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К читателю 
 

Меня не пугает высокая дрожь 
Пришедшего дня и ушедших волнений, - 
Я вместе с тобою несусь, Молодежь, 
Перил не держась, не считая волнений.   

Михаил Светлов 
  
 Дискуссионный ринг «Молодежь: вчера, сегодня, зав-
тра» посвящен теме сравнения образов молодых людей раз-
личных эпох. 
 Дискуссия – наиболее эффективный способ привлечь 
внимание читателей к чтению, проблеме, творчеству писате-
ля и т.д., поэтому и была избрана такая форма проведения 
мероприятия. Кроме основной темы аудитория получает 
возможность обсудить произведения известных писателей, 
отработать навыки ведения дискуссии, научится формиро-
вать и отстаивать свое мнение.  
 Данная разработка будет полезна библиотекарям, учи-
телям и всем, кто работает с юношеством.  
 Обращаем внимание, что в сценарии затронуты лишь 
немногие моменты, характеризующие молодежь, которые 
могут  быть  изменены  по  желанию  организаторов меро-
приятия.  

 
 
 
 
 
 

Дискуссионный ринг  
«Молодежь: вчера, сегодня, завтра» 
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Форма: дискуссионный ринг 
 

Назначение:  старшеклассники 
 

Цель: формирование в сознании юношества образа 
сверстников различных эпох, сравнение его со своим соб-
ственным.  

Задачи: 
- привлечь внимание юношества к лучшим образцам класси-
ческой литературы  
- развивать способность к дискуссии; 
- уметь сформировать собственное мнение и отстоять его. 
 

Участники:  
- ведущий;  
- 2 оппонента;  
- 2 эксперта (помощники оппонентов, которые будут зачиты-
вать отрывки из произведений в подтверждение их мнений); 
- аудитория.  

 
Реквизит: карточки трех цветов (красный, желтый, 

зеленый) для каждого участника ринга. Для удобства можно 
использовать цветные элементы одежды, например, шарфы 
или галстуки, чтобы аудитории легче было голосовать (1 оп-
понент – красный, 2 оппонент – зеленый) 
 
  
 
 
 Концепция мероприятия заключается в следующем:  
два оппонента отстаивают принципиально разные позиции 
относительно образов молодежи различных эпох на приме-
рах героев известных произведений. Эксперты поддержива-
ют их доводы выдержками из текста, при необходимости 
могут использовать критические статьи. Ведущий, оппонен-
ты и эксперты заранее подготовлены, хорошо ориентируют-
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культуры]/ Юлия Шаева// Северная газета.—2010.—№28.—
С.4. 
 
IV раздел: О молодежи, для молодежи 
 Цитата к разделу: 

«О молодость! Молодость! Может быть, вся тайна 
твоей прелести состоит не в возможности все сде-
лать, а в возможности думать, что все сделаешь.» 

И.С. Тургенев 
 Раздел раскрывает периодические издания библиотеки 
для молодежи. 
 
Журналы: Абитуриент, Братишка, Бумеранг, Крылья, Лиза, 
Мне 15, Ровесник, Ромео и Джульетта, Студенческий мери-
диан, Физкультура и спорт, Штучка. 
 
Газеты: Молодость Сибири, Комсомольская правда. 
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 В этом разделе представлены статьи из местной газе-
ты, рассказывающие о интересных молодых людях, живу-
щих рядом с нами. 
 
Библиограф: [о победителе районного конкурса «Молодой 
специалист года» библиографе Северной ЦБС Ю.М. Юди-
ной]// Северная газета.—2010.—№31.—С.1. 
 
Молодой специалист года: [о победителе районного конкур-
са «Молодой специалист года» враче дерматологе-
венерологе Северной ЦРБ А.В. Понаморевой]// Северная га-
зета.—2010.—№33.—С.1. 
 
Один из победителей: [о победителе районного конкурса 
«Молодой специалист года» старшем электромеханике ста-
ционарного участка О. Данилове]// Северная газета.—2010.
—№33.—С.1. 
 
Работает оперативно: [о победителе районного конкурса 
«Молодой специалист года» начальнике военно-учетного 
стола администрации Северного района Е. Ларионовой]// 
Северная газета.—2010.—№29.—С.1. 
 
Федорова, О. Педагог-психолог [Текст]:[о молодом педагоге 
Верх-Красноярской средней школы С.А. Клещенко]/ Ольга 
Федорова// Северная газета.—2010.—№37.—С.4. 
 
Шаева, Ю. А петь ей хочется всегда: [о талантливой девуш-
ке Майе Гагиевой]/ Юлия Шаева// Северная газета.—2010.
—№35.—С.4. 
Шаева, Ю. Ей нравится покарать вершины: [о юной скало-
лазке и парашютистке из Северного района Насте Домовец-
ких]/ Юлия Шаева// Северная газета.—2010.—№27.—С.4. 
 
Шаева, Ю. «Жемчужина» Северного района [Текст]:[о кон-
церте талантливой землячке Елены Сандзюк на сцене Дома 
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ся в произведениях «Недоросль» Д.И. Фонвизина, 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина и «Над пропастью во 
ржи» Д.Д. Сэлинджера. Необходимо быть уверенным, что 
большинство из ребят читали предложенные  произведения, 
чтобы аудитория могла принимать участие в дискуссии. 
  
