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Цели: формирование читательской культуры семиклассников, умения вести       

             диалог; 

развитие познавательной активности, исследовательских навыков; 

воспитание активной жизненной позиции. 

Задачи: показать поэтичность первого чувства, ранимость детской души; житейскую  

мудрость и тактичность взрослых по отношению к чувствам детей;  

помочь детям, используя власть искусства, разобраться в себе и своих 

проблемах; обратить внимание на роль дружбы в жизни человека;  

учить правильно оценивать свои и чужие поступки;  

показать значимость литературы в наше время. 

 

Ход мероприятия 

 

 Ведущий 1.Когда вода Всемирного потопа 

Вернулась вновь в границы берегов, 

Из пены уходящего потока 

На берег тихо выбралась Любовь – 

И растворилась в воздухе до срока, 

А срока было – сорок сороков... 

 

И чудаки – еще такие есть – 

Вдыхают полной грудью эту смесь, 

И ни наград не ждут, ни наказанья, – 

И, думая, что дышат просто так, 

Они внезапно попадают в такт 

Такого же – неровного – дыханья. 

 

Я поля влюбленным постелю – 

Пусть поют во сне и наяву!.. 

Я дышу, и значит – я люблю! 

Я люблю, и значит – я живу! 

 

Ведущий 2.И много будет странствий и скитаний: 

Страна Любви – великая страна! 

И с рыцарей своих – для испытаний – 

Все строже станет спрашивать она: 

Потребует разлук и расстояний, 

Лишит покоя, отдыха и сна... 

 

Но вспять безумцев не поворотить – 

Они уже согласны заплатить: 

Любой ценой – и жизнью бы рискнули, – 

Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить 

Волшебную невидимую нить, 

Которую меж ними протянули. 

 

Я поля влюбленным постелю – 

Пусть поют во сне и наяву!.. 



Я дышу, и значит – я люблю! 

Я люблю, и значит – я живу! 

 

Учитель: .Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Добро пожаловать в нашу  

литературную гостиную  под названием «И жизнь, и слёзы, и любовь…» 

Любовь – какое прекрасное и возвышенное слово! Во все времена ради неё 

совершались безумные и отважные поступки, во имя любви жили и умирали. 

Так что же такое любовь? Попробуйте ответить на этот вопрос одним 

словом. Напишите это слово на листе бумаги. А теперь подберите к 

написанному вами слову эпитеты-определения.   Поднимите листки, чтобы 

все видели записи друг друга и могли прочитать.   

- Одинаково ли вы ответили на поставленный вопрос? 

- По-разному. (Озвучиваются ответы) 

-А почему? (Ответы) 

- Потому что у каждого своё представление о любви, свои переживания, 

связанные с её приходом. 

Ученик читает стихотворение 

Чувство 

У меня возникло чувство, 

Сильное, большое… 

Понимаете, влюбился, 

Ну и… прочее такое! 

Я стесняюсь и боюсь 

Ей в любви признаться. 

Помогите мне, друзья, 

В чувствах разобраться! 

У меня дрожат колени, 

В сердце – полный кавардак! 

И душа моя в смятенье – 

Это вовсе не пустяк! 

Мне совсем не до ученья, 

Я забросил все дела. 

До такого помраченья 

Всё любовь вот довела! 

Как же справиться с проблемой, 

Прекратить страдания? 

Меня чувства довели 

До полного отчаяния! 

Всё! Я, кажется, решился! 

Завтра смело подойду… 

Тресну, чтобы, наконец, узнала, 



Как же я её люблю! 

 

Учитель:  Кто-то из вас, друзья, возможно, уже познал это волшебное, неповторимое,  

незабываемое чувство первой влюблённости, а кто-то пока только ждет  

встречи с ним.  

И эта встреча обязательно состоится. 

 

Ученик 3. Как ангел с небес к нам приходит любовь,  

Неси её бережно в трепетном сердце. 

Не бойся ни бурь, ни потерь, ни оков, 

Все горести жизни развеет любовь. 

