
 Голос поэтессы, по мнению

современников, словно камертон,

настраивал слушателей на

размышление о жизни, поднимал к

высоким истинам. Послушайте

стихотворение в исполнении автора.

Совпадает ли описание современников

с вашим впечатлением
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Б. А. Ахмадулина «Ночь 

упаданья яблок»
Уж август в половине. По откосам

по вечерам гуляют полушалки.

Пришла пора высокородным осам

навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:

лениво-зорко, неусыпно-слепо —

гляжу в окно, где обитает время

под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки

пожаловал – кто не варил повидла.

Здесь закипает варево покруче:

живьём съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.

– Да и не будет! – слышу уверенье.

И вздрагиваю: яблоко упало,

на «НЕ» – извне поставив ударенье.

Жить припустилось вспугнутое сердце,

жаль бедного: так бьётся кропотливо.

Неужто впрямь небытия соседство,

словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это – август, упаданье яблок.

Я просто не узнала то, что слышу.

В сердцах, что собеседник непонятлив,

неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.

Так я сижу в ночь упаданья яблок.

Грызя и попирая плодородье,

жизнь милая идёт домой с гулянок.

https://pixesmusic.com/s/136294263-

Bella_Ahmadulina_-_Noch_upadanya_yablok/



 В стихотворении речь не идет 

напрямую о Яблочном Спасе. Какие 

детали позволяют отнести эти строки 

к праздничному событию в жизни 

русского народа?
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 Поработайте в парах. В поэзии Б. 

Ахмадулиной исследователи 

отмечают некую архаичность, 

старомодность («Влечет меня 

старинный слог»), сочетающуюся с 

обыденностью. Подтвердите эти 

наблюдения примерами из 

стихотворения «Ночь упаданья

яблок».
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 Поработайте в группах. Объясните 

значение слов «полушалки» и 

«приживалки», при необходимости 

воспользуйтесь словарем. Какую 

образную нагрузку в стихотворении 

несут эти слова
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Игра «Три Спаса»



Какого числа 

празднуется 

Яблочный Спас?



Ответ: 19 августа



Назовите фразеологизмы со 

словом «Яблоко»



Яблоко раздора

Яблоку негде упасть

В яблочко (попасть)

Яблоко от яблони недалеко

падает



О чем идет речь?

Лечит грипп он и ангину,

Сердце, печень, почки…

Очень нужен медицине —

Липовый, цветочный.

Сладкий, липкий и 

тягучий…

Носят пчелы в соты.

Майский — самый 

вкусный! Лучший —

Знают пчеловоды!

Каждый с чаем его пьет.

Что, ребята, это?



Ответ: мёд.



Какие вы знаете 

фразеологизмы со словом 

«хлеб»?



Хлеб всему голова.

Хлебом не корми.

Хлеб насущный.

Хлеб да соль.

Хлеба и зрелищ!

Уйти несолоно хлебавши.



Вставьте пропущенные слова

Человек — не _____: сразу не

раскусишь.

Поехали с _____, приедут ни с

чем.

Грызть _____ не для насмешки.



Человек — не орех: сразу не

раскусишь.

Поехали с орехами, приедут ни с

чем.

Грызть орешки не для

насмешки.

Ответ:



Спасибо за урок!


