
                            Урок по рассказу Л. Петрушевской «Глюк».   
                 Подготовительная работа:  
1. Познакомиться с произведением.  
2. Написать отзыв.  
Примерный план:  
— Понравился ли вам рассказ Л.Петрушевской? Почему?  
— Что вы можете сказать о главной героине? Встречали ли подобных людей 
в жизни?  
— Были ли вы свидетелями ситуаций, описанных в рассказе? Каково ваше 
отношение к подобным явлениям в нашей жизни?  
— Какие социальные и нравственные проблемы затрагивает автор рассказа?  
— Нужны ли такие произведения, которые показывают темные стороны 
нашей жизни?  
— Что, на ваш взгляд, хочет сказать вам автор?  
З. Индивидуальные задания:  
— подготовить выразительное чтение наизусть: а) монолога героини; 
 б) стихотворения М.Ю.Лермонтова «Желание»;  
— подготовить коллаж из отрывков сочинений прошлых лет учащихся этого 
класса « Счастье в моем понимании».  
 
Цель урока:  
для учителя: 

• познакомить учащихся с творчеством современного русского писателя  
Л. Петрушевской; 
•  создание условий для развития умения формулировать собственную 
точку зрения, высказывать и аргументировать её;  развития умения 
кратко излагать свои мысли  устно  и  письменно; 

• создание условий для  развития фантазии, воображения, умения давать 
полный, связный ответ, умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

 
для учащихся: 

• усовершенствовать навыки сопоставительного анализа; 
• учиться обобщать, делать выводы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Слово учителя. Свой урок я сегодня хотела бы начать  строками  
стихотворения В. Бокова: 
Друзья мои! 
Внушайте людям веру! 
И чаще говорите “Добрый день”, 
И следуйте хорошему примеру! 
Продляйте добрым словом 
Жизнь людей! 
Всем добрый день. 
 Скажите, о каком явлении в нашей жизни говорят: «Чума 21 века»? 
Ученики. 
О наркотиках, о СПИДе. 
Учитель. 
К сожалению, это, действительно, так. Как вы думаете, о чем пойдет сегодня 
речь на уроке. 
Ученики. 
Наверное, мы будем говорить о том, как и какие современные писатели 
затрагивают проблемы современного общества. 
Учитель. 
Совершенно верно. Сегодня мы знакомимся с рассказом Петрушевской 
«ГЛЮК».  
Тема нашего урока: Рассказ Людмилы Петрушевской “Глюк” как...». А 
полностью  вы ее сегодня попробуете сформулировать сами в конце урока.  
 
Несколько слов об авторе (индивидуальное задание).  
Людмила Стефановна Петрушевская родилась в Москве в 1938 году. 
Окончила МГУ. Работала корреспондентом на радио. Редактором 
справочного отдела телевидения. Литературным творчеством начала 
заниматься после двадцати пяти лет.  
Писала рассказы, сказки, сценарии мультфильмов, переводила с польского, 
сочиняла пьесы, которые разрешили ставить лишь спустя шестнадцать 
лет. Первая книга ила в 1988 году- это сборник рассказов «Бессмертная 
любовь». Петрушевская, безусловно, талантлива. Ей была присуждена 
Пушкинская премия. Писательница известна в мире. Она читает лекции по 
литературе в Гарвардском университете. 
Персонажи Людмилы Петрушевской проживают трудную, подчас 
несчастливую жизнь. Ее герои — рядом с нами, но мы стараемся не 
замечать их, чтобы не причинять себе лишнюю боль от вида чужих 
страданий. Она пишет о том, что происходит повседневно, ежечасно, 
пишет обнаженно просто, зачастую безысходно страшно. За ее 
простенькими на первый взгляд маленькими рассказиками стоят глубокие и 
вечные вещи. Ее «житейские» рассказы — настоящие притчи. Л. 
Петрушевская – мрачный «взрослый» прозаик и драматург, но при этом – 
один из самых светлых детских писателей. Ею написаны сценарии 



мультипликационных фильмов «Ёжик в тумане», «Сказка сказок», циклы 
«Сказки для всей семьи», «Дикие животные сказки», пьесы «Два окошка», 
«Чемодан чепухи» и др. 
 
