 

любимец семьи.

Ольга Сергеевна
Лев Сергеевич

Александр Сергеевич



Любовь к родному языку маленькому Пушкину 

привили бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, 

превосходно говорившая и писавшая по-русски, и 

няня Арина Родионовна.

Ганнибал

Мария Алексеевна

Яковлева

Арина Родионовна



В 12 лет Александр 

был отвезен учиться в 

новое, только что 

открывшееся 

19 октября 1811 г. 

учебное заведение -

Царскосельский Лицей 

под Петербургом, 

место, где 

располагалась летняя 

резиденция русских 

императоров



Императорский 

Царскосельский Лицей 

был создан для 

образования и 

воспитания юношества, 

предназначенного к 

«важнейшим частям 

службы 

Государственной».

В своих правах Лицей 

приравнивался к российским 

университетам и находился 

под особым покровительством 

Александра I. В Лицей 

принимали дворянских 

мальчиков 10-12 лет по 

результатам вступительных 

экзаменов.



Учебный год в Царскосельском Лицее продолжался 

11 месяцев, с 1 августа по 1 июля. Лицей был 

закрытым заведением. В течение всего периода 

обучения воспитанники не имели права покидать 

пределов Царского Села.
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В каждой комнате – железная 

кровать, комод, конторка, 

зеркало, стул, стол для 

умывания, вместе и ночной. На 

конторке чернильница и 

подсвечник со щипцами…»       

И.И.Пущин.Записки о Пушкине.

Комната Александра Пушкина



Антон Антонович

Дельвиг

Иван Иванович

Пущин

Близкие друзья Пушкина по Лицею.

Пушкин сохранил лицейскую дружбу 

и культ Лицея на всю жизнь.

Вильгельм Карлович

Кюхельбекер



В 1815 г. Пушкин с триумфом прочел на экзамене 

свое стихотворение "Воспоминание в Царском Селе" в 

присутствии знаменитого поэта Г.Р.Державина. 

Срок пребывания в лицее кончился летом 1817 года. 

9 июня состоялись выпускные экзамены.

"Пушкин в Царском Селе", картина И. Репина, 1911.



Лицей заменил Пушкину 

детство. 

Лицей был закончен -

детство прошло. 

Началась жизнь. Пушкин 

переехал в Петербург и 

поступил в коллегию 

иностранных дел в чине 

коллежского секретаря, 

но служба мало 

интересовала его. Он 

увлекался театром, 

балами, стал 

участником разных 

литературных обществ, 

завел много знакомств.



В первые годы по 

окончании Лицея им 

были написаны 

стихотворения 

"Деревня," 

"Домовому", 

« К Чаадаеву", ода 

"Вольность", поэма 

"Руслан и Людмила". 

Сразу после окончания 

Лицея в 1817 году, и 

вторично в 1819 г. после 

тяжелой болезни 

Пушкин приезжал в 

имение матери 

с.Михайловское 

Псковской губернии.



С имением своей матери селом Михайловским в 

Псковской губернии Александр Сергеевич Пушкин 

был связан на протяжении всей своей зрелой 

жизни - с 1817 по 1836 г.г.

Под вашу сень,

Михайловские рощи, 

Являлся я –

когда вы в первый раз 

Увидели меня, тогда я был –

Веселым юношей, 

беспечно, жадно 

Я приступал лишь 

только к жизни; - годы 

Промчалися - и вы 

во мне прияли 

Усталого пришельца.
Михайловское
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Утром и днем 

Пушкин обычно 

работал, потом 

уезжал верхом или 

уходил в  село 

Тригорское, где жили 

соседи, с которыми 

он был хорошо 

знаком.

А вечерами, когда за окном выла вьюга, он снова, 

как в детстве, слушал нянины сказки и песни. 

Вот как поэт писал брату в письме: «Знаешь ли 

мои занятия? До обеда  пишу записки, после 

обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки… Что 

за прелесть эти сказки! Каждая из них поэма!»

Тригорское

http://pushkin.niv.ru/images/mesta/mesta_12_3.jpg


Настоящим кладом была для Пушкина каждая сказка его 

доброй и самобытно талантливой няни Арины 

Родионовны. "Он все с ней, коли дома", вспоминали 

дворовые люди с. Михайловского. 

Многие ее сказки Пушкин использовал впоследствии как 

сюжеты собственных сказок ( в стихах). 



В мае 1829 г. он 

посватался в Москве 

к юной красавице 

Наталии 

Николаевне 

Гончаровой. 



18 февраля 1831 г. в церкви 

Вознесения Господня 

состоялось его венчание с 

Н.Н.Гончаровой. Первые 

месяцы семейной жизни он 

провел с женой в Москве, сняв 

квартиру на Арбате 

Квартира Пушкина  

в Москве на Арбате

С середины октября 1831 г. 

и уже до конца жизни 

Пушкин с семьей живет в 

Петербурге. 

Квартира Пушкина в

Петербурге на 

Набережной Мойки



Старшая дочь, 

Мария 

Александровна 

Пушкина 

(1832-1919г.) 

Старший сын, 

Александр 

Александрович 

Пушкин 

(1833-1914г.) 

Младший сын, 

Григорий 

Александрович 

Пушкин 

(1835-1913г.)

Младшая дочь, 

Наталья 

Александровна 

Пушкина 

(1836-1913г.)

У А.С.Пушкина и Натальи Гончаровой было четверо детей.



В начале 1834 г. в Петербурге 

появился француз барон 

Дантес. Он влюбился в жену 

Пушкина и стал 

за ней ухаживать.

Ж. Дантес-Геккерн. 1830-е гг.

8 февраля 1837 года, в 5-м 

часу вечера, на Черной 

речке в Петербурге 

состоялась роковая дуэль, 

на которой Пушкин был 

смертельно ранен.



Прожив 2 дня 

в страшных 

мучениях, 

Пушкин 

скончался 

10 февраля

1837 г. 

"Солнце русской 

поэзии 

закатилось",-

написал 

В. Жуковский. 



Люблю я Пушкина
творенья,

И это вовсе не секрет.
Его поэм, стихотворений
Прекрасней не было и нет!
С мальства его читаем

сказки,
В них жар души, природы

краски.
Добро цветёт в них, злоба

чахнет.
В них русский дух, в них 
Русью пахнет!
За Пушкина Руси спасибо
От имени всего народа!
Ведь мы стихи его читаем
Как он писал –

без перевода.



 Назовите годы  жизни А.С. Пушкина.

 Как звали сестру и брата Александра 
Сергеевича?

 Кто привил любовь к родному  языку 
маленькому  Саше?

 В каком учебном заведении  под 
Петербургом он учился?

 Как называлось имение  Пушкиных?

 Как звали жену А.С. Пушкина?

 Сколько у них было детей?

 Что стало причиной гибели поэта?


