
Тематическое направление «Победа и поражение» 

 
Направление позволяет размышлять о победе и поражении в разных аспектах: социально-историческом, нравственно-философском, 

психологическом. Рассуждение может быть связано как с внешними конфликтными событиями в жизни человека, страны, мира, так и с 

внутренней борьбой человека с самим собой, её причинами и результатами. 

В литературных произведениях нередко показана неоднозначность и относительность понятий «победа» и «поражение» в разных 

исторических условиях и жизненных ситуациях. 

 

Произведение Персоналия Ситуация/аннотация Цитата/эпиграф Проект 

 А.С. Пушкин и 

В.А. Жуковский 

А.С. Пушкин считал себя учеником В.А. 

Жуковского.  

В 1820 году А.С. Пушкин прочитал 

Жуковскому свою только что законченную 

поэму «Руслан и Людмила». Жуковскому 

произведение понравилось настолько, что 

он подарил поэту свой портрет с 

надписью: «Победителю ученику от 

побежденного учителя». 

 

«Ты имеешь не дарование, а гений.  

<…> Ты рожден быть великим 

поэтом; будь же этого достоин. В 

этой фразе вся твоя мораль, все твое 

возможное счастие и все 

вознаграждения. Обстоятельства 

жизни, счастливые или 

несчастливые, шелуха. Ты скажешь, 

что я проповедую с спокойного 

берега утопающему. Нет! я стою на 

пустом берегу, вижу в волнах 

силача и знаю, что он не утонет, 

если употребит свою силу, и только 

показываю ему лучший берег, к 

которому он непременно доплывет, 

если захочет сам. Плыви, силач».  

(Из письма Жуковского Пушкину)  

 

«Учитель и ученик… Помните, что 

написал на своём портрете, 

подаренном юному Александру 

Пушкину, Василий Андреевич 

Жуковский: „Победителю ученику 

от побеждённого учителя“. Ученик 

непременно должен превзойти 

своего учителя, в этом и есть самая 

 



высшая заслуга учителя, его 

продолжение, его радость, его 

право, пусть даже призрачное, на 

бессмертие…»  

(М. Дудин) 

Бетти Джин Лифтон. 

«Король детей. 

Жизнь и смерть 

Януша Корчака» 

Януш Корчак 
(1878-1942) – 

выдающийся 

польский педагог, 

писатель, врач и 

общественный 

деятель. 

В августе 1942 года пришёл приказ о 

депортации Дома сирот. 192 ребёнка из 

приюта Корчака были привезены в 

концентрационный лагерь Треблинку.  

Корчак отказался от предложенной в 

последнюю минуту свободы и предпочёл 

остаться с детьми, приняв с ними смерть в 

газовой камере. Что это - полное 

поражение, проигранная жизнь? Нет, это 

небывалая победа: остаться человеком, 

любить, быть в последнюю минуты жизни 

рядом с теми, кого любишь – это сильнее 

газовых камер, сильнее смерти. 

«Реформаторов ожидает плохой 

конец. 

Только после их смерти люди 

начинают видеть, что они были 

правы, и воздвигают им 

памятники». 

(Я. Корчак «Король Матиуш 

Первый») 

 

«Когда все обитатели «Дома сирот» 

уже поднялись в вагон поезда, 

отправлявшегося в лагерь, к 

Корчаку подошел фашист, офицер 

СС и спросил: 

— Это вы написали «Короля 

Матиуша»? Я читал эту книгу в 

детстве. Хорошая книга. Вы можете 

быть свободны. 

— А дети? 

— Дети поедут. Но вы можете 

покинуть вагон. 

— Ошибаетесь. Не могу. Не все 

люди — мерзавцы». 

 

М. Колесников. 

«Рихард Зорге. 

(Жизнь 

замечательных 

людей)». 

 

М. Колесников. 

Рихард Зорге 

(1895-1944) – 

советский 

военный 

разведчик, Герой 

Советского 

Союза.  