Учитель. 
 
 И  в то же время весьма распространено суждение: Петрушевская — певец 
«чернухи». И поэтому некоторые критики не принимают ее творчество. Мир 
Петрушевской — это действительно «изнаночный мир», болезненный и 
угрюмый, не приукрашенный благородными чувствами и порывами души.  
Герои ее попадают в ситуации, когда не на кого положиться и надеяться не 
на что. А разве в жизни так не бывает?  
У вас было задание: написать отзыв, каково ваше впечатление от рассказа. 
Как вы его поняли? Какие вопросы возникли у вас при прочтении?  
Седнев А., Маковей Т, Ерохина М., Темников Д. 
— В своих отзывах вы написали: 
 «Этот рассказ о жизни молодежи Ю 21века. Все, что описано в нем, — 
правда, и не надо ее скрывать» (Седнев А.);  
«В героях рассказа я узнаю и себя, и своих близких... Хотя, как говорится, 
правда глаза колет» (Матюшова Д.); «Я сам был свидетелем, как два 
мальчика вдыхали клей... Такие произведения, которые показывают темные 
стороны нашей жизни, очень нужны. Может быть, увидев себя со 
стороны, человек захочет измениться’ (Борисов М.); 
 «В рассказе затрагиваются и социальные, и нравственные проблемы, так 
как человек, принимающий наркотики, алкоголь, губит себя, свое “ я”, а 
общество сегодня не пытается ему помочь» (Темников Д.); 
 «Человек должен быть свободным, но в то же время он должен уметь 
контролировать себя. Человек имеет право употреблять спиртные 
напитки, но должен помнить, что несет ответственность за последствия 
своего поведения» (Бочарова К.); 
 «Человек! Объяви войну соблазнам!» (Богданова Н.).  
Учитель. 
— Мы еще не читали произведения, где действия героев — что-то суетное, 
мелочное, часто просто бессмысленное, хотя, справедливости ради, надо 
отметить, что подобной литературы сегодня много. Одни называют эти 
произведения «другой прозой», а некоторые литературоведы называют 
произведения, подобные рассказу «Глюк», «плохой прозой”.  
Задание. Сравните эти два названия одного явления. Какое определение 
предпочтете вы?  
Ученики. 
Другая — непривычная, непохожая, а вот второе определение несет явно 
негативную окраску. Другая — вовсе не значит плохая.  
 Учитель. 
 Итак, первая наша встреча с другой прозой». Рассказ «Глюк». Какие 
ассоциации вызывает у вас это слово? 



Ответы учащихся.  
Сумасшедший человек, привидения, галлюцинации, иллюзия, появление 
чего-то и в тоже время исчезновение, наркомания, больное воображение, 
бред, болезнь, видение, наркотик. 
Учитель. 
Я вижу, что рассказ произвел на вас сильное впечатление и многое из него вы 
поняли правильно. 
Как бы сформулировали цель нашего урока. 
Ученики 
- учиться вдумчиво читать художественное произведение, 
 понять замысел автора рассказа «Глюк»; 
Учитель. 
т.е. в конце урока мы должны будем ответить на вопросы: «Что же хотела 
сказать своим рассказом Л.Петрушевская? Над какими проблемами 
заставляет задуматься? (проблемные вопросы урока вынести на экран) 
К уроку я взяла эпиграф, слова А. Ахматовой. Но и у вас было задание: 
подобрать эпиграфы к уроку. А чтобы выполнить его, вы должны были 
понять идею произведения, потому что эпиграф – это краткое изречение, 
которое предваряет что-то и выражает суть, идею, замысел автора. 
 
