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 1 Введение
В данной дипломной работе представлена биография и творчество

поэтессы Маргариты Константиновны Агашиной, а также возможности

включения по их изучению в программу уроков по литературе и работы с ее

текстами на уроках русского языка в начальных и средних школах.

Помимо описания жизни и творчества поэтессы отдельные части глав

дипломной работы посвящены Корее и Волгограду, сформировавшим ее

творчество, некоторым произведениям М. К. Агашиной, характеристике эпохи, в

которой жила и писала поэтесса. В практической части рассмотрены возможности

работы с биографическими данными, а также с ее текстами.

Цель дипломной работы состоит не только в том, чтобы представить

биографию и творчество М.К. Агашиной, но и показать, как можно включить

творчество этого автора в школьную программу уроков по литературе и русскому

языку, расширив таким образом объем знаний учащихся.

Дипломная работа разделёна на две основные части. В первой части

собран материал о жизни и творчестве поэтессы. Во второй части разработан

проект по изучению ее творчества.

Первая часть состоит из нескольких подглав, в которых описана жизнь

Агашиной и представлено творчество поэтессы (тексты для радио, Тейковский

дневник, письма, стихотворения, стихи, положенные на музыку). В следующей

подглаве, посвященной стихам разных лет и детским стихам, собраны некоторые

значимые произведения М.К. Агашиной. За ней следует  краткое описание города

Волгограда, сыгравшем важную роль в ее жизни и творчестве. В последней

подглаве приводится исторически-культурный фон творчества М.К. Агашиной:

40-е – 50-е годы и 60-е – начало 80-х годов 20 века.

Во второй части дипломной работы рассматриваются основания

включения изучения жизни и творчества М. К. Агашиной в школьную программу,

причем как теоретическая база вопроса (методы обучения, их классификация,

формы обучения и организация учебного процесса в школе), так и применение

материала на практике на уроках (распределение часов на уроке,



последовательность подачи материала). Во второй части представлен и обзор

творчества Агашиной, которая  в свою очередь также подразделяется на

теоретическую (здесь рассматриваются возможности работы с текстом, стадии

работы и функции словесных методов в образовании) и практическую (здесь

рассматриваются способы использования различных видов чтения  и работы с

текстом, а также распределение часов при изучении ее творчества).

В практической части особое внимание уделяется нетрадиционным

формам обучения при изучении творчества М.К.Агашиной. В данной части

предлагаются также разные способы  представления автора учащимся и работы с

ее текстами на уроках русского языка и литературы.

В заключении подводятся  итоги как к теоретической так и практической

частям дипломной работы. В списке использованной литературы дается перечень

печатных изданий,  приводится также список актуальных электронных ресурсов.

Работа содержит резюме на чешском, английском и русском языках. В качестве

приложения к дипломной работе используются оригинальные тексты  М.К.

Агашиной и фотографии, связанные с ее жизнью и творчеством, а также городом

Волгоградом.
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 2 Жизнь и творчество М.К. Агашиной
 2.1 Жизнь Маргариты Константиновы Агашиной

Маргарита Константиновна Агашина родилась 29 февраля 1924 года

в деревне Бор Ярославской области, которая была одновременно отцовской

деревней. [1] Свое детство она провела в фактории «Стрелка» на севере

Красноярского края. [2] Об этом  времени  М.К. Агашина всегда очень тепло

вспоминала [3].

Ее отец работал врачом, а помимо этого зимой и летом кочевал по тайге

с охотниками и оленеводами. [4] Он участвовал в нескольких войнах: был

рядовым солдатом в Гражданской войне и военным хирургом в Финской и

Отечественной войнах. Мать М.К. Агашиной окончила бесплатную гимназию и

после работала учительницей в школе. [5]

Дед по матери служил в царской армии во время войны и вернулся в

родные места с намерением жениться  здесь. После того сразу уехал в Москву, где

работал дворником, рассыльным, а также кондуктором на железной дороге. [6]

В 1936 году семья Агашиных переселилась в небольшой город Тейково в

Ивановской области. Здесь Агашина ходила в среднюю школу, которую окончила

в 1942 году. [7]

В 1941 году одна из бывших землячек Маргариты Агашиной, работавшая в

госпитале операционной сестрой, вспоминала, что Агашина часто приходила

сюда и все раненые ее любили. Она им помогала с написанием писем, кормила их

или читала свои стихи. Сама Агашина  так вспоминала об этом: «Принесут из

прачечной огромный перепутанный узел выстиранных бинтов, и мы его полдня

распутываем… Скатываешь туго-туго, идешь потихоньку к лестнице и

вспоминаешь: а по этой лестнице зимой забирались … все наши мальчишки.

Теперь наши мальчишки на фронте». [8]

Агашина после окончания средней школы в 1942 году  уже знала, что хочет

продолжить обучение в московском Литературном институте. Но шла война,  и ей

пришлось поступить в технический вуз, ведь только здесь было распределение.

Она выбрала Институт цветных металлов и золота, где два года училась на
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горном факультете, и лишь весной 45-го года она смогла поступить в

Литературный институт имени Горького, который окончила в 1950 году. [9]

В Литературном институте она посещала семинары В. Луговского,

который был первым председателем правления клуба «Федерации советских

писателей», одним из организаторов «ЛОКАФ» (Литературного объединения

Красной армии и флота) и «Коммуны поэтов». [10]  Богатство и разнообразие

стихотворных приемов Луговского ставят его в ряд крупных мастеров

современной поэзии. [11] По словам Агашины, она была ему очень благодарна за

возможность посещать его семинары, и его личность также оказала влияние на ее

творчество. Она даже подарила ему разноцветные (черные и серые) валенки,

которые напоминали ему его детство1. В то же время сама Агашина вспомнила

своего деда Степана: детей у него было восемь и на всех одни валенки! [12]

Кроме вышеуказанного Луговского, ее учили лучшие профессора

Московского университета, например П. Антакольский, М. Светлов, А. Яшин и

другие. [13] Единственно, о чем она жалела, было то, что она не была прилежной

ученицей.  [14]

С 28 (15) мая 1951 года Агашина жила в Волгограде, в который приехала

после окончания института. Город в то время жил великими стройками – Волго-

Донским каналом и Волгоградской ГЭС, поднимающими из руин улицы и

проспекты. Много известных писателей тогда интересовалось городом. [16]

Волгоград Агашина считала своим вторым родным домом. Именно  здесь она

нашла множество мотивов для своего творчества, большую часть которого

поэтесса посвятила этому городу на Волге. [17] Добавим еще слова Агашиной,

подтверждающие ее любовь к городу: «Живу в Волгограде и благодарю судьбу за

все годы, прожитые в этом городе, дорогом и любимом». [18] Данная тема будет

более подробно раскрыта далее. В Волгограде Агашина прожила до конца своей

жизни. [19] В одном из своих стихотворений находим следующие строки о

Волгограде: «Я люблю тебя, как человека, праздник мой — город мой,

Волгоград!», которые свидетельствуют о сильном влиянии города на ее

1 В его холодном и голодном детстве ему напомнила тот случай, когда его мать купила по
дешевке в мастерской, которая погорела, два оставшихся от пожара валенка – черный и серый.



10

творчество. Сама Агашина признает, насколько важное место занимает Волгоград

в ее жизни: «Если бы я жила в другом городе, я писала бы совсем другие стихи. А

может быть, и совсем не писала». [20]

В 1952 году за поэму «Мое слово» Маргарита Агашина была принята

в Союз писателей. Впоследствии ею было выпущено 36 сборников стихов.

Многие из них были положены на музыку, став всенародно-известными песнями.

[21]

В 1953 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник

стихов – «Мое слово», а в Сталинграде была издана книга детских стихов «Наша

Аленушка». Агашина активно работала, большими тиражами выходили ее книги

(напр., «Стихи о моем солдате», 1963; «Растет в Волгограде березка», 1968). За

книгу стихов «Девичник» (1972) Агашина была награждена Почетной грамотой

Президиума Верховного Совета РСФСР, а в 1982 году второе издание

поэтического сборника было отмечено премией Союза писателей РСФСР.

Поэтесса неоднократно принимала участие в работе Съездов писателей

Советского Союза и Российской Федерации. [22]

На юную Маргариту Агашину оказали влияние военные годы [23], причем

как на ее характер, так и на природу ее поэзии. Нравственность, трудовая закалка,

доброта, искреннее сочувствие к боли ближнего, участие в делах страны, школа,

мужество прямого взгляда и мужество честного слова – вот основные их черты.

[24]

Маргарита Агашина путешествовала за границу. Ей очень понравилась

Северная Корея, где она побывала  с 31 мая по 14 июля 1957 года. Насыщенность

программы позволила Маргарите Агашиной  многое увидеть и составить

представление о стране. [25] Поэтесса поехала в творческую командировку по

поручению Союза Писателей СССР с целью знакомства советских читателей с

жизнью социалистической Кореи. [26] Переводчица Мён За (Елена)

сопровождала поэтессу в поездках по стране. Еe корейское имя в переводе

означает "светлая девушка", русское же она получила, будучи дочерью

белоэмигранта Иннокентия Давыдова, потомка известного декабриста,

оказавшегося в ссылке в Сибири. До освобождения Кореи от японцев их семья
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жила в Манчжурии, а после переехала на север Кореи. Мама Елены была

кореянкой, и все дети владели несколькими языками. [27]

Агашиной Корея очень понравилась. Она всю жизнь мечтала снова

посетить эту страну. Агашина хранила любую вещь, связанную со страной, как

драгоценность. В Корее она не только познакомилась с новыми людьми, но и

встретилась с несколькими своими одноклассниками. Поэтому ее путешествие

оказалось не столько деловой командировкой, сколько дружеским визитом

близким людям. [28]

Маргарита Константиновна любила тамошние предметы. У нее в квартире

был самовар с корейскими мотивами и кукла в платье с таким же узором. Что

касается одежды и аксессуаров, то стоит отметить особую привязанность

поэтессы к платкам. У нее было много разных платков, а когда она

путешествовала, ей приходилось для перевозки своих вещей использовать

большой деревянный сундук.

Агашина являлась почетным членом клуба «Девичник», а также была

пятой женщиной, удостоенной звания «Ветеран труда». По словам председателя

клуба Ворониной, заслуга Агашиной в ее работе по воспитанию и в том, что она

всегда старалась привить любовь к литературе. [29] За свой поэтический и

общественный труд Маргарита Агашина награждена орденом Трудового

Красного Знамени (1971) и орденом  «Знак почета» 1986.

В 1993 году Агашина получила от Волгоградского городского Совета

народных депутатов звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» за

заслуги в области литературы и значительный творческий вклад. [30] В 1996 году

Маргарита Константиновна стала лауреатом премии «Сталинград». [31]

Маргарита Агашина скончалась 4 августа 1999 года. [32] Ее имя носит

Светлоярская районная библиотека, а также одна из новых улиц города

Волгограда. [33]
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 2.2 Музей Маргариты Агашиной
Этот музей был открыт 26 февраля 2004 года в канун восьмидесятилетия

поэтессы. [34] Музей можно найти в Волгограде в Советском районе

в Волгоградском институте экономики, социологии и права.

Музей является одним из самых молодых музеев России, но, несмотря на

это, уже занял свое место в социокультурном пространстве Волгоградского

региона. [35] Здесь проводятся тематические экскурсии для молодежи и

ветеранов [36], научные семинары и конференции, конкурсы. На базе музея

реализуется комплекс образовательных программ, основанных на лучших

традициях музейной педагогики. [37]

Для членов студенческого Клуба любителей российской словесности

музей стал любимым местом встреч. Здесь звучат стихи русских поэтов, поются

песни, проводятся творческие встречи и праздники. [38]

Музеем совместно с литературно-художественным журналом «Отчий

край» учреждена литературная премия имени Маргариты Агашиной. Премия

присуждается ежегодно за высокохудожественные поэтические публикации на

страницах журнала «Отчий край» авторам в возрасте до 30 лет. [39] Лауреат

награждается памятным знаком и денежной премией, а также издается сборник

его стихов. Премия имени Маргариты Агашиной присуждается комиссией в

следующем составе: В.А. Юсупов2, В.Б. Смирнов3, Л.Л. Куканов4, С.Ю.

Камышева, В.П. Овчинцев5 и В.И. Супрун6. [40]

Директор Музея Маргариты Агашиной — С.Ю. Камышева, заведующая

кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации Волгоградского

института экономики, социологии и права, кандидат филологических наук,

доцент. [41]

В музее, который создан в одной комнате, можно увидеть личные вещи

2
Ректор Волгоградского института экономики, социологии и права, доктор юридических наук,

профессор, сопредседатель комиссии.
3 Главный редактор журнала «Отчий край», доктор филологических наук, профессор, сопредседатель
комиссии.
4 Главный редактор газеты «Волгоградская правда».
5 Председатель правления Волгоградского отделения Союза писателей России.
6 Председатель областного фонда культуры,  доктор филологических наук, профессор.
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поэтессы, например, ее любимый платок с пояснительным текстом: Женская

верность — платок. Девичья память — платок. Вдовьи слезы, материнская

седина — все платок. На работу — в платке. На гулянье — в платке. Горе

придет, опять платок — первая выручка и поддержка. Нет подарка милей

платка, нет памятней. [42]. Здесь можно также увидеть

любимую грампластинку Агашиной, ее очки, подаренную картину

с березами и многое другое. [43]

Силами сотрудников института в музее собраны произведения, документы,

фотографии, письма, афиши и личные вещи поэтессы, основная часть которых

была передана дочерью Маргариты Константиновны, московской журналисткой

Аленой Агашиной. [44]



14

 2.3 Творчество  Маргариты  Константиновны Агашиной
Война во многом определила творчество Агашиной. Такие понятия, как

правда и честь, не чужды ее произведениям. Это подтверждают слова Н. Мизина,

одного из старейших волгоградских писателей: «Что определяет М. Агашину как

человека? Можно ответить, не задумываясь: искренность, праволюбие.  <…> не

помню случая, чтобы она покривила душой. В любых обстоятельствах <…> она

без обиняков скажет свое мнение о чем бы и о ком бы то ни было, в крайнем

случае — красноречиво промолчит. Вот где истоки жизненной и художественной

правды ее стихов». [45]

В глазах многих читателей М.К. Агашина стала олицетворением человека

не просто пишущего стихи, а также умеющего находить поэзию во всем, что

окружает нас, даже в щепочке, поднятой со дна строящегося шлюза. [46] Стихи

Агашиной эмоциональны и лиричны в смысле человеческого отношения к миру

природы, где законы человека и законы природы – едины. [47]

В ее творчестве проявляется ностальгия по прошлой жизни, в которой она

была счастлива вместе с родными и близкими ей людьми. [48] Это связано с ее

детством, в котором она была окружена среднерусской красотой, а окружающие

люди в ее глазах казались простыми, добрыми и верными. [49] В той жизни

Агашина была счастлива. Даже в горе все члены семьи были вместе. [50]

Агашина вспоминала о Стрелке на севере Красноярского края, где люди

жили просто и дружно, и где все поддерживали друг друга. Жизни здесь была

пронизана духом коллективизма и единения людей. Этого Агашиной позднее

часто недоставало. [51]

Ее стихотворения полны мелодраматического сентиментализма. Агашина

выражает в них всю правду жизни, и с помощью этого пробуждает эстетический

интерес, который не появлялся до сих пор у других писателей и который был

типичен в ее творчестве, и нравственную заинтересованность к личности

каждого.

На творчество Агашины повлиял Некрасов, в которого Агашина была

буквально ????. В ее семье Некрасова читали, ведь он тоже был ярославским по
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происхождению. Его стихи сформировали взгляд на жизнь, непроизвольно учили

мудрому и простому обращению со словом. Также как и эстетический опыт,

который дала река Волга поэтической душе Агашиной. Можно сказать, что

Некрасов и Волгоград определили характер творчества Агашиной, да и всю ее

судьбу.

Свои стихи Маргарита Константиновна объясняла собственной жизнью:

«Если бы у меня было другое детство, если бы я жила в другом городе, я писала

бы совсем другие стихи...». [53]

Агашину отмечал на своих семинарах М. Светлов, который в ее стихах

видел голоса жизни и сердца. Она никогда не писала ради моды, выгоды и

призрачной славы. [54]

Ее лирический мир широк и многообразен. Поэтесса пронзает мыслью о

бессмертии подвига павших за мирное небо над головой. Это можно

прочувствовать в стихотворении, позднее ставшем всемирно известной песней

«Растет в Волгограде березка». Агашина видела поэзию как средство служения

стране и народу, как средство приобщения к активной преобразовательной

деятельности своих современников. В 1958 году было тяжело найти в

Сталинграде писателя, оставшегося равнодушным к этому историческому

событию. [55]

Агашина стала в поэзии полноценным представителем русской женщины,

терзающей себя с  предельной душевной обнаженностью. Она изобразила чувства

сложного, не поддающегося плоскостной оценке психологического мире, с

тяготами «бабьей доли», с драматически складывающейся личной судьбой. [56]

 2.3.1 Тексты для радио
Кроме стихов Агашина также писала тексты для радио. В одном из них

поэтесса размышляет вслух о причинах, побудивших ее писать стихи о

Волгограде, и пытается понять, почему она боялась писать о городе, который для

нее был так важен. Агашина любила как сам город, так и реку Волгу, которую

разделяла на «Большую Волгу» и «Малую Волгу».

Для нее Волгоград – это одно большое великое стихотворением. «Самое
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волгоградское», по ее мнению, – это Мамаев курган, отовсюду видная доминанта

города. Агашина считает, что Волгоград – это светлый памятник войны, и слава

его бессмертна.

В другом тексте для радио [58] Агашина призывает детей и молодежь

читать книги, ведь именно из книг можно почерпнуть знания и даже

определенный опыт. Вместе с тем она ссылается на множество известных

произведений – цитирует некоторые из них и приводит примеры, на которых

можно учиться, делая акцент на  такие качества, как честность, помощь другим,

подвиг, простота. Данный текст был написан в связи с «Неделей детской книги»,

прошедшей в специальном отделе волгоградского книжного магазина на улице

Мира.7

 2.3.2 Тейковский дневник – «Мне уже кажется, я здесь давно
живу...»
Агашина вела Тейковский дневник, датируемый августом 1967 года [59], а

точнее Агашина вела его  в период с 23 по 30 августа 1967 г. [60] Она вернулась в

город Тейково после 25 лет. Сюда Маргарита Константиновна приехала на поезде

и сразу же заметила, как изменилось место за то время, пока она там не жила.

Сначала она посетила школу, где, казалось, все осталось прежним. В школе

Агашина вспомнила о некоторых эпизодах своего детства. Например, о том, как в

нее был влюблен Генка Пачков, который уже давно женился и жил счастливой

семейной жизнью.

Городок был более зеленым, но в остальном ничего не изменилось.

Агашина вспоминала своих друзей – некоторые из них погибли, некоторым

пришлось начинать жить заново. Она встретилась там со многими жителями,

оставшимися прежними внутри, но постаревшими снаружи.

В Тейково Агашина встретилась с В.Смирновым, с которым она

познакомилась в 1967 году, а потом долго с ним переписывалась [61]. Он показал

ей город, прогулялся с ней по тихому лесу. [62]

7 Оба текста для радио были сданы в 1978 году.
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 2.3.3 Письма М.К. Агашиной
Что касается переписки со Смирновым, ивановским писателем

и уроженцем города Тейкова [63], они переписывались в течение 3 лет. [64]

Их многое сближало. Во-первых, они ходили в одну и ту же школу, и оба

детские и юношеские годы прожили в Тейкове [65]. Слово «Тейково» было в

семье Смирнова  чем-то вроде доброго пароля. Кроме того, он участвовал со

своим сыном в церемонии открытия мемориальной доски имени Маргариты

Агашиной на здании школы. [66]

Агашина также переписывалась со своей дочерей Еленой Агашиной, П.И.

Дачевской – близкой подругой и работником библиотеки г. Лермонтова

Ставропольского края, Л.З. Ворониной – председателем женсовета волгоградского

треста Металлургстрой [67], и с В. Изюмовым – школьным другом Агашиной, с

которым они в детстве играли в пьесе А. Бруштейн «Голубое и розовое». [68]

 2.3.4 Стихотворения
Ее первое изданное стихотворение называлось «Космонавтам» и было

напечатано в журнале «Волгоградская правда». [69] Немало ее стихотворений

посвяшено городу Волгограду. Подлинник данного стихотоворения храниться в

музее М. Агашиной.

Агашина выпустила 36 сборников стихов в издательствах Москвы и

Волгограда. Большинство стихов было написано в период с 1952 по 1980 годы во

время холодной войны между СССР и  США. Маргарита Агашина также писала

стихи для детей.

 2.3.5 Песни на стихи М. Агашиной
Десять стихов Агашиной были положены на музыку.

Большинство песен было создано в тесном сотрудничестве Маргариты

Агашиной с композитором Григорием Пономаренко в то время, когда он занимал

должность руководителя Народного хора Дворца культуры Волгоградского

тракторного завода – с 1963 по 1973 годы. [70] Среди  них можно назвать

следующие – «А где мне взять такую песню», «Бабья доля», «Голубой платок»,

«Подари мне платок», «Что было, то было» и «Растет в Волгограде березка». [71]
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Первая песня «Что было, то было» была исполнена по Всесоюзному радио в 1964

году Л.Г. Зыкиной. [72] Стихи «А где мне взять такую песню», «Подари мне

платок», «Что было, то было» и «Растет в Волгограде березка» были также

написаны в сотрудничестве с композитором. [73]
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 2.4  Некоторые значимые и характерные произведения
Маргариты Агашиной

 2.4.1 Творчество разных лет

 2.4.1.1 Поэма «Мое слово»
Поэма «Мое слово» написана в форме разговора с женой американского

пилота, который в 1950 году пролетел над советским городом Либавой. Здесь

Агашина хотела подчеркнуть, насколько важно хранить мир во имя детей и во

имя тишины на планете. Поэтесса обращается к самому сокровенному чувству –

любви. В ее поэме говорится о двух главных умениях – умении говорить от имени

своего поколения и умении наполнить лирический голос гражданским звучанием.

