
 
 

 

Дорогие родители! 

Кто из вас не мечтает о счастье, об удачном профессиональном пути для своего 

ребёнка? Кто не хотел бы максимально развить его способности? Ведь это часто является 

условием успеха в выбранной сфере деятельности. Кто из вас не готов сделать всё, чтобы 

и годы спустя можно было сказать: «Я сделал для тебя всё, что мог»? 

Поверьте, иногда для этого не нужны никакие дополнительные финансовые затраты! 

Только воля, поддержка, контроль, заинтересованное участие. 

Мы предлагаем вам использовать благодатное время – летние каникулы, чтобы 

помочь своим детям совершить гигантский скачок в их интеллектуальном развитии. 

Гарант того, что ваши усилия и усилия ваших детей не пропадут даром, известен – это 

Александр Сергеевич Пушкин, создатель современного русского языка, автор романа в 

стихах «Евгений Онегин», который по праву назван «энциклопедией русской жизни». 

В феврале 2017 года в Пятигорске прошёл городской поэтический марафон 

«Онегин» наизусть», приуроченный к дням памяти по случаю 180-летия со дня гибели 

поэта. В нём приняли участие свыше трёхсот школьников, которые выучили к марафону 

от трёх до десяти строф романа. Этот образовательный проект будет продолжен на новом 

уровне сложности. В июне 2019 года, в дни, когда весь Русский мир будет отмечать 220 

лет со дня рождения поэта, ваши дети смогут покинуть стены школы не только с 

аттестатом об общем среднем образовании, они смогут уйти в жизнь с величайшим 

внутренним багажом - знанием наизусть всего романа «Евгений Онегин». Это реально 

практически для каждого! 

В сентябре 2017 года стартует мега-проект «Онегин» наизусть», включающий 

поэтапный конкурс на знание сначала отдельных глав, а на этапе «Битвы знатоков» и 

всего романа. Проект будет сопровождать большая PR-кампания в прессе, участники и 

победители получат призы. Но, главное, каждый получит бесценный опыт. Дорогие 

родители! Вы уже сейчас можете создать преимущества для вашего ребёнка – используйте 

благодатное лето! Одна строфа в день – и к концу лета ты опередил остальных участников 

проекта более чем на две главы романа! Нужно только поставить цель! 

Дорогие родители! А.С. Пушкин станет вашим союзником в совершенствовании 

памяти, внимания, способности к долгосрочной работе по достижению целей, в 

повышении грамотности, культуры речи, наконец, в развитии мышления. Общеизвестно, 

что речь и мышление тесно взаимосвязаны. Вы лучше знаете ваших детей, уверены, 

найдёте возможность их организовать и простимулировать. Квантовый скачок в развитии 

вашего ребёнка гарантирован. С первого сентября 2017 года вы сможете сами в этом 

убедиться. 

Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Д.Т. Язов в годы Великой 

Отечественной войны, лёжа после ранений в госпиталях, выучил наизусть весь роман А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Рядом с ним, мальчишкой из сибирской глубинки (попал на 



фронт, приписав себе полтора года), в окопах, госпиталях, потом в военном училище и 

военных академиях были сотни таких же, как он. Но маршалом и министром обороны 

СССР стал Дмитрий Тимофеевич Язов. 

Томик Пушкина есть, пожалуй, в каждом доме. Скачать текст романа услужливо 

предлагает и интернет. Но только от вашей воли зависит, станут ли строфы романа частью 

духовного «я» вашего ребёнка, и сможете ли вы по полной использовать гениальное 

пушкинское наследие для его, вашего ребёнка, развития. 

Мы, представители гражданского общества Пятигорска, очень надеемся на вашу 

родительскую поддержку. Давайте вместе будем прививать молодым вкус к 

интеллектуальной радости, любви к родному языку и великому культурному наследию. 
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