
ПОДГОТОВКА  

НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ 

ПО ТЕКСТУ Д. ГРАНИНА

ПУШКИНСКИЙ ЗАВЕТ «МИЛОСТЬ К ПАДШИМ ПРИЗЫВАТЬ»



Цели:
1. Познакомить обучающихся с текстом 
публицистического стиля, отработать элементы 
написания сочинения-рассуждения по 
критериям оценивания экзамена по русскому 
языку в форме ЕГЭ.
2. Развивать навык написания сочинения-
рассуждения, умение аргументировать 
собственную позицию по предложенной теме.
3. Воспитывать у обучающихся нравственные 
качества, потребность к сочувствию, 
состраданию, желание проявлять милосердие.   



Задачи:
1. 1.Учиться понимать текст, анализируя 

содержание и композицию.

2. 2. Определять проблему и авторскую 
позицию в тексте.

3. 3. Подготовиться к написанию 
собственного сочинения-рассуждения по 
проблеме, рассматриваемой автором в 
тексте.



И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой 

пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я 

свободу

И милость к падшим призывал.

А.С.Пушкин



«ЛЮБОВЬ    – ЭТО     ЛУЧШЕЕ    ИЗОБРЕТЕНИЕ      

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
Даниил Александрович ГРАНИН (род. 1919) 

–прозаик, публицист, сценарист., Герой 
Социалистического Труда (1989), лауреат 
Государственной премии, кавалер двух орденов 
Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов 
Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги 
перед Отечеством" III степени. 

Среди написанных Д. А.Граниным романы 
«Блокадная книга" (в соавторстве с А. Адамовичем), 
"Зубр", "Эта странная жизнь". Писателю удалось 
сказать о ленинградской блокаде то, чего никто не 
говорил. Среди других произведений - романы 
"Искатель", "Иду на грозу", "После свадьбы", 
"Картина", "Бегство в Россию", «Однофамилец».
Д. Гранин. Создал первое в стране Общество 
милосердия и способствовал развитию этого 
движения в стране.



Словарь В. И. Даля:

МИЛОСЕРДИЕ – сердоболие, сочувствие, любовь на деле, 

готовность  делать добро всякому; жалостливость, 

мягкосердость.

Большой    энциклопедический словарь:

МИЛОСЕРДИЕ- сострадательная любовь, сердечное участие в 

жизни немощных и нуждающихся (больных, раненых, 

престарелых и др.); деятельное проявление милосердия -

различного рода помощь, благотворительность .

Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова:

МИЛОСЕРДИЕ - готовность помочь кому-н. или простить кого-н. 

из сострадания, человеколюбия.

Толковый словарь под ред. Д. Н. Ушакова:

МИЛОСЕРДИЕ - готовность из сострадания оказать помощь тому, 

кто в ней нуждается. Проявлять милосердие. Взывать к 

милосердию. Сестра милосердия, брат милосердия .



Милосердие - сострадание, 
сочувствие, сопереживание.



План написания сочинения-

рассуждения .

1. Вступление.

2. Формулировка проблемы.

3. Комментарий проблемы.

4.Позиция автора.

5. Собственное мнение.

6. Аргументация собственного    
мнения.

7. Заключение.



Д.Гранин рассматривает в статье 
актуальную проблему: является ли чувство 
милосердия устаревшим?

Автор статьи привлекает внимание 
читателей к проблеме утраты милосердия.  



Милосердие – древнее 
необходимое чувство, 

свойственное всему живому.



Изъять  милосердие –
значит  лишить человека 
одного из важнейших 
проявлений 
нравственности. 



Автор убежден, что 
воспитание чувства 
милосердия в современном 
обществе – необходимость. 
Чтобы милосердие не 
утрачивалось из нашей 
жизни, его необходимо 
тренировать.



К большому сожалению, наше 
современное общество лишено 
важнейших проявлений нравственности: 
сочувствия, сострадания, 
сопереживания, которые являются 
показателями цивилизованности любого 
государства.



Как можно расценивать роль 
милосердия в нашей жизни?

Сострадание - одно из основных качеств 
нравственного человека.

Без этого важного  чувства  общество не 
может  существовать, потому что именно 
милосердием  проверяется, насколько    
цивилизованно мы живём.