Подарит она и весну, и цветенье! 

Учитель: Давая определение любви, большинство из вас сошлись во мнении, что 

любовь – это чувство, самое поэтическое, самое возвышенное, чистое, 

прекрасное. А я бы добавила ещё одно слово: любовь – это богатство. Всё 

видится острее, слышится тоньше, ощущается ярче. Человек обретает силу, 

веру в себя, у него словно крылья вырастают.  

Ученик 4. Найти свою любовь мечтает каждый. Ведь она - источник жизни и   

                 вдохновения. Именно в состоянии влюблённости многие учёные делали   

                  открытия, художники писали картины, поэты слагали стихи… 

 

Изначальней всего остального – любовь, 

В песне юности первое слово – любовь. 

О, несведущий в мире любви горемыка, 

Знай, что всей нашей жизни основа – любовь. (Омар Хайям) 

 

Учитель:  Ребята, нам сегодня предстоит разговор важный и непростой. 

Почему непростой?. Вы прочитали повесть Р.И. Фраермана «Дикая собака 

динго…». О чём она? Она – о любви. О первой любви. Трепетной, светлой, 

открытой, а потому – незащищённой, хрупкой. (слайд 1) 

Изданная в 1939 году, повесть эта не потеряла своей актуальности и 

завораживающей притягательности по сей день. Почему? Мне хочется 

ответить на этот вопрос словами Е.Путиловой, исследователя творчества 

Р.И.Фраермана: "Гармоничная, созданная как будто на одном дыхании, 

словно поэма в прозе, повесть невелика по своему объему. Но сколько 

вмещает она событий, судеб, сколько перемен с героями происходит на ее 

страницах, сколько важных открытий! Повесть эта далеко не безмятежна, и 

сила книги Фраермана, ее непреходящее очарование, может быть, и 

заключаются в том, что автор, поверив в своего читателя, смело и открыто 

показал, как дорого дается человеку любовь, какими подчас оборачивается 

муками, сомнениями, горестями, страданиями. И вместе с тем, как растет 

душа человека в этой любви". (Слайд 2) 

А какое впечатление произвела повесть на вас?  Что вас особенно 

взволновало? Ответьте на вопросы  кратко. Ответы запишите на листах. 



Позднее мы вернёмся к ним. А сейчас поговорим о том, как рождалась эта 

повесть.   

Ученик 5.Создавал повесть Р. И. Фраерман в деревне Солотча Рязанской 

области, а вот местом действия своего произведения сделал Дальний Восток, 

который покорил его ещё с молодых лет. Он признавался: "Я узнал и 

полюбил всем сердцем и величественную красоту этого края, и его бедные 

<…> народы. Особенно я полюбил тунгусов, этих веселых, неутомимых 

охотников, которые в нужде и бедствиях сумели сохранить в чистоте свою 

душу, любили тайгу, знали ее законы и вечные законы дружбы человека с 

человеком. 

Там-то я наблюдал много примеров дружбы тунгусских мальчиков-

подростков с русскими девочками, примеры истинного рыцарства и 

преданности в дружбе и любви. Там я нашел своего Фильку". (Слайд 3) 

Учитель: Как вы думаете, ребята, зачем Фраерман написал «…Повесть о 

первой любви»? 

 

Ученик 6 . Сам автор так ответил на этот вопрос: «Мне захотелось 

подготовить сердца моих юных современников к грядущим жизненным 

испытаниям. Рассказать им что-то хорошее о том, как много в жизни 

прекрасного… 

Показать очарование первых встреч, зарождение любви высокой, чистой, 

готовность умереть за счастье любимого, за товарища». (Слайд4) 
 

Учитель: Чтобы глубоко  понять произведение, надо хорошо знать его 

содержание. Вашему вниманию предлагается  

Л и т е р а т у р н а я   в и к т о р и н а .  

1. Назовите имена и фамилии главных героев. 

(Таня Сабанеева, Коля Сабанеев, Филька Белолюбский.) 

