
 



 

Слово разум открывает. 

 

Ветры горы разрушают – 

слово народы подымает. 

 

 



Цели:  
 1. Знать особенности публицистического 

стиля речи. Уметь находить в тексте 

признаки публицистического стиля, 

строить стилистический анализ текста. 

 2. Знать правила выразительного 

чтения, уметь выразительно читать 

анализируемый текст. 

 3. Понимать необходимость владения 

публицистическим стилем, осознавать его 

значимость. 

 



Задачи публицистики: 
 

 Сообщение информации 

 

 Воздействие на массы 

 

 Формирование определенного 
отношения к общественным делам и 
событиям 

 



Характерные приемы и 

языковые средства 
Сочетание книжных и разговорных средств, 

стандартных и экспрессивных выражений 

Использование вопрос., побудит., восклиц. 

предложений 

Инверсия 

Прямые обращения к читателю 

Использование предложений с однородными 

членами 

Экспрессивный повтор слов или 

синтаксических конструкций 



Характерные черты 
публицистики: 

 Злободневность или актуальность, 
важность проблемы 

 Яркость, эмоциональность, 
экспрессивность высказываний 

 Наличие авторской оценки 

 



 «Природа любит, требует 

равновесия и тишины, она, по 

существу, так же ласкова, как 

любой хороший человек; будем 

же с ней в мире, чтобы 

целиком услышать ее 

задушевный голос и узнать 

радость ее тишины». 

                        К.Паустовский        





















Я расскажу вам печальную историю о елке, посаженной в одном 

городском дворике. Это была голубая серебристая ель-красавица. 

Голубое дерево из сказки.  

Жильцы посадили её сами. Для неё вырыли глубокую яму, подготовили 

хорошую землю, привезли даже хвои из леса, чтобы она чувствовала 

себя, как дома. 

Дерево принялось. На ветках появились пушистые побеги. Лесная 

красавица стала гордостью всего дома, его украшением. По вечерам, 

если бы вы проходили мимо, то не смогли бы не заметить задумчивый 

и щемящий запах хвои, запах детства, запах праздника.  

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним 

утром, увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал 

юную пушистую верхушку. Обрубленное дерево, изуродованная сказка 

стояла во дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, 

словно ей палач отрубил голову. Люди долго смотрели на ель, не веря 

своим глазам, - смотрели с болью, содроганием, гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку, а на ней 

старательно было написано крупными отчетливыми буквами: 

«Памятник подлецу, который под Новый год срубил эту елку».  

Ель засохла…Табличка на мертвом дереве висит до сих пор. Каждый день 

мертвая ель, как молчаливый укор, напоминает подлецу о содеянном.  



Я расскажу вам печальную историю о елке, посаженной в одном городском 

дворике. Это была голубая серебристая ель-красавица. Голубое дерево из 

сказки.  

Жильцы посадили её сами. Для неё вырыли глубокую яму, подготовили хорошую 

землю, привезли даже хвои из леса, чтобы она чувствовала себя, как дома. 

Дерево принялось. На ветках появились пушистые побеги. Лесная красавица 

стала гордостью всего дома, его украшением. По вечерам, если бы вы 

проходили мимо, то не смогли бы не заметить задумчивый и щемящий запах 

хвои, запах детства, запах праздника.  

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним утром, 

увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал юную пушистую 

верхушку. Обрубленное дерево, изуродованная сказка стояла во дворе, 

беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, словно ей палач отрубил 

голову. Люди долго смотрели на ель, не веря своим глазам, - смотрели с 

болью, содроганием, гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку, а на ней старательно 

было написано крупными отчетливыми буквами: «Памятник подлецу, 

который под Новый год срубил эту елку».  

Ель засохла…Табличка на мертвом дереве висит до сих пор. Каждый день 

мертвая ель, как молчаливый укор, напоминает подлецу о содеянном.  



Я расскажу вам печальную историю о елке, посаженной в одном 

городском дворике. Это была голубая серебристая ель-красавица. 

Голубое дерево из сказки.  

Жильцы посадили её сами. Для неё вырыли глубокую яму, подготовили 

хорошую землю, привезли даже хвои из леса, чтобы она чувствовала 

себя, как дома. 