 Молодежь - социально-демографическая группа, пе-
реживающая период становления социальной и психофизио-
логической зрелости, адаптации к исполнению социальных 
ролей взрослых. Обычно к молодежи причисляют людей в 
возрасте 14-30 лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ход мероприятия: 
 

 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с 
вами поговорим о молодежи, молодежи  не только сегодняш-
ней, но и  прошлых столетий. Как говорил кто-то из великих: 
«все течет, все изменяется», наша задача сегодня с вами вы-
яснить, изменилось ли молодое поколение с течением време-
ни. Я предлагаю сделать это в форме дискуссионного ринга. 
Если о нынешней молодежи мы имеем хоть какое-то пред-
ставление, то сказать что либо о молодых людях пошлых сто-
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летий нам будет затруднительно. Поэтому в своих суждениях 
мы оттолкнемся от образов, описанных в произведениях из-
вестных писателей: «Недоросль» Д.И. Фонвизина, 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина и «Над пропастью во 
ржи» Д.Д. Сэлинджера.   
 У каждого участника нашего ринга в руках карточки 
трех цветов (красного, желтого, зеленого). Вы услышите два 
противоположных мнения по данной теме и аргументы в их 
защиту. После этого приступаем к голосованию: вы поднима-
ете карточку красного или зеленого цвета, соответствующую 
высказыванию, которое вы поддерживаете. Если выбрать не-
возможно или вы придерживаетесь нейтральной позиции, то-
гда поднимайте карточку желтого цвета.  Мы просим не опус-
кать карточки сразу, потому что будет вестись подсчет. Пока 
наши помощники считают, вы можете высказать свое мнение 
по теме дискуссии. 

Разрешите пригласить на ринг наших оппонентов 
(приглашает) и   представить  экспертов (представляет). 
Молодежь 18 века - какая она: интеллигентная и обходитель-
ная или невежественная и грубая. Итак, слово нашим оппо-
нентам. 
  
  
 1 оппонент: Добрый день, дорогие друзья! Сравнение 
молодых людей разных времен я бы хотел начать с образа мо-
лодежи 18 века, ярко представленной в комедии Д.Фонвизина 
«Недоросль». Я считаю, что молодые люди этой эпохи, осо-
бенно дворяне, отличались  тупостью и невежеством. Они си-
дели за спинами своих родителей, жили на всем готовеньком, 
еще и учиться не хотели. 
 Эксперт: Да, вот яркий тому пример: Митрофан, один 
из героев комедии «Недоросль» (Зачитывает отрывок из 
произведения) 

Правдин. (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знае-
те? 
Митрофан. Много. Существительна да прилагательна... 
Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прила-
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Островский, А. Молодой Толстой. В записях современни-
ков.—М.: «Аграф», 1999.—320 с. 
 
II раздел: В бой шагнувшие со школьной скамьи 
 Цитата к разделу: 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли— 
Повзрослели они до поры, 
На пороге едва помаячили 
И ушли—за солдатом—солдат… 

Булат Окуджава 
 Раздел предлагает военную прозу, посвященную юно-
му поколению солдат. 
 
Бакланов, Г. Навеки—девятнадцатилетние: Повести.—М.: 
«Известия», 1988.—512 с. 
 
Богомолов, В. Иван. Зося: Повести.—М.: ДОСААФ, 1988.
—112 с. 
 
В бою и труде: подростки в Великой Отечественной войне.
—М.: «Молодая гвардия», 1985.—240 с. 
 
Дорогами отцов. Вып.5. Сборник.—М.: «Молодая гвар-
дия», 1975.—239 с. 
 
Непобежденные курсанты: Сб. очерков о битве под Моск-
вой: Кн. для учащихся/ Авт.-сост. Н.Е. Зуев и др..—М.: Про-
свещение, 1992.—159 с.: ил. 
III раздел: Они живут с нами рядом 
 Цитата к разделу: 

«Юность мечтает о славе» 
Байрон 
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«Молодежь: вчера, сегодня, завтра» 
Выставка литературы,  

сопутствующая дискуссионному рингу 
 

Цитата к выставке: 
Меня не пугает высокая дрожь 
Пришедшего дня и ушедших волнений, - 
Я вместе с тобою несусь, Молодежь, 
Перил не держась, не считая волнений.   

Михаил Светлов 
 

I раздел: Им тоже было 18… 
 Цитата к разделу:  

Как молоды мы были, как молоды мы были  
Как искренне любили, как верили в себя! 

Николай Добронравов 
 Раздел рассказывает об известных писателях в годы 
их юности. 
 
Авенариус, В. Гоголь-гимназист: Биографическая повесть / 
Послесловие Л.Магазаника.—М.: Объединение 
«Всесоюзный молодежный книжный центр», 1990.—173 с. 
 
Гроссман, Л. Достоевский.—М.: «Молодая гвардия», 1983.
— С. 6-58. 
 
Лебедев, Ю. Тургенев.—М.: «Молодая гвардия», 1990.—   
С. 28-112. 
 
Немеровская, О. Судьба Блока.—М.: «Аграф», 1999.—      
С. 10-51. 
 
Новиков, В. Высоцкий.—М.: «Молодая гвардия», 2006.—  3
-е изд.— С. 20-54. 
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гательное? 
Митрофан. Дверь, котора дверь? 
Правдин. Котора дверь! Вот эта. 
Митрофан. Эта? Прилагательна. 
Правдин. Почему же? 
Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана 
шеста неделя дверь стоит еще не навещена: так та покамест существи-
тельна. 
Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому 
что оно прилагается к глупому человеку? 
Митрофан. И ведомо. 
Г-жа Простакова. Что, каково, мой батюшка? 
Простаков. Каково, мой отец? 
Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силен. 
Милон. Я думаю, не меньше и в истории. 
Правдин (Митрофану). А далеко ли вы в истории? 
Митрофан. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь за тридевять 
земель, за тридесято царство. 
Правдин. А! Так этой-то истории учит вас Вральман? 
Стародум. Вральман? Имя что-то знакомое. 
Митрофан. Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что 
я же, сам охотник слушать. 
Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории 
скотницу Хавронью. 
Правдин. Да не у ней ли оба вы учились и географии? 
Г-жа Простакова (сыну). Слышишь, друг мой сердечный? Это что за 
наука? 
Митрофан (тихо матери). А я почем знаю. 
Г-жа Простакова (тихо Митрофану). Не упрямься, душенька. Те-
перь-то себя и показать. 
Митрофан (тихо матери) Да я не возьму в толк, о чем спрашивают. 
Г-жа Простакова (Правдину). Как, батюшка, назвал ты науку-то? 
Правдин. География. 
Г-жа Простакова (Митрофану). Слышишь, еоргафия. 
Митрофан. Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к 
горлу. 