[74]

Поэма «Мое слово» была журнальной публикацией, созданной на основе

дипломной работы Агашиной. Это произведение вызвало настолько сильную

критику, что дальнейшая ее печать стала просто невозможной. [75] Поэма оказала

принципиальное влияние на дальнейшее творчество Агашиной в смысле

приобретения обостренного чувства гражданственности, нового лиризма и новой

интимности.[76] Поэму, еще как дипломную работу, отметил председатель

экзаменационной комиссии К. Симонов. [77]

Поэма была впервые отпечатана в журнале «Октябрь» в 1951 году8.

Кроме этого, отрывок поэмы появился 1 июня 1951 в «Сталинградской правде».

Агашина не знала, кто из ее друзей принес поэму в редакцию. [78] Но это было

очень мудрое решение. Поэма отображает трагедию юных женщин, чьи мужья

отдали жизнь в боях за Родину, и детей, потерявших отцов еще до своего

рождения. Автор в поэме обращается к матерям всего мира с призывом не

допускать новой войны и поднять свой голос против тех, кто ее разжигает. [79]

 2.4.1.2 Поэма «Я люблю тебя, Корея!»
Произведение с подзаголовком «Корейская поэма» впервые была

опубликована в 1961 году Сталинградским книжным издательством. [80] Она

8 Агашина М. Мое слово: Стихи. М. 1953. № 10. Отдельным изданием. с.51. Дипломная работа
поэтессы в Литературном институте им. Горького.
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стала своеобразным творческим результатом путешествия Агашиной в эту страну.

В поэме поэтесса выразила свою очарованность Кореей – ее природой,

культурой, людьми и даже легендами. [81] А также и радость встречи с этой

необыкновенной страной и с такими же необыкновенными людьми, которые

работали на заводах, фабриках и в рыбацких деревушках. В Корее Агашина

общалась и с главой Союза писателей КНДР и другими корейскими коллегами.

[82]

Во вступлении к поэме автор знакомит нас с одним из ее главных

действующих лиц – переводчицей Мён За (Леной), которая сопровождала

Агашину в поездках по стране и с которой поэтесса сблизилась.

В полной мере проявилась в "Корейской поэме" тревога автора за страну и

людей, ставших ей близкими. Уникальность и ценность произведения состоит в

том, что советская писательница воспела не бесчеловечный, как показало время,

режим, а простых людей и их неисчислимые подвиги, и печалилась вместе с ними

о самом главном –  о распаде страны и нации.

Книга нисколько не устарела и не утратила социально-политической

значимости. Корея по-прежнему разделена, и родственники, проживающие в

разных ее частях, порой не могут общаться друг с другом и даже не могут

получить какие-либо скудные сведения о жизни родных и близких.

С этой трагедией корейского народа Маргарита Агашина сопереживает в

каждой строчке своей книги. [83]

 2.4.1.3 Повесть «Огонешка»
Впервые была напечатана в 1967 году, а позднее в 1980 году. [84]

В первой редакции в начале повести появилось следующее посвящение

поэтессы «Маленькая повесть о большой мечте, о неактивных мальчиках и

верных девочках 6-го класса „А“» – своеобразное письмо Агашиной читателям с

адресом редакции для обратной связи. Такое предисловие побуждает читателей

размышлять о повести. В нем поэтесса намекает на содержание повести, а также

упоминает о необходимости бороться за свои мечты, хотя порой и кажется, что

достичь желаемого просто невозможно. [85]
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Некоторые части поэмы написаны в форме дневника одной из учениц

Инны Востриковой. Дневник «проходит» через всю повесть. С его помощью

создается описание жизни девочек и мальчиков.

 Диалоги в поэме написаны разговорным языком детей, что позволяет

увидеть и понять их жизнь, их мысли, чувства и желания.

 2.4.1.4 Стихотворение «Отвечу!»
Это стихотворение написано в 1942 году. [86] Как утверждает дочь

Агашиной Елена, она нашла его в маминой записной книжке, датированной 1975

годом. «Видно, что она сама его слегка позабыла и вспоминала постепенно:

сначала написала в столбик только первые буквы каждого четверостишия, и

потом, вспоминая, дописывала его строчки. Иногда — не до конца. Но по ритму,

по смыслу, по прозрачной рифме...» [87]

Стихотворение пронизано атмосферой военного времени. Агашина

уподобится близким солдат. Это сравнение показывает, насколько трудна была

переписка между солдатами и их родными и близкими в тылу. Ответы солдат по

большей части одинаковы. Они пишут о том, как они благодарны за письмо, как

они хотят вернуться живыми и как важно хранить в это непростое время самое

дорогое – любовь.

В стихотворении чувствется любовь Агашиной к родине. Она осознает, что

благодаря защитникам родины, дети и другие могут спокойно жить. Вместе с тем

в ее строках звучит понимание огромной ответственности оставшихся в живых за

сохранение мира, добытого ценой крови и пота:

Я отвечу им за то,

что они уходят биться

и, быть может, погибать,

чтобы я могла учиться,

чтоб мой город мог стоять. [88]

В этих словах есть какая-то откровенность и порядочность.
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 2.4.1.5 Стихотворение «Солдату Сталинграда»
Стихотворение написано в 1942 году и впервые было опубликовано в

сборнике «Не просто женщине живется: Стихи» в 1968 году на странице 113.

[89]

Стихотворение посвящается солдату, который выжил и вернулся домой.

Место развития лирического сюжета – вечный огонь. Солдат пришел туда, чтобы

вспомнить о павших товарищах, своих друзьях. На глазах у солдата слезы.

Читатель понимает, насколько тяжела была жизнь в военные годы и насколько

верным оказался народ своей родине:

Посмотри же, солдат,

это юность твоя –

у солдатской могилы

стоят сыновья! [90]

Здесь также создается ощущение того, что в момент написания этого

стихотворения война уже закончилась, которое достигается с помощью описаний

природы.

 2.4.1.6 Стихотворение «А где мне взять такую песню...»
Стихотворение написано в 1967 году [91] и впервые напечатано в сборнике

«Не просто женщине живется: Стихи» в 1968 году на странице 18. В соавторстве

с Г. Пономаренко слова стихотворения были положены на музыку. [92]

Стихотворение посвящено любви. Лирическая героиня раздумывает о том,

как написать песню так, чтобы никто не узнал о том, кому она посвящается.

Поэтесса стремится в словах выразить все чувства без остатка. Чувством долгого

ожидания любимого пронизаны эти строки:

И чтобы он ее дождался,

прижался к трепетным плечам... [93]

 2.4.1.7 Стихотворение «Девичник»
Впервые стихотворение появилось в сборнике «Песня: Стихи» (стр. 22),

опубликованном в 1974 году. [94] Само стихотворение написано в 1972 году. [95]
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–

«Девичник» – это название клуба женсовета Волгоградского треста

Металлургстрой. По рукописным воспоминаниям его председателя Л.З.

Ворониной, восторгавшейся поэмой Агашиной «Мое слово», поэтесса была

принята в ряды «Девичника» в день предпразничного заседания в клубе «40 лет

Октября». В зале первые места занимали женщины, а руководство треста сидело

в самых дальних рядах. Настроение было весь вечер естественным и

непринужденным, и Агашина принялась читать свои стихи. [96]

В начале стихотворения – любезное приглашение и чувства после прихода

в клуб. Далее она создает атмосферу свидания, понимая вдов павших солдат и

умение радоваться самым незначительным вещам. Одновременно Агашина

сочувствует им, сопереживает, плачет вместе с ними:

Как мы там,

над могилами,

плачем!

Кто нас знает,

о чем и с чего.

Плачем –

это мы сердца не прячем,

не жалеем,

не копим его. [97]

Вывод из строк напрашивается сам собой: причина всякого горя и света

души — любовь, гармония двух близких душ.

 2.4.1.8 Стихотворение «Растет в Волгограде березка»
Стихотворение написано в 1966 году [98] и впервые было напечатано

в сборнике «Не просто женщине живется: Стихи» в 1968 году на странице 107.

В дальнейшем было опубликовано в сборнике «Растет в Волгограде березка:

Стихи. Поэма» в этом же самом году. [99]
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К написанию стиха Агашину подтолкнула встреча с чем-то расстроенным

человеком, державшим в руках маленькую березку. После непродолжительного

разговора оказалось, что у мужчины есть четыре саженца в память о четырех

братьях, пропавших без вести. Но, к сожалению, ему пришлось раздать саженцы

тем, кому их не досталось. Агашина решила взять от него эты саженцы и

договорилась с мужчиной, что каждое 9 мая в 10 часов они будут встречаться у

березки в память его братьев. [100]

В самом стихотворении есть указание того, что березка – символ России, а

Волгоградская область не очень благоприятное место для этого вида деревьев,

которому пришлось приспособиться к местным климатическим условиям.

Посредством метафоры (тоски о светлых лесах на Руси) Агашина

изображает грусть о павших солдатах:

Трава под березкой не смята -

никто из земли не вставал.

Но как это нужно солдату,

чтоб кто-то над ним горевал. [101]

Агашина сравнивает Россию с милым березовым краем и напоминает всем

русским – не забывайте о своей Родине!

 2.4.2 Детские стихи

 2.4.2.1 «Наша Аленушка
Впервые стихотворение появилось в сборнике «Наша Аленушка: Стихи»

(стр. 3), опубликованном в 1953 году. [102] Стихотворение написано в этом же

году. [103]

Стихотворение разделено на три части.

В первой части  описывается обычное утро девушки Аленушки глазами ее

матери, которая любит свою дочь. Мать заботиться о своей дочери, она

приготовила ей чистую одежду, ищет гребешок, воспитывает в ней чувство

красоты и аккуратности.
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Во второй части акцентируется интерес Аленушки к вышивке. Здесь

описывается ее работа над вышивкой цыпленка. Она добавила цыпленку

гребешок и с улыбкой сказала, что это петушок.

В стихотворении создана атмосфера детское видение мира.

В последней части девочка готовит обед. Особо подчеркивается здесь то,

как дети внимательны к окружающему миру, а именно к процессу приготовления

пищи. Сам выбор блюда (лапша) дает практически исторический очерк о простой

еде советского человека того времени.

До чего же хороша

у Аленушки лапша!

Если хочешь, кушай с нами,

сколько требует душа! [104]

Агашина не забыла подчеркнуть и вкус блюда, хотя еда и была

приготовлена маленькой девочкой. Этим поэтесса выражает хорошие отношения

между взрослыми и ребенком.

 2.4.2.2 «Пять-шестой...»
Стихотворение впервые было опубликовано в сборнике «Пять-шестой...:

Стихи» в Сталинграде в 1957 году. [105]

Здесь описывается атмосфера дня рождения девочки, которой исполнилось

шесть лет. По традиции мама испекла разные пироги, все в квартире убрано и

готово к приходу гостей.

Рифмующиеся слова в строках стихотворения оказываются словами,

обозначающими подарки, которые родители и гости принесли девочке. Самой

девочки как будто и нет, но по количеству подарков и их описанию становится

ясно, о каком празднике идет речь. Читатель чувствует, какую радость доставили

обычные вещи, подаренные имениннице!

В последней строчке каждой нечетной строфы появляется рефрен  «день

сегодня непростой!», а в последней строчке четной строфы — рефрен «день

сегодня дорогой!».
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 2.4.2.3 «Зойка»
Стихотворение написано в 1957 году [106] и впервые напечатано

в сборнике «Пять-шестой...: Стихи» в 1957 году (стр. 31). [107]

Агашина описывает детский мир через жизнь девочки по имени Зойка.

Она учится в начальной школе и как раз поступила в четвертый класс. Но стоит

теплая осенняя погода и ей не хочется учиться дома, хотя она знает, что ей нужно

заниматься, ведь  она получила плохие отметки в школе и должна их исправить.

Стихотворение начинается тем, как Зойка возвращается из школы домой,

зная, что должна учиться. В конце концов, лень побеждает, и она идет на улицу

играть с подружками, оставляя уроки на вечер. Вечером Зойке уже не до занятий,

она устала. На следующий день в школе она идет к доске и снова получает

плохую отметку.

Читатель в этом стихотворении видит, что у детей еще не выработано

чувство ответственности, они не дисциплинированны:

                                                    Пришла из школы Зойка,

портфель швырнула в стол:

опять по чтению «двойка»

и за диктовку «кол» ! [108]

 2.4.3 Краткая характеристика творчества М.К. Агашиной
Творчество Агашиной отражает время, в котором Агашина жила, главным

образом, образ жизни тех лет.

В предисловии сборника «Стихотворения», изданного в 1993 году, М.К.

Агашина пишет: «В смутное, тревожное и горькое время провожаю я эту свою

книгу. Собранные в ней стихи написаны давно, но никогда они не были мне так

дороги, как сейчас. Потому что они написаны в те годы, о которых сейчас смеют

говорить: «Жизнь, прожитая напрасно». Эти стихи – о вас, мои дорогие

ровесники и земляки. О том, как мы жили, работали, любили, страдали, в

жестокой войне отстояли Родину, а потом подняли из руин полстраны и

вырастили детей. Ради этого стоило родиться» [109]
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Ее стихи воплощают голос жизни и сердца. [110] Они пронизаны чувством

честности, любовью и благодарностью Волгограду за судьбу, оказавшему

огромное влияние на ее творчество и вдохновил ее на такие темы, на которые она

бы не смогла писать в другом городе.

В ее лирике слышно одиночество и личная уязвимость человека, вместе с

тем способного сопереживать другим. [111] Агашина всегда помогала

нуждающимся. Еще в детстве она работала в больнице, а став взрослой активно

участвовала в посадке саженцев берез.

Агашина проявила себя в качестве «городского» поэта. Город и

«городские» поэты (прежде всего, поэт Окунев) были близки Агашиной. Так,

между березкой, растущей на Мамаевом Кургане, и традиционной  «русской

народной» березой нет ничего общего. [112]

Жители Волгограда весьма любили стихи и поэмы Агашиной.

К 80-летию поэтессы в 2004 году был основан уже упомянутый музей М.

Агашиной. После пяти лет было издано двухтомное собрание сочинений

Маргариты Агашиной, которое содержит в себе как стихи, так и прозу автора, а

также письма и записи выступлений на волгоградском радио. [113]
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 2.5 Несколько слов о Волгограде
В месте, где ближе всего сходятся две великие русские реки Волга и Дон,

расположен современный Волгоград — центр обширного степного края. До 1925

года он назывался Царицыным. В том же году его переименовали на Сталинград,

и это название использовалось до 1961 года. [114]

 2.5.1 Царицын
Недалеко от Центрального района в Волгограде лежит небольшой

безлюдный остров, где в начале ХVI века был сторожевой пост, охраняющий

русские земли, а также по нему проходил великий волжский путь. В 1589 году на

острове была построена сторожевая крепость «супротив донской переволоки9».

Город-крепость назвали Царицыном.

Данное место было выбрано не случайно — с древних времен торговые

люди перевозили здесь свои суда с Волги на Дон, с Дона на Волгу и плыли

дальше. Путь был очень опасен из-за степных кочевников и разбойников, которые

нередко нападали на купеческие караваны. [115]

Город-крепость пришлось перенести на правый берег Волги, в то место,

где речка Царица впадает в Волгу, потому что весной вода заливала остров. С тех

пор Царицын стал играть важную роль при защите русских земель, а именно

охране торговых путей России.

Спустя некоторое время Царицын стал обычным уездным городом.

Во время строительства железных дорог и пароходов Царицын превратился в

крупный речной порт и важный железнодорожный узел, соединивший центр

России с Северным Кавказом. [116]

Во второй половине XIX века в Царицыне построили крупные

деревообрабатывающие и металлургический заводы. Город начал разрастаться.

В 1913 году Царицын стал первым уездным городом с трамвайным

сообщением.

В 1917 году в Царицыне мирным путем была установлена Советская власть. В

9 Переволока – место, где ближе всего сходятся Волга и Дон.
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годы Гражданской войны Царицын предоставлял стране хлеб и другое

продовольствие, поэтому Царицын стал важным пунктом во время войны,

который надо было охранять. [117]

 2.5.2 Сталинград
После революции город превратился в крупный индустриальный центр, в

котором были построены первый в Советском Союзе тракторный завод, крупная

тепловая электростанция, судоверфь, реконструированы завод «Красный

Октябрь» и другие предприятия. В городе выросли благоустроенные кварталы

многоэтажных жилых домов и появились новые школы, институты, библиотеки и

театры. Накануне фашистского вторжения Сталинград был одним из крупнейших

промышленных центров страны. [118]

 2.5.2.1 Сталинградская битва
Здесь состоялась Сталинградская битва, при которой гитлеровцы

планировали  захватить Северный Кавказ с залежами нефти. [119] Одновременно

бои, которые продолжались с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, явились

одними из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны.

[120] Сталинград встал как неприступная крепость на пути фашистских

захватчиков. [121] В течение первых месяцев шли оборонительные бои,

начавшиеся в большой излучине Дона, на подступах к Сталинграду, и

закончившиеся в самом городе. В последующие месяцы Красная Армия

разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и

ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск. [122]

Великая битва закончилась полным разгромом немцев — советские солдаты

потеснили агрессоров назад — и Сталинград стал началом победы советского

народа в Великой Отечественной войне. [123]

Сталинградская битва превзошла на тот момент все сражения мировой

истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных

километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2-х

миллионов человек. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий:

две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские войска

потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а
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также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения. Сражение за

Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода:

оборонительный (по 18 ноября 1942) и наступательный (по 2 февраля 1943). [124]

Немедленно по окончании сражения жители Сталинграда начали

восстанавливать разрушенный город. [125]

 2.5.3 Волгоград сегодня
Сейчас Волгограда – крупный промышленный центр Российской

Федерации.[126] Город протянулся на 90 километров вдоль берега Волги и

занимает территорию площадью  56,5 тысячи гектаров. Город разделен на 8

административных районов: Тракторозаводский, Краснооктябрьский,

Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский, Кировский и

Красноармейский, и несколько рабочих поселков.

 Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, население города

составляет 1012,8 тыс. человек. [127] В южной части города начинается Волго-

Донской канал, соединивший Волгу и Дон. [128]

Сейчас уже трудно представить, что когда-то вместо города были руины.

В настоящее время о великом подвиге напоминают мемориальные памятники

и сооружения. В память о тех, кто погиб в сражении, зажжен Вечный огонь. Сам

Волгоград является лучшим памятником своему великому прошлому. [129]

 2.5.4 Культура Волгограда
В Волгограде работает 5 музеев, 8 театров, Центральный концертный зал,

художественные галереи, цирк, планетарий, Дворец спорта, 4 парка отдыха. В

городе также есть 190 исторических памятников, 18 памятников

монументального искусства, 304 памятника архитектуры. [130]

 2.5.5 Мамаев курган
Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на

Мамаевом кургане – культурная ценность Волгограда. Парк располагается  на

площади 107 га. Доминанта комплекса – монумент «Родина-Мать зовет». Это

скульптура женщины высотой 85 м, летящяя над приволжскими просторами.
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[131] Имена 7200 защитников Сталинграда увековечены на красных знаменах из

смальты в Зале воинской славы. В центре зала находится монумент – факел с

вечным огнем. [132]

 2.5.6 Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»

Музей находится недалеко от площади Ленина. Он был открыт 3 января

1937 г. В состав музейного комплекса входит панорама «Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом», являющаяся самым крупным живописным

полотном России [133] и одним из главных монументальных памятников

Волгограда [134], а также музей «Сталинградская битва». В музее в восьми залах

выставлено более 3500 экспонатов, действуют четыре диорамы, и располагается

уникальная портретная галерея советских полководцев и военачальников,

принимавших участие в Сталинградской битве. Фонды музея насчитывают более

126 тысяч единиц хранения местного, всероссийского и мирового значения. В

составе фондов находятся уникальные коллекции холодного и огнестрельного

оружия, боевой техники, документов, фотографий, знамен, плакатов и

произведений изобразительного искусства. Общая площадь под хранение – 10463

м2, экспозиционно-выставочная площадь историко-мемориального музея-

заповедника – 4500 м2, площадь под хранение фондов – 645 м2. [135]

Панорама является не только историческим памятником событий

Сталинградской битвы, которые отображены на полотне. Бесспорно, это

памятник культуры, произведение искусства. Она также отражает взгляды, вкусы

и идеологию времени, в которое она создавалась (от замыслов 1943-1944 г.г. до

открытия 8 июля 1982 г. прошли долгих четыре десятилетия). Панорама вобрала в

себя все достоинства и недостатки целой исторической эпохи.  [136]

 2.5.7 Вечный огонь в  Волгограде
От набережной Волги к площади Павших бойцов идет небольшая улица –

Аллея героев. В 1985 году здесь был открыт мемориальный памятник,

посвященный Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы,

ушедшим на фронт из Волгоградской области, и героям Сталинградской битвы.
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Площадь Павших борцов, ранее Александровская площадь, связана

не только со Сталинградской битвой. Здесь над братской могилой расположен

обелиск в честь всех защитников города, погибших в Гражданской войне.

После ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны 4 февраля

1943 года в могилу были дозахоронены  останки более ста защитников

Сталинграда. Здесь возвышается 26-метровая стела из черного и красного

гранита. А с 1 февраля 1963 года на площади Павших борцов в Волгограде горит

Вечный огонь в память о мужестве и героизме всех защитников города. [137]

 2.5.8 Спорт
В  городе существует учебно-тренировочная база футбольного клуба

«Ротор», которая сегодня не имеет аналогов в России и считается одной из

лучших в Европе. [138]
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 2.6 Характеристика эпохи, в которую писала М.К. Агашина
Литература 20-х – 40-х годов, которая делится на советскую литературу и

литературу русского зарубежья, называют «серебряным веком» русской поэзии.

