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Литература 

Тема: Поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти» как завещание поэта. 

Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения в поэме. 

А.Т. Твардовский – одна из самых ярких и противоречивых фигур в русской советской 

литературе. Сын раскулаченного и сосланного крестьянина, он в годы массовых 

репрессий стал одним из первых в советской поэзии, создал произведения, ставшие 

классикой социалистического реализма. Прошел через две войны (финскую и Великую 

Отечественную) военным корреспондентом, а в годы «оттепели» резко критиковал 

советскую власть (поэма «Теркин на том свете»), стал лидером оппозиции застойному 

режиму. Будучи главным редактором «Нового мира», сделал журнал проводником 

демократических идей, добился публикации рассказа А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», вызвавшего мощный резонанс не только в стране, но и в мире. При этом 

Твардовский был настоящим советским поэтом, искренне верил в идеалы коммунизма, 

хотя считал, что государственная система извратила первоначальный, ленинский замысел. 

Трагически переживал поэт многолетние муки раскаяния перед своим отцом, перенесшим 

разорение и ссылку. 

Вся жизнь Твардовского – постоянный и мучительный путь в правде, «как бы ни была 

горька» эта правда. 

Авторитет Твардовского был очень велик и в обществе, и в писательской среде. Его 

личность вызывает глубокое уважение, это был внутренне противоречивый, но честный 

перед собой и читателями писатель. 

Один из главных эстетических принципов поэта – народность 

Народность – связь литературы с народом, выражение в литературе интересов, 

психологии народа, обусловленность литературных произведений жизнью, идеями, 

чувствами народа. 

Произведения Твардовского – стихотворения, поэмы – народны, потому что они являются 

поэтическими свидетельствами истории народа. В них отражены важнейшие события 

страны, происходившие на глазах поэта: коллективизация – в «Стране Муравия», Великая 

Отечественная война – в «Василии Теркине», «оттепели» - в поэме «За далью – даль», 

разоблачение сталинизма – в поэмах «Теркин на том свете» и «По праву памяти». 

Поэму-цикл «По праву памяти» Твардовский написал в последние годы жизни (1966-

1969). Это произведение трагедийного звучания. Это социальное и лирико-философское 

раздумье о мучительных путях истории, о судьбах отдельных личностей, о драматической 

судьбе своей семьи, отца, матери, братьев. Будучи глубоко личностной исповедальной, 

«По праву памяти» вместе с тем выражает народную точку зрения на трагические явления 

прошлого. 

Хотя поэма создавалась в 60-е годы, но была опубликована только много лет спустя – в 

1987 году, долгие годы она находилась под запретом. Задумывалось новое произведение 

как «Глава дополнительная» к поэме «За далью – даль». Работа над новой главой была 

продиктована ощущением некоторой недосказанности о «времени и о себе». 

Позже «Глава дополнительная» вылилась в совершенно новое произведение. Она отразила 

острую реакцию автора на перемену общественной обстановки во второй половине 60-х 

годов. В его словах: «Да, жизнь. Сплошная тьма надвинулась», «одни глухие», «в 

нынешней муторной обстановке» - глубокое ощущение ситуации, в которой приходилось 

работать, точнее, определение того, что происходило тогда в стране: попытки 
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реабилитировать Сталина, вновь возвеличить его, замалчивание решений ХХ съезда, 

осудившего культ личности Сталина, опасность возрождения нового культа – 

брежневского, беспредельная сила тоталитаризма, обрушившегося  на духовные основы 

общества, власть жесткой цензуры. Инсценированное дело Солженицына, процессы 

Синявского, Даниэля, генерала Григоренко, заказные статьи-доносы (например, «письмо 

одиннадцати»), сфабрикованные «письма трудящихся», публиковавшиеся в центральной 

печати, - все это приметы времени. 

Твардовский, по признанию многих, - личность, уже как бы своим присутствием 

влияющая на духовный климат времени. 

Становилось все заметнее, что направление журнала «Новое время», в котором 

Твардовский работал главным редактором (1950-1954, 1958-1970), объективно 

приобретало оппозиционный характер. И это Твардовскому не простили. 10 августа 1968 

года А. Твардовский писал А. Кондратовичу: «Дела с журналом архитяжкие… Никогда 

еще, так называемые, события международной жизни не касались так непосредственно 

журнала и моей собственной». Твардовский имел в виду чехословацкие события. Осудив 

эту акцию Советского правительства, Твардовский отказался поставить свою подпись 

писателям Чехословакии, «подписанным виднейшими литераторами Советского Союза». 

