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2. Вопросы, заданные человечеству войной. Практикум «Пишем сочинение вместе». 

 

Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о причинах 

войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на 

войне  

(с опорой на произведения отечественной и мировой литературы). 

1. Напомним: 
Критерии №1 и №2 являются основными. 

 Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям №1 и 

№2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» 

за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№3-

№5). При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 

350. 

 Если в сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема своего 

сочинения выпускник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  

 

Критерий №1  «Соответствие теме»  

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Выпускник рассуждает на 

предложенную тему, выбрав путь еѐ раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в 

теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе 

связанных с темой тезисов и т.п.). 

 «Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет») 

. 

 Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»  
Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал для 

построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. Выпускник 

строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной 

или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала; показывает 

разный уровень осмысления литературного материала: от элементов смыслового анализа 

(например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа 

художественного текста в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 

выбранной темы. 

 «Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 

материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные 

произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет»).  

 

 

2. Войны: 
- Отечественная война 1812 года 

- Первая мировая война 1914-1917 годов 

- Гражданская война 1918-20 годов 

- Великая Отечественная война 1941-45 годов 

 

3. Проблемы (вопросы, заданные человечеству войной) 
 

- Как влияет война на судьбу человека? (М.Шолохов «Судьба человека», Л.Толстой 

«Война и мир» , В.Распутин «Живи и помни», М.Шолохов «Тихий Дон») 

- Почему на войне быстро происходило взросление юношей и девушек? (Л.Леонов 

«Русский лес»,  Б.Васильев «В списках не значился…», «А зори здесь тихие…» ) 

- Почему война является страшнейшим преступлением против человечности? (Л.Андреев 

«Красный смех», Л.Толстой «Война и мир», М.Шолохов «Родинка») 
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- Как относились к пленным в годы войны русские солдаты? (В.Астафьев «Пастух и 

пастушка»,  В.Кондратьев «Сашка») 
- Что влияет на нравственный выбор человека в условиях войны? (В.Быков «Сотников», 

«Обелиск», В.Распутин «Живи и помни») 

- Есть ли на войне место любви? (Б.Лавренев «Сорок первый», М.Карим «Помилование») 

- Благодаря чему была одержана победа в Отечественной войне 1812 и Великой Отечественной 

войне 1941-1945? (В.Кондратьев «Сашка», Б.Васильев «А зори здесь тихие…», Л.Толстой «Война 

и мир») 

- Что позволяет человеку остаться человеком в страшных условиях войны? (В.Быков «Сотников», 

В.Кондратьев «Сашка», М.Шолохов «Судьба человека», «Шебалково семя») 

- Совместимы ли понятия «женщина» и «война»? («дети» и «война») (дети: Л.Толстой «Война и 

мир» - эпизод гибели Пети Ростова, К.Симонов «Майор привез парнишку на лафете…»)  

4. Композиция сочинения-рассуждения 
 

1. Вступление  

2. Собственное рассуждение, ответ на вопрос 

3. Литературные аргументы (развернутые: пересказ-анализ, смысловой анализ, 

комплексный анализ) 

4. Выводы 

 

5. Примерное сочинение с опорой на текст КИМов по русскому языку 

 

 

Почему мы победили? 
 

      1.Вступление 

 

     История человечества насчитывает немало войн.  Но войны, подобной Великой 

Отечественной, люди не знали никогда. Суровым испытанием стала она для всего 

русского народа, который  поднялся на борьбу с фашизмом за независимость 

Родины и выстоял, победил. Что же помогло нашему народу выстоять? Только ли 

благодаря силе оружия мы разгромили врага? (48 слов) 

 

2. Собственное рассуждение 

    

    Я думаю, что в ходе войны не все было подвластно грубой и безжалостной силе. 

