












В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ 
МЕСТО ПОДВИГУ



Как познать себя самого?

Отнюдь не созерцанием, только

Действиями. Старайся исполнить

Свой долг и тотчас узнаешь, чего

Ты стоишь.

Эмерсон



«ТАКОЕ НЕ 
ПРОПАДАЕТ. 
ПРОРАСТЁТ.»
(проблема нравственного выбора героя  повести 
В.Быкова «Обелиск»)



ЦЕЛЬ УРОКА

Показать проблему 
нравственного выбора 
сельского учителя Алеся 
Мороза  в повести В.Быкова 
«Обелиск»



ЗАДАЧИ УРОКА

 Создать условия для усвоения нравственных 
понятий: совесть, долг, честь, любовь к Родине, 
самопожертвование.

 Продолжить работу над умением отстаивать 
свои убеждения, взгляды, точку зрения; 
выделять качества личности героев, которые 
ведут к подвигу.

 Воспитывать духовно – нравственную личность, 
умеющую сострадать, помнить героическое 
прошлое своего народа 



ВАСИЛЬ   БЫКОВ



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВАСИЛЯ БЫКОВА



«Война загоняет человека в угол. Пытается

лишить его  чести, оклеветать, вывернуть и

перемолоть его душу. А он стоит. А он все

выносит.

 Речь идет не только о силе оружия. Мои 
герои

чаще всего безоружны. Вооружены они 
лишь

душой» 

                                                          В.Быков



  НРАВСТВЕННОСТЬ - 
ЭТО

проявление высших духовных 
ценностей: любви, добра, 
милосердия, сострадания, 
самопожертвования



Самопожертвование - приглушение в себе 
всех мирских страстей и жизнь для других.
Честь- нравственное достоинство человека, 
доблесть, честность, благородство души.
 Долг- обязанность человека по отношению к 
обществу. 
Гуманизм- человечность, милосердие, любовь к 
ближнему.
 

Критерии нравственности:



Совесть 
- нравственное сознание, нравственное чутье 

или чувство в человеке;
-внутреннее сознание добра и зла;
-тайник души, в котором отзывается 

одобрение каждого поступка;
-способность распознать качество поступка;
-чувство, побуждающее к истине и добру, 

отвращающее ото лжи и зла;
-небольшая любовь к добру и истине;
-прирожденная правда в различной степени 

развития.



 Не смейте забывать учителей.

Они о нас тревожатся и помнят.

И в тишине задумавшихся комнат

Ждут наших возвращений и вестей.

  

Они нас ждут. Они следят за нами

И радуются всякий раз за тех,

Кто снова где-то выдержал экзамен

На мужество, на честность, на успех.

 

Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий.

Учителями славится Россия.

Ученики приносят славу ей.

Не смейте забывать учителей!
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