2. Какое определение придумала для Тани няня? 
("Думная".) 

3. Чей это портрет? 

"Он, может быть, несколько слаб здоровьем, слишком узки у него руки, 

слишком бледно лицо..." 

"Его лицо было смышленым. Из-под крутого лба глядели веселые и ясные 

глаза. И слова, слетавшие с его губ, были всегда живыми". (Оба портрета — 

Коли.) 

4. Вспомните ситуацию: О чем она? 

"Ведь даже посеяв горох близ дороги, человек приходит проведать его по  

утрам и ликует, видя всходы поднявшимися хоть на самую малость". 

(Таня думает об отце.) 

5. Вспомните ситуацию: О ком идет речь? 

"А она уже улыбалась. Так человек, вошедший с морозу в избу и еще не 



различая предметов в доме, все же улыбается заранее и теплу и словам, 

которые еще не сказаны, но которые — он знает — не будут враждебны ему". 

(Таня входит в класс первого сентября.) 

6. Кому принадлежит мысль: 

"Если человек остается один, он рискует попасть на плохую дорогу... Но 

если человек плачет один, то лучше его оставить так: пусть плачет"? 

(Фильке.) 

7. У кого и по какому поводу возникла мысль:  

"Если четыре крашеные доски могут возвысить человека над другими, то этот 

мир ничего не стоит"? (Учительнице.) 

8. Кто кому говорит: 

"Трудно это все в пятнадцать лет, трудно брат. А все-таки мы будем 

друзьями"? (Отец — Тане.) 

9. Кто с кем разговаривает? При каких обстоятельствах? 

—Нет, скажите, вы добрый? 

—Но что тебе нужно, дружок? 

—Если вы добрый, то прошу вас, не подавайте мне руки. 

—Ты разве сделала что-нибудь плохое? 

(Таня и писатель.) 

10. Вспомните ситуацию. О ком идет речь? 

"Во мгле, без всяких видимых признаков, не глазами, ослепленными 

снегом, не пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем... 

почувствовала она его близость, узнала его здесь, в холодной, угрожающей 

смертью пустыне, в полной тьме." 

(Таня и отец; буран.) 

11. Кто автор заметки в газете, прочитав которую 

"Таня ... глотала воздух, показавшийся ей теперь острее, чем на реке, в 

самый сильный буран"? 

(Аристарх Аристархович Аристархов.) 

12. Кто кому, в какой ситуации говорит: 

"Человек заснул, а ты гремишь на весь мир. Неужели нет в тебе никакой 

совести? Хоть самой маленькой, какая должна у тебя все-таки быть по твоему 

малому росту?" 

(Филька — барабанящей девочке; сон Тани.) 

13. Кому принадлежит мысль: "Бывают разные виды любви"? 

(Жене.) 

 

Беседа по содержанию повести. 

• Давайте вспомним начало повести. Главная героиня (мы пока не 

знаем её имени) сидит у реки на камне и следит за бегущей вдаль водой. 

(Слайд 5) 



 

Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей волной, 

силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда 

и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, 

например, австралийскую собаку динго. Потом ей хотелось еще 

быть пилотом и при этом немного петь. 

И она запела. Сначала тихо, потом громче.  

 

(Песня «Синее море» в исполнении Е.Камбуровой.  Поют все) 

 

Тихо над городом нашим зажглась 

Звёздная россыпь… 

Кажется нынче, что каждый из нас 

Сильный и взрослый. 

Слышится эхом из дальних годов 

Снежная вьюга… 

Не потерять бы серебряных слов 

«Друг» и «подруга». 

Припев: 

Пусть испытают на мужество нас 

Люди и звёзды. 

Добрые ветры и огненный час, 

Сказки и проза, 

Белые канаты ринга, 

Северного неба сталь, 

Дикая собака динго — 

Первая моя печаль. 

 

Только бы нам не забыть никогда 

Светлую повесть… 

Мчится по рельсам судьбы сквозь года 

Утренний поезд. 