 
 2 оппонент: Позвольте с вами не согласиться. В этом же  
произведении  не менее  ярко  раскрыт  другой образ – Мило-
на, который характеризует молодежь с другой стороны, как ум-
ных и  начитанных  людей,  самостоятельных и ответствен-



8 

ных.  
 Эксперт: Это хорошо видно из разговора Милона со 
Стародумом. (зачитывает отрывок из произведения) 

Правдин. Позвольте представить вам господина Милона, моего ис-
тинного друга. 
Стародум (в сторону). Милон! 
Милон. Я почту за истинное счастие, если удостоюсь вашего добро-
го мнения, ваших ко мне милостей... 
Стародум. Граф Честан не свойственник ли ваш? 
Милон. Он мне дядя. 
Стародум. Мне очень приятно быть знакому с человеком ваших ка-
честв. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам всю справедли-
вость. Особливые достоинствы... 
Милон. Это его ко мне милость. В мои лета и в моем положении бы-
ло бы непростительное высокомерие считать все то заслуженным, 
чем молодого человека ободряют достойные люди. 
Правдин. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благо-
склонность, если вы его узнаете короче. Он бывал часто в доме по-
койной сестрицы вашей... 
Софья (тихо Стародуму и в большой робости). И матушка любила 
его, как сына. 
Стародум (Софье). Мне это очень приятно. (Милону.) Я слышал, что 
вы были в армии. Неустрашимость ваша... 
Милон. Я делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни положе-
ние еще не позволили мне показать прямой неустрашимости, буде 
есть во мне она. 
Стародум. Как! Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою... 
Милон. Я подвергал ее, как прочие. Тут храбрость была такое каче-
ство сердца, какое солдату велит иметь начальник, а офицеру честь. 
Признаюсь вам искренно, что показать прямой неустрашимости не 
имел я еще никакого случая, испытать же себя сердечно желаю. 
Стародум. Я крайне любопытен знать, в чем же полагаете вы пря-
мую неустрашимость? 
Милон. Если позволите мне сказать мысль мою, я полагаю истин-
ную неустрашимость в душе, а не в сердце. У кого она в душе, у то-
го, без всякого сомнения, и храброе сердце. В нашем военном ремес-
ле храбр должен быть воин, неустрашим военачальник. Он с холод-
ною кровью усматривает все степени опасности, принимает нужные 
меры, славу свою предпочитает жизни; но что всего более — он для 
пользы и славы отечества не устрашается забыть свою собственную 
славу. Неустрашимость его состоит, следственно, не в том, чтоб пре-
зирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает. Он умеет ею 
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жертвовать. 
Стародум. Справедливо. Вы прямую неустрашимость полагаете в 
военачальнике. Свойственна ли же она и другим состояниям? 
Милон. Она добродетель; следственно, нет состояния, которое ею 
не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывает-
ся в час сражения, а неустрашимость души во всех испытаниях, во 
всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солда-
та, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, 
и между неустрашимостью человека государственного, который го-
ворит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, кото-
рый, не убояся ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость 
беспомощному, в моих глазах герой. Как мала душа того, кто за без-
делицу вызовет на дуэль, перед тем, кто вступится за отсутствующе-
го, которого честь при нем клеветники терзают! Я понимаю неустра-
шимость так... 

 
 
 1 оппонент: Но посмотрите, как юные дворяне грубы и 
жестоки. Они ни во что не ставят своих родителей, издевают-
ся над учителями и крепостными.  
 Эксперт: (зачитывает отрывки  из произведения) 

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко. 
Митрофан. Ну, еще слово молви, стара хрычовка! Уж я те отделаю; 
я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-
вчерашнему. 
________________________________________________________ 
Митрофан. Ну!  Давай  доску,  гарнизонна  крыса!  Задавай,  что  
писать. 
Цыфиркин. Ваше благородие, завсегда без дела лаяться изволите. 
Г-жа Простакова (работая). Ах, господи боже мой! Уж робенок не 
смей и избранить Пафнутьича! Уж и разгневался! 
Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородно? У нас россий-
ская пословица: собака лает, ветер носит. 
Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся. 

 
 2 оппонент: Но ведь не все же такие! Вот, например, 
Софья – душевный человек, полный добродетели. Она умна, 
насмешлива, чувствительна и добра (в конце комедии она 
прощает Простакову за причиненное ей зло). Героиня счита-
ет, что почет и богатство должны доставаться трудами, что 
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девушке приличны кротость и послушание старшим.  
 Эксперт: Об этом красноречиво говорит ее общение с 
дядей Стародумом (зачитывает отрывок из произведения) 

Стародум. А! ты уже здесь, друг мой сердечный! 
Софья. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку. 
…… 
Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополу-
чие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руковод-
ствуйте сердцем моим. Оно готово вам повиноваться. 
Стародум. Мне приятно расположение души твоей. С радостью по-
дам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какою ис-
кренностию я говорить буду. Поближе. 
Софья. Дядюшка! Всякое слово ваше врезано будет в сердце мое. 
Стародум (с важным чистосердечием). Ты теперь в тех летах, в ко-
торых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет 
знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый 
шаг решит часто судьбу целой жизни, где всего чаще первая встреча 
бывает: умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные 
в своих чувствиях. О мой друг! Умей различить, умей остановиться 
с теми, которых дружба к тебе была б надежною порукою за твой 
разум и сердце. 
Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение лю-
дей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от 
них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ль, дядюшка, 
найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал? 

 
 Ведущий: Мы выслушали два мнения о молодежи 18 
века, чьи образы представлены в комедии Фонвизина 
«Недоросль». Прошу аудиторию проголосовать, поддержите 
точку зрения того оппонента, чьи аргументы были более убе-
дительны. А пока ведется подсчет голосов, у вас есть воз-
можность высказать свои соображения по теме дискуссии. 
 
