
Учащиеся с 3 по 9-е классы на параллелях читали и обсуждали 

рассказы  А.П. Чехова. А учащиеся 10-11 классов работали над пьесой 

«Вишневый сад». 

Прошло уже 155 лет со дня рождения А.П. Чехова,  а его произведения 

по-прежнему доставляют радость, вызывают смех и грусть, заставляют 

задуматься о смысле жизни.   

Учащиеся 4а класса на уроке читали и обсуждали рассказ «Ванька».  В 

конце урока дети нарисовали иллюстрации к рассказу. 

 

 

 

 

 

 

учащиеся 6 Б класса 

 

 

 

 

Учащиеся 6б класса познакомились с интересными фактами из жизни 

А.П. Чехова. Владислав Улько подробно рассказал биографию русского 

писателя Антона Павловича Чехова.  Александрой Горбачевской был 

выполнен проект: «Интересные факты из жизни А.П.Чехова», из которого 

учащиеся класса узнали, что русский писатель, уроженец города Таганрога 

был и лечащим врачом.  

 

 

 

 

 

 

 

В честь Чехова назван кратер на Меркурии. Он является одним из 

многих кратеров на этой планете, носящих имена российских деятелей 

культуры, к числу которых относятся  Державин, Достоевский, Лермонтов, 

Мусоргский, Пушкин, Репин, Андрей Рублев, Стравинский, Толстой, 

Чайковский. 



 

На уроке чтения был прочитан Алиной Сундеевой рассказ А.П.Чехова: 

«Ванька». Не  многие ребята читали этот рассказ, на протяжении которого, 

Ванька Жуков писал письмо своему дедушке, где в каждой строчке письма 

прослеживалась житейская жизнь маленькой отдалённой деревни, жизнь 

простых  русских  людей из которых соткана наша Великая Русь.  

 

Учащиеся класса обогатили свой багаж знаний новыми интересными 

фактами. 

 

Учащиеся 8а класса познакомились с автобиографией А.П. Чехова и с 

пьесой «Дядя Ваня». 



  

 
В соответствии с планом работы школы и в целях привития у 

обучающихся увлечения к чтению книг, а также развитие  кругозора  с 12 

октября по 23 октября обучающимся 7К класса было предложено прочитать 

рассказы А.П. Чехова.  

23 октября, на классном часу состоялось обсуждение прочитанного. 

Кадеты Лавреньев С., Шарапов К., Бирюков С., инсценировали сценки из 

рассказа «Тонкий и толстый». 

Учащиеся Свинцов А., Николаев А. сделали обзор ранних рассказов 

А.П.Чехова. 

Береговой А., кадет 7К класса представил презентацию о творчестве 

А.П.Чехова. 

Таким образом, обучающиеся 7К класса, познакомились подробно с 

творчеством А.П.Чехова и его рассказами.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что завещал потомкам А.П.Чехов? 

 

Учащиеся  11 класса читали и обсуждали пьесу А.П. Чехова «Вишневый 

сад».     

 

Отзывы учащихся  

Проблема счастья решается у Чехова в пьесе «Вишневый сад» по  - 

своему.   Счастье – в прошлом,  несчастье – настоящее,  надежда на счастья в 

будущем. 

 А.П. Чехов многое  завещал своим потомкам. В своих произведениях 

он показывает то, каким должен быть человек, как люди должны относиться 

к своей родине, что для человека значит дом. И одно их таких произведений,  

пьеса «Вишневый сад», которая была написана в 1904 году. Для героев этой 

пьесы вишневый сад – это воспоминания из прошлого, а для кого  - то 

надежда начать жизнь сначала.  А.П.Чехов в этой пьесе хочет показать 

проблему семьи и семейных отношений, хотя все эти проблемы и конфликты 

показаны внутренне, а не внешне. Он назвал эту пьесу комедией, однако она 

далека от этого, т.к. больше похожа на трагедию. Главная  героиня пьесы 

Раневская Л.А. многое пережила, она похоронила мужа и своего маленького 

сына и уехала жить в Париж. Вернувшись на родину,  ей предстоит продать 

свое имение и начать жить сначала. Думаю, А.П.чехов хотел показать, что, 

даже потеряв самое ценное, нужно иметь надежду и верить, что в будущем 

будет все хорошо и всегда жизнь можно начать сначала. Одно из главных, 

что завещал потомкам А.П.Чехов нужно быть хорошими, искренними 

людьми, любить свою родину, ценить семью и человеческие качества. 

  

Римма Ким 

учащаяся 11 Б класса 

 

Что завещал потомкам А.П.Чехов 

 А.П.Чехов – удивительный  человек, внесший большой вклад не 

только в медицину, но и в русскую  литературу. Особенностью творчества 

Чехова является  то, что смысл произведения не лежит на поверхности, 

читатель сам должен придти к выводам.  Произведения А.П.Чехова 

наполнены  глубоким смыслом, автор уделяет особое внимание таким темам, 

как семья, любовь, внутренний мир человека и, конечно же, Родина. 

 Последним произведением, Чехова является  пьеса «Вишневый 

сад», жанр которой  он определил  как комедия, однако прочитав пьесу, 

нельзя отнести ее к данному жанру. Автор поднимает несколько проблем, 

одной из которых является проблема счастья. У Чехова  проблема счастья 

решается по-своему, счастье – в  прошлом, несчастье – в настоящем, надежда 

на счастье – в будущем. Главные герои несчастны, они постоянно 



оглядывается в прошлое, на счастливое детство в их усадьбе и Вишневом 

саду. Однако они не могут отстоять свое счастье, хоть и предпринимают 

вялые и  бесполезные попытки. Сам Вишневый сад – символ России.  «Вся 

Россия наш сад», - говорил Трофимов, автор пытается донести до читателей, 

как красива и безгранична наша Родина что мы должны защищать свое 

счастье. Таким образом, пьесу А.П.Чехова можно рассматривать как пьесу – 

завещание. Писатель завещал предкам любовь к Родине, показал красоту и 

богатство России, воплотив ее образ в пьесе «Вишневый сад». 

Денисова Анастасия   

Учащаяся 11 «Б» класс  


