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Их любовная лодка не может разбиться о рифы сурового быта. Их жизнь обеспечена и насыщенна. Отсюда следует вывод, что
каждый человек имеет право выбора, какой бы он ни. «Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни
обеды, ни театры, ни ужины за городом». Всегда есть и обратная сторона. «Тёмные аллеи» 2 кол. Написанный в мае 1944г.
Символично то, что кульминация событий происходит в этот день. Задачи урока: учить умению работать с текстом
художественного произведения; вызвать глубокий эмоциональный отклик у школьников; совершенствовать речевые умения
путём пересказа художественного произведения; развивать умения высказывать своё мнение о героях и о прочитанном. Она
противоречива в поведении: принимает ухаживание и ласки мужчины- отказывается от серьёзного разговора о будущей жизни,
иронизирует над театральными спектаклями, но принимает участие в светских развлечениях. Он просто принимает все то, что
делает его избранница, и ему этого достаточно.

Бунин Чистый понедельник
Описание Над сборником «Тёмные аллеи» Иван Алексеевич Бунин трудится с 1937 по 1944 года. Все 38 новелл знаменитого
цикла посвящены одному — любви, но в бесконечном множестве её проявлений. Автор был уверен, что, несмотря на
сопутствующие этому великому чувству трагические обстоятельства, неожиданные встречи, неминуемые расставания, всякая
любовь — уже великое счастье. И прекрасный, трогательный, счастливый и одновременно трагичный рассказ И. Бунина
«Чистый понедельник», который входит в упомянутый сборник, яркое тому подтверждение. Наш сайт предлагает новеллу
«Чистый понедельник» читать онлайн. Бунин не отступает от избранной формулы сюжета. Как всегда, главные герои — он и
она. С первого взгляда, между ними нет различий. Они знают друг друга давно. Они оба богаты, молоды, красивы и
обаятельны. Им не нужно думать о будущем. Их любовная лодка не может разбиться о рифы сурового быта. Их жизнь
обеспечена и насыщенна. Но не стоит обольщаться. Всегда есть и обратная сторона. Автор не дает прямого объяснения, не
описывает её в мельчайших подробностях. Да это и невозможно, когда речь идет об истинном — о любви, о необъяснимых,
загадочных и вместе с тем великих её гранях. Читатель видит лишь итог: главная героиня покидает своего возлюбленного
накануне Великого Поста, в Чистый Понедельник решает посвятить себя и свою жизнь Богу. Главный герой не понял и не
принял её выбора. Он не мог поступить иначе. Он — олицетворение материального мира, соблазнительного, обольстительного
и манящего, но, несомненно, иллюзорного. Она — воплощение духовного начала, глубокого и таинственного. Его невозможно
понять и логически объяснить. Его надо переживать, чувствовать и бесконечно идти к нему навстречу. Бунина «Чистый
понедельник» можно бесплатно на нашем сайте.

И. А. Бунин — Чистый понедельник
«Тёмные аллеи» 2 кол. Ослепленный любовью, герой не понимает и не пытается понять, какая внутренняя работа совершается в
душе его возлюбленной: «Он старался не думать, не додумывать». В первой части представляются герои, их взаимоотношения.
Усталость, мягкость черт, изнеженность, презентация чистый понедельник бунин, апатия. Он не может понять ее мыслей,
скорее всего, он и не делает попыток, чтобы понять. Диван — символ бездеятельности, лени и апатии. История создания —
Исследователи творчества Бунина считают, что поводом для написания «Чистого понедельника», для автора стала его первая
любовь. Её поступки порой стихийны, безрассудны, неразумны. «Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни
книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом». Бунина во всей полноте воспроизводит приметы этой эпохи. Материал
может быть использован для подготовки к ЕГЭ по литературе в 11 классе. Оборудование: Может, человек больше обрёл, чем
потерял?

Презентация чистый понедельник бунин - Презентация по литературе по теме «Тема любви в
рассказе Бунина «Чистый понедельник»; 11 класс (.ppsx)
Такова краткая история создания рассказа, год написания — 1944, первая публикация новеллы была в «Новом журнале» в
городе Нью — Йорке. История создания — Исследователи творчества Бунина считают, что поводом для написания «Чистого
понедельника», для автора стала его первая любовь. Он — олицетворение материального мира, соблазнительного,
обольстительного и манящего, но, несомненно, иллюзорного. Героиня нашла свою цель жизни, она служит в монастыре.
Героиня нашла для себя божественное откровение, она очистилась духовно, найдя свое призвание в служении Богу, и ушла в
монастырь. Крамской «Неизвестная» Героиня загадочная. «Вы меня не знаете»,- говорит героиня возлюбленному.

Презентация Бунин «Чистый 11 класс
Иллюстративный материал вводит в эпоху рассказа. Встретившись с ней взглядом, он разворачивается и уходит. Весь горизонт
в огне, и близко появленье, Но страшно мне: изменишь облик Ты...

Бунин упоминает имена исторических личностей Пересвет и Ослябя, Юрий Долгорукийцитаты из древних летописей,
сказаний, молитвы. Но и сейчас он не знает тайны души своей возлюбленной. Власть денег в пьесах Островского. Символично
то, что кульминация событий происходит в этот день. У него, фактически, нет никаких стремлений, ему удобно и комфортно
все, когда героиня. Писатель воспроизводит в рассказе реалии древнего быта, церковного обряда. Всегда есть и обратная
сторона. Описание Над сборником «Тёмные аллеи» Иван Алексеевич Бунин трудится с 1937 по 1944 года. Её поступки порой
стихийны, безрассудны, неразумны. Келья монаха - переписчика книг.

