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Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках юбилейный номер журнала «Глагол». Нам 10 лет! Много это или 

мало – судите сами. Писать или не писать, читать или не читать – эти «гамлетовские 

вопросы» каждый решает сам. В этом номере – плоды труда неравнодушных, думающих, 

ищущих, болеющих душой за дело русской словесности. Спасибо всем большое! 

Преподаватели высшей школы не гнушаются с нами сотрудничать, российские учителя 

делятся опытом, мы работаем над проектами, путешествуем, вспоминаем пережитое, 

дружим с математиками и художниками, не теряем связи со своей исторической Родиной. 

Мы – есть! Благодарим директора Клайпедского центра просвещения и культуры 

педагогов А.Зверку и методиста А.Антанайтиса за помощь и поддержку. 

Присылайте ваши работы на адрес zurnal.glagol@gmail.com - они обязательно будут 

опубликованы! 

 С уважением 

  редактор Татьяна Капустина. 

mailto:zurnal.glagol@gmail.com
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§ ВЫСШАЯ ШКОЛА - УЧИТЕЛЮ 

Елена Бразаускене,  

доцент, заведующая кафедрой 

 русской филологии 

Вильнюсского университета, 

г. Вильнюс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В методике обучения иностранным языкам говорится, что «урок иностранного языка 

как учебного предмета имеет дело с обучением иноязычным средствам приема и передачи 

информации», т.е. с обучением языку как средству общения [Азимов, Щукин 1999: 92]. 

Литературное образование или изучение литературы не является целью урока 

иностранного языка. Однако учителя русского языка как иностранного в Литве с 

ностальгией вспоминают то время, когда в школах с литовским языком обучения русскую 

литературу изучали почти так же, как в школах с родным русским языком, т. е. читали 

произведения (или отрывки) русских классиков и современных авторов в оригинале, 

анализировали их, писали сочинения на литературные темы. Многие говорят, что русская 

литература незаслуженно ушла из содержания урока и программы обучения. Защитники 

литературы в изучении её видят прежде всего средство гуманизации и воспитания, а также 

способ повышения мотивации через интерес к биографиям авторов и сюжетам 

произведений. 

С этим нельзя не согласиться, но нельзя и не признать, что сейчас в школах обучают 

русскому не как языку межнационального общения в большой стране Советский Союз (по 

сути государственному языку), а иностранному языку, причем не языку Евросоюза, 

поэтому имеющему статус только второго иностранного языка. 

Цели обучения русскому языку, как и другим иностранным языкам, прописанные в 

наших Общих программах, сводятся, согласно европейским стандартам, к достижению 

ряда общих и предметных компетенций, основные из которых: социальная, когнитивная, 

стратегическая, языковая, речевая, коммуникативная, социокультурная и межкультурная 

[Общеевропейские... 2005]. Последняя компетенция предполагает развитие у учеников 

умений общаться в формате диалога культур, т.е. понимать и признавать культурные 

ценности двух стран, делиться и обмениваться информацией, зная особенности 
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коммуникативного поведения участников такого диалога и соблюдая соответствующий 

речевой этикет.  

Социокультурная и межкультурная компетенции, предполагающие фоновые, или 

лингвострановедческие, знания и знания по культуре страны, как раз и позволяют 

обратиться к знакомству с литературой как с частью культуры страны изучаемого языка. 

Фраза в Общих программах о том, что учитель может познакомить учеников с известными 

русскими писателями и их произведениями, не регламентирует работу учителя и дает 

возможность работать по-своему. Так в нашей практике сложилось несколько подходов к 

привлечению литературы на уроке русского как иностранного и несколько методов 

работы. Одни учителя продолжают «изучать литературу», требуют прочтения 

произведений, дают традиционные литературные темы сочинений, нередко типа «Образ 

Татьяны в романе Пушкина «Евгений Онегин». Другие учителя ищут новые формы 

работы: занимаются инсценированием отрывков из русской классики, ставят спектакли, 

организуют литературные вечера, конкурсы выразительного чтения или читают и 

переводят художественные тексты, пересказывают содержание и идеи произведений. В 

Литве также известна интересная методика работы с литературными текстами, которую не 

раз представляла на своих семинарах профессор Института русского языка им. А. С. 

Пушкина Н. В. Кулибина, показывая, что «учить языку возможно и необходимо не только 

на упражнениях учебника, газетных заметках и материалах Интернета, но и используя 

тексты литературных произведений: стихи и прозу – классику и современную 

литературу.» [Кулибина 2001: 5].  

Все названные методы хороши, но не всегда успешны.  Проблема прежде всего во 

времени, отведённом на обучение русскому языку без учета уроков литературы или 

литературного чтения. Это всего 2 часа в неделю во всех классах: с 6-ого по 12-ый. Этих 

часов с трудом хватает на развитие умений по всем видам речевой деятельности и 

изучение основного содержания предмета. Для литературы остаётся факультатив, 

дополнительные уроки, выделяемые по усмотрению школьной администрации, или 

индивидуальная программа учителя, в которой будут предусмотрены часы для 

литературы. Вторая проблема – это возможности учеников и противоречие принципу 

доступности обучения. Для большинства современных учеников  русский язык в полном 

смысле слова иностранный, изучать его они начинают с нуля, и, конечно же, читать и 

анализировать литературные произведения по старой методике им очень трудно. Нередко 

можно услышать жалобы учеников и родителей на непосильные задания и перегрузки.   
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Изучение художественной литературы представляется сложным и спорным не только 

для учителей Литвы. В поисках методов и приемов работы с художественным текстом 

методисты говорят, прежде всего предлагая разные виды анализа текста: 

литературоведческий, лингвистический или филологический. Все они, в принципе,  

направлены на понимание текста. Так, Е. Марченко и Э. Архангельская, предлагая пособие 

по лингвистическому анализу художественного текста, выдвигают цель – «развить навыки 

работы с текстом произведений художественной литературы; научить видеть эстетические 

возможности основных единиц языка (звуков, морфем, слов, предложений)». Авторы 

хотят помочь «научиться «читать» художественный текст, т.е. видеть, чувствовать и 

понимать его глубину и эмоциональную насыщенность» [Марченко, Архангельская 2005: 

4]. 

Н. В. Кулибина предлагает филологический подход, т.е. – «чтение с пониманием», по 

Г. О. Винокуру,  и «искусство чтения», по Л. В. Щербе. Автор пишет: «Для нас текст был 

исходной реальностью. Мы подходили к нему с единой филологической позиции 

(одновременно с точки зрения языка и литературы) и были ориентированы на реальность 

целостного текста. Наши усилия были направлены на реализацию возможностей 

человеческого понимания». Главная же цель всех авторов – открыть учащимся путь к 

ценностям художественной литературы, «к тому, что было создано, создается и будет 

создано писателями и поэтами на русском языке» [Кулибина 2007: 21].  

Оба названные подхода к анализу текста и их методика очень интересны и, 

безусловно, обеспечивают достижение поставленных целей. Однако, на наш взгляд, они 

требуют много времени. Кроме того, такие методы работы с художественным текстом 

пока не включены в учебник русского языка, а предлагаются в специальных пособиях. Это 

значит, что учителю самому нужно планировать материал избранного для работы 

учебника так, чтобы в сетке часов осталось время для дополнительной  работы по анализу 

художественного текста, не учтённой авторами учебника при планировании своего 

материала.      

Авторы учебного комплекса по русскому как второму иностранному языку для школ 

Литвы «В добрый путь!» предлагают ещё один вариант  присутствия художественного 

текста на уроках русского как иностранного: он включается в основной учебный материал 

учебника. С первого года обучения в учебный комплекс включена работа с 

художественным текстом, а учебники 5-7 годов обучения, или 10-12 классов, включают 

материал русской литературы XIX-XX вв. Суть этого метода в подходе с точки зрения 
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прецедентности, т. е. понятий прецедентного текста, прецедентного высказывания, 

прецедентного имени, прецедентного феномена, прецедентной ситуации (согласно 

Караулову, Костомарову и Бурвиковой, Гудкову и Красных). Напомним определение 

прецедентного текста, данное Ю. Н. Карауловым: прецедентные тексты – это тексты, «1) 

значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении, 

2)имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные широкому окружению 

данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, 

3)обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [Караулов 1987: 216]. Вслед за Д. Б. Гудковым под прецедентным 

высказыванием понимаем «репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, 

законченную и самодостаточную единицу..., которая неоднократно воспроизводится в 

речи носителей русского языка». К их числу принадлежат цитаты, под которыми Гудков 

понимает следующее: «1) собственно цитата в традиционном понимании (как фрагмент 

текста), 2) название произведения, 3) полное воспроизведение текста, представленного 

одним или несколькими высказываниями» [Гудков 2000: 28]. «Прецедентным именем, – 

пишет Гудков, – мы называем индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным 

текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или 2) с ситуацией, широко 

известной носителям языка и выступающей как прецедентная» [Гудков 2000: 28]. 

Таким образом, мы имеем дело с текстами художественной литературы и цитатами 

из них, фразами, сказанными в определенных культурно значимых ситуациях, именами 

писателей и поэтов – классиков русской литературы. Преследуя одну из целей обучения – 

достижение социокультурной и межкультурной компетенций,  именно это мы и должны 

открыть ученикам, приближая их к миру русской языковой личности. Ввести школьников 

в мир русской культуры и прецедентности можно через русскую литературу. Причём, при 

таком подходе мы сначала ставим проблему – говорим о прецедентной сути того или 

иного имени, высказывания, текста, а затем решаем эту проблему – знакомим с 

вехами жизни и творчества автора и предъявляем литературный текст для 

самостоятельного критического чтения и оценки или сравнения. Работа эта 

проводится не как какой-либо избранный анализ художественного текста, а как работа по 

всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, слушанию и письму. В 

соответствии с деятельностным и личностно ориентированным подходом к обучению 

языку и в рамках обычного коммуникативного урока. 
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В качестве примера рассмотрим разработку трех уроков из учебника Е. Бразаускене и 

И. Волошиной «В добрый путь!» пятый год обучения (10 класс), знакомящих с 

творчеством А. С. Пушкина. Первый урок знакомит учащихся с Пушкиным как 

прецедентным именем в русской культуре. Сначала предъявляется прецедентное 

высказывание «Пушкин – это наше всё» и текст, понимание которого даёт ключ к 

пониманию высказывания. Задание формулируется следующим образом: «В русской 

культуре есть выражение: «Пушкин – наше всё». Прочитайте текст и найдите 

аргументы, раскрывающие смысл этого выражения».  

Ученики читают текст, применяя стратегии поискового и изучающего (детального) 

чтения, и находят в тексте аргументы. В комплекте с учебником есть Рабочая тетрадь, так 

что ученики записывают сформулированные аргументы и могут обратиться к ним в любое 

время, а также использовать как материал для языкового портфеля. 

Чтобы представить традиционный материал, связанный с жизнью и творчеством 

поэта, можно использовать не совсем традиционную работу по аудированию с 

предварительной подготовкой. Ученикам предлагается познакомиться с фактами из 

биографии поэта и названиями некоторых значимых произведений Пушкина, заложенных 

в две схемы: «Александр Сергеевич Пушкин» и «Творчество А.С.Пушкина». Работают 

ученики самостоятельно или с помощью учителя, который использует методы 

дифференциации и работу в парах или группах. Понимание свернутого текста схем, а это 

даты и ключевые слова (члены семьи, лицей, учёба, ссылка, няня, женитьба, дуэль), имена, 

географические названия (Москва, Петербург, Одесса, Михайловское, Болдино), названия 

жанров и самих произведений и говорение с использованием этой информации является 

подготовкой к аудированию – слушанию рассказа о жизни и творчестве поэта. Рассказ этот 

ученики слушают как аудиозапись текста, профессионально и эмоционально начитанного 

актёром. Аудиоматериалы входят в учебный комплекс и прилагаются на СD, а также 

транскрипции всех текстов приводятся в Книге учителя как еще одна составляющая 

комплекса. Продолжительность записи примерно 8 минут. Задание «Послушайте рассказ 

о жизни и творчестве поэта, сопоставляя его со схемами. Поделитесь интересными, на 

ваш взгляд, фактами биографии А. С. Пушкина» тоже дифференцировано через 

альтернативное задание ответить на вопросы в рабочей тетради. (Где начал писать стихи 

Александр Пушкин? Почему 19 октября – памятная дата? За что царь Александр 1 

отправил Пушкина в ссылку?  Что такое «Болдинская осень»? В какие годы Пушкин стал 

писать прозу?). Аудирование подготовлено, и для него есть зрительная поддержка 
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(схема), к тому же может быть дифференцировано учителем с учетом возможностей 

конкретной аудитории, поэтому оно не представляется очень трудным. После слушания 

ученики делятся тем, что их заинтересовало, что они услышали, на что обратили 

внимание; причём для говорения у них тоже есть поддержка – всё те же схемы и 

вопросы/ответы в рабочей тетради. Составление связных рассказов о жизни и творчестве 

поэта на основе тех же опор может быть и домашним заданием. 

Итак, ученики уже знают немало о Пушкине, его жизни, творчестве, значимости для 

русской культуры. Настало время почитать произведения Пушкина, оценить его сюжеты, 

содержание, язык, разобраться, когда и при каких обстоятельствах они были написаны. 

Эта работа проводится на втором уроке. Предлагаются примеры лирики: стихотворение 

Анне Керн, «Я вас любил...» и «Зимний вечер». К каждому тексту есть задания, 

направленные на развитие умений чтения, навыков сопоставления информации, 

критического мышления. 

Завершает всю работу знакомство с ещё одним прецедентным высказыванием и 

прецедентным текстом и именем – романом «Евгений Онегин». Напомним, что жанр, 

название и значимость этого произведения уже знакомы ученикам – читали в первом 

тексте, разбирали по схеме, слышали в аудиотексте. Работу начинаем стадией вызова, 

давая задание на прогнозирование: «Предположите, о чём может быть роман в стихах 

«Евгений Онегин». Обсудив предположения, даём ученикам новое задание: «Прочитайте 

отрывки и скажите, почему именно это произведение критик назвал «энциклопедия 

русской жизни». Для чтения даются отрывки, представляющие известные цитаты – 

прецедентные высказывания (напр., «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-

нибудь», «театр уж полон», «а счастье было так возможно»), отражающие разные стороны 

жизни России (воспитание дворян, учёба/образование, быт, образ жизни поместного 

дворянства, обычаи, природа, Москва, балы, театр, российские дороги и предсказание 

будущего России).  

Ученики читают отрывки про себя с целью понять содержание,  используя стратегии 

изучающего чтения, одновременно учитель может читать вслух и комментировать, если 

это необходимо. Например, при чтении последнего отрывка можно помочь ученикам 

понять, что Пушкин предугадал даже тоннели и дороги под землей и под водой, т. е. 

современные поезда и метро, придорожные кафе и мотели. И произошло это в России не 

через 500 лет, а через 100:          Со временем (по расчисленью) 

Философических таблиц, 
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Лет чрез пятьсот) дороги, верно, 

У нас изменятся безмерно: 

Шоссе Россию здесь и тут, 

Соединив, пересекут. 

Мосты чугунные чрез воды 

Шагнут широкою дугой, 

Раздвинем горы, под водой 

Пророем дерзостные своды, 

И заведёт крещёный мир 

На каждой станции трактир. 

Чтение вслух будет выборочным с целью подтвердить свое мнение и понимание 

текста. Этой же цели служит задание проиллюстрировать тексты. Интеграционные с ИЗО 

и музыкой задания разнообразят уроки и развивают учеников эстетически. 

Такая работа, как нам кажется, увлекает учеников, знакомит с личностью и текстами 

поэта сквозь призму уже существующей оценки временем, нашими предшественниками и 

современниками, вызывает непосредственную рефлексию и оценку, не требуя какого-либо 

специального анализа текста. Неправильных ответов и высказываний учеников при таком 

подходе нет, все они принимаются и обсуждаются. Ученики читают тексты и рассуждают 

в заданном нами направлении,  составляют своё представление о прочитанном и говорят 

об этом. Существенно и то, что в работе могут участвовать ученики с разными уровнями 

подготовки, а учитель может следовать принципу дифференциации заданий.  

Используя такой подход и методы работы, в рамках коммуникативного учебника по 

языку, рассчитанного на 68-72 учебных часа, на пятом году обучения  ученики знакомятся 

с М. Ю. Лермонтовым, Н. В. Гоголем, Л. Н. Толстым, Сергеем Есениным. В последующие 

годы  (6 и 7 год обучения) они узнают прецедентные имена Достоевского, Чехова, 

Маяковского, прецедентные тексты и феномены «тургеневские девушки», «серебряный 

век», «Мастер и Маргарита» и др. Таким образом, включая и тексты детской литературы 

(«Теремок», «Мойдодыр» и др.), наши ученики получают набор культурно значимых 

элементов, которые являются базовыми в культурном образовании их сверстников в 

России, что, в свою очередь, может быть гарантом успешности диалога культур. 

Литература: 

1. Jelena Brazauskienė, Irena Vološina В добрый путь! – A2.2. Rusų kalbos vadovėlis. 

Penktieji mokymo metai. –  Kaunas: Šviesa, 2012 (arba 2008). 

2. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: 

Златоуст, 1999. 

3. Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. –  М., 2000. 

4. Караулов Ю. Н. Русская языковая личность. –  М.,  1987. 
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5. Кулибина Н. В. Зачем, что и как читать на уроке? – Санкт-Петербург: Златоуст, 

2001. 

6. Кулибина Н. В. Язык и литература: один учебный предмет или два//Русский язык за 
рубежом, №3, 2007. 

7. Марченко Е., Архангельская Э. Лингвистический анализ художественного текста. –  

Рига: Retorika A, 2005. 

8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

обучение, оценка. – М.: Московский государственный лингвистический 

университет, 2005. 

 

Елена Гаричева, 

доктор филологических наук, 

доцент Филиала РГГУ,  

г. Великий Новгород, Россия 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В СКАЗКЕ А. ПОГОРЕЛЬСКОГО 

«ЧЕРНАЯ КУРИЦА» 

(материалы для урока внеклассного чтения в 5-7 классах) 

1) Слово учителя о писателе. 

Антоний Погорельский (настоящее его имя – Алексей Алексеевич Перовский) 

(1787 – 1836) был побочным сыном знатного вельможи, графа А.К. Разумовского. 

Получив домашнее образование и проучившись некоторое время в пансионе, он 

поступил в Московский университет, который закончил за 2 года и 2 месяца. Не 

прельстившись карьерой чиновника, в 1812 году он вступает в действующую армию и 

оказывается в составе партизанского отряда Дениса Давыдова. По окончании 

Отечественной войны два года живет в Саксонии, где сближается с известным 

немецким писателем Э.Т. А. Гофманом. Выйдя в отставку, по желанию отца поступает 

на гражданскую службу, а после его смерти в 1822 году оставляет ее и живет в имении 

Погорельцы на Украине, откуда и берет псевдоним – Погорельский. В 1829 году 

писатель издал сказку «Черная курица» отдельной книгой, которую посвятил своему 

племяннику  Алеше, будущему известному писателю и поэту Алексею 

Константиновичу Толстому. 

2) Беседа учителя с учащимися. 

- Каким писатель создает образ Петербурга? Одинаковы ли бытовой и 

символический план повествования? 
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Сказка Погорельского начинается с изображения Петербурга XVIII века, который 

занимает почти пятую часть повести-сказки. А.Т.Грязнова утверждает, что в «Черной 

курице» этот город «символизирует торжество разума, но разум в этом городе существует 

в отрыве от духа и души: памятник Петру Первому отделен от Исаакиевской церкви 

канавой (церковь – символ духовности), а Васильевский остров, где преимущественно 

жили немцы (власть чувства) отделен от остальных частей города водным 

пространством»
1
.  

Необходимо заметить, что Погорельский создает образ Петербурга в динамике: 

«…Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между 

прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее…»
2
 Как отметила 

Т.А. Базарова, исследуя планы Петровского Петербурга, император Петр хотел именно на 

Васильевском острове, где разворачивается действие «Черной курицы», устроить центр 

нового города
3
. Образ Петербурга и упоминание Петра Первого в начале повествования 

Погорельского соотносятся с мыслями писателя о значении реформ Петра в судьбе 

России. Погорельский в начале повествования показывает жизнь Петербурга как новой 

европейской столицы. 

- Какое значение имеет воображение в жизни Алеши? Как соотносится 

воображаемый  и реальный мир в жизни мальчика? 

Алеша – это романтик-мечтатель, воспитанный на рыцарских романах, которые он 

берет в библиотеке учителя-немца. Реальная действительность часто расходится с его 

воображаемым миром. «Юное воображение» Алеши «бродило» по рыцарским замкам, по 

страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Даже гуляя солнечным днем во 

дворе, он все ожидал встречи с волшебницей, которая сквозь дырочку в ограде передаст 

ему игрушку или письмецо от родных. Директор училища, которого он ни разу не видел, 

представлялся ему рыцарем в сияющих латах и шлеме с пышным султаном из перьев. 