Высказывания участников ринга. 
 
 1 оппонент: Разрешите продолжить, я считаю, что та-
кие качества, как честь, долг, благородство также не присущи 
молодежи 18 века. Об этом свидетельствует другое известное 
произведение «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Вот по-
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После того как роман «Над пропастью во ржи» завое-
вал популярность, Сэлинджер начал вести жизнь затворника, 
отказываясь давать интервью. После 1965 году прекратил пе-
чататься, сочиняя только для себя. Более того, наложил за-
прет на переиздание ранних сочинений (до рассказа «Хорошо 
ловится рыбка-бананка») и пресёк несколько попыток издать 
его письма. В последние годы жизни он практически никак 
не общался с внешним миром, живя за высокой оградой в 
особняке в городке Корниш, штат Нью-Гэмпшир, и занима-
ясь разнообразными духовными практиками (буддизм, инду-
изм, йога, макробиотика, дианетика), а также нетрадицион-
ной медициной.  
 27 января 2010 Джерома Сэлинджера не стало. 
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один не закончил. Писать Джером начал 

уже в военной школе, но решил серьезно 

заняться литературой несколько позже. В 

1940 году в журнале «Стори» был опуб-

ликован его рассказ — «Молодые люди».  

В 1942 году Сэлинджера призвали в ар-

мию. В составе 12-го пехотного полка 4-й 

дивизии он участвовал во Второй миро-

вой войне. На фронте было несладко, и в 

1945-м будущий классик американской литературы попал в 

госпиталь с нервным срывом. Горький и трагический опыт 

военных лет сыграл большую роль в формировании его как 

писателя.  

В 1943 году журнал «Сатердэй ивнинг пост» опублико-

вал его рассказ «Братья Вариони», гонорар за который он от-

дал в фонд ежегодных премий начинающих писателей.  

В конце 40-х — начале 50-х Сэлинджер создает свои 

лучшие рассказы, а летом 1951 выходит в свет его единствен-

ный роман «Над пропастью во ржи», который через несколь-

ко месяцев занял первое место в списке американских бест-

селлеров. В 1951 вышел сборник «Девять рассказов». В кон-

це 1950-х годов Сэлинджер опубликовал еще четыре повести, 

все в журнале «Нью-Йоркер», – «Френни» (1955), «Выше 

стропила, плотники» (1955), «Зуи» (1957). В 1961 г. две пове-

сти появились отдельной книгой под названием «Френни и 

Зуи», две другие вышли вместе в 1963. Шумный успех рас-

сказов и романа не принес удовлетворения автору, всегда 

чуждавшемуся публичности. Писатель покидает Нью-Йорк, 

поселяется в провинции и становится недосягаемым для те-

лефонных звонков и вездесущих журналистов. Здесь он рабо-

тает над завершением цикла рассказов о семействе Глассов, 

последний из которых — «Хэпворт, 16. 1924» был опублико-

ван в 1965 году. С тех пор читатели почти ничего не знают о 

творчестве Сэлинджера.  
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смотрите на Швабрина,  ведь у него нет никаких нравствен-
ных принципов. Он спасает свою жизнь, нарушая присягу, и 
переходит на сторону Пугачева. 
 Эксперт: (зачитывает отрывки из произведения) 

«Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь 
повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописан-
ному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Шваб-
рина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к 
Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — ска-
зал Пугачев, не взглянув уже на меня.» 

________________________________________________________ 
«Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ 

узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин 
встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил 
себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в под-
лых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он 
смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты 
наш? Давно бы так!» — Я отворотился от него и ничего не отвечал.» 

 
2 оппонент: Но, а как же Гринев? Ведь он несколько 

раз находился на волосок от смерти, но сохранил верность 
долгу и чести.   

Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 
«Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: 

это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза 
обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я 
готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодо-
вания, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебал-
ся. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с само-
довольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало 
во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; 
скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? 
Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую». 

- Кто же я таков, по твоему разумению? 
- Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку 
Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь,— сказал 

он,— чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет 
удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? 
Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело 
до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и 
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правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты 
думаешь?» 

- Нет,— отвечал я с твердостию.— Я природный дворянин; я 
присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в 
самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. 

Пугачев задумался. «А коли отпущу,— сказал он,— так обеща-
ешься ли по крайней мере против меня не служить?» 

- Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я.— Сам знаешь, не 
моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь 
сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это бу-
дет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадо-
бится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; каз-
нишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.» 

 
1 оппонент: Швабрин завистливый, злобный, мсти-

тельный человек привык действовать обманом и коварством. 
Он с умыслом описал Гриневу Машу «совершенною дуроч-
кою», утаил от него свое сватовство к капитанской дочке, он 
всячески  препятствует любви Гринева к Марье Ивановне, 
плетет интриги, пишет письмо родителям Гринева. В конце 
концов, дело доходит до поединка. Разве можно назвать тако-
го человека благородным. Это корыстный человек, как и вся 
молодежь 18 века. 
 Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 

«Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать 
каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким 
образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, 
что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся 
и над этой угрозою. «Посмотрим,— сказал он,— сдержишь ли ты 
свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу гра-
финчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъяс-
няешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль 
Ивановна?» 

— Не твое дело,— отвечал я нахмурясь,— кто бы ни была эта 
Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок. 

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — 
продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня,— но послу-
шай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую дей-
ствовать не песенками. 

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. 
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Этот период творчества поэта известен как «Болдинская 
осень». Здесь написаны «Повести покойного Ивана Петрови-
ча Белкина», «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде», стихотворения 
«Элегия», «Бесы», «Прощение» и множество других, закон-
чен «Евгений Онегин». 18 февраля 1831 в Москве Пушкин 
обвенчался с Н.Гончаровой.  

