
Группа 3 родная литература 10 ноября

Тема: «Пусть бьётся зелёное сердце природы» (по повести Б.Васильева «Не стреляйте в
белых лебедей»).

Задания: прочитать повесть, материалы к занятию, письменно выполнить предложенные
задания.

https://mir-knig.com/read_243869-1   - «Не стреляйте в белых лебедей»

Материалы к занятию

Даже те, кто никогда не брал в руки книг писателя  Бориса  Васильева, прекрасно знакомы
с его творчеством: он написал сценарии для знаменитых картин «Офицеры», «Аты - баты,
шли солдаты», «Завтра была война», «А зори здесь тихие»,  «Не стреляйте
 белых лебедей».
Большинство этих сценариев были основаны на его повестях и романах, самый
знаменитый из которых – «А зори здесь тихие» - произвел настоящую сенсацию. И сразу
всем стало ясно, что в русской литературе появился новый большой писатель – Борис
Львович Васильев.
Борис Васильев родился в 1924-м году в Смоленске. Его отец Васильев Лев

Александрович - кадровый офицер царской, Красной и Советской армии,  а мать, из
известного старинного дворянского рода, связанного  с именами Пушкина и Льва
Толстого.
 Поколению мальчишек начала 20-х годов, суждено было почти всем сложить свои головы
в Великой Отечественной войне. В живых их осталось только  3 процента, и Борис
Васильев чудом оказался среди них. В 46-м году закончил Военную академию, в 1954 в
звании инженер-капитана демобилизовался. В рапорте о демобилизации  назвал причиной
своего решения желание заниматься литературой.

 Повесть «Не стреляйте в белых лебедей» занимает  в творчестве Бориса Васильева
особое место. И  уже   название произведения похоже на крик, на призыв и
предупреждение, заклинание или завет.
Чтец: Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в
сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.
Я нахожу его в июньском краснолесье — неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в
осенней мокряди — серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине —
задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении — терпеливого и нетерпеливого
одновременно.
Егор Полушкин – главный герой романа Бориса Васильева «Не стреляйте белых
лебедей»,  он всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — ни
лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения
свыше, а так, как велела совесть. Егор Полушкин, вступившийся за доверенную его
охране природу. Егор Полушкин, он как никто другой умел видеть неброскую красоту
родной природы. И он не просто любуется природой — ему «хочется зачерпнуть
ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести её
людям». Егор преумножает красоту, пытается восстановить былую красоту Черного озера.
«А лебеди были белыми-белыми…»
- Красота! – сказал Юрий Петрович, навестив Егора.
Все жители посёлка, где происходят главные события  романа, главного героя  Егора
Полушкина называли бедоносцем.  Даже жена Полушкина, Харитина называла мужа
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 «чёртовым бедоносцем». Все беды Полушкина — от того, что не умел он работать без
души. Однажды, в тёплый майский день, поручили Полушкину копать траншею под
канализационную трубу. Работалось Егору радостно. Траншея получалась прямой, как
стрела, пока на ее пути не встретился муравейник. Пожалел Полушкин трудолюбивых
муравьев, пустил траншею в обход,  и только потом  сообразил, что кривых  труб не бы
Когда-то вокруг посёлка шумели бескрайние леса. За несколько десятилетий их вырубили.
Спохватились, когда осталась одна-единственная роща у Чёрного озера. Хорошо, что хоть
ее  признали  «заповедной».
 По-разному относятся к природе герои романа. Для  Егора Полушкина природа и человек
– самые родные: «Сиротиночки мы: с землею-матушкой в разладе, с лесом-батюшкой в
ссоре, с речкой-сестричкой в разлуке горькой». Он «упоённо чистил лес, прорубал
заросшие просеки, стаскивал в кучи валежник и сухостой … Он работал с азартом, с
изнуряющим, почти чувственным наслаждением, и, засыпая, всегда успевал подумать,
какой он счастливый человек».

Егор – это богатейший человек с нравственными задатками. Именно такие люди словно
подсказывают нам, что поступать надо не по соображениям ума , не с прицелом, не для
одобрения свыше, а так как велит совесть.

Дайте письменные ответы на вопросы:

1.Кто Егор Полушкин: победитель или побеждённый?

2. Кто помогает Егору защищать природу?

3.. Кто в повести противостоит Егору? Как эти персонажи нарисованы автором?
.

 4.  В чём смысл противопоставления в повести двух юных героев:  Коли Полушкина и
Вовки Бурьянова? На чьей стороне ваши симпатии?

  5. Почему Б. Васильев создал образ Егора Полушкина трагическим?
  6. Как вы понимаете последнее предложение произведения: «А Черное озеро так и
осталось Черным. Должно быть, теперь уж до Кольки...»