Каково же было удивление мальчика, когда он при встрече с директором увидел не «шлем 

пернатый, но просто маленькую лысую голову, набело напудренную». Так возвышенно-

романтические представления мальчика сменяются реальными. 

                                                 
1
 Грязнова,  А.Т. Средства создания фантастики в романтической сказке А. Погорельского «Черная курица, 

или Подземные жители»/ А.Т. Грязнова // Русский язык в школе. 1997, № 4. С. 68. 
2
 Погорельский,  А. Указ. соч. С. 62. 

3
 Базарова,  Т.А. Планы петровского Петербурга: Источниковедческое исследование / Т.А. Базарова. СПб., 

2003. С. 101.  
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- Какие испытания проходит Алеша? Каким он показан до и после получения 

конопляного семечка? Как меняется мальчик?  

Композиция произведения строится по принципу повтора, поскольку показаны круги 

испытаний героя. Трижды Алеша забывает о просьбе Чернушки: когда проходит через 

комнату старушек-голландок, когда получает конопляное семечко и упивается своими 

учебными успехами и, наконец, когда раскрывает тайну подземного царства. Алеша не 

выдерживает испытания, в его душе рождается гордость и тщеславие. 

- Каким показан Алеша после наказания, которое он получает? Что становится 

настоящим наказанием для мальчика? Раскаивается ли он в содеянном? 

Наказанием для мальчика становится сначала потеря конопляного семечка, а потом - 

страдания министра и маленького подземного народа. Трижды описывает Погорельский 

страдания Алеши, используя прием градации: «Он беспрерывно думал о том, что 

происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной 

Чернушки»
4
; «Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших 

счастливых днях […] «И Чернушка меня оставила», - подумал Алеша, и слезы вновь 

полились у него из глаз»
5
; «Он был как убитый […], стыд и раскаяние наполняли его 

душу. Когда чрез несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, 

конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его 

невозвратно»
6
. 

- Чем похожа и не похожа сказка Погорельского на сказки Гофмана и Л.Тика? 

О влиянии сказок Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» и Л.Тика «Эльфы» на 

«Черную курицу» Погорельского размышляли достаточно много
7
. В новелле «Дон Жуан» 

Гофман писал: «Из столкновения божественного начала с сатанинским проистекает 

понятие земной жизни, из победы в этом споре – понятие жизни небесной»
8
. В сказках 

немецких романтиков и в сказке Погорельского показаны два мира – реальный и 

идеальный. Но у немецких романтиков эти миры не соединяются: идеал оказывается 

оторван от действительности. В «Щелкунчике» сказка разворачивается лишь в 

воображении девочки Мари. В «Эльфах» героиня не получает прощения. В сказке 

Погорельского Чернушка прощает Алешу по-христиански: «Я тебя прощаю, не могу 

                                                 
4
 Там же. С. 86. 

5
 Там же. С. 110. 

6
 Там же. С. 115. 

7
 Сапожков, С. «Гений, парадоксов друг…» // Погорельский А. Волшебные повести. М., 1992. С. 125. 

8
 Гофман,  Э.Т.А. Новеллы. М., 1983. С. 20. 
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забыть, что спас мне жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастной, 

может быть, навеки». Кроме того, в повести-сказке показано преображение героя: 

идеальное проступает в его образе после раскаяния. 

- От чьего лица ведется повествование в сказке? Почему? 

В рассказе «Черная курица» читатель становится субъектом повествования в начале 

произведения: «В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами 

пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века…»
9
 Это 

позволяет читателю приблизиться к описываемым событиям. Далее субъектная 

организация текста строится как переключение с точки зрения ребенка на точку зрения 

стороннего наблюдателя: «Алеша вынул из кармана империал, составляющий все его 

имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его 

бабушки… Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб 

удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алеше очень, 

очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке и с твердостью отдал 

драгоценный подарок»
10
. Для мальчика империал - «подарок доброй его бабушки», 

«драгоценный подарок», для кухарки – «золотая монета». Смена точек зрения позволяет 

взглянуть на события под разным углом зрения. Погружение в сознание мальчика 

помогает читателю войти в его воображаемый мир и понять его чувства. 

- Как меняются время и пространство в повествовании?  

Спасение Чернушки и чудесное обретение конопляного семечка в «Черной курице» 

А. Погорельского приходится на «время вакаций, между Новым годом и Крещением»
11

. 

Согласно народным представлениям, в эти святые дни земной мир может сообщаться с 

миром небесным и подземным, душа человека открыта  для духов ангельских и бесовских, 

это время испытаний и искушений. Возможно, не случайно в начале повествования 

А.Погорельский сближает Рождество и Пасху, когда пишет о том, что мечтательность 

мальчика увеличивалась «особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в 

светлое Христово Воскресенье»
12
. Воображение может оторвать человека от 

действительности, но может и помочь ему выстроить себя и свою жизнь, обрести образ 

Божий. 

                                                 
9
 Погорельский, А. Указ. соч. С. 62. 

10
 Там же. С. 72. 

11
 Погорельский, А. Волшебные повести / А. Погорельский. М., 1992. С. 67.  

12
 Погорельский, А. Указ. соч. С. 64. 
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Автор погружает читателя в разные действительности – текущую и идеальную. 

Временное и вечное соединяются. Благодаря этому раскрывается духовный смысл 

праздника Рождества: елка символизирует Древо Жизни, а сам праздник напоминает о 

Царствии Небесном, которые люди могут обрести благодаря Спасителю. 

- С какими евангельскими притчами можно сопоставить сказку А.Погорельского? 

Почему? 

Сказка А. Погорельского имеет притчевую основу и опирается на евангельские 

сказания о сеятеле (Мат. 13:18-23), о блудном сыне (Лук. 15:11-24) и о зарытом таланте 

(Мат. 25: 14-30). История Алеши напоминает историю человека, который после 

грехопадения начинает сознательно выстраивать свою жизнь. Конопляное семечко 

становится предметным символом произведения и связано также с притчей Христа: 

«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царствие Небесное подобно зерну горчичному, 

которое человек взял и посеял на поле своем. Которое, хотя меньше всех семян, но, когда 

вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы 

небесные и укрываются в ветвях его» (Мат. 13: 31-32). Кроме того, в сказку Погорельского 

включены наставления, как в дидактической древнерусской духовной литературе: 

«Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку, и потому, если хочешь 

исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою»
13

. 

- Можно ли утверждать, что сказка Погорельского имеет черты святочного рассказа? 

Чудо как свидетельство преображения, которое происходит в святые дни, - от 

Рождества Христова до Крещения, - всегда несет в себе святочный рассказ, который 

появляется в России в рамках романтической литературы в 20-ые годы XIX века. В 1826 

году на страницах «Московского телеграфа» были напечатаны святочные рассказы Н. 

Полевого
14
. В. Непомнящий заметил, что постепенно происходит русифицирование 

святочных рассказов: Рождество вытесняет Пасха, связанная с темой преображения 

личности
15
. Так, А.С. Хомяков при переводе «Рождественской песни в стихах и прозе» 

Ч.Диккенса праздник Рождества заменил Светлым Христовым Воскресением. Е.В. 

Душечкина утверждает, что до начала 1840-х годов святочные рассказы использовали 

мотивы, связанные с народными верованиями – гаданием, ряжением, всевозможной 

                                                 
13

 Там же. С. 111-112. 
14

 Старыгина, Н.Н. Из сказок жизни / Н.Н. Старыгина // Литература в школе. 1992, № 5-6. С. 23-24. 
15

 Непомнящий,  В. Пушкин. Русская картина мира / В. Непомнящий. М., 1999. С. 453-457. 
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«святочной чертовщиной»
16
. На наш взгляд, в сказке А. Погорельского «Черная курица» 

выражается православное сознание, которое видит в Рождестве Христовом Его грядущие 

Страсти, а Пасху воспринимает как «рождение Христа» в душе человека. 

- Познакомьтесь с иллюстрациями к сказке, сделанными художником Н.Гольц. 

Насколько удачными кажутся вам эти иллюстрации? Как в них соотносится реальный и 

воображаемый мир? 

- Какие чувства вызывает история Черной Курицы и мальчика Алеши у читателя? 

Едва ли не главным в романтизме является неприятие реальной действительности и 

пересоздание ее в соответствии с высоким идеалом художника слова. Поэт-романтик 

смотрит на жизнь «сквозь призму сердца» (В.А. Жуковский). Чувство может быть  

духовным. П.С. Баллаш в рассуждении «О чувстве, рассмотренном в его соотношении с 

литературой и изящными искусствами» (1797-1801) заметил: «Никогда еще слово 

«чувство» не повторялось так часто… Тема моя столь расплывчата…, что границы ее 

расширяются до бесконечности; мне придется избрать определение более узкое…» 

(Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 36). И далее он определяет 

чувство как некую сверхсознательную силу, которая мгновенно и непостижимо 

определяет деятельность сознания: «…Это нравственная сила, которая инстинктивно, без 

помощи разума выносит суждение обо всем, что живет по законам нашей животной, 

личностной и духовной природы» (С. 37). Для православного сознания «чувство», 

приравниваемое к «сердцу», связано с христианской мистикой. Архиепископ 

Иннокентий (Борисов) учил, что, согласно Библии, «сердце является центром жизни 

вообще – физической, духовной и душевной». Погорельский приглашает читателя 

задуматься о сокровенном смысле Рождества Христова и сделать свой выбор. 

«Нравственным центром» рассказа становится «рождение Христа» в сердце читателя.  

                                                 
16

 Душечкина, Е.В. Русская елка: История, мифология, литература / Е.В. Душечкина. СПб., 2002. С. 6. 
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Таким образом, в святочной истории Погорельского создается образ двух градов: это 

реальный Петербург, далекий от идеала, и будущий град – Царствие Небесное, который 

можно построить и на земле, если следовать заповедям Церкви, которая, по словам 

митрополита Антония, действует двумя мотивами социального общежития: подражанием 

и стыдом
17

.  
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1. Турьян М.А. Жизнь и творчество Антония Погорельского // Погорельский А. 
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2. Пузанова Н.А. Сказка А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» в 4 
классе: Урок внеклассного чтения // Литература в школе. 1989, № 1. С. 71-76. 

3. Грязнова А.Т. Средства создания фантастики в романтической сказке А. Погорельского 
«Черная курица, или Подземные жители» // Русский язык в школе. 1997, № 4. С. 65-90. 

4. Кудрявцева Л. Грани кристалла (Три образа одной сказки) // Искусство в школе. 1993, 

№ 2. С. 14-19. 

 

 

                                                 
17

 Митрополит Антоний (Храповицкий). Не должно отчаиваться: словарь к творениям Ф.М. Достоевского // 

Москва. 1991, № 11. С. 186. 
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§ ПОДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Мархасева Е.О., 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназии №1 города Советска 

Калининградской области, Россия 

 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ – 

Твои корни, святая Русь! 

Твое сердце, душа и сила, 

Возмужанья нелегкий путь. 

В каждом городе люди – легенды. 

Именами народ богат. 
Татьяна Кликушина 

 

В 2006 году Министерством образования Калининградской области была 

разработана программа «Мы - россияне». И начались увлекательные путешествия 

учеников в Москву, в Санкт-Петербург, в Псков, в Новгород, города Золотого кольца. Мне 

вместе с ребятами посчастливилось совершить интересные открытия, и я решила 

разработать цикл уроков по литературе, назвав их «Путешествие по Золотому кольцу на 

уроках литературы». 

Начала я свою виртуальную экскурсию в 7 классе, когда мы изучали устное народное 

творчество. Сначала мы познакомились с маршрутом Золотого кольца, а затем приступили 

к знакомству с былинами. 
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Уроки, на которых изучаются произведения устного народного творчества, обычно 

не вызывают у учеников особого интереса. Но теперь всё было иначе. Мы отправились на 

экскурсию в Муром. 

Муром

  

Создайте карту

былинной Руси

• Киев

• Новгород

• Муром

• Чернигов

• Нева

 

Ребята смогли не только побывать на родине Ильи Муромца, познакомиться с 

достопримечательностями древнего города, но и с удовольствием послушали былину под 

звуки гуслей. 

Затем мы отправились с 7-классниками в Александров.  

Александров

в народнопоэтическом

творчестве повествование, 

содержащее сведения о

реальных лицах и

событиях. Возникнув из

рассказов очевидцев, 

предание при передаче

удаляется от фактической

первоосновы, подвергаясь
вольной интерпретации. 

Предание-

Александровский

кремль. Снимок

Прокудина-Горского, 

1911 год.

 

Учеников заинтересовала экскурсия по Александровской слободе, они смогли 

познакомиться с памятниками  архитектуры, и предания об Иване Грозном были 

прочитаны не только в учебнике литературы, но и найдены самостоятельно. 

К путешествиям уже начинали привыкать. И теперь нас ждал снова Муром. Очень 

хотелось познакомить учеников с «Повестью о Петре и Февронии Муромских». В 

последнее время стало очень модно отмечать 14 февраля, а ведь в России испокон веков 
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был свой праздник влюблённых. Это день Петра и Февронии. Для многих ребят это было 

открытием. 

Муром

   

Благовещенский
монастырь. Храм
Благовещения
Богородицы.

Собор Троицы
Живоначальной

  

8 июля – Всероссийский день

семьи, любви и верности.

Святые Петр и

Феврония Муромские –

покровители семьи и

брака

 

Во второй четверти мы приступили к изучению творчества А.С.Пушкина,  читали  

сцену в Чудовом монастыре из «Бориса Годунова». Нас ждала встреча с Суздалем. 

Семиклассники узнают о далёком 1612 годе, когда Минин и Пожарский  встали на защиту 

Родины. В 2012 году отмечалось 400-летие Народного ополчения. Ребята, связав историю 

с литературой, начинают понимать значимость произведения, знакомятся с 

литературоведческими понятиями и героическим прошлым родной страны. 

Суздаль

   

Памятный крест, 
установленный
1 ноября 2008 года
над могилами рода
Пожарских в
Спасо-
Евфимиевом
монастыре
(Суздаль)

   

В 8 классе мы,  изучая «Житие Александра Невского», отправляемся в Переяславль-

Залесский, на родину национального героя. Оказывается, по результатам  опроса россиян 

28 декабря 2008 года Александр Невский был выбран «именем России».  

Переславль-

Залесский     

В 1220 в Переяславле

родился князь

Александр Невский

Спасо-Преображенский

собор (XII век) и памятник

князю Александру

Невскому.    Переславль-

Залесский.  

На классных часах ребятам также можно показать российские фильмы, снятые в 

городах Золотого кольца. 

«Иван Васильевич меняет
профессию», Ростов
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Разработанные мною уроки-презентации размещены на сайте 

http://nsportal.ru/markhelena-elena-olegovna. Данную работу предполагаю продолжить, а 

значит, продолжатся наши виртуальные экскурсии по Золотому кольцу России. 

 

§ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Татьяна Дарулене, 

учитель- эксперт русского языка,  

гимназия «Ветрунге», 

г. Клайпеда 

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ. 

ВСТРЕЧА С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ 

 

Лето 2012 года. Июль. Начало отпуска. Отправляюсь в Россию на машине. 17 лет не 

была в родном городе Муроме, где прошло детство, юность, где окончила школу и откуда 

уехала поступать в университет.  

Впечатления от дорог по Латвии и по Тульской области самые неприятные. 6 часов 

стоим на границе, хотя легковых машин совсем немного. А вот и МКАД (Московская 

кольцевая автомобильная дорога). Движение осуществляется по пяти полосам в каждом 

направлении. Общая протяженность – 108,9 км. Проезжаем быстро (благо ночью), 

сворачиваем на шоссе Энтузиастов и берем курс на Владимир. Останавливаемся около 

Золотых ворот. 
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Золотые ворота во Владимире помимо оборонительных функций выполняли роль 

парадного въезда в город и служили непосредственно по религиозному назначению: в них 

находилась действующая Ризположенская церковь. 

А вот уже муромские дремучие леса с соловьём-разбойником, муромская дорожка и 

три сосны. Край былинный и сказочный. Проезжаем мимо памятника «Бронепоезд «Илья 

Муромец». 

 

Во времена Великой Отечественной войны его изготовили в Муроме и затем 

отправили на фронт. Бронепоезд прошел длинный путь от Мурома до Франкфурта-на-

Одере и ни разу не был выведен из строя благодаря броне в 45 мм. После победы «Илью 

Муромца» вернули на родину в Муром и установили в качестве памятника в 1971 году. 

В Муроме нас встречает племянница с хлебом и солью (испекла немного пирожков 

– 200 штук, с мясом, творогом, капустой). Ели всю неделю. Пироги удались. Очень 

вкусные. 

Первые два дня посещали могилы родителей, бабушек и дедушек, родственников, а 

три дня – культурная программа по церквям и монастырям.  

Немного о городе. 

Муром – древний русский город на юго-востоке Владимирской 

области. От Москвы – 290 км, то Владимира – 130 км. Более 11 столетий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vladimir_gate_06_06_2004.jpg
http://autotravel.ru/phalbum.php/90212/147
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стоит он на реке Оке. Название городу оставили финно-угорские племена «мурома», 

жившие здесь 15 веков назад. В «Повести временных лет» Муром упоминается в одном 

ряду с Новгородом, Полоцком, Ростовом. Как повествует летопись, в 862 году жили в 

Новгороде славяне, в Полоцке кривичи, в Ростове меря, в Муроме мурома. Муром - город 

многочисленных легенд и преданий. Это родина богатыря – Ильи Муромца.  

 

Памятник Илье Муромцу в Муроме (скульптор В.Клыков) 

 

Илья Муромец - самый известный и в то же время самый загадочный герой русского 

эпоса. Над разрешением загадок, связанных с ним, уже почти два столетия бьются ученые 

разных специальностей, но тайны все же остаются. Наши предки XVI - начала XIX вв. не 

сомневались в том, что Илья Муромец - реальная историческая личность, воин, 

служивший киевскому князю. Между тем русские летописи не упоминают его имени. Зато 

он является главным действующим лицом не только  былин, но и германских эпических 

поэм XIIIв., основанных на более ранних сказаниях. В них он представлен могучим 

витязем княжеского рода, Ильей Русским. В документальном источнике имя этого 

известного героя впервые упомянуто в 1574 г. Посланник римского императора Эрих 

Лассота, посетивший Киев в 1594 г., оставил описание гробницы Ильи Муромца, 

находившейся в богатырском приделе Софийского собора. Для знаменитого героя и его 

товарища был сооружен специальный придел, т. е. им была оказана такая же честь, как и 



                                    глаголом жги сердца людей!                                               

 25 

великим князьям. В то время богатырская гробница была уже пуста; останки же 

известного Ильи были перенесены в Антониеву пещеру Киево-Печерского монастыря. В 

1638 г. эти мощи были описаны иноком знаменитой лавры Афанасием Кальнофойским, 

который определил, что Илья Муромец жил 450 лет назад, т. е. в 1188 г. Останки богатыря 

до сих пор находятся на том же месте и являются неопровержимым доказательством 

реальности Ильи Муромца. Для многих современных людей бывает откровением тот факт, 

что популярный герой эпоса почитается святым Русской Православной Церковью. Илья 

Муромец был официально канонизирован в 1643 г.  

Муромский Благовещенский мужской монастырь возник из скромной деревянной 

церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Ее сооружение церковное предание 

приписывает  князю Константину (Ярославу) Святославичу — сыну Черниговского князя 

Святослава, внуку великого киевского князя Ярослава Мудрого. Согласно церковному 

сказанию, жители Мурома долгое время исповедовали языческую религию. Прослышав об 

этом, князь Константин выпросил у своего отца Муром себе в удел, чтобы обратить 

жителей города в христианскую веру. В этом богоугодном деле ему помогали сыновья 

Михаил и Федор. Муромские язычники, не желая принимать князя, убили его младшего 

сына Михаила. Пораженные чудесным знамением от иконы Божией Матери, названной 

впоследствии Муромской, они раскаялись в своем злодеянии и приняли крещение.   

. 

 

 

 

Напротив Благовещенского мужского монастыря находится Троицкий женский 

монастырь. Два монастыря очень похожи по архитектуре. Только у мужского монастыря 

купола голубые, а у женского - серые. В 1642-1643 гг. на средства местного купца Тарасия 

Борисова был построен собор Святой Троицы. 

Для меня же и моих сыновей этот монастырь имеет 

особое значение. Здесь в непростой 1990 год я вместе со 

своей мамой (царствие ей небесное!) крестила Романа и 

Эдвардаса. 
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Женский монастырь – особенный. В него приезжает множество людей. Здесь 

покоится неразлучная семейная пара – Пётр и Феврония. Это русские святые, которым 

молятся о благополучии в браке, о встрече со своей второй половинкой, о детях. 