Далее особо выделяется литература периода Великой Отечественной войны и

послевоенного времени, литература периода застоя, деревенская проза, поэзия 60-

х годов, а также период становления и расцвета альтернативной и

постмодернистской литературы – конец 80-х – 90-е годы 20 века. [139] М.К.

Агашина писала со времен Великой Отечественной войны и вплоть до 90-х лет

20-го века. Но апогей ее творчества приходится на 50-80-ее годы. Вторая

половина 40-х — 50-х годов ????

Минувшая война повлияла на народно-историческое и социальное

самосознание народа, а также открыла новые пути общественного развития. [140]

Для прозы 40-х годов характерна тяга к широкому осмыслению минувшей

войны. Основное место занял образ героя-революционера, создателя будущего, но

при этом со следами так называемого «эха минувшей войны». Кроме этого типа

можно говорить о герое-ветеране войны, который пройдя все ее тягости, вновь

живет мирной жизнью, в чем и видит свое счастье. [141]

Повествование о судьбах людей тесно связано с описаниями природы.

Березка кажется символом несокрушимости России, которая после разорения

войной стремится к своему возрождению, что в литературе проявилось

посредством характера поведения человека в обществе и быту. [142]

В конце 40-х годов в литературе появилась тенденция к приукрашиванию

реальности, что было связано с трудностями жизни. Так появилась «теория

бесконфликтности». [143]

В начале 50-х годов писатель обращаются вновь к реальности — в

обществе проявляются определенные проблемы и конфликты, а потому

повышается интерес к сатире. [144] В 50-е годы в литературе доминировали

очерк, рассказ, повесть. [145]

В связи с научно-технической революцией писатели обращаются к теме

труда. Личность и коллектив, технический и нравственный процесс, интимные
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сферы человеческого духа и сложнейшие производственные проблемы — все это

становится темой произведений литературы того времени. Казалось, что личность

человека была забыта. Особое значение придавалось миру машин и производству.

И значение тех книг было скорее  прикладным — человек выполнял

иллюстративную производственно-общественную функцию, а социальные и

психологические проблемы отошли на второй план. [146]

Во второй половине 50-х – 60-х годов развиваются жанры социально-

психологической новеллы и повести. В тот же период оживает документальная

лирическая проза и мемуары. [147]

Война отразилась и в поэзии — в 50-е годы поэты ощутили горечь потерь

и невозвратимость утрат. Центральной здесь оказалась тема воинского подвига,

святой и чистой солдатской дружбы. Поэзия была драматичной, трагичной,

наполненной социальной и национальной гордостью, что вело к пониманию

человеческой личности в общенародной судьбе, в судьбах людей планеты. Поэзия

также звучала как предупреждение будущим поколениям. [148]

Воспоминания о друзьях военной поры, многочисленные поездки по

стране, посещение родных мест — все это были важные составляющие поэзии

тех лет. Благодаря XX сьезду партии было можно раскрыть все потенциальные

возьможности поэзии — все уступает аналитичекому осмыслению

дейтвительности – и это дало возьможность авторам сочинять данные темы. [149]

 2.6.1 60-е годы – начало 80-х годов
Литература второй половины 60-х — начала 80-х годов — необходимое и

эстетичное звено в эволюции советской литературы. Вместе с тем литература

развивалась по социально-нравственным законам, которые были характерны для

эпохи развитого социализма с ее единой интернациональной культурой

советского народа с едиными идеалами у представителей рабочего класса. Эта

культура впитала в себя все самобытные традиции национальных культур. [150]

Не только в прозе, но и поэзии начала 60-х годов произошел переломный

момент. Задача литературы определяется через такие понятия, как «научный

синтез» и воссоздание «общих глубинных закономерностей». Во время 60-х годов
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доминируют определенные стили: публицистика, лирико-документальная проза и

художественная литература. [151]

Можно сказать, что особой популярностью пользовалась военная тематика.

Например, Константин Симонов описывает широкие панорамы военных

действии с участием многочисленных персонажей. Вместе с тем в своих

произведениях он предлагает правдивую картину войны, добавляя народные

мотивы в сюжеты о советском солдате. Симонов удачно передает ход военных

действии, офицерскую среду, а также раскрывает внутренний мир воинов. [152]

Развитие фронтовой темы в конце 60-х – 70-х гг. шло по линии вхождения

в микрокосм войны, в интимную сферу размышлений и эмоций солдата. В прозе

60-х годов проявилось мастерство создания человеческих характеров,

частичность художественного образа при описании характеров. Здесь

употребляется форма внутреннего монолога, манера несобственно-прямой речи и

возрастание роли подтекста. [153]

В течение 70-х годов художник выходит на диалог со временем, стремясь

постичь связи между эпохой, судьбой народа и индивидуальным характером

человека. Три основные тенденции характеризуют движение литературы 70-х

годов: историзм в трактовке важнейших тем современности, стремление к

углублению человеческих характеров и тяготение к эпичности. Перед

художниками 70-х – 80-х годов стоит этическая задача — измерение истории,

социального и нравственного опыта народа и человечества. Проза десятилетия,

разрабатывая проблему соотношения с историей, обращается к словам великого

революционера ХIХ в. А.И. Герцена, сказавшего, что народ смотрит на

прошедшее иначе — видит новое через опыт пройденного пути. [154] Углубление

историзма является одной из характерных черт романа 70-х годов. [155]

Проза 70-х годов обращается к представителям рабочего класса высокой

квалификации. Литература уделяет внимание психологию, нравственному

климату, их значению непосредственно для самого производства и формирования

личности. Это проявляется и в том, что в связи с автоматизацией, насыщением

электроникой производства человеческая личность отходит на второй план, а то

ведет к дегуманизации отношений между людьми. [156]
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Природа также играет важную роль. Художника волнует судьба человека

на родной земле, тесная связь с условиями дальнейшего сосуществования живой

и неживой природы. В прозе не только обновляется эта тематика, но и происходит

некое просветление поэтического идеала. Писатели обращаются к вопросам

экологии, размышляют над социально-философскими проблемами. [157]

Мотивы судьбы и счастья являются характерными для литературы этого

периода.  Мысль о том, что полнота жизни невозможна без способности к

состраданию, к восприятию чужой боли как своей, становится доминирующей.

[158]

70-е – начало 80-х годов – это новый период. Тогда появился нравственно-

психологический роман, в котором мысль писателя не только опиралась на

объективный анализ историко-литературного процесса, но и на индивидуальное

мироощущение. Перед читателем открываются трагизм горьких месяцев

отступления и победные звуки весны сорок пятого, тяжкий труд солдата и его

бессонные ночи.  [159]

Поэзия данной эпохи характерна своим выражением чистоты и

сдержанности в проявлениях чувств, высокой нравственностью и обращением к

природе.  Героем оказывается человек, переживший горечь, страдания, потери,

несущий в себе глубокую человечность, чистоту помыслов и благодарный судьбе.

[160]

Многие поэты вспоминают о ранах, которые им причинила война. Их

детство и юность опалены ее дыханием. Но их охватывают гражданские чувства,

они испытывают интерес к народной жизни. Поэзия ищет вдохновения в природе,

деревне, городе, но основное внимание уделяется взаимосвязи человека и

природы. [161]

В 60-е – 70-е годы появляется много поэтов «фронтового поколения».

Предметом их поэзии был мир с богатством страстей и чувств, осмысленных с

точки зрения человека, пережившего годы войны. Тема Родины, как самого

святого у человека места, с ее историей, берущей начало в глубине веков, заняла

важное место у поэтов. [162]
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История и современность, сфера интеллектуальной жизни человека,

философские дискуссии об эпохе, о взлетах и падениях, возвращение к памяти

войны являются главными мотивами поэзии. Кроме того, взрос интерес к устному

народному творчеству. В целом для поэзии 60-х – 80-х годов характерно

сопряжение избранной тематики с серьезными социально-публицистическими

вопросами времени – прежде всего, с тем, как соотносятся человек и Родина,

общество и природа. [163]

Поэты нередко обращались к прошлому, стремясь постичь истоки русской

государственности, выявляя стихийную мощь народного протеста. [164] Большая

поэзия идет своим путем, опираясь на богатейшее наследие русской и советской

классики, сохраняя то лучшее, что уже достигнуто, и продолжая поиск, без

которого невозможно движение вперед.[165]

М.К. Агашина является особенной поэтессой, но вышеуказанные периоды

литературы так или иначе отразились в ее творчестве. Например, мотивы судьбы

и мотивы войны нашли в ее творчестве свое неповторимое звучание. Это, однако,

ничего не меняет в особом подходе поэтессы к изображению времени, ведь ее

чистота и откровенность не позволяют ей слиться с общепринятыми

представлениями об идеалах.
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 3 Проект по включению творчества поэтессы М.К.
Агашиной в школьную   практику

 3.1 Причины включениятворчества М.К. Агашиной в учебу
Агашина является важным представителем своего времени как в сфере

литературного творчества, так и в сфере изображения эпохи. Агашина преданна

Волгограду, а значит, и всей Родине. Поэтесса откровенна по отношению к своим

читателям.

Произведения поэтессы разнообразны. Она писала не только стихи, но и

поэмы, сказки и повести для широкого круга читателей. Язык ее произведений

близок всем людям и вместе с тем ярок и заметен. Словарный запас и стиль

являются хорошим материалом для развития речи учащихся.

На творчество Агашиной сильное влияние оказала война и дальнейшее

восстановление Волгограда. Не последнее место занимают здесь и люди,

окружавшие ее в военные и послевоенные годы. Ее творчество в целом следует

понимать не только посредством понимания эпохи, в которую она писала, но и

через знание того, что произошло перед написанием стихотворений, а также всего

ее творчества. Поэтессе всегда был близок край ее детства. С этим связаны ее

отношения к семье, и город Волгоград, ставший ее судьбой. Ее также вдохновила

сплоченность советского народа в трудное время войны. Все это необходимо

понимать для осознания ее творчества.

Человеческие отношения всегда были важным моментом творчества

Агашиной. Честность, сочувствие, судьба, понимание — все это  нашло

отражение  в ее творчестве. Сегодня все эти идеалы стали забываться. Это еще

одна причина, по которой необходимо включить в школьную программу

творчество Агашиной, презентующее не только советскую литературу, но и

литературу 20-ого века, а также быт и стиль жизни того времени.
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 3.2 Возможности приближения творчества М. К. Агашиной
ученикам

 3.2.1 С точки зрения теории

 3.2.1.1 Обучение
Это целенаправленный, организованный процесс активного

взаимодействия обучающих и обучающихся посредством передачи общественно-

исторического опыта, в результате которого у обучающихся формируются знания

об активном преобразовании мира, опыт деятельности, качества личности. [166]

Функции обучения классифицируются в три группы, а именно

образовательная функция как формирование мотивации и опыта учебно-

познавательной и практической деятельности, освоение основ научных знании,

ценностных ориентации и отношении; воспитательная функция, обозначающая

формирование мировоззрения, определенных качеств, чувств, отношении

человека; развивающая функция — формирование и развитие психических

процессов, свойств и качеств личности. [167]

 3.2.1.2 Методы обучения
Методы обучения — один из важнейших компонентов образовательного

процесса. Наряду с целью обучения, содержанием, средствами, его

организационными формами [168], методы обучения определяют деятельность

учителя и учащихся. Учитель должен продумать все возможные

последовательности материалов, чтобы учащиеся данный материал освоили.

[169]

Ключевое слово «деятельность» в психологии определяется как активное

взаимодействие живого существа с окружающим миром. В структуру

деятельности включаются мотивы, пробуждающие субъект к деятельности; цель

— образы результатов направления деятельности; и средства, которые нам

помогают осуществить деятельность.[170]

В настоявшее время существуют различные подходы к процессу обучения,

которые влияют на педагогическую практику и на методы обучения, их выбор

учителем. Методы работы с книгой дополняются методами работы с
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информацией в более широком понимании, в том числе и поиском информации в

сети Интернет, ее переработкой и использованием. [171]

 По М.И. Махмутову понимание метода обучения можно определить как

выделение метода преподавания, в которой основную роль играет учитель —

система приемов материала, в которой содержится учебный материал с

дидактической целю; и метода учения — способ учебно-познавательной

деятельности ученика, реализуемый через систему приемов учения. [172]

 3.2.1.3 Классификация методов обучения по источнику знаний
В связи с определением методов обучения выделяются три вида методов, а

именно: словесные, наглядные и практические. К словесным методам относят

дискуссию, лекцию, рассказ, объяснение, беседу и работу с книгой. К наглядным

— иллюстрации и демонстрации. К практическим — упражнения, практические и

лабораторные заботы. [173] Все указанные методы в большинстве случаев

скрещиваются, потому что чем более смыслов заключено в уроке, тем более урок

понятный ученикам.

По Й. Манякову и В. Швецу можно вышеуказанные методы назвать

классическими. Дальше они различают активные [174] методы, в которые

включают дискуссионные активные методы, в которых важнейшее место

занимает коммуникация в группе как инструмент для обучения коммуникации и

позитивных социальных отношений; далее решение проблем, возбуждающие в

учениках самостоятельное творческое мышление; ситуационные методы,

ориентированные на практику реальной жизни; и интерактивные [175] методы,

включающие в себе групповое и кооперативное обучение; индивидуальное

обучение; проектная методика обучения (точнее метод поректов) [176] или

фронтальное обучение. [177]

 3.2.1.4 Классификация методов обучения по познавательной деятельности
учеников

Ее предложили И.Я. Лендер и М.Н. Скаткин, которые включили

следующие определение методов: объяснительно-иллюстративный, который

характерен систематизированным изложением готовой информации;

репродуктивный, который предполагает воспроизведение материала учеником в



41

том ходе, как он изложен, например, в учебнике; проблемного изложения, где

учитель ставит проблему, показывая ученикам как ее решить, вместе с ними

выдвигает гипотезы и делает вывод; частично-поисковый, где и сами ученики

участвуют при решении поставленной проблемы и выдвигают гипотезы или

делают выводы;  исследовательский — самостоятельная постановка и решение

проблемы учениками. [178]

 3.2.1.5 Классификация методов обучения по содержанию деятельности
субъектов педагогического процесса

Данная классификация содержит в себе методы формирования сознания,

напр., рассказ, беседу, метод примера или дискуссию; методы организации

деятельности и формирования опыта поведения, напр., упражнения,

вспомогательные материалы, инструктаж, иллюстрации и демонстрации,

проблемно-поисковые методы или индуктивные методы; стимулирование

деятельности и мотивации поведения, напр., соревнование, познавательная игра,

поощрение или учебная дискуссия; и контроль эффективности педагогического

процесса, напр., устный опрос, письменный или практический контроль. [179]

Выбор методов обучения зависит от следующих критерии: принципов и

правил процесса обучения, целей и намерении обучения, содержания и методов

данного предмета, уровня физической и психической зрелости учащихся,

особенностей класса, внешних условии и личности учителя. [180]

 3.2.1.6 Формы обучения и организации учебного процесса в школе
Форма обучения — дидактическая категория, обозначающая внешнюю

сторону организации учебной работы, которая связана с количеством учащихся,

местом и временем обучения, порядком осуществления учебного процесса. [181]

Разделение форм обучения связано с коммуникативным взаимодействием

между учителем и учеником, а также между учащимися. Формы обучения делятся

на индивидуальные, т. е. взаимодействие учителя с одним учеником; групповые,

т. е. работа учащихся в группах; фронтальные, т. е. работа учителя сразу со всем

классом в едином темпе и с общими целями; коллективные, т. е. работа по типу

фронтальной, однако с тем различием, что учащиеся класса рассматриваются как

целостный коллектив со своими лидерами и изолированными учениками, с
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особенностями безличностного взаимодействия учащихся; парные, т. е.

взаимодействие между двумя учениками, которые могут обсуждать проблему,

задачу и осуществлять взаимообучение и контроль, при этом пары меняются в

определенной системе последовательности, что позволяет соединить парную

форму обучения с коллективной и с формой работы со сменным составом

учеников, которая предполагает замену  успевающих неуспевающими. [182]

Групповое обучение подразделятся на следующие формы: звеньевые, т. е.

учебная деятельность осуществляется в постоянных группах учащихся;

бригадные, т. е. временные группы, сформированные для выполнения конкретных

задании; кооперативно-групповые, т. е. класс распределяется на группы, каждая

из которых выполняет часть общего задания; дифференцированно-групповые, т. е.

постоянные и временные группы подбираются учителем в зависимости от

учебных возможностей.[183]

Урок является формой организации педагогического процесса, при которой

педагог руководит познавательной и иной деятельностью постоянной группы

учащихся с учетом особенностей каждого из них, используя методы, средства и

виды работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики

овладели основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения, а

также для воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил

школьников. [184]

По отношению к структуре урока можно выделить его основные элементы,

которые характеризуются различными видами деятельности учителя и учащихся.

Элементы традиционного комбинированного урока – организационный момент,

проверка домашнего задания, объяснение нового материала, закрепление нового

материала, применение знаний на практике и формирование умении и навыков,

задание на дом. [185]

Вышеуказанная структура уроков является в настоящее время несколько

устаревшей, а потому педагогами были разработаны нестандартные, или

импровизированные, уроки, которые служат для возбуждения и удержания

интереса к учебному труду с целью преодоления развивающейся сегодня

тенденции снижения интереса учащихся. Под термином нестандартный урок
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постигается учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру. Примером

нестандартных уроков могут служить уроки-семинары и уроки-конференции.

[186] Цель урока-семинара — активизировать самостоятельную работу учащихся

над учебной и научной литературой и нацелить их на более глубокое осмысление

изучаемого материала. Учитель в ходе семинара следует оригинальные мысли

или новые подходы к осмыслению изучаемой темы. [187]

На практике существует несколько видов семинаров. Первым видом

является вводный семинар, опирающийся на знания и опыт учеников. Учащиеся

коллективно собирают информацию по теме семинара и классифицируют ее по

разделам. По каждому разделу ученики выбирают руководителей, которые

формируют свои группы, которые готовят выступления по теме. Оценку

выступлениям дают сами учащиеся. Второй вид — обзорный семинар,

предполагающий самостоятельный обзор учениками всей темы на основе

учебника и других материалов. Результаты ученики оформляют в виде

следующих суждений: смысл заданной темы, ее главные направления или части,

изучаемые объекты, возникшие вопросы, отличия изложения темы в разных

источниках. Поисковый семинар, как дальнейший вид, предусматривает

исследовательскую деятельность учеников в группах, а затем коллективный поиск

по наиболее интересным и важным проблемам. Семинар – «круглый стол» –

подразумевает специалистов – ученых или специально подготовленных учеников,

которые обмениваются друг с другом подготовленной информацией, отвечают на

вопросы. [188]

Уроки-конференции посвящаются обсуждению тех существенных

вопросов, которые нередко вызывают разноречивые суждения. Их назначение в

том, чтобы в процессе обсуждения, дискуссий более глубоко осмыслить данные

вопросы и прийти к более верному мнению. Готовясь к конференции, учащиеся

изучают рекомендованную учителем литературу, составляют различные мнения,

вырабатывают индивидуальные суждения, что служит углублению знаний в

рамках обсуждаемой темы. [189]
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 3.2.2 С точки зрения практики

 3.2.2.1 Употребление методов и форм обучения на уроке
Презентация жизни и творчества Агашиной включает в себя все виды

методов обучения по источнику знаний. Употребляются как классические методы

– словесные (дискуссия, рассказ, объяснение или беседа); наглядные —

иллюстрации; и практические в виде упражнений и практических работ; так и

активные методы, прежде всего дискуссионные методы; решение проблем или

комплексные методы, включающие в себе групповое и кооперативное обучение.

Классическими методами пользуется учитель, но одновременно активность

учеников занимает важное место в процессе усвоения темы.

Используется также частично-поисковый и исследовательский методы

обучения, связанные с активностью учеников. В связи с содержанием

деятельности субъектов педагогического процесса учитель применяет

стимулирование деятельности и мотивации поведения, а именно соревнование,

познавательную игру или учебную дискуссию, а также контроль эффективности

педагогического процесса при помощи устного опроса, чтобы удостовериться в

понимании данной темы учениками.

Что касается форм обучения, то существуют групповые, парные и

коллективные формы работы. Учитель в данном случае служит как распорядитель

работы в классе, подручный источник необходимой информации. Групповая

работа подразделяется на бригадную и кооперативно-групповую работу.

Фронтальную работу учитель проводит только в проблемных случаях.

Учитель обращается к нестандартным способам работы в классе, чаше

всего форме семинара, для того чтобы организовать самостоятельную работу

учеников. Одновременно можно проводить  классический урок с домашним

заданием, но именно при помощи нестандартных методов осуществляется

объяснение и закрепление нового материала, применение полученных знаний на

практике и формирование умений и навыков учеников. Все это возможно потому,

что на нестандартном уроке учащиеся имеют возможность неоднократно задавать

вопросы по непонятным моментам, касающимся материала.
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 3.2.2.2 Последовательность предоставленной информации об Агашиной на
уроках

Вначале учитель должен обдумать, какие доступные материалы можно

использовать  на самом уроке, надо ли их адаптировать или нужно подготовить

подходящие условия для учеников, чтобы неадаптированные материалы были

поняты. То есть учитель должен обратить внимание на лексику, непростые

синтаксические обороты и т.п.

В основных общих школах рекомендуется немного адаптировать

материалы, чтобы избежать возможных затруднений, и добавить, напр., список

основной лексику в конце каждого материала. Но учащимся стредних ступеней

можно предложить неадаптированные тексты для развитию умения

анализировать контекст и улучшения качества работы со словарем.

Что касается последовательности предоставления информации о жизни и

творчестве поэтессы на уроках, сначала надо определить основные пункты.

Первый пункт – жизнь поэтессы (факты, связанные с датой и местом ее

рождения и смерти; основные факты о ее родственниках; образовании; о людях,

повлиявших на ее жизнь и на ее творчество;  о местах, которые были важны для

нее; о полученных Агашиной премиях и о Союзе писателей, в который она была

принята).

