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Уважаемые коллеги!

В 2023 году Неделя детской и юношеской книги празднует 
80-летний юбилей.

Читателей библиотек, их родителей и педагогов по доброй 
традиции ожидает незабываемый праздник, где главным героем 
является Книга. Встречи с детскими писателями, путешествия 
по любимым произведениям, знакомство с литературными 
новинками не только подарят участникам встреч хорошее 
настроение, но и помогут по-новому посмотреть на чтение и 
Книгу.

Вашему вниманию предлагается выпуск методических 
рекомендаций, посвященных творчеству писателей и книг-
юбиляров 2023 года. 

Сборник включает следующие материалы:

1. Радужные книги Святослава Сахарнова: литературно-
географическое путешествие к 100-летнему юбилею писателя 
для читателей-учащихся 5-6-х классов;

2. Здравствуйте, старик Хоттабыч!: игра по книге Лазаря 
Лагина «Старик Хоттабыч» для читателей-учащихся 5-6-х 
классов;

3. Неравнодушный человек. Военная проза С. Н. Синякина: 
методические рекомендации для проведения уроков по 
патриотическому воспитанию. (К 70-летию со дня рождения 
писателя Сергея Николаевича Синякина (1953-2020).
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Радужные книги Святослава Сахарнова

литературно-географическое путешествие к 100-летнему 
юбилею писателя для читателей-учащихся 5-6-х классов

Ковальская Е. А., 
заведующий сектором инновационно-

методической работы

Часть первая. Досье на писателя

Оборудование: компьютер, проектор с экраном или телевизор, 
презентация (по желанию).

Эту часть мероприятия проводят два человека – библиотекарь 
и ведущий. В качестве ведущего может выступать активный 
читатель библиотеки.

Библиотекарь: Много лет назад вихрастый второклассник, 
загорая на берегу, рассказывал своим товарищам об удивительном 
подводном плавании. Рассказывал красочно, с подробностями, 
почти уверовав, что всю эту историю он придумал сам. А 
вдохновлял его капитан Немо – герой романов Жюля Верна. 
Этот второклассник решил, что обязательно станет детским 
писателем, но сначала – моряком, чтобы повидать дальние страны 
и неизвестные берега. 

Ведущий: Звали мальчика Святослав Сахарнов. Жизнь 
сложилась как было задумано: служил моряком на Дальнем 
Востоке, занимался научной работой, стал кандидатом военно-
морских наук, капитаном второго ранга. 

Библиотекарь: Не обошла стороной и война. Курсантом 
оказался на фронте под Ленинградом, потом эвакуация в Баку, а 
после окончания училища – на Черное море. Служил на торпедных 
катерах, был морским охотником за подводными лодками. Потом 
участие в боевых действиях с Японией… Боевой Орден Красного 
Знамени Сахарнов получил не за искусство владения оружием, 
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а силою своего ума и знаний. Его экипажу необходимо было 
провести танкер с дизельным топливом сквозь минные поля. Он 
понимал, что мины таятся на глубинах. 

Ведущий: Сахарнов по немецким картам отыскал самые 
высокие, а значит мелкие точки и по ним рассчитал свободный от 
мин фарватер. Горючее было доставлено вовремя, и командование 
армии представило молодого штурмана к Ордену Красного 
Знамени.

Библиотекарь: Будучи в солидном звании командира 
торпедного катера, капитан-лейтенант решил самостоятельно 
осмотреть поврежденные винты катера. Опустившись на дно, он 
был настолько поражен красотой подводного мира, что начисто 
забыл, зачем здесь оказался. Особое освещение, множество 
морских обитателей настолько поразили его, что от удивления 
он написал свой первый рассказ. И потом считал, что писатель 
всегда должен удивляться и делиться этим с читателями.

Ведущий: Когда он подал рапорт своему военно-морскому 
начальству с просьбой об увольнении в запас, ему сразу 
предложили повышение по службе с перспективой адмиральской 
должности. Но Сахарнов признался:

– Хочу стать детским писателем. С детства об этом и мечтал.
Библиотекарь: Рапорт подписали. И в нашей детской 

литературе он несомненно достиг ранга адмирала. Святослав 
Сахарнов работал так, словно он специальный корреспондент, 
выполнявший оперативные задания своей редакции. Позвонили  – 
собрался – полетел – поплыл – увидел – сфотографировал – 
рассказал. Именно так. Он писал: «Чтобы полюбить край, надо 
ему удивиться».  И любил то, о чем писал, и хотел, чтобы читатель, 
удивившись, тоже полюбил.

Ведущий: На Курильских островах Сахарнов заблудился в 
зарослях бамбука, где обитали медведи, едва выбрался к жилью, 
попал в цунами вместе с художником Николаем Устиновым. 
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Все приезжие перепугались, бросились кто куда, а писатель и 
художник остались. Волна подошла к острову, поднялась горой, 
с размаху ударила о камни так, что берег загудел, а корабли на 
якорях закачались, как игрушечные…

После подходит к ним один местный рыбак и говорит:
– Я, извините, удивляюсь: все спасаются, а вы на месте стоите 

и все головами по сторонам крутите! Интересуетесь, что ли?
– Так работа у нас такая!
– Что же это за работа? – выспрашивает рыбак. – Ученые, что 

ли? Или сыщики?
– Он художник, – ответил Сахарнов, – а я писатель… Все нам 

нужно увидеть своими глазами… [2].
Библиотекарь: Святослав Владимирович много 

путешествовал. Возвращался с новыми впечатлениями и 
заморскими сказками. В сборнике «Сказки из дорожного 
чемодана» единым вихрем закручены самые невероятные 
события. В них и дверь посреди дороги, стоящая без стен, без 
дома или ограды; и корабль, все гвозди из которого вылетают, 
притянутые магнитной скалой; и львы, убежавшие с фарфоровой 
тарелки на стене; и морские разбойники.

Ведущий: Пятнадцать лет работал главным редактором 
журнала для школьников «Костер». За время его работы в нем, 
тираж вырос с 600 тысяч до миллиона трехсот экземпляров. Это 
было мальчишеское издание, в котором находилось место и научно-
познавательным рубрикам, и занимательным, и остросюжетной 
прозе, и остроумным стихам.

Библиотекарь: Очень остроумной, а попутно и 
поучительной, получилась его повесть-сказка «Гак и Буртик в 
Стране Бездельников». Герои книги оказываются в стране, где 
труд является преступлением, а жители делятся на бездельников 
первого разряда, бездельников третьего разряда и учеников-
бездельников. Бездельниками первого разряда становятся по 
выслуге лет, а за особые заслуги попадают в тайные бездельники. 
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Чтобы не умереть с голоду, некоторые назначаются пахарями, 
свинопасами. Но, если от работы они превращались в порядочных 
людей, их объявляли преступниками, наказывали палками и 
возвращали к безделью.

Ведущий: От великого безделья некоторым лезли в голову 
самые дикие мысли: доставать грибы из бочки удочкой, валенки 
носить летом, крышу дома поставить на землю, чтобы легче 
было гонять с нее птиц. И вот в стране случается несчастье: одна 
девочка, рассудительная и любознательная, научилась читать. 
Сама научилась, по книжкам и картинкам, найденным на чердаке. 

Библиотекарь: Приглашаем вас в Страну Бездельников на 
экзамен в бездельники первого разряда и на выборы чемпиона 
бездельников. Прочитаем эту страницу по ролям.

Из зала приглашаем автора, старика-экзаменатора, двух 
учеников Тощего и Толстого.

Автор: На городской площади, мощенной зеленым щербатым 
камнем, кипела пестрая разноголосая толпа. Экзамен проходил в 
центре площади. Здесь стояли накрытые полосатой тканью столы, 
и двенадцать морщинистых старцев задавали вопросы юношам.

Экзаменовались два парня – Тощий и Толстый.
Старик-экзаменатор: (Тощему) Скажи, сколько будет, если к 

двум бурым свиньям прибавить еще две?
Тощий: Четыре, ваша мудрость. Четыре бурые свиньи.
Старик-экзаменатор: (Толстому): А ты что скажешь? 
Толстый: Э?
Старик-экзаменатор: К двум свиньям прибавить еще две? 

Сколько всего?
Толстый: Восемь!
Старик-экзаменатор: Прекрасно! Сразу видно, что ты по-

настоящему готовился стать бездельником… Теперь возьмите оба 
по молотку и забейте эти два гвоздя.

Дети изображают то, что читает автор.
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Автор: Парни вооружились молотками и начали вгонять 
гвозди в специально поставленный у стола обрубок дерева.

«Трах!» – толстый промахнулся и расплющил молотком 
палец. Бедняга взвыл от боли и запрыгал на одной ноге, держа 
палец во рту.

Старик-экзаменатор: Хорошо! Ты обращаешься с молотком, 
как бездельник первого разряда… С этим парнем все ясно.  А 
вот второй – слаб. Он еще не все забыл, и кое-что умеет делать. 
Придется ему прийти на следующий год…

Часть вторая. По морям, по волнам

Оборудование: компьютер с колонками, проектор с 
экраном или телевизор, презентация (по желанию), карты с 
изображением морей и названиями портов, QR-коды (QR-
коды готовятся библиотекарем заранее. Для создания QR-кода 
можно воспользоваться онлайн-сервисом http://qrcoder.ru), 
листы с сообщениями, бутылочная почта, аудиозапись текстов 
Н.  Сахарнова.