Петр и Феврония 

Пётр и Феврония прожили долгую жизнь в любви и согласии, а умерли в один день и 

час. Завещали супруги положить их в одну каменную гробницу. Но муромчане 

ослушались, а наутро супруги оказались  вместе. Их опять разъединили, но чудо 

повторилось. Так и оставили влюблённых рядом. Русская церковь причислила Петра и 
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Февронию к лику святых как покровителей супружеской любви и семейного счастья. В 

2003 г. муромчане предложили объявить день святых Петра и Февронии, 8 июля, русским 

праздником влюблённых. В 1992 году светские власти города Мурома приняли решение о 

совмещении Дня города с Днем прославления благоверной четы Петра и Февронии. С тех 

пор датой праздника стало 8 июля. Епископ Владимирский и Суздальский по этому поводу 

сказал: «Именно молитвами Божиих угодников Петра и Февронии стоит град Муром. 

Муромские чудотворцы перед Господним Престолом молили и ходатайствовали о нас с 

вами. Дабы мы осознавали глубоко основную цель нашего жизненного предназначения в 

этом мире... Не материальность возвышает человека, а его чистота, милосердие и любовь». 

Светлана Медведева - супруга президента 

Дмитрия Медведева (2008-2012) выступила с 

поддержкой инициативы муромских властей о 

введении в России нового праздника, который 

должен стать альтернативой европейскому Дню 

святого Валентина. Светлана Медведева посетила 

Муром и сообщила, что праздник будет отмечаться 8 июля. «Мы проведем его в русле 

русских традиций. Эмблемой праздника можно сделать ромашку - настоящий русский 

цветок», - предложила первая леди страны. Праздник проходит на берегу реки Оки. В этот 

день на набережной проходит грандиозный концерт. Праздник семьи, любви и верности 

отмечается в России с 2008 года.  
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8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ: ПРАЗДНИК СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ  

 

Церковь Николы Набережного 

 

Спасо-Преображенский мужской монастырь города Мурома - древнейшая 

обитель Святой православной Руси. (Старше его только Киево-Печерская лавра). Чудо 
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земли русской! Стоит на высоком берегу Оки и, словно огромный православный ковчег, 

плывет в синеве неба.  Два храма, ризница, братский корпус, часовни... 

В летописях «монастырь Спаса на бору» упоминается под 1096 годом.  В 1552 

году царь Иван Грозный пошел на Казань. В те времена Иван Грозный дал обет: если 

возьмет Казань – поставит в Муроме каменный храм. И сдержал слово. По его указу в 1555 

году в городе был воздвигнут Спасский собор  монастыря. Со Святой горы Афон в 1878г. 

в монастырь была привезена икона Божией Матери «Скоропослушница». С тех пор она 

стала главной Святыней обители. Чудотворный образ хранит и возрождает обитель. Икона 

мироточит, меняет свой лик. 

Спасо-Преображенскому мужскому монастырю  916 лет. 

2 августа 2006 года в Муроме Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  

освятил... меч! Да не простой, а точную копию меча Ильи Муромца для Верховного 

главнокомандующего России Владимира Путина.  Привез чудо-оружие в Муром 

председатель Счетной палаты России Сергей Степашин - на юбилей. Одному из 

древнейших монастырей России- муромскому Спасо-Преображенскому- исполнилось 910 

лет.  Освящение меча происходило на частице мощей святого Ильи Муромца. В конце мая 

останки героя русских былин  привезли из Киево-Печерской лавры. В Спасо-

Преображенском монастыре установили раку - символическое захоронение Ильи Муромца 

с частицей мощей. «Этот меч поможет президенту править Отечеством нашим, утверждая 

возрождение России, помогая духовному возрождению святой Руси»,  - сказал Алексий II.  

Часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник» 

(Спасо-Преображенский монастырь) 

Здесь мы испили водицы из живоносного источника и, трижды перекрестившись,  

окунулись в ледяную воду. В стене купели замурован камень, привезенный с реки Иордан. 

До него нужно доплыть и дотронуться, но сделать это очень сложно: ледяная вода просто 

обжигает.  
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Сильное впечатление произвела Часовня – костница (Спасо-Преображенский 

монастырь) с предупреждающими словами: «Помни, всякий брат: мы были, как Вы, Вы 

будете, как мы»  

Златоглавые церкви и белокаменные монастыри сохраняют дух вечности и святости. 

Воскресенский женский монастырь  

Они не теряют надежды на восстановление главного храма. Монастырь 

располагается на очень высоком месте. С холма открываются великолепные виды: 

Удивительный по красоте Воскресенский собор, самый большой в Муроме, 

поражает своим величием. Владимирской епархии монастырь был возвращен в 1998 г. И 

уже много лет монастырь медленно, но все же восстанавливается. Финансовых средств 

здесь действительно не хватает. Да и послушниц совсем немного. Но зато монахини 

очень благочестивые. 
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Троицкая церковь 1827г., под горой находится Троицкий (Святой) ключ. По преданию, 

ключ забил на месте «скока» коня Ильи Муромца. Воды из этого святого источника выпито много. 

Сюда приходила я сначала с бабушкой, потом с мамой. В юности, искупавшись в Оке, прибегали 

сюда уже с подружками  набрать водички холодненькой, от которой сводило зубы.  

          В течение пяти дней мы  

- окунулись  в  неспешный ритм тихого провинциального города 

-  надышались  чистым, свежим и вкусным воздухом 

-  полюбовались памятниками и  монастырями 

- попили воды из родника у церкви Николы Мокрого 

-  немного погуляли по городу 

- посетили   могилы родных  

- постояли  на набережной и искупались в Оке и Святом озере 

-  купили муромских калачей 

- и не хотели вспоминать о  проблемах  и суете. 

http://autotravel.ru/phalbum.php/10007/36
http://autotravel.ru/phalbum.php/10007/36
http://autotravel.ru/phalbum.php/10007/36
http://autotravel.ru/phalbum.php/10007/36


                                    глаголом жги сердца людей!                                               

 33 

 

§ПОДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

Татьяна Ануфриева,  

учитель-методист русского языка, 

средняя школа имени 

 Александра Пушкина, 

г. Вильнюс 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

(6 класс) 

Задачи урока: 

Обобщить изученное об имени существительном. (Мы будем искать необходимую 

информацию в тексте и, если все сделаем правильно, в конце урока представим, как 

выглядит герой – рассказчик). 

Методы работы: 

Устно и письменно, самостоятельно и в парах. (Я надеюсь, что наше сотрудничество 

будет плодотворным и полезным. Вы, как обычно, оцените свою работу по критериям в 

конце рабочего листа самостоятельно, а я смогу подтвердить вашу оценку). 

Компетенции: 

социальная и коммуникативная 

Оборудование: 

 Презентация (шаблон, проверка), рабочие листы (приложение) 

Ход урока: 

Организационный момент. Сообщение темы и задач. (Мы работаем только на листах. 

Подпишите листы). 

Прочитаем текст: 

У незнакомца обстановка бедная и некрасивая: кроме кресел, дивана, лампы и 

ковров, у него ничего нет, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира 

битком набита вещами: у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, 

пилы, клетка с чижиком, лохань…  

Известен ли вам текст?  



                                    глаголом жги сердца людей!                                               

 34 

Подчеркните все имена сущ. И слегка закрасьте: м.р.- синим, ж.р.- красным, ср.р.- 

зеленым, мн.ч. – желтым. Сравните свою работу с работой соседа по парте. Обсудите и 

исправьте. Были ли ошибки? Какие? Проверьте правильность выполнения (слайд) 

Попробуем прочитать текст, как будто в нем нет существительных. Для чего они нужны в 

тексте? Какую роль выполняют предметы в этом тексте? (Для передачи информации: где 

находится герой и что его окружает). 

Выпишите слова, называющие предметы, в одном экземпляре,- в левый столбик, во 

множественном числе – в правый. Слова выписываем в именительном падеже. 

Что помогло выполнить это задание?  По какому признаку определяется число? 

(смысл слова и окончание).  

Какие грамматические и морфологические категории  можно определить у 

существительных? (Род, склонение в ед.ч.). Выполните задание. Сравните свою работу с 

работой соседа по парте. Обсудите и исправьте. Были ли ошибки? Какие? Проверьте 

правильность выполнения (слайд). Как определить падеж? (По контексту). 

Назовите слова, которые в зависимости от контекста могут менять род (столяр, 

чижик). Почему одушевленные? ( По традиции м.р. (2 склонение, но м.б. женский). 

Приведите свои примеры… 

Это очень важный лингвистический вопрос. А в нашем тексте есть ли возможность 

выяснить – точно столяр мужского полу, как говорили в 19 веке, или женского? (У него.) 

Какая это часть речи? 

Синтаксическая замена У СТОЛЯРА – У НЕГО. Определим род, число и падеж – 

грамматические признаки (совпадают). По форме эти слова одинаковые, а по значению? 

(Столяр – конкретный человек, который мастерит изделия из дерева, а у местоимения нет 

такого значения (т.е. местоимение, не имея собственного значения, может заменить 

определенную часть речи)). 

На какие части можно разделить этот текст? (Два жилища). Определите тип этого 

текста (описание). Они сравниваются или противопоставляются? Докажите (частицу ЖЕ 

можно заменить союзом А. Незнакомец - столяр). Впишем в левый столбик и в правый. 

Можно ли сказать, что эти слова антонимичные? Приведем близкие понятия (чужак, 

чужой - знакомый, свой). 

Что значит обстановка? Разберем слово по составу. Какое правило написания нужно 

помнить, чтобы не ошибиться в написании этого слова? (Безударная гласная в корне).  

Перечислите предметы обстановки. Перечислим, что находится в помещении у столяра. 
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Это не обстановка, вещи. Сравним: действительно ли бедная и некрасивая? Ничего нет. 

Комната кажется пустою. Если части текста противопоставляются, значит, богатая и 

красивая? Битком набита вещами. Зачем однокоренные рядом?  

Почему при чтении этого текста смешно? Чувствуете ли вы юмор, шутливость этих 

строк? (Герой неправильно описывает обстановку. У столяра нет своей квартиры. Он 

живет на рабочем месте).  

Как это помогает представить героя текста? Какие его черты мы здесь 

обнаруживаем? (Не очень разбирается в жизни, неверно оценивает окружающее. 

Общепринятые нормы. Сравнивая два места, он останавливается на количестве, а не на их 

ценности-стоимости. Не может оценить качества обстановки). Герой не такой, как мы. 

Все ли слова левого столбика понятны (общеупотребительная лексика). А правого? 

Обозначьте (заштрихуйте желтым общеупотребительные существительные). Попробуем 

объяснить значение остальных. На какие группы можно разделить 

необщеупотребительные ? (Профессиональные, устаревшие). Почему у незнакомца все 

слова (предметы) понятны, а во втором столбике нет? Что можно сказать о герое и его 

прежнем месте жительства? 

Незнакомец (чужак, чужой) Столяр (знакомый, свой) 

По состоянию По профессии 

Об - стан- ов - к- а (син. Мебель) вещи 

Кресла, диван, лампа, ковры Стол, верстак, куча стружек, рубанки, 

стамески, пилы, клетка с чижиком,  лохань 

Бедная и некрасивая Значит, богатая и красивая? 

Ничего нет. Комната кажется пустою Битком набита вещами 

Общеупотребительные Общеупотребительные, профессиональные, 

устаревшие 

 

Противопоставление – текстовой антоним. 

Посмотрите на изображение этих комнат (в презентации). Наш вывод верен : герой 

неправильно (с нашей точки зрения) оценивает. 

Обратите внимание на построение предложения. Какую роль выполняет в 

предложении точка с запятой? (Делит текст на две части) 

Попробуем разобраться в причине постановки двоеточий. (Обобщающее слово при 

однородных членах). Разъясняется, что за обстановка в первой части и какими вещами 
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набита квартира во второй. Значит, двоеточие разъясняет, поясняет первую часть. 

Поясните многоточие. 

Трудно представить персонаж только по этому отрывку. Давайте увеличим текст, 

может быть, будет понятнее… (Презентация) 

Пока новый хозяин отдыхал, она виляла хвостом и решала: где лучше.   У 

незнакомца обстановка бедная и некрасивая: кроме кресел, дивана, лампы и ковров, 

у него ничего нет, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком 

набита вещами: у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, 

клетка с чижиком, лохань… У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же 

великолепно пахнет клеем, лаком и стружками.  

Стало ли понятнее, кто сравнивает обстановку столяра и незнакомца? Как персонаж 

этого текста относится к столяру? К незнакомцу? Какие слова доказывают эти отношения? 

(Виляет хвостом, запахи, великолепно пахнет клеем – любовь, привычка, дом). 

Восстановите ситуацию персонажа: что с ним или с ней происходит. Есть ли ссылка 

на род? (В тексте есть ЕЙ. Потерялась или продали. Собака к нему с дружбой: виляла 

хвостом, но он для нее незнакомец). 

Зачем автор решил поведать нам эту историю? Что чувствует животное, потерявшее 

хозяина? Собаки, как и люди, переживают, бывают беспомощны, способны на верность, не 

сразу принимают новых хозяев. Какие тексты на эту тему вы читали? («Кусака» 

Л.Андреева, «Белый Бим Черное Ухо» Г.Троепольского, «Белый пудель», «Пиратка», 

«Изумруд» А.Куприна, «Ярик» М.Пришвина, «Арктур, гончий пес» Ю.Казакова, «Мой 

Феб» К.Коровина). 

Этот текст называется «Каштанка», написал эту историю А.П. Чехов. Советую всем 

прочитать. Это одновременно грустная и очень оптимистичная история о любви и 

преданности человека и собаки. 

Как, вам кажется, выглядела эта собака, имя которой  Каштанка? (Беспородная 

коричневая). Проверим. (Презентация). 

К какому стилю можно отнести этот текст и почему? (Художественный стиль). 

Поменялся ли тип текста в увеличенном отрывке? Обоснуйте. (Она решала - рассуждение).  

Посмотрите, как много информации мы добыли из такого маленького текста, и в 

этом нам помогали имена существительные! 

Давайте подведем итог. Рефлексия. 

 



                                    глаголом жги сердца людей!                                               

 37 

Фамилия______________________ Имя____________________ 

дата_________  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ. ОБОБЩЕНИЕ 

У незнакомца обстановка бедная и некрасивая: кроме 

кресел, дивана, лампы и ковров, у него ничего нет, и 

комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком 

набита вещами: у него есть стол, верстак, куча стружек, 

рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань…  

Задания. 

1. Подчеркните все имена существительные и слегка закрасьте: м.р. - синим,  ж.р.- 

красным, ср.р.- зеленым, мн.ч. – желтым цветом   

2. Выпишите из текста существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже в два столбика.  

Единственное число Множественное число 
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3. В чем выражено противопоставление? 

  

  

  

  

  

  

  

4.Таблица самооценки. Оцените свою работу на уроке по критериям 

Критерии Самооценка Оценка учителя 

Самостоятельная письменная работа   

Устные ответы   

Работа в парах (помощь другу, 

объяснения) 

  

Результат (средний балл)   

 

 

Анна Позднякова, 

учитель-методист 

русского языка, 

гимназия «Жалякальнио» , 

 г.Клайпеда 

«У МЕНЯ МИКРОБОВ НЕТУ...» 

Анализ рассказа В.М.Шукшина «Чудик» в IV-м гимназическом классе 

 

PAMOKOS PLANAS 

Tema 

 

 

Uždavinys 

 

 

 

 

Tipas 

 

 

Ugdymo metodai 

Анализ рассказа В.М.Шукшина «Чудик». («У меня микробов 

нету...»). 

 

Работая в группах, участвуя в обсуждении, ученики определят 

идею рассказа, увидят авторское отношение к героям, дадут 

самостоятельную оценку прочитанному, усовершенствуют 

читательскую и литературоведческую компетенцию. 

 

Урок комплексного применения знаний, умений и навыков 

учащихся. 

 

Анализ текста, беседа, мозговой штурм, интерпретация текста, 
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Darbo formos 

 

 

Priemonės  

приемы критического мышления, «трехчастный дневник». 

Работа в группах, участие в обсуждении, индивидуальная работа, 

использование приема «Шесть шляп мышления», «Письмо по 

кругу», синквейн, оценивание работы в группах. 

Мультимедиа, компьютер, презентация, задания для групп, лист 

индивидуальной работы, оценочный лист группы, учебник с 

текстом рассказа «Чудик». 

 

UGDYMO TURINYS 

Vertybinės nuostatos Dalykiniai gebėjimai Akademinės žinios 

(pagrindinės sąvokos) 
Bendrieji gebėjimai 

Инициативность, 

творческие 

способности. 

Развитие 

личностной, 

учебной, 

социальной 

компетенций. 

 

Анализ 

художественного 

текста, 

использование 

понятий теории 

литературы, 

способность 

критически 

мыслить, 

практическая 

деятельность. 

Литература 60 

годов XX века, 

«шукшинский 

герой», «чудики», 

нравственные 

качества, жизненная 

позиция 

литературных 

героев, авторское 

отношение к ним. 

 

Умение 

сотрудничать, 

работать в группе и 

самостоятельно,  

аналитически 

читать, критически 

мыслить, делать 

выводы, работать 

творчески, 

проявлять 

инициативу.  

 

PAMOKOS EIGA 

Laikas Mokytojo veikla Mokinių veikla Priemonės Pastabos 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Organizacinė dalis 

 

Вступительное 

слово учителя 

Объявляется тема 

урока и его задачи. 

 

Погружение.  

Учитель 

спрашивает 

учеников, какие 

чувства они 

испытывали, читая 

рассказ Шукшина 

«Чудик». 

 

Учитель 

комментирует 

принцип 

формирования 

рабочих групп. 

Согласовывается 

 

 

Слушают учителя, 

настраиваются на 

урок. 

 

 

Активно участвуют в 

беседе, называют 

свои эмоции. 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

слушают, знакомятся 

с заданиями. 

 

 

Слайд «Тема 

урока. Задачи 

урока» 

 

Слайд 

«Рассказы 

Шукшина» 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

работы в 

группах 

(таблички 

«Шесть шляп 

мышления» 
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время. 

 

 

 

10 – 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Pamokos plėtojimas 

Учитель предлагает 

учащимся начать 

работу в группах, 

указывает время, 

которое дается на 

выполнение 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

консультирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель слушает 

ответы групп, если 

необходимо, 

комментирует, 

 

Работа в группах 

I гр. – используя 

материалы 

опережающего 

домашнего задания, 

работая с текстом 

рассказа, выполняют 

задание группы.  

Составляют 

комментарий «белой» 

и «желтой» шляп 

мышления.  

 

II гр. – анализируют 

рассказ «Чудик», 

заполняют таблицу 

«Черная» и «красная» 

шляпы мышления, 

опираясь на 

литературоведческую 

компетенцию. 

 

III гр.– опираясь на 

подготовленный дома 

лексический 

материал, 

высказывают идеи 

интерпретации 

рассказа по заданию 

«зеленой» – 

творческой шляпы 

мышления. 

 

IV гр. – опираясь на 

материал домашнего 

задания, выполняют 

следующий этап 

интерпретации текста 

рассказа, определяют 

его философский 

смысл. 

 

 

Представление 

работы групп. 

 

 

Слайды с 

фотографиями 

писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

индивидуальн

ой работы   

Учебник с 

текстом 

рассказа 

«Чудик», 

задания 

«шесть шляп 

мышления» 

 

Таблица 

«Синяя 

шляпа». 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

«Чудики» 
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обобщает ответы 

учащихся. 

 

6 Рефлексия 

Учитель предлагает 

составить в группах 

синквейны и 

написать «Письмо 

по кругу» 

 

Выполняют задание, 

зачитывают тексты. 

 

 

 

 

 

Слайд с 

заданиями для 

рефлексии 

 

5 Оценивание. 

Учитель 

комментируют 

оценки, которые 

выставили себе 

ученики, 

озвучивают 

окончательные 

результаты.  

Обсуждают в группах 

работу каждого, 

выставляют оценки в 

оценочные листы в 

соответствии с 

критериями таблицы 

оценивания.  

 

Оценочный 

лист работы 

группы 

 

2 Домашнее задание. 

Учитель кратко 

комментирует. 

Слушают.  Слайды 

«Домашнее 

задание» 

Листы для 

индивидуальн. 

работы. 

 

 

 

ШЕСТЬ ШЛЯП 

МЫШЛЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

СЛОВА 

(Лексические, 

синтаксические 

средства языка) 

КОММЕНТАРИИ 

БЕЛАЯ ШЛЯПА 
Констатирующая. Мыслим 

только фактами.   

Чудик, жена 

называла его, 

иногда ласково, 

Василий Егорович 

Князев, 

киномехаником в 

селе, 

проветриться 

надо. 