Юность останется в нас навсегда 

Ранним рассветом, 

Тихой улыбкою, дымкой костра, 

Песней поэта. 

 

 Почему автор не сразу называет имя своей героини?  
 

(Автор сначала не называет даже имени своей героини: так хочется ему, как 

мне кажется, сохранить ту гармонию, в которой находится девочка в этот 

момент: имя здесь не важно – важна гармония между Человеком и Природой. 



Но нет, к сожалению, этой гармонии в душе школьницы. Мысли, тревожные, 

беспокойные, не дают Тане покоя. Она всё время размышляет, мечтает, 

силится "представить в своём воображении те неизведанные края, куда и 

откуда бежит река".[6] Ей хочется увидеть другие страны, иной мир ("Охота 

к перемене мест" ей овладела). 

 Но почему же так хочется девочке убежать отсюда, почему не 

привлекают её сейчас ни этот знакомый ей с первых дней жизни 

воздух, ни это небо, ни этот лес? 

(Она одинока. И в этом её несчастье: "пусто было вокруг <…> Девочка 

осталась одна"; "в лагере меня никто не ждёт" [7]; "Одни, значит, мы с тобой 

остались. Мы завсегда одни <…> она одна знала, как эта свобода тяготила её. 

[8]) 

 В чём же причина её одиночества? У девочки есть дом, мама 

(правда, она всё время на работе в больнице), друг Филька, 

нянька, кошка Казак с котятами, собака Тигр, утка, ирисы под 

окном… Целый мир. (Но всё это не заменит отца, которого Таня не 

знает совсем и который живёт далеко-далеко (всё равно, что в Алжире 

или Тунисе). 

 Поднимая проблему неполных семей, автор заставляет задуматься 

над многими вопросами. Какими?  

(Легко ли дети переживают разрыв родителей? Что они чувствуют? Как 

наладить отношения в такой семье? Как не воспитать ненависть к ушедшему 

из семьи родителю? Но Р. И. Фраерман не даёт прямых ответов, он не 

морализирует. Для него ясно одно: дети в таких семьях рано взрослеют). 

 Что ждёт Таню дома? Какие два чувства борются в ней? (Слайд 6) 

(Обида на отца, оставившего семью, и жажда отцовской любви. 

Погружаясь в анализ жизненной ситуации, девочка убеждает себя, что она не 

должна любить этого человека, хотя мать никогда не говорила о нём плохо. 

А известие о приезде отца, да ещё и с Надеждой Петровной и Колей, который 

будет учиться с ней в одном классе, надолго лишает Таню покоя. Но сама 

того не желая, девочка ждёт отца (одето нарядное платье, сорваны ирисы и 

саранки, которые он так любит), пытается сама себя обмануть, объясняя 

причины своего поведения в смоделированной беседе с матерью. И даже на 

пристани, вглядываясь в прохожих, она корит себя за то, что поддалась 

"невольному желанию сердца, которое теперь так стучит и не знает, что ему 

делать: просто умереть или стучать ещё сильнее?" [10]) 

 Как складываются отношения Тани с отцом? (Слайд 7) 

(Сложно делать первый шаг к ребёнку, которого не видел почти 

пятнадцать лет, полковнику Сабанееву, но ещё сложнее его дочери. 

Обида, ненависть заполняют её мысли, а сердце тянется к родному 

человеку. Стена отчуждения, выросшая между ними за долгие годы 

разлуки, не может быть так быстро разрушена, поэтому обеды у отца 



по воскресеньям становятся для Тани тяжёлым испытанием: "Таня 

входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Тане хотелось, 

чтобы она осталась у двери, а собака вошла в дом! <…> сердце Тани 

против воли переполнялось недоверием через край" [11].) 

«Разве могла она знать, что теперь – спал ли он, бодрствовал ли – он не 

отбрасывал мысли о ней, что с любовью он произносил ее имя, которое 

прежде так редко вспоминал, что даже ...держа ее на коленях, он думал: 

"Уныло мое счастье, не качал я ее на руках".) 

