
 

 

«««СССАААМММЫЫЫЕЕЕ   ИИИНННТТТЕЕЕРРРЕЕЕСССНННЫЫЫЕЕЕ»»»   
МММЫЫЫСССЛЛЛИИИ   ИИИЗЗЗ   СССОООЧЧЧИИИНННЕЕЕНННИИИЙЙЙ   
ВВВЫЫЫПППУУУСССКККНННИИИКККОООВВВ   ШШШКККОООЛЛЛ   

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККИИИ   
БББАААШШШКККОООРРРТТТОООСССТТТАААННН   

ОООрррфффооогггрррааафффииияяя,,,   пппууунннккктттуууааацццииияяя,,,   гггррраааммммммааатттииикккааа   –––   ааавввтттооорррссскккиииеее      

  ААввттоорр  ппыыттааееттссяя  ннаамм    ссккааззааттьь,,  ччттоо  ввссее  ллююддии  ооттттааллккииввааююттссяя  ввыыввооддыы  ннаа  ппррииммееррее  
ддррууггиихх..  

  ББеезз  ддввааддццааттии  ссееммии  ллооссеейй,,  ттееттееррееввоовв  ии  ннаассееккооммыыхх,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх  еессттьь  ии  ннаашшии  
ддррууззььяя,,  уу  ччееллооввееккаа  ннеетт  ббууддуущщееггоо..  

  ББооллььшшууюю  рроолльь  ссыыггрраалл  вв  ееггоо  жжииззннии  ууччииттеелльь  ффииззииккии  ((ииссттооррииии))..  
  ВВ  ддаанннноомм  ттееккссттее  ааввттоорр  ззааттррааггииввааеетт  ттуу  ссииттууааццииюю,,  ггддее  ррееббёённоокк  ввыыжжииввааеетт  ккаакк  

ммоожжеетт..  
  ВВ  ззааккллююччееннииее  ххооччееттссяя  ссккааззааттьь::  ннее  ббууддььттее  ччёёррссттввыыммии,,  ввгглляяддыыввааййттеессьь  вв  ллююддеейй  ии  

ззррииттее  вв  нниихх  ттооллььккоо  ххоорроошшееее..    
  ВВ  оодднноойй  иизз  ииззддеерржжеекк  ииннттееррннееттаа  ппррооччииттааллаа  ввеессььммаа  ииннттеерреессннууюю  ииссттооррииюю..  
  ВВ  ппррииммеерр  ммоожжнноо  ппррииввеессттии  ииззввеессттннооггоо  ппииссааттеелляя  ссееррееббрряяннннооггоо  ввееккаа  ААллееккссааннддрраа  

ССееррггееееввииччаа  ППуушшккииннаа..  
  ВВ  рраассссккааззее  ««УУррооккии  ффррааннццууззссккооггоо»»  ооббыыччннооггоо  ссееллььссккооггоо  ммааллььччииккаа  ннееллееггккааяя  ссууддььббаа  

ззаассттааввииллаа  ииггррааттьь  ннаа  ддееннььггаахх..  
  ВВ  ррооммааннее  ««ООттццыы  ии  ддееттии»»  оодднноо  ппооккооллееннииее  ооттммеенняяеетт  ддррууггооее..  
  ВВззааииммооввыыррууччккаа  ии  ввззааииммооуувваажжееннииее  ссооееддиинняяюютт  ооббщщеессттввоо  вв  оодднноо  ннеерруушшииммооее  

ооббщщеессттввоо..  
  ВВоо  ввррееммяя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ппееддааггооггаамм  ппррииххооддииллооссьь  ууххооддииттьь  ннаа  

рраассккооппккии..  
  ГГеерроойй  ббеерреетт  уу  ууччииттееллььннииццыы  ооссннооввуу  ффооррммиирроовваанниияя  ччеессттии  ии  ддооссттооииннссттвваа..  
  ГГооссппоожжаа  ППррооссттааккоовваа  ппооззввоолляяеетт  ссееббее  ннаа  ггллааззаахх  ввссеехх  ооссккооррбблляяттьь,,  ххааммииттьь,,  

ооттннооссииттссяя    сс  ннееуувваажжииттееллььнноойй  ттооччккии  ппооззииццииии..  
  ДДееттии  ссллуушшааллии  ееггоо  ввннииммааттееллььнноо,,  ввннееддрряяяяссьь  вв  ппррооииссххооддяящщииее  ффааннттаассттииччеессккииее  