В качестве второго пункта можно выделить город Волгоград. Сюда надо

включить как сведения о географической специфике  месторасположения города,

о количестве жителей,  исторические сведения, прежде всего, о Сталинградской

битве, повлиявшей на жизнь города. В этой части нужно также упомянуть об

исторических памятниках, музеях и т.п.

 Третий пункт – творчество М.К. Агашиной. В этом пункте надо

рассмотреть разнообразие творчества Агашиной, ее  поэзию (стихотворения) и

прозу (повести, поэмы). Сюда также важно включить сравнение ее творчества с

творчествами других писателей на фоне описания эпохи, в которую поэтесса

создавала свои произведения. Также необходимо обратить внимание на ее

самость, ведь в ее творчестве проявляется неподдельная искренность, честность,

поддержка других и сочувствие.
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После выбора материала учителю следует выбрать формы, с какими он

будет  работать на уроках. Выбор, прежде всего, направлен на работу учащихся.

Групповая поисковая работа используется для получения основных фактов,

приведенных в коротких текстах о биографии Агашиной, где ученики получают

информацию о поэтессе, и учитель дополняет эту информацию после проверки.

При знакомстве учащихся с географией и историей Волгоградом можно

воспользоваться методом «CLIL»10, своеобразным подходом, в рамках которого

иностранный язык употребляется при освоении как образовательного содержания

неязыкового учебного предмета, так и языкового учебного предмета. Фундамент

данного подхода — интеграция.  Уроки, построенные на этом методе, имеют

двоякую форму — или иностранный язык включен в неязыковый предмет, или

учебный материал неязыкового предмета включен в уроки иностранного языка.

Данный метод ориентируется на две цели – наряду со стремлением к тому, чтобы

ученики усвоили учебный материал определенного неязыкового предмета, метод

одновременно развивает речевые способности учеников по иностранному языку.

Необходимо еще дополнить то, что равновесие между вышеуказанными целями

надо сохранить. Сначала надо определить цели, касающиеся определенного

неязыкового предмета, и только после этого определить цели, вытекающие из

употребления иностранного языка. [190]

При знакомстве с Волгоградом употребляется вторая форма метода

«CLIL», а именно география включается в урок русского языка, потому что

ученики пользуются картой России, чтобы найти положение города, а также

материалами для описания пояса, в котором город находится, населения и других

географических данных. Метод  «CLIL» можно использовать еще и в связи с

историей города.

Что касается включения страноведческой справки о Волгограде в урок по

творчеству М.К. Агашиной, то нужно сказать, что интеграция географии и

истории с обучением русскому языку и литературе очень важна. В качестве

пособий на уроке используется, например, карта России или какие-нибудь

10 CLIL (Content and Language Integrated Learning) – англ., Предметно-Языковое
Интегрированное Обучение. (proč jsou tady velká písmena? Musí to být?)
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пособия по истории России. Все это позволяет приблизить учащимся историю

Волгограда посредством уроков русского языка и литературы.

Для развития речи учащихся на уроках целесообразно использовать не

только визуальные материалы (информационные статьи, фотографии мест в

городе, связанных с жизнью и творчеством Агашиной, картины), но и

аудиоматериалы (устные выступления, презентации) для отработки правильного

произношения. Можно также задать краткое сочинение для закрепления

пройденного материала, который потом может быть презентован при групповой

работе.

 3.2.2.3 Аннотация требуемого времени по отношению к урокам
Здесь надо обратить внимание на используемые методы обучения, объем

использованной информации и деятельность учеников класса, то есть их

способность к работе во время урока, их способность обработать информацию и

осознать ее.

Используемые методы обучения были рассмотрены выше. Дополним лишь

то, что надо ознакомить учеников с методикой для понимания ими смысла всех

задании. Другими словами, учитель играет важную роль при отработке данных

методов на практике.

Самую важную роль играет объем использованной информации.

Необходимо также установить минимальный объем использованной информации.

В блок о жизни Агашиной надо включить основные факты, а именно дату и место

рождения и смерти; сведения о ее родственниках, образовании; людях и местах,

которые повлияли на поэтессу; о полученных премиях и клубе, членом которого

она была. В блок о Волгограде включаются все важные географические факты

(местоположение, население, климат), основные исторические события и все

значительные места города – Мамаев Курган, Панорама, Алея Героев и тюп. Что

касается отличия Агашиной от других писателей, здесь учитель наметит

ученикам как эпоху, в которой она писала, так и разнообразие ее творчества с

примерами, чтобы ученики сами могли сделать вывод о ее самобытности.

Из всего этого следует, что знакомство с жизнью и творчеством М.К.
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Агашиной состоит из трех частей — жизнь  поэтессы, город Волгоград и

особенности творчества, под которые можно выделить два урока. На первом уроке

учащиеся узнают о жизни поэтессы и получат представление о географических и

исторических особенностях Волгограда, а второй урок будет посвящен ее творчеству.
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 3.3 Творчество  М.К.Агашиной  в школьной аудитории

 3.3.1 С точки зрения теории

 3.3.1.1 Работа с текстом
Обычно под работой с текстом подразумевается метод, основанный на

обработке текстовой информации, напр., выделение ключевой информации, ее

упорядочение по определенным критериям, пересказ, комментарий к тексту,

формулировка вопросы к тексту. [191]

 3.3.1.2 Виды чтения, применяемые на уроках иностранного языка
В зависимости от целевой установки и от решаемой задачи различаются

просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. [192] Эти

четыре вида чтения позволяют решить практически любые из наиболее часто

встречающихся задач обращения человека к печатным источникам, возникающих

в связи с его коммуникативными,  познавательными и эстетическими

потребностями. [193] –tj. váš odkaz

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о

читаемом материале. Его целью является получение самого общего

представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Это беглое,

выборочное чтение, чтение текста по блокам для более подробного ознакомления

с его «фокусирующими» деталями и частями. Оно обычно имеет место при

первичном ознакомлении с содержанием новой публикации.

При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, которая

стоит перед читающим, заключается в том, чтобы в результате быстрого

прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем основную информацию, то

есть выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, что именно

говорится в нем по данным вопросам и т. д. Оно требует умения различать

главную и второстепенную информацию. Переработка информации текста

совершается последовательно и непроизвольно, ее результатом является

построение комплексных образов прочитанного.

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное

понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее
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осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее

целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и

логические связи текста. Его задачей является также формирование у обучаемого

умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании иностранного

текста. Объектом «изучения» при этом виде чтения является информация,

содержащаяся в тексте, но никак не языковой материал.

Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по

специальности. Его цель — быстрое нахождение в тексте или в массиве текстов

вполне определенных данных (фактов, характеристик, цифровых показателей,

указаний). Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации.

Читающему известно из других источников, что такая информация содержится в

данной книге, статье. В учебных условиях поисковое чтение выступает скорее как

упражнение, так как поиск той или иной информации, как правило,

осуществляется по указанию преподавателя. Поэтому оно обычно является

сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения. [194]

 3.3.1.3 Этапы работы с текстом
 При работе с текстом выделяются три основных этапа работы, а именно:

предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. Каждый из этих этапов имеет

свои цели, задачи и свои методические приемы и упражнения для решения

поставленных задач.

Предтекстовый этап включает в себе цели формирования речевой задачи

для первого прочтения, создания необходимой мотивации студентов и снижения

уровня языковых трудностей. Дотекстовая работа, осуществляется по трем

направлениям: а) овладение языковым материалом пассивного минимума и

способами определения значения неизвестных слов; б) формирование основных

умений, связанных с декодированием из текста фактической информации; в)

упражнения оперативной памяти и способности прогнозировать на языковом

уровне. Дотекстовая работа строится преимущественно на элементах текста – в

упражнениях используется материал изолированных слов, предложений или

абзаца.

На текстовом этапе включается задача формирования умений
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использования различных видов чтения. Различные виды чтения имеют разные

цели и приводят к получению разных результатов. Задачей текстового этапа

является продолжение формирования соответствующих умений и навыков.

Чтение выступает как речевая деятельность, и поскольку определяющим в

деятельности является ее цель, ожидаемый результат, то именно этот критерий и

положен в основу различения видов чтения, а именно: ознакомительное,

поисковое, просмотровое и изучающее.

Послетекстовый этап особенно важен в формировании и развитии

продуктивных умений,  таких как умений говорить и писать на иностранном

языке. Языковая и содержательная опора на ситуацию текста для развития умений

устной и письменной речи является целью послетекстового этапа. Здесь можно

предложить выбрать, какое из следующих высказываний наиболее точно передает

основную идею текста и обосновать свой ответ, составить план, выделив

основные мысли, или написать краткое содержание текста или аннотацию к нему

и, наконец, устно кратко изложить его содержание с опорой на ключевые слова и

выражения. [195]

 3.3.1.4 Функция словесных методов обучения
Различается несколько функции, связанных со словесными методами

обучения. Первой функцией является функция информативная, которая связана с

текстами, используемыми в процессе обучения. В общем можно сказать, чем

информативнее текст, тем он сложнее и труднее для понимания. Это связано и с

наличием новых слов, терминов и т.п., незнакомых ученикам. Учитель объясняет

незнакомые ученикам понятия, но чтобы они вошли в активный словарь ученика,

должно пройти время. [196] Значит, для того чтобы не было у учеников

затруднений в процессе усвоения, текст должен соответствовать уровню их

знаний.

Вторая функция — мотивационная, связанная со стимулированием

познавательных интересов ученика. Учитель вводит элементы драматизации или

создает яркие образы. Управленческая функция связана с управлением

познавательной деятельности учеников.[197] Воспитательная функция

связывается как с учебным материалом, а именно  с поиском в нем примеров
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человеческих ценностей, то есть того, о чем радела Агашина, так и с

деятельностью учащихся, а именно с тем, что они могут выразить свое

отношение к прочитанному и оценить его  с точки зрения современности.

Последняя функция — это функция развивающая, связанная с развитием памяти,

внимания, мышления или речи. [198]

 3.3.2 С точки зрения практики

 3.3.2.1 Употребление видов чтения и этапы работы с текстом на уроках
На уроках учащиеся работают со стихами Агашиной, напр., «Растет в

Волгограде березка», «Наша Аленушка», «Зойка» или «Отвечу» – выбор зависит

от учителя, но необходимо включать как детские стихи, так и стихи разных лет,

минимально по одному стихотворению из каждой группы, чтобы учащиеся

постигли разнообразие творчества поэтессы. Учитель может выбрать повесть

«Огонешка» или поэму «Я люблю тебя, Корея». На уроках в средних

общеобразовательних школах лучше взять повесть «Огонешка». Поэму можно

использовать во время работы и с учащимися старших классов.  От этого зависит

выбор видов чтения, а также этапов работы с текстом.

По работе со стихами Агашиной при предтекстовой подготовке учащихся

обращается внимания на заголовок стихотворения. Учащиеся в парах или группах

определяют темы стихотворения. Здесь используется, прежде всего,

ознакомительное и поисковое чтение. Учащимся предлагается найти основную

мысль текста и выразить ее своими словами. При послетекстовой работе учитель

спрашивает учеников, понравилось ли стихотворение и почему, а также какие

части оказались интересными, знают ли они, например, шкалу оценок в России и

т.п. После ответов на вопросы ученики в парах находят ответы на вопросы,

касающиеся стихотворения, и определяют, являются ли определенные

утверждения правдивыми или ложными. Потом учащиеся самостоятельно ищут

пропущенные слова в стихотворении (у каждого ученика в группе разные слова),

после чего совместно в группе пытаются сформулировать значение каждого

пропущенного слова. Здесь учитель обращает внимание на новые слова и работу

со словарем, на описание значения слова при помощи уже знакомых слов.

При предтекстовой работе с повестью можно заранее подготовить
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вопросы. При текстовой работе ученики применяют просмотровое и изучающее

чтения. Во время послетекстовой работы учащиеся получат предложения,

поменянные местами, и их задача — в группах правильно распределить

предложения. Второе задание – добавление окончаний предложений на основе

уже имеющейся информации, то есть  учащиеся не смотрят в текст и

самостоятельно добавляют окончания предложения по смыслу. Следующее

задание, при котором можно использовать коллективную форму обучения,

заключается в том, чтобы ученики сами придумывали вопросы к тексту и

задавали их другим ученикам. Здесь учителю надо следить за тем, чтобы вопросы

не повторялись. Последнее послетекстовое задание — ученикам раздаются

карточки с ключевыми словами из повести, на основании которых они должны

пересказать произведение.

Добавим еще и то, что после работы с текстами ученики читают

стихотворения и повесть вслух, чтобы усилить и упрочить произносительную

базу, лежащую в основе всех видов речевой деятельности. Кроме того, это важно

и для расстановки пауз, мелодики и беглости чтения. Чтение новых текстов вслух

по своей природе приближено к естественным условиям чтения на иностранном

языке, при которых учащиеся знакомятся с незнакомым языковым материалом,

распознают потенциальный словарь, приобщаясь так к восприятию и пониманию

незнакомых частей текста. [199]

 3.3.2.2 Последовательность внедрения текстов Агашиной на уроках
В основных общих школах лучше начинать с работы над повестями.

Стихи, в том числе и детские, конечно, близки ученикам, но связный текст ими

воспринимается гораздо быстрее, а также с ним можно придумать гораздо больше

заданий, чем с поэтическим текстом.

Однако и стихи могут быть интересным для учеников материалом,

развивающим их языковое чутье в области русской и чешской поэзии.  В старших

классах можно начинать как со стихов, так и с поэм.

 3.3.2.3 Аннотация требуемого времени по отношению к урокам
Если на уроке изучается как повесть, так и стихотворения, надо
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предоставить учащимся достаточно времени для освоения нового словарного

запаса и развития речевых способностей и новых знании.

На работу с повестей выделяется один урок. Внимание обращается на

введение повести, литературоведческую терминологию (напр,, определение

повести),  на предтекстовую, текстовую и послетекстовую работу и на чтение

вслух для закрепления у учеников правильного произношения, расстановки пауз,

мелодики и беглости чтения. При этом учитель ходит по классу и контролирует

эти навыки.

На изучение стихотворений выделяется также один урок. Во время урока

важно не только проверять произношение, соблюдение пауз и мелодики, а также

смысловых интонаций стихотворения.  При предтекстовой, текстовой и

послетекстовой работе учитель должен стараться привить ученикам любовь к

поэзии.

Итак, для работы с творчеством М.К. Агашиной надо выделить два урока.

 3.3.2.4 Аннотация требуемого времени по отношению к урокам
Если на уроке изучается как повесть, так и стихотворения, надо

предоставить учащимся достаточно времени для освоения нового словарного

запаса и развития речевых способностей и новых знании.

На работу с повестей выделяется один урок. Внимание обращается на

введение повести, литературоведческую терминологию (напр,, определение повести),

на предтекстовую, текстовую и послетекстовую работу и на чтение вслух для

закрепления у учеников правильного произношения, расстановки пауз, мелодики и

беглости чтения. При этом учитель ходит по классу и контролирует эти навыки.

На изучение стихотворений выделяется также один урок. Во время урока

важно не только проверять произношение, соблюдение пауз и мелодики, а также

смысловых интонаций стихотворения. При предтекстовой, текстовой и

послетекстовой работе учитель должен стараться привить ученикам любовь к поэзии.

Итак, для работы с творчеством М.К. Агашиной надо выделить два урока.
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 3.4 Жизнь и творчество М.К.Агашиной в школьной аудитории –
рекомендации  практического  характера

 3.4.1 Биография и жизнь М.К.Агашиной
За ознакомление с жизней М. К. Агашиной возможно употребить

несколько вариантов. В данной части рассмотрится и предлагается всего пять

вариантов представления жизни М. К. Агашиной.

Первым вариантом представления кажется просто ее ознакомление при

помоши учителя, который предоставит требуемую информацию об ее жизни. Он

данное сделает  таким образом, что будет сначала спрашивать у самых учеников -

кто она была, в которых годах она писала, что она писала, для кого ее творчество

назначено или что повлияло на ее творчество. Понятно, что ученики не будут

знать ответы и будут просто гадать, но учитель этим у них возбудит интерес к ее

жизни.

После задания вопросов учитель дополняет требуемую информацию,

чтобы ученики получили начальную картину об поэтессе. Он идет по заданных

вопросах и дополняет информацию.

После того раздает бумаги с напечатанной рассширенной информацией об

поэтессе (см. приложение), но некоторые слова будут пропушеными. Потом он

вслух и медленно прочитает польный текст и у учеников будет время дополнить

пропушенные слова. Данное сделает таким образом, что прочитает текст в три

раза, чтобы у всех учеников была возможность дополнить все слова или

проверить правильность уже допольненых слов. При последнем чтении ученики

дополнят произношение. Для практики правописания ученики пропушенные

слова напишут на доске. К тексту об жизни Агашиной будет принадлежать еще

словарь, потому что не все свола изветсные для учеников. Потом ученики

прочитают вслух и переводят текст.

Вторым вариантом будет тот же самый текст без пропушенных частей об

Агашиной, но разделенный на части. Прежде разданием учитель скажет

несколько предложении о том, что ученики будут читать, чтобы вызвать интерес у

учеников.

Ученики разделятся в группы (при проблемах с разделением учитель

поможет ученикам - напр. составит ряд учеников по критерии возраста или
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времени, которое ученики идут в школу), в которых будут различные отрывки

текста об жизни Агашиной. Ученики располагают словарем в каждой группе.

Ученики прочитают данные отрывки в своей группе, чтобы у них было

достаточное знание пересказать отрывок. После того учитель вызовет учеников, у

которых первый отрывок, чтобы сказать содержание. Потом учитель спрашивает

у других учеников, что поняли и одновременно он уверяется в том, что остальные

ученики слушали и воспринимали. Таким образом он данное сделает у

оставшихся групп. После того учитель вызовет учеников, чтобы придумать

вопросы к отрывкам текста и ученики потом спрашиваются у других групп,

чтобы повторить информацию. Наконец учитель дает всем ученикам

пропушенные отрывки текста и задает домашнее задание выбрать основные

пункты текста, которые кажутся важными для учеников. Следуюший урок данное

проверит и резюмирует с учениками, что главное.

Третьим вариантом явится то, что учитель подготовить карточки с отрывками

текста об жизни Агашиной (снова он может использовать текст приведенный в

приложении), выдумает вопросы к тексту на карточках. Перед уроком он приготовит

карточки на стены класса. Вопросы напечатает на бумаги, которые дает ученикам.

Перед переданием бумаг с вопросами ученикам, учитель мотивирует

студентов при помощи песеньки, у которой будут иметь возможность смотреть в

текст. Потом их спросит, знают ли, кто написал ее слова, и добавит, кто слова

песеньки написал. Далее ученикам дает бумаги с заданием наити ответы на данные

вопросы в тексте, который свободно на стенах класса. Наконец совместно с

учениками проверяет их ответы.

Четвертым вариантом вызывается возможность презентации на тему Жизнь

М. К. Агашиной. Учитель подготовит вопросы к своей презентации и дает их

ученикам (напишет их на доске или напечатает их на бумаги), чтобы могли дополнят

ответы. Разумеется, что он с ними ответы проверит. На презентацию может

продолжит дисскусия, в которой ученики скажут свое мнение.

В последнем варианте ученики получат текст об жизни М. К. Агашиной,

который индивидуально прочитают. После индивидуального чтения ученики

разделятся в группы, в которых упорядочат информацию по определенном критерии.

Критерий можно выбрать из следующих: хронология (даты и собития), по важности

информации или по местам нахождения Агашиной.
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 3.4.2 О городе-герое Волгограде в школьной аудиртории
За ознакомление с городом Волгоградом возможно употребить несколько

вариантов. В данной части рассмотрится и предлагается всего пять вариантов

представления города Волгограда.

В первом варианте учитель заранее подготовит слепую карту России и дает

ее ученикам, чтобы дополнили уже знакомые им города России. Потом учитель

прочитает короткий текст о том, где город расположен и вызовет учеников, чтобы

дополнить приблизительное место нахождения города Волгограда на слепую

карту. Потом проидет среди учеников и проверит правильное зарисование. В

случае наличия проблем, посоветует ученикам место нахождения города.

Потом ученики разделятся в три группы и все получат карту Волгограда

(см. приложение). Каждая группа получит различные текста об истории

Волгограда (см. приложение). Задача для всех групп — прочитать текст и

допоплнить требуемую информацию в карту Волгограда. Кроме того, ученики

еше выработают хронологию с датами и собитими в соответствии с полученным

текстом. Учитель им также предоставит картинки касающиеся разных эпох

возникновения города (см. приложение).

Наконец ученики дают на стены класса изготовленные хронологии и карты

Волгограда и потом учитель дает ученикам бумаги с вопросами касающимися

периодов Волгограда. Ученики наидут ответы на хронологиях или могут

спрашивать у однокласников, которые сделали хроноглогию. Но информация в

хронологии выдвигается. Учитель проверит ответы.

Вторым варинтом кажется тот вариант, в котором учитель подготовит

вопросы касающиеся города Волгограда и также краткие тексты, которые

свободно разместит по классе (на стены класса, на парты итп.) (см. приложение).

Ученики ходят и ишут нужную информацию. Учитель проверит, если у них

правильные ответы.

Потом ученики разделятся в группы по пяти ученикам и получат

фотографии города Волгограда (см. приложение). Ученики должны добавить

информацию к фотографиям. В любом случае они могут еще посмотреть в

тексты.  У каждой группы различные фотографии. После подготовки ученики

скажут несколько предложении к фотографиям, показывая их при данном
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выступлении.

В третьем варианте учитель подготовить два текста с пропушеной

информацией (в каждом тексте различная пропушенная информация) (см.

приложение). Ученики работают в парах и спрашивают друг друга, чтобы

дополнить пропушенную информацию до текста. Всего у учеников шесть

различных текстов.

