О заветном академика, учителя, ученика
Дмитрий Сергеевич Лихачев - автор множества научных трудов в области русской и мировой культуры, филологии, искусства, литературоведения; Почетный доктор Петербургского университета, академик, первый Почетный гражданин Санкт-Петербурга.
За ним закрепилось и другое, куда более почетное в глазах простого народа, звание «Совесть нации». Потому что именно совесть, благородство и
достоинство, по воспоминаниям современников, друзей, отличали этого человека. Д.С. Лихачев нес в себе высочайший интеллект, энциклопедические
знания, умноженные на нравственность. Именно в этом сочетании, по мнению Лихачева, состоит залог завтрашнего дня. Своей жизнью он пробуждал
добрые чувства, рядом с ним человек становился лучше, рядом с ним неприлично было громко разговаривать. Он сам говорил очень тихо, но его тихий
голос слышала вся страна.
У Д.С. Лихачева много замечательных текстов. Читать его книги – наслаждение: так ярко, просто, увлекательно они написаны. Они одинаково
значимы и для ученого, и для школьника. Его книги всегда о самом главном,
самом сокровенном, самом заветном. «Заветное – это задушевное, свято хранимое, оберегаемое». (Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой). Заветное для Лихачева – это самое важное и главное, что вынесено из опыта собственной жизни, данное людям, чтобы они помнили. Заветными были для ученого такие понятия, как честь, совесть, добро, любовь, патриотизм, скромность, правдивость и многое другое. Жить по этим заповедям
трудно, но Д.С. Лихачёв жил и ни разу не отступил от них.
На современном этапе развития наше общество поглощено проблемами
рыночных отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями, которые разрушают социальные связи и нравственные устои.
Это ведет к нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внутренний
мир личности. Именно поэтому учитель, решая задачи воспитания, должен
опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому вос-

питаннику определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности

за сохранение моральных основ

общества. Самым заветным и важным для учителя является желание помочь
ребенку сделать нравственный выбор и, самое главное, помочь определиться:
по каким канонам необходимо жить.
И здесь на помощь приходят книги Д.С. Лихачева. Он пишет легко,
изящно, доступно. Я люблю использовать его тексты, отрывки из них,
отдельные фразы на уроках и на классных часах, потому что они всегда заставляют задуматься над какими-то нравственными категориями и сделать
выбор, пусть маленький, но очень важный для ребенка на данный момент.
Одним из таких уроков был урок по книге Д.С. Лихачева «Заветное»,
текст «Доброта». Урок был построен в технологии ЧПКМ. В течение урока
мы строили ассоциации к слову «доброта», анализировали, как раскрыл это
понятие в своем тексте Д.С. Лихачёв, какое определение доброты дал он, какие проблемы поднимал в своем тексте. Заключительным этапом урока стало
написание письма о доброте.