ссооббыыттиияя..  
  ЕЕссллии  ддаажжее  ттыы  ооссттууппииллссяя,,  ввссееггддаа  еессттьь  шшааннсс  ииссппррааввииттьь  ссввооии  ннееппооппррааввииммыыее  

ппооссттууппккии..    
  ЕЕссттьь  ттааккииее  ллююддии,,  ккооттооррыыее  ннее  ппееррееннооссяя  ддууххооввнноо  ууччииттееллеейй..  
  ЖЖииззнньь  ппооввееррннууллаассьь  уу  ннееггоо  ддррууггиимм  ппууттёёмм..  
  ЖЖииттееллььссккииее  ттррууддннооссттии  ууччииттеелльь  ппооммооггллаа  ппррееооддооллееттьь..  
  ЗЗррииттееллии  ппееррееддааччии  ннее  ссччееллии  ввооззммоожжнныымм  ссккааззааттьь  ххооттьь  ссллоовв  вв  ззаащщииттуу  ууччииттееллеейй..  

 

  ИИммеенннноо  ээттоотт  ввооппрроосс  ззааттррааггииввааеетт  вв  ссввооеемм  ттееккссттее  ппррооббллееммуу  ссооввррееммееннннооггоо  
ооббррааззоовваанниияя..  

  ИИттаакк,,  ээттаа  ссттааттььяя  ууччиитт  ннаасс  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ммыы  ддооллжжнныы  жжииттьь  ккууллььттууррнноо  ии  ооббррааззоовваанннноо..  
  ККаакк  ооббрраащщааттььссяя  сс  жжееннщщииннааммии,,  ууччииттеелльь  ппооккааззаалл  ннаа  ппррииммееррее..  
  ККооммммееннттаарриийй  ааввттоорраа  ппррееддссттааеетт  ппеерреедд  ннааммии  ууммееллыымм  ппииссааттееллеемм..  
  ЛЛееннссккиийй  ппооддрраажжааеетт  ээккооннооммииссттуу  ии  ххооччеетт  ссттааттьь  ттааккиимм  жжее  ккаакк  оонн..  
  ММоожжнноо  ууввииддееттьь  ддооббррыыее  ппооссттууппккии  ммеежжддуу  ууччееннииккоомм  ии  ууччииттееллеемм..  
  ММоонноо  ууввииддееттьь  ннаа  ууллииццее  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  ппооммооггааеетт  ппооссттааррееллоойй  жжееннщщииннее..  
  ННее  ккаажжддооммуу  ооттккррыыттаа  ддооррооггаа  вв  ббууддуущщееее  ппооссллее  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  
  ННее  ккаажжддыыйй  ммоожжеетт  ввссттааттьь  ннаа  ннооггии,,  ууппаавв  ннеессккооллььккоо  рраазз  вв  ээттоойй  ннееллёёггккоойй  жжииззннии..    
  ННее  оотт  ххоорроошшееггоо  ппрроошшллооггоо  ннеессуутт  ббрраанньь  иизз  ссввооиихх  уусстт..  
  ННоо  ккаакк  ннии  ккррууттии,,  ээттоо  ввссёё  ввееррннёёттссяя  ббууммееррааннггоомм..  
  ООнн  ((ммоойй  ддрруугг))  ррооддииллссяя  ии  ввыырроосс  вв  ннееппллооххоойй  ссееммььее  ррааббооччееггоо  ссееллььссккооггоо  ккооллххооззаа..  
  ООнн  ммоогг  ппооййттии  ррааббооттааттьь,,  ппоо--ддррууггооммуу  ппооддррааббааттыыввааттьь,,  ииллии  ооббррааттииттььссяя  кк  ссллуужжббее  

ооппеекк..  
  ООннаа  ппыыттааееттссяя  ннааллааддииттьь  ккооннффллиикктт  ппууттеемм  шшууттккии..  
  ООннаа,,  ккаакк  ии  ммннооггооее  ссооввррееммееннннооее  ооббщщеессттввоо,,  ннее  ппррииддааввааллаа  ооссооббооггоо  ззннааччеенниияя  

