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Писатель-романтик А.С. Грин

Когда дни начинают 

пылиться и краски блекнуть, 

я беру Грина. 

Я раскрываю его на любой 

странице. Так весной 

протирают окна в доме. Все 

становится светлым, ярким, 

все снова таинственно 

волнует, как в детстве. 

Д. Гранин



Александр Грин распахнул 

дверь в мир веселых и 

смешных людей, открыл 

прекрасную землю, 

которой пока еще нет на 

карте.

К.Г. Паустовский



Ассоль

• Выберите из текста I главы детали 

портрета Ассоль. Как в нем 

проявилась душевная красота 

девочки и авторское отношение к 

ней? 

• Какие черты характера Ассоль мы 

видим в ее поступках (погоня за 

упущенной игрушечной яхтой, 

рассказ о волшебнике и др.)? 

• Как отец отнесся к ее мечте об алых 

парусах?

• Сделайте вывод о внутреннем 

мире Ассоль.АССОЛЬ (исп. al sol) – «к солнцу»



Грэй

• Что вы можете рассказать о 

Грэе?

• Какой первый серьезный 

поступок совершает Грэй?

• Как Грэй шел к своей мечте? 

Какие черты характера 

проявились в этом?

«…Артур Грэй родился с живой  

душой…»



Ассоль и Грэй

• Как вы считаете, почему 

Ассоль и Грэй встретились?

• Что различало и что 

объединяло Ассоль и Грэя?



«…Ветер и волны, раскачивая, 

несли лодку в гибельный 

простор. …Лонгрен молчал, 

спокойно смотря на 

метавшегося в лодке 

Меннерса…»



«…С невысокого, изрытого 

корнями обрыва Ассоль 

увидела, что у ручья, на 

плоском большом камне, 

спиной к ней, сидит человек, 

держа в руках сбежавшую 

яхту, и всесторонне 

рассматривает ее с 

любопытством слона, 

поймавшего бабочку».



«Однажды утром в морской 

дали под солнцем сверкнет 

алый парус. Сияющая 

громада алых парусов 

белого корабля двинется, 

рассекая волны, прямо к 

тебе. Тихо будет плыть этот 

чудесный корабль…»



«…Он различил бы в окне 

одного дома Ассоль, 

сидящую за какой-то книгой. 

Она читала; по странице 

полз зеленоватый жучок, 

останавливаясь и 

приподнимаясь на передних 

лапах с видом независимым 

и домашним».

«Она умела и любила читать, 

но и в книге читала 

преимущественно между 

строк, как жила».



«Не раз, волнуясь и робея, 

она уходила ночью на 

морской берег, где, выждав 

рассвет, совершенно 

серьезно высматривала 

корабль с Алыми 

Парусами. Эти минуты 

были для нее счастьем…»



«В чём сила этой книги?»

1. В том, что она говорит о необходимости добиваться своей 

мечты.

2. В названии, так как алые паруса – символ сбывшейся 

мечты.

3. В любви и в мечтах, в которые надо верить.


