Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Тосненская средняя
общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева»
Внеклассное мероприятие
«Святому братству верен я!»
Пояснительная записка
В подростковом возрасте важную роль играет дружба. Ребята эмоционально менее
зависимы от родителей. Поэтому вновь обретенному другу будут открыто поверять свои
тайны, просить совета, обсуждать проблемы. В поисках верного товарища подростки
пристально анализируют поступки и отношения людей, формируют собственный опыт
общения, развивают общественно ценные качества: уважение к человеку, чуткость,
внимание, доброжелательность, коллективизм, готовность помочь в беде.
Именно в этот период необходимо вести беседы с детьми об умении дружить, опираясь на
замечательный опыт великих людей России. Предлагаемая разработка по литературе
раскроет тайны истинной дружбы лицеистов в годы их учебы в одном из
привилегированных учебных заведений 19 века. Она используется на внеклассном
мероприятии по сложившейся школьной традиции в каждую третью среду месяца в
рамках так называемой в школе «Литературной среды». Мероприятие прошло 19 октября
2017 года в актовом зале школы, то есть в день открытия Царскосельского лицея.
Литературная композиция посвящена А.С. Пушкину, дружбе поэта в лицейские годы.
Представляли литературную композицию учащиеся 6б класса.
Подготовила композицию и учащихся к выступлению классный руководитель 6б класса
Докина Александра Леонидовна.
Цель мероприятия: узнать о лицейских годах А.С. Пушкина, познакомить учащихся с
друзьями – лицеистами поэта, познакомиться со стихотворениями, написанными в
лицейские годы.
Задачи: основываясь на материалы воспоминаний современников А.С.Пушкина о
лицейской дружбе, раскрыть вневременную ценность таких понятий, как «бескорыстие»,
«верность», «дружба».
Оборудование: ноутбук, экран, проектор, портреты поэта, портреты друзей-лицеистов,
фотографии лицея, музыкальная запись.
Звучит музыка Г.Свиридова
«Благослови, ликующая муза, Благослови: да здравствует Лицей!»
(А.С. Пушкин. 19 октября 1825)
Ведущий 1: Дорогие ребята! Сейчас мы собрались здесь для того, чтобы рассказать о
лицейских годах Александра Сергеевича Пушкина, друзьях-лицеистах поэта, о
лицейском братстве.
Ведущий 2: Александр Сергеевич Пушкин умел дружить, имел много друзей, много
писал о дружбе. Вся его поэзия воспринимается как восторженный гимн этому
прекрасному чувству.
Ведущий 1:Дружба начиналась в знаменитом Царскосельском лицее. Лицеистов дружба
соединила на всю жизнь. Дружить ведь надо уметь, и этим талантом дружбы владели
лицеисты.
Ведущий 2: Императорский Лицей в Царском Селе открылся 19 октября 1811 года. На
открытии присутствовал царь Александр 1 и царская семья.
Ведущий 1: Однако самым памятным событием торжественного дня была вступительная
речь профессора Куницына.

Ведущий 2: В своей речи Куницын призывал превыше всего чтить и соблюдать законы,
любить отечество.
Ведущий 1: Лицейское детство — это и рождение лицейского братства, лицейского
союза, о котором А.Пушкин писал:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа не разделим и веченНеколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всѐ те же мы: нам целый мир Чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Ведущий 4: С 19 октября 1811 года началась лицейская жизнь Пушкина.
Ведущий 3: В тот день, 19 октября 1811 года, впервые выпал снег. Торжественная
церемония закончилась, гости разъехались. Лицеисты выбежали в парк…Кто – то надумал
играть в снежки, и воздух наполнился летающими белыми хлопьями. Иван Пущин и
Александр Пушкин атаковали Федю Матюшкина. После долгого сражения насыпали ему
снегу за высокий воротник.
Сценка «Будущие столпы Отечества»
ФЕДОР МАТЮШКИН: Это вовсе не честно. Вдвоем на одного нельзя! Когда я с кем–
нибудь подружусь, мы вам покажем…
ИВАН ПУЩИН: А с кем ты собираешься дружить?
ФЕДОР МАТЮШКИН: Я думаю, с Дельвигом…
АЛЕКСАНДР ПУШКИН (смеется): Ей богу, Жанно, он отличный малый! Они за день с
Дельвигом и десяти слов не скажут!
ФЕДОР МАТЮШКИН: Да ну вас!
ИВАН ПУЩИН: Ушел. Пойдем и мы, Саша. Нечего время терять: ведь мы будущие
столпы Отечества. Ты кем собираешься стать?
АЛЕКСАНДР ПУШКИН : Скорее всего гусаром. А ты?
ИВАН ПУЩИН: Я тоже, пожалуй, в кавалерию пойду.
АЛЕКСАНДР ПУШКИН : Ты счастливец, Жанно, тебя все любят. А я… У меня
несносный характер (уходит).
Ведущий 4 :Такой разговор тогда состоялся между Александром Пушкиным и Иваном
Пущиным. Пушкин не сразу сошелся с товарищами. Характер у него был неровный,
настроение часто менялось. Ум, добродушие, веселость уживались в нем с
насмешливостью, обидчивостью, вспыльчивостью. И все же именно в Лицее Пушкин
обретет верных друзей, узнает, что такое настоящая дружба.
Ведущий 3: В Лицей приняли 30 талантливых мальчиков. Состав класса подобрался
уникальный.
Ведущий 4 : И началась жизнь, полная открытий, познаний, не лишенная трудностей.
Распорядок дня в Лицее был твердый, раз и навсегда установленный.
Сценка «Жить в Лицее можно»
Иван Пущин:

А знаете, господа, в общем не трудно привыкнуть к новой жизни.

Антон Дельвиг: Ну да-а-а… вставать в шесть утра…
Александр Горчаков: Но зато в девять чай с белой булкой и первая прогулка с
десяти.
Вильгельм Кюхельбекер: А с двенадцати до часу – вторая прогулка.
Иван Малиновский: Жаль, что отменили портер к обеду из трѐх блюд.

Александр Горчаков: С двух до трѐх – нудное чистописание. Но и рисование!
Иван Пущин: И, наконец, чай и третья прогулка. Нет, господа, что ни говори –
жить можно!
Антон Дельвиг: А что вы скажете про такую новость, господа: императрица Мария
Федоровна рекомендует для провинившихся телесные наказания?!
Все: Что? Что?
Антон Дельвиг: А что вы так перепугались, господа? Чем вы хуже наследных
принцесс? Мария Федоровна даже для своих детей рекомендовала педагогам при
случае применять силу! Да и в других заведениях бьют…
Иван Пущин: Нет! Директор Лицея Малиновский этого не допустит. Он даже
карцера не разрешил! В случае чего — домашний арест и дядьку у двери!
Вильгельм Кюхельбекер: Ну что ж, это справедливо.
Ведущий 5: Телесных наказаний в лицее никогда не было. Вообще никаких
унизительных наказаний не было. Изредка только «арестовывали» ученика в его
собственной комнате и у дверей ставили дядьку на часах
Ведущий 6: Программа Лицея была обширной, включала множество предметов.
Ведущий 5: Учились в классах семь часов в день. Среди лицеистов поощрялся дух чести
и товарищества, формировалось чувство высокого человеческого достоинства.
Ведущий 6: В каждом лицеисте было воспитано чувство уважения к другому, чувство
дружбы, родства и братства. Эти талантливые мальчишки любили подшутить друг над
другом, повеселиться, напроказничать.
Ведущий 7: Каждый лицеист имел свое прозвище. Вспыльчивый, склонный к злой
насмешке Александр Пушкин имел прозвище ―Обезьяна‖. Другое прозвище — ―Француз‖
дали лицеисты Пушкину за то, что он прекрасно знал французский язык.
Ведущий 8: Прозвище друга Ивана Пущина – Жанно, а за высокий рост — Иван
Великий. Тем не менее, с первых дней пребывания в Лицее тринадцатилетний Иван
Пущин считался одним из лучших учеников. Его отличали прилежание, благоразумное
поведение, добродушие, рассудительность и неизменная вежливость.
Ведущий 7: Прозвище Владимира Вольховского – Cуворочка, Cпартанец. Невысокий,
тщедушный с виду мальчик обладал железным характером и несгибаемой волей. Еще в
детстве решил стать военным, тренировал волю, отказывая себе в мясе, пирожных, чае,
чем вызывал насмешки лицеистов. Владимир окончил лицей с Большой золотой медалью.
Ведущий 8: А Малую золотую медаль получил Александр Горчаков– по прозвищу
Франт. Князь Горчаков – умный, веселый, благородный и честолюбивый юноша. Он
сделал блестящую карьеру: стал дипломатом, а затем министром иностранных дел России.
Ведущий 9: Прозвища Вильгельма Кюхельбекера – Кюхля, Виля. Как только не
называли лицеисты бедного Вилю. Особенно часто насмешкам подвергалась его длинная
тощая нескладная фигура и страсть к писанию стихов. Но у него был свой путь, свое
понимание прекрасного, а его образованности и знаниям мог позавидовать каждый.
Ведущий 10: Малиновский Иван – Казак. В 27 лет стал полковником гвардии, но
отказался от генеральской должности и никогда об этом не пожалел.
Ведущий 9: Прозвище Дельвига Антона - Тося. Пожалуй, все – и друзья, и недруги –
помнили об одном примечательном качестве Дельвига – феноменальной лени. Только
самые близкие друзья знали, как много в поведении Антона было маскировки. Ведь
впоследствии этот «ленивец» стал прекрасным поэтом, одним из ведущих российских
издателей. Это он написал прощальную песнь воспитанникам Императорского Лицея.
Именно эту песнь - гимн на слова Антона Дельвига лицеисты исполняли в день
окончания Лицея.