Гонцу, который приезжал к Твардовскому на дачу с письмом, поэт сказал: «Я бы мог все 

подписать, но только до танков и вместо танков». А в его письме в Союз писателей, 

говорилось: «Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его 

содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского 

писателя». 

Это Поступок. Человеческий. Гражданский. В словах Твардовского – сила нравственного 

и духовного сопротивления. Это вызвало раздражение у чиновников от литературы, 

недругов поэта. Враги журнала – секретари ЦК, редакторы Главлита, цензоры, 

инструкторы, консультанты – целый щедринский мир – ополчился на «Новый мир» и его 

главного редактора. Все попытки опубликовать поэму оказались тщетными. «я 

почувствовал, - говорил Твардовский, - что я упираюсь в резиновую стенку». 

Необходимо сделать акцент на том, что поэму «По праву памяти» называют 

«завещанием» не только поэта, но и деятеля русской литературы. А. Твардовский: 

«…почувствовал…то, что мне…нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая 

мысль моей жизни…» 

Поэма «По праву памяти»: чтение, анализ (письменно) 

1. Каковы основные темы произведения? 

1. Тема раскаяния и личной вины человека; 

2. Тема памяти и забвения; 

3. Тема исторического возмездия; 

4. Тема «сыновней ответственности» 

2. Что представляет собой композиция поэмы? 

Поэма «По праву памяти» представляет собой трехчастную композицию. 

Первая глава «Перед отлетом» по своему содержанию примыкает к главе «Друг детства» 

из поэмы «За далью – даль», как бы предваряет ее. Писалась эта глава как обращение к 

другу юности. Стихи передают атмосферу доверительности, в которой и можно вести 

разговор о сокровенном. 

К этому побуждали сами обстоятельства: друзья покидали отчий дом. «Перед отлетом» - 

сама по себе ситуация романтическая: 
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Мы собирались в путь далекий 

Из первой юности своей. 

Высота помыслов, юношеский максимализм, романтическая мечта раскрывают их облик. 

Два друга – «мыслитель и поэт» - прекрасны: 

Мы жили замыслом заветным 

Дорваться вдруг 

До всех наук – 

Со своим запасом их несметным – 

И уж не выпускать из рук. 

Готовы были мы к походу 

Что проще может быть. 

Не лгать, 

Не трусить,  

Верным быть народу, 

Любить родную землю-мать, 

Чтоб за нее в огонь и в воду 

А если – то и жизнь отдать. 

Лирическая концовка главы «Перед отлетом» исполнена глубокого смысла: жизнь 

проходит, а верность юношеским идеалам сохранилась. По ним поэт и выверяет свою 

судьбу. 

Первая и вторая глава поэмы контрастны по своей интонации. «Сын за отца не 

отвечает» - эти слова вынесены в заглавие второй части поэмы, с них она и начинается. 

Повторяясь, эти слова получают все новое и новое смысловое и эмоциональное 

наполнение. Именно повтор позволяет проследить за развитием темы «пяти слов». 

Вторая глава занимает особое место в поэме «По праву памяти». Являясь ключевой, она 

«держит» всю поэму. В теме Сталина автор вычленил аспект, которого до него никто не 

трогал, - тему «пяти слов»: «Сын за отца не отвечает». Она оказалась необычайно емкой. 

Восстанавливая некогда замалчиваемые страницы советской истории, автор обозначил и 

масштабы народной трагедии, и глубину личной трагедии. «Так это было» - эти слова 

можно отнести и к поэме «По праву памяти». Образ Сталина, картина порядков, им 

насаждаемых, даны в произведении крупно, бескомпромиссно. 

Сын за отца не отвечает – 

Пять слов по счету, ровно пять. 

Но что они в себе вмещают. 

Вам, молодым, не вдруг обнять. 

Их обронил в кремлевском зале 

Тот, кто для всех нас был одним 

Судеб вершителем земным, 

Кого в народе величали 

На торжествах отцом родным. 

В поэме «По праву памяти» Твардовский выступает не бесстрастным летописцем, а 

свидетелем обвинения. Его волнует судьба конкретных людей, которых он хорошо знал: 

друг детства, тетки Дарьи – в поэме «За далью – даль», отца – в последней поэме. 

«О памяти» - глава особая. Она синтезирует мысли, мотивы, заявленные в названии. 