Герой рассказа живет в селе, работает 

киномехаником, жена называет его 

Чудиком. В рассказе он постоянно попадает 

в смешные ситуации, через которые 

раскрываются основные черты его 

характера. Представлено пять ключевых 

эпизодов-кадров: сцена в магазине, в поезде, 

беседа в самолете, беседа с телеграфисткой, 

беседа с братом. Несоответствие прозвища 

героя (Чудик) его фамилии Князев. 

ЖЕЛТАЯ ШЛЯПА 
Положительная. Выделение 

позитивных сторон, 

аргументирование. 

Колясочку раскрасил... 

Бумажка-дурочка, 

ветка сирени, 

ребеночек-то как в 

корзиночке будет, 

подарков племяшам – 

конфет, пряников. 

Главное в герое не анкетные данные, не 

фамилия, а его душа, странность, 

чудаковатость как синоним совестливости, 

чуткости, душевной щепетильности, 

открытости и ранимости, желания нести 

добро людям. Эмоционально окрашенной 

лексикой, эпитетами и сравнениями, 

уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами автор подчеркивает детскость 

героя (бескорыстие, открытость, житейскую 

непрактичность). 

ЧЕРНАЯ ШЛЯПА 
Критическая. Выявление 

противоречий, 

недостатков, их причин. 

Мужчина в шляпе, 

шляпа поддакивала, 

полная женщина с 

крашеными губами, 

лысый читатель, 

интеллигентный 

товарищ в очках, 

сухая строгая 

женщина, спросила 

зло, чтоб этого 

дурака здесь не было, 

вы взрослый человек, 

не в детсаде 

Смешные эпизоды рассказа выявляют 

«штрихи» социальной среды, чуждой 

герою. Отношение автора к другим героям 

дается через обезличенные характеристики. 

Шукшин с болью говорит о том, что в мире 

не осталось места человеческому вниманию, 

доброте, сердечности. Реакция взрослого 

мира на детскую открытость героя – 

равнодушие, нежелание общаться, 

раздражение. 

КРАСНАЯ ШЛЯПА 
Эмоциональная. Связь 

эмоционального состояния с 

решаемой проблемой.    

Фантазировать, 

ты бы с 

ребятишками 

приехал, сидели бы 

все на веранде, 

воздух чего стоит, 

чай с малиной, 

желание упасть в 

облака, как в вату.  

«Верандная идиллия» Чудика передает 

естественный для него мир счастья, в 

котором человек слит с природой, семьей, 

со своими корнями. Шукшин затрагивает 

актуальную для 60 г. XX века тему, 

связанную с взаимоотношениями города и 

деревни. Антитеза: провинциал – житель 

города. Автор видит истоки потери 

нравственных ориентиров современного 

общества в отрыве от земли, родного дома, 

в разрыве семейных, родственных связей. 

ЗЕЛЕНАЯ ШЛЯПА    
Творческая. Поиск новых 

граней в тексте.   

У нас – у вас, 

ветка сирени, вы 

что, космонавт, 

что ли? Рясный 

парной дождик, по 

теплой мокрой , 

подпрыгивал, небо 

очистилось, 

голубело, 

солнышко, дождик 

редел.  

Текст телеграммы, расцвеченной разными 

стилевыми красотами, разрисованная 

детская коляска, расписанная печь в доме 

Чудика, желание вернуть потерянную 

денежную бумажку передают простодушие 

героя, его светлую душу, желание нести 

добро людям, незлобивость. Оппозиция «у 

нас – у вас» передает процесс исчезновения 

этих нравственных качеств  из 

современного мира. Душа Чудика была 

потрясена впечатлениями, полученными в 

незнакомом мире, деревня, его мир – для 

него отдушина. Природа символично 

передает гармонию, состояние души героя. 

СИНЯЯ ШЛЯПА 
Философская. Поиск 

выводов, обобщающих 

параллелей. 

Почему они стали 

такие злые? 

сколько злости в 

человеке? он хотел 

мира со снохой, 

спросила зло. 

Беседа с братом выводит понимание 

рассказа на философский уровень. Шукшин 

поднимает в рассказе извечные вопросы 

добра и зла. Риторические вопросы 

характеризуют не только злую жену брата, 

но и говорят о том зле, которое живет в 

современном мире и причиняет боль 

доброму человеку. Но эпизод в поезде и 

рассказанная Чудиком история о матери, 

жалеющей сына даже во зле его, оставляет 

миру надежду. Она как бы доказывает 

неискоренимость добра и сострадания в 

людях. Доказательством этому является сам 
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«чудик», он своеобразный нравственный 

эталон. У него нет микробов жестокосердия, 

эгоизма, снобизма, нетерпимости по 

отношению к людям. 

 

 

 

1. Индивидуальная работа. По ходу работы на уроке, анализируя рассказ «Чудик» 

(слушая выступления каждой группы и комментарии учителя), заполняйте  таблицу 

«Трехчастный дневник». Записи делайте отдельными словами и словосочетаниями.  

 

Поведение Чудика Ситуация Отношение окружающих 

 Потеря денег 

 

 

 

 Поезд 

 

 

 

 Самолет 

 

 

 

 История с челюстью 

 

 

 

 Телеграмма 

 

 

 

 Встреча со снохой 

 

 

 

 

 

2. Домашнее задание. Прокомментируйте высказывание Ф.М.Достоевского: 

«Но странность и чудаковатость скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно, 

когда все стремятся к тому, чтобы объединить частности и найти хоть какой-нибудь 

толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и 

обособление...». 
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Напишите об этом, составив небольшой связный текст 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Оценочный лист группы  

Фамилия, имя члена 

группы 

Выдвижение 

идей, их 

оригинальност

ь /способность 

раскрыть 

творческий 

потенциал 

 

+ + 

Понимание 

задания, 

умение 

определять 

цели 

познавательн

ой 

деятельности 

+ + 

Умение 

работать в 

группе, вести 

корректный 

диалог, 

сотрудничать 

 

+ + 

Активность, 

участие в 

обсуждении, 

инициативност

ь 

 

+ + 

Культура речи 

 

+ + 

Общий 

балл 

 

10 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

 

 
 

    
 

  
    

 

 

 
 

    
 

 

Рефлексия 

Используя прием «Письмо по кругу», ответьте в группе на вопрос: «Как, по мнению 

В.Шукшина, нельзя жить?» Составьте синквейн, выбрав одно из предложенных слов: 

Шукшин, Чудик, жизнь. Прочитайте в группах друг другу, выберите лучший синквейн и 

представьте на уроке. 
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Ирина Манерова,  

учитель-эксперт русского языка, 

основная школа им. Андрея Рублева, 

г. Клайпеда 

 

«ЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 

 (система уроков литературы по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц») 

Цели и задачи: 

 познакомить ребят с философской сказкой А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 

 формировать умение давать оценку поступкам героев повести; 

 осмыслить  философские и этические проблемы произведения;  

 развить  коммуникативные умения. 

Задание: 

 Прочитать повесть 

 Нарисовать иллюстрацию дома за 100 000 франков (нарисовать планету ) 

 Знакомство с биографией писателя  

 Теория литературы: определение жанра волшебной сказки, притчи 

 Рассказ о каждой планете  

 Словарная работа: честолюбие, тщеславие, лицемерие, галактика, юстиция, абсурд, 

мантия, сребролюбие, Сахара, мираж, астероид, афоризм, иносказание, эфемерные. 

1 урок 

-Знакомство с биографией писателя (сообщения учащихся). 

-Рисунок  на доске. Что обозначает? Вы прочитали повесть. Что вам понравилось? 

Какие иллюстрации вы нарисовали? Обсуждение иллюстраций. Почему я попросила 

выполнить именно такое задание? Какой любимый вопрос взрослых?- «Сколько?» А 

детей?- «Какой?» Можно нарисовать дом за 1.000.000? А в чем, по мнению летчика, 

странность взрослых?- Их интересуют только цифры.- «И после этого они думают, что 

узнали человека». 

-Как вы думаете, почему автор сам иллюстрировал свою книгу? (Любил рисовать в 

детстве). Почему автор не стал художником, выбрал другую профессию? Кто и как 
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повлиял на его выбор? Какая проблема будет одной из главных в сказке? (Мир ребенка и 

мир взрослых).  

-Вы обратили внимание на посвящение перед текстом сказки?  «...Леону Верту, когда 

он был маленький). Какой тест проводит рассказчик? Почему он всегда носит с собой 

рисунок удава? Или шляпы? Как автор различает людей? (Понимающие – и взрослые). 

Какую еще мы можем выделить проблему? (Куда уходит детство? Почему, как взрослые 

забывают, что они когда-то тоже были детьми?)  

II глава сказки начинается со слов: «Так я и жил в одиночестве, и не с кем поговорить 

по душам». «Ведь не у каждого есть друг». Еще одна проблема: одиночество человека 

среди людей. Записать в тетрадь проблемы. 

-Что такое Сахара? Опишите ситуацию, в которой оказался лётчик. (Пустыня, мираж, 

несет гибель всему живому, нет воды). Страшно? 

-О чем просит маленький мальчик? («Нарисуй барашка».) Кто он? Почему лётчик не 

удивлён появлением маленького мальчика в Пустыне? Это же сказка. Какие признаки 

сказки вы помните? (необычные приключения, волшебство, чудеса, звери 

разговаривают...). Сказка учит человека жить, вселяет в него оптимизм, утверждает веру в 

добро и справедливость, за сказочным вымыслом скрывается реальность. Сказочные 

персонажи: Роза, Змея, Лис; путешествие героя, где он встречается с околдованными 

эгоистичными и мелочными страстями, словно злыми чарами, людьми. Это, конечно, 

необычная сказка, в ней чудеса и реальность тесно переплетаются. Какова главная идея 

любой сказки? ( «Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок»).  

-Мы определили несколько проблем, посмотрим на следующем уроке, как они 

решаются автором, важны ли они сейчас, в ХХI веке. 

2 урок 

-Откуда в пустыне появился Маленький принц? Опишите его планету. (Очень 

маленькая, такая, что однажды Маленький принц увидел закат 43 раза – ему было очень 

грустно. Он каждый день убирает свою планету. Особенно тщательно выкапывает сорняки 

баобабов – больших, толстых деревьев, они могут уничтожить планету. Ещё на планете 

растут цветы, много разных.  Одна роза. На маленькой планете есть 3 вулкана, 2 

действующих, на них удобно разогревать завтрак, и один потухший. Он постоянно их 

чистит, потому что у него есть правило: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и 

сразу же приведи в порядок свою планету»). 
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-А какой нелепый случай произошел с планетой Маленького принца? Почему о ней 

никто не знает?  (Турецкий астроном был в национальной одежде, поэтому ему никто не 

поверил). 

-По ходу урока заполняется таблица – сравнительная характеристика мира взрослых 

и детей. 

Записываются проблемы, обсуждаемые в классе. 

Мир взрослых Мир детей 

Сами не понимают, не любят объяснять, 

им все некогда 

Критикуют и отбивают охоту к 

творчеству, самовыражению 

Интересы взрослых: игра в бридж, гольф, 

политика, галстуки; а глядя в окно вагона, 

зевают 

Ценят «здравомыслие» 

Встречают и провожают по одежке 

Любят цифры. «Сколько?» 

Читают нравоучения 

Заняты «серьезными» делами 

 

Любопытны 

 

Мечтатели, фантазеры 

 

Дети знают, чего ищут, чего хотят 

 

 

 

 

Какой? 

 

Нет ничего серьезнее, чем  мгновение, 

которое сейчас, то, что волнует сейчас 

 

-Почему подружились летчик и Маленький принц? Что помогло им сблизиться? 

(Рисунок удава, барашка, ящичка - мир фантазии). А дети должны быть 

снисходительными к взрослым? Что угрожает маленькой планете? (Баобабы!) Какой 

прием использует автор? (Гипербола). Чем они опасны? Давайте вспомним притчу о 

сеятеле, которую мы читали в прошлом году. В чем сходство притчи и этого эпизода 

сказки?  (Если в душе не распознать ростки дурного, то потом можно дорого поплатиться. 

Душа обязана трудиться.) Кто еще помнит стихотворение Н.Заболоцкого? Можете 

напомнить несколько строчек? 

- А еще у Маленького принца есть Роза. Какая она? (Капризная, кокетка, любуется собой,    

гордая, обидчивая, хвастливая). Но как к ней относится Маленький принц? (Только покинув ее, он 

понимает, что любит ее, чувствует вину перед ней, потому что не сумел оценить ее). Что понял 

Маленький принц? («Надо судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла 

мою жизнь»). Ведь любят не за что-то, а просто так. Маленький принц скучает без нее, думает о 

ней, переживает, чувствует ответственность за нее, потому что отдал свою душу, сердце. А 

способность увидеть мир глазами другого человека делает его мудрым и терпеливым к 

недостаткам другого, он единственный, особенный; это умение любить.  
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-Как и многие герои сказок, Маленький принц отправился путешествовать. Зачем? 

(Чтобы найти друзей, посмотреть на мир, поучиться чему-нибудь). 

-Где побывал Маленький принц? (Астероиды № 325, 326, 327, 328...) Почему у 

астероидов нет имен собственных, только порядковые номера?  (Как номера квартир в 

многоэтажном доме). Вы многих соседей по своему дому знаете? Вот мы снова 

возвращаемся  к теме, заявленной в начале урока: одиночество, разъединение людей, 

обитающих в одном доме, но словно на разных планетах. 

-10 глава. Кто живет на планете? Что главное в жизни каждого? Король. - Идея 

власти. Что является признаком королевской власти? - Пурпур, горностай, трон. Что еще?- 

Подданный. Для королей все люди- подданные. Но любят они только власть, а не людей. 

Афоризм: «Короли не владеют, они правят». Король без подданных – абсурд. Вывод 

Маленького принца: «С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть должна 

быть разумной». Честолюбец. - Любит славу, а не публику. «Тщеславные люди глухи ко 

всему, кроме похвал». Пьяница. - Пьет, чтобы забыть, что ему совестно пить, находит 

забвение в водке. «Каждый человек должен найти в себе силы изменить себя». Деловой 

человек , делец.- Считает богатства, которыми не владеет. (Очень занят, звезды называет 

штучками, считает их, владеет ими, положит в банк). По мнению Маленького принца, его 

жизнь прожита зря, если он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не 

поглядел на звезду, никого никогда не любил, он не человек, он гриб. Фонарщик.- 

Верность долгу, держит данное слово. Но работает впустую, т.к. не знает, для кого и 

зачем, труд должен иметь смысл, у фонарщика он превратился в механическое действие, 

не наполненное никаким смыслом. Географ.- Кабинетный ученый. Пишет толстые книги о 

том, чего не видел, ничего не знает о своей планете. Проблема науки, научных знаний, 

способна ли наука изменить мир, людей, сделать мир лучше. Мир каждой планеты сузился 

до одного человека, так как они ничего не видят, заняты только собой, мир замкнут на них 

же, они живут какой-либо идеей, не замечая красоты мира, никого не любят, а без любви к 

человеку все лишается смысла. Автор использует прием литоты – уменьшения (планеты, 

души). Каждая символизирует какой-либо человеческий порок: Король – порок 

властолюбия, Честолюбец – тщеславия, Пьяница – самоутрата человека,  Звездочет – 

корыстолюбие, Фонарщик – ложное представление о долге, Ученый – бездуховность 

науки; то есть каждая планета показывает ложное представление о власти, могуществе, 

богатстве, счастье, долге. Но самая странная –  планета Земля. И о ней разговор на 

следующем уроке. 
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3 урок 

-Седьмая планета - Земля. 111 королей, 7000 географов, 462.511 фонарщиков, 

900000 дельцов, 7,5 млн. пьяниц, 311.000.000 честолюбцев. Примерно 2 млрд. взрослых. 

Почему даны такие точные данные? Чем интересна планета Земля? (Всё объединяет.) 

-Какой показалась Земля Маленькому принцу? («Какая странная планета! – подумал 

Маленький принц. – Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает 

воображения... они только повторяют то, что им скажешь...». (Услышал эхо). Людей носит 

ветром, у них нет корней. Миллионы людей остаются чужими друг другу, живя в чужом 

для них мире, — зачем же они живут? Миллионы людей мчатся в скорых поездах - а зачем 

им спешить? Тысячи людей продают миллионам новейшие пилюли для экономии времени 

- а зачем экономить время? Ни скорые поезда, ни пилюли не соединят людей, не приобщат 

их друг к другу. А без этого планета не станет домом).  

-Кого Маленький принц  встретил в пустыне? Розы. И их много, много. И ни одна не 

может похвастаться своей исключительностью. Но Его роза – одна-единственная. Змею, 

которая дает ответы на все вопросы. Ли са, который помог Маленькому принцу понять 

себя. Приручить – привязать к себе. «Если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем 

озарится». «Приручить друг друга» - таков один из секретов Лиса. В прямом смысле 

«приручить» означает «укротить дикое животное», «сделать его ручным». Если человек 

возьмёт на себя ответственность за животное, оно обязательно привяжется к нему. 

Приручение есть искусство, которому можно научиться, игра по правилам, которые можно 

усвоить. До встречи с Маленьким принцем Лис только и делал, что боролся за 

существование: он охотился за курами, охотники охотились на него. Приручившись, Лис 

смог вырваться из круга одного и того же — нападения и защиты, голода и страха. 

Взаимное приручение тоже требует ритма. «Лучше приходи всегда в один и тот же час, -

просит Лис Маленького принца. - А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не 

знаю, к какому часу готовить своё сердце...» Приручение - обряд, ритуал: с каждым днём 

двоим надо всё ближе садиться друг к другу, и однажды наступит час, когда походка 

мальчика позовёт Лиса, как музыка. Свой самый важный секрет Лис заключил в формулы: 

«Зорко одно лишь сердце», «самого главного глазами не увидишь», «...ты навсегда в 

ответе за всех, кого приручил», «...нет таких магазинов, где торговали бы друзьями». Лис 

открывает малышу жизнь человеческого сердца, учит ритуалам любви и дружбы, о чем 

люди давно забыли, и потому лишились друзей, потеряли способность любить. А змея?- 
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Коварство. Маленький принц: «В пустыне одиноко...» Змея: «Среди людей тоже 

одиноко...» Змея лишает надежды, ее слова рождают в душе  уныние и безысходность. 

-Сказка насыщена метафорами. Еще одна – колодец. Герои ищут колодец, чтобы 

напиться воды. Их мучит жажда? Какая?  («Вода бывает нужна и сердцу...»)   Тоже не 

прямое значение слова: «жажда сердца». Чего ищут люди? (Счастья?) Что можно найти в 

одной-единственной розе, в глотке воды? В сиянии свеч на елке, в скрипе  колодца? 

(Мгновения жизни) . Через душевный труд приходит понимание простых истин.  

-Давно замечено, что человек, попав в экстремальную ситуацию, находясь на грани 

жизни и смерти, словно заново переживает, переосмысливает свою жизнь, дает ей суровые 

оценки, пытаясь выявить в ней самое ценное, настоящее и отмести мишуру. Человек по - 

новому воспринимает и саму жизнь: что в ней главное, а что случайно. Рассказчик 

оказывается один на один с мертвой пустыней, песками. Увидеть, что истинно в жизни, а 

что ложно, ему помогает Маленький принц, пришелец с «планеты детства».  

-Летчик, взрослый человек, занят своими проблемами, он становится таким же, как и 

все взрослые. «Мне смешны были злополучные болт и молоток, жажда и смерть. На 

звезде, на планете – на моей планете по имени Земля – плакал Маленький принц, и надо 

было его утешить». И возвращается к летчику ощущение детства, светящегося клада – как 

символа тайны. Мир детства хрупок и краток. Взрослые и дети, 2 мира, 2 планеты, и лишь 

немногие способны вернуться в страну детства. 

-Что Маленький принц подарил летчику?  (Звезды.) Что они для других? «Одним – 

тем, кто странствует, - они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для 

ученых они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех 

людей звезды немые. А у тебя будут совсем особенные звезды...» «У тебя будут звезды, 

которые умеют смеяться!» (гл. 26) 

-Все ли мы способны видеть звезды, слышать смех с далеких планет? Почему 

взрослые теряют чистоту восприятия мира, мертвеет душа, черствеет сердце? Эта 

проблема волнует автора – она звучит в эпиграфе, в первых главах сказки. Непонимание, 

отчужденность людей – это еще одна важная философская тема. Сент-Экзюпери не просто 

затрагивает тему непонимания между взрослым и ребенком, а тему непонимания и 

одиночества в космическом масштабе. 

Итак, подведем итоги нашего урока. 
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-Маленький принц – это не только образ конкретного героя сказки, но и символ 

ребенка в сказке; человека – странника, ищущего скрытый смысл вещей и собственной 

жизни. 

-Роза – символ  любимого, хрупкого существа, души, любви. 

-Лис – символ  мудрости жизни, дружбы. 

