Юбилейный урок, посвящённый Ивану Алексеевичу Бунину.

10 марта для учащихся 7 Д класса прошёл юбилейный урок,
посвящённый Ивану Алексеевичу Бунину. Писатель, поэт, лауреат
Нобелевской премии, «последний классик русской литературы», 22 октября
2020 года ему исполнилось 150 лет.
В ходе урока ребята узнали множество интересных фактов о жизни и
творчестве поэта и прозаика. Например, Бунин был потомком древнего рода,
к сожалению, обедневшего. Среди Буниных уже были литераторы. Иван
Алексеевич гордился тем, что он родственник В.А.Жуковского. В раннем
возрасте будущий писатель попробовал ядовитой белены и, разумеется,
отравился. Его спасительницей оказалась нянька, отпоившая Ивана молоком.
Писатель коллекционировал аптечные пузырьки и коробочки и любил
угадывать суть людей по конечностям и затылку. Иван Бунин был мнителен
и суеверен, никогда не присаживаясь за стол, если получалось, что он
тринадцатый по счету, и избегая буквы «Ф». Во время уничтожения евреев
он скрывал в своем доме всех тех, кого мог спасти. За это Еврейский
конгресс уже в этом веке объявил его Праведником народов мира.
Отзывы учащихся об уроке:
1.Благодаря этому уроку я узнала много нового и интересного о биографии
Бунина. Интересен тот факт, что Бунину очень непросто давалась
математика. В 1933 г. Бунин получил Нобелевскую премию по литературе.
Жаль, что поэт много лет провёл в эмиграции, он всегда мечтал вернуться
на родину. Но так и умер в Париже. Бунин написал много замечательных
произведений. Мне очень понравился рассказ «Подснежник». Главный герой,
Саша, похож на подснежник, поскольку чист и открыт миру. Он как нежный
цветок, требующий хорошего отношения.
Исаева Лейла, 7Д
2. Бунин – человек, удивительно чутко воспринимающий историю, культуру,
красоту. Всю жизнь писатель рассуждает о человеческой жизни, о смысле
существования. Мне понравился рассказ «Подснежник». Саша - это
«подснежник», нежный цветок, требующий хорошего отношения, он чист
душой и сердцем, ему ещё неведомы зло, бытовые неурядицы, недобрые
отношения.

Рассказ «Подснежник» - это светлая, добрая мечта.
Феткуллова Диана, 7Д
3. Мне понравился урок, посвящённый 150-летию И.А. Бунина. Он был
интересным и познавательным. Я узнала много нового о жизни поэта. Поэт
обладал исключительным зрением, обонянием, слухом в раннем возрасте,
был первым лауреатом Нобелевской премии в области литературы. На уроке
мы читали автобиографическое произведение писателя «Подснежник».
Автор призывает нас внимательно относиться к близким людям и ценить
каждый миг, проведённый с ними.
Бакирова Катя, 7Д
4. Урок очень интересный и занимательный. До этого урока я не была
знакома с творчеством Бунина. Мне понравился рассказ «Подснежник». В
произведении описывается встреча Саши с отцом, который приезжает на
Масленицу. После прочтения рассказа остаётся чувство грусти, но это
приятная грусть. Урок мне понравился и вдохновляет прочитать другие
произведения Бунина.
Селютина Маргарита, 7Д