На мой взгляд, существовало нечто более могущественное, чем сила оружия, 

определившее исход войны.  Это «нечто» - нравственное превосходство русских 

солдат над фашистами.  Несмотря на страшные испытания, выпавшие на долю 

наших солдат в ходе второй мировой войны, многие из них не ожесточились, не 

превратились в зверей, а сохранили в себе доброту и человечность, оказались 

духовно выше и чище гитлеровцев.  Возьмем, например,  отношение к пленным.  

Русские солдаты в боях безжалостно уничтожали врага. Но на место жестокости 

приходят презрение и жалость после того, как враг перестает быть врагом, сложив 

оружие к ногам победителей. (100 слов) 

 

3. Аргументы 

 

   В литературе мы найдем немало примеров, доказывающих это.  В 

произведении В.П.Астафьева «Пастух и пастушка» есть такой эпизод. (17 слов)  

 

 

Читаем и анализируем на уроке отрывок из произведения В.Астафьева «Пастух и 

пастушка» ( текст распечатать на каждую парту) 
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(1)Одно желание было у Бориса: скорей уйти из этого разбитого хутора подальше и увести с собою остатки 

взвода. 

(2)Но не всѐ ещѐ перевидел он сегодня. 

(3)Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. (4)Лицо у него было будто из чугуна отлито: 

чѐрное, костлявое, с воспалѐнными глазами. (5)Он стремительно шѐл улицей, не меняя шага, свернул в огород, 

где сидели вокруг подожжѐнного сарая пленные немцы, жевали что-то и грелись. 

— (6)Греетесь, живодѐры! — глухо произнѐс солдат и начал срывать через голову ремень автомата. (7)Сбил 

шапку на снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул его, расцарапав пряжкой ухо. 

— (8)Я вас нагрею! (9)Сейчас, сейчас... — (10)Солдат срывающимися пальцами поднимал затвор автомата. 

(11)Борис кинулся к нему и не успел. (12)Брызнули пули по снегу, один простреленный немец забился у 

костра, а другой рухнул в огонь. (13)Вспугнутым вороньѐм загорготали пленные, бросаясь врассыпную. 

(14)Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его самой землѐю, скаля зубы, что-то дико орал и 

слепо жарил  куда попало очередями. 

— (15)Ложись! — (16)Борис упал на одного из пленных, вдавил его в снег. (17)Патроны в диске кончились. 

(18)Солдат всѐ давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. (19)Пленные бежали из дома, 

лезли в хлев, падали, проваливаясь в снегу. (20)Борис вырвал из рук солдата автомат, схватился с ним, оба упали. 

(21)Солдат шарил по поясу, искал гранату - не нашѐл, разодрал маскхалат на груди. 

— (22)Маришку сожгли-и-и! (23)Селян всех... (24)Всех загнали в церковь. (25)Всех сожгли-и-и! (26)Мамку! 

(27)Крѐстную! (28)Всех!.. (29)Всю деревню... (30)Я их тыщу... (31)Тыщу кончу! (32)Резать буду, грызть!.. 

— (33)Тихо, друг, тихо! — (34)Солдат перестал биться, сел на снегу, озираясь, сверкал глазами, всѐ ещѐ 

накалѐнными. (35)Он разжал кулаки, так сильно стиснутые, что от ногтей остались красные вмятины на ладонях, 

облизал искусанные губы, схватился за голову, уткнулся лицом  в снег и зашѐлся в беззвучном плаче. 

(36)А в ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата перевязывал 

раненых, не спрашивая и не глядя: свой это или чужой. 

(37)И лежали раненые вповалку: и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, иные курили, ожидая отправки. 

(38)Старший сержант с наискось перевязанным лицом и наплывающими под глаза синяками послюнявил 

цигарку, прижѐг и засунул еѐ в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу. 

— (39)Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно бубнил старший сержант, кивая на руки немца, 

замотанные бинтами и портянками. — (40)Поморозился весь! (41)Кто кормить-то будет семью твою? (42)Фюрер? 

(43)Фюреры, они накормят!.. 

