


 

   Благодаря 
инициативе 
Коноваловой 
Нины Никитичны 
и Успенской 
Натальи 
Васильевны 
нашей школе в 
1997 году было 
возвращено имя 
великого поэта 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина. 









Работа Фарафоновой 
Елены, выпускницы 
1999 года, участницы 
городской выставки. 
 
 
 
 
 
Победительница 
конкурса рисунков, 
посвящённых 
творчеству  
А. С. Пушкина. 







27 мая 1999 года 
в честь 200-летия  
со дня рождения 

поэта 
в школе №3 

распахнул двери 
музей  

А. С. Пушкина, на 
открытии которого 

присутствовали 
работники музеев, 

бывшие 
выпускники 

школы, ученики  
и родители, 

ветераны школы. 





    Детство 

Пушкина.  

   Экскурсии: 

•  Семья поэта. 

• «Ах! Умолчу ль 

о мамушке 

моей…» Няня в 

жизни Пушкина. 

• Потомки 

Пушкина 

 







Лицей начало 

положил всему… 

  (1811 – 1817 годы). 

«Святому братству 

верен я…» 

«Ужели их забуду, 

друзей души 

моей…» 

 

19 октября – 

Лицейский день. 





Пушкин – лицеист. 

Царскосельский лицей. 



 

     В этом разделе  

представлены брошюры, 
книги, материалы, 
присланные  

                  из         
Всероссийского 
пушкинского музея из 
Санкт – Петербурга. 

Здесь же хранится письмо 
из музея на набережной 
Мойки, 12, в котором 
звучат слова 
благодарности о том, 
что  «мы внесли свою 
лепту в дело  
сохранения 
творческого наследия 
А. С. Пушкина и 
пропаганду его 
творчества». 

































        6 июня 1999 года 
состоялось открытие 

памятника перед 
корпусом        ОГУ. 

    Автор – В.Ф. Михеев, 
орловский скульптор, 

член Союза художников 
России. 

   На литературных чтениях 
у памятника звучали 

пушкинские стихи, а сам 
поэт, застывший в 
бронзе, смотрел в 

направлении бывшей 
Кромской улицы,  по 

которой он в мае 1829 
года следовал через 

Орёл на Кавказ. 



Бюст А. С. Пушкину  

в Малоархангельске. 

Автор –  

И.А. Семеновский, 

учитель 
изобразительного 

искусства. По 
легенде, 

в 1829 году по дороге 
на Кавказ Пушкин 
останавливался в 
этом городке.  



10 февраля 2007 года 

исполнилось 170 лет 

со дня трагической 

гибели поэта. Наш 

музей принимал 

активное участие в 

народной выставке  

      «Наш Пушкин», 

проводимой  музеем 

     И. С. Тургенева,  

      за что отмечен 

благодарственным 

письмом за 

подписью директора 

музея.  

































    Газета посвящена  

   150 –летию со дня 

рождения Пушкина. 

Газета, посвящённая  

100 – летию со дня 

гибели поэта. 



С началом вас светлым 

и красивым! 

В добрый путь – сейте 

разумное, доброе, 

вечное. 

        Н. Кирилловская, 

заслуженный 

                   работник 

культуры. 

                     27 мая 1999г. 

  Выпускники 1976 года 

восхищены 

оформлением и 

состоянием кабинета 
литературы. 

Материалы 

подобраны грамотно, 

эстетично оформлена 

экспозиция. Искренне 

желаем творческих 

успехов в работе. 



 

Эта школа очарована 

Пушкиным и уже 

давно. У неё уже есть 

пушкинские традиции. 

Отныне, думаю. музей 

Пушкина станет 

центром, куда будут 

тянуться сердца всей 

Орловской 

интеллигенции, всех, у 

кого русская душа. 

               Заслуженный 

работник культуры 

России А. В. Гольцова. 

   

  Большое спасибо         

учителям – 

энтузиастам за 

огромный труд, 

бескорыстную 

любовь к детям и 

литературе, высокий 

профессионализм. 

   С глубоким уважением  

             Л. Д. Беднарская. 

 


