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Выпуск№4 Орган издательства  
литературного клуба «Алые паруса» 

МУЖЕСТВО — МУЖЕСТВО, мужества, мн. нет, ср. (книжн.). Спокойная 
храбрость, присутствие духа в беде, опасности. ... Иметь мужество… …
(Толковый словарь Ушакова ) 

               Результаты опроса учащихся 3 и 5 классов. 
   Что такое мужество? Кого вы можете назвать мужественным. 

Мужество– это храбрость, мудрость, доброта. 
Я думаю, что мужественный человек– это такой человек, который очень храбрый и 
мудрый, у которого добрая душа и он никогда не бросит в беде. (3 кл.) 

Мужественный  человек– это храбрый человек, который всем помогает. Я ду-
маю, что мужественный человек– это мой дедушка. Он всегда придёт на по-
мощь и он всегда защитит от беды. ( 3 кл.) 

Мужество– это бескорыстный поступок человека. 
Я считаю, что мужественные люди– честные, всем помогают в трудностях. ( 5 кл.) 

Мужество– это когда человек заступается за девочек и не бьёт их. 
Я считаю, что Максим Чеколодков мужественный. Он не кричит, не 
дерётся и защищает девочек. (5 кл.) 

                   Мужество 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки.  ( А. Ахматова) 
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мужество-это непосредственно черта харак-
тера ,очень достоная ,когда человек ни счи-
тается не со своим временем,ни со своим 
здпровьем , оказавает помощь в нашем 
направлениии - это пожарный или спасатель, 
человек ,который рескует своей жизнью ра-
ди других  
мужественный человек -непосредственно 
это , тот человек , который стоит на защите 
людей , на защите имущества  
прчему вы выбрали эту профессию ? 
непосредственно моя профессия связана с 
династией , у меня в пожарной охране рабо-
тали , как мама , так и папа . отец у меня был 
начальнтиком пожарной части по охране 
стрелочсного завада, а мама у меня была 
диспетчером в центральном пункте пожар-
ной связи  
ккогда я сяда пришла - это было для меня 

родным и поэтому  я связала судьбу с данной 

профессией . сначало я работала диспетче-

ром пожарнойсвязи , потом работала диспе-

тером, кде когда-то моя мама , а сейчас я ин-

спектор по пожарной профелактике граж-

данского населения . 

МЧС 



Любовь - бывает разная. Если мы говорим о том, что чаще всего подразумевается 
под любовью, - о любви-страсти, то с этим, конечно, вовсе не к Петру и Февронии, 
а, скажем, к Тристану и Изольде и к роману о них. "Повесть о Петре и Февронии" 
скорее говорит о любви-предназначении. Условие Февронии "аще бо не имам быти 
супруга ему, не требе ми есть врачевати его" - это не прагматичная попытка не упу-
стить свой шанс и извлечь максимальную выгоду для себя из сложившейся ситуа-
ции, а знание собственного предназначения. Феврония с самого начала знает не 
только то, что Пётр попытается её обмануть, но и то, что в конечном счёте она ста-
нет его женой. Потому что она предназначена ему, а он - ей.  

«Повесть о Петре и Февронии» — шедевр древ-
нерусской литературы, повествует об истории 
жизни княжеской четы, подлинные события ко-
торой в народных преданиях приобрели черты 
легендарные и даже фольклорные. Считается, 
что прототипами «Повести» были князь Давид и 
его жена Евфросиния (в иночестве — Петр и 
Феврония), правившие в Муроме с 1203 года, 
или супруги Петр и Евфросиния, княжившие в 
Муроме в начале XIV века. 
По преданию, тяжело больного муромского кня-
зя Петра в поисках исцеления привезли в рязан-
скую деревню Ласково к крестьянской девушке 
Февронии: «Князь же имея болезнь тяжку и яз-
вы... И в своем одержании искаше исцеления от 
мног врачев и ни от единого получи... Она /
Феврония/ же рече: «Аще будет мяхкосерд и 
смирен во ответех, да будет здрав!» Феврония, 
дочь простого пчеловода, мудрая и ведающая де-
вушка, вылечила князя с условием, что тот же-
нится на ней. Но бояре не желали видеть своей 
правительницей простую крестьянку и изгнали 
ее. По своей воле ушел с супругой и князь Петр, 
оставив и престол, и богатства. Вскоре начались 
в Муроме кровавые смуты, и тогда горожане 
просили Петра и Февронию вернуться. Долгие 
годы князь с княгиней правили Муромом с забо-
той, мудростью и справедливостью. Дожив до 
почтенного возраста, умерли они в один день и в 
один час.  

Пётр и Феврония 

 
По сути, в образах Петра и Фев-
ронии,воплотился нравственный 
идеал русских людей. Княжеская 
пара стала примером не только 
супружеской верности и предан-
ности, духовного единения мужа 
и жены, символом любви, проне-
сенной сквозь испытания. Исто-
рия Петра и Февронии — это 
еще и пример нестяжательства, 
мудрого и ответственного владе-
ния властью, веры русских лю-
дей в торжество справедливости. 