-Пустыня – символ духовной жажды, она прекрасна, так как в ней таятся родники, 

которые можно найти только сердцем.  

-В начале сказки Маленький принц покидает свою единственную Розу, потом он 

оставляет на Земле своего нового друга Лиса. «Нет в мире совершенства», — скажет Лис. 

Но зато есть гармония, есть человечность, есть ответственность человека за порученное 

ему дело, за близкого ему человека, есть еще ответственность за свою планету, за все, что 

на ней происходит. И Маленький принц возвращается на свою планету, к розе, чтобы 

защитить ее. 

-Какие проблемы мы отметили в начале беседы о сказке?- Проблема 

взаимопонимания взрослых и детей. Одиночество человека среди людей. Ценность 

дружбы. Умение ценить простые человеческие радости, мгновения жизни. Надо быть 

точным, ценить время другого, не терзать его сердце напрасными тревогами; мало быть 

красивым, надо не быть пустым. Способны ли научные знания сделать мир прекраснее, а 

человека лучше и добрее? Еще одна очень важная современная проблема – экология, 

постоянно в сказке звучит тема бережного отношения к планeте, на которой мы живем, к 

людям на этой планете. 

-Чем запомнился урок? С какими трудностями вы столкнулись? О чем заставила     

задуматься книга? 

-Напишите сочинение – эссе. Темой вашей письменной работы пусть станет одно из 

высказываний Антуана де Сент-Экзюпери. 
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Фания Камининене,  

учитель-методист 

русского языка,  

прогимназия «Габия», 

г. Клайпеда 

«ПОЭЗИЯ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»  
Урок - проект в 5- ом классе 

Осень всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и 

музыканты. Сегодня на уроке – проекте мы постараемся с вами ощутить, услышать, 

увидеть эту красоту...  

Сегодня вы: 

 Узнаете больше  об окружающем мире 

 Сумеете представить свое творчество в виде сочинений, творческих работ и 
презентаций 

 Расскажете стихи русских и литовских поэтов об осени (с переводом на русский 

язык) 

 Познакомитесь с отрывками  из произведения П.И. Чайковского «Времена года» 
«Октябрь» и «Осенняя песнь» 

 Представите домашнюю   работу по картине И. Левитана «Золотая осень» 

 Прочитаете лучшие сочинения об осени 

 Решите кроссворды на тему осени. 
Ход урока 

Да, действительно, мы будем говорить сегодня об осени, выясним, как писали об 

осени поэты, писатели, композиторы, и сами попробуем  составить текст об удивительном 

времени года. Осень... Что слышится вам в этом слове? Что вы представили, когда 

произносили это слово?  

Слышится, как идёт дождь, как падают листья и шуршат под ногами, кружатся в 

хороводе, крики птиц... 

Представили, что.... 

А еще слово осень – имя существительное, отвечает на вопрос что?, обозначает 

предмет, неодушевлённое, нарицательное, ж.р., в им.п., в ед.ч. 

 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется. 

 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 



                                    глаголом жги сердца людей!                                               

 53 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна 

Осень — это не только краски, но и особенные звуки и запахи. Осень обычно 

начинается как праздник красок, а заканчивается ненастьями, когда деревья стоят голые, 

дождь идет... 

Поэты об осени 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин…  
Н.С. Гумилев 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют. 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной. 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 
И. Бунин 

 

Брожу один усталым шагом  

Глухой тропинкою лесной...  

Певучий шелест над оврагом  

Уже не шепчется со мной...  

Синеют дали без привета... 

Угрюм заглохший круг земли..  

И, как печальная примета,  

Мелькают с криком журавли...  

Плывет их зыбкий треугольник,  

Сливаясь с бледной синевой...  

Молись, тоскующий невольник,  

Свободе доли кочевой!  
Юргис Балтрушайтис 
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Мы видим, что осенью земля надевает свои самые дорогие наряды. Каких только 

оттенков не увидишь в природе! Сентябрь и начало октября - чародеи цвета! Отправляясь 

в лес, для своей работы осень берет самые яркие краски. Березы и клены покрывает 

лимонной желтизной, листья осинок напоминают спелые яблоки, а могучий столетний 

дуб-богатырь одет в кованую бронзу.  

Ученики исполняют «Танец осенних листьев» под музыку П.И.Чайковского 

 

Мы с вами входим в лес.  

Сколько здесь вокруг чудес! (Посмотрели вправо, влево) 

Руки подняли и покачали —  

Это деревья в лесу.  

Руки согнули, кисти встряхнули - 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем  - 

Это к нам птицы летят.  

Как они тихо садятся,  

Покажем — крылья сложили назад. 

Наклонились и присели.  

Заниматься тихо сели. 

 

Проверяем домашнее задание. Вы должны были поработать  с текстом Н.  Сладкова 

«Золотой дождь». Отвечаем на вопросы, дополняя свободную строчку. Прочитаем 

миниатюру (цепочкой). 

 

Золотой дождь 

Все лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щечки, спинки и животики. И 

до того налились и пропитались солнцем, что к осени сами стали, как солнышки, - 

багряными и золотыми. Налились, отяжелели – и потекли. Полетели иволгами по ветру. 

Запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. 

Зашумел в лесу золотой дождь. Капля по листику щелкнет – сорвется лист. Синицы 

на ветке завозятся – брызнут листья по сторонам. Ветер вдруг налетит – закружится 

пестрый смерч. А если тяжелый косач с лету вломится в ветви – хлынет сверкающий 

водопад. По колено в листьях деревья стоят. Елочки листьями украсились... Листья 

шуршат, скребутся, лопочут. Листья летят, скачут, плывут. Листья качаются на паутинках. 

Листья вверху, внизу и вокруг. Шумит золотой дождь. 

 

Работа с текстом 

Какое чувство вызывает это описание? 

Какое явление автор называет золотым дождем? 

Какие слова подтверждают близость понятий дождь и листопад? 

Объясните смысл предложений... 

Что с чем сравнивается? 

Какими непривычными свойствами наделяются  листья в описании? 

Какие слова передают необычность поведения листьев, их действий? 

Как вы думаете, кто мог ещё обратиться к теме осени? 
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Осень своей красотой вдохновляет не только поэтов и художников, но и музыкантов. 

Музыкальное произведение выражает душевное настроение композитора, надеющегося, 

что найдутся души, которые чутко отзовутся на его музыку. Мы послушаем пьесу П. И. 

Чайковского «Осенняя песнь» и прочитаем  сочинения, в которых вы рассказали о своих 

впечатлениях и чувствах, вызванных этой музыкой. 

Звучит музыка. (П. И. Чайковский «Осенняя песнь»). 

Грустное это время – осень. «Осенняя  песнь» - тоже грустная. Тихий, грустный  

покой слышится в первой музыкальной фразе. Но вот зазвучали два голоса. Один – 

слабый, он словно пытается  взлететь, разлиться легко и свободно… и тут же бессильно 

стихает. Видно, очень хочется человеку тепла, света, счастья. Тоскливо на душе. Снова 

взлёт – и снова падение. Ещё, ещё – нет, не подняться, не вдохнуть полной грудью… И 

хочется плакать от тоски и непонятной обиды… Второй голос, более уверенный, 

уговаривает, успокаивает, утешает… 

 

Чтение сочинений об осени 

Осень 

Вот и пришла осень в наш край. Дни стали короче, а ночи длиннее и холоднее. По 

утрам на траве и окнах машин лежит холодная роса, дети торопятся в школу. Всё это 

говорит нам, что лето прошло, осень вступила в свои права. 

Осень – это одно из самых красивых времён года, многие русские поэты описали 

красоту осенней природы в своих стихах. Мне тоже очень нравится побродить по 

осеннему парку, где вся земля устлана ковром из разноцветных листьев. Люблю собирать 

каштаны и жёлуди, смотреть в осеннее небо, откуда доносится перекличка диких гусей, 
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улетающих на юг, в тёплые страны. Гуляя по лесу, ощущаешь, что природа готовится к 

отдыху после летней суеты. Не слышно стрекотни кузнечиков, шумного пения лесных 

птичек, и кукушка молчит. Воздух в осеннем лесу необычайно чист, свеж и пахнет 

грибами. Есть такое выражение: «У природы нет плохой погоды». Действительно, каждое 

время года прекрасно по-своему. Осень я люблю за яркость красок природы, за нежное 

тепло осеннего солнца, красивое синее небо, чувство покоя. 

Евдокимов Олег, 5-б класс 

 

Все красочное богатство русского пейзажа передано в полотне Левитана «Золотая 

осень». Глубочайшая синева реки и золото падающих листьев берез одухотворено 

незримым присутствием человека. В картине запечатлена красота русского леса, 

захватывающий размах необозримых российских просторов и далей, печальное движение 

реки, тихая грусть осеннего дня. Левитан очень любил русскую природу и не уставал 

повторять своим ученикам: «Больше любви, больше поклонения природе!» Левитан очень 

любил поэзию, называл её «очаровательницей жизни». Он знал наизусть множество 

стихотворений Тютчева, Пушкина, Фета.  

Прочитаем выполненные  по картине И. И. Левитана «Золотая осень» задания. 

Представим презентации темы «Осень». 

Отгадаем кроссворд. 

Выполним компьютерный тест «Знаем ли мы тропы?» 
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Светлана Капустина, 

учитель – методист 

русского языка, средняя школа 

«Гяросиос вильтиес», 

г. Висагинас 

ЗНАКОМСТВО С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

СИНТАКСИСА. ГРАДАЦИЯ. 

(5 класс) 

Предлагаемая система работы направлена на решение проблемы изучения изобразительных  

средств синтаксиса на уроках грамматики и развития речи в 5 классе. Обращение к явлениям 

градации возможно уже на первых уроках синтаксиса. Вот как  можно  организовать эту работу. 

Напомним, что градация – это «стилистический прием расположения слов и  выражений, а 

также средств художественной изобразительности по возрастающей  или убывающей значимости». 

И первое знакомство учащихся с понятием основано на представлении о постепенности, 

поступательности изменений, описанных в предложении.  

На уроках по теме «Однородные члены предложения» даются тексты для анализа, вопросы и 

задания к ним. 

B болоте дрожит умирающий лик. 

То месяц багровый печально поник. 

И тиной запахло. И сырость ползет. 

Трясина заманит, сожмет, засосет. 
(К, Бальмонт. « Камыши») 

1. Какую картину рисует автор? 

2. Какие вы испытываете чувства, читая это стихотворение? 

3. Выясните по словарю лексическое значение глаголов из последнего предложения, сравните 

эти значения по силе выражения чувств, действий.  

После того как учащиеся объяснят значение глаголов, необходимо указать на то, что 

последовательность глаголов изображает усиление действий, что создает яркое 

впечатление о происходящем. Такую последовательность называют градацией 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил 

вечер. В море было еще светло, Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер 

чувствовался и тут.  (В. Катаев. « Белеет парус одинокий»). 

Озаглавьте отрывок. 

1. Какое предложение передает меняющуюся картину наступающего вечера? 

2. Можно ли на одной картине запечатлеть то, что изображает автор? 
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3. Найдите разницу в значении прилагательных голубой – синий – лиловый. 

4. Выпишите предложения с однородными членами предложения.  

Сообщаем, что последовательность прилагательных, которая изображает сгущение красок 

или усиление какого-либо признака, называется градацией. Данный текст интересен тем, что в 

градационной последовательности здесь расположены прилагательные. Это позволяет сделать 

вывод о том, что градация может быть выражена различными частями речи. 

Работа над понятием продолжается на уроках грамматики. 

Например, при изучении темы «Предложения с вводными словами» наряду с наблюдением 

за употреблением вводных слов в тексте и определением их значений можно поупражняться в 

выделении градации в тексте 

Текст для разбора: 

Прямо перед моим окном заброшенная крестьянская усадьба. Домишко, правда, пока уцелел 

и даже не заколочен. Но весь он покосился, обветшал, вот-вот развалится.  

1. Прочитайте текст. Определите тему текста. 

2. Прочитайте предложение с вводным словом. 

3. Назовите вводное слово, определите его  значение (правда – вводное слово, употреблено в 

значении уверенности). 

4. В каком предложении ярко представлена картина постепенного «старения» дома 

крестьянской усадьбы? 

5. Как называется последовательность слов, которая помогает создать это представление? 

Выпишите предложение, в котором есть градация.  

Интересны задания на восстановление текста. Восстанавливая авторский текст, 

учащиеся ощущают причастность к словесному творчеству, понимают, что овладевают 

художественным приемом, чувствуют уверенность при составлении собственных 

высказываний. 

Задание. В этом отрывке автор передает усиливающееся чувство тоски, печали, 

используя глаголы  рыдать, тосковать, плакать. Вставьте вместо пропусков эти глаголы 

в такой последовательности, чтобы показать, что чувство усиливалось. Назовите 

изобразительное средство, которое помогает автору передать сильное чувство. 

Ах, няня, няня! Я … 

Мне тошно, милая моя:  

Я …, я … готова!.. 
(А.С.Пушкин. «Евгений Онегин») 

 

Ах, няня, няня! Я тоскую. 

Мне тошно, милая моя: 
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Я плакать, я рыдать готова!.. 

Чтобы творческая работа состоялась, ее подготовка и проведение должны 

сопровождаться сильным эмоциональным подъемом. С этой целью наряду с образцами 

словесного искусства используются репродукции картин, музыкальные произведения. 

Отобраны следующие материалы к уроку: фрагмент литературной миниатюры М. 

Пришвина «Листики», репродукция картины И. Левитана «Золотая осень», музыкальная 

зарисовка К. Дебюсси «Отражение» 

Урок начинается с анализа текста. 

Осенние листики. 

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит 

ветер листы, или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые края. 

Ветер – заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых 

местах не останется ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла, и заботливый 

хозяин убирает свой урожай. Листья падают, шепчутся, прощаются навек. У них так 

всегда, раз оторвался от родимого царства, то и прощай!  ( По М.Пришвину) 

Задания: 

1. Выразительно прочитайте текст. О чем рассказывает автор? 

2. Какое настроение у вас возникает после прочтения текста? Почему? 

3. Что рассказывает автор  о листьях? 

4. Какое изобразительное средство языка  помогает передать картину «прощания листьев с 

родным лесом»? Прочитайте предложение, которое содержит это изобразительное 

средство. 

Следующий этап урока – беседа по картине И. Левитана «Золотая осень». 

Вопросы к беседе: 

1. Что вы видите на картине? 

2. Kакое настроение у вас возникает, когда вы смотрите на эту картину?  

3. Что общего между тем, что изображено на картине, и тем, о чем вы прочитали в 

миниатюре М. Пришвина? 

4. Kакие краски помогают передать картину прекрасной и печальной поры года? 

Затем учащиеся слушают фортепианную пьесу К.Дебюсси «Отражение в воде» (из цикла 

«Образы»). 
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Перед прослушиванием музыкальной зарисовки обращается внимание учащихся на 

то, что в этом произведении тоже изображена картина листопада, отражающаяся в воде 

озера. 

После прослушивания  музыкального фрагмента следуют устные выступления 

учащихся, в которых они рассказывают, что «увидели», услышали в музыке Дебюсси. 

Во второй части урока учащиеся составляют письменные высказывания на тему 

«Волнующая и сказочная пора». Главная задача, поставленная перед пятиклассниками, - 

при написании сочинения использовать знакомые изобразительные средства языка. 

Домашняя работа: откорректировать сочинение, нарисовать картинку.  

 

 

 

Клавдия Махалина,  

учитель-методист математики, 

Лариса Гнеушева, 

учитель-эксперт русского языка, 

гимназия «Жалякальнио», 

г.Клайпеда 
 

«ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ОТТЕНКИ СМЫСЛА УМНОЕ ЧИСЛО 

ПЕРЕДАЕТ…» Н.ГУМИЛЕВ 
(интегрированный урок русского языка и математики) 

 

Цель урока:  

Формировать аналитическое и логическое мышление в процессе интеграции учебных 

предметов (русского языка, математики), основываясь на долгосрочной исследовательской 

работе, умение анализировать, сравнивать изложенный учебный материал, применять 

полученные знания на практике, отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательные задачи: 

Формировать умение работать в группе, используя метод мозгового штурма, вести 

исследовательскую и накопительную работы в рамках предложенной темы,  развитие 

интереса к опережающему обучению, умение брать на себя ответственность за 

предоставляемые на уроке материалы, формирование чувства коммуникации и 

креативного отношения к порученному делу. 

Весь урок сопровождает презентация, сделанная учителями русского языка и 

математики. 
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Учитель математики: 

Математика и литература - 

Две ветви человеческой культуры, 

Две книги из одной библиотеки, 

Две песни из единой фонотеки, 

Такие  разные, как буква и число, 

Неразделимые, как лодка и весло. 

 

Что их роднит, объединяет в вечность?  Великой мысли дух и бесконечность! 

Учитель русского языка: 

Стало традицией ежегодно проводить интегрированный урок математики и русского 

языка учителями К. Махалиной и Л Гнеушевой. Каждый раз мы находим новые аспекты 

соприкосновения этих, казалось бы, разных школьных предметов. Работая с ребятами над 

художественными текстами, я неоднократно обращала внимание на ту роль, которую 

играет число в качестве художественной модели. Число в любой науке, культуре, 

искусстве, в области сакральных знаний несет особое значение, вот почему, говоря языком 

литературы, писатель не может не пользоваться таким удивительным инструментом, как 

число, «потому что все оттенки смысла умное число передает», как сказал поэт Н. 

Гумилев. 

 

 

Вопрос к классу: 

Вспомните, какую роль играют числа в творчестве и жизни Пушкина, Толстого, 

Достоевского, Чехова, Блока, Есенина, Булгакова. (Ученики готовились к этому уроку, 
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поэтому отвечают практически все. Ответам предшествовала большая поисковая и 

исследовательская работа в рамках  литературного текста). 

Учителя математики и литературы: 

Что есть число?  Основа жизни нашей! 

А слово делает ее уютнее и краше, 

Число расставит, наведет порядок, 

А слово  же раздаст награды и наряды, 

Число направит жизнь в логическое русло, 

Без слова в этой жизни будет грустно, 

Числу присущи нормы и задачи,  

От слова ждем добра, успеха и удачи. 

Великие умы числу сначала льстили, 

И возвеличивали, и превозносили. 

Но величать «Число» они призвали «Слово» 

Так что важней? Что есть первооснова? 

Как в жизни нашей каждый день единствен, 

Непредсказуем, удивителен, таинствен, 

Так слово и число едины в мироздании, 

Два величайших человеческих создания! 

Учитель русского языка:  

Для разминки предлагается ученикам литературная викторина с элементами 

математических знаний. 

Викторина: 

1. Название какой кривой является в то же время и литературным термином? 

(Гипербола) 

2. Кто из великих русских писателей составлял задачи по математике? (Л.Толстой) 

3. В сказке «Конек-горбунок» мы встречаем следующие слова: « Приезжаю - тьма 

народу, ну ни выходу, ни входу!» Сколько же было народу? (Слово «тьма» в 

одном из современных значений означает «много», пришло к нам во времена 

монголо-татарского нашествия и происходит от слова «тумен», означавшего 

воинское подразделение численностью 10000 человек. Командующий туменом - 

темник. Темником, к примеру, был известный Мамай). 

4. Как можно назвать результат работы писателя и результат умножения? 

(Произведение). 

5. Кому из математиков принадлежат эти стихотворные строчки? 

Если ты в жизни хоть на мгновенье 

Истину в сердце своем ощутил, 

Если луч правды сквозь мрак и сомненья 

Ярким сияньем твой путь озарил: 
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Что бы в решенье своем неизменном 

Рок ни назначил тебе впереди - 

Помни об этом мгновенье священном , 

Вечно храни, как святыню, в груди. 

Тучи сберутся громадой нестройной, 

Небо покроется черною мглой, 

С ясной решимостью, с верой спокойной 

Бурю ты встреть и померься с грозой!  
(Софья Ковалевская). 

6. Кому принадлежат слова: «Числа правят миром»? (Пифагор) 

7. Какому литературному герою принадлежат слова: « Мы почитаем всех нулями, а 

единицами себя», кто их автор? (Евгений Онегин, А.С.Пушкин, роман «Евгений 

Онегин»). 

8. Кто верная спутница «Магистра рассеянных наук»? (Единица). 

9. Архимед помогал защищать свой город Сиракузы от римлян и при этом погиб. 

Легенда гласит: когда римлянин занес меч над ученым, тот не просил пощады, а 

лишь воскликнул: «Не трогай мои…». В миг гибели ученый решал 

геометрические задачи. Что Архимед просил не трогать? (Чертежи). 

10. Какая русская мера длины дала название двум сборникам стихов М.Цветаевой? 

(Верста). 

11. Какой прозаический жанр является средним арифметическим рассказа и романа? 

(Повесть) 

12. Какое слово введено в математику из-за неверной записи на латинском языке 

имени Аль-Хорезми? (Алгоритм). 

