
Тема: «Такое не пропадает. Прорастёт» (проблема нравственного 

выбора героя повести В.Быкова «Обелиск»)

Цель: 

1. Показать проблему нравственного выбора сельского учителя 

Алеся Мороза  в повести В.Быкова «Обелиск»;

2. Продолжить работу над умением отстаивать свои убеждения, 

взгляды, точку зрения; выделять качества личности героев, 

которые ведут к подвигу;

3. Воспитывать духовно – нравственную личность, умеющую 

сострадать, помнить героическое прошлое своего народа

Звучит песня, затем ученица рассказывает стихотворение

Учитель: Ребята, вы только что прослушали песню на музыку 

М.Фрадкина, слова Р.Рождественского в исполнении Л.Лещенко 

«За того парня», услышали стихотворение Р.Рождественского «На 

земле безжалостно маленькой». Прочитайте эпиграф к 

сегодняшнему уроку и скажите, о чём мы с вами сегодня будем 

говорить? 

Чтение эпиграфа, ответы учащихся

Учитель: Итак, тема нашего урока: «Такое не пропадает. Прорастёт»

(проблема нравственного выбора героя повести В.Быкова 

«Обелиск»)

Постановка цели, задач

Учитель: Василий  Владимирович  Быков  родился в 1924 году в 

крестьянской семье на Витебщине. До войны учился в Витебском 

художественном училище. Когда началась война, Быков обучался в 

Саратовском пехотном училище ускоренного выпуска. 

Девятнадцатилетний младший лейтенант отправляется на фронт. 

Он участвует во многих военных операциях, и пережить ему 

пришлось немало. Об этом говорит такой факт: на обелиске на 



одной из братских могил под Кировоградом в длинном списке 

погибших есть и его фамилия. Спасся он от смерти случайно: 

будучи тяжело раненным, выполз из избы, которую через 

несколько минут снесли прорвавшиеся фашистские танки. Воевал 

Быков на территории Украины, Белоруссии, Румынии, Венгрии, 

Австрии. Был ранен два раза. Демобилизовался лишь в 1955 году. 

Сотрудничал в газетах Белоруссии.

Первые рассказы Быкова не о войне, а о послевоенной жизни 

сельской молодежи: "Счастье", "Ночью", "Фруза". В 1956-1957 

годах он создает первые военные рассказы.

За повести "Обелиск" и "Дожить до рассвета" В. Быков удостоен 

Государственной премии СССР. В 1984 году писателю присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. 

Повесть "Обелиск» — одно из бессмертных произведений Быкова, 

в котором затрагивается проблема преемственности поколений, 

неразрывной связи времен, верности традициям отцов и дедов. 

Писатель поднимает серьезный проблемный вопрос: что можно 

считать подвигом, не суживаем ли мы это понятие, исчисляя его 

только количеством сбитых самолетов, взорванных танков, 

уничтоженных врагов? Является ли подвигом поступок сельского 

учителя Алеся Ивановича Мороза? Перед каким нравственным 

выбором был поставлен герой повести?

-  Ребята, давайте вспомним сюжет повести (обзор повести)

Чтение слайда № 14 («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 )

- Какими нравственными качествами должен обладать человек, 

чтобы совершить подвиг?

- Что такое нравственнось? Почему она важна? (Нравственность – 

это проявление высших духовных ценностей: любви, добра, 

милосердия, сострадания, самопожертвования)

Школа. Начало начал. Здесь истоки характеров, идеалов, 

убеждений.  

- Какие нравственные уроки преподаёт Алесь Иванович своим 

ученикам? Приведите примеры (совместный труд учителя с 

учениками, подобранные собаки, борьба за Миклашевича)

- Что считает «наипервейшей педагогической обязанностью? 

(стр.20-25)

- Перед каким нравственным выбором встал Алесь Иванович?

- Решающим испытанием для многих героев становится Совесть, 

ещё одна нравственная категория. Что такое Совесть?

Работа со словарём, затем слайд № 17

- Почему Мороз сделал именно такой выбор? Почему идёт на 

смерть? Ведь он мог отказаться.

 Он оказывается перед проблемой своего собственного, личного 

нравственного выбора – выбора по совести. Он знал, что никакие 

“потом” и “взамен” не вернут ему права с достоинством 

посмотреть в глаза тётке Татьяне и тётке Груше, для них 

безвозвратно оборвётся преемственность между тем, что он 

говорил вчера и тем, как поступил сегодня. На отчаянные вопли 



матерей “Где Алесь Иванович, пусть спасает мальцов, он же умный,

он их учитель”,- он идёт вопреки здравому смыслу.

- Мог ли бросить ребят Алесь Иванович? Что бы это для него 

значило?

 Нет, не мог. Это значило бы для него измену своим 

воспитанникам, своим нравственным принципам. Он говорит: “Не 

затем я их два года очеловечивал, чтобы их теперь расчеловечили. 

Я за них ещё поборюсь”. Он научил их слушать и понимать 

прекрасное, разбираться, где хорошее, а где так себе. Он учил их 

тому, что “чуткая душа, она сама во всём разберётся” Сдаваясь 

перед физической силой врага, он побеждает его духовно.

- На страницах повести разворачивается спор между Ксендзовым и 

Ткачуком.  Что это за спор? Чью точку зрения разделяете вы?

  Мнение Ксендзова: Мороз не совершил никакого подвига. 

 Он не убил ни одного фашиста, а в то время это было самым 

важным.  

Мнение Ткачука: поступок Мороза – подвиг, аналогов которому 

мало в истории. Один из учащихся рассказывает о подвиге 

польского педагога - писателя  Януша Корчака, который с приходом

немцев продолжал учить и воспитывать сирот варшавского 

детского дома. Его вместе с детьми  схватили и бросили в 

концлагерь, а потом повели на гибель. Конвоир узнал своего 

любимого писателя: - Вы можете остаться. -А они?  Януш Корчак 

показал на детей. -Нет, они пойдут туда. -Тогда я пойду вместе с 

ними. И за ними закрылась дверь газовой камеры. 

(работа с первоисточником)



- Почему повесть названа «Обелиск»? Найдите описание обелиска 

в тексте. Кому и за что ставят обелиски?

- Так что заслужил Мороз: забвения или памяти?

(Мороз ценою жизни поддержал в своих учениках, в жителях 

деревни веру в человека – ту веру, которую оккупанты так упорно 

стремились уничтожить)

- Прослеживается ли связь поколений, в чем она?

 Мороз — Миклашевич- Витька. (нравственная преемственность 

поколений).

Подведение итогов. 

Комментирование оценок.

Домашнее задание: написать сочинение по теме: Что значит для 

меня подвиг?

 