Глава полемична. Твардовский спорит с теми, кого называет «молчальниками». Это они 



5 
 

хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить – память под печать» - вот их 

позиция. 

Забыть, забыть велят безмолвно, 

Хотят в забвенье утопить 

Живую быль. И чтобы волны 

Над ней сомкнулись. Быль – забыть? 

Раздумья Твардовского о забвенье и памяти завершаются твердо высказанным 

убеждением: 

Одна неправда нам в убыток, 

И только правда ко двору! 

Нет, все былые недомолвки 

Домолвить ныне долг велит. 

Разговор с современниками Твардовский не ограничивает публицистическими 

заключениями. Он говорит по-философски глубоко. 

И кто сказал, что взрослым людям 

Страниц иных нельзя прочесть? 

Иль нашей доблести убудет 

И на миру померкнет честь? 

Что нынче счесть большим, что малым – 

Как знать, что люди не трава: 

Не обратить их всем навалом 

В одних непомнящих родства. 

Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом в 1930-1940 годы, 

используя строки из поэмы. 

Можно ли определить жанр поэмы как «семейную трагедию»? 

Расскажите, используя цитаты, об образе отца в поэме. 

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? 

Почему ночь, когда умер Сталин, автор называет «благом»? 

Понятны ли вам, людям «из другого поколения» (Твардовский), мысли автора? Или для 

вас это уже страницы «далекого прошлого»? 

Домашнее задание: Сообщение «Жизнь и творчество А.Т. Твардовского» 
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07.12.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailnonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 07.12.2020. 

Ссылка на онлайн-урок:  
 https://join.skype.com/e1NRzgfU4wbO 

 

 

 Предпринимательство 
 

Что такое предпринимательство? Рыночная экономика есть система свободного предпринимательства.  

Рыночная экономика — это сложный механизм, действующий через систему цен и рынков. В ее основе дух 

предпринимательства, стремление к экономическим успехам, к прибыли, богатству. 

В современной России  в рамках развития свободной рыночной экономики созданы правовые условия для 

занятия гражданами предпринимательской деятельностью, не противоречащей закону. 

Предпринимательство (бизнес) — самостоятельная, инициативная деятельность человека, направленная 

на производство товаров или услуг с целью получения прибыли. 

Оно осуществляется гражданами на свой риск, под ответственность собственного имущества. Это путь к 

личной состоятельности. Таков основной мотив занятия предпринимательской деятельностью. Но побуждаемая 

личными мотивами, эта деятельность становится полезной для всего общества. Таким образом, один из законов 

рыночной экономики можно сформулировать так: предприниматели, добиваясь собственной выгоды и действуя 

в своих интересах, часто приносят объективно полезные для всего общества результаты. 

Предприниматель.Способности к бизнесу (в разной степени) присущи практически каждому человеку. 

Но, помимо способностей, необходимы определенные качества характера, помогающие успешному ведению 

коммерческих дел. 

Важная черта предпринимателя — стремление к успеху в жизни вообще и к материальному успеху в 

частности. Это своеобразное «деловое» тщеславие. 

Предпринимателю необходимо умение проявить инициативу (инициативность). Это нравственное 

качество личности, выражающееся в потребности и умении участвовать в общественной жизни, ставить 

конкретные задачи и творчески подходить к их практическому решению. 

Бизнесмен, как правило, сам задумывает свое дело и сам его рискует его «закрутить». Без определенной 

смелости идти на риск предпринимателю невозможно. Ведь когда кто-то начинает свое самостоятельное дело, 

никто не дает ему гарантии, т. е. не обеспечивает успех. 

В цивилизованном обществе предпринимательство и мошенничество — несовместны.   

Настоящий деловой человек отличается трудолюбием. Бизнесмены — природные трудоголики (т. е. 

люди, которые много работают). Порой определяющим стимулом в их деятельности является всепоглощающая 

потребность в постоянных деловых усилиях, приносящих зримые плоды. 

Трудно вести собственное дело, не умея организовать других людей, управлять ими. Бизнесмен 

обязательно должен быть и хорошим менеджером. 

Еще одно качество необходимо настоящему предпринимателю — готовность к благотворительности. Он 

должен понимать, что в условиях рыночной экономики даже очень богатые государства не имеют возможность 

ассигновать необходимые средства из бюджета на развитие культуры, науки, образования и другие социальные 

нужды. Необходима дополнительная помощь со стороны общества, его наиболее состоятельной части — 

предпринимателей, частного капитала. 