Ответы учеников. 
 
 
Учитель. 
А теперь пришло время  познакомиться с главной героиней рассказа. 
Задание. Прочитаем  начало рассказа. Что мы узнаем о Тане?  
 
«Однажды, когда настроение было как всегда по утрам, девочка Таня 
лежала и читала красивый журнал. Было воскресенье. И тут в комнату 
вошел Глюк. Красивый, как киноартист (сама знаете кто), одет как модель, 
взял и запросто сел на Танину тахту». 
Учитель. 
 Как можно читать красивый журнал, читать интересный, даже толстый 
журнал — это понятно, а тут... красивый. Как бы вы объяснили это? 
Ученики. 
 Наша героиня просто рассматривает картинки, для нее важна внешняя 
привлекательность. Не случайно слово красивый» употреблено в маленьком 
абзаце дважды, и оба раза только внешность интересует Таню: и в Глюке, и в 
журнале.  
— Продолжим чтение и знакомство. Что нам расскажет о Тане ее вчерашний 
день?  
Ученики. 
Привет, — воскликнул он, — привет, Таня! 
— Ой, — сказала Таня (она была в ночной рубашке). — Ой, что это?  
— Как дела? — спросил Глюк. — Ты не стесняйся, это ведь волшебство.  



— Прям, — возразила Таня. — Это глюки у меня. Мало сплю, вот и все. Вот 
и вы.  
Вчера они с Анькой и Ольгой на дискотеке попробовали таблетки, которые 
принес Никола от своего знакомого. Одна таблетка теперь лежала про 
запас в косметичке, Никола сказал, что деньги можно отдать потом».  
Учитель. 
Интересна ли вам Таня? 
Ответы учеников. 
-Нет. Её жизнь сводится к тому, чтобы поесть, сходить на рынок, дискотеку, 
тусовку. Она не учит уроки, не стремится к совершенству. Не читает 
художественную литературу.  Её жизнь неинтересна, поэтому она пытается 
её украсить наркотиками. 
-Читала красивый журнал, мало спит, много гуляет на дискотеке, пробует 
наркотические таблетки. Речь грубая (учителя называет «Марья», «вали 
отсюда», «мать базарит»), лексикон бедный. Не учит математику, английский 
язык.  Редко моет голову, толстая. Любит ходить по рынку.  Ей нравится 
Сережка, который уже пьёт водку. Таня пьет пиво, берет деньги без 
разрешения. 
— Таня принимает наркотические вещества.  
— Но не нужно сразу обвинять человека, может быть, Таня не знает, что 
принимать таблетки — плохо, может, она не догадывается об их опасности?  
Таня все знает, так как ей неприятно, что Глюку известно о таблетке, она 
даже готова отказаться от выполнения желания, значит, сознает опасность.  
Учитель. 
— Вот мы подошли к главному, для чего появляется Глюк?  
Ученики. 
    Глюк готов исполнить любое желание Тани.  
Учитель. 
— Встречали ли вы в литературе подобный прием, когда герою 
предоставляется возможность загадать любое желание, и оно обязательно 
исполнится?  
Ученики. 
— «Сказка о рыбаке и рыбке А.С.Пушкина, «По щучьему велению», 
«Цветик-семицветик» В.П.Катаева, Черная курица» А.Погорельского.  
Петрушевская здесь не оригинальна, это уже не раз опробованный прием. 
Что подобный прием дает нам, читателям?  
Учитель. 
— Оказывается, по тому, что желает человек, по тому, что он хочет, по тому, 
о чем он мечтает, мы можем многое понять о человеке, о его характере. У вас 
тоже было задание: что бы вы попросили у волшебника, если бы у вас была 
такая возможность. Посмотрите на свои желания. Не нужно  их называть, но 
отличаются ли они от желаний Тани?  Давайте посмотрим, что загадала Таня. 
Она стоит перед выбором. Ребята, у человека всегда есть выбор. 
Ученики. 
«Я хочу школу кончить... — нерешительно сказала Таня. — Чтобы Марья 



