
Тема: Евгения Евтушенко

Стихотворения  «Хотят ли 

русские войны?»





Цель: беседа с учениками о Великой Отечественной войне, 

знакомство с жизнедеятельностью поэта, и с его популярной песней 

"Хотят ли русские войны?";

развитие мышления, умение обосновывать свои мысли, 

обогащение словарного запаса, развитие кругозора;

воспитание любви к Родине, неприятие войны, стремление к миру, 

мирной жизни, привитие любви к книге, чтению.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕСНИ

Задумка написать песню, в которой выражались бы протест против

войны и призыв к миру, возникла у поэта Евгения Евтушенко осенью

1961 года во время очередной его поездки за рубеж, так как именно во

время поездок по странам Западной Европы и Соединенным Штатам

Америки ему неоднократно приходилось слышать один и тот же вопрос:

хотят ли русские войны? В том же году, вернувшись в СССР, Евтушенко

показывает написанные стихи композитору Эдуарду Колмановскому.

Первоначальная музыка, написанная Колмановским, не понравилась её

исполнителю, Марку Бернесу, после чего композитор написал новый

вариант, который и стал окончательным.



Так много времени прошло с тех пор, с ликующей весны 45-го… 

Но каждый год мы радостно встречаем новую весну Победы, с 

надеждой на то, что над нашей головой всегда будет счастливое 

мирное небо, что наша Родина будет процветать. Мы сделаем все 

для этого, но политическая ситуация сегодня угрожающе сложная.

Никогда бы не подумала, что сегодня по-иному, животрепещуще 

прозвучат строки стихотворения Е.Евтушенко «Хотят ли русские 

войны?»

В чем актуальность стихотворения Евтушенко, как оно 

перекликается со стихотворением «Я убит подо Ржевом»? На эти 

вопросы нам предстоит ответить на сегодняшнем уроке.

2020 год указом президента объявлен «Годом Памяти и славы». Как 

вы думаете почему? В 2020 году мы будем отмечать 75-летие со Дня 

Великой Победы



Почему именно память имеет большое значение для народа и для 

каждого человека? Память – это то, что не позволит нам стать 

манкуртами.

- Память – это наше нравственное наследие.

- Память – это жизненный фундамент.

- Память священна.

- Память – это наша «крепость».

Память бывает разной (категории учитель записывает на 

интерактивной доске)

- память-суд;

- память-совесть;

- память-долг.

Что должно быть сохранено в народной памяти?

- истоки нации;

- «жизнь замечательных людей».

- Славные и трагические страницы истории.





Вопрос «Хотят ли русские войны?..» Евтушенко предлагает задать
солдатам, навсегда оставшимся под берёзами, и их сыновьям, выросшим
без отцовской ласки. Тем воинам, что погибли, защищая спокойный сон
людей всей земли, не только своей страны. Евтушенко предлагает всему
миру спросить у своих матерей, хотят ли они войны?

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины

над ширью пашен и полей

и у берёз и тополей.

Спросите вы у тех солдат,

что под берёзами лежат,

и пусть вам скажут их сыны,

хотят ли русские войны.

Не только за свою страну

солдаты гибли в ту войну,



а чтобы люди всей земли

спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш

ты спишь, Нью-Йорк, 

ты спишь, Париж.

Пусть вам ответят ваши сны,

хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,

но не хотим, чтобы опять

солдаты падали в бою

на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,

спросите у жены моей,

и вы тогда понять должны,

хотят ли русские войны.







1. Поэт знает, что на поставленный в стихотворении вопрос может быть

только один ответ. Какой? Почему вы так считаете?

2. Какую роль сыграл русский народ и народы всех стран, входивших в 

со-

став бывшего Советского Союза, в победе над фашистской Германией?

3. Какой вклад внёс в победу народ Узбекистана?

4. Почему русские, как и все народы мира, против войны?

5. Что вы знаете о Второй мировой войне? Расскажите.

6. Выучите стихотворение наизусть.
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