С одной стороны, кажется, что Зорге 

потерпел поражение: в секретном 

донесении Зорге указывал точную дату 

начала войны, а его информации о 

нападении Германии на Советский Союз 

Сталин не поверил, считая, что Германия 

не нарушит подписанный Молотовым и 

«Зорге знаменит тем, что за полгода 

до нападения Германии на СССР 

сообщил из Токио о возможности 

начала агрессии. Сталин не доверял 

информации Зорге и в конце концов 

бросил его группу на произвол 

судьбы. Зорге, отдавший жизнь за 

Юбилейный урок 

«120 лет со дня 

рождения 

советского 

разведчика, Героя 

Советского Союза 

Рихарда Зорге» 



«Таким был Рихард 

Зорге». 

 

Участник Первой 

мировой войны, с 

1924 года Зорге 

проживал в СССР, 

а с 1929 года 

служил в 

разведорганах 

Красной армии.  

В 30-40-х гг., 

находясь в 

качестве 

журналиста в 

Китае, Японии и 

других странах, 

добывал ценную 

секретную 

информацию.  

Риббентропом Пакт о ненападении между 

Германией и Советским Союзом.  

18 октября 1941 года Зорге был арестован 

японской полицией. Его казнь состоялась в 

токийской тюрьме «Сугамо» 7 ноября 1944 

года. 

5 ноября 1964 года Р. Зорге посмертно 

присвоили звание Героя Советского 

Союза. 

6 сентября 1998 года японская газета 

«Асахи» среди «ста людей ХХ века» 

назвала имя Рихарда Зорге — советского 

разведчика, историка и международного 

журналиста. 

Советский Союз, был предан 

Москвой…». 

(Ёситака Сасаки, японская 

журналистка) 

 

«Зорге был человеком особого 

душевного благородства. Он всегда 

проявлял заботу о других и мало 

заботился о себе. Он хотел мира для 

всех людей». 

(Исии Ханако) 

 

Ссылка: 

http://slovo.mosme

tod.ru/proekty/proe

kt-yubilejnyj-

urok/itemlist/categ

ory/244-120-let-so-

dnya-rozhdeniya-

rikharda-zorge  

 Николай 

Васильевич 

Гоголь 

(1809-1852) 

11 февраля 1852 года, находясь в тяжелом 

душевном состоянии, писатель сжег 

рукопись второго тома поэмы «Мёртвые 

души». Существуют разные версии, 

почему он это сделал. Но факт остаётся 

фактом: второй том сожжён. Свидетелем 

этой сцены стал слуга Семён, который 

уговаривал барина пощадить бумаги. Но 

тот лишь грубо ответил: «Не твоё дело! 

Молись!». Неужели Гоголь усомнился в 

своём таланте и признал поражение? Или 

это победа над самим собой? 

Второй том «Мертвых душ» - главный 

труд жизни писателя, результат его 

религиозных исканий. Гоголь пришёл к 

убеждению, что, для того чтобы обличать 

людские пороки и широко смотреть на 

жизнь, надо стремиться к внутреннему 

 «Труд мой велик, мой подвиг 

спасителен!» 

(Н.В. Гоголь) 

 

Гоголь, поражённый своим 

поступком, сказал своему другу 

графу Александру Толстому: «Вот, 

что я сделал! Хотел было сжечь 

некоторые вещи, давно на то 

приготовленные, а сжёг всё. Как 

лукавый силён — вот он к чему 

меня подвинул! А я было там много 

дельного уяснил и изложил... Думал 

разослать друзьям на память по 

тетрадке: пусть бы делали, что 

хотели. Теперь всё пропало». 

Видеолекция 

«Гоголь: 

сожжение 

рукописей» 

Ссылка: 

http://academy.mos

metod.ru/kollektsiy

a/item/304-gogol-

sozhzhenie-

rukopisej  
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совершенствованию. Склонный к 

мистификации, религиозный, Гоголь 

посчитал подобный акт сожжения 

символичным, принеся лучшее 

произведение своей жизни на алтарь 

Божий. 

Через девять дней после этой роковой 

ошибки писатель скончался. 