двойки не ставила... Математичка». Хочу быть красивой!»  
А если я толстая?.. Катя вон худая».  
Сережка чтобы... ну, это самое». 
Учитель. 
— Почему Глюк, пообещавший исполнить любое желание, это исполнять не 
хочет  
Ученики. 
На такие желания даже не стоит тратить волшебство, их человек может 
исполнить сам, своими силами, кстати, даже не прикладывая особых усилий. 
И здесь мы понимаем, что наша героиня — человек слабый, не способный 
изменить что-то в своей жизни, не способный поставить цель и ее добиться.  
Учитель. 
— Эту часть рассказа можно назвать экспозицией. 
  
Экспозиция — изображение положения действующих лиц, обстоятельств и 
обстановки, в которых они находятся до начала действия.  
Учитель. 
Мы знакомимся с Таней, ее характером. 
— А что же является завязкой?  
Ученики. 
Это то Танино желание, которое исполнил Глюк. «Ну... Много денег, 
большой дом на море... и жить за границей!»  
Учитель. 
—  Скажите честно, кто не желает этого? И в самом желании нет ничего 
плохого, но в чем же тогда суть, идея произведения, что же хочет сказать 
нам автор?  
И вот желание исполняется, но именно тогда-то все и начинается. Вот наша 
героиня в момент, когда ее желание исполняется. Проследите, изменяется ли 
Таня?  
Монолог героини (от 1-го лица) читает Матюшова Д.  
«Чпок! В ту же секунду я лежу в розовой странно знакомой спальне. На 
столике лежит раскрытый чемодан, полный денег. У меня спальня, как у 
Барби! — подумала я тогда. Я видела такую спальню в витрине магазина 
“ Детский мир». Потом решила посмотреть, где тут что. В доме оказалось 
два этажа, везде розовая мебель как в кукольном доме. Мечта! Я даже 
попрыгала на диване, посмотрела, что в шкафах (ничего). На кухне стоял 
холодильник, но пустой. Пришлось попить водички из-под крана. Жалко, что 
не подумала сказать, “ чтобы всегда была еда”. Надо было добавить “ и 
пиво”. Я вообще любила пиво, мыс ребятами постоянно покупаем по 
баночке. денег только иногда нет, но я их беру у папы из кармана. Мамина 
заначка тоже мне хорошо известна. От меня ничего не спрячешь! Нет, надо 
было сказать Глюку так: “ И все, что нужно для жизни!” В ванной 
находилась какая-то машина, видимо, стиральная. Но разобраться в 
кнопках я не смогла, так же, кстати, как и с телевизором. Затем решила 
посмотреть, что снаружи. Дом мой стоял на краю тротуара. Фу! Надо 



была сказать: “ С садом и бассейном!” К счастью, хоть ключи висели на 
медном крючке в прихожей у двери, я взяла чемоданчик денег и пошла на 
улицу».  
 
Учитель. 
— Характер Тани дан в развитии. Какие- то изменения произошли с 
героиней?  Под влиянием чего она изменилась?  
 
