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1. Человек  путешествующий:  дорога  в жизни  человека 
2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или 
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3. Преступление и наказание — вечная тема 
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня 
5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина 
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Лингвострановедческий словарь «Россия» (редакция Ю.Е.Прохорова) 
 
ДОРОГА (словарная статья) 
 

Русское слово дорога, родственное глаголам драть и дергать, происходит от 
древней славянской основы дьр- (дор-) – расчищенное , то есть «продранное, 
выдерганное» место. Прокладывать дороги в Древней Руси было трудное: нужно было 
продираться  через непроходимый лес, устраивать насыпи на болотах, строить мосты. 
Поэтому долгое время самыми надежными дорогами и зимой, и летом были реки, на 
которых стояли почти все древние города Руси. С расширением территории и 
возникновением новых поселений стали устраиваться и новые, сухопутные, дороги. Они 
проходили через леса, а позже зависело от погоды. Размытые дождми грунтовые дороги 
становились труднопроходимыми. Зимой дороги покрывались снегом, и ездить по ним 
было и легко, и удобно, особенно на санях. 
 
 С дорогой у русского народа связано много примет и суеверий, например: перед 
дальней дорогой положено присесть и помолчать. Считается хорошей приметой 
отправляться в дальнюю дорогу в дождь. 
 
 Мотив дороги очень распространен в русском фольклоре. Выбор дороги для героя 
означал выбор судьбы, жизненного пути. Сказочный герой останавливается на распутье 
у камня, на котором написано, что найдешь и потеряешь на каждой из дорог. 
 
 Писатели и поэты в своих произведениях очень часто обращаются к образу  пути-
дороги как к художественному средству выразительности. Тема дороги в некоторых 
произведениях является самой важной или даже самой главной. Жанр «дорожной песни» 
популярен в русском песенном творчестве: «Попутная песня» М.И.Глинки, «Пути-
дороги» И.О.Дунаевского, «Эх, дороги…» А.Г.Новикова и др. Изображение дороги, 
дорожки, тропинки характерно и для русской пейзажной живописи: картины 
И.И.Левитана «Осенний день. Сокольники» и «Владимирка», И.И.Шишкина «Рожь» и 
др. 
 

 
 
 

Зимняя дорога. А.К.Саврасов.  
 
 

Русский родной язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Т.М.Воителева, 
О.Н.Марченко, Л.Г.Смирнова, И.В.Шамшин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 



Капускина Л.В., Львова А.А., 
учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ — ВЕЧНАЯ ТЕМА 
 

О ЧЕМ? 
• Даже мысль о правонарушении «очерняет» внутренний мир 

человека и делает его преступником перед самим собой. 
• Если пренебрежение моральными нормами приносит вред 

окружающим и самому нарушителю, то это, безусловно, 
преступление. 

• Раскаяние, муки совести часто оказываются более 
значимыми, чем уголовное наказание. 

• Ни одна благая цель не оправдывает безнравственных 
средств, используемых для её достижения. 

 
ОБРАЩАЕМСЯ К АРГУМЕНТАМ 
 Никто из арестованных, ожидающих смерти, не решился на 

«игру» с врагами, кроме главного героя. 
 В результате «сотрудничества» с врагами пострадали 

повстанцы, потому сам «предатель» почувствовал презрение 
к себе и жестокую «игру» судьбы.  

 Оставшись наедине с мыслью о совершенном предательстве, 
герой ощутил себя ничтожным и перед сокамерниками, и 
перед врагами, и перед судьбой. 

 Желание посмеяться над врагами через лжепредательство 
обернулось для героя нравственной катастрофой. 

 
ЧИТАЕМ 

 
Ж.-П.Сартр. Рассказ «Стена» 

 
 

Примерные темы: 
1. Согласны ли вы с утверждением, 

что мысль о преступлении уже 
есть преступление? 

2. При каких условиях нарушение 
моральных норм можно назвать 
преступлением? 

3. Можно ли согласиться с 
высказыванием древнеримского 
поэта С.Публия, что «нет хуже 
наказанья, чем раскаяние»? 

4. Могут ли благие мотивы 
служить оправданием 
преступления? 

 

 
 

*** 
 

КОНФУЦИЙ: " Из всех 
преступлений самое 
тяжкое — это 
бессердечие". 
 
 
 

*** 
А.А. БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ: " В беду 
падают, как в пропасть, 
вдруг, но в преступление 
сходят по ступеням". 

 
 
 

*** 
 
 

Ливии Тит: «Никакое 
преступление не может 

иметь законного 
основания». 

 
 
 
 
 
 
 



 
Капускина Л.В., Львова А.А., 
учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ — ВЕЧНАЯ ТЕМА 
 

О ЧЕМ? 
 
• Наказание иногда бывает строже, чем человек того 

заслуживает. 
• Сострадание может помочь нравственному очищению 

человека. 
• Близкие преступнику люди тоже наказаны морально (а 

нередко и материально). 
• Милосердное отношение к преступнику бывает иногда более 

действенным, чем уголовное наказание. 

 
ОБРАЩАЕМСЯ К АРГУМЕНТАМ 
 Нападение было совершено в пьяной драке, хотя и внезапно 

(удар пришелся в спину). 
 Преступник раскаивается и осознает свою вину перед 

пострадавшим.  
 Ранение оказалось легким и неопасным для жизни, но в 

случае обращения пострадавшего в суд преступника ждали 
каторжные работы. 

 У преступника была семья, которая оставалась без кормильца 
на годы. 

 Если дело не решится «по человечеству», то матрос, по 
словам доктора, «погибнет». 

 
ЧИТАЕМ 

 
А.Грин. Рассказ «По закону» 

 
 

 

ВЫПУСК 2   информационный бюллетень 
   

ноябрь, 2021 
г.Владимир 

 
Примерные темы: 

1. Всегда ли наказание 
соответствует степени вины? 

2. Возможно ли отступить от буквы 
закона во имя сострадания? 

3. Как вы понимаете утверждение 
В.Шекспира: «Добродетель 
закона — состраданье»? 

4. Справедлива ли мысль о том, что 
близкие преступнику люди тоже 
получают наказание? 

5. Прав ли был М.Горький, 
утверждая, что «тюрьма 
― добру не научит, …а человек 
― научит…» 

 

 
 

*** 
 

Ф.М.Достоевский: 
" Пусть присяжные 

прощают 
преступников, но 

беда, если 
преступники сами 
начнут прощать 

себя". 
 
 
 

*** 
 

Публий Корнелий 
Тацит 

" Добрые нравы имеют 
большее значение,чем 

хорошие законы ".  
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУДПО «ГИМЦ»
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