После дополнения информации ученики, у которых те же самые текста,

работают в группе и придумают вопросы к текстам, минимально 5 вопросов,

которые после подготовки напишут на доске. Другие ученики их запишут на

кусок бумаги. Наконец все работают с данными вопросами, чтобы наити

требуемую информацию. Каждый спрашивает каждого.

В конце урока все ученики получат текста об истории Волгограда и как

домашнее задание сделают хронологию.

В предпоследньем варианте учитель подготовит презентацию по теме

города Волгограда, ученики получат слепую карту, чтобы дополнить место

расположения города, и также текст для дополнения ключевой информации.

Сначала только слушают и дополняют информацию. У каждого ученика

различаня часть текста, потому что целый текст об городе длинный и ученики бы

могли устать.

Потом каждый ученик придумает вопросы к части, которая у него.

Наконец ученики с теми же самыми текстами сформируют группы и выберут

лучшие вопросы, которые продиктуют осталным ученикам. Учитель тем

временем подготовить на стены класса полные текста. Ученики ущут ответы на

вопросы в данных текстах.

Наконец ученики в тех самых группах разработают хронологию и получат

от учителя картины города в разных временах и добавят картины до хронологии.

В пятом варианте ученики получат шесть вариантов текста (см.

приложение) касаюшиеся города Волгограда. У каждого ученика в парте один

вариант текста. Кроме текста еще последовательно ученики получат другой

фрагментальный текст (см. приложение), у которого они должны сами составить

вопросы к пропушеным частям, и вопросы касаюшиеся остальных текстов.

Сначала ученики прочитают текст, потом они получат фрагемтальный
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текст и сформируют вопросы, наконец получат вопросы. После вышенаписанного

сперва ищут у кого текст, у которого им отсуствует информация и спрашивают

друг друга. В лучшем случае создают пары, в которых будут текста, которые

обоим ученикам нужны к поиску информации. После закончения данной задачи

ученики сформируют группы, в которых будет начальный текст и группы взаимно

спрашивают, чтобы получить пропушеную информацию.

Наконец все ученики с учителем ведут дисскусию, в которой

проанализируют информацию, которую ученики получили во время урока об

городе Волгограде.
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 3.4.3 Творчество М.К.Агашиной  на уроке
В качестве ознакомления с творчеством М. К. Агашиной возможно

использовать несколько вариантов. В данной части рассмотрится и предлагается

всего пять вариантов представления жизни М. К. Агашиной.

Как первый вариант можно употребить работу в группах, в которых

ученики работают с материалом, который им дает их учитель. Учитель выбрал

стихотворение «Наша Аленушка». Ученики в группах сначала прочитают

стихотворение для себя, после того ведут дисскусию о том, чтобы схватить

лучшое содержание. Учитель проверит их варианты и у каждой группы

определит стиль, в котором ученики будут пересказывать стихотворение. Возмем,

что будет пять групп по трех учениках. В первой группе ученики драматизируют

стихотворение, во второй ученики опишут стихотворение для развлечения, в

третьей группе ученики обрашат внимание на хоррор, в четвертой группе

ученики  драматизируют стихотворение как комикс и в последней группе

попытаются передать стихотворение при помощи мимики. После подготовления

учеников, все группы покажут свои идеи.

Для вторый вариант учитель выберет стихотворение «Отвечу» и

напечатает его для учеников. Ученики прочитают стихотворение вслух по выбору

учителем, чтобы тренировать произношение.

После того каждый ученик придумает свой вариант, о чем данное

стихотворение. Учитель вызовет учеников, чтобы в парах произнесли свои

варианты и выбрали лучший, потом он вызовет, чтобы ученики сделали группы

(по четверо учениках), выбрали представителя группы, который скажет наконец

вариант, и вели дисскусию об самом лучшем варианте содержания и выбрали его.

Училеть прослушает варианты, оценит их и дает группам задачу, чтобы ученики

нашли невидимое с первого взгляда значение стихотворения.

В конечном счете все, включая учителя, сформируют дискуссионный

кружок и представители групп покажут свои варианты невидимого значения.

Коллективно мнения проанализируются и в случае проблем учитель поможет и

доведет ученики к правильному невидимому значению. Все ученики в кружке

могут дополнят свои мнения и претензии к теме.

В третем варианте учитель принесет отрывок повести «Огонешка»,
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который дает ученикам. Они его прежде всего прочитают дома, чтобы знали

сжато, о чем отрывок, и напишут краткое сообшение об содержании.

Учитель разделяет учеников по парам в том виде, что дает критерии — те,

у кого напр. синее джинсы, красная майка или свитер, составят пару. В парах

ученики обменят свои доклады и прочитают. Если найдут какие-нибудь ошибки,

взаимно скажут их. Далее в паре ученики выдумают возможное продолжение

повести и напишут его на бумагу.

Потом учитель соберет данные бумаги. Ученики сделают три группы, в

которые учитель дает другую бумагу с продолжением — так как бумаг больше

чем групп, ученики выберут бумагу по жребию. Данную бумагу прочитают и

сами выберут, как они продолжение изобразят (драматизация, для развлечения

итп.). В конце концов они данное продемонстрируют и учитель им дает обратную

связь.

В четвертом варианте учитель возмет стихотворение «А где мне взять

такую песню...», из которого пропустит несколько слов (см. приложение) и

напечатает данное ученикам. Далее возмет песеньку, которую проиграет в два

раза ученикам, чтобы дополнять пропушенные слова. Данное он проверит. Потом

он с учениками переводит стихотворение и перед переводом еще добавит словарь

с незнакомыми словами (см. приложение). Наконец ученики в парах выработают

содержание стихотворения.

В последнем варианте ученики работают в парах с отрывком поэмы «Я

люблю тебя, Корея» (см. приложение), который сначала прочитают дома. В парах

сделают краткое содержание текста, можно только устно, и выберут по их выбору

3 предложения, которые напишут на отделную бумагу. Учитель бумаги с

предложениями выберет и вызовет ученики, чтобы сделать группы по 5 человек.

Каждая группа получит бумагу с предложениями и напишет краткую повесть,

основанную на данных предложениях. Повесть не должна выходить из прежной

повести и не должна быть законченной. После того, учитель вызовет ученики

сделать 2 болшие группы, в которых ученики прочитают свои повести. Наконец

все ученики работают вместе и выберут лучшую повесть из двух оставшихся и по

потребости закончат выбранную повесть. В конце ее прочитают вслух учители.



 4 Заключение
Данная дипломная работа предлагает обзор сведений о жизни и творчестве

Маргариты Константиновны Агашиной, включая краткий разбор некоторых ее

стихотворений и поэм, написанных, так или иначе, под влиянием ее любимого

города Волгограда.

Далее в работе предлагается проект по внедрению изучения творчества

М.К. Агашиной в школьную программу по русскому языку и литературе в

чешских школах, прежде всего, основных общих.

Для достижения цели – представить не только жизнь поэтессы, но,

главным образом, ее творчество, был тщательно рассмотрен и разобран

соответствующий материал, в результате чего и был разработан выше указанный

проект.

Кроме вышеуказанного данная дипломная работа предлагает применение

нетрадиционных методов обучения, чтобы показать возможные варианты методов

обучения и чтобы обратить большое внимание на самостоятельную работу

учеников в классе, которая позволяет большое развитие учеников в сфере

логического мышления, кооперации или поиска требуемой информации. Работа

учителя зависит как от выбора требуемого материла, от обработки материала, а

также и на подготовке к урокам, которые необходимы быть интересными,

полезными и понятными для учеников.

Кроме того, в дипломной работе предложены нетрадиционные методы

обучения для демонстрации их эффективности на уроках. Самостоятельная

работа позволяет ученикам развиваться в области логического мышления, умения

работать в коллективе,  а также учит быстрому поиску нужной информации.

Работа учителя заключается не только в выборе нужного материала, но и в его

обработке и при приготовлении урока русского языка, которые должны быть

интересными, плодотворными и понятными для учащихся.
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 7 Резюме
Маргарита Константиновна Агашина, русская поэтесса, писатель 20-ого

века и честная житель города Волгограда, находившего на слиянии двух рек –

Волгы и Дона, представлена в данной дипломной работе, которая разделена на

две основных частей – теоретическую и практическую.

Мимо самого представления этой значимой поэтессы, здесь находится

описание города Волгограда, который является неотделимой частью творчества

поэтессы и который можно включить в культурно-географические знания

учашихся. В приложении можно найти слепую карту данного города и другие

задачи касаюшиеся развития культурно-географических компетенции учеников.

В следующей части приведены и рассмотрены некоторые ее стихи и поэмы

для упрощения выбора некоторого из приведеных произведении в учебный

процесс. Помимо того, здесь еще приведены возможности ее включения в

школьную практику с приведеными задачами к употреблении. В приложении

можно найти тексты касаюшиеся писателя, так и отрывки из ее творчества. В

практической части рассматриваются возьможности работы как с текстами, так и

с представлением поэтессы.

В приложении также включены ее стихи и отрывки из ее поэм. Помимо

того, картинки связаные с поэтессой и городом Волгоградом здесь также

включены.

Целей данной дипломной работы является расширение знании русской

литературы 20ого века при помощи представления М. К. Агашины и ее

творчества, географии (город Волгодрад) не только у учителя русского языка, так

и у самых учеников. Помимо того, модерные методы использования работы с

текстом, групповой работы или работы при помощи метода «CLIL» приведены в

данной части.

Во время создания практической части уделилось внимание на

коммуникативный подход учеников и их личностное развитие из-за того, чтобы

не были только пассивными участниками во время уроков по русскому языку и

новые знания по возьможности скорее закрепили.



 8 Abstract
Margarita Konstantinovna Agashina - well-known Russian poet, writer of 20th

century and honourable inhabitant of the city Volgograd which is situated on the river

confluence of Volha and Don - is presented in this diploma thesis which is dividend into

two basic parts – theoretical and practical.

Except introduction of this important Volgograd writer, there is also described

the city Volgograd which is inseparable part for her writing and which can be engaged

into culture-geographical knowledge of the pupils. The blind map of the city and further

tasks for culture-geographical development in pupils´ proficiency is attached the

apendix.

Some of writer´s poems are taken to pieces in the following part for easy choice

of any of them for inclusion in didactic process. Furthermore, the posibilities of writer´s

inclusion in school practise with examples of usage are also mentioned. In the

appendix, there can be found both the texts about writer herself and the extracts from

her work. The posibilities of work both with texts and writer´s presentation are shown

in the practical part.

Writer´s poems and passages from her work are included in the apendix. There

can be also found the pictures connected with writer and the city of Volgograd.

The main aim of this thesis is to widen the knowledge of Russian literature of

20th century with the help of introducing the writer and her work, geography (the city

Volgograd) not just in Russian teacher´s knowledge, but also in pupil´s knowedge.

Except this, the modern methods for work with the text, group work or work with the

method "CLIL" are mentioned in the practical part.

During the formation of practical part the communicative pupil´s approach and

their personality development was taken into consideration because of avoiding pupils

to be passive participiants in the Russian classes and fixing the knowledge as soon as

possible.



 9 Rezumé
V této diplomové práci, která je rozdělena na dvě základní části, je představena

ruská básnířka, spisovatelka 20. století a čestná obyvatelka města Volgograd, který

se nachází na soutoku řek Volha a Don, Margarita Konstantinovna Agašina.

Kromě samotného představení této významné volgogradské spisovatelky je zde

také popsáno město Volgograd, které je nedílnou součásí pro její tvorbu a které také lze

zařadit do kulturně geografických znalostí žáků. V příloze se nachází slepá karta tohoto

města a další úkoly na rozvoj kulturně geografických kompetencí žáků.

V následující části jsou rozebírány některé její básně a poemy, a to proto, aby

bylo snažší si některou z nich vybrat pro zařazení do učebního procesu. Dále jsou zde

uvedeny možnosti jejího zařazení do školní praxe s uvedenými příklady využití.

V přílohách jsou zařazeny jak texty o samotné spisovatelce, tak i ukázky z jejího díla.

V praktické části jsou rozebírány možnosti práce jak už s texty, tak samotným

představením básnířky.

V přílohách jsou zahrnuty její básně a úryvky z poem. Kromě nich se zde

nachází i obrázky spojené se samotnou spisovatelkou, ale i městem Volgogradem.

Cílem této diplomové práce je rozšíření znalostí v ruské literatuře 20. století

pomocí představení M. K. Agašiny a její tvorby, geografii (město Volgograd) nejen

u učitele ruského jazyka, ale i žáků samotných. Kromě toho jsou v praktické části

uvedeny moderní metody pro využití práce s textem, ale i skupinové práce či práce

ve třídě pomocí metody CLIL.

Při vytváření praktické části byl hlavně zohledněn komunikativní přístup žáků

a jejich osobnostní rozvoj, a to proto, aby nebyli pouze pasivními účastníky

při hodinách ruského jazyka a znalosti si co nejdříve upevnili.



 10 Приложения

 10.1 Тексты

 10.1.1 Поэма «Мое слово» (отрывок)
В апреле 1950 года над советским
городом Либавой пролетел
американский самолет

Из газет
Темнеет снег

на колеях дороги.

Плывут по рекам

тающие льды.

И мокрые

калоши на пороге

оставили

арельские

следы.

На Волге,

на Оби ли,

на Днепре ли -

летящих птиц

растянутая нить...

Всегда сильнее

чувствуешь в апреле,

как все на свете

жадно

хочет

жить.

Как всходит

в землю брошенное

семя

и оживают

талые поля.

И мокрая



любимая земля

всегда еще любимей

в это время...

Но в это время...

Под крылом

ложится

норвежский снег,

балтийский синий лед,

чужие горы,

земли

и границы.

Чего он хочет,

этот самолет?

А летчик

вниз,

на землю,

смотрит зорко.

Он видит:

реки - будто бы ручьи,

в которых сын,

мальчишка из Нью-Йорка,

пускал вчера

кораблики свои.

Не видит летчик,

как из-под ручонки,

прищурясь на весенний

яркий свет,

с земли

на самолет



глядит мальчонка

с таким же

пароходом из газет.

Он рад весне!

Он весело хохочет!

А мне

на сердце давит

страшный гнет:

чего он хочет,

этот самолет?

Чего американский

летчик хочет?

Быть может, он

слова услышит эти.

Быть может, он,

не подымая глаз

и вспомнив

сына своего,

ответит:

- Солдат

не мог не выполнить

приказ.

И отвернется

в сторону куда-то.

И голову наклонит.

Может быть!..

Но если трудно

говорить с солдатом, -

с женой солдата



буду говорить.

Ты,

мать американского ребенка

 смотри:

и у меня

растет сынок.

Он, как и твой,

смеется звонко-звонко,

как маленький

серебряный звонок.

Как твой,

мой мальчик

тоже любит книжки.

Как твой, не плачет,

падая с крыльца.

Но - слышишь,

мать нью-йоркского мальчишки? -

у моего мальчишки

нет отца.

Твой муж

летит над городом Либава.

Внизу - чужая

мирная страна...

Я

говорить с тобой

имею право

затем,

что я - такая -

не одна!



Затем,

что встали

воины Вьетнама,

Корея бьется,

чтоб детей спасти.

Затем, что в мире

вместо слова «Мама» -

все чаще слышно:

«Мама! Защити!»

Затем,

что бомбовоз тяжелокрь,

рокочет над детьми

моей страны...

А под крылом его

лежат могилы

солдат

недавно стихнувшей войны.

Лежат могилы -

холмики,

пригорки.

В одном,

я так и не нашла его,

в одном -

ты слышишь,

женщина Нью-Йорка? -

лежит отец

мальчишки моего.

Мне очень трудно

вспоминать об этом,

но я с тревогой



начала опять

и прикасаться

к утренним газетам,

и вечерами

радио включать.

Там у тебя

в Соединенных Штатах

съезжаются

правители страны

и обсуждают

тайные трактаты

о методах

ведения войны.

Они хотят запрятать

ужас этот

в потоках слов

и спичей,

и статей.

Как ты могла

им дать придумать метод,

которым лучше

убивать детей?!

...Моторы

небо голубое точат,

и все не прекращается

полет.

Я очень помню все,

чего он хочет,

твоей страны

военный самолет.

Я помню,



самолеты

ясным летом

к советскому

летели рубежу.

Мне очень трудно

вспоминать об этом.

Но я тебе

об этом расскажу.



 10.1.2 Поэма «Я люблю тебя, Корея!» (отрывок)
Начало

На Внуковском аэродроме дежурный говорит пассажирам:

- Счастливого пути, товарищи!

Всего три слова. Но я сейчас помню, как тепло стало от них на душе...

День, ночь, и еще день, и еще остаток ночи идет самолет к востоку. Вторые

сутки плывет мне навстречу огромная родная земля. Вечером пролетели Байкал -

серые волны, каемка песчаного берега, рядом в тайге лежит снег. А в Москве

продают незабудки. До чего ж велика ты, Родина!

Ночью из окна самолета видна только объятии и чернота. Только изредка

мелькав сверкающие огни городов, и тогда кажется, что это огромный рой

светящихся пчел вылетел на работу в ночную смену. И - опять темнота. Еще

гуще, чем прежде. Можно спать. Но, конечно, не снится. Бею ночь я думаю о

стране, которую увижу завтра утром. Вспоминается разное, свя занное с Кореей.

Стихи Николая Тихонова о Пак Деи Ай, кадры кинохроники: делегаты

Международного конгресса сторонников мира слушают рассказ Пак Ден Ай о

войне в Корее, о мучениях народа, о его мужественной борьбе за свою свободу. И

конгресс встает перед женщиной из Кореи. Ее поднимают на руки и несут через

весь зал. Ей аплодируют стоя, машут платками и бросают много цветов. А она не

может больше говорить и плачет, и, как ребенок, вытирает ладонью слезы со

щек...

Что бы еще вспомнить «корейское»? Вспоминаю историю, о которой мне

рассказывали в Сталинграде... Есть у нас на Тракторном речка Сухая Мечетка, а

возле нее - детский дом. Он построен после войны, потому что до войны у детей,

которые живут в этом доме, были свои дома. И были матери и отцы» В 1952 году,

в то время в Корее шла война, в детский дом на Тракторном приехала делегация

английских женщин. Оии осмотрели белые спальни с накрахмаленными

занавесями на окнах. Попробовали яблок из собственного ребячьего сада.

Послушали и пионерские песни. А вечером, когда ребята сели за уроки и в доме

наступила тишина, гости вошли в комнату для занятий. Увидев на стене большую

карту мира, одна из англичанок спросила девоч ку, сидящую ближе всех к этой

карте:



- Ты знаешь, где моя родина - Англия?

Девочка встала и ответила четко, как на уроке:

- Ваша родина находится здесь, - и показала на карте Великобританию и Лондон.

И продолжала, как па уроке, звонко и прямо:

- А еще я знаю, где находится Корея. Сейчас там английские летчики

расстреливают с самолетов корейских детей.

Может быть, не очень вежливо говорим» гостям в глаза такую страшную

правду, по эта девочка не могла сказать иначе. Отца и мать отняла у нее война. И

теперь она считает родными братишками и сестренками всех детей, которых

война осиротила. И неважно, где они живут, - рядом с ней в детском доме на

берегу Сухой Me четки или на другом краю земли - далеко-далеко в Корее.

Она молодец, маленькая дочь Сталинграда, моя землячка с Тракторного!...

Не хотела бы я быть на месте той англичанки...

В руках у меня книга другой англичанки - Моники Фелтон, Она была в

Корее в дни войны и всему миру рассказала о том» что она там видела. О том, как

расстреливали корейских детей английские, американские самолеты.

Завтра утром я увижу Пхеньян» о котором Моника Фелтон пишет так:

«...Американцы сбрасывали свой смертоносный груз каждые 15 минут...

Зажигательные бомбы, затем напалм, взрывчатые вещества и бомбы замедленного

действия... Развалины возвышались огромной грудой, балки и столбы лежали на

дверных рамах и перекрытиях, а иногда здания были разрушены до такой

степени, что их обломки казались галькой, выброшенной приливом на морской

берег.,.».

Летит самолет курсом к рассвету. Поднимается в синей дымке солнце,

осторожно гладит лес и горы. Выскользнул из-за облака встречный самолет с

иероглифами на сверкающей поверхности. Летчики здороваются: самолеты

качнули Крыльями.

- Это уже Корея! - говорит бортпроводница.

И почти сразу внизу потянулись рисовые ноля, залитые водой, отделенные

друг от друга узкими бортиками-тропиками. Стекляиным блеском вспыхивает на

солнце вода, кажется -  лежит на земле огромная парниковая рама.

Сверкает внизу удивительно зеленая речка; светлые здания по берегам;



заросшие зеленые острова Эго Тэдонгап - река Пхеньяна.

Сейчас я унижу Корею такой, какой н видела, представляла ее всю эту ночь.

Нее, что я передумала, колотится у меня в груди. И я боюсь, потому что не знаю,

где взять слова, которыми можно сказать все это. Как ответить на слова о мире и

братстве, которые я услышу сейчас?

Все было не гак, как я думала. Не было разрушенного Пхеньяна, виденного

Моникой Фелтон

полный жизни, зелени и подъемных кранов. Не было ни речей, ни

приветствии, ни громких слов о мире и дружбе.

Был маленький деревянный ресторанчик, в который прямо с аэродрома

привезли меня поэты Кореи. Кажется, он назывался «Дом голубей» или

«Голубятня» и стоял у самой реки. Его деревянные стены выкрашены голубой

краской, и это было бы, пожалуй, сентиментально, если бы у самых этих стен не

плескалась широкая, глу бокая зеленая река, которую я видела с самолета.