Последние годы жизни Пушкина прошли в тяжелой об-
становке все обострявшихся отношений с царем и вражды к 
поэту со стороны влиятельных кругов придворной и чинов-
ничьей аристократии. Но, хотя в таких тяжелых условиях 
творческая работа не могла быть интенсивной, именно в по-
следние годы Пушкин написал «Пиковая дама» (1833), 
«Египетские ночи», «Капитанская дочка» (1836), поэма 
«Медный всадник», сказки. В конце 1835 Пушкин получил 
разрешение на издание своего журнала, названного им 
«Современник».  

Зимой 1836 завистники и враги Пушкина из высшей 
петербургской аристократии пустили в ход подлую клевету 
на его жену, связывая ее имя с именем царя, а затем и с име-
нем пользующегося расположением Николая I барона Данте-
са, нагло ухаживавшего за Натальей Николаевной. Чтобы за-
щитить свою честь, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, кото-
рая состоялась 27 января (8 февраля н.с.) 1837 на Черной реч-
ке. Поэт был смертельно ранен и через два дня Пушкин скон-
чался. «Солнце русской поэзии закатилось», — написал В. 
Жуковский. Опасаясь демонстраций, царь приказал тайно 
вывезти тело Пушкина из Петербурга. Гроб сопровождали 
жандарм и старый друг семьи поэта, А. Тургенев. Похоронен 
Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, в пяти вер-
стах от села Михайловское. 

 Джером Дэвид Сэлинджер  

Родился 1 января 1919 года в Нью-Йорке в семье тор-

говца копченостями. В молодости учился в военной акаде-

мии в г. Вэлли-Фордж. Получил образование в нью-йоркских 

школах, военном училище. Учился в трех колледжах, но ни 
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Родился 26 мая (6 июня н.с.) 1799 года в 
Москве, в семье, принадлежащей к ста-
ринному дворянскому роду. В 1811 году 
Пушкин поступил в только что откры-
тый Царскосельский лицей — привиле-
гированное учебное заведение, предна-
значенное для подготовки по специаль-
ной программе высших государствен-
ных чиновников из детей дворянского 
сословия. Здесь Пушкин впервые по-
чувствовал себя Поэтом: талант его был 
признан товарищами по лицею, среди 

которых были Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин, наставниками 
лицея, а также такими корифеями русской литературы, Дер-
жавиным, Жуковским, Батюшковым, Карамзиным.  

Петербургский период (лето 1817 весна 1820) проходит 
бурно: формально числясь по Коллегии иностранных дел, 
Пушкин не обременен службой, предпочитая ей театр, дру-
жеские пирушки, светскую жизнь, короткие «романы» и ча-
стые дуэли, резкие стихи, остроты и эпиграммы. Итогом этих 
лет стала поэма «Руслан и Людмила».  

Императора не на шутку встревожили возмутительные 
по его мнению стихи и рассказы Пушкина. Он решил нака-
зать поэта сослав в Сибирь. Дни томительного ожидания за-
кончились в сентябре 1826, когда Пушкин получает  приказ 
Николая I немедленно прибыть к нему в Москву. Как о вели-
кой милости, он объявил Пушкину, что сам будет его цензо-
ром. Цензорство царя обернулось полицейским надзором: 
«Борис Годунов» был несколько лет под запретом. Тяжелые 
раздумья поэта отражены в стихах этого периода: 
«Воспоминание», «Дар напрасный, дар случайный», 
«Предчувствие» (1828).  

В апреле 1830 Пушкин вновь сделал Н.Гончаровой 
предложение, которое на этот раз было одобрено, и осенью 
поехал в свое имение Болдино, чтобы устроить дела и подго-
товиться к свадьбе, и задержался здесь на несколько месяцев. 
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— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миро-
нова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей 
пару серег.  

Кровь моя закипела. «А почему ты об ней такого мнения?» — 
спросил я, с трудом удерживая свое негодование. 

— А потому,— отвечал он с адской усмешкою,— что знаю по опыту ее 
нрав и обычай. 
— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве,— ты лжешь самым 
бесстыдным образом. 
Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет,— сказал он, 
стиснув мне руку.— Вы мне дадите сатисфакцию». 

 
 2 оппонент: Но ведь во всем этом ему противостоит 
Петр Гринев. Он отстаивает честь Марьи Ивановны, и делает 
все возможное, чтобы спасти ее. Он знал, что опасно возвра-
щаться в крепость, которая была занята людьми Пугачева, 
что по дороге туда его могут захватить бунтовщики, но люби-
мая девушка ему была дороже собственной жизни. Это ли не 
истинный пример благородства. 
 Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 

«Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич 
встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, су-
дарь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это де-
ло? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на 
турку или на шведа, а то грех и сказать на кого». 

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-все денег? 
«Будет с тебя,— отвечал он с довольным видом.— Мошенники как 
там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вы-
нул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Са-
вельич,— сказал я ему,— отдай же мне теперь половину; а осталь-
ное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость». 

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим 
голосом.— Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее 
время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть 
своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? 
Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда по-
езжай себе хоть на все четыре стороны. 

Но намерение мое было твердо принято. 
— Поздно рассуждать,— отвечал я старику.— Я должен ехать, я 

не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! 
Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нуж-
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но, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не 
ворочусь...» 

 2 оппонент: Гринев просто выше всех подлых выходок 
Швабрина, он первое время все ему прощает, что говорит о 
его великодушии. 
 Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 

«Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровле-
ния. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, 
Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж 
и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном 
магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоров-
ны. Пускай он себе надумается да раскается».— Я слишком был 
счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал про-
сить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, 
решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глу-
бокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что 
был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от 
природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и ра-
ну, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорб-
ленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял 
своего несчастного соперника.» 

2 оппонент: Да и к родителям Гринев относится с ува-
жением, считается с их мнением.  

Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 
«Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках 

письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюш-
ки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно 
письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько 
строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжествен-
ную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбург-
скую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку 
угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец 
решился его распечатать и с первых строк увидел, что всё дело 
пошло к черту. …. 

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Же-
стокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко 
оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ива-
новне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. 
Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, 
но всего более огорчило меня известие о болезни матери. …. 
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«фундаментальные законы». 
В 1777 — 1778 он совершил поездку за границу, во Фран-

цию и Германию, о чем позже написал в «Записках первого 
путешественника», сыгравших важнейшую роль в становле-
нии русской прозы. 

В обстановке реакции, наступившей после подавления 
Пугачевского бунта, Фонвизин создал самое значительное 
свое произведение — комедию «Недоросль» (1781). В ней 
прямо указан корень всех бед России — крепостное право и 
общественное невежество, которые, по мнению Фонвизина, 
могут быть преодолены реформами в духе Просвещения. 

В марте 1782, после отстранения Панина от дел, Фонви-
зин подал в отставку, решив полностью отдаться литератур-
ному творчеству. В 1783 он опубликовал ряд сатирических 
сочинений: «Опыт российского сословника», «Челобитная 
Российской Минерве от российских писателей», 
«Повествование мнимого глухого и немого». 

В 1784 — 1785 Фонвизин побывал в Германии и Италии, 
анонимно издал на французском языке «Жизнь графа Никиты 
Ивановича Панина», нарисовав образ идеального просвещен-
ного вельможи. 

В дальнейшем Фонвизину не позволено было выступать в 
печати; пятитомное собрание его сочинений не было издано. 
Его статьи распространялись только в списках. 

Последние годы жизни писатель был тяжело болен, но ли-
тературных занятий не оставил: начал автобиографическую 
повесть «Чистосердечное признание в делах моих и помыш-
лениях» (не была закончена, но и в незаконченном виде явля-
ет собой замечательный образец русской прозы). 

1 декабря (12 н.с.) 1792 Фонвизин скончался в Петербур-
ге. Похоронен в Александро-Невской лавре. 
 
 
 
 
 
 

 Александр Сергеевич Пушкин 
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 Денис Иванович Фонвизин 

Родился 3 апреля (14 н.с.) в Москве в богатой дворянской 
семье. Получил прекрасное домашнее образование. 

В 1755 — 1760 учился в гимназии при Московском уни-
верситете, затем в течение года — на философском факульте-
те университета. В студенческие годы начал печататься в 
московских журналах, сделал свой первый перевод «Басни 
нравоучительные» датского просветителя Л. Хольберга, при-
ступил к переводу трагедии Вольтера «Альзира» (с 1762). 

В 1762 Фонвизин переехал в Петербург и занял место пе-
реводчика в Коллегии иностранных дел. В 1763 — 1769 слу-
жил секретарем кабинет-министра И. Елагина, ведавшего 
разбором челобитных на высочайшее имя, а с 1766 — и им-
ператорскими театрами. 

В эти же годы Фонвизин сблизился с кружком молодых 
офицеров-вольнодумцев, под их влиянием создал сатириче-
ское произведение «Послание к слугам моим...» (1769). 

Интерес к театру выразился в работе над оригинальной 
русской сатирической комедией (до этого перекладывал ино-
странные комедии «на русские нравы»). «Бригадир», напи-
санный в 1766 — 1769 и поставленный в 1770, был опубли-
кован только в 1792 — 1795. Н. Новиков сказал об этой коме-
дии: «...сочинена она точно в наших нравах». 

В 1769 Фонвизин стал секретарем руководителя Коллегии 
иностранных дел — Н. Панина, воспитателя наследника пре-
стола. Их сближали оппозиционное отношение к правитель-
ству Екатерины II и убежденность, что России нужны 
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Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я 
напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него про-
щения; но старик был неутешен. … Я пошел объявить обо всем Ма-
рье Ивановне. … «Всё кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино 
письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила 
мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, 
мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во 
всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Де-
лать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому 
не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку;— ты меня любишь; я 
готов на всё. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди 
простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы об-
венчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; 
матушка будет за нас; он меня простит...» 

2 оппонент: Я считаю, что таких людей, как Гринев, 
было гораздо больше. Поэтому молодежь 18 века отличалась 
благородством и самоотверженностью. 

 
Ведущий: Я предлагаю приступить к голосованию. Из-

менил ли кто-нибудь свое мнение относительно образа моло-
дежи 18 века, сейчас мы б этом узнаем. А пока наши помощ-
ники ведут подсчет, у вас есть возможность высказаться. 

 
Высказывания участников ринга. 
 
1 оппонент: Хорошо. Но что вы скажете о более совре-

менной молодежи, например, 20 века. Давайте обратимся к 
роману Сэленджера «Над пропастью во ржи». Главный герой 
этого произведения отличается стеснительным, обидчивым 
характером. Он нелюбезен, зачастую бывает просто груб, 
насмешлив. Я думаю, это характерные черты молодежи 50-х 
годов 20 века. 

 
Эксперт: Вот обратите внимание, как он рассказывает 

о своей школе (зачитывает отрывок из произведения) 
«Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пэн-

си. Пэнси - это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсиль-
вания. Наверно, вы про нее слыхали. Рекламу вы, во всяком случае, 
видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов - этакий хлюст, 
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верхом на лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси 
только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в 
глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись: "С 1888 года в 
нашей школе выковывают смелых и благородных юношей". Вот уж 
липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И 
ни одного "благородного и смелого" я не встречал, ну, может, есть 
там один-два – и обчелся. Да и то они такими были еще до школы.» 

 1 оппонент: Он конфликтует с учителями, родителями, 
одноклассниками. 

 Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 
 «Поехали мы в Нью-Йорк на состязание со школой Мак-Берни. 

Только состязание не состоялось. Я забыл рапиры, и костюмы, и во-
обще всю эту петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. При-
ходилось все время вскакивать, смотреть на схему, где нам выходить. 
Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третье-
го. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.» 