 А как бы вы охарактеризовали отношения Тани и Коли вначале?  

( ПОЕДИНОК. Коля становится объектом её злорадства, агрессии, 

гнева). Почему? 

Кто Коля для Тани? (Приемный сын ее родного отца.) 

Эпизод с письмом. 

"Таня горько заплакала. А поплакав, ощутила успокоение, и радость 

пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. 

Ведь это же отец приезжает! Таня вскочила на кровать, расшвыряла 

подушки на пол. Потом легла ничком и так лежала долго, смеясь 

потихоньку и плача, пока не вспомнила вдруг, что вовсе не любит отца. 

Куда же исчезла ее гордость? Не этот ли мальчик Коля отнял у нее 

отцовскую любовь? 

— А все-таки я ненавижу их, — сказала она. 

И снова, то отливая, то приливая, овладевала ее сердцем обида".) 

 Так почему же в поединок вступает Таня? 

(Ею движет ревность. По мнению Тани, Коле принадлежит то, что 

должно принадлежать ей.) 

 А почему — Коля? 

(Если Таня бросит ему вызов, он будет драться достойно.) 

 Какие эпизоды вы могли бы привести в качестве иллюстрации 

поединка? (Слайд 8) 

(Рыбалка, спор о науках за обедом, урок Александры Ивановны, 

подарок Коли) 

 Когда, на ваш взгляд, намечается перелом в отношениях Тани и 

Коли? 

(История с испачканной рукой. Отрывок со слов "Вдруг она [Таня ] 

почувствовала, как кто-то старается вынуть ее руку, запрятанную 

глубоко в карман"..., до слов... "Она совсем забыла о своих обидах, и 

несколько секунд ее перепачканная худая девическая рука покоилась 

на его плече".) 

 Понимают ли герои, что их поединок перерастает в чувство? 

(Сначала это завуалировано даже от читателя. Автор исподволь 

готовит нас к тому, что перед нами — любовь (например, через 

восприятие Александры Ивановны: "А учительница потихоньку 



побрела к крыльцу и, пока шла, все время думала о Тане. Как часто 

застает она ее в последнее время и печальной и рассеянной и все же 

каждый шаг ее исполнен красоты. Может быть, в самом деле любовь 

скользнула своим тихим дыханием по ее лицу?"). Но когда читатель 

уже обо всем догадался, сами герои находятся в смятении, они не 

могут объяснить себе происходящего с ними (речь, главным образом, о 

Тане). Понимание приходит позже: "Какое раздолье было у нее на 

душе, как легко ее тело — оно как будто совсем потеряло свой вес. 

"Что это, — думала она, — каникулы? Или, может быть, в самом деле 

любовь..? Ну и пусть любовь. Пусть она...") 

 Итак, любовь. Открыть ли ее, позволить ли прочесть о ней во 

взглядах, словах, поступках девочки? Какой ответ дает себе Таня 

на этот трудный вопрос? 

(Она колеблется между нежностью и гордостью, попеременно "твердо" 

выбирая то "да", то "нет". (В качестве примера можно привести эпизод 

с ремешком.) Сравним: "И, может быть, у него на коньке развяжется 

какой-нибудь ремешок. Тогда я завяжу его своими руками. Да, я 

сделаю так непременно"; "Нет... я не завяжу ему ремешка на коньках, и 

никогда не нужно этого делать".) 

 Когда исчезают эти колебания? (слайд 9) 

(Они исчезают (точнее, девочка просто о них забывает) в буран, когда 

герои оказываются в опасности. Таня уже не сдерживает дышащих 

нежностью слов и делает все для спасения Коли. Именно отсюда берет 

начало их общая счастливая (пусть недолгая) дорога. "Будто... 

уносились они оба в другую, новую страну, о которой он [Коля ] 

ничего не слыхал".) 

 

Чтение отрывка о встрече Коли и Тани на мысе со слов "Они 

выбрали лиственницу с широкими ветвями и остановились под 

ней" до слов "Она не отстранилась он него". 

