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Отцы и дети. Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с неизбежностью смены поколений, гармоничными и 
дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей». 
Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются различные типы взаимодействия между представителями разных 
поколений (от конфликтного противостояния до взаимопонимания и преемственности) и выявляются причины противоборства между ними, а также 
пути их духовного сближения. 
 
Бесплатная проверка сочинений по направлению "Отцы и дети" на форуме >>> 
 
Наши группы ВКонтакте: 
Методы преподавания русского и литературы (для учителей) 
Русский и литература для старшеклассников 
Как написать сочинение по направлению "Отцы и дети" 
  
Давайте поразмышляем, как могут быть сформулированы темы сочинений по этому направлению. Раз общая тема "отцы и дети", надо предположить, 
что речь пойдёт именно об отношениях между детьми и их родителями в семьях, или об отношения детей и взрослых в обществе, или об отношениях 
представителей разных поколений. 
Авторы художественных произведений постоянно пишут об этих отношениях, но показывают разные ситуации. Какие бывают ситуации? Либо всё 
хорошо, либо - плохо. "Всё хорошо" у всех примерно одинаково (в семье мир, взаимопонимание, взаимоуважение, любовь и нет конфликтов). Сложно 
придумать несколько разных тем о семейном счастье. А плохо может быть по-разному. Об этом нам ещё Лев Толстой сказал в "Анне Карениной": "Все 
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Можете использовать эти слова в качестве эпиграфа. 
 
 
Плохие отношения в семье могут выражаться в следующем: 
 

 дети конфликтуют с родителями из-за разных ценностей, 
 дети конфликтуют с родителями из-за своего эгоизма, 
 никто ни с кем не конфликтует, но дети не ценят родителей, забывают о них, 
 родители не ценят детей, 
 отсутствует преемственность поколений, дети не хотят принимать ценности родителей, хотя конфликта нет. 

Тема может быть рассмотрена и шире: под "отцами и детьми" могут пониматься не родители и дети в семьях, а разные поколения. Тогда можно 
говорить о том, как авторы показывают ценности разных поколений. 
 
Итак, разобьём это направление на подтемы по предмету речи. 

https://mogu-pisat.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=365&TITLE_SEO=365-sochinenie-2019-ottsy-i-deti
https://vk.com/club168019570
https://vk.com/club157098569
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Предмет речи 
Возможные 
формулировки темы 

Возможные формулировки главной 
мысли 

Цитаты для эпиграфа и 
рассуждений 

Литература 

Семейное счастье, 
идеальные 
отношения между 
родителями и 
детьми 

Возможны ли 
идеальные отношения 
между родителями и 
детьми?  
 
За строкой семейного 
романа.  
 
Какой я представляю 
свою будущую 
семью?  
 
Любовь к детям в 
русской литературе.  
 
Семья - это мой дом.  
 
Какова роль семьи в 
жизни человека?  
 
Какими должны быть 
взаимоотношения 
детей и взрослых?  
 
Взрослые и мы.  

Идеальные отношения между детьми 
и родителями возможны.  
 
У меня с родителями прекрасные 
отношения.  
 
Я сделаю всё, чтобы мои отношения с 
детьми были идеальными.  
 
Идеальные отношения в семье 
делают ребёнка сильным.  
 
Идеальные отношения между детьми 
и родителями не должны портиться 
со временем.  
 
Взрослые и дети - неразлучные 
друзья. 

"Взрослые учат нас своими 
советами и примерами, а дети 
– своей верой и ожиданием". 
Ишхан Геворгян  
 
«Для воспитания ребенка 
требуется более 
проникновенное мышление, 
более глубокая мудрость, чем 
для управления государством» 
(Уильям Чэннинг)  
 
«Все мы что-то делаем для 
потомства; хотелось бы 
увидеть, что потомство делает 
для нас» (Джозеф Аддисон)  
 
"Семья - это та первичная 
среда, где человек должен 
учиться творить добро". (В. 
Сухомлинский)  
 

Людмила Улицкая. Казус 
Кукоцкого.  
 
