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Аннотация 

  В данной работе исследуется проблема человеческого счастья. Оно у всех разное. 

При программном изучении поэмы Некрасова Н.А. «Кому на Руси жить хорошо», 

мы занялись исследовательской деятельностью: поиском ответа на вопрос, как 

менялось с течением времени понимание счастья у людей разных возрастов и 

разных поколений? Руководствуясь утверждением и словами из поэмы: «Не дело – 

между бабами счастливого искать!», начинаем работу. 

 Мы находим в селе счастливых женщин, которые тоже прожили похожую жизнь с 

героиней поэмы, полагались во всём только на собственные силы и были 

счастливы. 

Введение  

Цель: Выявление счастливого человека и обоснование, в чем заключается 

человеческое счастье. 

Задачи:  

 Провести анализ литературного произведения Некрасова Н.А. «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 На местном материале выявить, в чем счастье человека у людей разного 

поколения. 

 Сравнить понимание счастья современного человека и людей старшего 

поколения 

  Проект внеурочной групповой творческой деятельности учащихся десятого 

класса, руководитель Черкашина Ольга Васильевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Изучив поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», мы продолжили 

работу в поисках ответа на вопрос: «А в чём сейчас заключается женское 

счастье?»   

Если у героев поэмы, мужчин, Н.А. Некрасова счастье заключается в 

неограниченной власти, владением собственностью, доверием людей, 

совестливостью, у Матрёны Тимофеевны Корчагиной – в семье, муже, детях 
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(файл13). счастьем в песнях… Это обычная крестьянка, наделенная сдержанной 

красотой, исполненная чувства собственного достоинства. На ее плечи легла не 

только вся тяжесть крестьянского труда, но и ответственность за судьбу семьи, за 

воспитание детей., то результаты сегодняшнего исследования нас поразили.  

Работа над проектом «Женское счастье» нас всё больше увлекает, мы идём в гости 

к селянам разных возрастов: Балуевой А.А.- 86лет, Твердохлебовой Н.В.-73 года и 

так далее (даны ссылки в презентации: выделить и открыть гиперссылку), 

записываем с ребятами беседы, удивляясь рассказам о жизни старшего поколения, 

ради чего жили и работали? Удивлялись представлениям их понимании о счастье! 

О счастье простом, человеческом! Ребята, недоумевая, спрашивали: «Какое же 

счастье может быть в песне?» 

Эти тяжёлые сердечные признания сподвигли нас провести опросы жителей 

нашего села Малая Зоркальцева. Мы пытались отыскать людей, кто был бы 

счастлив, работая на благо народа и страны, не думая о наградах и материальном 

благополучии. И нашли их. 

Записываем любимую песню бабы Шуры (Балуевой А.А), песню редкую, песню 

её молодости: «Отец мой был природный пахарь». В этой песне не только 

человеческая судьба, но и жизнь целого поколения. 

Слушая воспоминания героинь проекта, сам становишься чище и мудрее, 

понимаешь и осознаёшь, что, благодаря таким людям, наша страна стала великой 

державой!  

С родни этим женщинам - Балуевой А.А. и Твердохлебовой Н.В. и жизнь 

Матрёны Тимофеевны Корчагиной, так как в добросовестном труде, работе, 

заботе о семье они черпали жизненные силы для женского счастья!  

   И Некрасов Н.А. убеждает нас, что залог будущего счастья скрыт в 

неисчерпаемости нравственных сил и жизнестойкости народа! И мы это доказали 

на примерах опроса. 

Представляем результаты опроса: «Что для вас счастье?» (слайд15), ссылки 

устного опроса жителей села (выделить и открыть гиперссылку), на слайде 17 

«Вывод» представлены результаты опроса работы проекта. 
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