 1 оппонент: А как он относится к учебе. Его выгнали 
уже из трех колледжей.  

Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 
«Да, забыл сказать - меня вытурили из школы. После рождества 

мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по че-
тырем предметам, и вообще не занимался, и все такое. Меня сто раз 
предупреждали - старайся, учись. А моих родителей среди четверти 
вызвали к старому Термеру, но я все равно не занимался. Меня и вы-
турили.  

1 оппонент: И потом, Холдена никак не назовешь благо-
нравным юношей. Он бывает ленив, без особой на то надоб-
ности лжив, непоследователен и эгоистичен. 

Эксперт: (зачитывает отрывки из произведения) 
«Я ужасный лгун - такого вы никогда в жизни не видали. Страш-

ное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если 
меня вдруг спросят куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое 
дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастиче-
ский зал забирать вещи, тоже было вранье. Я и не держу ничего в 
этом треклятом зале.» 

_____________________________________________ 
Опять я стал посматривать на этих ведьм за соседним столиком. 

Вернее,на блондинку. Те две были страшные, как смертный грех. Но 
я не глазел как дурак. Наоборот, я их окинул равнодушным взором. 
И что же, по-вашему, они сделали? Стали хихикать как идиотки! 
Наверно, решили, что я слишком молод, чтобы строить глазки. Мне 
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глава семьи Николай. Пока он на сборах, форумах, слетах, 
Алена – его жена – лечит людей и воспитывает двух дочурок 
и сына. В 2008 году эта семья стала победителем областного 
конкурса «Молодая семья – будущее России». Я считаю, пока 
есть у нас такие молодые крепкие семьи, за  будущее нашей 
страны можно не беспокоиться.   
 
 Ведущий: Мы выслушали позиции оппонентов, прошу 
аудиторию приготовить карточки и проголосовать. Пока го-
лоса подсчитываются, у аудитории есть возможность выска-
заться.   
 
Высказывания участников ринга. 
 
 Ведущий: «Все течет, все изменяется». Каждое поколе-
ние молодежи не похоже на предыдущее. И не только потому, 
что меняется мода на одежду, профессии, образ жизни. Меня-
ется сама жизнь, она рождает новые ценности у молодых лю-
дей. Какая она, нынешняя молодежь? Что ее волнует, к чему 
она стремиться к жизни, какие проблемы ее волнуют? Сего-
дня мы только затронули эту тему. Но одно мы поняли точно, 
во все времена молодежь была разная: есть подлые и лживые, 
безответственные и аморальные, но есть и другая молодежь, 
которая предпочитает вести  здоровый образ жизни, отвечает 
за свои слова и поступки, стремится к духовному росту. Ду-
маю, что здоровая и ответственная часть молодежи сегодня, 
как и во все времена,  все же преобладает в нашем обществе, 
и именно ей предстоит со временем определять лицо и буду-
щее России. Развить духовно-творческий потенциал молоде-
жи, помочь ей в нравственном выборе, в сознательном опре-
делении важности, задача общенациональной важности, зна-
чение которой не возможно переоценить. Я обращаюсь, к 
вам, молодежь, будущее России в ваших руках, задумайтесь 
над этим и выберите правильное направление своего разви-
тия. А я с вами прощаюсь, до новых встреч на дискуссион-
ном ринге!  
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ние к жизни будет сохраняться, то это поколение вырастет, 
и нормы поменяются. Такое поведение может стать общепри-
нятым.  
  
 2 оппонент: Позвольте выразить свое мнение относи-
тельно своих сверстников. А как же «продвинутая» моло-
дежь? В этом году г.Новосибирске  проводится II Междуна-
родный молодёжный инновационный форум Interra 2010. На 
сегодняшний день форум Interra является одной из крупней-
ших площадок за Уралом для взаимодействия представите-
лей власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества по 
выработке решений о внедрении лучших инновационных 
практик в экономику, управление и социальную сферу. В 
этом году в форуме заявлена тысяча инновационных проек-
тов, разработанных молодыми людьми  разных регионов 
нашей страны. Я думаю об участниках этого проекта нельзя 
сказать «молодые люди с девиантным поведением». Что же 
касается активности молодого поколения, то, на мой взгляд, 
молодежь сегодня, наоборот, активно участвует и 
в общественной,  и в политической жизни. 
 
 1 оппонент: Я считаю, что у молодых людей на первом 
месте сегодня деньги и карьера, а о других моральных и эти-
ческих нормах они даже не задумываются. 
 
 2 оппонент: Да, деньги, карьера, профессиональный 
рост – все это ценится. Но не только это. Любовь, свобода, 
вера, уважение, честь – да, и сегодня большинство молодых 
людей понимают, что все это не купишь за деньги.  
 Эксперт: Вот яркий пример молодежи, придерживаю-
щихся таких жизненных ценностей, как любовь, предан-
ность, чувство долга, взаимоуважения: живет в нашем селе 
молодая семья Подскребышевых. Кто часто посещает меро-
приятия, которые проводятся в районном Доме культуры и в 
библиотеке, тот знает человека, который выступает на сцене 
уже не первый год, сам пишет песни и прекрасно поет – это 
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стало ужасно досадно - жениться я хочу на них что ли? Надо было 
бы  обдать их  презрением,  но мне страшно хотелось танцевать.  

Иногда мне ужасно хочется потанцевать - и тут захотелось. Я 
наклонился к ним и говорю: 
- Девушки, не хотите ли потанцевать? - Вежливо спросил, очень 
светским тоном. А они, дуры, всполошились. И опять захихикали. 
Честное слово, форменные идиотки.  

- Пойдемте потанцуем! - говорю. - Давайте по очереди. Ну как? 
Потанцуем? - Ужасно мне хотелось танцевать.  

В конце концов блондинка встала, видно, поняла, что я обраща-
юсь главным образом к ней. Мы вышли на площадку. А те две чуче-
лы закатились как в истерике. С такими только с горя свяжешься.» 
 