 

 Легко ли, на ваш взгляд было Тане принять решение об отъезде из 

города, где были её друзья, отец, которого она так долго искала и 

нашла, где пришла к ней первая любовь? 

 На вопрос дочери, почему отец ушёл от них, кто в этом виноват, 

мать честно и прямо отвечает: «Таня, люди живут вместе, когда 

любят друг друга, а когда не любят, они не живут вместе, они 

расходятся. Человек свободен всегда. 

 

 Поняла ли Таня своего отца? Как это дополняет образ героини? 

 ( «Папа…милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше 

сердилась, но теперь понимаю всё. Никто не виноват – ни я, ни 



мама. Никто. Ведь много, очень много есть на свете людей, 

достойных любви»). 

Обобщение  учителя. (Слайд10) 

Любовь становится для Тани дорогой во взрослую жизнь, дорогой от 

маленькой девочки с тонкими косичками и проворными ногами, 

показывающей язык, девочки, знавшей нетрудные радости от ловли форели и 

звуков горна на линейке, к существу, являющему "иной, совершенно 

незнакомый смысл". 

Любовь одаривает Таню мудростью ("Никто не виноват... Ведь много, 

очень много есть на свете людей, достойных любви") и воссоединяет с 

отцом. И, наконец, любовь открывает внутренние богатства Тани, 

которая отказывается от своего счастья ради счастья и покоя матери. 

Учитель: Ребята, отвечая на первый вопрос викторины, вы назвали трех 

главных героев повести. Поскольку мы договорились, что сегодня речь 

пойдет о любви, в центре нашего внимания оказались Таня и Коля. И все же 

давайте обратимся и к третьему персонажу — Фильке. 

 Что, на ваш взгляд, представляют собой отношения Тани и 

Фильки? 

(Ребята (большинство) без колебаний называют их дружбой) 

  Кто из героев проявляет больше внимания, заботы по отношению 

к другому? Подтвердите свой ответ примерами из текста. 

(Сомнений нет: Филька. Эпизоды: котелок с брусникой, страна Маросейка, 

ошибка в слове "товарищ", съеденная свечка. Филька готов пойти на все для 

того, чтобы разогнать тучи в душе Тани. При этом ему не важно, как 

выглядит он в глазах окружающих, соблюдены ли его собственные интересы. 

Самозабвение — вот слово, наиболее точно выражающее внутреннее 

состояние Фильки.) 

 Как вы думаете, почему мир между Таней и Колей не порадовал 

Фильку, хотя столько раз он справедливо укорял Таню за 

враждебное отношение к Коле? Почему блестят слезы в глазах 

Фильки на новогоднем празднике? Почему Филька просит Таню 

не ходить на мыс? 

 

Инсценировка эпизода «Филька просит Таню не ходить на мыс» 

 

 Так что же это? Что за чувство живет в душе Фильки?(Слайд 11) 



(Да, любовь — это становится открытием.) 

Учитель: Почему же мы не "узнали" любовь? Ответ грустный. Мы уже 

впитали ее приметы: обязательно любить и быть любимым, отдавать и 

получать, причем любящий имеет право добиваться от любимого внимания, 

помощи... А любовь Фильки — это истинная, бескорыстная любовь, когда 

важно дать: порадовать, успокоить, помочь... Филька ничего не требует 

взамен. И он сдержан. Единственный раз звучит его просьба: "Ты не ходи [на 

мыс]. Я тебя, как девочку, прошу". Но Таня отвергает ее. А что же Филька? 

"Все, что он мог спросить, то спросил; все, что он мог сказать, то сказал. Что 

еще осталось делать? " Рождается уважение к Таниным чувствам, поступкам, 

Таниному выбору. Для Фильки любить — желать счастья любимому. 

Испытание чувством он выдержал достойно.  

 Как автор подчеркивает особое место Фильки среди персонажей 

повести? 