Александр Вампилов. 
Старший 
сын (поведение 
"старшего сына", 
отношение отца к 
детям)  
 
Борис Екимов. Ночь 
исцеления 
 
Александр Пушкин. 
Капитанская дочка  
 
Лев Толстой. Война и 
мир  
 
Михаил Булгаков. Белая 
гвардия 
 
Иван Гончаров. 
Обломов 
 

http://www.litmir.net/br/?b=71169
http://www.litmir.net/br/?b=71169
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://hallenna.narod.ru/ekimov_noch-iscelenja.html
http://hallenna.narod.ru/ekimov_noch-iscelenja.html
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0073.shtml
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0073.shtml
http://lib.ru/BULGAKOW/whtguard.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/whtguard.txt
http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0020.shtml
http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0020.shtml
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Что такое семейные 
традиции и зачем они 
нужны? 

Сергей Есенин. Письмо 
матери 
 
Притча о блудном сыне 
 

Верность "отцов" 

Чем отцы готовы 
пожертвовать ради 
детей?  
 
Главные люди в жизни 
человека.  
 
Безграничная 
родительская любовь. 

Мать/отец никогда не бросит своего 
ребёнка.  
 
Мать и отец - те люди, на которых 
можно положиться в любых 
обстоятельствах. 

"Дети отрекаются от мечты, 
чтобы обрадовать родителей, 
родители отрекаются от самой 
жизни, чтобы обрадовать 
детей..." (П. Коэльо. 
Одиннадцать минут) 

Василь Быков. Крутой 
берег реки 
 
Виктория Токарева "Я 
есть. Ты есть. Он есть"  
 
Валентин Распутин. 
Уроки французского 

Конфликт детей и 
родителей из-за 
разных ценностей 

Вечные проблемы 
недопонимания 
родителей и детей.  
 
Почему дети не 
понимают родителей?  
 
Взрослые и мы.  
 
Что может мешать 
отцам и детям понять 
друг друга? 
 
Почему тема "отцов и 
детей" часто 

Никакая ценность не должна 
оказаться выше любви к родителям и 
детям.  
 
Дети имеют право на своё мнение.  
 
Конфликт отцов и детей вечен, 
потому что у разных поколений 
разные ценности.  
 
Конфликт ценностей в семье можно 
преодолеть.  
 
Иногда дети оказываются более 
развитыми и сильными, чем 

"Кто сказал, будто дети 
неспособны решить, чего они 
хотят от своей жизни? 
Взрослые." (П. Коэльо. 
Победитель остаётся один") 

Иван Тургенев. Отцы и 
дети 
 
Владислав Крапивин. 
Трое с площади 
Карронад 
 
Братья Стругацкие. 
Гадкие лебеди 

http://slova.org.ru/esenin/pismomateri/
http://slova.org.ru/esenin/pismomateri/
http://blagovest.cofe.ru/article.asp?heading=37&article=5767
http://lib.ru/PROZA/BYKOW/rivrbank.txt
http://lib.ru/PROZA/BYKOW/rivrbank.txt
http://bookz.ru/authors/tokareva-viktoria/a-est_-_760/1-a-est_-_760.html
http://bookz.ru/authors/tokareva-viktoria/a-est_-_760/1-a-est_-_760.html
http://e-libra.ru/read/322091-uroki-frantcuzskogo.html
http://e-libra.ru/read/322091-uroki-frantcuzskogo.html
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
http://e-libra.ru/read/317847-troe-s-ploshadi-karronad.html
http://e-libra.ru/read/317847-troe-s-ploshadi-karronad.html
http://e-libra.ru/read/317847-troe-s-ploshadi-karronad.html
http://knijky.ru/books/gadkie-lebedi
http://knijky.ru/books/gadkie-lebedi
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присутствует в 
произведениях 
художественной 
литературы? 
 
Почему старшее 
поколение так редко 
бывает довольно 
молодёжью? 
 
Неизбежен ли 
конфликт "Отцов" и 
"детей"? 
 
В чём истоки 
непонимания между 
людьми разных 
поколений? 
 
Действительно ли 
современные дети 
меньше уважают 
взрослых, чем это 
было раньше? 

родители, но это не должно 
приводить к конфликтам. 

