
 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА  

       ЕЖЕГОДНО В ЭТОТ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ НАС ВОСХИЩАЮТ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ СВОИМ 

ПРОНИКНОВЕННЫМ ЧТЕНИЕМ ПУШКИНСКИХ СТИХОВ.  ЭТО СОБЫТИЕ НАПОЛНИЛО НАШИ МЫСЛИ 

О ГЛАВНОМ, А ИМЕННО О ТЕХ ЦЕННЫХ ЗАПОВЕДЯХ, КОТОРЫМ А. С. ПУШКИН СЛЕДОВАЛ И СВЯТО 

ВЕРИЛ. 

А. С. Пушкин был великим ценителем книг, 

воспитанный в семье с традиционным уважительным 

отношением к книжной культуре, до конца жизни 

сохранил пристрастие к книгам. Крылатыми стали слова 

поэта из письма брату Л. С. Пушкину: «Чтение — вот 

лучшее учение». 

На пушкинских чтениях присутствовала 

атмосфера единения молодежи разных культур, 

традиций и вероисповеданий, все участники встречи 

были поглощены в сюжеты той эпохи, которые не могут 

казаться старомодными, увядшими прошлой стариной. 

Наоборот, картины прошлого, как связующие нити 

доносили суть времени нашего поколения. Поэзия не 

устаревает, она преображается, поскольку она несет свет, 

мудрость, надежду и любовь ко всему, что движет 

природа. Сам Александр Пушкин восторженно призывал 



к книге, чтению: «Да, книг, ради бога, книг!.. Стихов, стихов, стихов! Это пища для души». С каждым 

разом, мы перечитываем его мудрые высказывания всеми любимого русского поэта о книгах, 

поэзии, писателях. 

На мероприятии библиотека продемонстрировала электронную презентацию о жизни и 

творчестве великого писателя и поэта А.С.Пушкина. С экрана наглядно считывались и его мудрые 

мысли: 

 «Человек делается мудрым не силою, а просто читая. Читать нужно не для того, 

чтобы возражать, не для того, чтобы безусловно верить и соглашаться, а для того, чтобы 

думать, мыслить, размышлять». 

«Почитай поэзию — доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтоб 

забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и 

сказками; но влюбиться в нее — безрассудно». 

«Действие человека мгновенно и одно, действие книги множественно и 

повсеместно». 

 «Дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех 

набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно 

негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все 

опасности». 

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». 

«Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая 

власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия 

типографического снаряда. Уважайте класс писателей…». 

                              

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

СПЕШИМ ПОЗДРАВИТЬ УЧАСТНИКОВ 

«ПУШКИНИАНЫ – 2021». 

За активное участие в конкурсе чтецов «ПУШКИНИАНА – 2021», посвященного ко дню 

рождения русского поэта АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА награждены ГРАМОТАМИ: 

АКАЕВА ЭЛИНА РОМАНОВНА - обучающаяся 3 класса МКОУ «Прогимназия №66/1» г.о.Нальчик. 

АЛТУЕВА САФИЯТ МАРАТОВНА- обучающаяся 3 класса МКОУ «СОШ №11» г.о.Нальчик. 

ЖАБЕЛОВА АЗИДА МУРАТОВНА - обучающаяся 11 класса МКОУ им. А. Ю. Байсултанова, с. п. Яникой. 

АЛОЕВА АЛИНА НУРБИЕВНА - студентка 2 курса Социально-гуманитарного института, направление: 

«кабардино-черкесский язык и литература». 

МАРЕМКУЛОВА ЭЛЕОНОРА АЛЬБЕРТОВНА - студентка 2 курса Социально-гуманитарного института, 

направление: «кабардино-черкесский язык и литература». 

ЕРИЖОКОВА АЗИДА ХАЗРАТАЛИЕВНА -студентка 2 курса Социально-гуманитарного института, 

обучающаяся по направлению: «кабардино-черкесский язык и литература». 



ШОМАХОВА АЛЕНА АНЗОРОВНА - студентка 2 курса Социально-гуманитарного института, 

направление: «кабардино-черкесский язык и литература». 

ШОГЕНОВА ЛАУРА ВАЛЕРЬЕВНА - магистр 2-го года обучения в Социально-гуманитарном институте 

направление: «кабардино-черкесский язык и литература». 

ЮСУПОВА МИЛАНА МУРАТОВНА, студентка 3 курса Социально-гуманитарного института, 

направление: «кабардино-черкесский язык и литература». 

МИШРА АШИШ ДКАРАМРАДЖ - гражданин государства Индия, студент 4 курса Высшей школы 

Международного образования КБГУ, направление: «лечебное дело». 

ЭЛЬХАМ АХМАД ЭЛИАС - гражданин государства Афганистан, студент 6 курса Высшей школы 

Международного образования КБГУ, направление: «лечебное дело». 

ЖАНТЕМИРОКОВА ТАМАРА - гражданка республики Туркменистан, студентка 1 курса Высшей 

школы Международного образования КБГУ, направление: «география». 

ЧЕРБИЖЕВА МАРЕТ - гражданка Сирийской республики, студентка 1курса Высшей школы 

Международного образования КБГУ, направление: «география». 

МБЕРЕЙАХО ЛУИЗА - гражданка государства Руанда, студентка 4 курса Высшей школы 

Международного образования КБГУ, направление: «лечебное дело». 

АЛИ ХЕЙТАЛИ НАСИР АВАД - гражданин государства ЙЕМЕН, студент 2 курса Высшей школы 

Международного образования КБГУ, направление: «география». 

ЧУДХАРИ ВИКАШ - гражданин государства Индия, студент 2 курса Высшей школы Международного 

образования КБГУ, направление: «лечебное дело». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 



 

 