Эту часть мероприятия проводят два человека – 
библиотекарь и Почемучка. В качестве Почемучки может 
выступать активный читатель библиотеки.

Библиотекарь: Главная тема в творчестве Сахарнова  – 
морская, названия книг писателя-натуралиста зовут нас в 
путешествия: «По морям вокруг Земли: Морская детская 
энциклопедия», «Морские сказки», «В мире дельфина и 
осьминога», «Самый лучший пароход», «Девочка и дельфин», 
«Остров водолазов», «Дельфиний остров», «История корабля», 
«Подводные приключения».

Отправимся вместе с писателем в плавание, «чтобы стать 
мудрее, зорче, отважнее». Итак, «канаты упали в воду, между 
бортом и стенкой блеснула полоска воды. За кормой вспыхнул 
белый бурун работающего винта. Мы отходим от причала». 
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Чтобы вам не пришлось скучать, мы взяли на борт Почемучку.
Почемучка: Дорогие путешественники! Вам предстоит 

узнать по описанию и найти на карте моря, о которых писал 
Святослав Владимирович. Попутно вы познакомитесь с историей, 
географией, зоологией. Готовы?

Почемучка зачитывает вопрос, а дети с помощью библиотекаря 
находят на карте море, о котором идет речь, после чего 
пробуют ответить на вопросы и/или выполняют другие 

задания, связанные с этим морем.

Это море называют морем добрых начал. Оно расположено 
в средней части Европы. Древние славяне называли его Варяжским 
морем, здесь начинался путь «из варяг в греки». Долгие годы 
в устье реки, которая впадает в это море, находилась столица 
русского государства. 

Ответ: Балтийское море.
Библиотекарь: За что Балтийское море в старину называли 

Янтарным?
Ответ: Здесь добывают янтарь – застывшую смолу хвойных 

деревьев. Реки и ручьи постепенно вымывали затвердевшие комья 
смолы из земли и сносили их в древнее море. В Музее янтаря в 
Калининграде хранят камень весом 4 кг 280 г.

Почемучка: «Когда одного капитана спросили: «Что такое 
корабль?», он ответил: «Это компас, под который, чтобы он мог 
плавать, подвели большую стальную коробку!» Что он хотел этим 
сказать?

Ответ: Этим он хотел сказать, что компас на корабле – 
самый главный прибор.

Библиотекарь: Предлагаю пассажирам найти в фонде 
бутылочные письма.

Дети находят бутылки и по очереди зачитывают сообщения.

Сообщение 1. Балтийское море – мелкое, глубина меньше 
100 метров. «Когда после войны решили уничтожить все 
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недостроенные фашистские корабли и стали топить их, авианосец 
«Граф Цеппелин» уткнулся носом в дно. Тупая срезанная корма 
его долго стояла в воздухе».

Сообщение 2. «Это море – дорога ураганных ветров-циклонов. 
Осенью и зимой вереницами идут они с Атлантического океана 
на восток, сеют дожди, волочат за собой мокрые хвосты туманов. 
Вода прохладна здесь даже в августе. Южные берега – это 
огромные белые пляжи кварцевого песка. Цвет балтийской воды 
почти зеленый, но на мелководье от обилия бурых водорослей – 
коричневый».

Сообщение 3. Сахарнов знакомит в своих книгах с 
«морским» языком, на котором говорят на судах. «Пол на судне 
называется «палуба», комната – «каюта», постель – «койка», 
стена – «переборка». Моряк не скажет «застряло», но «заело», 
«запирать» у него – «задраивать», «плыть» – «идти». «Полундра» 
значит «Берегись». Судовое дежурство называется «вахта». 
Кухня  – «камбуз».

Библиотекарь: Как вы думаете, можно ли поймать в 
Балтийском море щуку?

Ответ: Можно, вот как пишет об этом автор.
«Разговорились мы как-то в Кронштадте с одним парнем о 

рыбалке. Парня звали Гришей.
– Эх, – говорит, – и щуку я вчера в море за маяком вытащил. 

С костыль!
Гриша – парень серьезный: войну на эсминце плавал, ранен в 

ногу, кончает институт – шутить не любит. И вдруг – щука в море!
Известное дело: щука – рыба пресноводная, в море не живет. 

Про это даже сказки сложены. А тут – с костыль!
– Врешь ты! – говорю. – Откуда в море щука? Ты ее, брат, в 

реке или во сне видел. Спорим?
– Спорим!
Пошли мы на другой день на шлюпочке за маяк. Раскинули 

перемет. Часа полтора подождали – тянем. Дергает. Вытащили  – 
щука! Здоровенная, зубы, как гвозди. Если щелкнет – полруки 
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прочь! Что за притча! За бортом – море, в шлюпке – щука.
– Уф! – даже в жар меня бросило.
Перегнулся через борт, черпнул ладонью воду – и к губам. 

А вода-то пресная! И как я не сообразил: в Финский залив Нева 
течет, столько речек, кругом болота, озера… Эх, голова!

– Соли-то совсем нет! – показываю Грише на воду.
– Две, три промилле! – отвечает.
Тут он мне и рассказал: промилле, оказывается, мера солености: 

одна часть соли на тысячу частей воды. Две промилле  – это на 
ведро чайная ложка. Какая уж тут соленость! Выходит, щуки в 
море живут? Живут, если им промилле разрешают».

Почемучка: Это море называют дорогой двенадцати 
стран в Атлантику. Море расположено на северо-западе 
Европы. Сообщается с Атлантическим океаном, с Норвежским 
и Балтийским морями. Крупнейшие порты: Лондон (Англия), 
Амстердам (Нидерланды), Гамбург (ФРГ), Осло (Норвегия).

Ответ: Северное море
Почемучка: Почему селедка соленая? Потому что в море 

плавает. А море? Потому что в нем селедки водятся… Этой шутке 
сто лет. А спроси шутника: «Какие селедки?» – не знает. А вы 
знаете? 

Ответ: Сельдь, салака, килька, тюлька, сардина, иваси, 
пузанок, черноспинка, залом… Целая селедкина семья. Будь они 
солеными – и верно, просолили бы все море!

Библиотекарь: Для вас история из глубин Северного моря:
 «…Змей этот живет в расселинах скал. Ночью, особенно при 

лунном свете, выходит он на берег, отыскивая себе в пищу свиней, 
коров и телят. Тело змея покрыто чешуей. Шея обросла гривой в 
полметра длиной. Глаза горят, как уголья. Подняв над водой шею, 
подобную мачте, хватает он с палубы неосторожных матросов и 
уносит их в океан…»

Так писал четыреста лет назад скандинавский ученый Олаус 
Магнус». 
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А через два столетия появилась запись:
 «6 июля 1743 года показалось большое и страшное морское 

чудовище, которое так высоко поднялось из воды, что голова 
его приходилась в самой середине мачты. Оно имело длинную 
острую морду, широкую пасть и выскакивало из воды, как кит. 
Тело его было покрыто чешуей, кожа неровна и в морщинах». 

«Одни ужасались, другие посмеивались». Но в конце 19 века 
двое рыбаков и мальчик заметили на поверхности воды темный 
предмет, похожий на перевернутую шлюпку. 

«– Э, да это спина какого-то зверя! – сказал пожилой рыбак.
Размахнувшись, он ударил по ней багром. Спина дрогнула. 

Над водой показались две «змеи» – два щупальца. Они скользнули 
к баркасу, обхватили его, и «зверь» начал погружаться. Лодка 
накренилась, вода хлынула через борт.

Первым опомнился 12-летний Том Пикот. Он схватил топор и 
начал рубить щупальца. «Зверь» снова всплыл, перевернулся на 
бок и, освободив баркас, скрылся в глубине.

По воде растекалось иссиня-черное пятно жидкости, 
выпущенной «зверем». На дне баркаса извивались два обрубка 
щупалец.

По этим приметам морского хищника узнали. Им оказался 
кальмар – родственник известной всем каракатицы». Позже был 
найден кальмар «с вытянутыми щупальцами 17 метров. Глаза его 
достигали в диаметре 40 сантиметров. Щупальца были толщиной 
с человека».

Почемучка: Вызываю смельчака, который должен разгадать 
тайну шифрованного послания. 

Почемучка вручает участнику письмо, написанное зеркально.
Сообщение 4. Первое описание Северного моря, которое 

дошло до нас, принадлежит греку Пифею. Несколько месяцев 
плыл его корабль на север, чередуя то весла, то паруса. На севере 
Пифей увидел белые ночи; узнал, что здесь ночей летом вообще 
не бывает, а зимой солнце не поднимается над горизонтом. Он 
видел, как Балтийское море выбрасывает на берег прозрачные 
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кусочки янтаря. Сведения Пифея были так удивительны, что 
путешественника объявили лжецом. И только время восстановило 
его доброе имя.

Почемучка: Это море мало похоже на остальные северные 
моря. Даже зимой оно не сковано льдом. В сильные морозы все 
время парит. Теплое течение приносит сюда от далеких берегов 
Флориды тепло. За то, что оно не замерзает, море расплачивается 
бесконечными туманами, снежными зарядами. Зимой над ним 
играют сполохи, северное сияние разворачивает и сворачивает 
разноцветные электрические ленты. Самый крупный порт — 
Мурманск. 