Конфликт детей и 
родителей из-за 
эгоизма 

Какими должны быть 
взаимоотношения 
детей и взрослых? 

Дети не должны быть чёрствыми к 
родителям.  
 
Родители не должны быть чёрствыми 
к детям.  
 

"Судиться с матерью - самое 
лишнее на земле дело." (А. 
Алексин. Раздел имущества")  
 
"Есть вещи и хуже войны: 
трусость хуже, предательство 

Александр Вампилов. 
Старший 
сын (поведение 
реальных детей героя)  
 
Анатолий Алексин. 

http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/razdel.txt
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Любовь побеждает эгоизм.  
 
Эгоизм в семье - худшее из зол.  
 
Сделать выбор между долгом перед 
родителями и 
любовью/убеждениями/долгом 
перед другими людьми почти 
невозможно.  

хуже, эгоизм хуже." (Э. 
Хемингуэй) 

Раздел имущества  
 
Анатолий Алексин. 
Безумная Евдокия 
 
Виктория Токарева "Я 
есть. Ты есть. Он есть"  
 
Александр Островский. 
Бесприданница 
 
Викентий Вересаев. Всю 
жизнь отдала 

Одиночество 
родителей 

Не забывайте 
стариков.  
 
Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы 
продлились дни твои 
на земле.  
 
Какими должны быть 
взаимоотношения 
детей и взрослых?  
 
Жестокосердие детей 
по отношению к 
родителям в русской 
литературе. 

Нельзя забывать о родителях и 
оставлять их в одиночестве.  
 
Нет большей ценности на свете, чем 
родители.  
 
Человек, забывший родителей, 
безнравственен.  
 
Иногда о родителях люди 
вспоминают слишком поздно. 

«Неблагодарный сын хуже 
чужого: это преступник, ибо 
сын не имеет права быть 
равнодушным к матери» (Ги 
де Мопассан)  
 
"Любовь родителей к детям 
сильней чем детей к 
родителям. Родители могут не 
любить друг друга, но жить 
вместе ради детей, а дети 
могут бросить родителей ради 
любви к совершенно 
случайному человеку." (К. 
Мелихан)  
 
"Нельзя, чтобы в старости 

"Константин 
Паустовский. 
Телеграмма   
 
Александр Пушкин. 
Станционный 
смотритель  
 
Виктория Токарева "Я 
есть. Ты есть. Он есть" 
 
Юрий Казаков. Запах 
хлеба 
 
Борис Екимов. «Говори, 
мама, говори...» 
 

http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/razdel.txt
http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/ewdokia.txt
http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/ewdokia.txt
http://bookz.ru/authors/tokareva-viktoria/a-est_-_760/1-a-est_-_760.html
http://bookz.ru/authors/tokareva-viktoria/a-est_-_760/1-a-est_-_760.html
http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0190.shtml
http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0190.shtml
https://www.litmir.me/br/?b=129798&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=129798&p=1
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/telegramma.htm
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/telegramma.htm
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/telegramma.htm
http://www.rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0861.htm
http://www.rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0861.htm
http://www.rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0861.htm
http://bookz.ru/authors/tokareva-viktoria/a-est_-_760/1-a-est_-_760.html
http://bookz.ru/authors/tokareva-viktoria/a-est_-_760/1-a-est_-_760.html
http://www.rulit.me/books/zapah-hleba-read-351237-1.html
http://www.rulit.me/books/zapah-hleba-read-351237-1.html
https://www.litmir.me/br/?b=566117&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=566117&p=1
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человек оставался один. 
Однако это неизбежно." (Э. 
Хемингуэй. Старик и море)  
 
"Одиночество легче, когда не 
любишь." (Эрих Мария 
Ремарк. Три товарища) 

Валентин Распутин. 
Последний срок 

Одиночество детей 

Что страшнее всего 
для ребёнка в семье?  
 
Современные 
проблемы детей.  
 
Какими должны быть 
взаимоотношения 
детей и взрослых?  
 
Жестокосердие 
взрослых в литературе. 

Родители, забывающие о 
детях/выгоняющие детей из дома, не 
достойны уважения.  
 
