
Открытый урок литературного чтения во 2 классе  
Урок литературного чтения.                                        Учитель начальных классов Т.В. Тихомирова 

  

200-летию Царскосельского лицея посвящается… 

Цели: 

1. Познакомить учащихся начальных классов с  историей открытия Царскосельского Лицея, годами учёбы 
Александра Пушкина и первых лицеистов, судьбами друзей поэта. 

2. Обобщить знания о творчестве А.С. Пушкина. 

3. Формировать мотивацию чтения, отношение к читательской деятельности как сфере самореализации и 
творчества, создать условия для воспитания интереса к творчеству писателя, внедрить новые интерактивные формы 
воспитательного воздействия, адресного влияния на формирование чтения учащихся. 

4. Развивать память, речь, наблюдательность, активность, самостоятельность. 

5. Воспитывать патриотические чувства.  

Оборудование: 

•  Стенд, посвящённый 200-летию открытия Царскосельского лицея.2 Портреты А.С. Пушкина. 
•  Выставка рисунков по прочитанным сказкам Пушкина. 
•  Презентация к уроку (три части - к беседе, к виртуальной экскурсии по Лицею, к викторине на знание сказок 

А.С. Пушкина). 
•  Аудиозапись романса «Соловей» Антона Дельвига на музыку Александра Алябьева. 
•  Гусиное перо, свеча. 
•  Памятные сувениры. 

Ход урока:          

1.  Организационный момент. 
2. Беседа о создании Царскосельского лицея, 
3. поступление А. Пушкина в Лицей, распорядок жизни лицеистов, 
4. странички истории (война 1812 года – второй год учёбы лицеистов, 
5. лицеисты – декабристы, 
6. из истории Великой Отечественной войны – судьба 
7. памятника «Пушкин-лицеист» и Царскосельского дворца). 
8.  История судеб первых лицеистов. 
9.  Минутка отдыха. 
10.  Виртуальная экскурсия по Лицею и парку Царского Села. 
11.  Коллективное чтение отрывка из стихотворения А.С. Пушкина «19 октября» 
12. «Друзья мои, прекрасен наш союз…» 
13.  Викторина на знание сказок А.С. Пушкина. 



14.  Подведение итогов, награждение сувенирами. 

конспект урока 200 лет лицею 

 

презентация к уроку 200 лет лицею  

 

Материалы к беседе 

Каким он был, первый выпуск Царскосельского лицея?  

Сегодня я расскажу  о некоторых из них. 

Горчаков. Александр Горчаков. Прозвище Франт. Окончил Лицей со второй золотой медалью. 

Именно Александр Михайлович Горчаков  оказался последним лицеистом, которому было предсказано Александром 
Пушкиным «под старость праздновать день Лицея одному. 

Судьба его была прекрасна: сбылась мечта юноши: он стал дипломатом, служил в Австрии, Италии, Германии, 
Франции. 26 лет занимал пост министра иностранных дел «в весьма трудный для России период времени». Вершил 
судьбы Европы. В конце жизни стал канцлером России– вторым государственным лицом после императора! 

Честолюбив, иногда высокомерен, мечтал о карьере. В иные моменты жизни носил в кармане яд, на случай, если 
обойдут местом. Но 15 декабря 1825 года, на следующий день после восстания декабристов на Сенатской площади, 
рискуя карьерой и пренебрегая опасностью, мой герой примчался на квартиру Ивана Пущина и умолял его покинуть 
Россию, предлагая заграничный паспорт и безопасное место. Это при том, что не разделял политические взгляды 
декабристов. 

Именно Александр Горчаков, принимая пост министра иностранных дел, выдвинул условие Александру II – освободить 
оставшихся в живых декабристов. 

Дельвиг. Антон Дельвиг. Прозвище Тося, Тосинька 
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Не любил шумные игры, возню. Однажды не выучил урок, спрятался под кафедрой и там заснул. Лицеисты тогда 
написали: 

Дай руку, Дельвиг! Что ты спишь? 

Проснись, ленивец сонный! 

Ты не под кафедрой сидишь, латынью усыпленный. 

Близкий друг Александра Пушкина. Поэт, добрый товарищ. Как задушевны его стихи, положенные на музыку Глинки, 
Алябьева, Даргомыжского…12 композиторов обращались к творчеству Антона Дельвига. 

А еще онсоздал и редактировал альманах «Северные цветы». Уже в Лицее Антон Дельвиг был редактором журналов 
«Вестник», «Пловцы», «Неопытное перо, «Лицейский мудрец».   

После ранней смерти Дельвига Пушкин говорил о том, что «никто на свете не был ближе Дельвига…около него 
собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели». 