(44)А бойца в маскхалате увели. (45)Брѐл он, спотыкаясь, вниз опустив голову, и всѐ так же затяжно, 

беззвучно плакал. 

(46)Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и 

инструмент. (47)Легко раненный немец, должно быть, из военных медиков, услужливо и сноровисто начал 

обихаживать раненых. 

(48)Врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не 

успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому: «(49)Не ори! (50)Не дергайся! (51)Ладом сиди! 

(52)Кому я сказал, ладом!» 

(53)И раненые, хоть наши, хоть чужие, понимали его, слушались, замирали, сносили боль, закусывая губы. 

(54)Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую портянку, висевшую у 

припечка, делал козью ножку из легкого табака. (55)Он выкуривал еѐ над деревянным 

стиральным корытом, полным потемневших бинтов, клочков одежды, осколков и пуль. (56)В 

корыте смешалась и загустела кровь разных людей.                                                                                                   
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1. Почему солдат начал стрелять по пленным? (Обезумел от горя, потерял всех 

родных, близких, односельчан) 

2. Понятно ли нам, читателям, состояние солдата? 

3. Почему Борис закрывает врага своим телом? (Несмотря на страшные 

преступления вражеских захватчиков, русские солдаты не должны убивать пленных) 

4. Как относились к пленным русские солдаты? (Русские солдаты по-человечески 

относились к пленным немцам, давали им возможность согреться, утолить голод и 

получить медицинскую помощь, так как пленные – «тоже люди».) 

 

    Желая отомстить за погибших родных и близких, обезумевший от горя русский солдат   

начинает стрелять по пленным немцам. Нам, читателям,  понятно его состояние и мы 

искренне сочувствуем ему. Но вправе ли он убивать пленных? Ответ на этот вопрос дает 

главный герой Борис, когда своим телом он закрывает пленного немца и останавливает 

стрелявшего солдата. 

   Не делает различий между своими и чужими военный врач, оказывая одинаковую 

медицинскую помощь и русским солдатам, и пленным немцам, потому что для него 

пленные – тоже люди, хотя и бывшие враги. (83 слова)  

  Приведу другой пример. В повести В.Кондратьева «Сашка» главный герой  не расстреляет 

случайно взятого им в плен немца («этого гада»), не выполнит безрассудный приказ комбата, 

пребывающего в страшном состоянии ярости после гибели медсестры Катеньки. И напишет 

Кондратьев удивительные слова: «Сашка вздохнул глубоко, полной грудью…и подумал коли 

живой останется, то из всего им на передке пережитого, будет для него случай этот самым 

памятным, самым незабываемым…». Не убитый им немец – это сила души, борющейся с таким 

могучим злом. И Кондратьев убеждает, что мы победили не потому, что были сильнее, а потому, 

что были выше, духовнее и  чище. (95 слов) 

   Герои произведений В.Астафьева и В.Кондратьева не могут не вызывать восхищения и гордости 

за русского солдата, способного в бесчеловечных условиях войны остаться человеком и победить 

зло. (25 слов) 

Всего в сочинении – 368 слов  
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Приложение 

 

6. Задание: напишите вступление и собственное рассуждение по 

проблеме. Используйте готовые аргументы. 
Тема сочинения:  Почему на войне быстро происходило взросление юношей и 

девушек? 

 

Отрывок из романа Л.Леонова «Русский лес» (текст из Демоверсии – 2013)_ 
 
(1)Воспалѐнное состояние Поли, а главное, еѐ сбивчивая, 

двусмысленная речь – всѐ подсказывало худшие догадки, много страшнее, 

чем даже плен Родиона или его смертельное ранение. 

(2)– Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, 

отвернувшись к стенке, вынула из-под подушки смятый, зачитанный 

треугольничек. 

(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. 

(4)Хотя редкие транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы 

находились поблизости, и Родиону был известен Полин адрес. (5)Конечно, 

командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в 

Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул 

своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?.. 