Ответ: Баренцево море 
Почемучка: Чье имя носит море? 
Ответ: Имя Виллема Баренца – голландского мореплавателя 

и исследователя. 
Библиотекарь: «Их было семнадцать человек. Никому из 

европейцев, кроме русских поморов, не приходилось еще зимовать 
в таких высоких широтах. Дом, который построили участники 
экспедиции, сойдя с затертого во льдах корабля, стоял почти на 
самой северной оконечности Новой Земли. <…> Удивительные 
люди прожили почти год под крышей этого дома. Холод, полярная 
ночь, цинга могут сломить любое мужество. Но среди экипажа 
Баренца не было ни ссор, ни стычек.

Когда настало лето и море очистилось, голландцы, не сумев 
вывести корабль из бухты, забитой льдом, ушли на двух лодках на 
юг. Голод и болезни преследовали их в пути.

Встреча с поморами спасла голландских моряков от гибели».
Почемучка: Что в старину моряки называли так: горник, 

водогон, веток, егор-сорви-шапку, лобач, моряна, обедник, оттор, 
перекат, побережник, подносуха, полуношник, свежак, падун…

Ответ: Ветер. Горник – ветер с гор, водогон – с моря, веток  – 
с востока, лобач – противный встречный ветер, обедник – дует 
в обед, полуношник – в полночь, оттор – оттирает судно от 
берега, побережник – дует вдоль него, перекат – поможет 
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переправиться через пролив, подносуха – поднесет куда надо, 
свежак – резкий шквалистый ветер, падун – падает, начинается 
неожиданно. А лучше всех – егор-сорви-шапку.

Библиотекарь: Сейчас вам придется разгадать тайны 
названий обитателей Баренцева моря. Приглашаю пассажиров, 
готовых с помощью телефонов расшифровать QR-коды.

Добровольцы вооружаются ридерами QR-кодов и зачитывают 
зашифрованные тексты. Можно усложнить задачу, спрятав QR-
коды в зале.

 QR-код 1. «Треской прозвали поморы рыбу, которую, 
заготавливая впрок, сушили и вялили. Толи она при сушке 
трескалась, трещала, то ли вялили и сушили ее на специальных 
колах-тресках, но название к ней прилипло».

QR-код 2. «Другой северной рыбе – палтусу – имя дали по 
ошибке. Не «палтус» называли ее заморские купцы, а «платесса» 
или «платус» – «плоский». Поморы переставили одну букву – и 
получился палтус. Помните, какой он? И верно, плоский».

QR-код 3. «– Ишь белугой ревет! – издавна говорят о человеке 
в горе.

Но при чем здесь белуга? Белуга – рыба безгласная, вытащат 
ее на берег, она лежит, только рот разевает. Видно, не та белуга? 
Не та.

Ревет не белуга, а белуха – небольшой кит молочно-белого 
цвета. Он водится в наших северных морях и может, выпуская 
воздух через дыхало, издавать звуки, напоминающие паровозные 
гудки или свистки. Это хорошо знали поморы. Выражение 
«ревет белухой» попало от них в Центральную Россию. А там 
его переделали. Белуху здесь не видали, а белугу – отварную да с 
пучком зелени во рту – представлял каждый».

Почемучка: Это море называют морем котиковых стад. 
Оно соединяется Беринговым проливом с Ледовитым океаном. 
Омывает Камчатку, Чукотку и Аляску. С юга ограничено цепью 
Алеутских и Командорских островов. Наибольшая глубина 4773 
метра. 
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Ответ: Берингово море. 
Библиотекарь: Трем смельчакам предстоит высадка 

на скалистый берег. Все, что они увидят, а точнее прочтут у 
Святослава Сахарнова, они передадут нам своими словами.

Почемучка раздает слова репортерам. Их задача прочитать 
текст и пересказать его остальным читателям как можно 

ближе к тексту.

Почемучка: Пока ребята готовятся, прошу отвечать на 
вопросы:

На острове Беринга в свое время было открыто огромное 
морское животное, которое питалось водорослями. Как его 
назвали?

Ответ: морской коровой.
Как увековечено на карте имя Витуса Беринга?
Ответ: Берингово море, Берингов пролив, остров Беринга, 

мыс Беринга.
Библиотекарь: «Беринга послал в эти края Петр І. Царь 

велел Берингу найти путь в Индию и узнать, есть ли между 
Азией и Америкой пролив. Три плавания совершил он, открыл 
Алеутские острова, достиг берегов Северной Америки. Беринг 
был выходцем из Дании, но верно служил своей второй родине  – 
России».

Почемучка приглашает репортеров описать море.

Репортер 1: «Над морем вьются птицы. Черные обрывистые 
берега Алеутских и Командорских островов, как дым, 
обволакивают птичьи стаи. Тысячи птиц с пронзительным криком 
носятся над скалами. Тишина здесь – редкая гостья. Замолкнут 
на минуту обитатели каменных стен, перестанут мельтешить 
и носиться – вдруг далекий гудок или грохот сорвавшегося 
вниз камня, и словно белое облако дыма оторвалось от скалы, 
изогнулось, струей взметнулось вверх. Крик, гам – снова ожил, 
зазвенел птичий базар. 
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Репортер 2: Внизу, у подножия скал, белая пена. Дальше – 
опять острова. На них галечные каменистые пляжи. Тут тоже 
крик и возня. Словно пришли в движение продолговатые, 
обточенные водой камни – шевелятся, движутся котики. Жалобно 
блеют собранные в «детские сады» малыши. Ласково хрюкают, 
покусывая детенышей, матери. Хрипло, зло лают громадные 
секачи-отцы.

Репортер 3: Холодные воды моря богаты жизнью. В воде 
кишат малюсенькие, свободно плавающие рачки – это планктон. 
На бескрайние поля планктона приходят пастись стаи рыб: 
сельдь, треска, пикша, дальневосточный лосось. В туманной 
мгле слышатся тяжелые вздохи – следом за рыбой идут киты». «В 
Беринговом море на дне растут морская капуста, морской салат. 
Живут в море морские гребешки, морские анемоны, морские 
коньки. На лежбищах отдыхают морские выдры, морские львы». 

Почемучка: Это море расположено в северо-западной 
части Тихого океана. Омывает берега полуострова Камчатки, 
Курильских островов, острова Сахалина, острова Хоккайдо. В 
нем много ценных промысловых рыб. Ловят здесь знаменитого 
дальневосточного лосося – кету, кижуча, горбушу, чавычу.

Ответ: Охотское.
Почемучка: Какими бывают волны в высоту? 
Ответ: Обычно высота волны в шторм 3-4 метра, редко  – 

больше восьми. Правда, дизель-электроход «Обь» замерил 
однажды волну высотой 18 метров. Но самые большие в океане 
волны – это волны цунами. В высоту волны цунами бывают до 
20-30 метров.

Библиотекарь: Приглашаю двух сурдопереводчиков. 

Включена неторопливая запись текста Сахарнова, чтобы 
ребенок успел изобразить.

Сурдопереводчик 1. «Цунами» – японское слово. Японское – 
потому, что больше всех от этих волн страдает Япония. Представьте 
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себе, что где-то в глубинах океана произошел подземный толчок. 
Ни с того ни с сего заработал подводный вулкан, поднялось 
или опустилось дно. От этого толчка на поверхности океана 
вздымается водяная гора». 

Сурдопереводчик 2. «Она растет, потом оседает, и высокие 
волны кругами расходятся во все стороны. Подойдя к берегу, они 
устремляются на него. С ревом несутся в глубь материка потоки 
воды, смывают дома, затапливают города…»

Почемучка: Это море расположено между побережьем 
Азиатского материка и цепью островов: Сахалин, Хоккайдо, 
Хонсю. На нем стоят порты Владивосток, Находка.

Ответ: Японское море
Библиотекарь: В Японском море проходил маршрут 

французского путешественника Лаперуза. Лаперуз обошел все 
Японское море и описал его. Главным открытием экспедиции 
был пролив между Сахалином и Хоккайдо. Он получил имя 
французского мореплавателя. Посреди пролива Лаперуза лежит 
одинокая скала. Вам предстоит узнать ее название. 

На экран выводится ребус – «Камень Опасности». 
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Задача участников – разгадать его. По мере необходимости 
библиотекарь может помогать, объясняя правила 

дешифрования ребусов.

 Расшифровка:

жуК оАлМЕНЬ лОПАта СНег О киСТь трИ

Почемучка: Кто так плавает? Внутри у него, как у всех 
головоногих, реактивный двигатель. Наберет он в него воду, с 
силой выбросит, сам в другую сторону – шасть! А бывает и так: 
разгонится, из воды выскочит, да промазал – на палубу судна 
шлеп!

Ответ: Кальмар. 
Она – младшая сестра кальмара и осьминога. Сама с ладонь, 

щупальца как пальчики. Лучше ее на морском дне никто не 
прячется. На песок легла – желтыми точечками покрылась. В 
зелень заплыла – сама стала зеленой. Однажды под нее положили 
книгу. Она сначала растерялась – читать-то не умеет! – потом 
сообразила: изукрасилась черными и белыми точками.

Ответ: Каракатица.
Он живет на дне. Любит залезать в щели или строить себе из 

камней дома. Построит дом, заберется в него и спит. Семь ног 
спят, восьмая караулит. Из дома высунулась, покачивается, врагов 
отпугивает. Кто это?

Ответ: Осьминог.
Библиотекарь: «В один институт, где изучали морских 

животных, привезли небольшого осьминога. Ученые посадили его 
в аквариум. Аквариум стоял посреди пустой комнаты, а в комнате 
в углу стояло ведро с водой. Посадили животное в аквариум и 
ушли. Приходят — нет осьминога. Стали искать, а он в ведре.

