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Забвению не подлежит
• 1. Согласны ли вы с высказыванием
древнеримского философа Цицерона: «Жизнь
мѐртвых продолжается в памяти живых»?
• 2. Как исторические события влияют на судьбу
человека?
• 3. Согласны ли вы с тем, что забвение прошлого
грозит его повторением?
• 4. К чему может привести утрата памяти о Великой
Отечественной войне?
• 5. Какие личности остаются в истории?
• 6. Как вы понимаете выражение «искусство без
срока давности»?
• 7. «Беспамятный» человек – неблагодарный или
невежественный?

Между прошлым и будущим:
портрет моего поколения
• 1) Можно ли утверждать, что современная молодѐжь в
чѐм-то ориентируется на поколения прошлых лет?
• 2) Почему конфликт отцов и детей неизбежен?
• 3) Согласны ли вы с высказыванием А.С. Пушкина:
«Неуважение к предкам есть первый признак
безнравственности»?
• 4) Важно ли сохранять связь между поколениями?
• 5) Могут ли материальные ценности вытеснить
духовные?
• 6) Для чего нужно передавать жизненный опыт из
поколения в поколение?
• 7) Можно ли говорить о деградации современного
поколения?

Забвению не подлежит

Страна, забывшая свою
культуру, историю, традиции и
национальных героев, —
обречена на вымирание.
Л.Н. Толстой

Забвению не подлежит
I. Исторические события
II. Влиятельные люди в истории
III. Культурные памятники (искусство)

I. Исторические
события
1. Л.Н. Толстой «Война и мир»
2. В. Быков «Обелиск»
3. Б. Васильев «В списках не
значился», «А зори здесь тихие»
4. М. Шолохов «Судьба человека»,
«Тихий Дон»
5. …….

А. Ахматова «Реквием»
• Это произведение о репрессиях начала
ХХ века. В нем раскрыто несколько тем,
но
тема
исторической
памяти
проявляется в нем с особой силой, ведь
Анна Андреевна сама была участницей
событий: она провела 17 месяцев в
тюремных очередях в Ленинграде, где
находился ее сын.

В. Распутин
«Прощание с Матерой»
Произведение
становится
своеобразным
памятником истории. Мы видим скупые, но
ѐмкие приметы времени, неразрывную связь
прошлого и настоящего, свидетельства того, что
в судьбе деревни отразилась история, жизнь
страны, еѐ грандиозные перемены: видела
Матѐра бородатых казаков, ставивших на
Ангаре Иркутский острог, стала свидетелем
жестокого боя между колчаковцами и
партизанами, создавала "коммунию-колхоз". Как
вся страна, Матѐра послала своих сыновей
защищать родину в годы войны

II. Влиятельные люди
в истории
1. А.С. Пушкин «Медный всадник»
2. М. Зусак «Книжный вор»
3. Образ М. Кутузова в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир»
4. Образ Е. Пугачева в произведении
А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
5. Б. Полевой «Повесть о настоящем
человеке»

Культурные памятники
(искусство)
1. «Слово о полку Игореве».
2. В. Гюго «Собор Парижской
Богоматери» (жуткая картина : стѐкла
разбиты, стены заросли мхом,
каменные плиты растрескались).
3. О. Хаксли «О дивный новый мир»
4. Р. Брэдбер «Улыбка» (искусство –
душа)
5. В. Солоухин «Чѐрные доски»

Между прошлым и
будущим: портрет моего
поколения
Темы сочинений данного направления приглашают к
размышлению о культурных запросах современного человека, его
литературных пристрастиях, жизненной позиции, о сходстве и
различиях между ним и его предшественниками, о влиянии
молодого поколения на формирование будущего мира.
Потребуется осмысление духовных ценностей и нравственных
ориентиров молодежи, ее места в современном мире. О сущности
сегодняшнего поколения, чертах людей ХХI века размышляют
современные писатели, ученые, журналисты, чья позиция имеет
подчас дискуссионный характер, что дает возможность высказать
свое мнение в рамках обозначенной проблематики.

Между прошлым и будущим:
портрет моего поколения
Каждое поколение считает
себя более умным, чем
предыдущее, и более
мудрым, чем последующее.
Джордж Оруэлл

И.С. Тургенев
«Отцы и дети»
Связь между поколениями — это основа семейных
взаимоотношений, поэтому сохранять ее крайне важно.
Главный герой потерял эмоциональную связь с близкими
людьми и надолго оставил их без своего внимания. Евгений
охотно гостил у чужих людей, а визит к родным постоянно
переносил. Причина стала ясна читателю, когда приезд
Базарова все-таки состоялся: сыну было неинтересно
общаться
с
родителями.
Мать
Евгения
была
сентиментальной, набожной и необразованной женщиной,
которая не могла поддержать ученую беседу и понять своего
ребенка. Отец Евгения очень пытался подстроиться под его
настроение и поговорить то о медицине, то о социальных
вопросах, но сын никак не поддерживал его попыток
сблизиться.

А.С. Грибоедов
«Горе от ума»
Почему молодое поколение порой негативно относится
к опыту старших? Причина заключается не только в
сущности самого опыта, но и в том, как он
преподносится «отцами». Когда людям навязывают
какие-либо суждения или традиции, они протестуют
против вмешательства в свое личное культурное и
интеллектуальное пространство. С этой проблемой
столкнулся Чацкий, герой пьесы «Горе от ума».
Александр приехал в Москву из-за границы и увидел
застой во всех сферах жизни. Повсюду процветали
кумовство, взяточничество, невежество, лицемерие,
равнодушие к судьбе Родины. При этом Фамусов
пытался поучать гостя, как вести свои дела.

Р. Брэдбери «451 градус
по Фаренгейту»
Нужно ли читать книги в 21 веке? На этот
вопрос
отвечает
всемирно
известный
бестселлер «451 градус по Фаренгейту».
Автор рассказывает историю мира будущего,
где люди погрузились в виртуальную
реальность экранов и совсем отказались от
чтения.
Произведения
литературы
правительство объявило вне закона, чтобы и
дальше оболванивать население, которое
делало
все,
что
советовали
герои
телевидения.

Л.Н. Толстой
«Война и мир»
Для чего нужно
передавать жизненный
опыт из поколения в
поколение?