(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем 

двухнедельным запозданием. (7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с 

какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя нетерпеливо развернула 

листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. 

(9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные 

строки. 

(10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

(11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всѐ 

это время, – негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и 

прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. – (12) Мы всѐ отступаем пока, 

день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи, 

как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем 

ещѐ оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, 

что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. 

(15)Сожги это письмо, тебе одной на всѐм свете могу я рассказать про это, – 

Варя перевернула страничку. 

(16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша 

часть проходила в отступлении. (17)Я шѐл последним в роте... а может, и во 

всей армии последним. (18)Перед нами на дороге встала местная девочка лет 

девяти, совсем ребѐнок, видимо, на школьной скамье приученная любить 

Красную Армию... (19)Конечно, она не очень разбиралась в стратегической 

обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, 

они достались мне. (21)У неѐ были такие пытливые, вопросительные глаза – 

на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть, но я заставил себя взять 

букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я 

не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неѐ, покидаемой на милость врага... 

(23)С тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моѐм, 

словно огонь за пазухой ношу, велю его в могилу положить на себя, если что 

случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем мужчиной 

стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости! – 

(25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не знаю, 

Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...» 

(27)– Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, 
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сказала Варя, потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат 

оказался бы способен на какой-либо предосудительный поступок. 

(28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, 

затухающие гудки автомашин. (29)Темой беседы служили события 

истекшего дня: открывшаяся на центральной площади выставка трофейных 

самолѐтов, незасыпанная воронка на улице Весѐлых, как они уже привыкли 

еѐ называть в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг 

прогремел в те дни на всю страну. 

 

Примерный литературный аргумент по данному тексту    

  

   В романе Л.Леонова «Русский лес» есть эпизод, когда героиня романа  Поля получает с 

фронта письмо от своего друга Родиона. В своем первом фронтовом письме любимой 

девушке он рассказывает о том, как встреча с маленькой девочкой в русской деревне во 

время отступления наших солдат заставила его почувствовать ответственность за себя и 

других, изменила внутренне.  «Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем 

мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости!» - признается 

Родион в письме. Автор убеждает читателей в том, что взросление юношей на войне 

происходило очень быстро, потому что личная ответственность каждого за происходящее 

была слишком велика. (101 слово) 

 

Еще один аргумент по проблеме 

 

  Приведу другой пример. В повести Б.Васильева «А зори здесь тихие…» в неравный бой 

с фашистскими диверсантами вступают девушки-зенитчицы, почти девочки. От личного 

мужества Риты Осяниной, Жени Комельковой, Лизы Бричкиной, Сони Гурвич, Гали 

Четвертак  зависело очень многое. В одно мгновение героини повзрослели, поняв, какая 

огромная  ответственность легла на их хрупкие плечи.  

  Глупо, нелепо гибнут девчонки. Но можно ли осуждать Лизу, торопившуюся привести 

помощь? Или Соню, вернувшуюся за кисетом Васкова? Нам ли судить Галю Четвертак, 

испугавшуюся проходивших мимо фашистов, или Риту, выстрелившую себе в висок, 

чтобы не быть обузой для Федота Васкова?  Конечно же, нет, потому что смерть их не 

бессмысленна, ведь не может быть бессмысленной смерть тех, кто погиб, защищая 

Родину. Именно об этом говорит в своем последнем разговоре с Васковым Рита: «…  мы 

Родину защищали».  

   Всего пятеро девчонок встали на пути целого отряда фашистских диверсантов – и 

победили, не пропустили врага! Их подвиг не может не восхищать читателей. 148 слов 

 

Возможное заключение 

 

 Произведения  Л.Леонова и Б.Васильева заставляют задуматься о том, что мальчики и 

девочки на войне становились зрелыми, потому что начинали осознавать: победа над 

врагом зависела от личного вклада каждого солдата. И неважно, сколько тебе было лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

7. Тема: Нравственная оценка факта войны. (Осуждение войны в 

произведениях литературы) 
Напишите сочинение по плану, используя готовые аргументы 

План. 

