
17, 24.04.20. Чтение, 10 класс 

Тема. Виктор Петрович Астафьев «Где-то гремит война» 

1.Чтение слов Астафьева. 
«Очень мучает меня маленькая повесть о войне. Есть уже название, все есть - 

нет - лишь решимости взяться за нее». 

-Как вы думаете, о чем это я? О какой повести идет речь в этих словах? 

-Кто мог написать эти строчки? 

2. История создания. 
 Действительно, у  Виктора Петровича Астафьева было простое  название 

«Где-то гремит война». Уже в 1967 году произведение полностью 

опубликовано в журнале «Молодая гвардия» №2. В 1968 первое издание в 

книге «Последний поклон». 

  

3.Работа с названием. 
-Я думаю, что нам есть с вами, о чем сегодня поговорить. 

-Для того чтобы понять, о чем произведение, мы должны разобраться с его 

названием. 

-Какое главное слово в названии? (Война). 

-С чем всегда связана война? Подберите слова, характеризующие войну? 

(Голод, холод, потеря близких, военные действия, атака, бой). Запись слов 

в тетрадях. 

-О какой войне идет речь в произведении? 

-Почему автор использует в названии слово где-то? На что оно указывает? 

(Указывает на то, что действие будет проходить не на фронте). 

 -А события самой повести, где происходят? 

(В Сибири). 

4.Сообщение цели. 
Тогда попробуем ответить на вопрос. О чем мы будем говорить на уроке?  

(О войне в Сибири). 

Вывод. Действительно, сегодня на уроке мы ответим на вопрос: «Как 

коснулась война сибиряков? Какой была война для сибиряков?». Будем 

говорить, о том месте, где мы живем. 

5. Работа с текстом. 
-Кто является главным героем повести? Кто нам помогает понять, 

осмыслить, какой была война для сибиряков? __________________________ 

(Витя). 

-Ребята,  что вы знаете о Вите Потылицыне из  ранее прочитанных 

произведений? 

-А чем он отличается в повести «Где-то гремит война»? __________________ 

(Стал старше). 

Идет война. Витя поступил учиться в железнодорожное училище. Учеба для 

него сделалась привычными буднями. И вот он получает письмо от тетки 

Августы, в котором  она слезно молила навестить ее. 

-И что понимает Витя? 

( В семью пришло горе). 



Он идет по дороге к дому, размышляет и думает, как война коснулась родных 

и близких. 

-Что он думает о бабушке? 

Чтение отрывка. 
Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям, правда, не по 

чужим, по своим, но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-

то столом. Она всегда называла себя ломовым конем, потому как работала 

всю жизнь, точно ломовой конь, но ела она по работе – вдосталь - крепкой и 

здоровой крестьянской пищи.  А ей дали карточку на двести пятьдесят 

граммов хлеба. Она недоедала, «замерла», как сама жаловалась мне осенью; 

смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему. 

Зырянов работал бакенщиком  у Манского шивера. Кольча-младший тоже 

бакенщиком пошел, его пост верст пять выше Зырянова, у речки 

Минжуль.  Бабушка кочевала от одной избы бакенщика  к другой, потому 

что здесь только и могли  ее прокормить, остальные сыновья и дочери сами 

жили голодно, военным пайком. 

- Как изменила бабушку война? 

(Смирила гордость, из-за голода вынуждена кочевать из одной избы к 

другой). 

-Почему она вынуждена кочевать из одной избы к другой? 

(Из-за голода). 

Вывод. Итак, у нас появляется еще один ассоциативный ряд. Голод, 

нехватка хлеба-недостатки военной поры, которые коснулись 

сибиряков. Ассоциативный ряд записывается  в тетрадях. 

В Сибири с давних времен поселились народы, которые стали называть 

чалдонами. Они так долго жили на территории Сибири, что их стали 

называть коренными жителями. Они стряпали пышно, вкусно, ели – кому 

сколько влезет, но пришла война. И  В. П. Астафьев в своей повести касается 

темы жизни чалдонов во время войны. 

 Прочитаем отрывок о чалдонах. Узнаем, чему научит их война. 

Чтение отрывка. 
Война еще научит чалдонов, вернее чалдонок, всему: стряпать- муки горсть, 

картошек ведро; собирать колоски; перекапывать поля с мерзлой 

картошкой, есть оладьи из колючего овса; пахать на коровах; таскать на 

себе вязанки; высокие сибирские заплоты, где и ворота – свалить на дрова, 

открыто жить, вместе со всеми тужить и работать, работать – скопом, 

народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку. 

