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Примерная формулировка
темы
Береги платье снову, а честь
смолоду.
Пословица

Честь дороже жизни.
Шиллер Ф.

Произведения
Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном». Ученый убежден, что каждый человек должен
следовать мудрой народной пословице и беречь честь смолоду. Ведь в памяти людей живут
наши поступки. Достойные будут в старости согревать сердце, а дурные не дадут спокойно
спать по ночам.
Пѐтр Гринѐв, герой повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», в условиях «бессмысленного и
беспощадного русского» бунта герой сохраняет человечность, честь и верность присяге, он
рискует жизнью, но не отступает от веления долга, отказываясь присягать Пугачѐву: «Я
природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». Честь
Гринев понимает как человеческое достоинство, сплав совести и внутреннего убеждения
человека в своей правоте. Такое же «человеческое измерение» чести и долга мы видим у его
отца, который, узнав о мнимой измене сына, говорит о пращуре, умершем за то, что «почитал
святынею своей совести». Стремлением не запятнать честь Маши был продиктован отказ
Гринева назвать ее во время следствия (сама «мысль впутать имя ее между гнусными изветами
злодеев» показалась ему «ужасной»). Из всех испытаний Гринев вышел с честью, сохранив в
себе достоинство человека.
Леонид Пантелеев ,рассказ «Честное слово». Автор рассказывает нам историю о мальчике,
который дал честное слово стоять на часах до смены караула. У этого ребѐнка своѐ понимание
о чести.
Пѐтр Гринѐв, герой повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», в условиях «бессмысленного и
беспощадного русского» бунта герой сохраняет человечность, честь и верность присяге, он
рискует жизнью, но не отступает от веления долга, отказываясь присягать Пугачѐву: «Я
природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». Честь
Гринев понимает как человеческое достоинство, сплав совести и внутреннего убеждения
человека в своей правоте. Такое же «человеческое измерение» чести и долга мы видим у его
отца, который, узнав о мнимой измене сына, говорит о пращуре, умершем за то, что «почитал
святынею своей совести». Стремлением не запятнать честь Маши был продиктован отказ
Гринева назвать ее во время следствия (сама «мысль впутать имя ее между гнусными изветами
злодеев» показалась ему «ужасной»). Из всех испытаний Гринев вышел с честью, сохранив в
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себе достоинство человека.
Л.Н.Толстой «Война и мир», образ Андрея Болконского. Эпизод смертельного ранения Андрея
Болконского. Когда рядом упало пушечное ядро, он не бросился со знаменем вперѐд, не лѐг на
землю, как остальные, а продолжал стоять, зная, что ядро взорвѐтся. Болконский не мог иначе.
Он, с его чувством чести и долга, и не желал поступить по-другому.
М.А.Шолохов «Судьба человека» Андрея Соколова вызывают к коменданту лагеря на так
называемый «распыл», что означало расстрел. «За победу немецкого оружия» пить он
отказался, пленный отказался даже от еды, чем невероятно удивил немецкого офицера. Вот как
об этом говорится в рассказе: «Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду
пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое русское
достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались». В « знак
уважения к достойному противнику» и за его смелость комендант лагеря дает Соколову
буханку хлеба и кусок сала. Этим невиданным, для пленных, богатством он честно, потоварищески, делится со всем бараком. Соколов не проявил даже намека на жадность, когда
крошка хлеба была на вес золота.
М.Ю. Лермонтов Поэма «Песня про... удалого купца Калашникова». Стремясь защитить
от позора честь своей жены, обращается Степан Парамонович к своим младшим братьям,
просит их о помощи:
Опозорил семью нашу честную Злой опричник царский Кирибеевич; А такой обиды не
стерпеть душе Да не вынести сердцу молодецкому.
«На Москве-реке при самом царе» собирается он «выйти на опричника», в кулачном бою
«насмерть биться, до последних сил— за святую правду-матушку».
И состоялся бой между молодым царским опричником и «удалым купцом Калашниковым», в
котором купец побеждает бесчестного врага. Степан Калашников мог бы уступить царю и
избежать смерти, но для него честь семьи дороже. Стерпеть позор он не может, поэтому и
умирает, но при этом остается победителем.
Каждому свою честь воздаст Как известно, А.С.Пушкин погиб на дуэли, отстаивая честь своей жены. М.Лермонтов писал:
потомство.
"Погиб Поэт! - невольник чести". А.С.Пушкин сохранил в памяти людей своѐ доброе и честное
Тацит имя. А тех, кто когда-то унижал его, бесчестил, не помнят вовсе или помнят только потому, что
они жили в одно время с Пушкиным
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Да, жалок тот, в ком совесть
не чиста.
А. С. Пушкин

Согласны ли вы с
утверждением, что понятие
«честь» устарело?

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» Полной противоположностью честному и прямому Гриневу
является его соперник, Алексей Иванович Швабрин. Верный своему методу «поэта
действительности» художника-реалиста, Пушкин не лишает Швабрина известных
положительных черт. Он образован, умен, наблюдателен, остер на язык, интересный
собеседник. Но ради своих личных целей Швабрин готов совершить любой бесчестный
поступок. Он бесстыдно клевещет на Машу Миронову; походя, ради красного словца, бросает
тень на ее мать. Он наносит Гриневу вероломный удар на дуэли и пишет лживый донос на него
Гриневу-отцу. На сторону Пугачева Швабрин переходит отнюдь не по идейным побуждениям:
он рассчитывает сохранить свою жизнь, надеется в случае успеха Пугачева сделать при нем
карьеру временщика, а главное, хочет, расправившись со своим соперником, насильно
жениться на девушке, которая его не любит.
А.С.Пушкин «Борис Годунов»
Повесть В.Г. Распутина «Живи и помни» Андрей Гуськов, ушедший на фронт, вдруг
появляется в окрестностях родной деревни. Он труслив и эгоистичен. Для него нет понятия
«честь», «совесть», «верность». Он превратился в зверя.
В. Дѐгтев «Аморальный приказ»«Вы слышите - мне приказывалось: остановить машину,
открыть кингстоны и затопить пароход вместе с «грузом». Команду и охрану снимет
встречный эсминец. Я опешил. И с минуту ничего не мог сказать. Может, ошибка? Но тут
подошел радист и передал радиограмму с эсминца «Беспощадный боец революции Лев
Троцкий» - корабль уже входит в наш квадрат.
Что я мог поделать - приказ есть приказ! Помня о долге капитана, я спустился в каюту, умылся,
переоделся во все чистое, облачился в парадный китель, как требует того морская
традиция. Внутри у меня было как на покинутой площади... Долго не выходил
из каюты, находя себе всякие мелкие заботы, и все время чувствовал, как из зеркала на меня
смотрело бескровное, чужое лицо». Сделать всѐ по уставу, те выполнить, не думая,
бесчеловечный приказ, или отказаться от его выполнения, и, значит, быть наказанным, но
остаться с чистой совестью – выбор, перед которым стоял капитан.
Е.Мурашова «Класс коррекции» Для детей, героев произведения, честьэточестность, порядочность, достоинство. Делом чести становится для них поиск Стеши.
Когда пропала Стеша, одноклассники объединились, чтобы решить совместно их общую
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беду, понимая, что помощи ждать неоткуда.
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