 

Э. Хемингуэй 

 «Старик и море» 

Сантьяго Потеряв свой улов в неравной схватке с 

акулами, старик чувствует себя 

побеждённым, но это ощущение наполняет 

его душу невероятной лёгкостью. 

- Кто же тебя победил, старик? - 

спрашивает он самого себя и тут же даёт 

ответ. – Никто. Просто я слишком далеко 

ушёл в море.  

В этом простом рассуждении видны 

несгибаемая воля и настоящая житейская 

мудрость человека, познавшего всю 

необъятность окружающего мира и своё 

место в нём, место хоть и маленькое, но 

почётное. 

Да, старик потерял свой улов, но одержал 

победу. Море для него не просто работа, 

это постоянная борьба за выживание. 

Жизненный опыт помог старому Сантьяго 

выстоять в неравной схватке с природой. 

«Человек не для того создан, чтобы 

терпеть поражения... Человека 

можно уничтожить, но его нельзя 

победить». 

 

 

 

Федор Раззаков 

«Валерий Харламов. 

Легенда № 17» 

 

 

Валерий 

Харламов 

(1948 – 1981) 

Советский 

хоккеист, 

нападающий 

команды ЦСКА и 

Борис Харламов вспоминает: «Валерик 

родился очень слабым. Весил меньше трех 

килограммов, да и откуда было ждать 

богатыря при тогдашнем-то карточном 

питании». 

В марте 1961 года Харламов заболел 

ангиной, которая дала осложнения на 

«Мальчишкой я всерьез плакал 

только один раз. Это было, когда я 

начинал играть в детской команде 

ЦСКА и меня впервые судья удалил 

на две минуты. Вот тут я зарыдал, 

горько стало, что ребят оставил в 

меньшинстве. А когда к борту 

 



сборной СССР, 

заслуженный 

мастер спорта 

СССР. 

Двукратный 

олимпийский 

чемпион и 

восьмикратный 

чемпион мира. 

Имел статус 

лучшего 

хоккеиста в мире. 

Один из ведущих 

хоккеистов СССР 

1970-х годов, 

получивший 

признание как в 

своей стране, так 

и далеко за её 

пределами.  

другие органы: врачи обнаружили у него 

порок сердца и практически поставили 

крест на любой активности ребенка. С 

этого момента Валере запретили посещать 

уроки физкультуры, бегать во дворе, 

поднимать тяжести, плавать и даже ездить 

в пионерский лагерь. В противном случае, 

говорили врачи, мальчик может умереть. 

Весной 1976 года Валерий Харламов попал 

в автомобильную катастрофу. Врачи 

рекомендовали забыть о хоккее 

(двухложечный перелом правой голени, 

перелом двух ребер, сотрясение мозга, 

множество ушибов). Но через полгода 

Харламов вернулся в хоккей и по-

прежнему оставался одним из лучших 

нападающих. Всего за 15 лет спортивной 

карьеры он сыграл 438 матчей за ЦСКА и 

забил 293 гола, 123 матча было сыграно за 

сборную СССР на чемпионатах мира и 

Олимпийских играх и забито 89 голов. 

Вся жизнь В. Харламова – это постоянная 

борьба. Из любой ситуации, иногда 

претерпевая мучительную боль, он 

выходил победителем.  

прижимали, на лед сбивали, терпел 

как ни в чем не бывало». 

(В. Харламов) 

 

«Мне было стыдно. Из-за меня 

проиграли чемпионат мира. Шесть 

раз подряд – с 1963 по 1968 г. – 

становились наши ребята 

чемпионами мира, и вот цепочка 

побед рвется. Из-за меня рвется… 

От обиды у меня непроизвольно 

потекли слезы. 

В эту секунду ко мне подошел 

Аркадий Иванович (Чернышев) и 

абсолютно спокойно, вроде бы даже 

не утешая, сказал: “Ты только 

начинаешь играть в хоккей. И не 

нужно так расстраиваться. Это не 

последнее поражение в твоей 

жизни. И если ты так близко к 

сердцу будешь принимать каждую 

ошибку, любую неудачу, то надолго 

тебя не хватит”». 

