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Илья Львович 
Сельвинский                  

(1899—1968)                                                 
— русский советский писатель, 

поэт и драматург, представитель 
литературного течения 

конструктивизма. Сельвинский 
родился 11 (24) октября 1899 г. в 

Симферополе в крымчакской 
семье.  

Писал поэмы и романы в стихах , 
пьесы 

 

 
 



О РОДИНЕ 

 

За что я родину люблю? 
За то ли, что шумят дубы? 
Иль потому, что в ней ловлю 
Черты и собственной 

судьбы? 
  
Иль попросту, что родился 
По эту сторону реки — 
И в этой правде тайна вся, 
Всем рассужденьям вопреки. 
  

 

И, значит, только оттого 
Забыть навеки не смогу 
Летучий снег под рождество 
И стаю галок на снегу? 

 
Но если был бы я рожден 
Не у реки, а за рекой — 
Ужель душою пригвожден 
Я был бы к родине другой? 
  
Ну, нет! Родись я даже там, 
Где пальмы дальние растут, 
Не по судьбе, так по мечтам 
Я жил бы здесь! Я был бы тут! 

 



 
Константин Михайлович 

Станюкович,                      
(18 марта 1843— 7мая 1903) — 

русский писатель, известен 
произведениями на темы из 

жизни военно-морского флота. 
Родился в Севастополе на улице 

Екатерининской в доме 
адмирала Станюковича. Сам дом 

не сохранился, но сохранилась 
подпорная стена, окружавшая 

дом и сад. Здесь находится 
мемориальная плита в честь 

писателя 
 
 



Асан Сабри Айвазов 
 

                   (1878-1938)  
– классик крымскотатарской 

литературы, литературный 
критик, публицист. Родился 6 
мая 1878 года в Алупке. 

В 1892-1896 гг. учился в 
педагогическом институте в 
Стамбуле, образование 
продолжил во время поездки в 
Каир (1908). Во время учебы в 
Турции публикует статьи в 
газете 

После возвращения на Родину, 
работает учителем в Алупке, с 
1913 г. – в Бахчисарае. В  
педагогическом институте 
преподает арабский и 
турецкий языки. ". Некоторое 
время редактировал детский 
журнал на латинице "Козь-
айдын".   

 



Аркадий Тимофеевич Аверченко  
 • (1881—1925)                   — 

русский писатель, 
сатирик, театральный 
критик. Родился 15 
марта 1881 года в 
Севастополе. Аверченко
публикует очерки, 
фельетоны и юморески, 
а также выпускает 
несколько номеров 
собственных 
сатирических журналов 
«Штык» и «Меч» 
После 1917 
эмигрировал.  



Александр Грин 

• Александр Грин 
(родился 11 августа 
1880, в Российской 
империи — умер 8 
июля 1932, Старый 
Крым)— русский и 
советский писатель, 
прозаик. Великий 
романтик и мечтатель. 



В 2000 году к 120-летию со дня рождения А. С. Грина Союз писателей 
России,  учредил  ежегодную Российскую литературную премию имени 

Александра Грина за произведения для детей и юношества, 
проникнутые духом романтики и надежды.  

 

 



Лев Анатольевич Рябчиков  

 



• Лев Анатольевич Рябчиков – современный советский 
российско-украинский писатель, поэт и журналист, родился 13 
июня 1942 года в городе Ярославль Советского Союза. В день 
его рождения бомбили город, поэтому мать, не получившая 
полноценного медицинского ухода, родила его больным и с 
деформацией головки в теменной части. Мать оставила его у 
бабушки. Он рос развитым и способным ребенком: в третьем 
классе сложил свой первый стих, в восьмом классе 
дебютировал в журнале «Юность» и с тех пор публиковался в 
различных молодежных изданиях, а после окончания школы 
поступил на литературно-философский факультет 
Государственного Педагогического Института города 
Ярославль.  



• В настоящее время Лев 
Анатольевич 
Рябчиков проживает в 
Крыму, продолжает 
писать книги, стихи и 
статьи, а также 
является академиком 
Крымской 
Литературной 
Академии и членом 
исполнительного 
комитета 
Международного 
Сообщества 
Писательских Союзов и 
Международного 
Литературного Фонда. 



 
 

СКАЗКА О ВИРТУАЛЬНОМ ЦАРСТВЕ И ЦАРЕВНЕ 
ВЕРЕ  

 



Работа в группах 
    1 вариант.  

 
Сочините сказку о том, как подружились цыплёнок, 
лисёнок и щенок и что из этого вышло. 
 

    2 вариант.  
 
Главные герои сказки: Неряха, Соня и Рукодельница. 
Придумайте историю, в которой бы девочки изменились 
и стали аккуратными и трудолюбивыми. 
 
3 вариант. 
 
Самостоятельно придумайте героев и сюжет свой сказки. 
 



• План анализа сказки: 

 
Правильная ли композиция сказки? ( 
завязка, развитие сюжете, развязка) 

•  
Является ли сказка поучительной? Чему 
учит? 

•  
Выразительность чтения сказки автором. 

 



 
 
 
 
 

за работу на уроке. 