Ученики. 
Она стала еще хуже, потому что, когда получаешь все незаслуженно, 
начинаешь думать, что могли бы дать и больше. Теперь она не думает, что же 
ей загадать, не сомневается, а требует.  
Учитель. 
— А почему вы решили, что досталось ей это незаслуженно? С какими 
трудностями она встретилась? 
Ученики. 
Таня практически ничего не умеет, даже включить телевизор или стиральную 
машину; часто берет без спроса (крадет у отца) деньги, пристрастилась к 
пиву, хотя приверженность к Барби и «Детскому миру» выдают ее возраст. 
Учитель  
Как меняется настроение Тани? 
Ученики. 
У нее появляется усталость, раздражение, зависть, злость, отчаяние. 
Учитель. 
Что означают эти слова с точки зрения нравственности, религии? 
Ученики. 
Это перечень тяжких грехов. 
Учитель. 
— А что происходит дальше?  
Ученики. 
«До вечера голодная Таня шла и шла по берегу, а когда повернула обратно, 
надеясь найти какой-нибудь магазин, то перепутала местность и не смогла 
найти тот пустырь, откуда вела прямая улица до ее дома». Таня заблудилась. 
Учитель.  
— Эта сцена символична. Символ — это предмет или слово, условно 
выражающее суть какого-либо явления, заключая в себе переносное 
значение; символ близок к тропу (в частности, сравнению, метафоре). 
Появляется мотив дороги. В каком значении это слово использовано в тексте 
и в каком его понимаем мы?  
Заблудиться — 1) пр. потерять дорогу; 2) перен. сбиться с правильного 
пути. Экран. 
Учитель. 
Сцена дана с использованием прямого значения слова, а мы понимаем слово 
в его переносном значении, это метафора: Таня уже давно сбилась с 
правильного жизненного пути.  



— Дочитаем абзац. В чем его символичность?  
«Чемодан с деньгами оттянул ей руки. Тапки намокли от брызг прибоя. Она 
села на сыроватый песок, на свой чемоданчик. Солнце заходило. Страшно 
хотелось есть и особенно пить. Таня ругала себя последними словами, что 
не подумала о возвращении, вообще ни о чем не подумала — надо было найти 
сначала хоть какой-нибудь магазин, что-то купить. Обо всем у них дома 
заботились мама и папа, Таня не привыкла планировать, что есть, что пить 
завтра, что надеть, как постирать грязное и что постелить на кровать».  
Учитель. 
У нее чемодан денег, а она не может найти возможности напиться и поесть. 
А далее автор еще больше и больше добавляет черных красок: имея чемодан 
денег, Таня подбирает баночки с земли и допивает из них остатки лимонада. 
Таня — беспомощный человек. Мы понимаем: даже если у Тани будет два 
чемодана денег, она все равно будет умирать от голода и жажды.  
— Почему? Как же она жила раньше?  
Ученики. 
Потому что сама она ничего не умеет, обо всем всегда заботились родители. 
Сам чемодан денег (как символ) для человека, ничего не умеющего в жизни, 
ничего не значит. 
Учитель.  
— О родителях Тани в рассказе немного. Это скорее не о них, а об 
отношении Тани к родителям. Что нам известно?  
Ученики. 
Мама пытается многое Тане в этой жизни объяснить, эти же слова повторяет 
Глюк, приговаривая: Я же тебе добра хочу», подчеркивая, с какой целью 
делала это же мама Тани. Дочь воспринимает это, как базары», говоря: «Они 
кричат на меня, как больные». Мама и папа всегда заботились о ней, а дочь 
отвечала неблагодарностью: крала деньги, пила, принимала таблетки, 
забывала, как сейчас, позвонить им. Таня не умеет быть благодарной.  
Таня, которая потерялась и не может найти дорогу домой, теперь теряет и 
чемодан с деньгами. Потом появляется Глюк и предлагает вновь исполнить 
три желания.  
Учитель. 
— Почему автор выстраивает сюжет таким образом? Зачем? (Если Глюк 
такой всемогущий, то он мог сделать так, чтобы Таня не теряла чемодан?)  
Ученики. 
В данном случае дается Тане второй шанс, еще одна возможность понять и 
исправить свою ошибку, пока последствия ее не так страшны. Многим в 
жизни дается второй шанс, однако не многие воспользуются им. Но Таня не 
осознает неправильности своих поступков, это доказывает ее очередное 
желание.  
Вот тебе еще три желания, Танечка, говори!  
Таня, теперь уже умная, хрипло выговорила:  
— Хочу, чтобы всегда мои желания исполнялись!  
— Всегда? — спросил голос как-то загадочно.  