13. Сколько суток царь Дадон из «Сказки о золотом петушке» А.С.Пушкина вел свое 

войско до того, как встретил Шамаханскую царицу? (Восемь). 

14. В каком литературном произведении А.П.Чехова ученик Петя решал задачу про 

покупку сукна? (Рассказ «Репетитор».) 

Учитель русского языка: 

С тех пор, как существует мирозданье, 

Такого нет, кто б не нуждался в знанье. 

Какой мы ни возьмем язык и век - 

Всегда стремился к знанью человек… 

Сейчас перед нами откроется галерея великих математиков и литераторов, патриотов 

своего дела, служителей науки и искусства. (Ученики представляют домашние задания в 

виде коллажей, посвященных выдающимся личностям, комментируют  материал, 
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представленный в коллаже. Учитель оценивает содержание, эстетическое оформление и 

текст представления).   

М.В.Ломоносов – величайший гений человечества - не раз подчеркивал значение 

математики для понимания законов мироздания. Ломоносов – творец многих открытий , 

он величайший химик, физик, геолог, астроном, художник, поэт, языковед... 

А.С.Пушкин сказал о нем: « Ломоносов создал первый русский университет. А 

лучше сказать, сам был нашим первым университетом».  

Л.Н.Толстой . 

Лев Толстой не только классик, 

Он философ, математик, 

Написал большие книги,  

В них загадки, в них интриги, 

Его Ясная Поляна всему учит без обмана… 

« И человек-есть дробь»,- сказал Толстой - учитель, 

Что представляешь ты собою - твой числитель, 

А что ты мыслишь о себе - есть знаменатель, 

Сочти, какая дробь ты, дорогой приятель! 

Великий граф, великий человек 

Прославил Родину, Россию, век, 

Число и слово для него едины, 

Всесильны и, увы, неразделимы! 

 

М.Ю.Лермонтов 

Поэт, прозаик, Лермонтов любил решать задачи: 

С числом и слово ярче и богаче 

 

С.Ковалевская 

Ковалевская София - математики мессия, 

Но и Слово по плечу гению и светочу. 

Им владеет виртуозно - почитать не будет поздно 

Гимназисту на досуге, чтоб похвастаться подруге… 

 

Ф.М.Достоевский 

А первою любовью Ковалевской 

Был молодой еще писатель Достоевский, 

Который позже в размышлениях беспечных 

Блуждал по миру линий бесконечных… 

Он с нею пробовал придумывать роман, 

Чтобы продлить любовный свой обман… 

 

Гийас ад-Дун Абу-л-Фахт ибн Ибрахим Омар Хайам 

Персидский математик, геометр, 

Астроном, физик, лучший правовед, 

Философ и историк, врачеватель, 

И ко всему еще поэт-мечтатель, 
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Создатель знаменитых рубайи, 

Стихами лечит он  все органы мои… 

 

Н.Лобачевский 

«Разлив Волги при Казани» он писал, рифмуя строчки, 

Рисовал до поздней ночки свои линии и точки… 

Геометр и ученый - Лобачевский просвещенный, 

Украшение науки - с ним любому не до скуки… 

 

А.С.Пушкин 

И Пушкин алгеброй гармонию поверил, 

В Лицее кто б тому поверил? 

Отметил Карцов в изречении своем: 

«У вас, дражайший, все кончается нулём!» 

К.Вайерштрасс: 

«Математик, который не есть поэт, не будет никогда подлинным математиком». 

Чарльз Л.Доджсон 

Этот математик и логик больше известен под псевдонимом Льюис Кэрролл как автор 

сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Как рассказывают биографы, королева 

Виктория пришла в восторг от этой книги и захотела прочитать все, написанное 

Кэрроллом. Можно представить ее разочарование, когда она увидела на своем столе 

стопку книг по математике. 

Г. Лейбниц и В. Брюсов 

А Лейбниц Брюсовым воспет, 

Как мудрости, пророчества рассвет, 

Создатель многих вещих книг, 

Которых современник не постиг… 

 

Учитель математики: 
Сильное впечатление производит использование оригинальных формулировок задач, 

теорем, доказательств, известных из истории. Античные ученые часто составляли задачи в 

стихотворной форме.  

Сейчас вам, ребята, предстоит решать задачи, которые выполнялись вашими 

сверстниками в древности. Это групповая работа, а называется она  «Математика в 

стихах» ( на экране задания группам). 

1 группа. Древнеиндийская задача 

Есть кадамба – цветок, 

На один лепесток 

Пчелок пятая часть опустилась… 

Рядом тут же росла  

Вся в цвету сименгда, 

И на ней третья часть поместилась. 

Разность их ты найди, 

Её трижды сложи, 

На кутай этих пчел посади. 
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Лишь одна не нашла 

Себе места нигде, 

Все летала то взад, то вперед, то везде, 

Ароматом цветов наслаждалась. 

Назови теперь мне, подсчитавши в уме, 

Сколько пчелок всего здесь собралось? 

 

Справка: кадамба-универсальные цветы, которые используются в подношении 

многим божествам. 

Решение: Пусть всего собралось Х пчелок, тогда имеем  следующее уравнение – 

Х
5

1
Х

3

1
+( Х

3

1
Х

5

1
)3+1 = Х 

 Решив уравнение , мы получим ответ-15 пчелок. 

2 группа 

Известный ученый Диофант жил в III веке, остальные известные факты его 

биографии исчерпываются таким стихотворением – загадкой, по преданию, 

выгравированным на его надгробии: 

Путник, здесь прах погребен Диофанта, 

И числа поведать могут, о чудо, сколь долог был век его жизни. 

Часть шестую его представляло счастливое детство. 

Двенадцатая часть протекала еще его жизни - 

Пухом покрылся тогда подбородок. 

Седьмую в бездетном браке провел Диафант. 

Прошло пятилетье, 

Он был осчастливлен рожденьем прекрасного первенца сына, 

Коему рок половину лишь жизни счастливой и светлой 

Дал на земле по сравненью с отцом… 

И в печали глубокой старец земного удела конец воспринял, 

Переживши года четыре с тех пор, как сына лишился, 

Скажи, сколько лет жизни постигнув, 

Смерть воспринял Диофант? 

 

Решение:  

Обозначим число лет жизни  Диофанта за Х. Составим и решим уравнение: 

Х
6

1
Х

12

1
Х

7

1
5+ 

2

Х
4  = Х 

Оказывается, в 84 года.  

3 группа. Древняя задача про лотос. 

Над озером тихим, 

С полфута размером, высился лотоса цвет. 

Он рос одиноко. И ветер порывом 

Отнес его в сторону. Нет 



                                    глаголом жги сердца людей!                                               

 67 

Воли цветка над водою, 

Нашел же рыбак его ранней весной 

В двух футах от места, где рос. 

Итак, предложу я вопрос: 

Как озера вода здесь глубока? 

 

Справка: 1 фут- 0,3048 м.  Лотос-цветок, символизирующий чистоту.  

Решение:  

Пусть Х – глубина озера. Используя теорему Пифагора, составим и решим уравнение:  

Х Х2 2 + Х +
4

1
 - 4;  Х = 3,75. 

Ответ: глубина озера – 3, 75 фута. 

Учитель математики: 

Математики в литературных произведениях предостаточно. Если внимательно 

подумать, можно найти доказательство и этому, казалось бы, абсурдному, утверждению. 

Итак, где же искать эту математику? 

1) В названии произведения: «Три мушкетера» - А.Дюма, «Два капитана» - 

В.Каверин, «Десять негритят» - А.Кристи, «Тысяча и одна ночь» - сборник арабских 

сказок, «Двенадцать стульев» - И. Ильф и Е. Петров и т. д. 

2) В тексте произведения. 

В некоторых художественных произведениях встречаются математические задачи. 

Эти задачи ставят перед читателями авторы некоторых романов, повестей, рассказов, как 

правило, между   делом, зачастую  не обращая на это внимания. А сами авторы часто 

рассматривают математическую задачу как деталь, фон, эпизод своего повествования. Но 

были писатели, которые серьезно интересовались математикой и придумали немало 

интересных задач. Если читатель - любитель математики, от него такая задача не 

ускользнет! Он не упустит случая разобраться, что это там предложил автор: разрешима 

задача или нет, сколько решений, можно ли обобщить. Иногда автор бывает столь 

любезен, что вместе с условием задачи приводит и решение. Но это явление редкое. Чаще 

дается лишь условие. Перейдем к конкретным примерам. 

Учитель русского языка: 

Нам с вами предстоит отправиться в мир художественной литературы. Оказывается,   

литература изобилует математическими задачами, которые не всегда могут решить 

литературные герои, но мы постараемся им помочь. Каждая группа сейчас выберет для 

себя автора и произведение.  Их 3. Несколько слов о каждом и предложенная задача. 
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Лев Кассиль. Писатель немного подзабытый, а то и вовсе неизвестный.  Его творчество 

связано со 2-ой половиной 20 века. Среди детских писателей его можно поставить на одно 

из первых мест. Его знаменитая книга «Кондуит и Швамбрания» - одна из самых смешных 

и занимательных. Два брата, Лёля и Оська, однажды, стоя в углу за очередную 

провинность, дабы разукрасить «безрадостное» детство, придумывают удивительную 

сказочную страну - Швамбранию, в которую и отправляются в своих фантазиях 

путешествовать. Но из путешествий приходится возвращаться и делать уроки. Давайте 

поможем братьям  решить задачку… 

Задача: из двух городов выезжают по одному направлению два  путешественника, первый 

позади второго. Расстояние между городами  - 175 верст. Проехав число дней, равное 

сумме чисел верст, проезжаемых ими в день, они съезжаются и узнают, что второй 

проехал 525 верст. Сколько верст в день проезжает каждый? 

(Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания», кн.2, гл. «Задачи с путешественниками») 

Решение: 175 +525 верст проехал первый путешественник. Пусть Х - число дней, которые 

проехал  каждый путешественник. 525/Х  верст проезжал в день второй путешественник, 

700/Х верст проезжал в день первый путешественник. Имеем уравнение : Х=525/Х+700/Х; 

итак , 20 верст проехал первый путешественник, 15 верст проехал второй путешественник. 

Лев Толстой. Лев Николаевич был большим экспериментатором в своей жизни. Он 

многое перепробовал: учил детей, придумывал  учебники, лечил, воевал, философствовал, 

много читал… Как итог всей кипучей деятельности – Толстой стал писателем.   Он 

оставил миру свои рассказы, повести, романы, драмы, публицистику, дневники и письма. 

Всем известно, что Толстой в своем родовом имении Ясная Поляна открыл школу, в 

которой учились крестьянские дети.  Он сам сочинял для них задачи, учил считать на 

самодельных счетах, сочинял сказки и рассказы, которые все помнят с детства: 

«Филиппок», «Три медведя», «Косточка», «Лев и собачка». Но вернемся к задачам и 

попробуем решить одну из них. 

Задача: косцы должны выкосить два луга. Начав с утра косить большой луг, они после 

полудня разделились: одна половина осталась на первом лугу и к вечеру его докосила, а 

другая перешла косить на второй луг, площадью вдвое меньше первого. Сколько было 
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косцов, если известно, что в течение следующего дня оставшуюся часть работы выполнил 

один косец? (задача от Л. Толстого). 

Решение: Полдня пол-артели скашивали 1/3 луга. На малом лугу остался нескошенным 

участок в 1/2 - 1/3=1/6. 

Если один косец в день скашивает 1/6 луга, а скошено было 6/6 +2/6= 8/6, то косцов 

было 8. 

 

Антон Чехов. Юморист и сатирик, реалист и романтик, Антон Павлович любил 

наблюдать за человечеством, постигая его противоречивую жизненную философию. 

Произведения Чехова легки, глубоки, ненавязчивы, а их герои утверждают, что « в 

человеке всё должно быть  прекрасно», переживают – «как бы чего не вышло», ищут 

«цветы запоздалые» и все надеются взлететь чайкою в небо… Часто  на страницах книг  

Чехова мы встречаем жизненные ситуации, которые и сегодня можно встретить… вот хотя 

бы как в рассказе «Репетитор»… В рассказе «Репетитор» А.П.Чехов рассказал читателю  о 

том, как гимназист Егор Зиберов занимался с ленивым и бестолковым мальчиком  Петей 

Удодовым. Учитель очень хочет доказать отцу нерадивого ученика, что его ребенок лишен 

всяких способностей, но при этом сам учитель попадает впросак, не найдя способов 

решения продиктованной мальчику задачи. Может, мы с вами попробуем ее решить?       

Задача: купец купил 138 аршин черного и синего сукна на 540 рублей. Спрашивается, 

сколько аршин он купил одного и другого, если синее стоило 5 рублей за аршин, а черное 

– 3 рубля. 

Решение: Аршин – старая русская единица длины, аршин равен 71,12 см. Пусть купец 

купил Х аршин синего и У аршин черного сукна, тогда составим систему уравнений: 









.54035

138

ух

ух
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Решая эту систему, получим Х=63, Y=75,т.е. 63 аршина синего сукна и 75 аршин черного 

сукна купил купец. 

Учитель русского языка: 

Человеку даны многие способности и таланты. Мы с вами живем в едином звуковом 

пространстве, очень гармоничном, напоминающим определенную мелодию. У многих из 

нас есть музыкальный слух, он и поможет выполнить следующее задание, которое 

называется так: « Стилистическое звучание чисел в поэзии». 

Правильное и последовательное произнесение определенных числовых цепочек уже 

может давать полезные частоты и настраивать нас на нужные нам резонансы с миром. 

Попробуйте сейчас в предложенных числовых цепочках услышать строчки знакомых 

стихотворений, определите их стихотворный размер и рифму, автора. Выберите из 

предложенных вариантов правильный. (Каждой группе дается одна числовая цепочка и 3 

варианта стихотворений одного автора). 

1вариант Ответ: 

17 30 48 

140 10 01 

126 138  

140 3 501  

Зима!.. Крестьянин, торжествуя 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь.  
(А.С.Пушкин). 

2 вариант: Ответ: 

2 46 38 1 

116 14 20 

15 14 21 

14 0 17 

Я с теми, кто вышел строить и месть 

В сплошной лихорадке буден! 

Отечество славлю, которое есть, 

Но трижды, которое будет! 
(В.В.Маяковский) 

3 вариант: Ответ: 

14 126 14 

132 17 43 

16 42 511 

704 83 

170 

16 39 

514 700 142 

612 349 

17 114 02 

Вы помните, вы все, конечно, помните, 

Как я стоял, приблизившись к стене, 

Взволнованно ходили вы по комнате  

И что-то резкое в лицо бросали мне. 

Любимая! 

Меня вы не любили,  

Не знали вы , что в сонмище людском 

Я был, как лошадь, загнанная в мыле, 

Пришпоренная метким ездоком 
(С.А.Есенин) 
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Учитель русского языка: известно, что во все времена ценилось не только умение  

слагать стихи, но и умение красиво говорить. 

Риторическое задание: каждая группа выбирает из предложенного списка тем одну, 

готовит ее и выбирает оратора, который данную тему представит в соответствии со всеми 

требованиями  ораторского искусства. 

1. Числа подскажут человеку,   кто он на самом деле. 

2. Имя числительное – часть речи, или число вовсе не слово? 

3. Математика и поэзия- искусственные языки, которые расширяют наши 

горизонты понимания. 

4. Я знаю, что  ничего не знаю, но многие не знают и этого… 

5. То, что мы знаем, - капля в море, а можно ли каплю назвать морем? 

6. Два числа обрамляют человеческую жизнь, которая обозначена прочерком. 

На протяжении урока учителя математики и русского языка заполняют журнал 

формального и неформального оценивания, где учитывается активность  каждого ученика. 

Кроме того, консультант каждой группы заполняет лист самооценки учеников, обсуждая 

работу каждого в группе. В течение урока каждый  учащийся  может быть оценен 

неоднократно. 

Интегрированный урок раскрывает границы мира познания , является прекрасной 

мотивацией к учебе, к творчеству. 
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§ ПРОЕКТЫ 

Дубетене Алина, 

учитель-эксперт русского языка, 

Киричок Агата, ученица 11-а класса, 

ученики 8-с класса, 

средняя школа «Сантара», 

г. Вильнюс 

ИСТОРИЯ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА НА РУСИ. 

КОЛОКОЛА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 

ВИЛЬНЮСА 

  

Тема: «История колокольного звона на Руси. Колокола 

православных храмов Вильнюса» 

Проблема: Что значит для современного человека 

колокольный звон? 

Предмет изучения: церковный колокол. 

Актуализация: В наше время любовь к колокольным звонам не угасла. В России 

устраиваются фестивали колокольной музыки. Открываются школы для обучения 

звонарей. В православных храмах Литвы освящаются колокола, отлитые в Украине, 

России на деньги литовских прихожан. Хотелось узнать, для чего звонят колокола, что 

значит колокольный звон для жителей Вильнюса. 

Цели:  

1) познакомиться с историей колокольного звона и его назначением на Руси и в Литве; 

2) определить значение колокольного звона в жизни жителей Вильнюса. 

Задачи: 

1) исследовать, где звучал колокол, во время каких событий, какое место занимал и 

занимает в жизни и душах людей;  

2) узнать историю колоколов православных храмов Вильнюса; 

3) познакомиться с видами колокольного звона; 

4) провести опрос среди жителей Вильнюса и старшеклассников вильнюсской средней 

школы «Сантара» на тему:  «Что для вас значит колокольный звон?» 

 

Этапы: 
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1) Вводный 

2) Теоретический 

3) Практический 

4) Заключительный 

Методы: 

1) проблемно–поисковый,  

2) информационно–иллюстративный,   

3) исследовательский, 

4) анкетирование. 

Вводный этап 

Для научно-исследовательской работы предметом изучения мы выбрали церковный 

колокол. Одна группа учеников пожелала выполнять теоретическую часть работы 

«История колокольного звона на Руси». Другая группа предложила провести 

практическую часть – «Колокола православных храмов Вильнюса». Во время классного 

часа мы разделились на рабочие группы, определили цели и задачи нашей деятельности, 

составили план работы на три месяца, распределили обязанности и назначили сроки 

выполнения задач. 

Теоретический этап 

Древние била 

В первые века христианства в Римской империи было принято созывать народ к 

молитве будильными колотушками, представлявшими собой деревянные или 

металлические доски, по которым ударяли молотками. Деревянное било изготавливали из 

клёна, ясеня, бука, явора, придающих особую красоту звучанию. Бывало и металлическое 

било, которое в таком случае называлось клёпалом. Его делали в виде доски или 

коромысла, дуги, которая символизировала свод небесный и имела голос звучащего неба - 

грома небесного. Каждый край била имеет свой звуковой оттенок. Помимо церковных бил, 

употреблялись и гражданские. С первыми ударами в било люди собирались в центре 

населённого пункта, для того чтобы сообща решать проблемы войны и мира, труда и 

распри, радости и горя. 
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Пастушьи колокольчики 

Одним из древнейших типов колоколов являются пастушьи колокольчики. Самые 

ранние из них относятся к IV тысячелетию до нашей эры. С тех пор они почти не 

изменились ни внешне, ни функционально. Пастушьи колокольчики подвязываются на 

шею скоту и исполняют сигнальную и магическую функции, служат в качестве оберега от 

злых сил. У современного пастушьего колокольчика глухой, неяркий голос, и сделано это 

сознательно. Замечено, что волки, медведи и прочие звери, способные причинить вред 

скоту, боятся глухого, неприятного звука ботала и не реагируют на звонкие, мелодичные 

голоса сувенирных колокольчиков. Колокол, для того, чтобы исполнять магическую роль, 

должен напугать - напугать зло, изгнать его. Помимо магической, пастуший колокольчик 

исполняет и сигнальную функцию, помогая найти заблудившееся животное. К пастушьим 

относятся и наборы из колокольчиков и бубенцов (подгарки или ожерелки), чаще всего 

подвешиваемые на шеях лошадей. На специальном ремешке, отделанном металлическими 

заклепками, крепились от 5 до 11 бубенцов различных размеров и звучания. Бубенцы были 

частью упряжки, атрибутом дорожной жизни. Из пастушьих родились ямщицкие 

колокольчики, которые подвешивались под дугой лошади, на ее шее, на оглоблях и т. д. 

Часто на ямщицких колокольчиках изображался Георгий Победоносец, крестьянский 

Егорий, покровитель скота. Особое значение наборы конских колокольчиков и бубенцов 

играли в свадебных ритуалах и других праздниках.  

