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Цель урока:

■ «вечные проблемы» действительности;

■ умения обучающихся доказывать свою точку зрения;

■ навыки выразительного чтения обучающимися;

■ значение символических образов, их влияние на жизнь 

героев;

■ знание литературоведческих понятий (повесть, эпитет, 

синоним, антоним);

■ развитие эстетических вкусов и умений; моторной памяти 

обучающихся.



В моих книгах главная тема всегда
одна и та же — выбор, выбор пути,

выбор действия, выбор мировоззрения.
Олдридж Джеймс

■ Остросюжетные рассказы американского писателя Джеймса 

Олдриджа привлекают прежде всего тонким анализом 

человеческой психологии. В новелле «Последний дюйм» 

автор убеждает нас, что сила личного примера способна 

сотворить чудо: спасти жизни людей.



Биография автора:

■ Джеймс Олдридж — английский писатель, журналист и общественный деятель, 

австралиец по происхождению. Родился 10 июля 1918 г. в австралийском Уайт-

Хилле в большой многодетной семье. Мать всегда учила сына быть честным, 

защищать слабых, любить природу. Будущий писатель был пятым, самым 

младшим ребёнком в семье. В 1938 г. Олдридж переезжает в Лондон. Учился в 

мельбурнском коммерческом колледже. Во время Второй мировой войны 

Олдридж работает военным корреспондентом на Среднем (Иран) и Ближнем 

Востоке и пишет о вторжении стран Оси в Грецию и на остров Крит. Ранние 

романы Олдриджа — «Дело чести» и «Морской орёл» — были написаны под 

впечатлением от творчества Эрнеста Хемингуэя. Его первый роман «Дело 

чести», базирующийся на собственном опыте писателя, был опубликован в 

Великобритании и в США в 1942 г. и сразу зарекомендовал себя как 

бестселлер. Роман стал самой продаваемой книгой Олдриджа вплоть до 1988 г. 



Биография автора:

■ Одним из наиболее успешных и широко известных романов писателя стал «Дипломат», 

опубликованный в 1949 г. Действие романа происходит в CCCР, в северном Иране -

Азербайджане и Курдистане, а также в Великобритании. В книге детально и 

увлекательно показана работа советских и английских дипломатов: как принимаются 

те или иные политические решения на высшем уровне. Красочно показана жизнь, 

культура и местный колорит иранцев и курдов. В 1971 г. Олдридж стал членом жюри на 

Седьмом московском международном кинофестивале. В 1972 г. стал лауреатом 

Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В том же 

году награждён Золотой медалью Международной организации журналистов. Все 

выступления и художественное творчество Олдриджа проникнуты глубоким уважением 

к СССР и сочувствием к освободительной борьбе народов Азии и Африки. Джеймс 

Олдридж категорически осудил решение правительства Маргарет Тэтчер силой 

восстановить британский контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами 

после высадки там аргентинских войск в 1982 г. Умер Джеймс Олдридж у себя дома, в 

Лондоне, 23 февраля 2015 г, в возрасте 96 лет.



■ Просмотр видеоурока:

■ https://www.youtube.com/watch?v=aohBaGY00Jc&t=5s (16 минут)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=aohBaGY00Jc&t=5s


Прослушайте видеоролик:

■ Краткое содержание Последний дюйм (в сокращении) - Джеймс Олдридж

■ https://www.youtube.com/watch?v=3nez5jvgHbU (5 минут 59 сек)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=3nez5jvgHbU


Выводы урока:

■ Автор не скрывает того, что маленький Дэви боится, 
но все же ценой огромных усилий он спасает отца от 
верной гибели, потому что тоже любит его. Опасность 
ситуации помогает Бену по-новому взглянуть на их 
отношения с сыном. И теперь, когда Дэви приходит к 
нему в больницу, для Бена самое главное — это 
узнать, «сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем 
отце», как отец сумел увидеть в сыне.

■ Новеллу «Последний дюйм» можно воспринимать как 
своеобразную притчу о духовном сближении отца и 
сына.



Домашнее задание:

■ д.з.стр.327-344, читать,пересказывать



■ Спасибо за внимание!


