
 

Память 

пылающих лет 





Валентин Петрович Катаев 
(1897-1986) 

Известный детский писатель 

появился на свет 28 января 

1897 года в Одессе в семье 

педагогов. Валентин Петрович 

Катаев создал много 

произведений для детей. 



Как Валентин Катаев 
 пришел в литературу? 

« Еще в раннем детстве я полюбил книги и 

увлекся литературой. Отец мой был 

преподавателем, и в доме у нас была 

хорошая, постоянно читаемая 

библиотека. Книги делали свое доброе 

дело: будили мое воображение, 

раздвигали границы знакомого мира, 

наполняли жизнь ожиданием радости и 

немедленного счастья…» 

 



Катаев и война 

 С 1915 года, не окончив гимназию, воевал  на фронтах 
Первой мировой войны, вступив добровольцем в 
действующую армию в 17 лет. Был артиллеристом, его 
дважды ранило, однажды он стал жертвой отравляющих 
газов, которые тогда стали применяться как оружие 
массового поражения, страшное изобретение науки ХХ 
века.  

В годы Великой Отечественной войны Валентин Катаев, 
уже известный писатель, а по возрасту немолодой 
человек, вновь надел военную форму, стал фронтовым 
корреспондентом. 

Пройдя три войны (а надо считать и Гражданскую 
войну), увидев безмерное людское горе, испытав 
собственные несчастья,  

Валентин Петрович написал немало рассказов и 
повестей, где показал трагедию войны, её 
противоестественность…  
 



Повесть "Сын полка", которую 

Валентин Катаев написал в 1944 году, 

и по сей день является одной из 

любимых книг детей о войне.  

 



1. Предмет, который служил 

оружием для Вани, когда он 

еще бродил по лесам один. 

2.Почему Ваня остался один и 

почему оказался у линии 

фронта? 

3. Что случилось с семьёй 

капитана Енакиева?  

4. Что так огорчило и даже 

расстроило ефрейтора Биденко? 

Вопросы по книге В. Катаева « Сын полка» 

  5. Как удалось Ване вернуться 

к разведчикам после второго 

побега от ефрейтора Биденко?  





6. Почему Ваня, находясь на боевом 

задании, при встрече с немецким 

пикетом сдержал себя, не кинулся на 

немца, который ударил его сапогом 

7.Что делал Ваня в своей первой 

разведке? 

8.Как фашисты убедились, что в 

букваре именно Ваня рисовал схемы?  

9. Разведчики и капитан Енакиев 

любили Ваню. Чем отличалась 

любовь разведчиков от любви 

Енакиева? 



10. Какое прозвище получил 

Ваня от разведчиков? 

11. Какую первую солдатскую 

науку преподали Ване его 

старшие товарищи? 

12. Автор с особой любовью и 

знанием дела описывает 

хозяйство артиллеристов. Как 

вы думаете, почему? 
 



Список использованных источников 

пузыревhttps://mixmuz.ru/mp3/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B
9%20%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2  
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3243947-syn-polka-
kartinki-illjustracii-risunki-kakie-est-gde-najti-skachat.html 
https://qmusic.me/mp3/%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B+%D0%
BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D1%83%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD  
https://qmusic.me/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8
F+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%
D0%B0+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%
8B 
http://wikiorg.ru/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%BF%D0%BE
%D0%BB%D0%BA%D0%B0 
 
 

https://qmusic.me/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://qmusic.me/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://qmusic.me/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://qmusic.me/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://qmusic.me/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B

