
В этом блоке тем ученик размышляет о сути надежды и отчаяния, как эти два чувства связаны. Также в этой теме ученик 
сможет подумать, почему в жизни надежда и отчаяние могут сменять друг друга.

Примерные темы Список произведений

1. Тот, кто потерял любимого человека, не должен впадать в отчаяние.
2. Согласны ли вы с высказыванием Иммануила Канта: «От пустых надежд человек сохнет»?
3. Можно ли назвать отчаянием минуты, когда человеку кажется, будто рушится весь мир.
4. Прав ли был древнегреческий философ Платон, когда утверждал: «Надежды – сны
бодрствующих»?
5. Можно ли сказать, что без отчаяния не оценишь надежды?
6. Какие надежды можно назвать бесплодными?
7. Как вы понимаете смысл фразы: «Там, где есть надежда, непременно есть и отчаяние»?
8. Что помогает человеку справиться с отчаянием?
9. Может ли надежда спасти человека от отчаяния?
10. Почему нельзя жить постоянно в отчаянии?
11. Может ли отчаяться человек, не понимающий причин зла?
12. Как вы понимаете фразу: «Кто живет надеждой, рискует умереть голодной смертью».
13. Как вы понимаете фразу: «У кого есть здоровье, есть и надежда, а у кого есть
надежда – есть все».
14. Может ли надежда ввергнуть в отчаяние?
15. Согласны ли вы с высказыванием Бернарда Шоу: «Тот, кто никогда не надеялся,
не может отчаяться»?
16. Почему, по вашему мнению, важно не терять надежду?
17. Стоит ли надеяться на несбыточное?
18. Согласны ли вы с высказыванием Александра Дюма: «Вся мудрость жизни
заключена в двух словах: ждать и надеяться»?
19. Бывают ли надежды напрасными?
20. К чему может привести отчаяние?
21. Может ли отчаяние спасти человека?
22. Почему люди теряют надежду на лучшее?
23. Роль надежды в жизни человека.
24. Могут ли какие-либо причины оправдать отчаяние?
25. Потерять надежду – значит сдаться?
26. Что значит пустые надежды?
27. Как вселить надежду в человека?
28. Стоит ли надеяться только на себя?
29. Можно ли сказать, что потеря смысла жизни – это следствие отчаяния?
30. Можно ли вселить надежду в человека?
31. Что помогает человеку пережить сложные моменты?

1. А. Дюма «Граф Монте-Кристо».
2. М.А. Булгаков «Мастер
и Маргарита», «Белая гвардия».
3. А.И. Куприн «Гранатовый браслет».
4. А.С. Пушкин «Евгений Онегин».
5. М.А. Шолохов «Судьба
человека».
6. А.П. Чехов «Чайка»,
«Вишневый сад», «Три сестры».
7. И.А. Бунин «Надежда».
8. М. Митчелл «Унесенные ветром».
9. М. Петросян «Дом, в котором...»
10. С. Алексиевич
«Чернобыльская молитва».
11. Б. Шоу «Дом, где разбиваются
сердца».
12. Ш. Бронте «Джейн Эйр».
13. Э. Бронте «Грозовой
перевал».
14. М.Ю. Лермонтов «Герой
нашего времени».
15. М. Горький «На дне».
16. А. Грин «Алые паруса».
17. М. Шолохов «Тихий Дон».
18. А.Н. Островский «Гроза».
19. Ф.М. Достоевский
«Преступление и наказание».
20. Д. Митчелл «Облачный атлас».
21. А.П. Чехов «Ванька», «Ионыч».
22. И.А. Бунин «Господин из Сан-
Франциско».
23. В. Гюго «Отверженные».
24. Б. Полевой «Повесть
о настоящем человеке»
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