Дети не должны расплачиваться 
своим одиночеством из-за проблем 
родителей.  
 
Родители, забывшие о детях, всегда 
оправдывают себя. 

"В борьбе за существование 
часто не выбирают средств..." 
(А. Алексин. Раздел 
имущества")  
 
"Но даже взрослые иногда 
ошибаются. Или не находят 
выхода и тогда делают вид, 
что их ошибка – правильный 
поступок." (С. Лукьяненко. 
Танцы на снегу") 

Виктор Астафьев. 
Людочка  
 
Вильям Шекспир. Ромео 
и Джульетта  

Родители-деспоты 

Право свободного 
выбора 
подрастающего 
поколения в 
произведениях 
русских писателей.  
 
Что страшнее всего 
для ребёнка в семье?  
 

Ребёнок имеет право на сою жизнь  
 
Чрезмерная любовь превращается в 
деспотизм.  
 
Родители должны уважать детей.  
 

«Даже счастье всего мира не 
стоит одной слезинки на щеке 
невинного ребёнка»  
 
"Для чего познавать это 
чёртово добро и зло, когда это 
столького стоит? Да ведь весь 
мир познания не стоит тогда 
этих слез ребеночка к 
"боженьке".  

Людмила Улицкая. 
Пиковая дама  
 
Павел Санаев. 
Похороните меня за 
плинтусом 
 
Людмила Петрушевская. 
Время ночь 
 

https://www.litmir.me/br/?b=22931&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=22931&p=1
http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/lyudotchka.html
http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/lyudotchka.html
http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_romeo3.txt
http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_romeo3.txt
http://www.litmir.net/br/?b=71831
http://www.litmir.net/br/?b=71831
http://knijky.ru/books/pohoronite-menya-za-plintusom
http://knijky.ru/books/pohoronite-menya-za-plintusom
http://knijky.ru/books/pohoronite-menya-za-plintusom
https://knigogid.ru/books/159035-vremya-noch/toread
https://knigogid.ru/books/159035-vremya-noch/toread
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Современные 
проблемы детей.  
 
Какими должны быть 
взаимоотношения 
детей и взрослых?  
 
Жестокосердие 
взрослых в литературе. 

(Ф. Достоевский) Юрий Яковлев. Он убил 
мою собаку 
 
Николай Гоголь. Тарас 
Бульба 

Отсутствие 
преемственности 
поколений 

Должна ли быть 
преемственность 
поколений?  
 
Если б молодость 
знала, если б старость 
могла.  
 
Разрыв связей между 
поколениями в 
произведениях 
художественной 
литературы.  
 
Преемственность и 
индивидуализм 
поколений.  
 
Почему так важно 
сохранять связь между 
поколениями? 

Преемственность поколений 
становится устаревшим понятием.  
 
Разрыв связей между поколениями - 
трагедия современных людей.  
 
Семьи крепки преемственностью.  
 
Проблема преемственности 
поколений - надуманная проблема. 

"Дети отрекаются от мечты, 
чтобы обрадовать родителей, 
родители отрекаются от самой 
жизни, чтобы обрадовать 
детей..." (П. Коэльо. 
Одиннадцать минут) 

Валентин 
Распутин. Прощание с 
Матёрой 
 
Людмила Улицкая. Казус 
Кукоцкого.  (здесь и 
отсутствие и наличие 
преемственности) 

https://www.litmir.me/br/?b=71910&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=71910&p=1
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt
http://www.litmir.net/br/?b=71169
http://www.litmir.net/br/?b=71169
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Конфликт 
поколений в 
обществе 

Конфликт поколений в 
русской литературе.  
 
Характер конфликта в 
романе Тургенева 
"Отцы и дети".  
 
Вечен ли конфликт 
поколений?  
 
Легко ли быть 
молодым?  
 
Взрослые и мы. 

Конфликт поколений неизбежен.  
 
Конфликт поколений - надуманная 
проблема.  
 
Характер конфликта поколений со 
времён Тургенева сильно изменился.  
 
Отцы и дети не должны 
конфликтовать.  
 
В конфликте поколений виноваты 
дети.  
 
В конфликте поколений виноваты 
взрослые. 

