
Направлеция тем итогового сочиненпя на 2018/19 учебный год

1. Отцы п детц

.Щанное направление обращено к вечной проблеме ,aпо""о"aкого бьrл"r, a""au"ной с
неизбеrкностью смены поколений, гармониtIными и дисгармониIIными вз'аимоотношениrIми
((отцов)) и <<детей>>.

ЭТа ТеМа ЗаТРОнута во многих произведениях литературы, где рассматриваются рiвличныс
ТИПЫ ВЗаИмОДеЙствия" между представителями рщньD( покол€ний " (от конфликгного
ПРОТИВОСТОЯНИrI ДО ВЗiМмопонимания и преемстВенности) и выяЪляются цричины
противоборства между ними, а также гrуги их духовного сближениrI.

2. Мечта п реальность

Понятия ((мечтil) и ((реапьность)) во многом противопоставлены и одновременно тесно
связаны, они нацеливают на осмысление ршли!Iных представлений о мIфе и смысле жизни,
на раздумье о том, как реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над
обыдонностью.

В лI4тературе немало героев, по-рiвному относящихся к мечте: одни воодушевлены
благородными устремленLUIми и готовы их воплотить в жизнь, другис окчвались в плену
прокраснодушных ме.rганий, тр9тьи лишоны высокой мечты и подчинены низменным целям.

3. Месть и великодушие

В рамках данного направлениr{ можно рассуждать о диаметрzlльно противоположных
проявлениях человеческой натуры, связанных с представленIдIми о добре и зле, милосердии
и жестокости, миролюбии и агрессии.

Понятия ((местъ)) и ((великодушие>> часто окtrlываются в центре внимания писателей,
которые исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других .тподей,
анализируют поведение героев в ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в
социапьно_исторлтческом плане.

4. Искусство п ремесло

Темы данного направлениrI акту€rлизируют представленшI выпускнИков о предна:}начении
произведений искусства и мере тЕLлаЕта их создателей, дают возможность порzlзмышлять о
миссии художЕика и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается
искусство

Ли:гераryра постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению
созидательного труда, помогает раскрыть вЕутренний мир персонФка через его отношение к
искусству и р9меслу.

5.,Щоброта и жестокость

,Щанное направление нацеливает выпускников на рil}думье о ц)авствонных основах
отношеIIи,I к человеку и всему живому, позволяет размышлять, с одноЙ сторОны, О

ryманистическом стремлении ценить и беречь жизнь, с другой - об аrrгиryманЕоМ желании
lrршмIutть страдание и болъ другим и дzDке самому себе.

Поrrятия <доброта> и (жестокость)) принадлежат к ((вечным> категориям, Во мноГих
произведониJIх л}Iтературы показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсоВ илИ

проходящие путь нравственного перерождения.


