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Вот уже несколько лет в преддверии Дня музеев гимназия № 3 проводит 

удивительный праздник «Пушкинская весна». 

Наша гимназия по праву именует себя Пушкинской страной. На протяжении 

нескольких лет мы работаем над превращением образовательной территории в 

Пушкиноград. В нём живут и учатся неравнодушные творческие люди, в чьём арсенале 

главным оружием является Слово, а пушкинское слово – это оружие небывалой духовной 

мощности. Территория Пушкинской страны всё время расширяется. В будущем мы 

планируем проводить на базе гимназического научно-культурного центра открытые 

конкурсы чтецов и олимпиады по словесности. 

На празднике вместе с нами были ученики соседней школы № 40. Не забыли о нем и 

бывшие выпускники. Ирина Калинина и Влада Баландина – студентки БелГУ. Их 

рассказы о поездках по пушкинским местам, об участии в балах и конкурсах были 

наполнены неподдельной искренностью и задушевностью. С интересом новые ученики 

гимназии слушали рассказ завуча В. П. Байстрюченко о природном бедствии, постигшем 

Михайловское в 1978 году. Жители самых отдалённых уголков нашей страны решили 

поддержать легендарного хранителя Пушкинского дома-музея С. С. Гейченко и его 

коллег. Не остались в стороне и белгородцы. Наши земляки организовали сбор денежных 

средств на восстановление литературного заповедника. Собрали восемь тысяч рублей – по 

тем временам стоимость легкового автомобиля. О прямой духовно-родственной связи 

великого поэта с Белогорьем поведала сотрудница Пушкинской библиотеки-музея В. А. 

Абрамова. Предки поэта по линии отца и матери служили в Белгородских крепостях. 

«Пушкинцы», – с любовью называет своих преданных воспитанников руководитель 

Пушкинского центра Т. М. Безбородова. 

Искреннюю признательность испытывает к ним и директор гимназии Г. И. 

Заморозова. Это и маленькие дети, трогательно декламирующие со сцены собственные 

нескладные поэтические строки. Это и наши одиннадцатиклассники: Андрей Шахов, 

Ольга Бокарева, Дмитрий Наумов. Им, вдыхавшим пушкинский воздух с самой начальной 

школы, будет что противопоставить меркантильному и прагматичному окружающему 

миру. 