Впрочем, не все стены деревянные. Одна из них, та, что выходит к реке, - сплошь

щ стекла, она раздвинута в стороны, и от речного ветра шевелятся углы скатерти

и цветы на низеньком столе. Этот речной ветер пахнет морем, потому что река, с

которой он прилетел, дважды в сутки мелеет и вновь разливается от морских

приливов: море близко. Вот и сейчас на реке час прилива, и она дышит полной

грудью, и при каждом глубоком ее вздохе поднимаются легкие волны и весело

шлепаются о стену, почти рядом со мной. Проплывает мимо маленькая носатая

лодка, а над ней, словно крыло нетопыря, качается на бамбуковых шестах серый

перепончатый парус. Протянуть руку - и можно потрогать это серое мягкое

крыло. Но волны Тэдонгана в час прилива стремительны и непокорны - лодка

летит дальше, навстречу солнцу За Тэдонганом высятся сопки. Сколько их видела

я потом! Но это были мои первые сопки, и я решила тогда, что они - самые

красивые на всей корейской земле. А на сопках лес, облака над ними и синее-

синее небо.

Рядом со мной сидит Мен За - моя переводчица. Ей лет двадцать. Какая она?

«Мен За» - по- русски это значит «Светлая девочка». Ъопыпе про нее ничего не

надо говорить: она - Мен За! Она очень волнуется, переводя мне первый тост -

слова одного из поэтов, встретивших меня в Пхеньяне:



«Наши реки и сопки, наши поля и леса раскрыли сегодня Вам навстречу

свои объятия. И так же, как наша природа, открыты перед Вами наши души. Мы

знаем: в Вашем сердце живут две великие любви - любовь к Вашему любимому и

любовь к поэзии. Мы просим Вас: пусть на время, которое Вы будете в Корее,

Ваша вторая аюбовь станет сильнее первой. И Вы напишите тогда прекрасные

стихи о нашей стране».

Я помню этот тост - как перевела мне его Мен За - слово в слово.

Что я могла ответить? Тогда! В первый день! Все вокруг было стихами: и

этот первый тост, и волны у самой стены, и маленькая лодка, улетевшая к солнцу

на своем единственном крыле. А они, мои новые друзья, словно сговорившись,

дагяли и дарили мне в этот первый день все новые и прекрасные стихи о своей

стране. И вдруг все, что я видела и пережлла сегодня, показалось мае начатом

необыкновенной, прекрасной и великой поэмы, героев и творцов которой я увижу

завтра и которую, как и все настоящие стихи, невозможно пересказать своими

словами.

Как у нас в Сталинграде!

Как бы вы ни прибыли б Корею — поездом или самолетом, откуда бы не

начинался ваш путь по ее земле — от зеленых газонов пхеньянского аэропорта

или от широкого асфальта вокзальной плошади, - все равно Пхеньян для вас

начнется с Моранбона.

«Моран» - по-корейски «пион». Она и, прав да, похожа на мохнатый

распустившийся пион ^ эта заросшая кудрявой зеленью сопка в центре Пхеньяна.

Поэтому ее и зовут Моранбон - гора пионов.

В густых зарослях Моранбона прячутся древние каменные крепости. Видны

только яркие черепичные крыши, похожие на цветы: загнуты вверх карнизы, и

каждая черепичка, как цветной лепесток, топорщится, поднимаясь к солнцу. А

вокруг - бесконечные сопки, леса, острова Тэдонгана и его ярко-зеленые волны и -

поля, поля... Говорят, что с Моранбона видна вся Корея, потому что Корея - это

поля, сопки и сотни зеленых рек!

Но есть еще и другая Корея, и она тоже здесь - на Моранбоне.

Есть на Моранбоне театр. Не тот беломраморный, построенный после

войны красавец - с колоннадой и фонтанами возле входа. Он прекрасен, но он



похож на все театры.

Есть на Моранбоне другой театр - без колонн, без сказочной птицы на

фронтоне, без сверкающей белой лестницы, празднично идущей вверх.

Лестница этого театра крута и сурова. И ступени ее сверкают не сахарной

искрой мрамора, а строгими огоньками горных пород, залегающих в каменной

глубине Моранбона. Эта лестница идет вниз. Идет торжественно и красиво: не в

туннель, не в бомбоубежнще, а в театр ведет она человека.

Пхеньчнцы построили этот театр в дни воины - вырубили 180 каменных

ступеней, зал, сцену, огромное фойе. Провели свет.

Когда наверху рвались снаряды н горели разрушенные дома, здесь - в

подземном театре Моранбона - звучала музыка Бетховена, Чайковского,

Шостаковича. Танцевали девушки из балетной студии - легкие, как бабочки, в

своих и сверкающих, и скромных, как перламутровые раковины Корейского моря,

платьях.

И - гремели песни о победе.

Много сейчас в Пхеньяне новых театров. Но этот - самый дорогой.

Нет у нас в Сталинграде такого театра. Нет пхеньянских плакучих ив и

черепичных крыш с загнутыми карнизами. И наша Волга ничем не похожа на

зеленоволный Тэдонган, разливающийся и мелеющий по команде моря.

Но все равно, в Пхеньяне мне всегда казалось, что я - в Сталинграде!

Прямо с Моранбона разбегаются по всему Пхеньяну светлые молодые

улицы, с которых еще не успели убрать кирпичи. Да и нельзя их убирать, потому

что за спиной каждого нового дома трещат скреперы, работают экскаваторы, и,

как белые голуби, трепещут над стрелами кра нов выгоревшие на солнце флажки.

В круглых лунках на новеньких тротуарах вскопана, взбита пухом земля. И

из этих лунок как из теплых гнезд, высунули длинные шеи голенькие, как птенцы,

только что посаженные деревья. Как у нас в Сталинграде! И все это сделал народ

Пхеньяна. Вырубил театр в каменном подземелье. За три года построил на месте

руин город. Так он сделает все, что захочет.

Чего же он хочет, народ Пхеньяна?

...Цветут белые акации, усыпая город души стым цветом. По вечерам вокруг

круглых фонарей бьются ослепшие на свету мотыльки.



- Мама! Я хочу жить в этом доме!

Он сидит у мамы на руках и слушает, как мама объясняет ему, что он будет

жить в этом доме, как только вон в том - пятом справа - окне загорится вот такой

же золотой свет. Она показывает на фонарь, под которым они стоят. Она

объясняет очень долго, потому что сын еще так мал, что не умеет считать до пяти

и совсем не сразу находит свое окно среди окон большого нового дома, в котором

он так хочет жить!

Медом пахнут акации. Летят мотыльки к фонарям.

Все, как у нас и Сталинграде!



 10.1.3 Повесть «Огонешка» (отрывок)
Сколько школ в городе? Может, сто, может, и больше.

А сколько в каждой школе учеников? Может, тысяча, может, и две. Ну, пусть

хоть тысяча!.. Тысячу умножить на сто - это сто тысяч!

Сто тысяч букетов плывут по городу первого сентября!

Белые астры. Лиловые, розовые флоксы. Яркие цинии с жесткими листьями

и душистые петуньи. Огненные гвоздики на тоненьких стеблях. Мохнатые

георгины, пышные и тяжелые, как созревшие подсолнухи.

Интересно, остались еще сегодня в садах цветы?..

Самые красивые букеты, конечно, у первоклашек, которые выстроились

парами на тротуаре перед школой. В каждой паре - девочка и мальчик. Разглядеть,

правда, можно только первую пару. Остальных загораживает толпа мам, пап и

бабушек; в сотый раз каждая мама поправляет у своего дорогого школьника то

бант, то воротничок, то еще что-нибудь.

В первую пару, известно, поставили не ког попало, а по выбору: самых

симпатичных - ленькую девочку с голубыми глазами и длин, ными пушистыми

ресницами и курносого бой- кого мальчишку, пухлощекого, как переспелый

персик. Мальчишка этот старательно надувает щеки; несмотря на свои небольшой

жизненный опыт, он хорошо знает, что всем мамам и фотокорреспондентам

всегда нравятся толстые дети.

Бедный! Он не надувался бы с такой гордостью, если бы знал, что уже

завтра вместе со светлым торжеством его первого школьного дня исчезнет и его,

мальчишкино, хорошее имя, данное ему папой и мамой: с завтрашнего дня и до

тех пор, пока он не вытянется в длинноногого верзилу-восьмиклассника, его, как

и всех толстощеких мальчишек, будут звать обидным именем Жирный... Но

мальчишка этого еще не знает и радуется тому, что уродился он таким румяным и

щекастым, и крепко держит в руках букет ярко- розовых гладиолусов. Из-под

форменного берета, как два гладиолуса, пылают мальчишкины уши,

просвеченные ярким сентябрьским солнышком. Почему-то первого сентября

особенно заметно, как лопоухи все мальчишки!..

Нет, все-таки первое сентября - лучший день учебного года! Он даже лучше

беззаботных дней накануне летних каникул: в те дни в классе жиет каждый своим



- кто бабушкиным хутором; кто рыбалкой на даче под Тумаком; кто поездкой

лагерь, что спрятался в зарослях терновника на высоком берегу Дона; а кто

просто - ежедневдными купаниями и золотым песком городского пляжа. И все

тогда как-то забывают друг о друге й расставаясь, живут каждый своими

заботами.

А сегодня все собрались вместе, и это было очень здорово! Даже не верилось,

что вчера вечером мелькала в голове грустная мысль: «Опять уроки, опять

зубрить!» Сегодня все забыли об уроках: чего о них думать? Они еще когда будут!

Все торопятся увидеть своих, потому что, как бы там ни было, они ведь пять

лет проучились вместе. И хотя за эти пять лет бывало всякое - и ссоры, и обиды -

но предложите-ка кому- нибудь из шестого «А» перейти в другой класс!

Например, в лучший класс школы - 6 «Б». Никто не перейдет!

- Шестой «А»! Шестой «А»!

Александра стояла под одним из долговязых тополей, окружающих

школьную спортплощадку, и, высокая и прямая, как этот тополь, поднимаясь на

носки и вытягивая шею, кричала с подвыванием:

  Шестой «А»! Шестой «А»! Все ко мне... Все ко мне! - Она хлопала в

ладоши, как будто кт то мог слышать ее хлопки в этом гвалте, в это радостном

гомоне! - Шестой «А»! Шестой «А» - крикнула она еще раз и, видно, не

рассчитав, со рвала голос, обхватила ладонью тонкую щею и начала

откашливаться.

  Шестой «А»! Шестой «А»! Все ко мне! - точ. но воспроизводя ее

подвывающую интонацию звал Толька Суханов, прикрывая букетом рот.

Было так похоже, что все засмеялись, даже сама Александра.

- Можешь, Суханов, за цветы не прятаться: все равно вижу, что это ты. И

покричи, пожалуйста, погромче: у меня что-то с голосом...

Толька от радости, что классная руководительница не обиделась и, значит,

первый день учебного года обойдется без замечания в дневнике, весело и с

готовностью гаркнул уже собственным голосом:

-А ну, шестой «А»! Шестой «А»!

Но можно было и не кричать: под тополем уже собрались все Толькины

одноклассники и одноклассницы. Девочки начали восторженно пищать,



обниматься и кружиться на одном месте. Замелькали под тополем веера

плиссированных юбок, полетели белые банты, затрепетали кончики алых

шелковых галстуков. Мальчишки здоровались за руку, со всего размаху ударя друг

друга в ладони. Не кружиться же им, как девчонкам!

Громче всех пищала и быстрее всех кружись Тала Стрепетова. Черные

волосы ее растрепались и хлестали но щекам, а она смеялась и кружилась еще

сильней, увлекая подругу и быстро перебирая ногами в белых новеньких туфлях.

Вдруг Тала оступилась. Узкая туфелька сорвалась с ее ноги и, сделав двойное

сальто, ударила Суханова по коленке. Толька нагнулся, поднял туфлю и - не

поверил своим глазам: туфля была с высоким каблуком! Да, это был высокий

каблук. Не «гвоздик», как у Александры, и даже не «полушпилька», как у

Толькиной мамы, а так - сантиметра на два с половиной - но все-таки это был

самый настоящий высокий каблук. Первый высокий каблук в их классе! За такие

вещи в другой раз Толька обязательно бы обозвал Стрепетову стилягой или

пижонкой. Но ведь сегодня 1 сентября! Ссориться не хотелось. Толька повертел

туфельку в руках, потрогал каблук - попробовал оторвать, а потом задрал ногу и

приложил белую туфельку к рубчатой подошве своего огромного кеда.

- Эй, ребята, смотри: две уместятся! - простодушно закричал он и, шагнув

навстречу Тале, которая уже прыгала к нему на одной ножке, отдал ей туфельку.

Спасибо, Суханчик! - Тала улыбнулась Толь, ке и, надев туфельку,

притопнула каблучком.

Толька дурашливо поклонился. Мальчишки шмыгнули носами. В другой

день можно было бы запросто крикнуть Тале и Тольке: «Жених и невеста!». Но

ведь сегодня 1 сентября! Ссориться не хотелось...

-Ребята, вы не забыли? - Александра выбрала из подаренного ей кем-то букета две

самые крупные хризантемы и протянула их Наташе Парфеновой. Все

обрадовались, закричали:

-Нет, нет, не забыли! - и стали совать Наташе цветы.

В прошлом году 1 сентября, когда они были еще пятым «А», они, как всегда,

пришли в школу с цветами. Вокруг было тоже, как всегда, шумно и празднично,

но встретила их не Клавдия Алексеевна, а новый классный руководитель -

худенькая, высокая, молодая географичка сандра Викторовна. Ребятам было



грустно, что нет с ними их первой учительницы. Тогда Наташа предложила:

- Давайте отнесем ей букет. Ведь она первый раз в жизни в такой день без

цветов и без нас...

Все стали с радостью совать Наташе самые лучшие цветы - кто астры, кто

георгины. А новая классная, увидев, как полысели букеты пятого «А», сказала

недовольным голосом:

- Ну вот, вы думал и - букеты портить! Теперь у нас класс общипанный...

И тут Наташа, которая вообще-то была зубрилкой и тихоней, посмотрела

Александре в глаза и сказала:

- А мы и вам 1 сентября принесем букет, когда вы на пенсию уйдете...

Все увидели, как побледнела их новая классная, как закусила она губы. А

тут еще Толька, который не мог перенести, чтобы его товарищ - пусть этот

товарищ и девчонка - пропадал в одиночку, проглотил от страха слюну и добавил,

обращаясь к Александре:

- Мы принесем вам букет. Хоть вы и не учили нас читать, и писать, и делать

задачки.

Весь класс целый день ждал, что Наташу и Тольку вызовут к директору:

должна же Александра наябедничать или хоть влепить им в дневники по паре за

поведение. Но Александра не наябедничала. И пару никому не влепила. С тех пор

в классе ее полюбили, но Александрой Викторовной звали только в глаза. А в

разговорах между собой она почему-то навек осталась просто Александрой.

Впрочем, так звали не только ее: называть учителей так, без отчества, теперь

было модно.

И вот сейчас все были рады, что не кто-нибудь, а oна, Александра, первая

вспомнила о Клавдии Алексеевне...

Нет, все-таки сегодня - лучшим день учебного года? Сегодня все как-то

любили друг друга. Все извинялись, и все прощали. Никто никого не дергал за

косы, не давал подножку, не обзывался. Сегодня было особенно видно, как все на

свете хотят мира и дружбы.

Мир и дружба царили первого сентября в шестом «А».

И кто-то, обрадованный этим прекрасным мирным днем, не выдержал: в

конце третьего урока по классу пошла записка.



 10.1.4 Стихотворение «Отвечу!»
У меня в груди тревога,

голова моя в огне:

писем много, много-много

каждый день приходит мне.

Как-то школой посылали

мы подарки для бойцов.

И ребята мне сказали:

- Напиши им письмецо!

Написала я стихами,

3.........................

Б........................ .

С.........................

И отсюда - все тревоги,

все начала и концы:

пишут мне с фронтов далеких

незнакомые бойцы.

Я-то одному писала!

И, что так пойдут дела,

я, конечно, и не знала,

даже думать не могла...

Ведь подумать просто страшно -

столько писем получать.

Три письма лежат вчерашних,

а сегодня вот опять -

девять писем, три открытки...

Даже дома говорят:



- Ну, придется нашей Ритке

заводить секретаря!

Я на это отвечаю:

-Что мне - восемь или пять?

Я девятый класс кончаю

и сама могу писать.

Да, писать-то я умею:

научили в десять лет.

Но и в мыслях не имею,

что напишешь им в ответ,

если все - стрелки, связисты,

украинцы, москвичи,

автоматчики, танкисты,

снайперы, военврачи -

пишут прямо и открыто

одинаковый ответ:

«Дорогой товарищ Рита,

одучил Я твой привет.

За стихи твои тебе я

благодарен всей душой

и желание имею

я увидеться с тобой,

познакомиться поближе...

Но страна на бой зовет.

Разобьем врага - увижусь!

А пока-иду вперед



и до смерти помнить буду

я среди лесов-болот,

что со мной оно повсюду -

сердце жаркое твое!»

...У меня в груди тревога,

и в глазах моих темно:

писем много, много-много,

а ведь сердце-то одно!

Как же быть, куда деваться?

Мне и грустно, и смешно.

Что ж, выходит, разорваться

сердце бедное должно?

Рассудив про это дело,

написать велят друзья -

дескать, сердце заболело,

и на фронт ему нельзя.

Дома бабушка узнала

и дала такой совет:

- Я б, пожалуй, написала,

что бумаги больше нет.

А подружка заявила:

- Просто можешь написать,

что другого полюбила

и не можешь отвечать.

Но на все эти советы

я дала один ответ:



- И не думайте об этом,

я молчать не буду, нет.

Пусть приносят каждый вечер

Писем - десять, писем - сто,

- я отвечу. Всем отвечу!

Я отвечу им за то,

что они уходят биться

и, быть может, погибать,

чтобы я могла учиться,

чтоб мой город мог стоять.

Чтобы снова ярким светом

озарилась вся страна.

Вот поэтому - за это! -

я ответить всем должна.

Пусть же писем каждый вечер

получу хоть сотни я, -

я отвечу. Всем отвечу,

неизвестные друзья.

Мастер грозного тарана,

командиры батарей,

два Сергея, три Ивана,

даже есть один Андрей -

стали мне они родными!

И всегда среди боев

будет биться рядом с ними

сердце жаркое мое.



 10.1.5 Стихотворение «Солдату Сталинграда»
Четверть века назад отгремели бои.

Отболели, отмаялись раны твои.

Но, далёкому мужеству верность храня,

ты стоишь и молчишь у святого огня.

Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал.

Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял.

Почему же ты замер - на сердце ладонь

и в глазах, как в ручьях, отразился огонь?

Говорят, что не плачет солдат: он - солдат.

И что старые раны к ненастью болят.

Но вчера было солнце! И солнце с утра...

Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра?

Оттого, что на солнце сверкает река.

Оттого, что над Волгой летят облака.

Просто больно смотреть - золотятся поля!

Просто горько белеют чубы ковыля.

Посмотри же, солдат, - это юность твоя -

У солдатской могилы стоят сыновья!

Так о чём же ты думаешь, старый солдат?

Или сердце горит? Или раны болят?



 10.1.6 Стихотворение «А где мне взять такую песню»
и о любви, и о судьбе,

и чтоб никто не догадался,

что эта песня — о тебе?

Чтоб песня по свету летела,

кого-то за сердце брала,

кого-то в рощу заманила,

кого-то в поле увела.

Чтобы у клуба заводского

и у далёкого села,

от этой песни замирая,

девчонка милого ждала.

И чтобы он её дождался,

прижался к трепетным плечам...

Да чтоб никто не догадался,

о чём я плачу по ночам.



 10.1.7 Стихотворение «Девичник»
Работницам Волгоградского ордена Трудового

Красного Знамени и ордена Октябрьской

Революции треста Металлургстрой

Не с печали -

от силы и славы,

не в худой стародавней избе -

во Дворце

собираются бабы

и меня

приглашают к себе.

Кто бы знал,

как я рада бываю!

Приглашением тем дорожу,

все, что есть помодней,

надеваю,

раз в году

маникюр навожу.

В том Дворце

меня счастьем балуют:

издалека завидев,

встают,

как родню,

у порога целуют,

кумачовый платок

выдают.

Уже я

собой не владею!

И уже от порога - пою.



Раз в году

до конца молодею,

сокровенному

волю даю.

Разлетелись на юбках складки -

ни одна

не стоит у стены.

Не христовы невесты -

солдатки.

Вдовы тех,

не пришедших с войны.

Какова она,

вдовья забота,

есть ли этой заботе

конец, -

на пиру говорить

неохота:

не за тем

собрались во Дворец!

И по кругу -

цветастому лугу -

ни тоскующих взглядов,

ни слез.

И танцует

с подругой

подруга,

как в походе

с матросом

матрос.



А за окнами,

в зареве света,

выше славы,

дороже наград, -

их Дитя,

их Война и Победа -

их руками построенный Град!

...В эту ночь

в переулочках милых,

на проспектах,

в садах у реки,

словно звезды,

на братских могилах

загораются

наши платки.

Как мы там,

над могилами,

плачем!

Кто нас знает,

о чем и с чего.

Плачем-

этомы сердца непрячем,

не жалеем,

не копим его.

Пусть оно

обливается кровью,

пусть болит,

пусть над миромгорит.



То любовь

повстречаласьс любовью.

То с Звездою

Звезда говорит.



 10.1.8 Стихотворение «Растёт в Волгограде берёзка»
Ты тоже родился в России -

краю полевом и лесном.

У нас в каждой песне - берёза,

берёза - под каждым окном.

На каждой весенней поляне -

их белый живой хоровод.

Но есть в Волгограде берёзка -

увидишь, и сердце замрёт.

Её привезли издалёка

в края, где шумят ковыли.

Как трудно она привыкала

к огню волгоградской земли!

Как долго она тосковала

о светлых лесах на Руси -

лежат под берёзкой ребята, -

об этом у них расспроси.

Трава под берёзкой не смята -

никто из земли не вставал.

Но как это нужно солдату,

чтоб кто-то над ним горевал.

И плакал - светло, как невеста,

и помнил - навеки, как мать!

Ты тоже родился солдатом -

тебе ли того не понять.

Ты тоже родился в России -

берёзовом, милом краю.

Теперь, где ни встретишь берёзу,

ты вспомнишь берёзку мою,



её молчаливые ветки,

её терпеливую грусть.