шшккооллее..  
  ООннии  вв  ссввооюю  ррееччьь  ннее  ииссппллььззууюютт  ннееннааррммооттииввннууюю  ллееккссииккуу..  
  ППииссааттеелльь  ннааддеелл  ББооллккооннссккооггоо  ннее  ттооллььккоо  ввннеешшнниимм  ббллааггооддааррссттввоомм,,  нноо  ии  

ввннууттрреенннниимм..  
  ППррииммеерр  иизз  ккооммееддииии  ФФооннввииззееннаа  ««ГГооррее  оотт  ууммаа»»..  ММииттррооффаанн  ППррооссттааккоовв  ==  ккооппиияя  

ссввооиихх  ррооддииттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ннее  ввооссппииттаанныы,,  ггррууббыы,,  ннееооббррааззоовваанннныы..  СС  ннееггоо  ввыырроосс  
ннаассттоояящщиийй  ССккооттиинниинн..  

  ППррииммеерроомм  ддооббрраа,,  ннррааввссттввееннннооссттии  ии  ммииллооссееррддиияя  ввыыссттууппааюютт  вв  ррооммааннее  ЛЛ..  НН..  
ТТооллссттооггоо  ННааттаашшаа  РРооссттоовваа  ии  ТТоонняя  ММааррммееллааддоовваа..  

  ППррооббллееммаа  ввыыббоорраа  жжииззннееннннооггоо    ппууттии  ппррееддссттааввллееннаа  вв  ппррооииззввееддееннииии  ГГааннссаа  
ХХррииссттииааннаа  ААннддееррссееннаа  ««ААллыыее  ппааррууссаа»»..  

  ППррооббллееммаа  ооттнноошшеенниийй  ччееллооввееккаа  ии  ппррииррооддыы  ооттрраажжееннаа  вв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  
ллииттееррааттууррее..  ННааппррииммеерр,,  вв  ппррооииззввееддееннииии  ВВ..  РРаассппууттииннаа  ««ППрроощщааннииее  сс  ММааттёёрроойй»»  
рраассссккааззыыввааееттссяя  оо  ммаассссооввоомм  ииссттррееббллееннииии  ккооллооррааддссккооггоо  жжууккаа..  

  РРеешшиивв  ээттуу  ппррооббллееммуу,,  ннаамм  ууддааллооссьь  ппррииббллииззииттььссяя  кк  ссооввеерршшееннссттввуу..  
  РРоолльь  ууччииттеелляя  вв  жжииззннии  ррееббееннккаа  ииггррааеетт  ооссннооввннууюю  рроолльь..  
  ССттаарршшееммуу  ББооллккооннссккооммуу  ууддааллооссьь  ппооввллиияяттьь  ннаа  ддооччьь  ии  ввооссппииттааттьь  вв  ннеейй  жжееннщщииннуу,,  

ппррааввииллььнноо  ввооссппррииннииммааюющщууюю  ммиирр  ввооккрруугг  ссееббяя..  
  ТТааккииее  ррооддииттееллии  ррооддяятт  ддееттеейй  ии  ппррооппааддааюютт  ннееддеелляяммии  ннееииззввеессттнноо  ггддее..  
  УУ  ммеенняя  ннеетт  ччииттааттееллььссккооггоо  ооппыыттаа,,  нноо  ввоотт  ддаажжее  ввззяяттьь  ппррииммеерр  сс  ннаашшеейй  шшккооллыы..  

УУччииттеелляя  ооббъъяясснняяюютт  ттееммыы,,  еессллии  ттыы  ссииддиишшьь,,  ббааллууеешшььссяя,,  ввооззммоожжнноо  ббееггааеешшьь  ппоо  
ккллаассссуу  ввоо  ввррееммяя  ууррооккаа,,  ттоо  ннииккааккооггоо  ххоорроошшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ттыы  ннее  ппооллууччиишшьь..  

  УУччииттеелльь  ппооддаарриилл  ммннооггоо  ппррааввииллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ммууддррооссттии  вв  ееггоо  ддуушшуу..  



 

  УУччииттеелльь  ссооввеерршшиилл  ппооддввиигг  ппооммоогг  ссппууссттииттььссяя    ууччииттееллььннииццее  ммааттееммааттииккии    сс    
ллеессттннииццыы..  