 «Вот так штука! – думают ученые. – А-а! Это он по стенке 
вылез. Закроем-ка его!»

Закрыли аквариум крышкой и ушли опять. Возвращаются – 
снова в аквариуме никого, осьминог в ведре.
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Как он мог вылезти? Посадили осьминога опять в аквариум и 
стали за ним наблюдать.

Видят, поднялся он по стеклу, нашел под крышкой узенькую 
щелку, просунул в нее кончик щупальца – и давай плющиться, 
лезть в щель. Протиснулся весь, раздулся снова и – куда бы вы 
думали? – опять к ведру!

Поняли ученые, что им ничем не остановить осьминога. 
Взяли и поставили ведро в аквариум. Там он и стал жить…»

Почемучка: Предлагаю поиграть в морских следопытов. Для 
вас вопросы из книги Сахарнова. За правильный ответ участник 
получает 1 балл. Победитель получает звание лучшего морского 
следопыта.

На каком базаре самый большой шум? На птичьем.

Сколько ног у морского ежа? Несколько сотен. Это ножки-
присоски, расположенные между иглами.

Есть ли реки без берегов? Есть, это морские течения.
Спят ли рыбы по ночам? Значительная часть рыб по ночам 

спит, некоторые – на дне, некоторые в воде – без движения.

Кто путешествует по морю бесплатно? Бесплатно 
путешествуют водоросли, рачки и моллюски, которые 
прикрепляются к днищу корабля. И еще рыба-прилипала.

Кто под водой немее всех? Наверное, человек. Ведь 
большинство обитателей моря издают звуки и даже 
переговариваются между собой.

Какие корабли самые длинные? Потерпевшие аварию. Были 
случаи, когда судно ломалось пополам, нос его отбуксировывали в 
один порт, а корму – в другой. От носа до кормы такого корабля 
расстояние сотни миль!
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Какой океан самый глубокий? Тихий.
Может ли кит проглотить человека? Нет, у настоящего кита 

очень узкая глотка. Он питается рачками и другой мелкой пищей.

У кого в море самый длинный нос? Самый длинный нос, 
целая пика, – у нарвала. Но это не нос, а вытянутый вперед и 
скрученный винтом зуб-бивень.

Можно ли установить пароходный винт не в корме, а в 
носу? Винт в носу устанавливают на некоторых ледоколах. 
Этим дополнительным винтом судно размывает и обрушивает 
нетолстый лед.

Может ли рыба обогнать парусный корабль? А моторный 
катер? Многие рыбы развивают в воде значительную скорость. 
Рыба-меч может делать больше 70-80 километров в час. Это 
намного больше скорости парусника. Только катера на воздушной 
подушке, на подводных крыльях или глиссирующие катера могут 
развивать скорость выше.

Бывает ли море белого цвета? Если даже не считать море, 
покрытое льдами, то белый цвет морю могут придать песок или 
известь, перемешанные с водой. Это бывает во время прибоя у 
известковых скал или кварцевых пляжей.

Сколько у краба ног? Десять.

Объявляется победитель.

 Библиотекарь: Дорогие ребята, наше путешествие подошло к 
концу. С борта на берег подают концы. Берег принимает концы и 
заводит их на береговые пушки, наматывая восьмеркой. Скорее 
спускайтесь по трапу и не забудьте захватить книги Святослава 
Сахарнова. Быть может, они вдохновят вас на собственное 
творчество, научат удивляться и удивлять других, покажут 
какой хрупкой и беззащитной может быть природа. И эти 
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замечательные, удивительные строки разбудят в ваших сердцах 
доброту и смелость, трудолюбие и милосердие; любовь к родине 
и целой планете.

Использованные ресурсы:

1. Дмитренко, С. «Я всегда хотел быть детским писателем». 
Святослав Сахарнов / Сергей Дмитриенко. – Текст : электронный 
// Литература. – 2008. – № 4. – URL : https://lit.1sept.ru/view_article.
php?ID=200800412 (дата обращения: 11.10.2022)

2. Орлов, Олег Все увидеть самому. – URL : http://ruslita.ru/
lyubimye-pisateli/russkie-avtory/168-svyatoslav-sakharnov (дата 
обращения: 11.10.2022). – Текст : электронный.

3. Писатели нашего детства. Святослав Сахарнов. – 
URL  : https://yandex.ru/video/preview/6557063268801125470?
filmId=6557063268801125470 (дата обращения: 11.10.2022). – 
Изображение (движущееся) : электронное.

4. Сахарнов, С. В Гак и Буртик в Стране бездельников : 
[повесть-сказка] / Святослав Владимирович Сахарнов ; худож. 
А. Лукьянов. – Москва : Стрекоза, 1999. – 100, [2] с. : ил. – 
(Библиотека школьника).

5. Сахарнов, С. По морям вокруг Земли : детская морская 
энциклопедия / Святослав Владимирович Сахарнов ; худож. Э. 
Беньяминсон, Б. Кыштымов. – Москва : Детская литература, 
1972. – 144 с. : 19 ил. – Указ. некоторых имен, назв. морских 
выражений, в конце книги.

6. Сахарнов, С. Сказки из дорожного чемодана / Святослав 
Владимирович Сахарнов ; послесл. и рис. М. Беломлинского. – 
Москва : Детская литература, 1979. – 143 с. : ил.
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Здравствуйте, старик Хоттабыч!

игра по книге Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» для 
читателей-учащихся 5-6-х классов 

Потапова Евгения Александровна, ведущий 
методист сектора инновационно-методической 

работы ВОДБ

Предлагаем Вашему вниманию методическую разработку 
по книге Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», ориентированную 
на читателей-учащихся 5-6-х классов. В ходе подготовки детям 
следует прочитать книгу, а также взять ее на мероприятие, т. к. 
большинство заданий будет обращено к тексту произведения. 
Игра предполагает:

• работу в двух командах (по 7-10 человек);
• соревновательный характер выполнения заданий: за 

каждый правильный ответ команда получает жетон (заготовку из 
картона);

• награждение победителей грамотами самого 
внимательного читателя. 

Ход мероприятия.

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! В 2023 году 
исполняется 85 лет с момента появления на свет удивительной 
сказки о приключениях пионера Вольки Костылькова и его 
друга – джинна по имени Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб. 
Вы все прекрасно знаете эту повесть, многие даже видели 
фильм, поэтому сегодня предлагаю выявить среди вас самых 
внимательных читателей, которые получат подарки от самого 
Хоттабыча. Что же приготовил вам волшебник? Об этом  вы 
узнаете в конце мероприятия, а для начала давайте познакомимся 
с героями сказки. Я буду зачитывать вам характеристику героя, а 
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ваша задача догадаться, о ком идет речь:  
1. Лицом круглолиц, телом коренаст, носом курнос, и волосы 

его подстрижены не так, как это подобает отроку. (Женя Богорад)
2. Этот гражданин хорошо знаком продавцам магазинов 

случайных вещей. Бывший частник, а теперь помощник 
заведующего хозяйством кустарной артели «Красный пух». 
Каждый день после службы обходил один за другим магазины в 
надежде воспользоваться неопытностью продавцов и отхватить 
за бесценок какую-нибудь ценную вещицу. (Гражданин Хапугин)

3. Благословеннейший из прекрасных, превосходнейший, 
красивейший и мудрейший из отроков, достойнейших из 
учащихся неполной средней школы. (Волька)

4. По странному совпадению обстоятельств, его фамилия 
полностью соответствовала одной из двух основных его слабостей: 
он любил пить пиво и закусывать его аппетитными красными 
раками. Второй его слабостью была излишняя словоохотливость, 
из-за которой он, человек и неглупый, и начитанный, нередко 
становился в тягость даже самым близким своим друзьям. За всем 
этим он был превосходным парнем и большим мастером своего 
дела. Он был лекальщик. (Степан Степанович Пивораки)

5. Немолодой уже китаец в расшитом драконами синем 
халате. При улыбке у него ярко поблескивал во рту золотой зуб. 
(Мей Ланьчжи)

6. В шесть часов в Генуе встают только рабочие. В это 
очаровательное летнее утро в Генуе в такой ранний час проснулись 
два человека, которых не беспокоила мысль о хлебе насущном. 
Первым из них был Хоттабыч. Вторым из людей, которого меньше 
всего волновала забота о хлебе насущном и который, несмотря на 
это, проснулся в шесть часов утра, был его превосходительство 
синьор   ________ – губернатор Генуи. (Джузеппе Аттолино)

7. «Я один из джиннов, ослушавшихся Сулеймана ибн 
Дауда  – мир с ними обоими! И Сулейман прислал своего визиря 
Асафа ибн Брахию, и тот привел меня насильно, ведя в унижении, 
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против моей воли. Он поставил меня перед Сулейманом, и 
Сулейман, увидев меня, призвал против меня на помощь Аллаха 
и предложил мне принять его веру и войти под его власть, но 
я отказался. И тогда он велел принести этот кувшин и заточил 
меня в нем, и отдал приказание джиннам, и они понесли меня и 
бросили в море». (брат старика Хоттабыча – Омар Юсуф ибн 
Хоттаб)

8. Четыре молодца, здоровые как быки. Губы красные, 
толстые. Глаза, как тарелки. Черные-пречерные, вылитые негры 
и притом совершенно голые. Только и есть на них одежонки, что 
тряпочки на бедрах. (Слуги Хоттабыча)

9. Одет в белый полотняный костюм и украинскую вышитую 
сорочку, на голове – твердая соломенная шляпа канотье. 
Единственной деталью его туалета, которую он ни за что не 
согласился сменить, были вычурные, богато расшитые золотом и 
серебром туфли. (Старик Хоттабыч)

Ведущий. Хотели бы вы найти бутылку с джинном? Что 
бы вы у него попросили? (Ответы детей). Старик Хоттабыч в 
благодарность за свое освобождение постоянно делал Вольке 
подарки и, если бы Волька принимал все это, то стал бы настоящим 
богачом. Вспомните, что дарил ему Хоттабыч?