Музыка. Романс «Соловей» на слова Антона Дельвига. 

Вольховский. Владимир Вольховский. Прозвище Суворочка, Суворчик.  

На протяжении всех шести лет учебы боролся со своими слабостями, вел спартанский образ жизни: обливался холодной 
водой, спал на голых досках. Каждое утро, с пяти до половины шестого ходил по темному коридору с книгами на 
голове. Ребята посмеивались надо мной, иногда даже в стихах: 

Суворов наш 

Ура! Марш, марш 

Кричит верхом на стуле. 

Когда учителям и лицеистам пришлось выбирать, кто более достоин большой золотой медали – Горчаков или 
Вольховский, все без исключения выбрали Владимира Вольховского: ведь он добился успехов неизмеримо большими 
усилиями! 

Владимир Вольховский начал военную службу подпоручиком, в тридцать лет стал генерал-майором. 

Проходил по делу декабристов, так как был членом тайного общества. По окончании следствия Вольховский был 
отправлен под тайным надзором в  действующую армию на Кавказ, где шла война с персами. Но.. Николай I умел тонко 
и жестоко расправляться со своими врагами: Вольховскому было приказано стоять на карауле во время казни Рылеева, 
Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского.  

Вольховский вышел в отставку в 40 лет, из жизни – в 42. 

Кюхельбекер. Вильгельм Кюхельбекер. Прозвище Кюхля. 

Нескладный, обидчивый, вспыльчивый юноша, вечно вызывал насмешки и иронию лицеистов. 

С Пушкиным был очень дружен. Он писал о нём много и по-разному: 

За ужином объелся я, 
А Яков запер дверь оплошно – 
И стало мне, мои друзья, 
И кюхельбекерно, и тошно. 

Пушкин, с нетерпением ожидая лицейского товарища в Михайловском, в 
стихотворении  

«19 октября» 1825 года обратился к нему с такими словами: 



Мой брат по музе, по судьбам… 
…………………………………… 

Я жду тебя, мой запоздалый друг – 
Приди, огнем волшебного рассказа 
Сердечные преданья оживи… 
Поговорим о бурных днях Кавказа, 
О Шиллере, о славе, о любви. 

Вильгельм Кюхельбекер прожил непростую, подчас мученическую жизнь. Талантливый поэт, литературный критик, 
педагог, среди учеников которого были Федор Тютчев и Михаил Глинка. 

Большего всего на свете ненавидел рабство и угнетение. Поэтому 14 декабря 1825 года он оказался на Сенатской 
площади. Как активный член Северного общества первоначально приговорен к смертной казни с отсечением головы, 
что было заменено царем на одиночное заключение сроком на 15 лет. 

Кюхельбекер был узником Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской и Свеаборгских крепостей. Всего 10 лет 
провел в сырых каменных мешках одиночных камер. Затем последовала длительная ссылка в глухих местах Сибири. 
Это были тяжелые, печальные годы. Он жил почти в полной изоляции от общества близких ему 
декабристов.  Вильгельм всегда праздновал день Лицея, вспоминая друзей. Александру Пушкину он посвятил в 
стихотворении «19 октября 37 года» следующие строки: 

Последний пал родимый мне поэт. 
И вот опять Лицея день священный, 
Но уж и Пушкина меж вами нет! 
Не принесет он новых песней вам… 
………………………………………... 
Он ныне с нашим Дельвигом пирует; 
Он ныне с Грибоедовым моим: 
По них, по них душа моя тоскует; 
Я жадно руки простираю к ним! 

Матюшкин. Федор Матюшкин. Прозвище Плыть хочется. 

С детства мечтал о море. Мне часто приходила в голову мысль, что море я полюбил отчасти благодаря Пушкину, 
который мечтал о морской стихии. 

Федор Федорович Матюшкин стал единственным из выпускников Лицея мореплавателем. Он прошел путь от матроса 
до адмирала. Совершил несколько кругосветных путешествий, командовал военными кораблями на Черном море и 
Балтике. Участвовал в экспедиции Врангеля по изучению северных берегов Сибири и Ледовитого океана. Именем 
Матюшкина назван мыс в Северном Ледовитом океане. 

 

Александр Пушкин по-хорошему завидовал ему и поэтически благословлял: 

Счастливый путь!..С лицейского порога 
Ты на корабль перешагнул шутя, 
И с той поры в морях твоя дорога, 
О, волн и бурь любимое дитя! 

У Матюшкина не было семьи. Ее заменили лицейские товарищи, которых он 
никогда не оставлял в беде. 

Весть о гибели Пушкина Федор Матюшкин получил, находясь в Севастополе. Криком отчаяния прозвучало его 
обращение в письме Михаилу Яковлеву: 

Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев! Как мог ты это 
допустить?» 

