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Русский язык —
один из крупнейших языков мира.
Он является самым распространенным из славянских 
языков, самым распространенным европейским языком в 
географическом смысле и по общему числу говорящих 
занимает место в первой десятке мировых языков. 

По использованию в интернете русский язык стоит на втором 
месте. 

Указ об утверждении нового государственного праздника –
Дня русского языка был подписан 
Президентом Медведевым в 2011 году. В документе сказано 
о русском языке, как о национальном достоянии России.

Годом ранее, в 2010 году, День русского языка был 
официально утвержден в ООН.



6 июня - День рождения великого поэта –
Александра Сергеевича Пушкина

Для празднования Дня русского языка была 
установлена дата 6 июня. Это день 
рождения Александра Пушкина, великого 
писателя, поэта, драматурга. Кроме того, 
Пушкин считается создателем современного 
литературного русского языка. 

Перечислять произведения Александра 
Сергеевича не имеет смысла — они знакомы 
любому человеку, живущему в России или 
говорящему по-русски.



Детство и юность Александр Сергеевич Пушкин родился 6-
ого июня 1799г. в семье Сергея Пушкина.
Его мать Надежда Осиповна была
правнучкой Абрама Ганнибала,
знаменитого „арапа Петра Первого“.

Родители Александра были людьми очень
образованными даже по меркам своего
времени, когда всему светскому обществу
было свойственно знание латыни и
французского языка, иностранной и
отечественной истории, литературы. В
доме постоянно бывали видные
творческие личности: художники, поэты
музыканты.



Домашнее образование Александра
Сергеевича было превосходным, но вряд ли
бы изучение французской словесности могло
бы подарить миру того поэта, которого мы
все знаем и любим, с его трепетным
отношением к истории Руси, народным
сказкам, преданиям и к русскому народу. За
эту любовь Пушкина ко всему русскому
отдельная благодарность его бабушке, в
деревне у которой он проводил немало
времени. Мария Алексеевна сама говорила
и писала только по-русски, и именно она
наняла в услужение няню Арину
Родионовну.

Благодаря няниным сказкам, рассказам, ее певучему говору и искренней любви
маленький мальчик привык к звучанию народной речи, ее природной красоте и
поэтичности.



Двенадцатилетний Пушкин поступил в
Царскосельский лицей. Лицей находился
под патронажем императорской семьи и
располагался во флигеле, примыкавшем к
Екатерининскому дворцу. Александр
вошел в число первых тридцати учеников,
обучавшихся в его стенах различным
премудростям.

Царскосельский лицей

Система обучения, применявшаяся в лицее, была поистине революционной. 
Мальчиков-дворян из лучших семей обучали гуманитарным наукам молодые, 
увлеченные педагоги, а в самом лицее царила дружеская  атмосфера. Учение 
протекало без телесных наказаний, что уже было новшеством.



В лицее Пушкин быстро 
сдружился с остальными 
учениками. 
Его одноклассниками были 
Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин, 
и Александр Сергеевич сумел 
сохранить и пронести эту 
невинную, искреннюю 
юношескую дружбу через всю 
жизнь, сохранив самые 
приятные и восторженные 
воспоминания о лицейских 
годах.



Сами ученики много времени 
уделяли творчеству, издавая 
рукописные журналы. Юноши 
организовали кружок поэтов и 
новеллистов, его члены 
собирались по вечерам и 
сочиняли стихи. Впоследствии 
некоторые стали декабристами, 
двое из них были осуждены 
(Пущин и Кюхельбекер). Самому 
Александру Сергеевичу чудом 
удалось избежать участия в 
восстании (в основном, 
стараниями его друзей).



Любовь 
Пушкина и Гончаровой

Пушкин встретил свою будущую жену 
Наталью Гончарову в 1829 году, на балу 
у танцмейстера Иогеля.  Ее считали 
первой красавицей Москвы и 
Петербурга. 
Увидев Наталью поэт потерял покой. 
Его покорила не только красота юной 
Гончаровой, но и умение держаться в 
обществе, её скромность и 
застенчивость. 
У Пушкина есть 2 дочери и 2 сына –
Мария Хартунг, Наталья Пушкина, 
Григорий Пушкин и Александр 
Пушкин, который участвовал в Русско –
турецкой войне.



1836 год оказался несчастливым для
Александра Сергеевича. Он много работал,
пытаясь разобраться с долгами. Весной
умерла его мать, и поэт очень горевал.
Далее последовали сплетни, связанные с
именем Натальи Николаевны и гвардейцем-
французом бароном Дантесом, который без
стеснения ухаживал за супругой Пушкина.
Первая дуэль, стараниями друзей поэта, все
же не состоялась, хотя Александр Сергеевич
готов был с оружием в руках защищать
честь своей Натали, в верности которой был
абсолютно уверен.

Дуэль и смерть поэта



Роковая встреча противников состоялась
27 января 1837 года на Черной речке.
Пуля, выпущенная французом, попала в
живот Пушкину. Это и стало причиной
смерти поэта, поскольку в то время такое
ранение было неизлечимо. Два дня
прожил Александр Сергеевич в страшных
мучениях.
Не теряя мужества и присутствия духа,
Пушкин переписывался с императором,
который пообещал взять на себя заботу о
его семье, исповедался священнику,
попрощался с близкими и скончался 29
января (10 февраля – по новому стилю)
1837 года.



Всего 37 лет было писателю, но, несмотря
на такую раннюю кончину, Пушкин
оставил нам огромное литературное
наследие. Без Пушкина мы не
представляем себе русскую поэзию, за что
его по праву называют «СОЛНЦЕМ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ».
«Пушкин есть явление чрезвычайное и,
может быть единственное явление
русского духа … В нем русская природа,
русская душа, русский язык, русский
характер …». / Н. Гоголь/

„Я памятник себе воздвиг нерукотворный …“



День русского языка недаром связан с
именем гениального поэта – А.С.
Пушкина и учрежден в день рождения
поэта. Язык, на котором писал Пушкин
свои великие произведения, по сей день
понятен и общеупотребим.
Поэт призывал сохранять истинно
народную речь, что и
продемонстрировал в своем
произведении «Евгений Онегин», а
также он предлагал оживлять свое
творчество разговорными оборотами,
но при этом сохранять то, что
приобретено на протяжении века.

„Пушкин - наше всё“ 
А.Григорьев



«Русский язык – это выразительный и звучный, гибкий и
мощный в своих оборотах и средствах, переимчивый и
общежительный в своих отношениях к чужим языкам.
Ему свойственны величавая плавность, яркость,
простота и гармоничная точность. Язык - это и есть
народ»

«Язык - это и есть народ»