Дерево принялось. На ветках появились пушистые побеги. Лесная 

красавица стала гордостью всего дома, его украшением. По вечерам, 

если бы вы проходили мимо, то не смогли бы не заметить 

задумчивый и щемящий запах хвои, запах детства, запах 

праздника. И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из 

дома ранним утром, увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у 

корня, а забрал юную пушистую верхушку. Обрубленное дерево, 

изуродованная сказка стояла во дворе, беспомощно распластав 

оставшиеся нижние ветви, словно ей палач отрубил голову. Люди долго 

смотрели на ель, не веря своим глазам, - смотрели с болью, 

содроганием, гневом…На следующий день жильцы прикрепили к 

дереву табличку, а на ней старательно было написано крупными 

отчетливыми буквами: «Памятник подлецу, который под Новый год 

срубил эту елку».  

Ель засохла…Табличка на мертвом дереве висит до сих пор. Каждый день 

мертвая ель, как молчаливый укор, напоминает подлецу о содеянном.  



Я расскажу вам печальную историю о елке, посаженной в одном 

городском дворике. Это была голубая серебристая ель-красавица. 

Голубое дерево из сказки.  

Жильцы посадили её сами. Для неё вырыли глубокую яму, подготовили 

хорошую землю, привезли даже хвои из леса, чтобы она чувствовала 

себя, как дома. Дерево принялось. На ветках появились пушистые 

побеги. Лесная красавица стала гордостью всего дома, его 

украшением. По вечерам, если бы вы проходили мимо, то не смогли бы 

не заметить задумчивый и щемящий запах хвои, запах детства, 

запах праздника. И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя 

из дома ранним утром, увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у 

корня, а забрал юную пушистую верхушку. Обрубленное дерево, 

изуродованная сказка стояла во дворе, беспомощно распластав 

оставшиеся нижние ветви, словно ей палач отрубил голову. Люди 

долго смотрели на ель, не веря своим глазам, - смотрели с болью, 

содроганием, гневом…На следующий день жильцы прикрепили к 

дереву табличку, а на ней старательно было написано крупными 

отчетливыми буквами: «Памятник подлецу, который под Новый год 

срубил эту елку».  

Ель засохла…Табличка на мертвом дереве висит до сих пор. Каждый 

день мертвая ель, как молчаливый укор, напоминает подлецу о 

содеянном.  



Я расскажу вам печальную историю о елке, посаженной в одном 
городском дворике. Это была голубая серебристая ель-красавица. 
Голубое дерево из сказки.  

Жильцы посадили её сами. Для неё вырыли глубокую яму, 
подготовили хорошую землю, привезли даже хвои из леса, чтобы 
она чувствовала себя, как дома. 

Дерево принялось. На ветках появились пушистые побеги. Лесная 
красавица стала гордостью всего дома, его украшением. По 
вечерам, если бы вы проходили мимо, то не смогли бы не заметить 
задумчивый и щемящий запах хвои, запах детства, запах 
праздника.  

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним 
утром, увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал 
юную пушистую верхушку. Обрубленное дерево, изуродованная сказка 
стояла во дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, 
словно ей палач отрубил голову. Люди долго смотрели на ель, не веря 
своим глазам, - смотрели с болью, содроганием, гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку, а на ней 
старательно было написано крупными отчетливыми буквами: 
«Памятник подлецу, который под Новый год срубил эту елку».  

Ель засохла…Табличка на мертвом дереве висит до сих пор. Каждый день 
мертвая ель, как молчаливый укор, напоминает подлецу о содеянном 



Я расскажу вам печальную историю о елке, посаженной в одном 

городском дворике. Это была голубая серебристая ель-красавица. 

Голубое дерево из сказки.  

Жильцы посадили её сами. Для неё вырыли глубокую яму, подготовили 

хорошую землю, привезли даже хвои из леса, чтобы она чувствовала 

себя, как дома. 

Дерево принялось. На ветках появились пушистые побеги. Лесная 

красавица стала гордостью всего дома, его украшением. По вечерам, 

если бы вы проходили мимо, то не смогли бы не заметить задумчивый 

и щемящий запах хвои, запах детства, запах праздника.  

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним 

утром, увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал 

юную пушистую верхушку. Обрубленное дерево, изуродованная сказка 

стояла во дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, 

словно ей палач отрубил голову. Люди долго смотрели на ель, не веря 

своим глазам, - смотрели с болью, содроганием, гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку, а на ней 

старательно было написано крупными отчетливыми буквами: 

«Памятник подлецу, который под Новый год срубил эту елку».  

Ель засохла…Табличка на мертвом дереве висит до сих пор. Каждый день 

мертвая ель, как молчаливый укор, напоминает подлецу о содеянном.  



 

 

- злободневность; 

-информативность; 

- авторские размышления, авторская оценка; 

- широкое использование оценочной лексики; 

- диалогичность; 

- обязательное наличие художественных образов; 

- но совсем не обязательна документальная точность. 



СПАСИБО ЗА РАБОТУ 
 