Ведущий 10:
Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж Отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
Прощайтесь, братья! Рука в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!
Ведущий 11: Время неумолимо. И вот уже май 1817 года… «Санкт – Петербургские
ведомости» приглашают «публику и родителей» на выпускные экзамены Царскосельского
лицея. 17 дней, 15 экзаменов. Прощальное построение. Прощальная лицейская клятва
заканчивалась словами: «…и последний лицеист один будет праздновать 19 октября».
Ведущий 12: С грустью расставался Пушкин с Лицеем. Здесь впервые посетила его
Муза и впервые слава осенила кудрявую голову. Здесь горячо любили его, верили в его
блистательную будущность, а он горячо любил своих друзей. Тогда же перед выпуском он
написал прощальные стихи в альбом Кюхельбекера:
«Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я!»
Ведущий 11: Отзвуки славных лицейских лет мы слышим во многих пушкинских
стихотворениях о дружбе. Свое знаменитое стихотворение «Разлука» поэт заключает
строчкой: «Пусть будут счастливы все, все…». Это сердечное дружество так и осталось с
ними, первыми лицеистами.
Ведущий 12: Дружба для Александра Сергеевича Пушкина была одной из важнейших
жизненных ценностей. Именно дружба помогала ему не падать духом даже в самые
тяжелые моменты. Дружба вдохновляла поэта на создание великолепных стихов.
Ведущий 11: Лицейское братство – самая светлая глава в биографии Пушкина. Куда бы
―ни бросила судьбина‖ лицеистов первого выпуска, куда бы их ―счастие не повело‖, они
всегда обращались мыслью и сердцем к своему царскому отечеству, к тем шести годам,
когда в учении и чтении, в шалостях и забавах, в дружбе и ссорах создавалась личность
каждого из них. И если вы, ребята, мечтаете о настоящем друге, то помните: дружба не
терпит эгоизма, черствости, предательства. Учитесь у славных лицеистов их умению
дружить – и вы непременно познаете это прекрасное чувство.
Ведущий 12: Святое понятие «дружба» лицеисты сохранили на всю жизнь. Когда
Пушкин находился в ссылке, то друзья навестили поэта. Иван Пущин, Александр
Горчаков, Антон Дельвиг поддержали и ободрили Пушкина в трудную минуту. Поэт об
этом писал так:
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.
Ведущий 13: Братству своему они остались верны. И когда разнеслась страшная весть о
гибели Пушкина, друзья-лицеисты восприняли еѐ как личное горе. Известие это ранило
всех до единого. Но дружба лицеистов не прервалась

Ведущий 14: Лицеисты каждый год отмечали день открытия Лицея. Прощальная
лицейская клятва: «…и последний лицеист один будет праздновать 19 октября» - не
нарушена. Три года: 19 октября 1880 года, 1881 года, 1882 года отмечал этот праздник
один лицеист – Горчаков Александр Михайлович.
Звучит музыка Г.Свиридова
«Благослови, ликующая муза, Благослови: да здравствует Лицей!»
(А.С.Пушкин. 19 октября. 1825)
Ведущий 13:
И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови: ликующая муза,
Благослови: да здравствует Лицей!
Наставникам, хранящим юность нашу,
Вам честию, и мѐртвым, и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
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