  

Пущин. Иван Пущин. Прозвище Жанно, Иван Великий. Самый близкий друг Александра Пушкина. Это ему  посвящено 
известное стихотворение, написанное после посещения Пущиным поэта в Михайловском: 



Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный 
Твой колокольчик огласил. 
Молю святое провиденье: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней! 

Пущин был красив и духовно, и внешне. Друзья-лицеисты считали его своей совестью. Но он был совестью своего 
времени. Современники отмечали: «Пущин – первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной 
палате». 

Служа в суде, Иван Иванович принимал активное участие в тайном обществе декабристов, целями которых было 
уничтожение крепостного права и ограничение неограниченной власти императора введением конституции.  Иван 
Пущин был во время восстания на Сенатской площади, потом - заключение в Петропавловской крепости, затем 30 лет 
каторги и ссылки. 

Через всю жизнь Иван Пущин пронес дружеские чувства к лицеистам. В Сибири он возобновил день 19 октября. 
Пушкин же писал каждый год к этому дню стихи, если даже сам он не участвовал в товарищеской встрече: 

Пируйте, о друзья! 

Предчувствую отрадное свиданье; 
Запомните ж поэта предсказанье: 
Промчится год, и с вами снова я, 
О, сколько слез и сколько восклицаний, 
И сколько чаш, подъятых к небесам! 
И первую полней, друзья, полней! 
И всю до дна в честь нашего Союза! 
Благослови, ликующая муза, 
Благослови: да здравствует Лицей! 
Наставникам, хранящим юность нашу, 
Всем честию, и мертвым и живым, 
К устам подъяв признательную чашу, 
Не помня зла, за благо воздадим! 

С чего же начинался Лицей? 

Все началось со вступительных экзаменов в Лицей. Пущин не был из застенчивого десятка, но тут как-то 
потерялся…Запомнил только одного курчавого быстроглазого, тоже несколько сконфуженного – Александра Пушкина. 
По сходству  фамилий их спальни оказались рядом  

( №13-Пущина, Пушкина -  №14). 

  

19 октября 1811 года в Екатерининском дворце состоялась церемония открытия Лицея, на которой присутствовал 
Александр I с семьей. «В лицейском зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном, с 
золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею».  

Распорядок дня в Лицее был подчинен учению, всестороннему развитию способностей каждого: 6 уроков (как тогда 
говорили, классов) каждый день  были расположены по парам: от 7 до 9 утра, от10 до 12, от 3 до 5. Между уроками - 
прогулки, рисование, чистописание, пение, приготовление уроков и, конечно, чтение. Подъем в 6 утра. Утром и вечером 
молитва. По средам и субботам – фехтованье или «танцеванье» 

У Пушкина всегда были нелады с математикой. Спасибо Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с 
поэзией Александра!  

Карцов. Что ж вышло? Чему равняется икс? 

Пушкин, улыбаясь: Нулю! 



Карцов: У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи! 

И Пушкин все лицейские годы писал стихи. «Воспоминанья в Царском Селе», прочитанные им 15 января 1815года на 
переводном экзамене перед патриархом русской поэзии Гаврилой Державиным, принесли ему первую славу. Державин 
был в восхищении, пятнадцатилетнего поэта он назвал своим преемником. До поступления в Лицей Пушкин не видел ни 
одного писателя, но в Лицее встречал Дмитриева, Жуковского, Батюшкова, Карамзина. Все они приезжали в Лицей 
познакомиться с талантливым юношей. А через несколько лет Василий Жуковский, прочитав его поэму «Руслан и 
Людмила», подарит Александру свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя». Многие из 
лицеистов увлекались сочинением стихов: Дельвиг, Кюхля, Миша Яковлев. Корсаков… 

На уроках русской словесности и французской риторики Пушкин неизменно был 
первым. 

 

Пушкинское стихотворение о розе: 
Где наша роза, 
Друзья мои? 
Увяла роза, 
Дитя зари. 
Не говори: 
Так вянет младость! 
Не говори: 
Вот жизни радость! 
Цветку скажи: 
Прости, жалею! 
И на лилею нам укажи! 

Главным достоянием лицеистов первого выпуска стала дружба.   В день окончания Лицея пели гимн на слова Дельвига.  

Потом из рук директора Егора Антонович Энгельгардта получили на память о лицейском братстве чугунные кольца, 
отлитые из курсового колокольчика, созывавшего юношей каждодневно «к молитве и ученью». 

 Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он как душа неразделим и вечен – 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас не бросила судьбина 
И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: 
Нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село. 
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