
Внеклассное мероприятие.  

«По страницам  романа  А. Лиханова «Русские мальчики» 

 

Цель: Учить глубокому осмыслению прочитанного; учить выражать свои мысли, 

размышлять в форме аргументированного ответа на вопрос. Пробуждать интерес к 

произведениям и приобщать учащихся к более глубокому изучению творчества А.А. 

Лиханова. Способствовать духовно- нравственному  становлению личности и фор-

мированию ценностного отношения к отечественной истории. 

Подготовка: За период летних каникул ребятам было предложено прочитать 

роман в повестях «Русские мальчики». 

Ход мероприятия 

Добрый день, дорогие друзья. Наша сегодняшняя встреча посвящается детско-

му писателю Альберту Анатольевичу Лиханову и его роману «Русские мальчи-

ки». Сегодня мы вспомним прочитанные летом  произведения. А эпиграфом 

нашего общения пусть станут слова писателя: «О войне пишут для того, чтобы 

не забывали еѐ новые люди. А ещѐ для того, чтобы эти новые люди, спотыка-

ясь о тяготы своих собственных дней, знали: они не первые, кто-то жил до 

них на этом свете. А потому стоит посмотреть в прошлое, когда не знаешь, 

как  идти в будущее». 

Так кто же такой Альберт Лиханов? Что знаем мы об этом человеке? (Сообще-

ние ученика) 

Альберт Анатольевич Лиханов – известный деятель, автор многих детских про-

изведений, журналист, академик, лауреат множества наград.     

 13 сентября 1935 года, в обычной трудовой семье родился мальчик. Отец его, 

по специальности слесарь, будучи коммунистом, в самом начале войны ушел 

воевать в рядах добровольцев. Мать, медицинский лаборант, трудилась в гос-

питалях.  Детство мальчика прошло в городе Киров, где его и застали война, 

голод, лишения, вера в победу и ее ожидание. Вместе со своими сверстниками 

он занимался пошивом кисетов, участвовал во всевозможных конкурсах для 

раненых, выстаивал очереди за хлебом.  Все пережитое крепко закрепилось в 

его памяти и сердце. Школа и библиотека сыграли большую роль в жизни пи-

сателя, а бабушкины рассказы множества историй указали путь к книге. 

Творческий путь писателя. 

Окончив школу, Лиханов начал обучение в университете города Свердловска 

по специальности журналист.  В 1958 году, после окончания обучения, Альберт 

возвращается на родину, и начинает трудовой путь в местной газете, проявляя в 

то же время талант в литературе. 

Каждый написанный рассказ, Лиханов отправлял в журнал *Юность,*где их 

приняли благосклонно и в 1962 году был напечатан первый рассказ 

*Шагреневая кожа*.  Каждое произведение начинающего писателя выделялось 



тонкостями психологизма, что помогло найти свою аудиторию, в большинстве 

это были подростки.  Главная тема его книг – становление юношеского харак-

тера подростка, формирование их мировоззрения, взаимоотношение со стар-

шим поколением и учат, как человеку остаться человеком, сохранив в душе ве-

ру в доброе и прекрасное. 

Литературная слава пришла к писателю в 70- Х годах, в этот период он стал од-

ним из востребованных авторов у молодого поколения. Журнал *Юность* пе-

чатает его повести, что позволило отточить свой стиль и стать настоящим авто-

ром, перевод произведений на 34 языка мира позволило добиться международ-

ного призвания. Произведения Альберта Лиханова с удовольствием читают во 

многих странах, и это говорит о нем как о писателе мирового уровня 

Писатель и общество.Человек, имеющий неравнодушное сердце, посвятил до-

статочно много сил и времени для защиты детей. В 1989 году Лиханова избрали 

народным депутатом, что помогло сотрудничеству с Всемирной конвенцией по 

правам ребенка. Также писатель активно работает в Союзе писателей, поддер-

живает начинающих авторов, и является учредителем премий для педагогов. 

 Лиханов сделал немало добрых дел для детей, в том числе сирот. По его ини-

циативе были построены сиротские приюты, открыты центры реабилитации 

для детей с ограниченными возможностями и нарушениями в развитии, куда 

было вложено много титанических усилий. 

В начале 2000х Лиханова провозгласили человеком года, как в России, так и в 

Англии, Американский Биографический институт признал его своим пожиз-

ненным академиком. В копилке писателя множество разных наград. 

Встретившись с великим писателем, читатели заряжаются его энергией, верой в 

людей, оптимизмом. 

- Ребята на лето вам было задано прочесть повести романа «Русские маль-

чики». 

Каждая глава в романе «Русские мальчики» – самостоятельное повествование. 

Но главный герой всех этих глав-повестей – один мальчик. В нем проглядыва-

ется сам автор, ведь и на героя романа, и на самого автора легла тяжелая тень 

войны. 

- Как звали главного героя  романа? (Коля) 

-Вспомните  название  повестей. (ответы детей). 