 

1. Безумие и противоестественность войны. Цитата из романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир». («Война – не любезность…») 

2. Война – это… (моя оценка факта войны – развернутое рассуждение) 

3. Л.Толстой «Война и мир» - первый аргумент.  

  
   В романе Л.Н.Толстого «Война и мир»  проявляется осуждение автором войны, ее жестокости и 

бессмысленности. Например,  один из любимых персонажей Толстого Николай Ростов, раненый в 

первом бою,  видит идущих к нему людей и чувствует облегчение, надеясь на то, что ему помогут. 

Но  когда он понимает, что его идут убивать (один из французов целился в него), Николай, 

потрясенный, выхватывает  пистолет и швыряет им в своего врага, как мальчишка камнем.  Мы 

понимаем, что этот бессмысленный поступок подчеркивает убеждение Толстого: война – это то, 

что совершенно не свойственно человеческой натуре, это абсурд, и отсюда абсурдный поступок 

Николая.  

   В другом эпизоде этот же герой  совершит подвиг: заметив, что  французы теснят наших, ещѐ 

миг и начнется самое страшное – избиение окруженных,  Николай, не дожидаясь команды, 

увлечет эскадрон, погонит французов, спасет своих. Герой? Да.  И крест Георгиевский он получит, 

и повышение по службе ему придет, но в памяти у Николая после этого боя останется совсем 

другое: в разгар атаки он, настигая убегающего француза, взмахнет саблей и вдруг увидит 

смертельно испуганное лицо… не врага, не подлого захватчика (хотя он был и врагом, и  

захватчиком), а человека, ощутившего ужас приближающейся смерти.  И рука дрогнула, он не 

рубанул, а лишь царапнул француза, остановив удар.  

   Так рождается очень важное чувство, которое испытывает герой: можно и нужно идти в бой, 

когда зовет  долг, но нельзя испытывать упоение, убивая людей, даже врагов. 

       

4. Л.Андреев «Красный смех» 
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М.Шолохов «Донские рассказы» 

 

   В «Донских рассказах» М.Шолохов показывает казачью жизнь в период гражданской 

войны. Все рассказы проникнуты мыслью: острая классовая борьба размежевала не только 

Дон, станицу, хутор, но и казачьи семьи. Шолохов показывает преступность войны, еѐ 

губительные разрушительные последствия как для судьбы «тихого» Дона, так и для 

России в целом. В этой войне неправы обе стороны. Очень точно выразит эту 

авторскую мысль в романе «Тихий Дон» Григорий Мелехов: «Мне, если направдок 

гутарить, ни те, ни эти не по совести». 

  Особенно ярко трагический раскол среди казаков показан в рассказе «Родинка». Главные 

герои – отец и сын Кошевые, которых революция поставила по разные стороны баррикад. 

Николка, командир красного эскадрона,  ведет непримиримую борьбу с белыми бандами. 

Эскадрон его однажды сталкивается с бандой, атаманом которой является его отец. К 

моменту его трагического поединка с отцом Шолохов приурочивает размышления 

Николки о покривившемся ходе его жизни: « Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут 

банда… Опять кровь, а я уже уморился так жить… Опостылело всѐ…» 
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   Эта недвусмысленная оценка войны дополняется в рассказе многозначительной 

деталью: посыльный, привезший пакет. До смерти загнал лошадь, и это еще больше 

убеждает Николку в неправоте творимого дела. 

  Трагедией заканчивается рассказ: отец и сын, неузнанные, встречаются на поле боя, отец 

убивает сына и случайно узнает его по родинке, понимает, что совершил страшный грех, 

и сам себе выносит приговор.   