Ответ: билет в кино; четыре дворца; караван слонов, 
верблюдов, ослов, нагруженных тюками с золотом, серебром, 
драгоценностями и людей, состоящих при них; золотые зубы; 
билет в цирк; морской бинокль; билет на футбол; путешествие 
на ледокольном пароходе «Ладога».

Ведущий. А что из перечисленного попросил сам Волька? 
Ответ: билет на футбол, морской бинокль, путешествие на 

ледокольном пароходе «Ладога».
Ведущий. Вольке и его друзьям очень сильно повезло: они 

не только находили увлекательные приключения, но и много 
путешествовали. Вспомните, куда и зачем они отправились на: 

• ковре-гидросамолете «ВК-1» (к берегам Африки на поиски 



23

Омара, брата Хоттабыча);
• метро (на футбольный матч);
• поезде Москва-Одесса (к берегам Африки на поиски 

Омара, брата Хоттабыча);
• верблюде (просто покататься, но оказались из-за него в 

милиции);
• паруснике «Любезный Омар» (к берегам Африки на поиски 

Омара, брата Хоттабыча);
• ковре-самолете (в Индию вернуть Женю из рабства);
• ледокольном пароходе «Ладога» (в путешествие по 

Северному Ледовитому океану по желанию Вольки)?
Ведущий. В наше время летом большинство родителей 

вместе с детьми уезжают отдыхать на море. Однако не о таком 
отдыхе мечтал Волька. Он хотел оказаться на борту ледокольного 
парохода «Ладога» и увидеть Северный Ледовитый океан, в 
чем и помог ему Хоттабыч. Предлагаю вам проследить по карте 
маршрут героев, для этого нужно исправить ошибки в тексте.

Ведущий раздает командам карту СССР и текст из 
произведения, в котором они должны исправить ошибки. При 
выполнении задания дети могут пользоваться книгой. 

В жаркий июльский полдень от Красной пристани 
Архангельского порта отчалил ледокольный пароход «Ладога». 
Пароход осторожно выбрался на середину Двины и, оставляя 
за собой белоснежные облака пара, поплыл мимо советских и 
иностранных океанских и речных судов, держа курс на горло 
Карского моря (1).  <…> Поздно ночью экскурсанты заметили в 
отдалении группу островов. В первый раз они увидели угрюмую 
и печальную группу островов Новой Земли (2). <…> «Ладога» 
медленно продвигалась вперед, каждые пять минут оглашая 
пустынные просторы мощным ревом своей сирены. В туманную 
погоду корабли должны подавать звуковые сигналы, все равно, 
находятся ли они на самых бойких морских дорогах или в 
пустыннейших местах Северного Ледовитого моря (3). После 
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посещения острова Рудольфа «Ладога» повернула в обратный 
путь.

Ответ: 1) Белого моря 2) Земли Франца Иосифа 3) океана. 
Ведущий. После путешествия по Северному Ледовитому 

океану теперь сделаем небольшую «цифровую разминку». Для 
этого на страницах книги нужно найти нужную цифру.

Ведущий зачитывает вопрос и называет страницу книги. 
Страницы книги в предлагаемой методической разработке 
указаны по изданию Лагин, Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин ; 
худож. А. Шахгелдян. – Москва : Бамбук,1999. – 222 с. : ил.

Сколько…
• тюков золота, серебра и драгоценных камней Волька 

подарил государственному банку? – с. 75 (246) 
• стоило волшебное колечко Сулеймана? – с. 91 (3 руб. 41 

коп) 
• эскимо съел старик Хоттабыч в цирке? – с. 79 (46)
• человек Хоттабыч превратил в баранов в парикмахерской?  – 

с. 22 (19)
• лет было Хоттабычу? – с. 221 (3732 и пять месяцев)
Ведущий. Хорошо, с цифрами вы справились на отлично, 

а как вы справитесь с простыми математическими расчетами? 
Отправимся вместе с героями в Индию выручать Женю из рабства.

Ведущий зачитывает фрагмент из книги, а дети слушают и 
высчитывают высоту полета.

Ковер поднялся выше самых высоких деревьев, выше самых 
высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл 
над городом, полным сияющего мерцания огней. <…>

– Интересно, – промолвил Волька задумчиво, – интересно, на 
какой мы сейчас высоте.

– Локтей шестьсот-семьсот, – отвечал Хоттабыч, продолжая 
что-то высчитывать по пальцам. <…>

Ковер вошел в полосу облаков. Из-за пронизывающего тумана 
Волька еле мог различать своего спутника, хотя тот сидел рядом 
с ним.
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– У меня есть предложение, – сказал Волька, щелкая зубами. 
<…> – Я предлагаю набрать высоту и вылететь из полосы тумана. 
<…>

Ковер, хлюпая набухшими кистями тяжело взмыл вверх, 
и вскоре над ними уже открылось чистое темно-синее небо, 
усеянное редкими звездами, а под ними покоилось белоснежное 
море облаков с застывшими округлыми волнами.

На какой высоте начинали свой полет путешественники, если 
локоть равен приблизительно 0,5 метра?

Ответ: 300-400 метров.
Ведущий. Как вы думаете, как бы чувствовал себя человек, 

попав, например, из XVIII века в XXI? (Ответы детей). Первым 
делом он увидел бы много незнакомых предметов и услышал 
много новых слов. Хоттабычу было еще тяжелее, ведь ему было 
более трех с половиной тысяч лет! Естественно, что многие 
вещи у него вызывали удивление, как например радиоприемник 
и автомат с газводой. Предлагаю вам вспомнить слова, значения 
которых Хоттабыч не знал, и разгадать кроссворд. В скобках – 
название главы, где встречается слово.

Ведущий раздает командам кроссворд, либо выводит его на 
экран и разгадывают все вместе. (Жетоны команды получают 
за каждый правильный ответ) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Я не знаю, кто такой этот ___, – произнес Хоттабыч 

с горечью в голосе, – и вполне допускаю, что он достойный 
человек. Но разве ___ освободил меня из страшного заточения 
в бутылке? Нет, это сделал не    ____, а ты, прекраснейший отрок, 
и именно тебе или никому будут принадлежать эти дворцы». (18 
глава. Хоттабстрой)

2. Джованни показал Хоттабычу мятую бумажку достоинством 
в пять лир. Старик внимательно осмотрел ее и, ничего не сказав, 
вернул рыбаку обратно. (45 глава. «Вот он, этот старик!»)

3. Лакомство, о котором Хоттабыч впервые узнал в цирке. (22 
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глава. Старик Хоттабыч и Мей Ланьчжи)
4. «А там, понимаешь, едет бородатый старичок в довоенной 

соломенной шляпе и при нем трое парнишек – скорее всего, я так 
думаю, однолетки. И при них, понимаешь, ни капли ____ . То есть 
ну ни-ни! Будто они не в Одессу едут, а в театр или там, скажем, 
в кино». 

(37 глава. Рассказ проводника международного вагона скорого 
поезда Москва – Одесса о том, что произошло в его вагоне на 
перегоне Нара – Малый Ярославец (Рассказан проводником его 
сменщику, спавшему во время этого происшествия)

Ответы: 1. МКХ. 2. Бумажные деньги. 3. Эскимо. 4. Багаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Форма корабля, напоминающая огурец. (40 глава. Ковер-

гидросамолет «ВК-1»)
2. «Это не джирджисы какие-нибудь, а двигатели внутреннего 

сгорания». (19 глава. Кто самый богатый)
3. – Не баня ли это? Или, может быть, это так у вас называется 

рынок, где можно погулять, побеседовать со своими друзьями? 
– Каждый ребенок знает, что такое  ____ . Волька неопределенно 

поводил в воздухе руками и добавил: – Ну, в общем, придем – 
увидишь. (5 глава. Хоттабыч действует вовсю)

4. Да позволено будет мне узнать, что ты, о бриллиант моей 
души, подразумеваешь под этим неизвестным мне словом ____? 
– осведомился с любопытством старик Хоттабыч.

Волька от смущения покраснел как помидор.
– Понимаешь ли… как тебе сказать… э-э-э… ну, в общем 

слово ___ означает «мудрец». (9 глава. Вдвоем в парикмахерской)
5. – Что это за люди со странными головами стоят в этих 

утлых суденышках? – спросил старик, указывая на осводовские 
лодки. (13 глава. Интервью с легким водолазом)

6. Поход за этой вещью в магазин познакомил героев сказки 
с гражданином Хапугиным. (24 глава. Старик Хоттабыч и 
гражданин Хапугин)
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7. – То есть как это «что такое ____»? – поразились ребята. – 
Это то, чем берут… ну хотя бы кусочек вот этой индейки и кладут 
ее в рот… Сколько ребята не бились, старик так и не понял, что 
это такое и зачем они нужны человеку, раз Аллах наградил его 
десятью пальцами. (39 глава. На «Любезном Омаре»)

 Ответы: 1. Обтекаемая. 2. Автобус. 3. Кино. 4. Балда. 5. 
Водолаз. 6. Бинокль. 7. Вилки.