-Да все верно. В роман «Русские мальчики» входят повести: «Крутые горы», 

«Музыка», «Деревянные кони», «Последние холода», «Детская библиотека», 

«Кикимора», «Магазин ненаглядных пособий», «Крѐсна», «Лежачих не бьют», 

«Те, кто до нас», «Джордж из Динки джаза», «Цирковые циркачи». 

-Ребята,  давайте  разделимся на 2 команды. 

1 задание 



-Предлагаю узнать повесть по аннотации. О какой повести идет речь?  

(команды отвечают  по очереди) 

1 повесть 

Повесть рассказывает о детстве ребятишек, которые пошли в школу в трудное и 

скудное военное время. Их пожилая учительница, крѐстная очень многих своих 

бывших учеников, как может оберегает своих маленьких питомцев, скрашивает их 

существование, отдаѐт им тепло своего сердца. Этот урок доброты они запоминают 

на всю оставшуюся жизнь. Учительница как бы становится крѐстной всему классу. 

2-3 Повесть 

Начало войны глазами малыша, первые тревоги - за отца и за маму, за страдающую 

Родину, недетские картины наступившей беды. И в то же время - детский мир во 

всѐм светлом многообразии, поиск ценностей, никогда не преходящих... 

4 Повесть 

В мире, где много недетских испытаний, малая душа всегда ищет путеводную нить, 

которая ведет к истине, к свету. И нить эта соткана бывает из слов, а слова эти - все-

гда книги. Первое прикосновение к слову, это великое открытие мира, царствие 

книг, собранных вместе, в библиотеку, особенно, детскую, - великая ступень в жиз-

ни человека. Особенно, если человек невелик, а на дворе - война. 

5 Повесть  

Повесть, рассказывающая о первых опытах раннего детства, о чудесном магазине, в 

котором продаются разные интересные вещи для школы и о первом понимании че-

сти и дружбы. О величии мироздания, которое всѐ это в себя включает. 

 

6 Повесть 

В провинциальном городке после войны жизнь мальчика переплетается с историей 

живущего рядом конюха Мирона и его лошади Машки. 

7 Повесть 

Окончилась война, но отец мальчика, героя повести, всѐ никак не вернѐтся домой. 

Но это поправимо. А вот у его друга Васьки, который учится в городе на счетовода, 

отец не вернѐтся никогда. Горе целой деревни постигает мальчика. 

8 Повесть 

Детство всегда устремлено вперѐд, и поэтому не всегда внимательно к взрослому 

миру, который рядом с ним и позади него. Не правда ли, мы часто спохватываемся, 

что забыли узнать у старших про то и про это, и кусаем локти, браня себя и за то-

ропливость начала своей жизни, и за еѐ нетерпеливость: ах, почему не спросил (не 

спросила)? Но жизнь повернулась и старшие ушли. И некого спросить, как всѐ было. 

Вот почему и названа эта повесть из романа в повестях "Русские мальчики" именно 

так: "Те, кто до нас". 

9 Повесть 



Повесть об артистах цирка в последние дни Великой Отечественной, о необычности 

цирковой жизни, о надеждах и испытаниях детства той поры. 

10 Повесть 

Уже идет к концу война в этой повести, но мало что меняется пока в жизни детей, 

таких, как эвакуированные Вадька и Маша, вынужденные «шакалить» в столовой 

дополнительного питания, — мама их лежит в больнице. Повесть рассказывает о 

трудном военном детстве. Уже заканчивается война, но многие ребятишки голода-

ют, страдают, несут потери, совершенно невосполнимые, как на войне. Однако им 

удается и в этих страданиях сохранить достоинство, благородство, честь. Книга, как 

будто посвященная прошлому, обращена в наше настоящее. 

11 Повесть 

В повести война уже идѐт к победному концу, и пленные немцы, к удивлению ре-

бятни и взрослых, мостят улицы в маленьком северорусском городке. 

12Повесть 

В этой повести притяжением ребятишек становится маленький деревянный киноте-

атр «Прогресс». А случается вся эта история накануне Великой Победы и сразу по-

сле неѐ в небольшом городке — и духом ожидания конца войны пропитан даже воз-

дух той поры. 

Более 30 лет Альберт Лиханов работал над романом «Русские мальчики», по-

степенно издавая повесть за повестью, рассказывая о становлении подростка и 

формировании у него жизненных ценностей. Эти повести не только воспоми-

нание писателя о своем военном детстве, но и протест войне. Ведь война и дет-

ство — понятия несовместимые.  

2 задание 

У вас на столах замечательные  книги А.А. Лиханова «Крутые горы» и «По-

следние холода», а так же опорные вопросы. Предлагаю вам поработать в 

группах . Вам нужно обсудить и подготовить подробный пересказ. 

  «Крутые горы» 

1. Назовите главного героя. Что вы о нем узнали? Где и когда происходят 

события повести? 

2.  Какие факты  говорят о том,  что война докатилась и до этого тылового 

городка? 

3.  Назовите главное блюдо, которое готовила бабушка.  

4.  В каких условиях проходят занятия в школе? 