Появление колоколов 

Из толкового словаря Владимира Даля мы узнали, что христианские колокола 

родились в Италии в провинции Кампана (оттого и в России они долгое время назывались 

не колоколами, а кампанами). Легенда гласит, что во сне святой Павлиний  видел ангела с 

колокольчиками, издававшими дивные звуки. Полевые цветы колокольчики подсказали 

святому форму колоколов, которые и были употреблены при богослужении. На Руси 

колокола впервые появились с принятием христианства. Первое летописное упоминание о 

колоколах на Руси относится к 988 году, то есть ко времени Крещения Руси. Из 

Константинополя прислали 12 колоколов для вновь сооруженной церкви. Через 500 лет 

колокола прочно вошли в употребление во всех православных храмах Востока. В Киеве 

были колокола при Успенской церкви. В Новгороде колокола упоминаются при храме 

святой Софии Новгородской в самом начале XI века. Тогда же стали впервые звонить в 
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храмах Полоцка, Новгород–Северского и Владимира на Клязьме. Большие колокола 

устанавливали при церквах, поэтому они зовутся также Божьим гласом. В начале XII века 

русские мастера имели свои литейные мастерские в Киеве. Древнейшие русские колокола 

лились небольшими, совершенно гладкими и не имели никаких надписей.C XIV века на 

Руси появились собственные заводы по отливке колоколов, и тогда стали отливать 

колокола больших размеров.  

В ходе исследовательской работы мы получили много интересной и совершенно 

новой для нас информации. Например, узнали, что самым большим в мире является «Царь-

колокол». Это памятник русского литейного искусства XVIII века. Высота колокола с 

ушками составляет 6,24 м, диаметр — 6,6 м, масса около 200 тонн. Рассказывают, что к 

языку колокола были привязаны два каната, за них брались по 12 человек и тянули язык 

попеременно то в одну, то в другую стороны. Колокол издавал низкий, торжественный 

гул. 

Но это колокол недействующий. И тогда нам стало интересно: а какой же из 

действующих колоколов самый большой? Мы узнали, что это Успенский колокол в 

Московском Кремле. Вес его – 64 тонны, диаметр – 4 метра 20 см, вес языка – 1 тонна 700 

кг, размах языка – 3 метра 40 см.  

Практический этап 

Посещение Знаменской церкви 

В ходе исследований мы узнали, что Знаменская церковь — это православный храм 

во имя ико ны Бо жией  Ма тери «Знамение». Он построен по проекту виленского 

архитектора Михаила Прозорова в 1903 году в Вильне (всего за 4 года!) на пожертвования 

прихожан. Эта красивейшая земля в далекие времена называлась Александрией и 

принадлежала князьям Радзивиллам. Здесь у них были красивый дворец и охотничий 

зверинец. Вот почему район называется Жверинас. Со дня освящения Знаменской церкви 

Богослужения не прерывались ни во время мировых войн, ни в советский период. В 1990-х 

годах на собранные пожертвования были заказаны четыре новых колокола, отлитые на 

Воронежском металлургическом заводе (самый крупный весом 280 кг). А в 2007-2010 

годах  был произведен капитальный ремонт храма. Одна из прихожанок из личных средств 

пожертвовала около 11 тонн меди. Общаясь с прихожанами, мы узнали, что православный 

колокольный звон служит не только указанием времени богослужения, но и выражением 

радости, грусти и торжества. Так появились различные виды звона. У каждого из них свое 

название и значение.  
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Виды колокольного звона 

Благовест (благая весть). Особенно торжественный праздничный колокольный 

звон, при котором ритмично ударяют в один самый большой колокол. Этим звоном 

верующие созываются в храм Божий к богослужению. 

Трезвон – звон во все колокола трижды с небольшим перерывом.  Трезвон выражает 

христианскую радость, торжество.  

Двузвон – это звон во все колокола дважды, в два приема.  

Перезвон – это звон поочередно в каждый колокол, начиная с большого и до самого 

малого, и так повторяют много раз. Этот звон может быть не только светлым, но и 

скорбным. 

Перебор, или погребальный звон – это скорбный звон от малых колоколов к 

большим в память об умершем человеке, он символизирует жизнь человека от детства 

до взросления. В самом конце ударяли сразу во все колокола. Это момент прощения и 

прощания. 

Похоронный звон всегда заканчивается трезвоном, являющимся символом 

христианской радостной веры в воскресение мертвых, то есть веселым радостным звоном. 

Малиновый звон. 

Название города «Мехелен» в Голландии произносится по–французски «Малин». 

Именно в петровское время в Россию из Голландии стали привозить нежно звучащие 

колокола. Чистый и ясный звон колоколов из «Малина» в России назвали … 

малиновым! Мы обратились к словарю русского языка С.И.Ожегова. Там написано: 

«Малиновый звон – приятный, мягкий по тембру звон». Малиновый – красный – красивый 

– прекрасный. 

Встреча с настоятелем Константино–Михайловского храма 

Следующим шагом в нашем исследовании была встреча в школе с настоятелем 

Константино–Михайловского храма Владимиром Ринкевичем. 

Мы узнали о том, как в 1911 году строили храм. Это самый молодой православный 

храм Литвы.  Его в народе еще называют Романовским.Он был возведен в честь 

трехсотлетия царствования дома Романовых.В 1912 году в храм привезли 13 колоколов. 

Это была звонница. В звоннице каждый колокол имеет своё звучание. Общий вес 

колоколов составлял 20 тонн. Отменное звучание колоколов собирались слушать все 

вильнюсцы. Отец Владимир рассказал, как спасали от немцев колокола во время первой 

мировой войны. В те годы Архиерей Тихон приказал грузить колокола и отправлять в 
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Москву. В пути всё бесследно пропало. В этом году храм отмечает 100–летний юбилей.  В 

перспективе есть план восстановить звонницу и подготовить квалифицированных 

звонарей. 

Посещение Свято–Духовского мужского монастыря 

Наша группа посетила Свято–Духовский мужской монастырь. Он возник в XV веке и 

пользовался поддержкой Петра I. В этом храме колокола появились в середине 17 века. 

Это единственный храм в Литве, в котором колокольный звон раздавался всегда. С 

помощью Интернета мы узнали, что из московского литейного завода колокола в Вильнюс 

поставляли с 1828 года. Более ранних записей мы не нашли. Иеромонах Никита поднялся с 

нами на колокольню на лифте. И здесь же  начали знакомиться с надписями на колоколах. 

Самый большой колокол с иконой Пресвятой Богородицы вылит в 1938 году. Сохранилась 

надпись «Имя моё Мария». Остальные надписи кем–то стерты.  

Еще три колокола примерно одинаковые по величине. Десятипудовый колокол отлит 

на заводе Николая Самгина в Москве в 1930 году. Теперь это треснувший колокол. На 

другом колоколе написано: «Лито на Данцигской Верфти въ Данцигъ 1950 года». На 

третьем колоколе мы сумели разглядеть год литья в Москве – 1930.На колокольне 

размещены еще 8 небольших колоколов. Один из них отлит в 1891 году на литейном 

заводе Орлова в Петербурге. На колокольне находится огромный язык колокола. Это 

свидетельствует о том, что здесь когда–то находился очень большой колокол. 

Посещение Пятницкой церкви 

Однажды после уроков мы отправились в православную церковь во имя святой 

великомученицы Параскевы Пятницкой, построенную в 1345 году. С 1990 года церковь 

является действующей. С 2005 года служба здесь проводится на литовском языке. Совсем 

недавно настоятель Пятницкого храма протоиерей Виталий Моцкус сам освящал колокола 

весом в 6, 12 и 100 кг. Их отлили  в украинском городе Луцке на пожертвования литовских 

верующих. Мы услышали несколько легенд о колоколах. Особенно потрясла нас легенда о 

ссыльном угличском колоколе. До 1591 г. в Угличе на колокольне Спасского собора висел 

обыкновенный набатный колокол, которому было триста лет. Но вот 15 мая 1591 г. 

пономарь Федот Огурец оглушительно зазвонил в этот колокол, оповещая народ о гибели 

царевича Димитрия. Угличане казнили убийц. Царь Борис Годунов жестоко наказал и 

участников этого самосуда, и колокол, оповестивший о гибели Димитрия. В те времена 
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осужденных в ссылку преступников метили, лишая возможности побега: клеймили, рвали 

ноздри, за особые провинности отрезали уши и языки. И набатный колокол, звонивший по 

убиенному царевичу, сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, 

принародно на площади наказали 12 ударами плетей. Вместе с угличанами отправили его 

в сибирскую ссылку. Целый год они на себе, под конвоем стражников, тянули набатный 

колокол до Тобольска. В Тобольске колокол заперли в приказной избе, сделав на нем 

надпись: «Первоссыльный неодушевленный с Углича». Эта легенда никого из нас не 

оставила равнодушным. Мы всем рассказывали её. Колокол оказался виноватым в том, что 

в него ударили в набат во время убийства царевича Дмитрия… 

Интервью у жителей Вильнюса 

В течение трех месяцев мы общались со своими родственниками, брали интервью у 

жителей Вильнюса.  Всем задавали три вопроса: 

1. Каково назначение колокольного звона? 

2. Что для вас значит колокольный звон? 

3. Нужно ли в наши дни устанавливать на колокольнях колокола? 

Всего нами было опрошено 134 человека. Результаты опроса мы представили в виде 

диаграмм
18

. 

Анкетирование старшеклассников 

66 старшеклассников вильнюсской средней школы «Сантара» заполнили 

предложенные им анкеты: 

1. Для чего, по–вашему, звонят колокола? 

2. Что для вас значит колокольный звон? 

3. Что вы чувствуете, когда слышите колокольный звон? 

4. Где, в каких странах вы слышали звон колоколов? 

Результаты опроса мы также представили в виде диаграмм
19

. 

Заключительный этап 

Мы многое узнали об историческом прошлом России, о колоколах православных 

храмов Вильнюса. В течение исследовательской работы мы фотографировали изучаемые 

объекты. Во время заключительного этапа работы разместили фотографии
20

 на слайдах. 

                                                 
18

 Смотреть «Приложение № 1. Диаграммы 1, 2, 3. Результаты опроса жителей Вильнюса» 
19

 Смотреть «Приложение № 2 «Диаграммы 1, 2, 3, 4. Результаты анкетирования старшеклассников» 
20

 Смотреть «Приложение № 3. Фотографии» 
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Мы представили презентацию нашей исследовательской работы на классном часе 

ученикам 11- а класса. 

Выводы: 

1. Колокольный звон – неотъемлемая часть богослужения. Это голос предков, благая 

весть. 

2. В наше время возрастает интерес к колокольному звону как к музыкальному 

искусству, которое ассоциируется со святостью, молодостью, силой. В Вильнюсе, в 

Пятницкой и Знаменской церквах, освящены колокола, отлитые на деньги прихожан. 

3. Колокольный звон для современного человека – это призыв задуматься о вечном, зов 

к службе. Он лечит душу, поддерживает духовно. 

4. Колокол исцеляет людей. Звук, спускаясь с небес на землю, словно крестит округу. 

Установлено, что в волнах колокольного звона гибнут многие болезнетворные 

микробы и вирусы. 

5. Раньше люди были духовно богаче. Колокольный звон напоминал им о том, что они 

правильно живут и помнят о Боге. 
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Е. Ступакевич, учитель-методист русского языка,  

Л. Римейкене, учитель-методист литовского языка, 

Т. Волкова, учитель-методист информатики, 

В. Львова, учитель-методист изобразительного искусства, 
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гимназия «Жалякальнио», 

 г. Клайпеда 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ «ЦВЕТ И СЛОВО» 

Цель проекта:  развитие творческого потенциала учащихся,  интеграция учеников в 

художественную жизнь Клайпеды, популяризация акварели в обучающем процессе. 

Задачи: 

•  знакомство с творчеством известных акварелистов Литвы 

• создание литературных иллюстраций к живописным работам Клайпедских 

художников. 

• написание художественных миниатюр, интерпретирующих работы акварелистов.  

Ожидаемый результат: создание литературно-художественного сборника и выпуск 

компакт-диска. 

1 этап. Октябрь – ноябрь 2012 г. Создаётся команда проекта. Была создана презентация 

репродукций акварелей, по которым ученики начали создавать собственные тексты. 

Знакомство с творчеством художницы Ренате Лушис. (Художница в течение многих лет 

является организатором пленэров, на которые собираются акварелисты Литвы и 

зарубежных стран. Тема пленэра 2012 года – Парк скульптур. Результат пленэра – работы 

http://pravoslav.at.tut.by/vhram/zvon.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%EE%EA%EE%EB
http://www.novgorod.ru/read/information/sightseen/valday/bell-museum/kolokolchiki
http://www.rusarch.ru/pyliaev1.htm
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художников, в которых переданы обаяние  и сакральная  неповторимость  старого парка. 

Акварели «дышат» влагой травы, прохладой росистой листвы, передают её сочную зелень. 

Скульптуры – продолжение темы памяти (парк разбит на месте старого кладбища).  

2 этап. Декабрь 2012 г. – март 2013 г. Ученики работают над формой художественной 

миниатюры. Постоянное обновление презентации – рядом с работами художников 

размещаются миниатюры, написанные учениками. Миниатюры совершенствуются, 

расширяется количество участников проекта. Записывается на видео интервью с Р. Лушис.  

3 этап. Апрель 2013 г. Заключительный этап проекта – собираются все работы, создаётся 

электронная книга.  

4 этап. 12 апреля 2013 года - представление конечного результата  проекта 

общественности города на семинаре, который проходил в Центре национальных культур. 

Итак, знакомьтесь: электронная книга «ЦВЕТ И СЛОВО» - коллективный труд  

гимназистов 1 – 4 классов, созданный  в результате литературной интерпретации 

живописных работ литовских акварелистов. В своих эссе и художественных миниатюрах 

гимназисты прочувствовали замысел художников и написали о вечном – об искусстве, его 

глубине, благотворном влиянии на внутренний мир человека… 

И тянет вечность за собой 

Ансамбль неподвижных тел 

Ты видишь истину во всем, 

Что скульптор передать хотел... 

 

Во влажных линиях аллей 

Мелькает жизнь иных миров, 

И словно в сказке параллель: 

Не разобрать, где явь, а где фантом… 

Как странно: скульптора созданья 

И их окаменелый вид 

Слились в одно цветов сиянье. 

Все о гармонии гласит… 

 

Лилово-синий перелив 

О чудо, цвета обаянье! 

Твой строгий, стройный силуэт 

Не поддается описанью. 

Твой нежный танец под луной,  

Сплетясь в одно с  могучим ветром, 

Стал некой яркою мечтой 

В глазах мечтателя  поэта. 
Елена Пащенко 

 

Естественное изображение природы и яркость таланта дали мне понять, что 

искусство в Литве еще не умерло. Любуясь акварелями, я сразу вспомнила лето. 

Наполненные теплотой, светом и яркостью, они переносят в это прекрасное время года. 
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Инна Терещук 

 

Ни звука. Сыро. Тишина. 

И ни единая душа 

Не смея тронуть, не дыша,  

По парку бродит не спеша 

И наслаждается покоем, 

Той чуткой, нежной простотою… 
Анастасия Козлова 

 

Работы цикла «Парк скульптур» окутаны загадкой, от них веет немой мистикой, они 

создают мечтательное настроение. Холодные фиолетовые, синие и голубые тона 

погружают в атмосферу обычного дня приморского города. На мгновенье я ощущаю 

движения ветра, чувствую запах влажных осенних листьев, слышу шум дождика, капельки 

которого звонко отскакивают от изогнутых и плавных линий скульптур. Я представляю 

две немые фигуры, две скульптуры, замершие в глубине парка…Кругом ни души, только я 

и эти создания. Они разговаривают со мной… 

 

Два каменных творенья, создания пустые- 

Они немые. Но только я внимаю шепот их. 

Две статуи, фигуры две слепые, 

Открывшие мои глаза всего на миг. 

И кажется, что мир другой, и люди все другие 

И дождь - не шум глухой, а музыка души, 

Две повести, две тени- две статуи…Живые! 

Биение их сердец я слышала в тиши.  

Яна Васьянова 

Два сердца, две души 

Представлены в размытых красках… 

Нет большей в мире полноты 

Ни наяву,  ни в древних сказках. 

Константин Сальников 

Мне кажется, в одно мгновенье 

Скульптура вдруг заговорит 

О жизни,  может, о забвенье 

Шепнет о том, чем дорожит… 

Екатерина Попова 
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Идёшь по парку, смотришь на скульптуры, 

И кажется: они все тихо дышат. 

В них есть душа, вселенная культуры, 

Они всё видят, они всё слышат. 

 

Они за нами молча наблюдают, 

И слёзы их - это дожди, 

Ночами тёмными они мечтают- 

На миг  короткий стать  людьми. 

Элина Борисевич 

Акварель, вода, апрель 

Ветка, парк. Дождя капель. 

Вот скульптура. Вот скамья. 

Отдохнете здесь всегда 

Виталий Соловьёв 

И НОЧЬЮ МНЕ СНИЛИСЬ БОГИ 

Она никогда не ждала до полудня. Уходила в одиннадцать, пока в парке еще пахло 

дождем. Мне не нравился этот запах, но в портовом городе он сопровождал тебя повсюду. 

А она его не замечала. Приходила в парк утром, садилась на старенькую скамейку в тени 

лип и подолгу смотрела на каменные изваяния, появившиеся здесь несколько лет назад. 

Здесь было много причудливых монументов. В духе модернизма, не имеющих ничего 

общего с античной скульптурой. Серый гранит, из которого скульпторы создавали свои 

шедевры, намокал во время дождя, и тогда она прикасалась к ним. Несколько минут 

непрерывно глядела на истукана, иногда даже забывая о моем присутствии. Любила 

рассказывать, как по ночам из каменных скульптур выходят боги. 

-Здесь когда-то был лес,- пока мы прогуливались по парку, она ни на секунду не 

прекращала говорить. - А на деревьях жили боги. Потом пришли люди, привели с собой 

войны. Они сжигали, рубили деревья, и боги уходили вглубь чащи. Когда-то здесь было 

кладбище… 

-Но не богов, а людей. Да, во время Второй Мировой здесь шли бои, - я попытался 

блеснуть эрудицией и внести свою лепту в наш разговор. - В советские времена здесь 

создали парк. Уныние никогда не приветствовалось людьми, они бегут от него. Вот и 

кладбище превратилось в место культурного отдыха. 
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-Не в этом дело, - сжимая мою руку дрожащими пальцами, она опустила глаза. - Боги 

все еще живут здесь. Парк - единственное место, где они могут скрыться от городской 

суеты. Они шепчутся, пока идет дождь. 

-Чтобы никто не услышал? 

- Чтобы никто не услышал, - она шепотом повторила мои слова. - А ночью они 

выходят из каменного кокона  и возвращаются за час до полудня. 

Я внимательно слушал, я ловил каждое слово. Вдыхал запах влажной травы… Какое 

сейчас время года? Поздняя весна? Ранняя осень? Часы, минуты, секунды растворились в 

тишине парка, в легком, едва уловимом шелесте листьев. Мы разминулись,  и ночью мне 

снились боги, о которых она говорила. Они прозрачны, невесомы, любят дождь и 

скрываются в каменных истуканах. Никто не услышит голоса серого камня, а она будет 

возвращаться сюда до скончания века. И все время уходить за час до полудня, пока в парке 

еще пахнет дождем… 

Полина Чернавских 

И вновь я слышу вальс цветов,  

Ворвавшийся с картин Ренате… 

Валерия Шарапова 

Иду сквозь дождь, и кажется, 

Что смыла с мира цвет вода. 

Но вдалеке  на север тянется 

Багровых маков полоса. 
 

Бегу туда, где так свежо и ясно, 

Где маки, головы склоня, 

Даруют миру цвет, и не напрасно–  

В себе тепло всё сохраня. 
 

Дождливый летний день. 

Вокруг всё кажется унылым, 

Но вдалеке я вижу тень 

С пурпурно-красным переливом. 
 

Ирис – цветок величия и страсти. 

Своей чарующей красой  

Пленишь сердца ты простотой, 

Приносишь людям только счастье. 
 

С Иридой  ты сошёл с небес, 

Пройдя по радуге свой путь. 

С тех пор ты чудо из чудес, 

Позволь мне запах твой вдохнуть. 

Анастасия Лазарева 
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Фания Камининене,  

учитель-методист 

русского языка,  

прогимназия «Габия», 

г. Клайпеда 

Эссе 

ДОМ, В КОТОРОМ Я ...«ЖИВУ» 

Мои первые воспоминания из детства сливаются в голове в один сумбурный туман 

или сон: вот, кажется, я просыпаюсь, в доме тишина, чисто, все готово к празднику, 

слышатся запахи теста, тихий шепот родителей, треск печи, затопленной отцом, запах 

паленого хлеба и утренней похлебки. С этого начиналось наше праздничное утро... А так – 

вставали по «Маяку»! 

Посолишь хлебушек ржаной, жаренный у створок печи на сильном огне, подставишь 

к огню – вот и сухарик, куда там – объеденье! Грызешь его  –  и нет вкуснее лакомства! А 

если еще с «похлебкой» папиной из печки?! Любил отец готовить томленую похлебку в 

печке - нет лучшего из домашней кухни! 