  УУччииттеелльь  ФФееддоорр  ЕЕввггееннииееввиичч  ббыылл  ннаассттооллььккоо  ммууддррыыйй,,  ччттоо  ззаа  ллююббууюю  ппррооввииннннооссттьь  
ббиилл  ууккааззккоойй  ппоо  ррууккаамм  ииллии  ппоо  ссппииннее..  

  УУччииттеелльь  ээттоо  ««ммааммаа»»  ии  ««ппааппаа»»  вв  оодднноомм  ллииццее..  
  УУччииттееллььннииццаа  ЛЛииддиияя  ММииххааййллооввннаа  ппррееппооддааллаа  ммааллееннььккооммуу  ППееттее  ((ААллеешшее))  ннее  

ттооллььккоо  ууррооккии  ффррааннццууззссккооггоо,,  нноо  ии  ууррооккии  ддооббррооттыы..  
  УУччииттееллььннииццаа  ппооссппооррииллаа  сс    ууччееннииккоомм  ччттоо  еессллии  ооннаа  ееггоо  ввыыииггррааеетт  вв  ииггрруу,,  ттоо  оонн  

ннааччннеетт  ззааннииммааттььссяя  ффррааннццууззссккиимм..  
  УУччииттееллььннииццаа  ппыыттааллаассьь  ннааууччииттьь  ггллааввннооггоо  ггеерроояя  ффррааннццууззссккооммуу  яяззыыккуу  ччеерреезз  ииггрруу  вв  

««ссттееннккуу»»..  
  УУччииттеелляя  ««ссееюютт  ввррааззууммииттееллььнноо  ддооббррооее,,  ввееччннооее»»..  
  УУччииттеелляя  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ввллиияяюютт  ннаа  ссттааннооввллееннииее  ллииччннооссттии  ууччееннииккаа  ии  

ввккллааддыыввааюютт  вв  ннееггоо  ссааммыыее  ллууччшшииее  ннааччааллаа,,  ппрреежжддее  ввссееггоо  ссввооии..  
  ЧЧееллооввеекк  ввззррооссллеееетт  ппоо  ппооллоожжииттееллььнныымм  ппооссттууппккаамм..  
  ЭЭттоо  УУччииттеелльь  сс  ббооллььшшоойй  ббууккввоойй..  
  ЭЭттоотт  ппууттьь  яя  рреешшиилл  ввззяяттьь  сс  ооддннооггоо  ууччииттеелляя..  
  РРаассссккааззччиикк  ммеенняяеетт  ссввооёё  ооттнноошшееннииее  ннее  ттооллььккоо  кк  ооттццуу  ллююббииммоойй  ддееддуушшккее..  
  ССооккооллоовв  ввссттррееттиилл  ммааллььччииккаа  ссииррооттуу  ии  ннааззвваалл  ееггоо  ооттццоомм..  
  ЯЯ  ннааппррииммеерр  ччииттаалл  ««ММууммуу  ГГеерраассиимм»»,,  ттаамм  оонн  ппррииууттиилл  ооддннооггоо  ббееззддооммннооггоо  ссооббааккуу  

ппррииннёёсс  кк  ссееббее  ддааммоойй,,  ннааккооррммиилл  ееггоо  ии  ннааппооиилл  ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо  ггддее  оонн  ббыылл  ии  
ххооддиилл..  

  ППооддннииммааеетт  ппррооббллееммуу  ззааббооттыы  ббеезз  ррооддииттееллеейй..  
  ««ДДееттии  ппооддззееммееллььяя»»  ГГююггоо..  
  ТТааккииее  ррууссссккииее  ппииссааттееллии  ккаакк  ККууппрриинн,,  ГГооггоо..  
  ППооррооюю  жжииззнньь  ссллоожжннаа  ии  ммннооггооккррааттннаа..  
  ТТееммаа  ппооввллиияянниияя  ннаа  ссууддььббуу  ддррууггооггоо..  
  ВВ  ккаажжддоомм  ммоожжнноо  ннааййттии  ккууссооччеекк  ддооббрраа..  
  ВВооссппииттааннииее  ––  ээттоо  ппррооццеесссс  ввооззддееййссттввиияя  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа  ннаа  ррееббёённккаа..  
  ДДееддуушшккаа  ззааннииммааллссяя  ррыыббааччеессттввоомм..  

  
ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ  ССЛЛЕЕДДУУЕЕТТ……  
  


