Радиопередача 10 февраля
1. Внимание! Говорит школьное радио!
2. Слушайте новости школьной страны!
3. 10 февраля – день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
4. Почти вся недолгая жизнь поэта связана с Петербургом.
Память о нём хранит Царское Село, квартира на набережной
реки Мойки… Его именем названы улицы, станция метро, наш
Училищный дом. Памятники Александру Сергеевичу
установлены в скверах, на площади Искусств, в Лицейском
саду.
5. Ты светлым именем своим
Возвысил душу человечью,
И мир идёт тебе навстречу,
Духовной жаждою томим…

(А.Передреев)

6. Что же такое духовность? Некоторые считают, что если
человек разбирается в музыке, знает кумиров рока, имена
нынешних «звёзд», ходит с наушниками в ушах, то он живёт
культурной духовной жизнью.
7. Но духовная жизнь – не времяпрепровождение, а неустанная
работа над собой, своей душой, над созиданием самого себя,
это расширение своего мира.
8. В этом смысле Пушкин – идеал поэта-труженика, вечно
«томимого духовной жаждой». А иначе как понять, что
человек, проживший всего 37 лет, оставил человечеству
множество гениальных произведений, стал не только одним из
умнейших мужей России, но и «знаменем русской культуры».
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9. Мы чтить тебя привыкли с юных лет,
И дорог нам твой образ благородный.
Ты рано смолк, но в памяти народной
Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!
10.
Ведь уже не одно поколение выросло на сказках и стихах
великого русского поэта. Для всех нас в творчестве Пушкина
заключён неиссякаемый источник бодрости и оптимизма.
«Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют»,сказал А.Н.Островский. С этими словами невозможно не
согласится.
11.
Родители начинают читать нам сказки Пушкина лет с 2ух, сначала «Сказку о рыбаке и рыбке», потом «…о царе
Салтане». Поэт ведёт нас в страну изящного и светлого, в
атмосфере которого возвышается душа, улучшаются помыслы.
12.
Позднее мы сами открываем знакомые книги и вновь
погружаемся в прекрасный мир поэзии, наслаждаемся родным
русским языком. Лирика отражает внутренний мир поэта,
открывая перед читателями бессмертную человеческую душу.
Наш Пушкин легко смотрит на жизнь, и даже мысль о смерти
внушает поэту не уныние. А покорность воле божьей:
13.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь не видно нас,
Мы все сойдём под вечны своды.
И чей-нибудь уж близок час.

14.
Интересно, в чём же сила творчества поэта, почему мы
его читаем и когда нам грустно, и когда нас переполняет
счастье? Ответ на этот вопрос очень прост. Пушкинская
поэзия наполнена красотой и нежностью. Пронизана порывом
и мечтой, покоряет величием духа и слова.
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15.
Некоторые американизированные модники и модницы
бросают реплику, что «Пушкин устарел», что в современной
жизни всё обнажено, доступно и обыденно, из неё исчезли
чувства, открытия, ожидания и волнения.
16.
Но пушкинская поэзия не может устареть! Это так же
невозможно, как если бы «утратили прелесть и необходимость
берёзовая роща и бегущие весной ручьи».
17.
Нет на нашей планете места, где бы не знали, не читали,
не любили творчество Александра Сергеевича. Его имя овеяно
мировой славой. Каждый человек, любящий всё красивое,
хрупкое, ценное, приоткрывает дверцу своей души для гения,
«солнца русской поэзии» Пушкина.
18.
Для кого-то он учитель, помогающий идти по трудной
жизненной дороге, а кто-то видит в нём просто друга,
которому можно поведать сокровенные тайны своей души.
19.
«О, если б голос мой умел сердца тревожить»,- эта мечта
поэта исполнилась. Его стихи заставляют думать, чувствовать,
в них можно и в наше время найти ответы на тысячи
волнующих вопросов. Пушкин остаётся всегда современным.
И так будет всегда!
20.

Как дуновенье твоё имя –
Кудесник, сказочник, поэт,
Из дальней дали вечной сини
Доходит к нам твой тёплый свет..

21.

Пушкина невозможно забыть,
Пушкина невозможно отнять,
У тех, кто способен любить,
У тех, кто способен понять…
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22.
Мудр был русский поэт Александр Сергеевич, когда
сказал:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,..
23.
Наша русская земля не омертвеет, не замёрзнут наши
души, пока жива память о великом гении России Александре
Пушкине!
24.
Какое счастье, что у школы № 80 есть Пушкин Александр
Сергеевич, есть люди, для которых это важно, есть
Училищный дом имени поэта, который не просто собирает
всех вместе, а наполняет нашу жизнь большим смыслом!
25.
10 февраля – день гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
26.
Светлая Вам память, Александр Сергеевич! Вечная
память! И наше трепетное уважение к Вашему творчеству!..
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