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Тема урока 
Тэффи. «Свои и чужие». М. Зощенко. «История болезни». 

Средства создания комического 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 11.30 12.05.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 11.15 15.05 2020 года. Запись урока можно 

посмотреть на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята!  

                - Сегодня на уроке мы поговорим о журнале «Сатирикон», разберём рассказы писателей Тэффи 
«Свои и чужие» и Михаила Зощенко «История болезни». 
 
 

II. Объяснение нового материала.  
 
           О журнале «Сатирикон» и его авторах. 

 
    Представление о литературной ситуации никогда не может быть полным без ее юмористических 

и сатирических страниц. В начале века постаревшая и поскучневшая «Стрекоза», в которой когда-то 
печатался юный Чехов, в 1908 году была преобразована группой молодых сотрудников этого журнала 
в новый журнал - «Сатирикон». Это было издание веселое и меткое, саркастическое и злое; 
язвительный текст перемежался с язвительными карикатурами, забавный анекдот сменялся 
политическим шаржем. 

Со временем (с 1913 года) он модернизировал свое название, став «Новым Сатириконом», но 
продолжил объединение замечательных художественных сил. В этом журнале сотрудничали 
художники Ре- Ми (Н. Ремизов), Л. Бакст, И. Билибин, М. Добужинский, А. Бенуа, Н. Альтман, 
талантливые и остроумные писатели - Саша Черный, С. Городецкий, Тэффи (Лохвицкая), А. 
Аверченко. В «Сатириконе» печатались А. Куприн, Л. Андреев, А. Толстой, А. Грин. 

Творчество Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой) - прозаика, поэта, драматурга, было 
необычайно популярно и признано самой широкой читательской аудиторией еще до революции в 
России, где ее рассказы печатались в различных сатирических журналах, газетах, выходили 
отдельными книгами. Когда при составлении юбилейного сборника к трехсотлетию царствования 
дома Романовых почтительно осведомились у царя, кого из современных писателей он желал бы 
видеть помещенным в нем, Николай И решительно ответил: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, 
не надо. Одну Тэффи!» 

С начала 1920-х годов писательница жила во Франции; ее рассказы, фельетоны публиковались в 
крупнейших газетах русского зарубежья, ее книги выходили в Берлине, Париже. Она по праву 
считалась лучшим сатириком эмиграции. 

На долю Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958) выпала слава, неслыханная для человека 
литературной профессии. Ему понадобилось всего три-четыре года работы, чтобы в один прекрасный 
день ощутить себя знаменитым не только в писательских кругах, но и в многомиллионной массе 
читателей. 

Свой первый рассказ Зощенко опубликовал в 1921 году, а уже через десять лет он был автором 
более пятидесяти книжек, о его творчестве вышла научная монография, и было предпринято издание 
шеститомного собрания его сочинений. 



Зощенко родился в Петербурге, в семье небогатого художника- передвижника. С раннего возраста, 
а особенно после смерти отца (мальчику было 12 лет), когда мать, страдая от унижения, обивала 
пороги присутственных мест с просьбой о пособии для своих восьмерых детей, будущий писатель 
уже хорошо понял, что мир, в котором ему довелось родиться, устроен несправедливо, и при первой 
возможности отправился этот несправедливый мир изучать. Он еще гимназистом мечтал о 
писательстве - и вот за невзнос платы его исключили из университета: нужен ли еще более веский 
предлог для ухода из дома - «в люди»? 

Этот человек олицетворял собой громадный человеческий пласт тогдашней России. Веками 
возводимый социальный уклад, из недр которого вышел этот человек. Он с великой охотой и усердием 
разрушал устои старого общества, но к созиданию в новом человеческом общежитии готов не был.  

Далеко не каждый даже очень хороший писатель, познавший жизнь простого народа и задавшийся 
своей целью своим трудом принести ему реальную помощь, способен спуститься с литературных 
высот и заговорить с людьми, о которых он пишет, на их повседневном, понятном им языке и в той 
же тональности, в какой говорят они между собой в обыденной для себя обстановке. 

По слогам читая зощенковские рассказы, читатель думал, что автор - свой, живущий такой же, как 
он сам, простой жизнью, незамысловатый человек, каких «в каждом трамвае по десять штук едут». 
Об этом ему говорило буквально все в сочинениях писателя. И место, где «разворачивалась история» 
очередного рассказа: кухня, баня, трамвай, - все такое знакомое, свое, житейски привычное. И сама 
«история»: драка в коммунальной квартире из-за дефицитного ежика, ерунда с бумажными 
номерками в бане за гривенник, случай на транспорте, когда у пассажира чемодан «сперли» - автор 
как будто так и торчит за спиной человека, все-то он видит, все-то он знает, но не гордится - вот, мол, 
я знаю, а ты нет, - и не возносится над окружающими. И главное - «грамотно» пишет, не умничает, 
«все чисто русские», «натуральные, понятные слова». 

. 
           Запишите в тетради основные тезисы из биографий этих писателей. 

III. Обобщение и систематизация знаний 

          

               Просмотр видеоурока Журнал Сатирикон. Тэффи «Свои и чужие».  

           М. М. Зощенко «История болезни» по  ссылке  

https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-
bolezni.html 

 

       Домашнее задание: 
      Ответить письменно на вопрос: Что высмеивают в своих рассказах Тэффи и М.Зощенко? 
      Дополнительно (по желанию): Используя дополнительный материал, написать сообщение     
на одну из тем: «О журнале «Сатирикон» и его авторах» или «О писателе М.М. Зощенко» 
                        

                     https://youtu.be/MgATUJksywM 

                     https://youtu.be/TgDyVAKaoqc 

                     https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8GAV2A-XqcRyPl0o28Yit9NtW4spySm 

 

                       ссылки на актерское чтение рассказов и плейлист на канале «Умный Пятигорск». 

 

 

Фото/или скриншот классной работы и разбора рассказа высылайте на почту: 
palsan70@mail.ru 
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