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«Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не
говорил, что я могу простить».
(Л.Н.Толстой)
«Мать умрёт – отец ослепнет» (Карельская пословица)
«Мы этой памяти верны…» (Е.Евтушенко)
Любить свой народ – значит
сохранять верность его традициям.
Почему собаки стали символом
верности?
Когда можно простить измену?
Ночь предательства Христа в
мировой литературе.
«Есть преступление, которое не
искупается, - это измена родине».
( Пьер Буаст)
Что значит быть верным?
К чему приводят измены? Как,
по- вашему, связаны понятия
верность и любовь?
Как, по-вашему, связаны верность и дружба?
Чем опасна измена?
Подтвердите или опровергните
высказывание У. Черчилля:
«Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения».
В чем причины измен и предательств?
Когда возникает выбор между
верностью и предательством?

Итоговое сочинение –2017
Тематическое направление
«ВЕРНОСТЬ И ИЗМЕНА»
В рамках направления можно
рассуждать о верности и измене как
противоположных проявлениях человеческой личности, рассматривая их
с философской, этической, психологической точек зрения и обращаясь к
жизненным и литературным примерам.
Понятия «верность» и
«измена» оказываются в центре сюжетов многих произведений разных
эпох и характеризуют поступки героев в ситуации нравственного выбора как в личностных взаимоотношениях, так и в социальном контексте

Аспекты тематического направления












Верность/ измена в широком
смысле.
Верность/ измена в любовной
сфере.
Верность /измена Родине, государственному долгу.

ВЕРНОСТЬ – стойкость и неизменность в чувствах,
отношениях, в исполнении своих обязанностей, долга.
Соблюдать в. В. Своему слову.
Синонимы: постоянство, выдержка, неизменность,
твердость, непоколебимость, рачение, рачительность,
честность, точность, исправность, добросовестность,
аккуратность.
Антонимы:
В Е Р Н О С Т Ь

—

ЦИТАТЫ



Доверие — признак
мужества, а верность —
свидетельство силы.
(Мария Эбнер Эшенбах)



Измену простить можно, а
обиду нельзя. (А. Ахматова)



Как можно иметь дело с
человеком, которому нельзя
доверять? Если в повозке
нет оси, как можно на ней
ездить? (Конфуций)



Кто в верности не клялся
никогда, тот никогда её и
не нарушит. (Август
Платен)



Счастье нуждается в
верности, несчастье же
может обойтись без неё.
(Сенека)



Без постоянства не может
быть ни любви, ни дружбы,
ни добродетели. (Д.
Аддисон)
Благородное сердце не
может быть неверным. (О.
Бальзак)

И З М Е Н А

Верность Родине — измена Родине. Верность идеалам —

Верность /измена по отношению
к другу, товарищу, человеку, который доверился.

измена идеалам. Ο — Ты не изменила мне, потому что для

Верность/измена по отношению
к самому себе, своим моральным принципам, своему призванию, целям, слову, религиозным
убеждениям.

«Измену — девам! Верность — для друзей!» Таков

Верность животных своим хозяевам

этим зорко смотрит царь-случай, выстраивающий свои

измены нужна хотя бы краткая верность, а ты никогда не
была мне верна. (А. К. Толстой. Князь Серебряный)
последний был у нас зарок, когда мы перешли через порог
тех юных дней. (А. Мариенгоф. Воспоминания).
ВЕРНОСТЬ

—

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Мы гибнем, когда вступаем в сделку с самими собою. За
загадочные комбинации из взаимосвязанности добра и зла,
безволия и напора, верности и предательства. (Ю. Семенов.
Бриллианты для диктатуры пролетариата)

ИЗМЕНА1. Предательство, вероломство. Государственная
и.

И.

измене.

родине,

присяге.

Совершить,

Подстрекательство

обн аруж ить,

к

раскрыть

измену. 2. Нарушение супружеской верности, верности в
любви, дружбе. Супружеская и. И. мужа, жены, друга.
Простить измену. Коварная и. Постоянные, бесконечные
измены. 3. Отказ от убеждений, взглядов, разделявшихся
прежде, уклонение от чего-л. И. идеалам, убеждениям,