 

 

8. Тема: Нравственный выбор человека в условиях войны  
 

В.Быков «Сотников» 

   Василь Быков – белорусский писатель. Сам он прошел Великую Отечественную войну, 

был тяжело ранен, воевал на территории родной Белоруссии, где от рук фашистов погиб 

каждый четвертый житель. 

   Проблеме нравственного выбора человека на войне посвящена его повесть 

«Сотников». В основе сюжета книги  история о том, как два партизана: Сотников и Рыбак 

отправляются в деревню, чтобы добыть овцу для отряда. До этого герои были мало 

знакомы, хотя уже успели повоевать и даже выручить друг друга в бою. Сотников 

чувствует себя нездоровым, но все же вызывается идти.  

  Рыбак, парень простодушный и добрый, жалеет его, отдает свое полотенце, чтобы 

Сотников замотал горло, делится с ним остатками еды, не бросает Сотникова во время 

столкновения с полицаями, хотя и имеет возможность убежать. 

  Вначале симпатии читателя на стороне Рыбака: кажется, что именно этому герою 

суждено совершить подвиг. Он смелый, отчаянный, не бросает товарища в трудную 

минуту. 

   Ситуация меняется после ареста героев. Перед выбором ставит автор своих героев: 

погибнуть, но не запятнать своей совести или остаться жить, но стать предателем. 

  Внешне слабый Сотников оказывается сильным духом человеком. Он сразу осознает 

безысходность ситуации и делает выбор. Он ни  секунды не колеблется, предпочитая 

умереть, чем предать товарищей и свои нравственные принципы. 

  Рыбак же до последней минуты не верит, что из этой западни не вырваться. Он вступает 

в опасную игру с врагом и, сам того не желая, проговаривается, попав в искусно 

расставленную ловушку. С этого момента начинается его нравственное падение. 

Обратной дороги нет, и Рыбак начинает жить по другим законам. В конце повести он 

становится палачом своего бывшего товарища Сотникова. 

   Герои В.Быкова, оказавшись в кризисной ситуации, выявляют свою суть. Повесть 

«Сотников» учит нас тому, что в самых бесчеловечных ситуациях  человек должен 

поступать по совести, оставаться человеком, как бы трудно это порой ни было.          

 

В.Быков «Обелиск» 
 

   В основе сюжета повести – история учителя Алеся Мороза, который незадолго до войны 

приезжает в поселок Сельцо в Западной Белоруссии и своей главной задачей считает не 

только обучение детей грамоте, но и воспитание в них чувства собственного достоинства, 

гражданского самосознания. «Главное, - говорит он, - чтобы ребята теперь поняли, что 

они люди, не быдло…» 

   Когда приходят немцы, Морозу разрешают продолжить работу в школе. Такое 

разрешение можно было бы считать сотрудничеством с оккупантами, но Мороз, рискуя 

жизнью, учил детей мужеству, воспитывал в них ненависть к захватчикам. Его ученики 

совершили диверсию, взорвав машину с фашистами, были захвачены и приговорены к 

смерти.  

   Находившийся в партизанском отряде Мороз узнает, что немцы обещают отпустить 

детей, если он добровольно сдастся. И сам учитель, и партизаны понимают, что это лишь 

уловка, мальчишки будут казнены в любом случае. Ситуация нравственного выбора 
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осложняется еще и тем, что Мороз знает местонахождение партизанского отряда. Если он 

под пытками проговорится, жизнь многих людей окажется под угрозой. С одной стороны 

– «простая арифметика», с другой – главный герой ощущает себя Учителем, несущим 

моральную ответственность за то, какие нравственные качества воспитал он в своих 

учениках. И, несмотря на запрет, Мороз возвращается в поселок и сдается в руки 

фашистов, чтобы поддержать ребят в трудную минуту. Он погибает вместе с ними, но 

помогает бежать своему лучшему ученику Павлу Миклашевичу. 