(В. Харламов) 

 

«Нужно уметь и проигрывать. 

Иначе нельзя было бы жить» 

(Э. М. Ремарк) 

Л.Н. Толстой  

«Война и мир»  
М.И. Кутузов 

и Наполеон 

Бонапарт 

После мучительных раздумий на военном 

совете в Филях 1 сентября Кутузов принял 

решение об отходе своих войск и сдаче 

Москвы. Важно было во что бы то ни стало 

сохранить боеспособную армию, потому 

что с ее потерей не было бы ни Москвы, ни 

России. Таким образом, сдача русской 

 «Господа, я слышал ваши мнения. 

Некоторые будут не согласны со 

мной. Но я (он остановился) 

властью, врученной мне моим 

государем и отечеством, я - 

приказываю отступление» 

(Кутузов, «Война и мир») 

 



святыни явилась вынужденным, но 

необходимым шагом на пути к главной 

цели — разгрому Наполеона. 

 

Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» 

показывает, что Кутузов был прав в своем 

решении оставить Москву. И 

доказательством этого служит полная 

поддержка жителей Москвы, которые 

покидали город вслед за армией Кутузова,  

потому что «для русских людей не могло 

быть вопроса: хорошо ли, или дурно будет 

под управлением французов в Москве. Под 

управлением французов нельзя было быть: 

это было хуже всего».  

 

«Выиграл сражение не тот, кто дал 

хороший совет, а тот, кто взял на 

себя ответственность за его 

выполнение и приказал  

выполнить». 

(Наполеон) 

 

«Из всех моих сражений самое 

ужасное то, которое я дал под 

Москвой. Французы показали себя 

достойными одержать победу, а 

русские стяжали право быть 

непобедимыми. Из 50 сражений, 

мною данных, в битве под Москвою 

выказано наиболее доблести и 

одержан наименьший успех» 

(Наполеон). 

 

«В этом сражении французы 

показали себя достойными 

одержать победу, а русские 

оказались достойными быть 

непобедимыми»  

(Наполеон) 

 Пирр 

 (319-272 гг. до 

н.э.), царь Эпира 

и Македонии, 

один из 

сильнейших 

противников 

Рима. 

Выражение «пиррова победа» означает 

«победа, равная поражению». 

Происхождение этого выражения обязано 

сражению при Аускуле в 279 году до н.э. 

Тогда армия царя Пирра сломила 

сопротивление римлян, но потери были 

слишком велики: победитель потерял 

столько же воинов, сколько и 

побежденные. 

«Ещё одна такая победа, и я 

останусь без войска».  

(царь Пирр) 

 

 Арнольд Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд,   



Зоммерфельд 

(1868-1951) 

 

 

отметившийся достижениями в квантовой 

теории, электронной теории, 

электродинамике и многих других 

научных областях, с 1917 по 1951 годы 

более 80 раз номинировался на 

Нобелевскую премию, но так её и не 

получил. Зоммерфельд по сей день держит 

рекорд по этому показателю. Зато 

Нобелевскими лауреатами стали семеро 

его студентов: Вернер Гейзенберг, 

Вольфганг Паули, Петер Дебай, Ханс 

Альбрехт Бете, Лайнус Полинг, Исидор 

Айзек Раби и Макс фон Лауэ. 
 Альберт 

Эйнштейн  (1879-

1955) 

В архивах Нобелевского комитета 

сохранилось около 60 номинаций 

Эйнштейна, связанных с формулировкой 

теории относительности, однако премия 

ему была присуждена только за 

объяснение фотоэлектрического эффекта. 

  

 Шарль де Голль 

(1890-1970), 

французский 

военный и 

государственный 

деятель, генерал. 

Генерал Шарль де Голль одержал победу в 

создании французского сопротивления и 

Пятой республики, но потерпел поражение  

как политик в период социальной 

нестабильности (события 1968 года). 

«Всегда выбирайте самый 

трудный путь — на нем вы не 

встретите конкурентов». 