5. Почему Колина мама  и бабушка старались оградить его  от войны? 

А  что думала на этот счѐт учительница? 

6.  Найдите в книге эпизод посещения  детьми станции. Какие чувства ис-

пытал   Коля  от увиденного? 

7.  Какая беда пришла в дом Коли? О какой украденной  вещи больше всего 

сокрушалась мама? 

8.  Что за болезнь «привязалась» к мальчику? Назовите причину еѐ появле-

ния?  Как  домашние спасали  Колю от голода? 



9. Какое поручение получили Коля и его друг Вовка от учительницы?  Кто 

помогал мальчикам шить кисеты? 

10.  Как вы думаете, что было   главным   для Коли при выполнении этого 

важного  задания – «честолюбие» или «долг», к которому призывала 

женщина с плаката? (Найти в словаре Ожегова  значение этих слов) 

Обоснуйте свой ответ. 

11. Какое радостное событие произошло в семье Коли? Почему «забытый 

вкус жареной картошки с салом» померк перед поцелуем отца? 

12. Как проводит время отец    перед отправкой на фронт после 

ния?  Чему он учит своего сына? 

13. Зачитайте сцену вручения кисетов первоклассниками на вокзале. Кому 

солдаты кричали «УРА!»? Почему Коля  на всю жизнь запомнил это? 

14.  Куда идут эшелоны с вылечившимися  солдатами? Что вы знаете про 

Сталинградскую битву? (подготовить с ребѐнком краткое сообщение о 

Сталинградской битве) 

15.  Зачитать конец рассказа: «Поезд уходил на войну. Война 

лась.  И много было впереди всего. У меня - крутых гор. У отца - трудных 

дней». 

А вы как  понимаете  это выражение? Что значат для Коли «крутые горы»? 
 

 «Последние холода» 

1.Назовите главного героя. Что вы о нѐм знаете? За кого переживал и трево-

жился Коля? 

2.О каком периоде войны идѐт речь? 

3. Почему Коля оказался в столовой? Чем представлялась она ему, пока не во-

шѐл внутрь? 

4.Какое чувство не покидало Колю постоянно? 

5. Кто такой  «желтолицый»? Опишите первую встречу Коли и этого «желто-

лицего»? 

6.Кто такие шакалы в природе? Найти определение в словаре. А в книге? Как 

относились к ним в столовой?  Можно ли Вадима и Марью  назвать «шакала-

ми»? Кто они и как попали в  Колин городок? 

7. Какие противоречивые чувства испытывает Коля к Вадиму? Как помог им? 

(приведите примеры) 

8.Коля часто упоминает слова «стыд». Согласны ли вы со словами  Марьи: 

« Голод убивает всякий стыд»? 

9.Почему Вадим пишет неправду в письмах к маме? Какие черты отличают Ру-

саковых  от Коли? 

10.Почему Коля после посещения госпиталя почувствовал себя другим челове-

ком? 

11.Почему не продолжилась дружба Коли и Вадима? Как вы понимаете слова 

Коли «Вадькина жизнь похожа на дом, а я стою у его ворот»? Зачитать рассуж-

дения автора о взрослости. 

3 задание 

- А теперь давайте вспомним  2 близких людей главного героя  романа.  



Угадать героя по описанию. 

1.Лицо у неѐ было совершенно обыкновенное, старушечье — продольные морщины 

на лбу, резкие прорези от носа к краешкам рта, и скулы выпирают, наверное, это от 

общей худобы. Седые волосы зачѐсаны на пробор и назад, а на затылке, я видел, 

тощая маленькая косичка, спрятанная под платок, — маленький старушечий секрет. 

2. Мы сидели с ним на одной парте, и он вполне соответствовал своей фамилии. Он 

был очень маленький, но очень головастый. Головастый во всех смыслах. Он хоро-

шо соображал, особенно по арифметике, а кроме того, его голова была очень боль-

шая, круглая и крепкая. Иногда – не злоупотребляя, впрочем, этим – он применял еѐ 

как таран, готовый снести на своѐм пути любую преграду. Во всяком случае – почти 

любую. 

4 задание 

 Командам надо придумать и нарисовать обложку книги любой повести А. А. 

Лиханова. Придумать рекламу этой книги и прорекламировать еѐ. 

-Перед тем как закончится наше мероприятие, расскажите свои впечатле-

ния о прочитанном романе, какое чувство он вызвал. 

 

Ученик: 

Дети войны – и веет холодом, 

Дети войны – и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы, 

На чѐлках детских седые полосы. 

Какая разница, где был под немцами – 

В Дахау, Лидице или Освенциме, 

Их кровь алеет на плацах маками, 

Трава поникла, где дети плакали… 

Дети войны – и боль отчаянна! 

О сколько надо им минут молчания… 

Почтим минутой молчания всех погибших и умерших в годы войны. 

 

Вот и закончилась наше мероприятие. Будьте  милосердны, добры и всегда 

идите к своей цели, никогда не забывайте прошлое.  До новых встреч! 


