
Группа 3 родная литература 25 октября  

Тема.: «Сильные и чистые сердцем люди в рассказе А. Грина «Зелёная лампа». 

https://skazki.rustih.ru/aleksandr-grin-zelenaya-lampa/ 

Задание; 1.Прочитать рассказ, дать ответы на вопросы. 2. Дать развёрнутый ответ на вопрос: 
Чему научил меня рассказ А.Грина? 

В 1985 г. Академия наук СССР назвала малую планету № 2786 Солнечной системы Гриневия 
в честь писателя  Александра Грина. 

Писатель это заслужил, потому что его произведения служат путеводной звездой для многих 
людей, они учат мечтать и воплощать мечту в жизнь. 

 «Человеком светлой мечты» назвал А.Грина другой замечательный русский писатель 
К.Г.Паустовский. 

А.Грин (Александр Степанович Гриневский) – человек с тяжелой мучительной жизнью – 
создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных 
человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских 
лагун и портов. Его рассказы вызывают легкое головокружение, как запах раздавленных 
цветов и свежие, печальные ветры. 

Грин провел почти всю свою жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в 
нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но 
прежде всего – неудачником. 

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал настоящего и 
жил на облачных, веселых берегах. Грин – романтик. Его романтика проста, весела, 
блестяща. Она возбуждает в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства 
высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она 
вызывает упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание благородно 
и прекрасно. 

Писатель верит в жизнь, добро и справедливость, в сильных духом, красивых людей. Его 
произведения наполнены шумом моря, свистом ветра и музыкой 

Вопросы к рассказу: 

1. Дайте краткую характеристику героев рассказа. В чем видят смысл жизни Стильтон и 
Джон Ив? 

2. К какому жизненному итогу приходят герои «Зеленой лампы»? Чем была зеленая 
лампа для Стильтона и чем стала для Джона? 

3. В конце рассказа Джон Ив говорит Стильтону (а может, это Грин обращается к нам?): 
«А спускаясь по темной лестнице, зажигайте…хотя бы спичку». Что могут значить эти 
слова? 

 

 