(Шарль де Голль) 

 

 «Победа... поражение... эти 

высокие слова лишены всякого 

смысла. Жизнь не парит в таких 

высотах; она... рождает новые 

образы. Победа ослабляет народ: 

поражение пробуждает в нем новые 

силы... Лишь одно следует 

принимать в расчет: ход событий».  

(Антуан де Сент-Экзюпери) 

 

Юбилейный урок 

«Шарль де Голль» 

http://slovo.mosmeto

d.ru/proekty/proekt-

yubilejnyj-

urok/itemlist/categor

y/246-125-let-so-

dnya-rozhdeniya-

sharlya-de-gollya8 

В.И. Дикуль  Валентин В 1962 году во время концерта в Каунасе «Величайшая победа – победа над  
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«Разорванный круг» Иванович 

Дикуль  

(родился в 1948 

году) 

С 1999 г. - 

народный артист 

России, чемпион 

мира по силовому 

троеборью в 

абсолютной 

весовой 

категории. 

Доктор 

биологических 

наук, член 

Паралимпийского 

комитета России. 

14-летний воздушный гимнаст Валентин 

Дикуль упал из-под купола цирка с высоты 

13 метров. 

Дикуль осознал приговор медиков (ходить 

не будет), но не пожелал сдаваться. Он 

ставит перед собой четкую цель: оживить 

свои ноги. Это стало первым шагом к 

победе. Ещё в больнице он стал поднимать 

различные предметы, выполнять 

упражнения. Через 8 месяцев его выписали 

инвалидом I группы. Валентин настоял на 

том, чтобы его приняли на работу 

руководителем циркового кружка. Это 

было равносильно чуду. После занятий с 

учениками, терпя невыносимую боль, он 

тренировался по пять-шесть часов каждый 

день, используя самостоятельно 

разработанные методики и 

приспособления, которые в результате 

стали основой уникальной системы 

оздоровления.  

самим собой»  

(Цицерон) 

 

«Я и раньше ломал себе руки и 

ноги. Но то, что произошло со мной 

в тот день, означало лишь одно – 

смерть. Как умудрился выжить, мне 

сказать трудно». 

(В. Дикуль) 

«25 паралимпийских 

историй: 

спортсмены, 

победившие 

обстоятельства» 

http://neinvalid.ru/25-

paralimpijskix-istorij-

sportsmeny-

pobedivshie-

obstoyatelstva/  

 

«Важно доказать, 

что нас рано 

похоронили» 

Олег Крецул 

(родился в 1975 

г.). 

 

Олег Крецул (родился 21 мая 1975 года) 

— российский дзюдоист-паралимпиец. 

Спортсмен в 1996 году завоевал звание 

вице-чемпиона Европы и участвовал в 

Олимпиаде в Атланте. Но вскоре после 

свадьбы Олег попал в тяжелую 

автомобильную аварию, в которой погибла 

его первая жена, а он потерял зрение. Но 

Крецул сумел справиться с 

обстоятельствами и, вернувшись в спорт, 

стал чемпионом Европы, мира и 

серебряным призером Паралимпиады в 

Афинах. А спустя четыре года в Пекине он 

стал чемпионом Паралимпийских игр — 

«Вы только не пишите, что я слепой 

инвалид. Инвалиды — это больные 

люди: наркоманы, алкоголики. У 

меня есть семья: жена и двое детей. 

Я им в детстве даже не говорил, что 

я совсем не вижу, говорил: «Вижу 

плохо». У меня все хорошо». 

(О. Крецул) 

 

«Я сейчас понимаю, что он 

рисковал погибнуть. Он выигрывал 

только силой духа, потому что он 

упрямый и не умеет проигрывать». 

(Виталий, тренер О. Крецула) 
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(интервью с Олегом 

Крецулом и его 

тренером) 

http://neinvalid.ru/vaz

hno-dokazat-chto-nas-

rano-pohoronili/ 

день в день после страшной аварии 

девятилетней давности. 

 

«25 паралимпийских 

историй: 

спортсмены, 

победившие 

обстоятельства» 

http://neinvalid.ru/25-

paralimpijskix-istorij-

sportsmeny-

pobedivshie-

obstoyatelstva/  

 

Дмитрий 

Кокарев 

(родился в 1991 

г.) 