-Ребята, изменилось что-нибудь в жизни чалдонов? Чему научила чалдонов 

война? 

Вывод.  Научила выживать. Научила людей жить вместе, поддерживать 

друг друга, помогать в трудной ситуации. 
Запись ассоциативных слов на доске. 

Витя идет по дороге, размышляет о бабушке, о том, как она изменилась, о 

чалдонах. Дорога от Красноярска до Овсянки дальняя. Сил нет. Ветер. Снег. 

Холод. Витя потерял дорогу. Начинает замерзать. Видит огонек. 



-Что происходит дальше? Кто помог герою? 

(Шорник). 

-Кто такой шорник? 

-Кем оказался шорник? Что узнаем о ней из произведения? 

Чтение отрывка 
Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложенные ватные брюки, на 

катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку с оторванным 

карманом. Она выплюнула цигарку, подобрала волосы под шапку, затянула 

полушалок на груди и первый раз за все время, как мы встретились, 

улыбнулась: 

- Да ты неуж не узнал меня? Дашухой прежде звали. Не вспомнил? Вот 

дожила!- обратилась она к коновозчикам с улыбкой и развела руками. 

- Я ж кума бабушке твоей буду. Василья примала. Пишет ли он с войны-то?                         

У кумы запамятовала спросить. Сколько же раз мне, вахлаку, эта самая 

Катерина Петровна вдалбливала и словом и действием:  не будь лишку к 

людям приметлив, будь лучше к людям приветлив, а я все вляпываюсь мордой 

в дерьмо. И желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел 

сообщить Дарье Митрофановне скорбное – нет ее крестника, уже нет –  

убили Василия Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой 

простодушной улыбкой, такое на нем было застенчивое удивление самой 

собою, что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту и, пробормотав 

под нос слова благодарности, я упал на уцелившуюся с горы подводку и уже 

издали, с Собакинской речки, по которой раскатисто выбегала дорога на 

Енисей, помахал Дарье Митрофановне. Неловко – не вспомнил человека. 

Стало быть, давно видел. Но тут и оправданье есть: во-первых, у бабушки 

кумовей – хоть лошадиную голову приставь – всех не упомнишь! Во-вторых 

– время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму. 

-А почему герой не узнал Дарью Митрофановну? 

Вывод. Время и война успели изменить до неузнаваемости людей. 
(Запись в тетрадях). 

Витя  спешит на помощь к своей тетке Августе. Он понимает, что в дом 

пришла беда, похоронка пришла. Я даже знаю, кто может рассказать этот 

отрывок наизусть. 

Чтение отрывка. 

-Что же за письма такие похоронки? О чем сообщалось в похоронке? 

(О смерти мужа). 

Что они несли людям? (Горе) 

(Запись в тетради слов горе и смерть). 

Много пришлось пережить героям. Много произойдет еще в их жизни. Но 

именно Витя вселяет веру Августе в то, что надо жить, и жизнь 

продолжается. 

В ходе нашего разговора у нас возник еще один ассоциативный ряд. И этот 

ряд нам помог составить В.П. Астафьев. Посмотрим на этот ряд и ответим на 

вопрос. Какой была война для сибиряков? Посмотрите, как отличается этот 

ряд от ваших представлений о войне. 



А какой была война для вашей семьи? Я просила вас узнать данную 

информация у родных. Расскажите, какие сведения хранятся в вашей семье? 

(Ребята представляют свои рассказы, творческие работы).  

Какие ассоциации возникают после представления, прочтения, ваших 

творческих работ? 

 Наш урок я хочу закончить словами В.П. Астафьева из произведения. 

 

«Война, война! Никак не хватало моего ума постичь осмыслить ее, 

всегда думал, что война –  это бой, стрельба, рукопашная, там где-то 

далеко-далеко. А она вон как – везде и всюду, по всей земле, всех в 

борьбу, как в водоворот, 

ко всякому своим обликом». 

 

Задания:  

1. Прочитайте повесть в интернете и прослушайте.  

2. Ответьте на вопросы и сделайте записи в тетрадях. Записи 

сфотографируйте и отправьте мне. 

3. На следующем уроке будете отвечать на тест по повести В.П. 

Астафьева «Где-то гремит война». 

 

Спасибо за работу. Будьте здоровы! 

 