( Избранная автором фамилия героя — Белолюбский) 

 Нравственные   уроки   повести  (Слайд 12) 

1. Истинная любовь — чувство сокровенное; исполненное внутренней 

силы, но сдержанное внешне. 

Люблю, — но реже говорю об этом,  

Люблю нежней, — но не для многих глаз. 

 Торгует чувством тот, кто перед светом  

Всю душу выставляет напоказ.                              (В. Шекспир.) 

2.Любовь — "пропуск в большую жизнь".  Но и "npo6a" человека. 

«И когда ты счастлив, и если тебя настигла беда, - будь отважен, держись с 

достоинством, береги друзей. И будь внимателен к людям». (М.Прилежаева) 

3.Настоящее чувство, если оно не разделено, рождает способность человека 

сказать: "Благодарю за то, что по судьбе прошла". 

Учитель: А теперь, подводя итог очень важному, на мой взгляд, разговору и 

для вас, ребята, и для нас, взрослых, давайте вернёмся к вопросу о том,  

 какое впечатление произвела на вас повесть?  Что вас особенно 

взволновало? С каким чувством вы закрыли последнюю страницу 

повести? Почему?  

Звучит песня Н.Добронравова и А.Пахмутовой из к/ф «Дикая 

собака динго…» (Видеофильм) 

Тихо над городом нашим зажглась 



Звёздная россыпь… 

Кажется нынче, что каждый из нас 

Сильный и взрослый. 

Слышится эхом из дальних годов 

Снежная вьюга… 

Не потерять бы серебряных слов 

«Друг» и «подруга». 

Припев: 

Пусть испытают на мужество нас 

Люди и звёзды. 

Добрые ветры и огненный час, 

Сказки и проза, 

Белые канаты ринга, 

Северного неба сталь, 

Дикая собака динго — 

Первая моя печаль. 

 

Только бы нам не забыть никогда 

Светлую повесть… 

Мчится по рельсам судьбы сквозь года 

Утренний поезд. 

Юность останется в нас навсегда 

Ранним рассветом, 

Тихой улыбкою, дымкой костра, 

Песней поэта. 

 Выбирая название для  нашей литературной гостиной, я 

рассматривала несколько вариантов: «Кто знает, куда уходит 

детство…», «Кончилось детство! Как это случилось?», «Благодарю, 

что по судьбе прошла…».  А остановилась на названии «И жизнь, и 

слёзы, и любовь…» Почему? 

(Это строки из стихотворения А.С. Пушкина, адресованного А.П.Керн. 

Оно о любви, о её божественной силе, власти и красоте). 

Учитель читает стихотворение. 

Ведущий. Любовь вечна, как сама жизнь. Нет и не будет ей конца, пока на 

Земле жив человек. И сколько бы мы ни говорили о чужой любви, у каждого 

она будет своя, не похожая ни на какую другую. Именно в неповторимости 

её сила, величие и притягательность. 

Звучит вальс. Танцуют пары. На их фоне ученица читает стихотворение 

«Вовеки здравствует Любовь!» 

 



Любовь — отчаянье и слёзы, 

Любовь — страдания и боль, 

Любовь — несбывшиеся грёзы, 

На раны сыплемая соль. 

 

Любовь — обиды и разлуки, 

Измены неостывший след. 

Любовь — немыслимые муки, 

Когда любви ответной нет! 

 

Любовь — стихия океана, 

Землетрясение, вулкан, 

Затмение, дурман обмана, 

И множество на сердце ран! 

 

Любовь безжалостна и властна! 

Но мы любить готовы вновь, 

Ведь всё равно она прекрасна! 

Вовеки здравствует Любовь! 

(Е. Шерман ) 

(В процессе подготовки к уроку автор обращалась к  материалам книги «Уроки 

внеклассного чтения». Сост. Картавцева М.И.. Практическое пособие. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003, стр. 120-130 , а также к материалам сайта 

http://www.realove.ru/main/stihi_l#ixzz3Q6ZbvgJF) 
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