 

Дмитрий Кокарев (родился 11 февраля 

1991 года) — российский пловец. 

Дмитрию в год врачи поставили страшный 

диагноз — детский церебральный паралич. 

Ребенок с детства занимался плаванием и 

уже в 14 лет попал в паралимпийскую 

сборную России. А спустя год юный 

Кокарев стал открытием чемпионата мира, 

завоевав три золотые медали. На 

Паралимпийских играх-2008 в Пекине 17-

летний представитель Нижнего Новгорода 

победил в трех финальных заплывах (в 

двух — с мировыми рекордами) и в одном 

стал серебряным призером. 

«Было очень тяжело научиться 

плавать, степени ДЦП бывают 

разные, у меня она считалась самой 

тяжелой. Родители не 

рассчитывали, и сам я не думал. 

Спорт для меня — это жизнь». 

(Д. Кокарев) 

 

 

«Паралимпиец 

Ашапатов: перейти 

черту из четырех 

стен» 

http://neinvalid.ru/par

alimpiec-ashapatov-

perejti-chertu-iz-

chetyrex-sten/ 

 

Алексей 

Ашапатов 

(родился в 1973 

г.) 

 

Алексей Ашапатов (родился 30 октября 

1973 года) — российский спортсмен, 

чемпион и рекордсмен летних 

Паралимпийских игр 2008 года. Алексей 

на протяжении многих лет 

профессионально занимался волейболом, 

выступая за команды Ноябрьска, 

Нижневартовска и Сургута, но в 

результате несчастного случая в 2002 году 

потерял ногу. Однако, оставшись в спорте, 

Ашапатов сумел стать мастером спорта 

международного класса по армрестлингу и 

знаменосцем сборной России на 

Паралимпиаде в Пекине, где он также стал 

победителем в метании диска и толкании 

«Спорт - хорошая реабилитация. 

Перейти ту черту между 

нахождением дома, в четырех 

стенах, и полноценной жизнью. 

Ребята, которые раньше замыкались 

в себе, здесь расцветают, получают 

новую жизнь, новые эмоции, новые 

переживания». 

(А. Ашапатов) 
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ядра.  

«Проблемы? 

Посмотри 

Паралимпиаду!» 

(история Оксаны 

Савченко) 

http://neinvalid.ru/pro

blemy-posmotri-

paralimpiadu/ 
 

 

Оксана Савченко - 

(родилась в 1990 

г.) 

Оксана Савченко (родилась 10 октября 

1990 года) — российская пловчиха, 

трёхкратная чемпионка и рекордсменка 

Летних Паралимпийских игр 2008 года в 

плавании на короткие дистанции. 

Уроженка Петропавловска-Камчатского 

начала заниматься плаванием с пяти лет. 

Спортсменка на Паралимпиаде в Пекине 

трижды побеждала в соревновании по 

плаванию (спорт слепых), причем на 

дистанции 50 м кролем она дважды за день 

устанавливала мировые рекорды. 
 

«У меня, кстати, после Пекина была 

звездная болезнь. Начальная стадия, 

которую на корню обрубили друзья 

и Игорь Тверяков. Я приехала на 

первый после Паралимпиады 

чемпионат Европы, считая себя 

величайшим чемпионом, и была на 

сто процентов уверена: раз 

выиграла Игры, выиграю и здесь. В 

итоге проиграла все старты. 

Серебро ведь уже не медаль. Тогда, 

на этом чемпионате, у нас состоялся 

с Игорем Львовичем разговор. Он 

мне объяснил, что бывают не 

только победы, но и поражения, к 

которым стоит относиться проще. И 

больше работать. Это был 

психологический настрой на всю 

жизнь. После того чемпионата я не 

проиграла ни одного старта». 

(О. Савченко) 

 

 

http://neinvalid.ru/problemy-posmotri-paralimpiadu/
http://neinvalid.ru/problemy-posmotri-paralimpiadu/
http://neinvalid.ru/problemy-posmotri-paralimpiadu/