— Всегда! — ответила, вся дрожа, Таня. Откуда-то очень сильно воняло 
гнилью». 
Учитель. 
Запах гнили вроде бы ниоткуда. Найдите эпизоды, где присутствует этот 
запах. Чем ещё кроме этого запаха они объединены?  Зачем автор использует 
«запах»?  
 Сообщение Седнев А. 
«— Да никого я не захочу спасти, — сказала, трясясь от холода и страха, 
Таня. — Не такая я добренькая.  
— Ну, говори свое желание, — произнес голос, и запахло еще и 
отвратительным дымом. Гниль и дым, как на помойке».  
«Она лежала и чувствовала, что из косметички, которая была спрятана в 
рюкзак, несет знакомой тошнотворной гнилью — там е еще находилась 
таблетка с дискотеки, за которую надо было отдать Николе деньги...» 
Этот запах сопровождал все плохое, ужасное, чему место только на 
помойке.  
Учитель. 
 А откуда идет этот запах? Разве рядом есть помойка или рядом что-то гниет? 
Это гниют души людские. Запах — здесь тоже метафора. 
Учитель. 
 Мы можем отметить одну из особенностей стиля Петрушевской, 
метафоричность многих образов в ее произведениях. Но сначала Тане 
кажется все «весело», «круто», «класс». И мы видим, что для этого 
необходимо было Тане.  
Ученики. 
«Хочу оказаться в своем доме с полным холодильником, и чтобы все ребята 
из класса были, и телефон позвонить маме”.  
...ребята открыли холодильник и стали играть в саранчу, то есть уничтожать 
все припасы в холодном виде».  
Саранча — стадные насекомые. Они образуют огромные стаи и губят всю 
растительность на своем пути, передвигаясь большими группами в поисках 
пищи, съедая любые растения, которые им попадаются, опустошая все 
вокруг, нанося большой вред. Если путь стаи проходил через земли фермера 
или колхозника‚то человеку оставалось только в бессильном отчаянии 
смотреть, как саранча уничтожает плоды его трудов. Экран. 
Учитель. 
Думаю, что эта игра здесь — своего образа метафора, и ключевые слова 
подсказывают нам, что это не люди, а стадо, что они неразборчивы в еде и по 
своей сути все они — разрушители.  
— И вот саранча насытилась, а автор даже точно называет продукты, 
которые Таня считала обязательными в холодильнике. (Зачем?) Но этого 
оказалось мало. На что далее Таня расходует свои желания? Случайна ли 
именно такая последовательность?  
Ученики (работа с текстом). 
«Потребовалось еще мороженое, пиво, Сережка попросил водки, мальчики 