2 оппонент: А вы не задумывались, почему Холден так 
себя ведет. Его возмущает «показуха» и отсутствие самой 
элементарной человечности в жизни. Кругом царит обман и 
лицемерие. Учителя в привилегированной школе лгут, уве-
ряя, что воспитывают хороших людей. Вот Холден вспомина-
ет о директоре одной из частных школ, где он учился. Дирек-
тор приторно улыбался всем и каждому, но на самом деле 
очень хорошо знал разницу между богатыми и бедными ро-
дителями своих подопечных.  

Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 
«А ушел я из Элктон-хилла главным образом потому, что там бы-

ла одна сплошная липа. Все делалось напоказ – не продохнешь. 
Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого притворщика я 
в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Термера. По воскре-
сеньям, например, этот чертов Хаас ходил и жал ручки всем родите-
лям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив - просто кар-
тинка. Но не со всеми он одинаково здоровался - у некоторых ребят 
родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, 
например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Пони-
маете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в 
костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомод-
ные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два 
пальца и притворно улыбался, а потом как начнет разговаривать с 
другими родителями - полчаса разливается! Не выношу я этого. 
Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот 
проклятый Элктон-хилл.» 
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 2 оппонент: Обратите внимание, с каким трепетом и 
нежностью он относится к своей сестре, родителям, к родно-
му дому. 

Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 
«В прихожей было темно, как в аду, а свет, сами понимаете, я 

включить не мог. Нужно было двигаться очень осторожно, не наты-
каться на вещи, чтобы не поднять шум. Но я чувствовал, что я дома. 
В нашей передней свой, особенный запах, нигде так не пахнет. Сам 
не знаю чем - не то едой, не то духами, - не разобрать, но сразу чув-
ствуешь, что ты дома…. 

Словом, Фиби любит спать в комнате Д.Б., когда его нет, да он и 
не возражает. Вы бы посмотрели, как она делает уроки за этимду-
рацким столом - он тоже величиной с кровать. Фиби почти не видно, 
когда она за ним делает уроки. А ей это нравится. Она говорит, что 
свою комнатку не любит за то, что там тесно. Говорит, что любит 
"распространяться". Просто смех - куда ей там распространяться, 
дурочке? Я потихоньку пробрался в комнату Д.Б. и зажег лампу на 
письменном столе. Моя Фиби даже не проснулась. Я долго смотрел 
на нее при свете. Она крепко спала, подвернув уголок подушки. И 
рот приоткрыла. Странная штука: если взрослые спят открыв рот, у 
них вид противный, а у ребятишек - нисколько. С ребятишками все 
по-другому. Даже если у них слюнки текут во сне - и то на них смот-
реть не противно. Я ходил по комнате очень тихо, посмотрел, что и 
как. Настроение у меня вдруг стало совсем хорошее. Я даже не ду-
мал, что заболею воспалением легких. Просто мне стало совсем ве-
село. На стуле около кровати лежало платье Фиби. Она очень акку-
ратная для своих лет. Понимаете, она никогда не разбрасывает вещи 
куда попало, как другие ребята. Никакого неряшества. На спинке 
стула висела светло-коричневая жакетка от костюма, который мама 
ей купила в Канаде. Блузка и все прочее лежало на сиденье, а туфли, 
со свернутыми носками внутри, стояли рядышком под стулом. Я эти 
туфли еще не видел, они были новые. Темно-коричневые, мягкие, у 
меня тоже есть такие. Они очень шли к костюму, который мама ей 
купила в Канаде. Мама ее хорошо одевает, очень хорошо. Вкус у мо-
ей мамы потрясающий - не во всем, конечно. Коньки, например, она 
покупать не умеет, но зато в остальном у нее вкус безукоризненный. 
На Фиби всегда такие платьица - умереть можно! А возьмите других 
малышей, на них всегда какая-то жуткая одежда, даже если их 
родители вполне состоятельные. Вы бы посмотрели на нашу Фиби в 
костюме, который мама купила ей в Канаде! Приятно посмотреть, ей
-богу.» 
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2 оппонент: Я думаю, только добрый и искренний че-
ловек способен так отзываться о своих близких. Главный ге-
рой этого романа, впрочем как и все молодые люди того вре-
мени, оказались на перепутье: с одной стороны  насилием, 
проституция, сутенерство и самая жуткая и гнусная сторона 
жизни, а с другой  немало хорошего, много добрых и чутких 
людей. Самое главное – выбрать правильный путь и свернуть 
в нужном направлении. Но мы видим, что к концу произведе-
ния юноша идет в нужном направлении. Он начинает заме-
чать и ценить такие положительные качества как приветли-
вость, радушие и воспитанность, столь распространенные 
среди его сограждан в повседневном общении. А значит по-
коление его сверстников – не потерянное поколение. 

Эксперт: (зачитывает отрывок из произведения) 
«Понимаете, я себе представил, как маленькие ребятишки игра-

ют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей и кругом — 
ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю 
обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребяти-
шек, чтобы они не сорвались в пропасть.» 

 Ведущий: Мнения о молодежи 20 века озвучены, при-
шло время голосовать. А пока голоса подсчитываются, слово 
нашей уважаемой аудитории. 
 
Высказывания участников ринга. 
 
 Ведущий: Мы с вами обсудили образы молодых людей 
18 и 20 веков, что же можно сказать о поколении шестнадца-
тилетних века 21-го.   
 
 1 оппонент: О молодежи 21-го века у меня только от-
рицательное мнение. Нынешние парни и девушки живут се-
годняшним днем. У них на уме только развлечения. А это 
пристрастие к алкоголю, наркотикам, сигаретам! Они счита-
ют допустимой  супружескую измену, употребление нецен-
зурных выражений! Некоторые виды девиантного поведения, 
не соответствующие ни религиозной, ни общественной мора-
ли, сегодня молодежь считает нормой. И если такое отноше-