Отец вставал очень рано: мы еще видели десятый сон, а он уже был на ногах. 

Успевал все переделать по дому: и печь затопить, и приготовить свою знаменитую 

похлебку. Он говорил, что это именно то, что нужно человеку с утра, чтобы почувствовать 

себя в силе... 

Часто вспоминаю свой старый дом, где прошло мое детство. Я «живу» в нем до сих 

пор... Дом большой, деревянный, с палисадником: на больших каменных сваях, с 

огромными воротами и обширным двором… Была баня, летняя кухня, скотный двор и 

огород. Огород занимал большую территорию двора: там росли яблони и вишни, а 

помидоры  мы, будучи детьми,  срывали еще зелеными – они не успевали созревать – мы 

их « начисто» съедали, как только они появлялись – брали кусок хлеба и сочный помидор 

– хватало для затравки! 

http://russianpoetry.ru/users/bliznec
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Во дворе еще был летний дом с сеновалом, где мы спали в теплые ночи под 

разговоры взрослых... Дом стоял на 2-ой Союзной улице Ленинского района города 

Казани. За нашим домом проходила центральная трасса города, по ней ходили только 

трамваи, затем ее расширили для обычного транспорта. Помню запах асфальта, только что 

выложенного на этой трассе. Мы радовались, думали, что асфальт дойдет и до наших 

домов, но еще долго мы месили ногами песок, который не давал быстро идти, забиваясь в 

обувь.... 

Да и вся наша улица была похожа на Сахару!.. В непогоду песок забивался в нос, 

уши... Только зимой и  было хорошо.  Снега всегда было много, мы прыгали в эти сугробы 

с крыш, устраивали в них крепостные стены и «воевали» - играли в «войнушку» – улица на 

улицу, забрасывая друг друга твердыми комками снега.... 

А в половодье по нашей улице невозможно было пройти, но можно было пускать 

«кораблики». В промокших насквозь ботах мчались мы за своими  корабликами, не 

замечая луж, лунок, ям... Счастливы были! 

Вокруг дома был палисадник. Там мы играли в разные игры. Сирень под окнами 

была пушистая, мы устраивались там со своими самодельными игрушками из листьев 

сирени, веток, камушков. Выносили из дома лавочки, посуду и играли в «магазин», 

продавая «товар» на деньги – листочки... Игрушек в нашей многодетной семье, конечно, 

не было, мы делали их сами! Эти незамысловатые  игрушки заменяли нам настоящие 

игрушки, которые появились ой как не скоро... Настоящей была только каменная кукла, 

которая появилась в доме как подарок, и то ненадолго... Мы раскроили ей череп во время 

одной игры, деля ее между собой... Пришлось отсечь полголовы с волосами, волосы 

отдельно, кукла отдельно – так и играли! Каждый из нас любил ее безмерно –  ведь  такой 

куклы  не было ни у кого во дворе! 

Часто, в отсутствие родителей, устраивали спектакли... Сами расписывали сценарии, 

сами играли. Конечно, сказки! Мечталось быть Золушкой или феей! Занавески с окон 

снимались, мамины платья годились для сказочных нарядов! 

К слову сказать, помним  мы и вкус того времени - вкус вяленых гусей. Сколько себя 

помню, у мамы в традиции было  всем, кто далеко от дома находится – учится ли, 

работает, живет в другом городе – всем посылать гостинец – вяленого гуся! Вкус его знает 

даже моя дочь Диана. Этот «изыск» пришел к нам от наших бабушек. Тогда мясо не 

коптили, как сейчас, а вялили. Таких гусей мама по осени вывешивала десятками – и мы 

дружно ждали, когда же к ним можно будет подойти, а до того подставляли хлебушек – 
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капало соленое масло – такой бутерброд получался! Так вот, гусь  вяленый – вкуса 

необыкновенного – во рту тает! Жуешь это мясо долго –  долго,  даже глотать не хочется – 

такая вкуснятина! Наши предки заготавливали таких гусей впрок. По осени – закалывали 

гусей, засаливали их, через неделю «за ушко да на солнышко», и висит этот гусенок на 

солнце, пока весь не растает, и окажется он в такой корочке золотистой – вот и готов! Мы, 

конечно, не дожидались того момента, заранее, осторожно, украдкой «карнали» того гуся с 

обратной стороны, пока он будет готов к употреблению. Каждый прикладывался! И, когда 

снимали его со стены – торжественный момент - гусь «лапчатый» имел вид неприглядный 

– обструган был полностью, «без штанов», как мы говорили. Но и кости этого вкусного 

гуся не выбрасывали, такой «взвар» готовила бабушка с картошкой – пальчики оближешь!  

Все это вкусы из детства, которые вспоминаешь, когда хочется поговорить о доме, о 

маме или папе... 

Правда, помню и то, как мы однажды все угорели от рано закрытой заслонки печки: 

все валялись на снегу, с головной болью, чуть не сдохли. Тогда кто-то из нас, детей, 

учился топить печь... Выволакивала нас всех мама, которая, почувствовав неладное, 

вернулась с полпути. Много нас было у матери, но, как говорила мама, лишних  не было! 

Всех нас любили ровно, сдержанно, без фанатизма, как сказали бы сейчас, и наказания 

раздавались поровну. Братьев отец иногда лупил своим воинским ремнем, который висел 

на большом гвозде, над дверью, для острастки. Бабка, указывая своим длинным пальцем 

на него, иногда визжала: «Ну, подождите у меня, узнает отец!» Конечно, все боялись угроз 

бабушки, потому что бабка не просто грозила - она всегда приводила в исполнение свои 

обещания! 

Дверь распахнулась, в дверях - бабушка:  

- Я покажу вам сейчас! – Платок слез на плечи, в ярости бабка трясла скалкой. Все 

рассыпались по углам, кто  куда… Она подошла к кровати и, увидев, что там кто-то 

притаился, со всей силы шарахнула скалкой: 

-Вот я вам! - еще прикидываться задумали... Я вам что? Думаете, что уже и неживая! 

- она еще раз, с размаху, вдарила по комку на кровати. Все в растерянности повыскакивали 

из  своих укрытий:  

- Что ты, бабушка, она же спит! Ты с ума сошла?  Она с нами не играла... (Эту 

картинку я часто вспоминаю, она из детства...) 
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 Мне по-разному ее воспроизводили сестры, когда рассказывали о нашей бабке, 

вспоминали ее… Своенравной была, жесткой и недоброй, на что сетовала  и мама, 

выговаривая ей в очередной раз: 

-Ну, что вы, мама, сахар прячете от детей? Пусть едят! Пусть кусками берут, не 

колите их на такие мелкие кусочки, им же хочется сладкого – это же дети! Конфет - то нет! 

Бабка, шамкая беззубым ртом, ворчала, ругалась: 

- Весь сахар съели, с чем чай пить будем? С раздуваем?! Погодите у меня, попьете и с 

«раздуваем».  

Мы уже знали, что это означает... Бабка и раньше обещала нам «попить с раздуваем». 

Только  тогда  мы были глупые и не понимали, что «раздувай» - это питье чая без сахара, с 

блюдца, долго  остужая и поддувая... 

Мы часто спрашивали маму, почему наша бабка такая злая и жадная, отчего она нас так не 

любит, кричит на нас. 

- Не злая она, старая, обиженная на жизнь и деда. Не любила она отца. Даже после  смерти 

попросила не хоронить ее рядом с ним - так его не любила. Бил он ее, часто за язык ее, 

нежели за что другое. Доставала она его жадностью и скаредностью своей  - унаследовала 

от «своих». 

- Жадные были до добра, - рассказывала мама...  

Бабушка всегда  капризная была. Помнила свой богатый дом, щедро готовила еду, 

любила поесть свежего мяса, только что порубленного – ее с детства в доме отца 

приучили. Так вот, каждую неделю, по рассказам матери,  она требовала у  деда, чтобы тот  

привозил  с базара  молодого ягненочка  –   такая уж у нее была животная страсть к мясу -  

любила приготовить еду только из свежего мяса. Дед всегда исполнял ее просьбу, не 

спорил с ней. 

Я хоть и маленькая тогда была, а помню  ее последний день перед смертью. В то 

время она мало вставала, чаще лежала, отвернувшись к стенке. Бабка попросила маму, 

чтобы та приготовила ей мяса. 

-Есть мясо в супе, вчера готовила, - выронила мама 

- Хочу свежего мяса, - крикнула бабка, откашливаясь, - слышишь! Не хочу 

вчерашнего! 

Мама же с утра затеяла было стирку... Кругом все кипело... Горячий, едкий мыльный 

пар шел от корыта... Но мама отложила стирку, приготовила ей еду, хотя до этого кричала 

на нас, чтобы отстали, подождали с едой – мы, дети, пришли из школы голодные, сидели в 
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ожидании, когда же мама закончит с делами. У бабушки и зубов-то уже не было, 

«шамкала» десной, как зубами, а съела с удовольствием  целый кусок  мяса! А ночью 

бабка наша умерла – тихо, не мучаясь, будто заснула... Деда мы уже не застали, умер он  

сразу после войны.  

- Дед-то ваш был добрый, щедрый, угощать народ любил, со своей пасеки на каждый 

праздник гонял нас, детей по деревне – раздавать туески с гостинцами всем нуждающимся, 

бедным, неимущим, говорил, что «надо делиться». Никогда ничего не жалел: в праздники  

мы обходили нуждающихся бедняков, одаривая их, то мукой, то медом. Осенью 

заготавливали мясо на зиму, так все село обменивалось продуктами, а бедным раздавали и 

мясо, и хлеб – всем делились, чем могли. Дед, посмеиваясь над ленивыми мужиками, 

вопрошал: «Зачем лодырю полный живот, - ему и так тяжело!» - рассказывала мама. А 

бабка ворчала, выговаривая ему.  

Вот он и бегал за ней с палкой....  

- Дед был строг, крутого нрава, хватало 

взгляда, чтобы почувствовать его недовольство. А 

чтобы ответить деду - нельзя было и помыслить. 

В строгости держал и бабушку, по  молодости 

бивал маленько, - продолжала свой рассказ мама. 

- Да, по молодости ей, конечно, доставалось, 

через окна прыгала, пытаясь увернуться от 

тяжелых рук деда. Не хотела она за него замуж 

идти, принудили родственники. Тогда родители 

за детей решали, за кого замуж идти… 

Все это - страницы жизни моей, в доме, 

который остался навсегда в памяти моей... И, 

когда хочется «пройтись по пепелищам», - я 

вспоминаю свой дом!  

Мои родители 
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§ СЦЕНАРИЙ 

Наталья Балтаджи,  

учитель-методист русского языка, 

Марианна Руденкова,  

учитель-методист русского языка, 

Светлана Репова, 

учитель-методист русского языка, 

гимназия «Айтваро», 

г.Клайпеда 

 

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 200-ЛЕТИЮ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

Вступление (голос за кадром): событиям 1812 года посвящается! 

1 чтец: У всякого народа своя история, свои сложные моменты, по которым можно 

судить о силе и  величии его духа. 

2 чтец: 2012 год - особый год. 200 лет назад произошло легендарное Бородинское 

сражение – генеральная битва кампании между русскими и наполеоновскими войсками. 

3 чтец: В этот замечательный день мы хотим вспомнить славную эпоху мужества, 

чести и славы.  

Музыка. На экране заставка: 1812 год. 

Ученица: «Комета 1812 года» (отрывок из романа Л.Толстого «Война и мир»). 

Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами 

стояло темное звездное небо. Огромное пространство звездного темного неба открылось 

глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, 

обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым 

светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812-го года, 

та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света.  

На экране звездное небо, комета. Музыка. 

1 чтец: 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, 

то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе 

событие. 

2 чтец: На рассвете 24 июня 218 тысяч собранных со всей Европы войск, имея 527 

орудий, стройными рядами, с развернутыми знаменами, пройдя мост над Неманом, 

вступили в пределы российской империи. 
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3 чтец: 

Вниманья всех прошу я, господа, 

На родину надвинулась беда! 

Гроза военная покрыла наше небо: 

13-го в день форсировали Неман 

Нежданно Бонапартовы войска.. 

 

1 чтец:  

Теперь ли нам дремать в покое, 

России верные сыны! 

Пойдем, сомкнемся в ратном строе, 

Пойдем, и в ужасах войны 

Друзьям, Отечеству, народу 

Отыщем славу и свободу 

Иль все падем в родных полях! 

Что лучше: жизнь, где узы плена, 

Иль смерть – где русские знамена 

В герое быть или в рабах? 

 

Песня: «Кавалергарда век недолог…» (из кинофильма «Звезда пленительного 

счастья». Под музыку на мультимедиа проецируются кадры из кинофильма «Война 

и мир». 

Пары в костюмах XIX века исполняют вальс. 

Сценка из кинофильма «Гусарская баллада» 

Генерал (входит):  

Минута испытания близка! 

Надеюсь, все из вас исполнят честно долг, 

А офицеров всех прошу вернуться в полк! 

 

Поручик: Отлично! Встретим мы достойно час суровый! 

Генерал: Прошу вас бал теперь я прекратить! 

Поручик:  

За Родину готов я умереть! 

Счастливей под луною доли нет. 

Чем смерть за Родину! 

Не правда ли, корнет? 

 

Корнет (у выхода): Знакомству с вами я, признаться, рад! 

Поручик: И я, корнет! Гусар гусару брат! 

Девушка (задумчиво):  

Нет под луною доли 

Прекрасней битвы за страну свою. 

Коль все стало бы по моей бы воле, 

И я б хотела умереть в бою, 

На боевом коне летя, как ветер… 
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Слуга: 

Ох, барышня, вот чудеса на свете! 

Совсем гусар, и выправка отменна! 

Коня б вам, да саблю наголо. 

Девушка:  

Скажи, пошел бы ты служить со мной,  

Коль я б была мужчиной? 

Слуга:  

Коль довелась причина,  

Что враг идет на Родину мою, 

Хотел бы еще раз я побывать в бою, 

Кровь за народ пролить! 

Девушка: 

Возьми меня с собой! 

Я не смеюсь – гусар перед тобой! 

Стрелять умею – сам учил меня, 

Ты только что сказал, что мне бы да коня! 

Решилась я, мне больше нет пути! 

Слуга: 

Изволите над стариком шутить! 

Скажу я барину – пусть последит за вами! 

Девушка:  

Вы не удержите меня словами! 

Запрете – убегу я все равно! 

Сейчас у русских на душе одно: 

Как Родину спасти, а я здесь с рукодельем 

И с куклами! Нет, я хочу на деле 

Попробовать, что стою я в бою… 

Слуга: 

Да виданное ль дело! 

Да ведь узнают вас! 

Девушка: 

Не бойся старина, никто не будет знать! 

Уедем мы сейчас, ждать здесь тебя я стану. 

Седлай коней! 

Слуга уходит. 

 

Песня Светланы (из кинофильма «Гусарская баллада»). 

Чтец: Генеральное сражение, определившее исход войны, было дано 7 сентября 1812 

года. Наполеон, вспоминая о нем много лет спустя, считал, что из всех его сражений самое 

ужасное то, которое он дал под Москвой. 
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Чтец: 

Вы помните: текла за ратью рать, 

Со старшими мы братьями прощались, 

Завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. 

 

Стихотворение Ф. Глинки 

«Песнь сторожевого воина накануне Бородинского сражения» 

Славян сыны! Войны сыны!  

Не выдадим Москвы!  

Спасем мы честь родной страны  

Иль сложим здесь главы!..  

 

Уж гул в полях, уж шум слышней!  

День близок роковой...  

Заря светлей, огни бледней...  

Нас кличет враг на бой!  

 

Идет на нас, к нему пойдем  

В широкие поля;  

Прими ты нас, когда падем, 

Родимая земля!  

Тебе, наш край, тебе, наш Царь,  

Готовы жизнь принесть;  

Спасем свой трон, спасем алтарь.  

Отечество и честь! 

 

Там в пепле край, там в Божий храм  

С конем вломился враг!  

Тут лечь костьми, тут биться нам:  

До града предков - шаг! 

 

Так воин на брегах Колочи  

Друзьям пред боем пел;  

И сон не покорял их очи,  

И дух в них пламенел! 

 

Чтец: 

Идя на подвиги, 

Не алчут орденов,  

Не бредят  

Благодарностью державы,  

Не узнают примерный вес чинов, 

Достойных стать 

Эквивалентом славы. 

 

Идя на подвиги,  

Не ведают о том, 

Насколько щедрость родины 

огромна, 

И называют чрезвычайно скромно 

Все то, что станет подвигом потом. 

 

Сценка «Генерал Тучков и Тучкова» 

Она: Но ведь до Москвы 120 километров. 

Он: Дальше отступать нельзя. Кутузов намерен дать генеральное сражение у села 

Бородино. Икона Богородицы уже вывезена из Смоленска, наша заступница, Смоленская 

матушка. Назавтра назначен молебен в присутствии самого Кутузова. Все силы брошены 

на защиту Москвы. Я думаю, неизвестное село Бородино войдет в историю России. 

Она: Я поеду вместе с тобой, мой любимый! Я ведь всегда была рядом. Я буду 

охранять тебя своей любовью. 

Он: Мое предназначение есть защита Отечества.  Я не могу сейчас рисковать тобой – 

нашему сыну не исполнилось и года. Это все, что я оставляю тебе. 
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Она: Любимый, я всегда сопровождала тебя в походах,  и теперь должна быть с 

тобой. Я твердо знаю это.  

Он: Мужайся, родная, береги сына. А я всегда служил Богу, царю и Отечеству. Да 

уж, тяжко будет Михайле Илларионовичу. Знает он, что сражение кровавым будет, что 

многих ребят ядра да пули настигнут. Но Россия ждет – выбора нет. 

Она: Да, я знаю. Так на Руси повелось испокон веку. Ты мой герой, ты мой генерал. 

Я не могу потерять тебя. Да благословит тебя Господь.  

Оба крестятся. Музыка. 

Чтец: Александр Алексеевич Тучков на Бородинском поле с полковым знаменем в 

руках бросился вперед и был смертельно ранен в грудь картечной пулей. 

Чтец: Его не смогли вынести с поля боя. Мертвых было так много, что их 

невозможно было всех похоронить. Так и лежали они под открытым небом.  

Чтец: И вот через несколько дней на поле боя появилась фигура молодой женщины. 

Женщина, вся в черном, медленно шла по полю, переступая через трупы, как будто что-то 

разыскивая. Это была Маргарита Тучкова, жена погибшего генерала Тучкова.  

Кадры из фильма «Война и мир». Бородинское сражение. 

Отрывок из романа А.Пушкина «Евгений Онегин» 

Напрасно ждал Наполеон,  

Последним счастьем упоенный,  

Москвы коленопреклоненной 

С ключами старого Кремля:  

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою.  

Не праздник, не приемный дар,  

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою. 

 

Стихотворение Н.Некрасова «Внимая ужасам войны…» 

 

Внимая ужасам войны,  

При каждой новой жертве боя  

Мне жаль не друга, не жены,  

Мне жаль не самого героя...  

Увы! утешится жена,  

И друга лучший друг забудет;  

Но где-то есть душа одна —  

Она до гроба помнить будет!  

Средь лицемерных наших дел  

И всякой пошлости и прозы  

Одни я в мире подсмотрел  

Святые, искренние слезы —  

То слезы бедных матерей!  

Им не забыть своих детей,  

Погибших на кровавой ниве,  

Как не поднять плакучей иве  

Своих поникнувших ветвей... 
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Чтец: 

Настоящим стихам предисловий не нужно, 

Как призывов о мужестве тем, кто давно 

Родине отдал и сердце, и душу, 

А жизнь положил у Бородино. 

 

Там в дымном аду, словно факел пылает 

Дениса Давыдова дом родовой. 

Там пушка Раевского гневно стреляет, 

Сметая французов бесчисленный строй. 

 

Там спят вечным сном голубые гусары, 

Там молод Волконский и Трубецкой. 

О, как над Москвой там бунтуют пожары! 

А сердце щемит бедой грозовой. 

 

Но невозможно сместить расстоянья 

Меж веком моим и этим, где жив 

Дух предков великих и время дерзаний, 

Где каждый – сказанье, легенда иль миф. 

Но их имена – назиданье потомкам! 

Истоки же судеб – у Бородино. 

В тех грозных годах и в историях громких! 

Иного в России вовек не дано! 

 

Песня «Генералам 1812 года» на стихи Марины Цветаевой. 

Чтец: Главное, что показала война  1812 года – это широта души, благородство, 

добросердечие, мужество и единство русского народа.  

Чтец: Отечественная война 1812 года – великая эпоха в истории России. 

Бородинская битва осталась навечно в памяти народа как воплощение священного 

народного гнева, как символ победы и возрождения. 

На мультимедиа изображение храма. Музыка. 
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