Ведущий. С простыми математическими расчетами вы 
справились быстро, а теперь посмотрим, как справитесь со 
сложными.

Ведущий выдает детям условия задачи.
– А ну, старик, – приказал Хапугин Хоттабычу, – растолкуй 

мне, как пользуются волшебным кольцом.
– Это проще простого, о высокочтимый господин мой, – 

отвечал ему Хоттабыч и низко поклонился. – Ты берешь волшебное 
кольцо, надеваешь его на палец, поворачиваешь и произносишь 
при этом свое пожелание. <…>
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– Ах, так! <…> – Хочу, чтобы немедленно сто тысяч наличными! 
<…> и тут же упал без чувств, оглушенный неизвестно откуда 
свалившимся тюком. Сто аккуратно перевязанных цветных пачек 
распирали его бока. В каждой пачке было по 100 червонцев 
(червонец – 10 рублей).

Феоктист Кузьмич между тем раскрыл глаза, вскочил на ноги, 
пересчитал пачки. <…> Только он успел завязать драгоценный 
мешок, как глаза его загорелись алчным огнем.

– Немедленно, чтобы было мне сто миллионов! <…>  Он 
еле успел отпрыгнуть в сторону, как на траву с глухим шумом 
ударился огромный мешок весом в добрые десять тонн. На траве 
вырос большой холм из ста тысяч пачек червонцев. В каждой 
пачке было по сто штук.

Сколько весит мешок со ста тысячами наличных?
Ответ: 100 кг.
• Ведущий. Вот мы и приближаемся к концу нашего 

мероприятия и скоро узнаем, кто же читал книгу внимательнее 
всех. Предлагаю вам «пробежаться» по книге и ответить на 
вопросы викторины.

• Какое желание Вольки Хоттабыч выполнил самым 
первым? (Очутиться на полу)

• На какой вопрос отвечал Волька на экзамене по географии? 
(Форма и движение Земли)

• Как друзья лечили старика Хоттабыча от ангины? (Дали 
лошадиную дозу аспирина, скормили с чаем всю банку малинового 
варенья и, укутав получше, уложили спать)

• Что было написано внутри волшебного кольца Сулеймана? 
(Носи, Катя, на здоровье. Вася Кукушкин. 2/V 1916 г.)

• Что делал Хоттабыч, когда был чем-то расстроен? 
(Превращался в рыбку и отсиживался в аквариуме)

• Почему судье пришлось остановить футбольный матч и 
признать счет недействительным? (Игроки «Зубила» заболели 
корью)
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• Что старик Хоттабыч нашел в Средиземном море у берегов 
Генуи? (Подводную мину)

• Как сосуд с Омаром Юсуфом оказался в Северном 
Ледовитом океане? (Благодаря течению Гольфстрим)

• Кого приручил Хоттабыч во время путешествия на 
«Ладоге»? (Белого медведя Кузю)

• С какой скоростью нужно взлететь с Земли, чтобы 
добраться до Луны? (11 км/с) 

• О чем мечтал старик Хоттабыч? (Устроиться радистом 
на полярную станцию)

В завершение мероприятия ведущий выдает грамоты членам 
команды, которые набрали больше жетонов.

Литература:

1. Лагин, Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин ; худож. А. 
Шахгелдян. – Москва : Бамбук,1999. – 222 с. : ил.

2. Кто самый внимательный читатель : КВН по книге Л. 
Лагина «Старик Хоттабыч» / сост. С. П. Надыкто. – Минск : [Б. 
и.], 1993. – [4] с. 
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Неравнодушный человек.

Военная проза С. Н. Синякина: методические рекомендации 
для проведения уроков по патриотическому воспитанию.

(К 70-летию со дня рождения писателя
Сергея Николаевича Синякина (1953-2020)

Захарова О.А., 
ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания 
учащихся 5-9 классов

Вступление

«…война была одна, но воевали на ней миллионы, и у каждого 
из этих миллионов была своя, малая, особая война, совершенно не 
похожая на войну других. Такая же уникальная, как каждая от-
дельная человеческая судьба» 

Вячеслав Кондратьев

Великая Отечественная война. Ей посвящена значительная 
часть российской литературы. Не обошли ее вниманием и волго-
градские писатели. Это неудивительно, ведь война обратила наш 
город в развалины, изменила многие человеческие судьбы. И по-
следние свидетели тех событий еще могут рассказать нам о тра-
гедии того времени. 

Говоря о волгоградских авторах, писавших на военную те-
матику, надо вспомнить Петра Селезнева и его роман «Южный 
крест». В своем произведении писатель показывает судьбы не 
только военных, призванных на службу, но и мирных жителей 
Сталинграда, вставших на защиту родного города. 

Тему личного, тему женщины на войне, тему любви и нена-
висти, обретения и потерь затрагивает в своих книгах Надежда 
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Малыгина («Двое и война», «Сестренка батальона»). Малыгина 
раскрывает всю боль обнаженных чувств женщины, которая в 
лишениях находит в себе силы продолжать жить ради детей или 
окружающих ее людей.

Огромный нравственный заряд несут написанные хорошим 
литературным языком книги Виктора Чехова («Разведчики», 
«Годы грозовые», «Повесть о великой любви» и др.) и Михаи-
ла Лобачева («Дорогой отцов», «Город-солдат», «После битвы» 
и др.).

Знатоки истории, несомненно, оценят книги-воспоминания о 
войне Владимира Иванова «Мое сталинградское детство» и Юрия 
Панченко «163 дня в Сталинграде» о жизни в осажденном городе. 

Для школьников будут интересны повести Виктора Дроботова 
«Босоногий гарнизон» и Владимира Скачкова «Сталинградский 
Гаврош», повествующие о самых юных защитниках Отечества.

Нельзя оставить без внимания творчество нашего земляка 
Сергея Синякина, посвященное военной теме. В данных методи-
ческих рекомендациях мы более подробно рассмотрим его сбор-
ники рассказов о Великой Отечественной войне: «Сталинград-
ские зернышки» – и Чеченской войне: «Книга о странных вещах».

Материалы адресованы руководителям детским чтением и 
прежде всего педагогам и библиотекарям для проведения уроков 
по патриотическому воспитанию и состоят из четырех блоков:

1) «Неравнодушный человек»: краткая биографическая 
справка о Сергее Николаевиче Синякине;

2) «Сталинградские зернышки Сергея Синякина»: методиче-
ские рекомендации для проведения патриотических уроков для 
учащихся 5-7 классов;

3) «Чеченская война в рассказах Сергея Синякина»: методи-
ческие рекомендации для проведения патриотических уроков для 
учащихся 9-11 классов;

4) Список литературы о жизни и творчестве Сергея Синякина.
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«Неравнодушный человек»:
краткая биографическая справка 
о Сергее Николаевиче Синякине

Сергей Николаевич Синякин (1953-2020) родился в семье 
военного 18 мая 1953 года в поселке Пролетарий Новгородского 
района Новгородской области. С 1959 года жил в Волгоградской 
области (г. Новоаннинский), а с 1965 года – в городе Волгограде. 
По образованию Сергей Николаевич юрист, двадцать восемь 
лет проработавший в органах внутренних дел и дослужившийся 
до звания подполковника милиции. Таким образом, основная 
профессия Сергея Синякина не была связана с литературой. Но 
тяга к литературному творчеству присутствовала в его жизни с 
детства. Первые неоконченные произведения появились в школе, а 
в 80-е годы в Волгоградском клубе любителей фантастики «Ветер 
Времени» с восторгом слушали повести «Резервация», «Шагни 
навстречу» начинающего автора С. Синякина, опубликованные в 
газете «Молодой Ленинец». В 1990 году в Волгограде была издана 
и первая книга Сергея Николаевича – «Трансгалактический 
экспресс» (в книгу также вошла повесть «Меч для Кощея или Три 
дороги до Поклон-горы»). 

Сергеем Николаевичем Синякиным написано семь романов, 
почти полсотни повестей, более ста рассказов и стихотворений. 
Основной жанр, в котором творил писатель, – это фантастика 
(«Резервация», «Лебеди Кассиды», «Монах на краю земли» и 
др). Недаром любимыми писателями Сергея Николаевича были 
братья Аркадий и Борис Стругацкие, Станислав Лем и Михаил 
Евграфович Салтыков-Щедрин.

Сергей Синякин лауреат множества премий: «Мраморный 
фавн» (1999 г), «Премия имени братьев Стругацких» (1999  г.), 
«АБС-премия» (2000 г.), «Интерпресскон-2000» (2001 г.), 
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«Сигма-Ф» (2000 г.), «Бронзовая улитка» (2000 г., 2002 г.), 
«Полдень» (2010 г.), «Царицынская муза» (2016 г.) и др.

Совершенно неожиданно для читателей в 2005 году вышла 
книга Синякина «Сталинградские зернышки» (Синякин, С. 
Сталинградские зернышки : рассказы / С. Синякин. – Волгоград : 
Издатель, 2005. – 160 с.).