Предприятия. Предпринимательская деятельность на коллективной основе регистрируется как 

предприятие. Предприятие — это самостоятельный хозяйственный объект, созданный в соответствии с законом 

для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. Предприятие удовлетворяет общественные 

потребности и способствует получению прибыли. 

Предприятия могут находиться в частной, государственной, муниципальной собственности и 

собственности общественных организаций, а также могут представлять собой смешанную форму 

собственности. 
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Гражданским кодексом РФ предусмотрено создание и деятельность хозяйственных товариществ и 

обществ, производственных кооперативов, а также арендных, коллективных, государственных и 

муниципальных предприятий и др. 

Часто в сфере предпринимательства встречается аббревиатура АО, которая обозначает акционерные 

общества. Акционерное общество — это такое общество, уставный капитал которого разделен на определенное 

число акций. Участники акционерного общества (акционеры) отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

С помощью акций закрепляются права акционеров на существо акционерного общества и на участие в 

решение судьбы фирмы. Акции бывают безымянные (на предъявителя), именные (в которых указано имя 

владельца). По ним могут выплачиваться дивиденды (доходы в виде части прибыли акционерного общества). 

Но акции не дают постоянного дохода, поскольку выплата дивидендов не является обязанностью акционерного 

общества. Важно отметить, что акционер не дает акционерному обществу деньги в долг, а покупает имущество 

— акции. В связи с этим он лишен возможности требовать возврата стоимости акции. Однако он  имеет право 

продать акцию на рынке ценных бумаг. Акционерное общество не обязано выкупать акции (возмещать 

акционерам их стоимость) даже в случае неблагоприятного исхода деятельности предприятия. 

Основные источники финансирования бизнеса. Основа предпринимательской деятельности — 

капитал. Он нужен да любой стадии предпринимательства, любом этапе деятельности (производственной, 

торговой, банковской и др.). Беги деньги не вкладываются в бизнес, он быстро приходит в упадок, а 

предприниматели становятся банкротами (т. е. не способными выполнять свои обязательства). Предоставление 

денежных средств для их окончательного расходования в бизнесе на определенные цели (главным образом 

хозяйственные) называется финансированием. Основные источники финансирования — самофинансирование, 

кредиты, инвестиции частные и иностранные, государственные инвестиции (бюджетное финансирование) и др. 

Самофинансирование — это вложение в дело собственных денег (особенно вначале предпринимательства), а 

также финансирование деятельности организации (предприятия) за счет прибыли, дополнительного выпуска 

ценных бумаг и т. д. Кредиты являются ссудами в денежной или товарной форме, предоставляемые главным 

образом банками и другими финансово-кредитными организациями на условиях полной возвратности (с 

процентами). Инвестиции представляют собой денежные средства, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения дохода, а также достижения положительного 

социального эффекта (например, активизации строительства дешевого жилья). Бюджетное финансирование, как 

правило, предоставляется на конкурсной основе и при условии увеличения доли государственной 

собственности в уставном капитале коммерческих организаций через акции. 

 

Вопросы 

1. Как связаны рыночная система и свободное предпринимательство? 

2. Что такое предпринимательство? 

3. Какими качествами должен обладать предприниматель? 

4. В какой форме собственности могут находиться предприятия? 

5. Создание каких типов предприятий предусмотрено Гражданским кодексом РФ? 

6. Что такое акционерное общество? 

7. Каковы основные источники финансирования бизнеса? 

Тесты и задания 

А)1. Предпринимательство — самостоятельная, инициативная деятельность человека, направленная на 

производство товаров или услуг с целью получения: 

а) морального удовлетворенияб) общественного признанияв) прибыли 

2. Предпринимательская деятельность побуждается мотивами: 

а) личными, корыстнымиб) общественными, альтруистическимив) высшими, духовными 

3. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, называется: 

а) кооперативнымб) акционернымв) коммерческим 

4. Закончите предложение. 

_______________— это самостоятельный хозяйственный объект, созданный в соответствии с законом для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

 

Б)1. Жизнь показывает, что для некоторых малый бизнес — это лишь способ уйти от налогов. Есть, 

например, огромный нефтеперерабатывающий завод. При нем создается сеть малых предприятий, возможно, 

даже без образования юридического лица. Генеральный директор, сын и три инвалида — вот и все, что 
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требуется для льгот по налогам. У этих фирмочек по уставу обширное поле деятельности — от производства 

мороженого до нефтедобычи. 