  Отношение к поступку Алеся Мороза в повести у разных героев неоднозначно. Многие 

люди считали, что учитель поступил необдуманно и жертва его бессмысленна. Автор 

повести заставляет и читателей сделать свой выбор – дать оценку поступку героя. Лично я 

согласен с мнением Павла Миклашевича, который всю жизнь доказывал, что Алесь Мороз 

совершил настоящий подвиг и имя его достойно быть высечено на обелиске рядом с 

именами его учеников. В трагической ситуации он решил находиться со своими 

учениками, чтобы показать им пример мужества и стойкости перед лицом смерти.  

   Алесь Мороз напоминает мне великого педагога Януша Корчака, который тоже погиб 

вместе со своими воспитанниками. Это истинные педагоги, Учителя с большой буквы. 

 

 

9. Что позволяет человеку остаться человеком в страшных 

нечеловеческих условиях войны? 

 
М.Шолохов «Жеребѐнок»  

 

  Главную тему «Донских рассказов» М.Шолохова можно определить так: 

расчеловечевание и красных, и белых в ходе гражданской войны и редкие минуты 

торжества очень трудного обратного процесса – вочеловечевания. 

  Так, в одном из лучших рассказов «Жеребенок» автор рассказывает о том, как у 

кобылы рождается жеребенок, а комиссар приказывает его застрелить. Однако 

герой рассказа Трофим не может этого сделать, он его спасает, когда жеребенок 

тонет, а сам Трофим погибает. 

  М.Шолохов на примере этого героя показывает, что  христианские ценности, 

евангельские заповеди, оказывается, интуитивно живут в душах людей, 

человеческое утрачено в ходе братоубийственной войны не до конца. Автор 

уверен, что в людях есть гуманистические ресурсы, он надеется на то. Что в людях 

не до конца вытравлены сочувствие, доброта, желание освободиться от жестокости 

и насилия войны. 

 

М.Шолохов «Шебалково семя»  

 

В рассказе «Шебалково семя» красноармейцы убивают белогвардейскую шпионку, 

предлагают они убить и найденного в телеге младенца: « За ноги его да об колесо! Что ты 

с ним страдаешь, Шебалок?» Раз ребѐнок прижит от белогвардейской шпионки, то он 

должен считаться врагом.. Казалось бы, налицо первобытная жестокость, утрата самой 

главной христианской ценности.  

  А вот у красноармейца Шебалка это чувство сохраняется, хотя сам герой и не 

догадывается о нем: «А мне жалко постреленка до крайности!» И вот это «жалко» сразу 

говорит о том, что сердца казаков не до конца огрубели и утратили милосердие. И 

красные, и белые могут быть зверьми, а могут и людьми. 

  «Донские рассказы» коротки, но в них отчетливо звучит авторская позиция6 тревога за 

судьбы людей и одновременно вера в победу доброго начала в человеке.  
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10.  Современные сепаратные войны 

 

«Слово о полку Игореве» 
 

Идейный пафос «Слова…» хорошо известен, он заключается в призыве прекратить 

междоусобные раздоры, призыве к единству действий. Вообще народ всегда сознавал, что его 

сила в единстве, и эта идея была народна по своему содержанию. Не утратила эта идея своего 

значения и в наше время, когда многие страны объяты огнем междоусобной войны.   

Сепаратный поход Новгород-Северского князя Игоря Святославовича со своими родичами 

имел катастрофические последствия: это дало возможность половецким полчищам проникнуть в 

глубь русских княжеств и принести населению страшные беды. И автор осуждает этот поход, 

используя солнечную символику. Символический смысл затмения  ясен: расплата неминуема и 

она уже настигает князей.  Князья перестали излучать солнечное благо, их княжеская судьба 

погасла. В этом символе обозначены и скорбь, и осуждение. Когда же Игорь освободился из плена 

и на Руси установился мир, когда стали «страны ради, гради весели». Автор заканчивает повесть 

образом солнечной символики, но уже жизнеутверждающей и оптимистичной: «Солнце светится в 

небесе, Игорь князь в Русской земле». 

 

 

 

 

1.  