Растет в Волгограде берёзка.

Попробуй её позабудь!



 10.1.9 Стихотворение «Наша Аленушка»
1.

- Скоро семь часов утра, -

говорит Аленка. -

Ну, тепер уже пора

разбудить ребенка!

Ну-ка, доченька, вставай,

умываться давай.

Ну-ка, ручки вытирай,

ну-ка, ладушки сыграй!

Ах вы, мои ладуски,

мои сталинградушки!

Дочке чистое белье

буду надевать я,

приготовлю для нее

розовое платье,

вот как дочку наряжу -

красивый бантик завяжу,

причешу ребенка!

Где у нас гребенка?

2.

Начала Аленка

вышивать цыпенка.

Тихо села в уголок,

завязала узелок.

Желтый ниткой — пушок,



красной ниткой — гребешок,

- Смешная ты, Аленка!

Даразве у цыпленка

бывает гребешок?

Аленка засмеялась —

сразу догадалась:

- А это не цыпленок,

а взрослый петушок!

3.

Ни одной минутки

у нас свободной нет:

это ведь не шутки -

самой варить обед!

Хорошенько надо мыть

мясо и картошку.

Лист лавровый положить,

посолить немножко,

надо реазть лук -

не хватает рук!

Это вот второе,

оно еще сырое.

А на первое — лапшу.

В гости Мышку приглашу!

До чего же хороша

у Аленушки лапша!

Если хочешь, кушай с нами,

сколько требует душа!



 10.1.10 Стихотворение «Пять-шестой»
Ни пылинки в доме нет,

на столе стоит букет,

все блистает чистотой -

день сегодня непростой!

Мама в кухне сбилась с ног,

испекла еще пирог -

С мясом, с маком, с курагой!

День сегодня дорогой!

Рыбки в банке на окне -

подарил их папа мне!

Хвост у рыбки золотой!

День сегодня непростой!

Гости с самого утра

мне кричали: - Не пора?

И стучали в дверь ногой!

День сегодня дорогой...

На переднике ромашки,

голубой платок в кармашке,

белый бант в косе густой...

Мне сегодня пять — шестой!



 10.1.11 Стихотворение «Зойка»
Пришла из школы Зойка,

портфель швирнула в стол:

опять по чтению «двойка»

и за диктовку «кол»!

А за окном открытым

уже шумит весна

и тянет, как магнитом,

рябят во двор она.

Там высохла дорожка,

там без пальто тепло!

И Зойка у окошка

вздохнула тяжело.

Оправдываться нечем:

куда отметки деть?

Придется нынче вечер

за книжкой посидеть.

Над «двойкой» плакать нечего -

надо исправлять.

Ну, а пока, до вечера,

можно погулять.

И по ступенькам Зойка

во двор несется вскач

и с девочками бойко

она играет в мяч.

Затей у Зойки масса:

то всех построит в круг,



то на асфальте классы

рисует для подруг.

Как в школе, белым-белым

рисует клетки мелом.

Нарисовала клетки -

забывала про отметки...

По клеткам Зойка прыгает

и плоский камень двигает.

Вот она уже сейчас

перейдет в четвертый класс.

Она б еще ифрать не прочь,

но только вдруг приходить ночь.

А ночью — все на свете -

спать ложется дети...

А утром Зойка,

вздохнув, идет к доске.

А утром снова «двойка»

у Зойки в дневнике...



 10.2 Фотографии

 10.2.1 Фотографии связанные с М. К. Агашиной и ее творчеством

Маргарита Контантиновна Агашина

М. К. Агашина в Корее



памятник М. К. Агашиной в центре Волгограда



Первое опечатанное стихотворение



Рукопись Агашиной с рисунками



Обложка детских стихотворении



Обложка детских стихотворении



Чемодан Агашиной с платками



коллаж М. Агашиной





Статья в газете



 10.2.2 Фотографии города Волгограда

Мамаев Курган



Алея Героев



Памятник на Алее Героев



Руины дома Павлова



Музей Сталинградской битвы

Сталинград после Сталинградской битвы



сохраненный дом из разбитых после битвы

река Волга



Памятник основания города



Вечный огонь на Мамаевом Кургане



памятник М. К. Агашиной



дом М. К. Агашиной

березка в память М. К. Агашиной



 10.3 Задания для учеников

 10.3.1 Текст для учеников
…................................... Константиновна Агашина родилась 29

….......................... 1924 года в деревне Бор Ярославской области. Ее отец работал

…..................., а помимо этого зимой и летом кочевал по тайге с охотниками. Он

участвовал в нескольких войнах: был рядовым солдатом в Гражданской войне и

военным …............................................ в Финской и Отечественной войнах. Мать

М. К. Агашиной окончила бесплатную гимназию и после работала

…........................................ в школе. В 1936 году семья Агашиных переселилась в

небольшой город Тейково в Ивановской области. Здесь Агашина ходила в

…....................................... школу, которую окончила в 1942 году.

Агашина после окончания средней школы уже знала, что хочет

продолжить обучение в московском Литературном институте. Но шла

…...........................,  и ей пришлось поступить в технический вуз, ведь только

здесь было распределение. Она выбрала Институт цветных металлов и

….........................., где два года училась на горном факультете, и лишь весной 45-

го года она смогла поступить в Литературный институт имени Горького, который

окончила в 1950 году.

С 28 мая ….................. года Агашина жила в Волгограде, в который

приехала

после окончания института. Город в ту время жил …............................. стройками.

Волгоград Агашина приняла за свой второй дом. Именно  здесь она нашла

множество мотивов для своего творчества, большую часть которого поэтесса

посвятила этому городу на Волге.

В 1952 году Маргарита Агашина была принята в Союз писателей.

Впоследствии ею было выпущено 36 сборников стихов. Многие из них были

положены на …..............................., став всенародно-известными песнями.

В 1953 году вышел первый сборник стихов – «Мое …...........................», а в

Сталинграде была издана книга детских стихов «Наша Аленушка». Агашина

активно работала, большими тиражами выходили ее …...................... (напр.,



«Стихи о моем солдате», 1963; «Растет в Волгограде березка», 1968). За книгу

стихов «Девичник» (1972) Агашина была награждена Почетной грамотой

Президиума Верховного Совета РСФСР, а в 1982 году второе издание

поэтического сборника было отмечено премией Союза писателей РСФСР.

На юную Маргариту Агашину оказали влияние военные годы, причем как

на ее …............................., так и на природу ее поэзии. Нравственность, трудовая

закалка, доброта, искреннее сочувствие к боли ближнего, участие в делах страны,

школа, мужество прямого взгляда и мужество честного слова – вот основные их

черты.

Маргарита Агашина путешествовала за границу. Ей очень понравилась

Северная …..........................., где она была с 31 мая по 14 июля 1957 года. Она всю

жизнь мечтала снова посетить эту страну. Агашина хранила любую вещь,

связанную со страной, как драгоценность.

Агашина являлась почетным …......................... клуба «Девичник», а также

была пятой женщиной, удостоенной звания «Ветеран труда». За свой поэтический

и общественный труд Маргарита Агашина награждена орденом Трудового

Красного Знамени (1971) и орденом  «Знак почета» 1986. В 1993 году Агашина

получила от Волгоградского городского Совета народных депутатов звание

«Почетный гражданин ….........................-героя Волгограда» за заслуги в области

литературы и значительный творческий вклад. В 1996 году Маргарита

Константиновна стала лауреатом премии «Сталинград».

Маргарита Агашина скончалась 4 августа …..................... года. Ее имя

носит Светлоярская районная библиотека, а также одна из новых улиц города

Волгограда.

Словарь:
помимо — kromě сочувствие - soucit
охотник – lovec взгляд - názor
солдат – voják путешествовать - cestovat
обучение – vzdělání мечтать – přát si
распределение – rozdělení посетить - navštívit
метал – kov орден - vyznamenání



стройка – stavba герой - hrdina
множество - mnoho
творчествo - tvorba
выпущено - publikováno
известный – známý
стихи – verše
награждена - oceněna
Совет – Rada
нравственность – morálka
труд – práce
закалка – zpevnění
искренний - upřímný

 10.3.2 Польный текст
Маргарита Константиновна Агашина родилась 29 февраля 1924 года в

деревне Бор Ярославской области. Ее отец работал врачом, а помимо этого

зимой и летом кочевал по тайге с охотниками и оленеводами. Он участвовал в

нескольких войнах: был рядовым солдатом в Гражданской войне и военным

хирургом в Финской и Отечественной войнах. Мать М. К. Агашиной окончила

бесплатную гимназию и после работала учительницей в школе. В 1936 году семья

Агашиных переселилась в небольшой город Тейково в Ивановской области. Здесь

Агашина ходила в среднюю школу, которую окончила в 1942 году.

Агашина после окончания средней школы уже знала, что хочет

продолжить обучение в московском Литературном институте. Но шла война,  и

ей пришлось поступить в технический вуз, ведь только здесь было распределение.

Она выбрала Институт цветных металлов и золота, где два года училась на

горном факультете, и лишь весной 45-го года она смогла поступить в

Литературный институт имени Горького, который окончила в 1950 году.

С 28 мая 1951 года Агашина жила в Волгограде, в который приехала

после окончания института. Город в ту время жил великими стройками.

Волгоград Агашина приняла за свой второй дом. Именно  здесь она нашла

множество мотивов для своего творчества, большую часть которого поэтесса

посвятила этому городу на Волге.



В 1952 году Маргарита Агашина была принята в Союз писателей.

Впоследствии ею было выпущено 36 сборников стихов. Многие из них были

положены на музыку, став всенародно-известными песнями.

В 1953 году вышел первый сборник стихов – «Мое слово», а в Сталинграде

была издана книга детских стихов «Наша Аленушка». Агашина активно

работала, большими тиражами выходили ее книги (напр., «Стихи о моем

солдате», 1963; «Растет в Волгограде березка», 1968). За книгу стихов

«Девичник» (1972) Агашина была награждена Почетной грамотой Президиума

Верховного Совета РСФСР, а в 1982 году второе издание поэтического сборника

было отмечено премией Союза писателей РСФСР.

На юную Маргариту Агашину оказали влияние военные годы, причем как

на ее характер, так и на природу ее поэзии. Нравственность, трудовая закалка,

доброта, искреннее сочувствие к боли ближнего, участие в делах страны, школа,

мужество прямого взгляда и мужество честного слова – вот основные их черты.

Маргарита Агашина путешествовала за границу. Ей очень понравилась

Северная Корея, где она была с 31 мая по 14 июля 1957 года. Она всю жизнь

мечтала снова посетить эту страну. Агашина хранила любую вещь, связанную со

страной, как драгоценность.

Агашина являлась почетным членом клуба «Девичник», а также была

пятой женщиной, удостоенной звания «Ветеран труда». За свой поэтический и

общественный труд Маргарита Агашина награждена орденом Трудового

Красного Знамени (1971) и орденом  «Знак почета» 1986. В 1993 году Агашина

получила от Волгоградского городского Совета народных депутатов звание

«Почетный гражданин города-героя Волгограда» за заслуги в области

литературы и значительный творческий вклад. В 1996 году Маргарита

Константиновна стала лауреатом премии «Сталинград».

Маргарита Агашина скончалась 4 августа 1999 года. Ее имя носит

Светлоярская районная библиотека, а также одна из новых улиц города

Волгограда.



 10.3.3 «А где мне взять такую песню»

и о любви, и о судьбе,

и чтоб …..................... не догадался,

что эта песня — о тебе?

Чтоб песня по свету летела,

кого-то за сердце …..........................,

кого-то в рощу заманила,

кого-то в поле увела.

Чтобы у клуба заводского

и у ….................................... села,

от этой песни замирая,

…........................ милого ждала.

И чтобы он её дождался,

прижался к трепетным плечам...

Да чтоб никто не догадался,

о чём я ….............................. по ночам.

Словарь:

любовь - láska

роща - lesík

заманить - přilákat

заводский - podnikový

село - vesnice

ждать - čekat

прижаться — přitisknout se

трепетный — rozechvělý

плеча - ramena

догадаться — dovtípit se, uhodnout



 10.3.4 Отрывок поэмы «Я люблю тебя, Корея»
На Внуковском аэродроме дежурный говорит пассажирам:

- Счастливого пути, товарищи!

Всего три слова. Но я сейчас помню, как тепло стало от них на душе...

День, ночь, и еще день, и еще остаток ночи идет самолет к востоку. Вторые

сутки плывет мне навстречу огромная родная земля. Вечером пролетели Байкал -

серые волны, каемка песчаного берега, рядом в тайге лежит снег. А в Москве

продают незабудки. До чего ж велика ты, Родина!

Ночью из окна самолета видна только объятии и чернота. Только изредка

мелькав сверкающие огни городов, и тогда кажется, что это огромный рой

светящихся пчел вылетел на работу в ночную смену. И - опять темнота. Еще

гуще, чем прежде. Можно спать. Но, конечно, не снится. Бею ночь я думаю о

стране, которую увижу завтра утром. Вспоминается разное, свя занное с Кореей.

Стихи Николая Тихонова о Пак Деи Ай, кадры кинохроники: делегаты

Международного конгресса сторонников мира слушают рассказ Пак Ден Ай о

войне в Корее, о мучениях народа, о его мужественной борьбе за свою свободу. И

конгресс встает перед женщиной из Кореи. Ее поднимают на руки и несут через

весь зал. Ей аплодируют стоя, машут платками и бросают много цветов. А она не

может больше говорить и плачет, и, как ребенок, вытирает ладонью слезы со

щек...

Что бы еще вспомнить «корейское»? Вспоминаю историю, о которой мне

рассказывали в Сталинграде... Есть у нас на Тракторном речка Сухая Мечетка, а

возле нее - детский дом. Он построен после войны, потому что до войны у детей,

которые живут в этом доме, были свои дома. И были матери и отцы» В 1952 году,

в то время в Корее шла война, в детский дом на Тракторном приехала делегация

английских женщин. Оии осмотрели белые спальни с накрахмаленными

занавесями на окнах. Попробовали яблок из собственного ребячьего сада.

Послушали и пионерские песни. А вечером, когда ребята сели за уроки и в доме

наступила тишина, гости вошли в комнату для занятий. Увидев на стене большую

карту мира, одна из англичанок спросила девоч ку, сидящую ближе всех к этой

карте:

- Ты знаешь, где моя родина - Англия?



Девочка встала и ответила четко, как на уроке:

- Ваша родина находится здесь, - и показала на карте Великобританию и Лондон.

И продолжала, как па уроке, звонко и прямо:

- А еще я знаю, где находится Корея. Сейчас там английские летчики

расстреливают с самолетов корейских детей.

Может быть, не очень вежливо говорим» гостям в глаза такую страшную

правду, по эта девочка не могла сказать иначе. Отца и мать отняла у нее война. И

теперь она считает родными братишками и сестренками всех детей, которых

война осиротила. И неважно, где они живут, - рядом с ней в детском доме на

берегу Сухой Me четки или на другом краю земли - далеко-далеко в Корее.

Она молодец, маленькая дочь Сталинграда, моя землячка с Тракторного!...

Не хотела бы я быть на месте той англичанки...

В руках у меня книга другой англичанки - Моники Фелтон, Она была в

Корее в дни войны и всему миру рассказала о том» что она там видела. О том, как

расстреливали корейских детей английские, американские самолеты.

Завтра утром я увижу Пхеньян, о котором Моника Фелтон пишет так:

«...Американцы сбрасывали свой смертоносный груз каждые 15 минут...

Зажигательные бомбы, затем напалм, взрывчатые вещества и бомбы замедленного

действия... Развалины возвышались огромной грудой, балки и столбы лежали на

дверных рамах и перекрытиях, а иногда здания были разрушены до такой

степени, что их обломки казались галькой, выброшенной приливом на морской

берег.,.».



 10.3.5 Отрывок повести «Огонешка»
Сколько школ в городе? Может, сто, может, и больше.

А сколько в каждой школе учеников? Может, тысяча, может, и две. Ну, пусть

хоть тысяча!.. Тысячу умножить на сто - это сто тысяч!

Сто тысяч букетов плывут по городу первого сентября!

Белые астры. Лиловые, розовые флоксы. Яркие цинии с жесткими листьями

и душистые петуньи. Огненные гвоздики на тоненьких стеблях. Мохнатые

георгины, пышные и тяжелые, как созревшие подсолнухи.

Интересно, остались еще сегодня в садах цветы?..

Самые красивые букеты, конечно, у первоклашек, которые выстроились

парами на тротуаре перед школой. В каждой паре - девочка и мальчик. Разглядеть,

правда, можно только первую пару. Остальных загораживает толпа мам, пап и

бабушек; в сотый раз каждая мама поправляет у своего дорогого школьника то

бант, то воротничок, то еще что-нибудь.

В первую пару, известно, поставили не ког попало, а по выбору: самых

симпатичных - ленькую девочку с голубыми глазами и длин, ными пушистыми

ресницами и курносого бой- кого мальчишку, пухлощекого, как переспелый

персик. Мальчишка этот старательно надувает щеки; несмотря на свои небольшой

жизненный опыт, он хорошо знает, что всем мамам и фотокорреспондентам

всегда нравятся толстые дети.

Бедный! Он не надувался бы с такой гордостью, если бы знал, что уже

завтра вместе со светлым торжеством его первого школьного дня исчезнет и его,

мальчишкино, хорошее имя, данное ему папой и мамой: с завтрашнего дня и до

тех пор, пока он не вытянется в длинноногого верзилу-восьмиклассника, его, как

и всех толстощеких мальчишек, будут звать обидным именем Жирный... Но

мальчишка этого еще не знает и радуется тому, что уродился он таким румяным и

щекастым, и крепко держит в руках букет ярко- розовых гладиолусов. Из-под

форменного берета, как два гладиолуса, пылают мальчишкины уши,

просвеченные ярким сентябрьским солнышком. Почему-то первого сентября

особенно заметно, как лопоухи все мальчишки!..

Нет, все-таки первое сентября - лучший день учебного года! Он даже лучше

беззаботных дней накануне летних каникул: в те дни в классе жиет каждый своим



- кто бабушкиным хутором; кто рыбалкой на даче под Тумаком; кто поездкой

лагерь, что спрятался в зарослях терновника на высоком берегу Дона; а кто

просто - ежедневдными купаниями и золотым песком городского пляжа. И все

тогда как-то забывают друг о друге й расставаясь, живут каждый своими

заботами.

А сегодня все собрались вместе, и это было очень здорово! Даже не верилось,

что вчера вечером мелькала в голове грустная мысль: «Опять уроки, опять

зубрить!» Сегодня все забыли об уроках: чего о них думать? Они еще когда будут!

Все торопятся увидеть своих, потому что, как бы там ни было, они ведь пять

лет проучились вместе. И хотя за эти пять лет бывало всякое - и ссоры, и обиды -

но предложите-ка кому- нибудь из шестого «А» перейти в другой класс!

Например, в лучший класс школы - 6 «Б». Никто не перейдет!

- Шестой «А»! Шестой «А»!

Александра стояла под одним из долговязых тополей, окружающих

школьную спортплощадку, и, высокая и прямая, как этот тополь, поднимаясь на

носки и вытягивая шею, кричала с подвыванием:

- Шестой «А»! Шестой «А»! Все ко мне... Все ко мне! - Она хлопала в

ладоши, как будто кт то мог слышать ее хлопки в этом гвалте, в это радостном

гомоне! - Шестой «А»! Шестой «А» - крикнула она еще раз и, видно, не

рассчитав, со рвала голос, обхватила ладонью тонкую щею и начала

откашливаться.

- Шестой «А»! Шестой «А»! Все ко мне! - точ. но воспроизводя ее

подвывающую интонацию звал Толька Суханов, прикрывая букетом рот.

Было так похоже, что все засмеялись, даже сама Александра.

- Можешь, Суханов, за цветы не прятаться: все равно вижу, что это ты. И

покричи, пожалуйста, погромче: у меня что-то с голосом...

Толька от радости, что классная руководительница не обиделась и, значит,

первый день учебного года обойдется без замечания в дневнике, весело и с

готовностью гаркнул уже собственным голосом:

-А ну, шестой «А»! Шестой «А»!

Но можно было и не кричать: под тополем уже собрались все Толькины

одноклассники и одноклассницы. Девочки начали восторженно пищать,



обниматься и кружиться на одном месте. Замелькали под тополем веера

плиссированных юбок, полетели белые банты, затрепетали кончики алых

шелковых галстуков. Мальчишки здоровались за руку, со всего размаху ударя друг

друга в ладони. Не кружиться же им, как девчонкам!

Громче всех пищала и быстрее всех кружись Тала Стрепетова. Черные

волосы ее растрепались и хлестали но щекам, а она смеялась и кружилась еще

сильней, увлекая подругу и быстро перебирая ногами в белых новеньких туфлях.

Вдруг Тала оступилась. Узкая туфелька сорвалась с ее ноги и, сделав двойное

сальто, ударила Суханова по коленке. Толька нагнулся, поднял туфлю и - не

поверил своим глазам: туфля была с высоким каблуком! Да, это был высокий

каблук. Не «гвоздик», как у Александры, и даже не «полушпилька», как у

Толькиной мамы, а так - сантиметра на два с половиной - но все-таки это был

самый настоящий высокий каблук. Первый высокий каблук в их классе! За такие

вещи в другой раз Толька обязательно бы обозвал Стрепетову стилягой или

пижонкой. Но ведь сегодня 1 сентября! Ссориться не хотелось. Толька повертел

туфельку в руках, потрогал каблук - попробовал оторвать, а потом задрал ногу и

приложил белую туфельку к рубчатой подошве своего огромного кеда.

- Эй, ребята, смотри: две уместятся! - простодушно закричал он и, шагнув

навстречу Тале, которая уже прыгала к нему на одной ножке, отдал ей туфельку.

Спасибо, Суханчик! - Тала улыбнулась Толь, ке и, надев туфельку,

притопнула каблучком.