Книга яркая, правдивая, лишенная фантастических приемов. 
Книга о войне и о нашем городе. Ведь Сергея Николаевича всегда 
волновала тема жизни обычных сталинградцев в годы трудных 
военных испытаний…

За этот проникновенный сборник рассказов «Сталинградские 
зернышки» автор получил в 2006 году Всероссийскую 
литературную премию «Сталинград».

В 2010 году выходит книга «Горькая соль войны» (Синякин, С. 
Горькая соль войны : рассказы и повесть / С. Синякин. – Волгоград  : 
Издатель, 2010. – 288 с.) – переиздание «Сталинградских 
зернышек» (с добавлением в сборник дополнительных 10 
рассказов и повести «Точка в розыске»), которая награждается  
Государственной премией Волгоградской области в области 
литературы (2010 г.).

24 ноября 2020 года Сергея Николаевича Синякина не 
стало. Ушел из жизни волгоградский писатель-фантаст и просто 
хороший человек.

«Сталинградские зернышки Сергея Синякина»:
методические рекомендации для проведения патриотических 

уроков для учащихся 5-7 классов

Военная тема была всегда значима для русской литературы  – 
и не в силу какой-либо ее воинственности, а как раз наоборот: 
потому что помогает понять природу человека, выявить его 
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духовные силы добра, могущие противостоять злу. Но в наше 
время военная проза непопулярна. Сегодняшние молодые авторы 
не хотят писать о том, чего не видели, а личного военного опыта 
почти ни у кого из них нет. Сергей Синякин – исключение. 

В 2005 году вышла книга Сергея Николаевича Синякина, 
состоящая из пятидесяти семи маленьких рассказов, 
объединенных в цикл «Сталинградские зернышки». Эти рассказы 
посвящены небольшим периодам и отдельным событиям жизни 
людей, попавших в горнило Сталинградской битвы Великой 
Отечественной войны. 

В основе «Сталинградских зернышек» личные воспоминания 
очевидцев (прежде всего деда писателя), дополненные 
эмоциональным отношением автора к истории 1941-1945 годов и 
послевоенного времени.

При написании рассказов Синякин отошел от героического 
пафоса и героических образов, прибегнув к жестокому реализму 
в изображении войны. В центре повествования оказываются 
не исторические личности, а обыкновенные люди, без труда 
которых победа была бы невозможна. Герои показаны в реальной 
обстановке часто на обыденном, бытовом фоне, без какой-либо 
героики. Зафиксирована своего рода частная бытовая правда, 
непогрешимая против «правды жизни». «Она еще не понимала, 
что умирает, что жизнь оставляет ее. Она чувствовала 
удовлетворение от того, что дошла, что принесла карточки, 
деньги и хлеб, а значит, дети не останутся голодными» («Мать 
и мачеха»). 

В каждом маленьком очерке идет описание мужества 
отдельного человека – солдата, женщины и даже ребенка. В 
мужестве, происходящем не от отчаяния, а от желания жить, 
несмотря на все ужасы происходящего.

Дети – герои прозы Синякина – только формируются в силу 



юного возраста, переживают на войне болезненный процесс 
слома сознания и внутреннего становления. Они еще не понимают 
бессмысленной, жестокой войны, но до конца стараются протянуть 
руку помощи близким. Не задумываются о своей роли на войне, 
хотя уже не перекладывают всю ответственность за свою жизнь 
на взрослых («Первые бомбежки», «Исход», «Возращение»).

Страшной показана и неизбежная смерть на войне в своей 
простоте и обыденности. Описание образа врага размытое и 
в то же время понятное, с отрицательными и положительными 
человеческими качествами («Исход», «Зверь»).

В рассказах Синякина у защитников Сталинграда нет 
рассуждений о долге и собственном предназначении, они просто 
в большинстве своем поступают по совести и, умирая, твердо 
осознают, что мирную жизнь надо защищать («Из чего состоит 
пламя вечного огня?»).

Понятие героического у Синякина видоизменяется для 
человека военного Сталинграда и становится постоянной 
изнуряющей борьбой за выживание с обстоятельствами, с 
собственным страхом и слабостью («Исход», «Возращение»). 
Является ли это подвигом? Да! Длительный подвиг из года в год 
и каждый день, ведь война длилась четыре года. И большинство 
людей, о которых пишет Сергей Синякин, сохранили свое 
человеческое достоинство.

Появляется и отдельный символизм в произведениях Сергея 
Николаевича. Например, костер в рассказе «Из чего состоит пламя 
вечного огня?» становится символом негасимой памяти о военном 
прошлом, о людях, ушедших за грань с убежденностью в правое 
дело, ведь «идеи бессмертны, пока они живут в сердцах людей. 
И смерть отступает, бессильно опускает свою косу, не в силах 
что-то сделать со смертными, которых ожидает бессмертие». 
Символ «вечного огня» складывается «из душ человеческих, из 



невероятной внутренней красоты, воли и мужества тех, от 
кого отступила смерть». Это самый драматический рассказ 
Синякина о погибающих танкистах в подожженном немцами 
танке. Танкисты даже при смертельной опасности до конца 
следуют своему долгу. 

Другой рассказ «Невзятая высота» своего рода символ 
непокоренной твердыни! В нем идет речь о приехавшем в 
Волгоград старом немецком солдате, который после череды 
мирных лет снова захотел покорить высоту 102, но умер, не дойдя 
совсем чуть-чуть до вершины мемориала Мамаева Кургана. 
«Старый солдат был мертв, и только душа его медленно 
возносилась к каменной статуе, увенчавшей так и не взятую 
высоту, и еще выше – в пронзительные голубые небеса, выше 
которых только Бог».

Краткие рекомендации при прочтении отдельных рассказов 
сборника «Сталинградские зернышки»

Для прочтения взяты рассказы: «Первые бомбежки», «Мать и 
мачеха», «Зверь», «Крестный сын реки», «Из чего состоит пламя 
вечного огня?», «Возвращение», «Когда кончаются войны».

Каждый маленький рассказ Сергея Синякина отражает 
определенный период времени от начала войны до событий 
распада Советского Союза и наделен основной мыслью, которая 
отражает посыл писателя следующему поколению.

Рассказ «Первые бомбежки» описывает первые потери 
Сталинграда и жизнь детей в тяжелые дни войны. У молодых 
сталинградцев еще нет страха смерти. Дети с любопытством 
перелезают через заводской забор, чтобы посмотреть на ямы 
от снарядов; бегут к школе, где обвалилась стена, похоронив 



под собой несколько сот человек; собираются посмотреть на 
пожар на нефтесиндикате и увидеть, «как из нефтяных баков в 
Волгу стекает огненная река». Они еще мечтают о подвигах и 
не понимают, «что истинной потребностью человека является 
мир».

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Война приходила в город… Для того чтобы осознать это, 

потребовалось всего несколько месяцев взросления. Человек на 
войне взрослеет стремительно, война учит человека любить и 
ненавидеть и делает это значительно лучше, чем мирное время».

Вопросы для обсуждения:
1. О чем мечтала сталинградская детвора в начале войны? 
2. Что является истинной потребностью нормального 

человека?
3. Чему учит война человека?

Рассказ «Мать и мачеха» повествует о последних часах 
жизни матери двоих детей, выполнившей последний долг пред 
семьей. Лидия Степановна была ранена во время бомбежки 
и вместо больницы направилась домой, чтобы принести 
продуктовые карточки и деньги семье. Умирая, она дала соседке 
наказ приглядеть за своими детьми – Олегом и Анечкой.

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Все мы взрослеем. К каждому из живущих приходит возраст 

любви и надежд, а за ним следует возраст потерь и обретений, 
наверное, в чередовании возрастов и кроется радостный и горький 
смысл нашей жизни. Война разрушает ее естественный ритм, 
многим она преждевременно дарит страшный и безнадежный 
подарок – возраст, после которого не стареют».

Вопросы для обсуждения:
1. Какие впечатления у вас остались после прочтения рассказа?
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2. Почему Лидия Степановна после ранения поспешила сразу 
домой, а не в больницу?

3. Можно ли поступок Лидии Степановны считать 
героическим?

Рассказ «Зверь» повествует о мести солдата за любимую 
женщину, убитую немецким снайпером. Мести, которая не 
останавливается даже перед наказанием – штрафбатом. Мести, 
которая выжигает все чувства, кроме ненависти. Мести, которая 
даже охотника делает зверем.

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Это только кажется, что он в меня не стрелял. Мне 

хватило пули, которая попала в сердце Кате», «Я его загрыз… 
В кармане у немца нашлись сигареты. Некоторое время я курил, 
прикидывая обратный путь. Неизбежный штрафной батальон 
меня не пугал. Быть может, это единственное возможное 
место для того, в ком проснулся зверь и умерла душа, которая 
позволяет человеку оставаться самим собой».

Вопросы для обсуждения:
1. Каким изображен главный герой в начале и в конце рассказа? 

Что потерял и что приобрел командир взвода Александр?
2. Почему рассказчик говорит, что «на войне трудно быть 

осторожным»?
3. Можем ли мы сказать, что в тот день, когда убили Катю, 

умер и Саша?

Рассказ «Крестный сын реки» повествует о нелегкой судьбе 
женщины с тремя детьми, которая попала на военные пыльные 
степные дороги, «оплаканные полынью и ковылем». «И шла она, 
куда заплаканные глаза глядят». И пропали бы они, если бы не 
встретился им на пути человек в монашеском одеянии. Умер бы 
младенец от голода, если бы не предложил священник окрестить 



его, благо река была рядом. Может это помогло, а может еще что-
то, только «крестный сын реки» плакать перестал и молчал, пока 
не пришли к людям.