"Она с удовольствием бы 
«побалдела» вместе с 
молодыми, послушала, о чем 
они говорят, что за поколение 
выросло. Но она была им 
неинтересна. Отработанный 
биологический материал." (В. 
Токарева. Я есть. Ты есть. Он 
есть)  
 
"Все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из 
них об этом помнит." 
(Экзюпери. Маленький принц)  
 
"Взрослые и дети — два 
разных народа, вот почему 
они всегда воюют между 
собой. Смотрите, они совсем 
не такие, как мы. Смотрите, 
мы совсем не такие, как они." 
(Р. Брэдбери. Вино из 
одуванчиков)  
 
"Каждое поколение хочет быть 
последним. Каждое поколение 
ненавидит новое направление 
в музыке, которую не 
понимает. Нас бесит и злит, 
когда наша культура сдает 
позиции, уступая место чему-

Антон Чехов. Вишнёвый 
сад  
 
Иван Тургенев. Отцы и 
дети  
 
Александр Островский. 
Гроза 

http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0150.shtml
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0150.shtml
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
https://ilibrary.ru/text/994/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/994/p.1/index.html
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то другому." (Ч. Паланик. 
Колыбельная)  
 
"Каждое поколение уверено, 
что именно оно призвано 
переделать мир." (А. Камю)  
 
"Каждое поколение имеет 
цель в самом себе, несёт 
оправдание и смысл в своей 
собственной жизни, в 
творимых им ценностях, а не в 
том, что оно является 
средством для поколений 
последующих". (Н. Бердяев)  

Страдания детей из-
за взрослых (не в 
семье, а вообще в 
обществе) 

Современные 
проблемы детей.  
 
Что я думаю о Дне 
защиты детей? 

Взрослые в ответе за все страдания 
детей.  
 
Мучая детей, взрослые лишают себя 
будущего.  
 

«Даже счастье всего мира не 
стоит одной слезинки на щеке 
невинного ребёнка» (Ф. 
Достоевский)  
 
"...А за что во все века 
мальчишек —  
Топорами, ружьями, 
напалмом?"  
(В. Крапивин. Углич) 

Владислав Крапивин 
"Гуси-гуси, га-га-га"  
 
Екатерина Мурашова. 
Еласс коррекции 
 
Антон Чехов. Ванька 

Тема детства 

Тема детства в русской 
литературе.  
 
Дети глазами русских 

Жизнь детей труднее жизни 
взрослых.  
 
Жизнь детей насыщенней жизни 

"Усилия взрослых направлены, 
в сущности, на то, чтобы 
сделать ребёнка удобным для 
себя." (Я. Корчак)  

Антон Чехов. Ванька 
 
Владислав Крапивин. 
Колыбельная для брата 

http://www.litmir.net/br/?b=33532
http://www.litmir.net/br/?b=33532
http://booksonline.com.ua/view.php?book=66728
http://booksonline.com.ua/view.php?book=66728
https://ilibrary.ru/text/983/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/983/p.1/index.html
http://knigosite.org/library/read/11629
http://knigosite.org/library/read/11629
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писателей.  
 
Современные 
проблемы детей.  
 
Легко ли быть 
молодым?  
 
Изображение детей в 
произведениях 
русских и зарубежных 
писателей.  
 
Почему писатели так 
часто обращаются к 
теме детства? 

взрослых.  
 
Описать переживания ребёнка очень 
сложно.  
 
Чтобы писать о детях и для детей, 
нужно самому оставаться ребёнком. 

 
«Даже счастье всего мира не 
стоит одной слезинки на щеке 
невинного ребёнка» (Ф. 
Достоевский)  
 
"Кто сказал, будто дети 
неспособны решить, чего они 
хотят от своей жизни? 
Взрослые." (П. Коэльо. 
Победитель остаётся один")  
 
"Он чувствовал себя 
обитателем некоего мира, где 
реальная природа тесно 
переплеталась со сказкой".(М. 
Пришвин. Курымушка)  

 
Владислав Крапивин. 
Голубятня на жёлтой 
поляне 
 
Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера" и 
"Приключения 
Гекльберри Финна" 
 

Воспитание 

Мой взгляд на 
воспитание детей.  
 
