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Эпиграфом к уроку может служить притча о Диогене Синопском – 

древнегреческом философе (IV век до н.э.): 

 

Однажды Диоген зажег фонарь и пошел с ним по городу. 

  – Что ты ищешь днем с фонарем? – спрашивали его афиняне. 

  – Я ищу Человека, –  отвечал он. 

  – Кого именно? Меня? Его? 

  – Ищу Человека! –  повторял мудрец, вглядываясь в лица своих сограждан и 

продолжая свой путь по площади. 

 

В произведении А. Платонова «Юшка» прослеживаются темы добра и 

зла, любви и неприязни, сострадания и жестокости, самопожертвования. 

Любое произведение нашей литературы в своей основе содержит эти два 

понятия: добро и зло. Проблема выбора между добром и злом стара, как мир, 

но между тем актуальна и сейчас. Это вечная проблема, которая волнует и 

будет волновать всегда человечество. 

 

Притча о Добре и Зле. 

 

Однажды один старый мудрый индеец - вождь племени разговаривал со своим 

маленьким внуком. 

— Почему бывают плохие люди? — спрашивал его любознательный внук. 

— Плохих людей не бывает, — ответил вождь. — В каждом человеке есть две 

половины - светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает человека к 

любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А темная сторона 

олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, зависть, ложь, измену. Это как битва 

двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а второй — темный. 

Понимаешь? 



— Понятно, — сказал малыш, тронутый до глубины души словами деда. 

Мальчик на какое-то время задумался, а потом спросил: — Но какой же волк 

побеждает в конце? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

Тема человеческой жестокости. 

 

Отрывок из повести В. Железникова «Чучело»: 

 

 

Все ребята прямо обалдели от Ленкиного появления — на ловца, как 

говорится, и зверь бежит. — Ничего себе выступает! — с завистью сказала 

Шмакова. Первым пришел в себя Валька. Он сделал осторожный шаг к 

жертве и процедил, не разжимая губ: — Заходи с разных сторон! — и они 

двинулись на Ленку. Ленка тоже заметила ребят и бросилась было обратно. 

Только поздно: дорога отступления уже была перерезана — Рыжий стоял, 

облокотившись о дверной косяк парикмахерской, лущил семечки и лениво 

поплевывал себе под ноги. Ленка пугливо заметалась; глаза туда, глаза сюда: 

где же Димка? Он ведь тут ее ждал. Ребята подкрадывались к ней не спеша. 

Понимали, что ей некуда бежать, и не торопились. Один Васильев 

растерянно стоял в стороне. — А кто это там стоит? — крикнул Валька. — 

Что это за писаная красавица? Рыжий посмотрел из-под козырька и спросил, 

кривляясь: — Игде, игде? — Ребята, да она нас не замечает! — возмущенно 

закричал Лохматый, потрясая кулаками. — Какая гордая!.. — Леночка, это 

же мы, твои одноклассники! — пропела Шмакова. — А мы ей сделаем 

больно! Мы же вооружены… — Валька вытащил из кармана стеклянную 

трубочку, набил ее горохом. — «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит 

на запасном пути», — пропел он, прицелился и выстрелил. Ленка схватилась 

за щеку, ей показалось, что ее ужалила пчела. — Заметила! — 

удовлетворенно хмыкнул Лохматый. Ленка стояла как пригвожденная у 

белой стены парикмахерской, а Валька преспокойно ее расстреливал… в нос, 

в щеку, в губы!.. Ей хотелось зареветь от боли и обиды, но она почему-то 

продолжала неподвижно стоять, непроизвольно хватаясь за места, куда 

попадали горошины. А всем от этого было смешно, что она, как заводной 

человечек, которого дергали за ниточки, делала самые неожиданные и резкие 

движения. Дверь парикмахерской снова хлопнула, и на пороге появилась тетя 

Клава. Ее лицо было полно гнева. Она увидела своего сына, своего Толика, и 

хотела ему высказать то, что у нее накипело в душе: такой-сякой, хулиган, 

сбежал в кино, не попал в Москву, — но слова не успели сорваться с ее губ, 

потому что очередная порция горошин, предназначенная для Ленки, больно 

уколола тетю 

Клаву в руку. — Ты что хулиганишь? — набросилась она на Вальку. — Ах 

ты шпана бессовестная! — Тетя Клава, я не в вас, — оправдывался Валька, 

увертываясь от тети Клавы. — Я в нее! — Он показал на Ленку: — Она змея. 



Нашипела! — Ничего не понимаю, — все еще раздраженно сказала тетя 

Клава. — Что у вас происходит? — Она гадина, а ты делаешь ей прически! — 

закричал Рыжий и хотел садануть Ленку. — Ты что?! — Тетя Клава была в 

ужасе. — Толик!.. — Она схватила сына за руку. — Не мешай нам! — Рыжий 

вырвался из рук матери. — Мы же просто играем! — улыбаясь объяснил 

Валька. — Тетя Клава! Валька и Лохматый схватили Ленку и потащили, ее 

куда-то в сторону. Ленка упиралась. Она боялась уходить от тети Клавы. — 

Подымите ее! — приказала Железная Кнопка. — И несите как принцессу! 

Она же у нас красавица, — Шмакова засмеялась. — Рот до ушей, хоть 

завязочки пришей! — Крикнула Попову: — А ты чего застыл? Попов 

бросился на помощь Лохматому и Вальке, и они пытались втроем поднять 

Ленку. Та отчаянно сопротивлялась, и колечки волос метались и прыгали у 

нее на голове. — Димка-а-а! — сорвалась Ленка. Она закричала таким же 

истошным голосом, как на игрушечной фабрике, когда испугалась их 

звериных масок. Но на этот раз на ее отчаянный и печальный зов Димка не 

откликнулся. — А ну оставьте ее! — решительно вмешалась тетя Клава, 

расталкивая ребят. — Что за дурацкие игры! Вы ей прическу испортите! И 

вдруг Васильев бросился на помощь тете Клаве — откуда сила взялась! — 

раскидал в разные стороны Лохматого, Рыжего, Вальку и Попова и с криком: 

«Девчонок не бить!» — вырвал Ленку из рук ребят. Ленка оттолкнула 

Шмакову, которая стояла у нее на дороге, и побежала… Пересекла площадь 

и скрылась за углом. Все остальное произошло в одно мгновение. Лохматый 

сбил с ног Васильева. Миронова бросилась вдогонку за Ленкой, а остальные 

с криком и свистом унеслись за нею. 

 

 

Отрывок из рассказа К. Паустовского «Тёплый хлеб»: 

 

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку 

к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал 

кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за 

калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! 

Дьявол!» – крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь 

отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и 

закричал:                                                                                                                            

– На вас не напасёшься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его 

мордой из-под снега! Иди копай! 

 

Прав был Б. Пастернак, говоря: 

Верю я, придёт пора, 

Силу подлости и злобы 

Одолеет дух добра. 
 



 