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Стал маленький Юрка Торгашов крестным сыном реки… 

Сталинградские дети той поры большей частью невысокими 
вырастали, откуда росту взяться при скудных да малокалорийных 
харчах? Вырос и по жизни прошел, и специальность себе избрал  – 
родину защищать от явных и тайных врагов. Крестный сын 
великой реки, он всю жизнь оставался рядом с ней».

Вопросы для обсуждения:
1.Какое испытание выпало семье Торгашовых?
2. О каком чуде говорится в рассказе? Чудо ли это?

Рассказ «Из чего состоит пламя вечного огня?» трагичен 
и наполнен безысходностью близкой смерти. В подожженном 
немцами танке задыхаются четверо молодых ребят. У них есть 
возможность спастись и сдаться в плен. Но они выбирают смерть.

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Знаете, из чего состоит пламя Вечного огня?
Оно состоит из душ человеческих, из невероятной 

внутренней красоты, воли и мужества тех, от кого отступила 
смерть. Танкисты пели, кашляя и задыхаясь от чада, голоса их 
постепенно слабели, но, и умирая, они верили, что будут жить в 
частице великого счастья Победы, ведь они сделали для нее все, и 
даже больше – они отдали за Победу свою жизнь».

Вопросы для обсуждения:
1. Из чего же, по мнению Сергея Синякина, состоит пламя 

вечного огня?
2. Когда отступает смерть?
3. Кого ожидает бессмертие?
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Рассказ «Возвращение» дает полное понимание о судьбе 
людей, вернувшихся после освобождения в разрушенный 
Сталинград. 

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Однажды в одной из найденных среди развалин книг 

он прочитал изречение давно умершего римлянина по имени 
Квинтилиан. Тот сказал: если война причина всяческих зол, то 
мир будет их исцелением».

Вопросы для обсуждения:
1. У мужчин на войне «выпадает единственная дорога – 

стать героем, уже неважно живым или мертвым». Согласны ли 
вы с этим утверждением?

2. Что грозило семье Витьки Быченко в родном городе и 
почему?

3. Как вы думаете, что стало исцелением от войны для семьи 
Быченко в разрушенном Сталинграде?

Рассказ «Когда кончаются войны».
Многим хочется, чтобы войны заканчивались после Победы. 

Но где велись военные действия, еще есть вероятность услышать 
отголоски взрывов снарядов и бомб. Можно потерять жизнь или 
получить осколок под сердце и стать инвалидом. По мнению 
автора, «войны кончаются тогда, когда неровный кусок рваного 
металла не вызывает мыслей о смерти».

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Это нам хочется, чтобы война кончалась сразу после Дня 

Победы. На самом деле она не кончается с праздничным салютом. 
Она продолжает убивать – зарядом заброшенного минного поля, 
снарядом, решившим разорваться через десять лет после войны, 
да просто осколком, засевшим около сердца…

Войны кончаются тогда, когда вырастают поколения, 



которые не знают, что такое – ночной тихий плач матери и 
ее молитвы, когда можно смело идти по стерне, не опасаясь, 
что под тобой вздрогнет и смертельно вздохнет печальная 
земля, когда салют становится признаком праздника и не будет 
воспоминаний о случившихся утратах. Войны кончаются тогда, 
когда неровный кусок рваного металла не вызывает мысли о 
смерти».

Вопросы для обсуждения:
1. О чем данный рассказ?
2. Когда же кончаются войны?

«Чеченская война в рассказах Сергея Синякина»:
методические рекомендации для проведения патриотических 

уроков для учащихся 9-11 классов

Прошли годы после Чеченской войны. В художественной 
литературе появились авторы, которые в своих произведениях 
осмысливают те нелегкие времена. Один из них – Сергей 
Николаевич Синякин.

В рассказах из сборника «Книга о странных вещах» (Синякин, 
С. Книга о странных вещах / С. Синякин. – Волгоград : Издатель, 
2011. – 280 с.) Сергея Николаевича нет оценки Чеченской войны, 
нет исторических сведений, есть только человеческие чувства. 
Эмоционально-напряженные переживания очевидцев. 

Рассказы – это своего рода оды павшим солдатам. 
У Сергея Синякина в небольших текстах показаны трагедии 

людей и осуждение войны, ломающей человеческие судьбы. 
Война – это «противное человеческому разуму событие»!

Синякин в своих произведениях использует следующие 
литературные приемы:

 – добавление фольклорной и библейской образности и 
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символики (например, разговор с погибшими однополчанами 
Сергея Николаевича Кизимова («Вечеринка») или сторожа 
Рзянина с призраком Чемерисом о прошлом («Грустный дождь 
из Чечни»); 

– утверждение человеческой жизни как абсолютной ценности 
(исповедь старшины Серафима Николаева Ангелу («Визит»);

– враждебность по отношению к войне («Шахидка», 
«Вечеринка»).

Данные материалы можно использовать и при проведении 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма.

Краткие рекомендации при прочтении отдельных рассказов 
сборника «Книга о странных вещах»

Для прочтения взяты рассказы: «Грустный дождь из Чечни», 
«Вечеринка», «Шахидка», «Визит».

Рассказ «Грустный дождь из Чечни» 
«Чемерис сидел на скамейке около собственной могилы 

и смотрел на падающие звезды…» После к его наблюдениям 
присоединился кладбищенский сторож Рзянин. «Главное его 
достоинство заключалось в том, что он видел обитателей 
кладбища. И не просто видел, он даже общаться с ними мог». 

Два старика знают, что падающая звезда – это погасшая 
человеческая судьба, отнятая в Чеченской войне. Что Чемерис, 
что Рзянин понимают, что им делить нечего, ведь все смертные 
все равно будут лежать в одной земле, другой у нас просто нет. И 
не будет. 

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Ему было тяжелее – звезды падали с неба, закручивая 

отчаянную пружину в его душе, ведь каждое падение 



сопровождалось в нем именем и фамилией ушедшего с земли, и 
Рзянин боялся вслушиваться в эти слова, он их просто не слушал, 
он просто вздрагивал от каждого звука, что рождался в его 
сознании, и ускорял шаг, мысленно обращаясь к небесам, чтобы 
удержали, обязательно сохранили на своем черном бесконечном 
просторе маленькую звездочку его внука».

Вопросы для обсуждения:
1. С какой просьбой обращался к небесам сторож Рзянин?
2. Что примиряет всех людей во всех войнах и почему?

Рассказ «Вечеринка» повествует о встрече четырех 
однополчан, прошедших горнило Чеченской войны. И только 
в конце становится ясно, что трое из четырех – это всего лишь 
призраки умерших друзей старшины Сергея Кизимова.

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«Они приходят, а их старшина у них появляется все реже 

и реже. Надо к ним ходить, пусть даже без цветов. Он лег на 
диване, уставившись невидящим взглядом в потолок, и стал 
вспоминать, кто из них и где лежит на Центральном кладбище».

Вопросы для обсуждения: 
1. Какую вину испытывал старшина Сергей Кизимов перед 

своими однополчанами?
2. Виноват ли он в их смерти?
3. Почему нельзя забывать воинов, погибших в Чеченской 

войне?

Рассказ «Шахидка» посвящен шестнадцатилетней девушке-
смертнице из Гудермеса, которая после психологической 
обработки оказалась на улице с бомбой на поясе.

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«…а взрыва не произошло, она села на грязный истоптанный 
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пол и зарыдала… Тогда она не понимала, что смерть настигла ее 
в тот самый момент, когда она соединила на поясе проволочки. 
Смерть приходит тогда, когда ты отделяешь себя от остальных 
и пытаешься увидеть их мертвыми».

Вопросы для обсуждения:
1. Объясните строки из рассказа: «Тогда она не понимала, что 

смерть настигла ее в тот самый момент, когда она соединила на 
поясе проволочки. Смерть приходит тогда, когда ты отделяешь 
себя от остальных и пытаешься увидеть их мертвыми».

2. Какие чувства испытывала девушка-смертница до и после 
соединенных проволочек?

3. Раскройте психологические приемы обработки молодой 
чеченской девушки-смертницы. При всех обстоятельствах 
вербовки могла ли девушка изменить свою судьбу смертницы?

Рассказ «Визит» – диалог старшины Серафима Николаева 
с Ангелом, повествующий о разных судьбах ребят Чеченской 
войны.

Главная мысль в рассказе выражена цитатой:
«И знаешь, капитан, самое страшное, что этому Ангелу 

разницы нет – наш это убитый или “дух”. Он всех принимает. 
Они ведь все вверх уносились, понял? Я сначала даже обиделся, 
как же, думаю, так – всех под одну гребенку гребет. А потом 
понял. Понял я, капитан! Ему все равно, главное, что все это люди, 
понимаешь. Неправильно это, когда людей убивают, поэтому 
ему без разницы, чеченскую душу он на небо берет или русского 
пацана. Нельзя, чтобы людей убивали. Неправильно это».

«Богу все равно, кто и каким образом погибнет в этой 
проклятой и никому не нужной войне».

Вопросы для обсуждения:
Чем старшина Серафим Николаев заинтересовал Ангела?



 За что Ангел «возлюбил» Николаева?
3. Согласны ли вы с утверждением, что всех погибших на 

войне, по версии писателя, должен забирать Ангел? 
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