Какова роль 
родителей в 
воспитании детей?  
 
В чём смысл 
воспитания детей?  
 
Роль родительского 
наставления в жизни 
человека. 

Воспитание не должно лишать детей 
индивидуальности.  
 
Дело воспитания детей - самое 
сложной из всех дел человека.  
 
Без воспитания нет будущего.  
 
Воспитывать нужно своим примером.  
 
Неправильное воспитание приводит к 
непоправимым последствиям. 

"Взрослые всегда должны 
помнить о том, чтобы не 
показать детям дурного 
примера". (Ювенал)  
 
"Покажи мне своих учеников , 
и я увижу тебя" (Ф. 
Дистервег.)  
 
"Усилия взрослых направлены, 
в сущности, на то, чтобы 
сделать ребёнка удобным для 
себя." (Я. Корчак) 

Антон Макаренко. 
Педагогическая поэма 
 
Борис Васильев. Летят 
мои кони 
 
Рэй Брэдбери. Вельд (о 
неправильном 
воспитании)  
 
Викентий Вересаев. Всю 
жизнь отдала (тоже о 
неправильном 

http://www.litmir.co/br/?b=33530
http://www.litmir.co/br/?b=33530
http://www.litmir.co/br/?b=33530
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
http://az.lib.ru/m/makarenko_a_s/text_1935_pedagogicheskaya_poema.shtml
http://az.lib.ru/m/makarenko_a_s/text_1935_pedagogicheskaya_poema.shtml
http://e-libra.su/read/112299-.html
http://e-libra.su/read/112299-.html
https://www.litmir.me/br/?b=4926&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=129798&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=129798&p=1
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Согласны ли вы с 
утверждением И.С. 
Тургенева: "Всякий 
человек сам себя 
воспитать должен"? 
 
Чем может быть ценен 
для детей опыт Отцов? 

воспитании) 
 
Николай Гоголь. Тарас 
Бульба 
 
Владимир Тендряков. 
Хлеб ля собаки 

Взросление. 
Отличие взрослых 
от детей. 

Легко ли быть 
молодым?  
 
Как я почувствовал 
себя взрослым.  
 
Такая ли большая 
разница между 
детьми и взрослыми?  
 
Какие события и 
впечатления жизни 
помогают человеку 
взрослеть? 
Какие события и 
впечатления жизни 
помогают человеку 
взрослеть? 

Детство кончается внезапно.  
 
Взрослея, человек берёт на себя 
ответственность за кого-то.  
 
Дети честнее взрослых.  
 
Жизнь детей интереснее, чем жизнь 
взрослых. 

"Ребенок просто выходит из 
тебя, как воздух из шины. И 
однажды ты смотришь на себя 
в зеркало, а оттуда на тебя 
глядит взрослый человек." (С. 
Кинг. Оно)  
 
"«Дети и дураки всегда 
говорят правду», – гласит 
старинная мудрость. Вывод 
ясен: взрослые и мудрые люди 
правду никогда не говорят." 
(М. Твен)  
 
"Я люблю младенцев и 
маленьких детей, пока они 
еще не выросли, и не стали 
думать, как взрослые, и не 
научились, как взрослые, 
лгать, и обманывать, и 
подличать."  М.Митчелл.  

Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера" и 
"Приключения 
Гекльберри Финна" 
 
Джером Д.Сэлинджер. 
Над пропастью во ржи 
 
Иван Бунин. Цифры 
 
Анатолий Приставкин. 
Ночевала тучка золотая  
 
Владислав Крапивин. 
Колыбельная для брата 

http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
http://e-libra.ru/read/312845-hleb-dlya-sobaki.html
http://e-libra.ru/read/312845-hleb-dlya-sobaki.html
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=158&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=139888&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=139888&p=1
https://ilibrary.ru/text/1813/p.1/index.html
http://lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
http://lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
http://knigosite.org/library/read/11629
http://knigosite.org/library/read/11629
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Все материалы курса «Подготовка к итоговому сочинению» 

 
 

https://mogu-pisat.ru/courses/el/course355/