Только дурашливо поклонился. Мальчишки шмыгнули носами. В другой

день можно было бы запросто крикнуть Тале и Тольке: «Жених и невеста!». Но

ведь сегодня 1 сентября! Ссориться не хотелось...

- Ребята, вы не забыли? - Александра выбрала из подаренного ей кем-то букета

две самые крупные хризантемы и протянула их Наташе Парфеновой. Все

обрадовались, закричали:

-Нет, нет, не забыли! - и стали совать Наташе цветы.



 10.3.6 Слепая карта России

 10.3.7 Карта города Волгограда



 10.3.8 Вступительный текст для определения расположения
города Волгограда
В месте, где ближе всего сходятся две великие русские реки Волга и Дон,

расположен современный Волгоград — центр обширного степного края. До 1925

года он назывался Царицыным. В том же году его переименовали на Сталинград,

и это название использовалось до 1961 года.

 10.3.9 Тексты для учеников - Волгоград
Текст 1

Царицын
Недалеко от Центрального района в Волгограде лежит небольшой

безлюдный остров, где в начале ХVI века был сторожевой пост, охраняющий

русские земли, а также по нему проходил великий волжский путь. В 1589 году на

острове была построена сторожевая крепость «супротив донской переволоки11».

Город-крепость назвали Царицыном.

Данное место было выбрано не случайно — с древних времен торговые

люди перевозили здесь свои суда с Волги на Дон, с Дона на Волгу и плыли

дальше. Путь был очень опасен из-за степных кочевников и разбойников, которые

нередко нападали на купеческие караваны.

Город-крепость пришлось перенести на правый берег Волги, в то место,

где речка Царица впадает в Волгу, потому что весной вода заливала остров. С тех

пор Царицын стал играть важную роль при защите русских земель, а именно

охране торговых путей России.

Спустя некоторое время Царицын стал обычным уездным городом.

Во время строительства железных дорог и пароходов Царицын превратился в

крупный речной порт и важный железнодорожный узел, соединивший центр

России с Северным Кавказом.

Во второй половине XIX века в Царицыне построили крупные

деревообрабатывающие и металлургический заводы. Город начал разрастаться.

В 1913 году Царицын стал первым уездным городом с трамвайным

11 Переволока – место, где ближе всего сходятся Волга и Дон.



сообщением.

В 1917 году в Царицыне мирным путем была установлена Советская власть. В

годы Гражданской войны Царицын предоставлял стране хлеб и другое

продовольствие, поэтому Царицын стал важным пунктом во время войны,

который надо было охранять.

Текст 2

Сталинград
После революции город превратился в крупный индустриальный центр, в

котором были построены первый в Советском Союзе тракторный завод, крупная

тепловая электростанция, судоверфь, реконструированы завод «Красный

Октябрь»

и другие предприятия. В городе выросли благоустроенные кварталы

многоэтажных жилых домов и появились новые школы, институты, библиотеки и

театры. Накануне фашистского вторжения Сталинград был одним из крупнейших

промышленных центров страны.

 10.3.9.1 Сталинградская битва
Здесь состоялась Сталинградская битва, при которой гитлеровцы

планировали  захватить Северный Кавказ с залежами нефти. Одновременно бои,

которые продолжались с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, явились

одними из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны.

Сталинград встал как неприступная крепость на пути фашистских захватчиков. В

течение первых месяцев шли оборонительные бои, начавшиеся в большой

излучине Дона, на подступах к Сталинграду, и закончившиеся в самом городе. В

последующие месяцы Красная Армия разгромила войска противника северо-

западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную

группировку немецко-фашистских войск. Великая битва закончилась полным

разгромом немцев — советские солдаты потеснили агрессоров назад — и

Сталинград стал началом победы советского народа в Великой Отечественной

войне.

Сталинградская битва превзошла на тот момент все сражения мировой



истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных

километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2-х

миллионов человек. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий:

две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские войска

потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а

также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения. Сражение за

Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода:

оборонительный (по 18 ноября 1942) и наступательный (по 2 февраля 1943).

Немедленно по окончании сражения жители Сталинграда начали

восстанавливать разрушенный город.

Текст 3

Волгоград сегодня
Сейчас Волгоград – крупный промышленный центр Российской

Федерации. Город протянулся на 90 километров вдоль берега Волги и занимает

территорию площадью  56,5 тысячи гектаров. Город разделен на 8

административных районов: Тракторозаводский, Краснооктябрьский,

Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский, Кировский и

Красноармейский, и несколько рабочих поселков.

 Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, население города

составляет 1012,8 тыс. человек. В южной части города начинается Волго-Донской

канал, соединивший Волгу и Дон.

Сейчас уже трудно представить, что когда-то вместо города были руины.

В настоящее время о великом подвиге напоминают мемориальные памятники

и сооружения. В память о тех, кто погиб в сражении, зажжен Вечный огонь. Сам

Волгоград является лучшим памятником своему великому прошлому.

Текст 4

Культура Волгограда
В Волгограде работает 5 музеев, 8 театров, Центральный концертный зал,

художественные галереи, цирк, планетарий, Дворец спорта, 4 парка отдыха. В

городе также есть 190 исторических памятников, 18 памятников



монументального искусства, 304 памятника архитектуры.

Мамаев Курган
Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на

Мамаевом Кургане – культурная ценность Волгограда. Парк располагается  на

площади 107 га. Доминанта комплекса – монумент «Родина-Мать зовет». Это

скульптура женщины высотой 85 м, летящяя над приволжскими просторами.

Имена 7200 защитников Сталинграда увековечены на красных знаменах из

смальты в Зале воинской славы. В центре зала находится монумент – факел с

вечным огнем.

Текст 5

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»

Музей находится недалеко от площади Ленина. Он был открыт 3 января

1937 г. В состав музейного комплекса входит панорама «Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом», являющаяся самым крупным живописным

полотном России и одним из главных монументальных памятников Волгограда, а

также музей «Сталинградская битва». В музее в восьми залах выставлено более

3500 экспонатов, действуют четыре диорамы, и располагается уникальная

портретная галерея советских полководцев и военачальников, принимавших

участие в Сталинградской битве. Фонды музея насчитывают более 126 тысяч

единиц хранения местного, всероссийского и мирового значения. В составе

фондов находятся уникальные коллекции холодного и огнестрельного оружия,

боевой техники, документов, фотографий, знамен, плакатов и произведений

изобразительного искусства. Общая площадь под хранение – 10463 м2,

экспозиционно-выставочная площадь историко-мемориального музея-

заповедника – 4500 м2, площадь под хранение фондов – 645 м2.

Панорама является не только историческим памятником событий

Сталинградской битвы, которые отображены на полотне. Бесспорно, это

памятник культуры, произведение искусства. Она также отражает взгляды, вкусы

и идеологию времени, в которое она создавалась (от замыслов 1943-1944 г.г. до

открытия 8 июля 1982 г. прошли долгих четыре десятилетия). Панорама вобрала в

себя все достоинства и недостатки целой исторической эпохи.



Текст 6

Вечный огонь в Волгограде
От набережной Волги к площади Павших бойцов идет небольшая улица –

Аллея героев. В 1985 году здесь был открыт мемориальный памятник,

посвященный Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы,

ушедшим на фронт из Волгоградской области, и героям Сталинградской битвы.

Площадь Павших борцов, ранее Александровская площадь, связана

не только со Сталинградской битвой. Здесь над братской могилой расположен

обелиск в честь всех защитников города, погибших в Гражданской войне.

После ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны 4 февраля

1943 года в могилу были дозахоронены  останки более ста защитников

Сталинграда. Здесь возвышается 26-метровая стела из черного и красного

гранита. А с 1 февраля 1963 года на площади Павших борцов в Волгограде горит

Вечный огонь в память о мужестве и героизме всех защитников города.



 10.3.10 Картины Волгограда



 10.3.11 Тексты для учеников - Волгоград
Текст 1 а

Царицын
Недалеко от ….................................... района в Волгограде лежит небольшой

безлюдный остров, где в начале ХVI века был сторожевой пост, охраняющий

русские земли, а также по нему проходил великий волжский путь. В

…........................... году на острове была построена сторожевая крепость

«супротив донской переволоки12». Город-крепость назвали Царицыном.

Данное место было выбрано не случайно — с древних времен торговые

люди перевозили здесь свои суда с Волги на ….............., с ….................... на Волгу

и плыли дальше. Путь был очень опасен из-за степных кочевников и разбойников,

которые нередко нападали на купеческие караваны.

Город-крепость пришлось перенести на …...................... берег Волги, в то

место, где речка Царица впадает в Волгу, потому что весной вода заливала остров.

С тех пор Царицын стал играть важную роль при защите русских земель, а

именно охране торговых путей России.

Спустя некоторое время Царицын стал обычным …................... городом.

Во время строительства железных дорог и пароходов Царицын превратился в

крупный речной порт и важный железнодорожный узел, соединивший центр

России с Северным Кавказом.

Во …...................... половине XIX века в Царицыне построили крупные

деревообрабатывающие и металлургический заводы. Город начал разрастаться.

В 1913 году Царицын стал первым уездным городом с трамвайным

сообщением.

В …........................... году в Царицыне мирным путем была установлена Советская

власть. В годы Гражданской войны Царицын предоставлял стране хлеб и другое

продовольствие, поэтому Царицын стал важным пунктом во время войны,

который надо было охранять.

Текст 1 б

12 Переволока – место, где ближе всего сходятся Волга и Дон.



Царицын
Недалеко от Центрального района в Волгограде лежит небольшой

безлюдный остров, где в начале …................ века был сторожевой пост,

охраняющий русские земли, а также по нему проходил великий волжский путь. В

1589 году на острове была построена сторожевая крепость «супротив донской

переволоки13». Город-крепость назвали Царицыном.

Данное место было выбрано не случайно — с древних времен торговые

люди перевозили здесь свои суда с …...................... на Дон, с Дона на

…....................... и плыли дальше. Путь был очень опасен из-за степных

кочевников и разбойников, которые нередко нападали на купеческие караваны.

Город-крепость пришлось перенести на правый берег Волги, в то место,

где речка Царица впадает в Волгу, потому что весной вода …..................... остров.

С тех пор Царицын стал играть важную роль при защите русских земель, а

именно охране торговых путей России.

Спустя некоторое время Царицын стал обычным уездным городом.

Во время строительства железных дорог и пароходов Царицын превратился в

крупный речной ….................... и важный железнодорожный узел, соединивший

центр России с Северным Кавказом.

Во второй половине XIX века в Царицыне построили крупные

деревообрабатывающие и металлургический заводы. Город начал разрастаться.

В ….................. году Царицын стал первым уездным городом с трамвайным

сообщением.

В 1917 году в Царицыне мирным путем была установлена Советская власть. В

годы Гражданской войны Царицын предоставлял стране хлеб и другое

продовольствие, поэтому Царицын стал важным пунктом во время

…....................., который надо было охранять.

Текст 2 а

Сталинград
После …............................ город превратился в крупный индустриальный

13 Переволока – место, где ближе всего сходятся Волга и Дон.



центр, в котором были построены первый в Советском Союзе тракторный завод,

крупная тепловая электростанция, судоверфь, реконструированы завод «Красный

Октябрь»

и другие предприятия. В городе выросли благоустроенные кварталы

многоэтажных жилых …..................... и появились новые школы, институты,

библиотеки и театры. Накануне фашистского вторжения Сталинград был одним

из крупнейших промышленных центров страны.

 10.3.11.1 Сталинградская битва
Здесь состоялась Сталинградская …......................, при которой гитлеровцы

планировали  захватить Северный Кавказ с залежами нефти. Одновременно бои,

которые продолжались с 17 июля 1942 года до 2 февраля …............... года, явились

одними из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны.

Сталинград встал как неприступная …................ на пути фашистских захватчиков.

В течение первых месяцев шли оборонительные бои, начавшиеся в большой

излучине Дона, на подступах к Сталинграду, и закончившиеся в самом городе. В

последующие месяцы Красная Армия разгромила войска противника северо-

западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала ….............-тысячную

группировку немецко-фашистских войск. Великая битва закончилась полным

разгромом немцев — советские солдаты потеснили агрессоров назад — и

Сталинград стал началом победы советского народа в Великой Отечественной

войне.

Сталинградская битва превзошла на тот …................ все сражения мировой

истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных

километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2-х

миллионов человек. Под Сталинградом советские войска разгромили пять

….................: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-

фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч

солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, оружия и

снаряжения. Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно

связанных периода: оборонительный (по 18 ноября 1942) и наступательный (по 2

февраля 1943).



Немедленно по окончании сражения ….................. Сталинграда начали

восстанавливать разрушенный город.

Текст 2 б

Сталинград
После революции город превратился в крупный индустриальный

…...................., в котором были построены первый в Советском Союзе тракторный

завод, крупная тепловая электростанция, судоверфь, реконструированы

…................ «Красный Октябрь» и другие предприятия. В городе выросли

благоустроенные кварталы многоэтажных жилых домов и появились новые

школы, институты, библиотеки и театры. Накануне фашистского вторжения

Сталинград был одним из крупнейших промышленных центров

….............................. .

 10.3.11.2 Сталинградская битва
Здесь состоялась Сталинградская битва, при которой гитлеровцы

планировали  захватить Северный …................. с залежами нефти. Одновременно

бои, которые продолжались с 17 июля ….................... года до 2 февраля 1943 года,

явились одними из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной

войны. Сталинград встал как неприступная крепость на пути фашистских

захватчиков. В течение первых месяцев шли оборонительные бои, начавшиеся в

большой излучине ….................., на подступах к Сталинграду, и закончившиеся в

самом городе. В последующие месяцы Красная Армия разгромила войска

противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала

300-тысячную группировку немецко-фашистских …............. Великая битва

закончилась полным разгромом немцев — советские солдаты потеснили

агрессоров назад — и Сталинград стал началом победы советского народа в

Великой Отечественной войне.

Сталинградская битва превзошла на тот момент все сражения мировой

истории. Она развернулась на огромной территории в ….............. тысяч

квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало

свыше 2-х миллионов человек. Под Сталинградом советские войска разгромили

…............ армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-



фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч

солдат и офицеров, а также большое количество боевой …..................., оружия и

снаряжения. Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно

связанных периода: оборонительный (по 18 ноября 1942) и наступательный (по 2

февраля 1943).

Немедленно по окончании сражения жители Сталинграда начали

восстанавливать разрушенный город.

Текст 3 а

Волгоград сегодня
Сейчас Волгоград – крупный промышленный центр Российской

Федерации. Город протянулся на ….............. километров вдоль берега Волги и

занимает территорию площадью  56,5 тысячи гектаров. Город разделен на …........

административных районов: Тракторозаводский, Краснооктябрьский,

Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский, Кировский и

Красноармейский, и несколько рабочих поселков.

 Согласно Всероссийской переписи населения …............ года, население

города составляет 1012,8 тыс. человек. В южной части города начинается Волго-

Донской канал, соединивший Волгу и Дон.

Сейчас уже трудно представить, что когда-то вместо города были

…..................... .

В настоящее время о великом подвиге напоминают мемориальные памятники

и сооружения. В память о тех, кто погиб в сражении, зажжен Вечный огонь. Сам

Волгоград является лучшим памятником своему великому прошлому.

Текст 3 б

Волгоград сегодня
Сейчас Волгоград – крупный промышленный …................. Российской

Федерации. Город протянулся на 90 километров вдоль берега Волги и занимает

территорию площадью  …........................ тысячи гектаров. Город разделен на 8

административных районов: Тракторозаводский, Краснооктябрьский,

Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский, Кировский и

Красноармейский, и несколько рабочих поселков.



 Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, население города

составляет ….............. тыс. человек. В южной части города начинается Волго-

Донской канал, соединивший Волгу и Дон.

Сейчас уже трудно представить, что когда-то вместо города были руины.

В настоящее время о великом подвиге напоминают мемориальные памятники

и сооружения. В память о тех, кто погиб в сражении, зажжен Вечный …............. .

Сам Волгоград является лучшим памятником своему великому прошлому.

Текст 4 а

Культура Волгограда
В Волгограде работает 5 …..............., 8 театров, Центральный концертный

зал, художественные галереи, цирк, планетарий, Дворец спорта, …..... парка

отдыха. В городе также есть 190 исторических памятников, …........... памятников

монументального искусства, 304 памятника архитектуры.

Мамаев Курган
Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на

Мамаевом Кургане – культурная ….............. Волгограда. Парк располагается  на

площади 107 га. Доминанта комплекса – ….................. «Родина-Мать зовет». Это

скульптура женщины высотой 85 м, летящяя над приволжскими просторами.

Имена 7200 защитников Сталинграда увековечены на красных знаменах из

смальты в Зале воинской славы. В центре зала находится монумент – факел с

вечным огнем.

Текст 4 б

Культура Волгограда
В Волгограде работает 5 музеев, …..... театров, Центральный концертный

зал, художественные …...................., цирк, планетарий, Дворец спорта, 4 парка

отдыха. В городе также есть ….......... исторических памятников, 18 памятников

монументального искусства, 304 памятника архитектуры.

Мамаев Курган
Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на

Мамаевом Кургане – культурная ценность Волгограда. Парк располагается  на



площади 107 га. …............... комплекса – монумент «Родина-Мать зовет». Это

скульптура женщины высотой …............ м, летящяя над приволжскими

просторами. Имена 7200 защитников Сталинграда увековечены на красных

знаменах из смальты в Зале воинской ….................. . В центре зала находится

монумент – факел с вечным огнем.

Текст 5 а

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»

Музей находится недалеко от площади ….................. . Он был открыт 3

января 1937 г. В состав музейного комплекса входит панорама «Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом», являющаяся самым крупным живописным

полотном …..................... и одним из главных монументальных памятников

Волгограда, а также музей «Сталинградская битва». В музее в восьми залах

выставлено более …................. экспонатов, действуют четыре диорамы, и

располагается уникальная портретная галерея советских полководцев и

военачальников, принимавших участие в Сталинградской …...................... . Фонды

музея насчитывают более 126 тысяч единиц хранения местного, всероссийского и

мирового значения. В составе фондов находятся уникальные коллекции

холодного и огнестрельного оружия, боевой техники, документов, фотографий,

знамен, плакатов и произведений изобразительного искусства. Общая площадь

под хранение – 10463 м2, экспозиционно-выставочная площадь историко-

мемориального музея-заповедника – …................ м2, площадь под хранение

фондов – 645 м2.

Панорама является не только историческим памятником событий

Сталинградской битвы, которые отображены на …..................... . Бесспорно, это

памятник культуры, произведение искусства. Она также отражает взгляды, вкусы

и идеологию времени, в которое она создавалась (от замыслов 1943-1944 г.г. до

открытия 8 июля …................... г. прошли долгих четыре десятилетия). Панорама

вобрала в себя все достоинства и недостатки целой исторической эпохи.

Текст 5

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»



Музей находится недалеко от площади Ленина. Он был открыт 3 января

…................ г. В состав музейного комплекса входит панорама «Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом», являющаяся самым …......................

живописным полотном России и одним из главных монументальных памятников

Волгограда, а также ….................. «Сталинградская битва». В музее в восьми

залах выставлено более 3500 экспонатов, действуют четыре диорамы, и

располагается уникальная портретная галерея советских полководцев и

военачальников, принимавших …..................... в Сталинградской битве. Фонды

музея насчитывают более …............ тысяч единиц хранения местного,

всероссийского и мирового значения. В составе фондов находятся уникальные

коллекции холодного и огнестрельного оружия, боевой техники, документов,

фотографий, знамен, плакатов и произведений изобразительного искусства.

Общая площадь под хранение – 10463 м2, экспозиционно-выставочная площадь

историко-мемориального музея-заповедника – 4500 м2, площадь под хранение

фондов – …................ м2.

Панорама является не только историческим памятником событий

Сталинградской битвы, которые отображены на полотне. Бесспорно, это

памятник …...................., произведение искусства. Она также отражает взгляды,

вкусы и идеологию времени, в которое она создавалась (от замыслов …..............-

1944 г.г. до открытия 8 июля 1982 г. прошли долгих четыре десятилетия).

Панорама вобрала в себя все достоинства и недостатки целой исторической

эпохи.

Текст 6 а

Вечный огонь в Волгограде
От набережной Волги к …................ Павших бойцов идет небольшая улица

– Аллея героев. В 1985 году здесь был открыт мемориальный памятник,

посвященный Героям Советского ….................. и полным кавалерам ордена

Славы, ушедшим на фронт из Волгоградской области, и героям Сталинградской

битвы.

Площадь Павших борцов, ранее Александровская ….............., связана

не только со Сталинградской битвой. Здесь над братской могилой расположен



обелиск в честь всех защитников города, погибших в Гражданской войне.

После ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны 4 февраля

….............. года в могилу были дозахоронены  останки более ста защитников

Сталинграда. Здесь возвышается 26-метровая стела из черного и красного

…...................... . А с 1 февраля 1963 года на площади Павших борцов в

Волгограде горит Вечный огонь в память о мужестве и героизме всех защитников

города.

Текст 6 б

Вечный огонь в Волгограде
От набережной Волги к площади Павших бойцов идет небольшая улица –

Аллея героев. В …..................... году здесь был открыт мемориальный

…........................, посвященный Героям Советского Союза и полным кавалерам

ордена Славы, ушедшим на ….................... из Волгоградской области, и героям

Сталинградской битвы.

Площадь Павших борцов, ранее Александровская площадь, связана

не только со Сталинградской битвой. Здесь над братской могилой расположен

обелиск в …................. всех защитников города, погибших в Гражданской войне.

После ожесточенных боев во время …..................... Отечественной войны 4

февраля 1943 года в могилу были дозахоронены  останки более ста защитников

Сталинграда. Здесь возвышается 26-метровая стела из черного и красного

гранита. А с 1 февраля …................ года на площади Павших борцов в Волгограде

горит Вечный огонь в память о мужестве и героизме всех защитников города.


