
Семья и семейные ценности 

Семья – главная ценность в жизни каждого человека, опора и защита. 

Семья и семейные ценности занимают главное место в жизни человека, так как 

именно среди близких и родных людей происходит формирование личности, 

привитие таких качеств, как доброта, трудолюбие, ответственность, 

патриотизм, любовь к ближнему и сострадание. Если в семье царит атмосфера 

любви, взаимопонимания и уважения, а родители приучают детей к труду и 

ответственности, то вырастают гармонично развитые личности, готовые 

трудиться на благо общества и народа, способные к милосердию и 

состраданию. Благоденствие общества и страны во многом зависит от того, 

какие нравственные качества прививаются в семье. 

 

8-9 классы 

К.Д. Воробьев. «Синель». 

https://skazki.rustih.ru/konstantin-vorobev-sinel/ 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Такое необычное название рассказа – “Синель”. Почему? (Синелью в 

курском краю называют сорную траву - василёк) 

- Если судить по названию, то о чём рассказ? 

- Назовите главных действующих лиц произведения. Расскажите о них. 

Какими вы их увидели? (Это мальчик Сергей и девочка Дарья. Они живут в 

одной деревне, потом будут учиться в одном классе) 

- Как вы понимаете выражение “пламенная радость”? Может быть, это начало 

большого светлого чувства у мальчика Сергея к девочке Даше? 

- Как автор показывает зарождение этого чувства, как характеризует состояние 

героя? 

- Как продолжались отношения наших героев, когда они пошли в школу? 

- Как переживал Сергей свой “позор”? Как Синель поддерживала его? 

- Какими вы увидели героев в этом случае? Как это их характеризует? 

- “Так продолжалось не один и не два года”. Какие слова текста говорят о том, 

что дружба между детьми потихоньку крепнет? 

- Как Сергей защищал Дашу от назойливых одноклассников, которые 

дразнили её “кулачкой”? 

- Кем он был для Синели? Как вы понимаете слова автора-повествователя о 

том, что “мы быстро взрослели”? В чём проявлялось это взросление? 

(Не один и не два года продолжалась дружба девочки и мальчика. Они были 

вместе и в радости, и в горе. Синель помогала Сергею пережить тот самый 

случай с потерей карандаша, когда мальчик потерял чужой карандаш, а его 

обвинили в воровстве. Одноклассники не поверили Сергею, она одна только 

поверила ему. Он же, в свою очередь, поддерживал Дашу, когда ей было 

тяжело (эпизод с раскулачиванием отчима Кочета), когда она не могла нести 

это страшное обвинение о родстве с кулаком. “Кулачкой” он Синель не считал 

и даже пошёл вместе с нею к председателю колхоза, чтобы тот прояснил 
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вопрос о кулачестве Даши. “Теоретически” ведь она кулачка, да и только!”- 

так ответил председатель колхоза. Но, несмотря на это, Синель с матерью всё 

же уехали из деревни… Отправились они в Донбасс, к дяде Синели.) 

- Как же Сергей жил в разлуке с Синелью? (“Конец лета прошёл мимо меня в 

померкших красках…”. А ещё он писал девушке письма. Вороха писем. 

Доказывая, что не “пустоцвет”.) 

- Что же случилось потом? Обратимся к эпизоду из 17 главы “На реке”. 

- Как можно назвать поступок Сергея? (Предательством, потому что он предал 

все, что было близко и дорого ему: и Синель, и их многолетнюю дружбу, и 

зарождающуюся между ними светлую любовь). 

- В финале 18 главы автор также горечью и сожалением повествует об этом: 

“Так оборвалась пёстрая сказка моего детства и юности”. В этих словах, к 

сожалению, звучит грусть. Грусть оттого, что герой не оценил ту любовь, что 

подарила ему судьба, что прошёл мимо своего счастья, что был потом так 

жестоко наказан за это… Справедливо ли это? 

- Как же сложилась дальнейшая судьба наших героев: Сергея и Даши-Синели? 

- О чём нам говорит финал рассказа? Он, на ваш взгляд, оптимистичен? Если 

да, то почему? 

- Какова, по- вашему, главная мысль рассказа? О какой важной семейной 

ценности это произведение? 

- Можно ли назвать это произведение “Повестью о первой любви”?  

 

 Вывод: 

 Сергей из рассказа “Синель” сделал свой выбор: смалодушничал, не 

помог любимой в трудную минуту, не защитил её. Потому судьба так жестока 

к нему. Он одинок, так как в нужный момент не понял и не принял это счастье, 

дарованное ему судьбой: не заметил любви, зародившейся между ним и 

Дашей-Синелью. А ещё и предал эту любовь, такую чистую и светлую, 

ставшую для Синели смыслом жизни. 
 