— сигареты. Таня потихоньку, отвернувшись, пожелала себе быть самой 
красивой и все то, что заказывали ребята». «Антон спросил на ухо, нет ли 
травки покурить, Таня принесла папироску с травой, потом Сережка 
заплетающимся языком сказал, что есть такая страна, где свободно можно 
купить любой наркотик, и Таня ответила, что именно здесь такая страна, и 
принесла полно шприцев».  
Учитель. 
Именно так происходит и в жизни: сначала — неразборчивость в еде, а потом 
— в друзьях, в развлечениях; сначала — балуешься пивом, а потом — 
куришь травку и колешься.  
Учитель. 
— А почему Таня все же решилась на укол?  
Ученики. 
«Она не умела колоться, ей помогли Антон и Никола. Было очень больно, но 
она только смеялась. Наконец у нее было множество друзей, все ее любили! 
И наконец, она была не хуже других, то есть попробовала уколоться и не 
испугалась ничего!»  
Учитель. 
— В своих отзывах вы написали, что события рассказа— это наша жизнь. 
Увы, но это подтверждают и результаты анкетирования.  СПИД — это 
болезнь молодежи. Сообщение Борисов М. из газеты. 
Учитель. 
— Какова же связь? — скажете вы. Многие, как и Таня, думают, что «пиво» 
— ничего страшного. Но именно с этого и начинается пьянство, алкоголизм, 
а даже легкая травка в конце концов приведет к наркомании. А где есть 
алкоголь и наркотики, там распущенность, там будет и сексуальная 
неразборчивость, и сексуальная доступность. Есть в рассказе указание и на 
эту проблему в нашей жизни...  
— Насилие не совершилось, но самое страшное произошло... Продолжите 
чтение.  
Ученики. 
«Вдруг все встали с мест и обступили Таню, кривляясь и хохоча. Все 
открыто радовались, разевали рты. Вдруг у Аньки позеленела кожа, 
выкатились и побелели глаза. Распадающиеся зеленые трупы окружили 
кровать, у Николы из открытого рта выпал язык прямо на Танино лицо. 
Сережа лежал в гробу и давился змеей, которая ползла из его же груди. И со 
всем этим ничего нельзя было поделать. Потом Таня пошла по черной 
горячей земле, из которой выпрыгивали языки пламени. Она шла прямо в 
раскрытый рот огромного, как заходящее солнце, лица Глюка. Было 
нестерпимо больно, душно, дым разъедал глаза. Она сказала, теряя сознание: 
“Свободы!»  
Учитель. 
— Таня в данный момент просит свободы, но ведь совсем недавно она 
разрешила всем все. Так почему же она не свободна? Может, это ее желание 
не исполнилось?  



Это желание исполнилось — это-то и страшно. Личная свобода каждого не 
должна нарушать свободу другого человека.  
— Это и является кульминацией рассказа, какова развязка? 
Ученики.  
Таня очнулась, увидела, что все погибли, и тогда пожелала, «чтобы все было, 
как раньше», после чего она благополучно перенеслась домой.  
«Тут же раскололась земля, завоняло немыслимой дрянью, кто-то взвыл, как 
собака, которой наступили на лапу. Потом стало тепло и тихо, но очень 
болела голова. Таня лежала у себя в кровати и не могла проснуться.  
Рядом валялся красивый журнал. Вошел отец и сказал:  
— Как ты? Глаза открыты.  
Он потрогал ее лоб и вдруг открыл занавески, а Таня закричала, как всегда 
по воскресеньям: “ Ой-ой, дайте поспать раз в жизни’  
— Лежи, лежи, пожалуйста, — мирно согласился отец. — Вчера еще 
температура — сорок, а сегодня кричишь как здоровая!  
Таня вдруг пробормотала:  
— Какой страшный сон мне приснился.  
Учитель. 
— В рассказе нет описания родительского дома Тани, но в этом отрывке есть 
слова, которые объясняют все. «Тепло и тихо», «мирно» — это главное, что 
должно быть там, дома. Но пробуждение Тани ставит и другой вопрос. 
Значит, этого ничего не было?  
Нет, так однозначно мы сказать не можем, потому что автор оставляет нам 
детали, намеки, что это все было.  
«А отец сказал:  
— Да у тебя был бред целую неделю. Мама тебе уколы делала. Ты на каком-
то языке даже говорила. Эпидемия гриппа, у вас целый класс валяется, 
Сережка вообще в больницу попал. Катя тоже без сознания неделю, но она 
раньше всех заболела. Говорила про вас, что все в каком-то розовом доме... 
Вред несла. Просила спасти Сережу.  
— Так было это или не было?! А важен ли ответ на этот вопрос, самое 
главное вы написали в своих отзывах, что это очень похоже на нашу 
реальную жизнь, что вы встречали таких Тань. 
Учитель. 
 И теперь попробуйте сформулировать тему нашего урока.  
Ученики. 
Рассказ Л.Петрушевской “Глюк” как зеркало нашей жизни (или социальных 
и нравственных проблем)».  
Учитель. 
Какие проблемы затронуты в произведении? 
Ученики. Галяткина Г., Богданова Н., Борычева К., Букино С. 
Проблема выбора, что есть добро и что есть зло, настоящие и мнимые 
ценности жизни, духовный мир нашего современника,  
Учитель. 
— И чтобы закончить работу, посмотрим, как заканчивается рассказ.  



