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ЧЕЛОВЕК ЖИВ НАДЕЖДОЙ 

 

Цель: воспитать стремление, надежду стать настоящим человеком. 

ХОД УРОКА 

1. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

Известный поэт Башкортостана, лауреат Ленинской премии, Герой 

Социалистического Труда Мустай Карим написал следующие строки о войне: 

В день вашей свадьбы грянула война 

И, наскоро простясь, ушел он в бой, 

Тебе оставив только гору горя, 

Но и надежд твоих не взяв с собой. 

И ты ждала и верила, и знала: 

Уходит ночь – и будет вновь светло. 

Два раза 

Весть о смерти получала, 

На третий раз 

Ты встретила его. 

Обсудите в группах: 

- Как бы вы назвали это стихотворение? 

«Надежда», «Ты не потеряла веру», «Третья надежда». 

-Как вы поняли смысл последних двух строк первого четворостишья? 



 
 

- Что сделала возлюбленная поэта, получив известие о его гибели? 

- Она продолжала верить в его возвращение, не теряла надежду на это. 

-Значит, о чем мы с вами сегодня будем говорит? 

- О месте, которое занимает надежда в жизни человека. 

РЕШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

Обсуждение в группах. 

1-е задание 

- Что такое «надежда»? 

- Надежда - это: 

1. Состояние ожидания, веры в то, что произойдет нечто, ожидаемое 

человеком. Вера, мечта, жить с надеждой на что-то, - Все жили с верой, что 

Закария   вернется с войны живым, В. Казыханов. 

2. Ожидание чего-то хорошего, полезного. Желание, стремление обрести 

это. -  Его надежда - книга. 

- « Надежда » и «вера» - это сходные по смыслу слова ( синонимы)? 

2-е задание. 

- Какие пословицы, поговорки, изречения, связанные с надеждой и верой, 

вы знаете? 

- Медведь верит в свою силу, а человек – в разум. Только черт живет без 

надежды. Человек, потерявший веру, - утонувший человек (татарская). Потеряв 

надежду - теряешь все. Только верой жив человек. Надейся на лучшее, готовься 

к худшему (русская). Не лишай бедняка надежды - ведь она его хлеб насущный 

(персидская). Надежда дается нам для утешения, а терпение - для достижения 

успеха ( Бедиль). 

3-е задание. 

- Назовите известные вам личности, которые выделялись сильной верой, 

надеждой, которые жили и боролись во имя высоких целей, возвышенных идей. 

4-е задание. 



 
 

- Какими надеждами живет человек? 

- Быть счастливым: обрести светлую и чистую любовь; создать хорошую, 

красивую семью; вырастить воспитанных детей; заниматься любимым 

творчеством;   добиваться  успеха в делах; приобрести надежных друзей и т.д. 

- Что надо сделать, чтобы мечты, надежды стали реальностью? 

- Правильно оценивая свои возможности, верить в себя. 

- Воплощение мечты в реальность всегда ли зависит только от тебя 

самого? 

5-е задание. 

- В каких случаях человек впадает в состояние безнадежности? К чему 

приводит безнадежность? 

- Когда человек теряет веру в себя, в своих близких друзей, расстается с 

надеждой в жизни. Это приводит к болезням, преступлениям, пьянству, 

наркотикам, самоубийству и т. д. 

- Покажите пути для выхода из состояния безнадежности. 

Варианты ожидаемого ответа: 

1. Не оставлять на завтра сегодняшние дела. 

2. Всегда доводить до конца ту работу, которую начал. 

3. Постоянно изучать и брать для примера биографии выдающихся 

личностей, отличавшихся высокой верой, крепкой надеждой, живших и 

боровшихся во имя светлых идеалов. 

4. Всегда прислушиваться к советам старших. 

5. Во всяком деле всегда руководствоваться здравым смыслом, трезво и 

разумно оценивать ситуацию. 

РЕФЛЕКСИЯ 

О чем мы беседовали на уроке? Какие выводы  вы  для себя  сделали?. 

 

 



 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Какими надеждами живут в вашем доме? 

2. Напишите сочинение на тему: « Моя  надежда». 

 

 

 

 

 