Что можно сказать о характере такого «предпринимательства»? Почему слово «предпринимательство» 

взято в данном случае в кавычки? 

2. Персидская пословица гласит: «Богатство не в имуществе, а в таланте». Вы согласны с этой мыслью? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Прочитайте об одном из известных отечественных предпринимателей прошлого. Обратите внимание, 

чем отличалась его предпринимательская и общественная деятельность от подобной современной деятельности, 

какими личностными чертами он отличался от нынешнего бизнесмена. 

4. Ответьте на следующие вопросы (да или нет): 

а) Обладаете ли вы инициативой? 

б) Нравится ли вам работать с другими людьми? Способны ли вы стать лидером по отношению к тем, кто 

будет работать с вами? 

в) Способны ли вы организовать свое время и людей, которые участвуют в деле? 

г) Способны ли вы пойти на риск и принять верное деловое решение? 

д) Хватит ли у вас решительности, чтобы управлять предприятием во времена его подъемов и падений? 

е) Достаточно ли крепкое у вас здоровье, чтобы выдержать сложные перипетии в процессе развития и 

укрепления своего дела? 

Если большинство ответов будут положительными, то с известной долей вероятности можно заключить, 

что вы готовы к предпринимательской деятельности. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Прочитайте теорию, выполните упражнение 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

                                              Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Ссылка онлайн-урока:  
 https://join.skype.com/kFTJYQXKrhkX 

 
 

Future Perfect - будущее совершенное время 

Время Future Perfect используется довольно редко, оно обозначает действие, которое 

закончится до определенного момента или начала другого действия в будущем или будет 

продолжать длиться после него. 

Next year we shall have been married for 30 years. В следующем году мы будем женаты уже 30 

лет. 

Способ образования Future Perfect 

shall / will + have + причастие прошедшего времени 

Спряжение глаголов в Future Perfect 

Число Лицо Положительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

един. 

1 I shall / will have stopped. I shall / will not have stopped. Shall / will I have stopped? 

2 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped? 

3 

He will have stopped. 

She will have stopped. 

It will have stopped. 

He will not have stopped. 

She will not have stopped. 

It will not have stopped. 

Will he have stopped? 

Will she have stopped? 

Will it have stopped? 

множ. 

1 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped? 

2 We shall / will have stopped. We shall / will not have stopped. Will / shall we have stopped? 

3 They will have stopped. They will not have stopped. Will they have stopped? 

Употребление Future Perfect 

Действие, которое будет закончено до определенного момента или другого действия в 

будущем 

Future Perfect описывает действие, которое уже будет завершено до определенного момента в 

будущем, или до того, как начнется другое действие, при этом часто могут употребляться 

такие выражения времени, как, например: by the time … - к тому моменту, времени, как …; by 

that time, by then - к этому времени, к тому времени; before – прежде, чем; after – после того, 

как; и т.п. 

Например:By next November, I will have received my 

promotion.Кследующемуноябрюя получу повышение. 

Future Perfect используется с глаголами недлительной группы и с глаголами смешанной 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group2
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
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группы, которые не могут использоваться в длительном времени, для обозначения 

длительного действия, которое завершится до определенного момента или другого действия в 

будущем. Это действие могло начаться еще в прошлом, и может продолжаться вплоть до 

указанного момента в будущем, либо оно может начаться лишь в будущем, и закончиться до 

другого момента в будущем. 

Например:I willhavebeen inLondonforsixmonthsbythetimeIleave.Я буду находиться в Лондоне 

шесть месяцев к тому моменту, когда я его покину. 

Несмотря на то, что использование Future Perfect в данном значении ограниченно 

глаголами недлительной группы и глаголами смешанной группы, которые не могут 

использоваться в длительном времени, глаголы live, work, teach и study тоже иногда могут 

использоваться таким образом, хотя они и не являются глаголами недлительной группы. 

Упражнение № 1 Поставьте глагол в правильную форму Future Perfect.. 

1. I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) 

2. By Tuesday Jill ________ these novels by O’Henry. (finish) 

3. Next year is Fred and Kate’s 10th wedding anniversary. They _________ happily married for 

ten years. (be) 

4. Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred’s. (to start) 

5. They _________ the plans by then. (to finish) 

6. Before his holiday Tom _______ all his money. (to spend) 

7. The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) 

8. I __________ dinner by then. (cook) 

9. I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) 

10. Fernando __________ his operation by August and should be much fitter. (have) 

 

 

 