Ученики. 
«Ничего не кончилось... Но все были живы...»  
Учитель. 
— Какой пунктуационный знак там повторяется? Почему? Что можно 
поставить вместо него?  
Ученики. 
— «Ничего не кончилось еще. Но все были живы пока».  
Учитель. 
Это предупреждение всем нам. Рассказ Л. Петрушевской – это рассказ-
предупреждение: прием наркотиков часто заканчивается преступлениями и 
смертью. Но, я повторюсь еще раз, у каждого человека есть выбор. 
Послушайте высказывание поэта  Р.Рождественского «Выбор». «У каждого 
человека есть свобода выбора. Выбор существует ежедневно, сиюминутно. 
Разный по своей серьёзности. Неодинаковый по своим последствиям 
.Шагнуть или не шагнуть? Промолчать или ответить? Стерпеть или не 
стерпеть? Превозмочь или отступить? Да или нет? Куда пойти учиться? Как 
жить? Что делать? Вопросы-громады и вопросы-карлики. Вопросы-океаны и 
вопросы-капли …» 
 
— Почему рассказ так называется?  
Глюк — от глюки — это сленговое образование от галлюцинации, то есть 
болезненное воображение. Следовательно, Глюк — волшебник из 
болезненных фантазий, не было бы его, не произошло бы ничего с Таней.  
— Глюк — по-немецки означает счастье.  
Вывод. И думаю, что автор просто спрашивает нас, каким вы представляете 
счастье, счастливы ли вы, что вы сделали, чтобы стать счастливыми? Счастье 
— это дом, о котором мечтала Таня, деньги... Или сам путь к этому?  
- Можем ли мы представить дальнейшую жизнь Тани, то, какой она будет, 
зависит только от самой Тани. Некоторым покажется, что в четырнадцать лет 
рано делать свой выбор, но потом может быть просто поздно. Да, наша жизнь 
такова, она полна забот, проблем, тревог. Человек мечтал 100, 200 лет назад.  
Послушайте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Желание». Чем желания 
лирического героя отличались от желаний Тани, героини рассказа Л.С. 
Петрушевской? 
Темников Д. 
Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня, 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня. 
Дайте раз по синю полю 
Проскакать на том коне; 
Дайте раз на жизнь и волю, 
Как на чуждую мне долю, 
Посмотреть поближе мне. 
Дайте мне челнок дощатый 



С полусгнившею скамьей, 
Парус серый и косматый, 
Ознакомленный с грозой. 
Я тогда пущуся в море 
Беззаботен и один, 
Разгуляюсь на просторе 
И потешусь в буйном споре 
С дикой прихотью пучин. 
 
Дайте мне дворец высокий 
И кругом зеленый сад, 
Чтоб в тени его широкой 
Зрел янтарный виноград; 
Чтоб фонтан не  умолкая 
В зале мраморном журчал 
И меня б в мечтаньях рая, 
Хладной пылью орошая, 
Усыплял и пробуждал. 
 
Учитель. 
Лирическому герою стихотворения не нужно ничего материального, для него 
главное – свобода, полет души, вдохновение, испытание чувств; жизнь души, 
а не тела. Духовность и бездуховность – вот что противопоставлено в этих 
произведениях. 
- У меня тоже есть желание: я хочу,  чтобы все ваши мечты исполнились… 
Только, ребята, хорошо подумайте, прежде чем что-то загадать…Вдруг 
загаданное станет явью. Главное, помните: все свои желания в реальность 
превращает сам человек… 
   
 
 
 
 


