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 ЯНУШ КОРЧАК 
        Жил в Польше, в Варшаве, удивительный доктор. Он редко лечил богатых, а все 

больше ходил по квартирам бедняков и помогал им, не требуя платы. Особенно жалел и 

любил он детей. 

        Доктор стал писать про них книги. И это были замечательные книги! Про то, как 

взрослые не понимают и не уважают детей, как трудно приходится ребятам в холодном 

взрослом мире. Вскоре доктор Корчак стал известным писателем. Но и тогда он не 

оставил своих бедняков. 

        Особенно тяжелым тогда в  Варшаве было положение еврейской бедноты, живущей в 

еврейских кварталах. Там было много детей-сирот. Корчак решил построить для них 

детский дом. Польское правительство не дало ни копейки. Сам писатель был человеком 

небогатым, но пожертвовал все свои сбережения на строительство. Однако этого было 

слишком мало. Тогда Корчак обратился к различным благотворительным организациям и 

просто богатым людям и деньги были собраны. 

        Януш Корчак был и директором, и главным воспитателем, и доктором Дома сирот. 

Ему помогали педагоги-энтузиасты, которые за скромное жалование готовы были 

отогревать и воспитывать детишек, повидавших в жизни много тяжелого. 

       Это был необычный детский дом. Корчак ввел детское самоуправление. Все вопросы, 

касающиеся их жизни в доме, решали сами дети.  По вечерам, когда дети укладывались 

спать, директор присаживался на кровать то одного, то другого загрустившего малыша, 

ласково гладил по головке и рассказывал сказку. И только когда все дети засыпали, 

Корчак садился писать свои книги. До глубокой ночи горел свет в его кабинете. 

       А в мире было неспокойно. Фашистская Германия развязала мировую войну. Одной 

из первых стран, оккупированных Германией, была Польша. Фашисты вошли в Варшаву. 

Согласно расистской теории, которой они придерживались, евреи были одной из самых 

низших рас. Фашисты отправляли евреев в концлагеря и там уничтожали. Узнав, что в 

Доме сирот находятся дети из еврейских кварталов, а директор дома – тоже еврей, 

немецкое командование отдало приказ отправить детей в лагерь смерти. Дом был оцеплен 

солдатами. Корчаку было приказано на следующее утро построить детей и привести их на 

вокзал. 

       Корчак скрывал от детей страшную правду. Малыши думали, что их просто перевезут 

в другое место. Однако старшие ребята понимали все. Они учились мужеству у своего 

директора и помогали ему отвлекать младших от беспокойных мыслей, читали им 

книжки, рассказывали сказки. 

      Утром Корчак построил ребят в стройную колонну. Во главе колонны шел знаменосец 

и нес зеленое знамя Дома. Дети пели, маршируя. Это выглядело бы, как обычный поход в 

цирк, если бы детей не сопровождали солдаты с автоматами. Стройными рядами, со 

знаменем и песнями, шел Дом сирот по перрону вдоль поезда, приближаясь к своему 

вагону. Это так поразило сопровождавших поезд немецких офицеров, что некоторые из 



них, не выдержав, даже отдали детям честь. Ведь обычно люди, которых гнали к поезду 

смерти, рыдали. 

       Началась погрузка. И вдруг немецкий офицер, руководивший погрузкой, узнал в 

директоре Дома сирот автора своих любимых книг. Он подошел к Корчаку и тихо сказал: 

«Господин Корчак, вы можете быть свободны. Я не стану вас задерживать». Но Корчак 

отказался оставить своих воспитанников. До последней страшной минуты он ободрял их. 

Вместе с ними вошел он в газовую камеру и погиб вместе с ними. 

Великий гуманист не мог ненавидеть никого. Он мечтал о том времени, когда в мире не 

будет больше жестокости и ненависти, и все люди будут ощущать себя членами единого 

всечеловеческого братства. (517 сл.) 

(По Л. Ковалевой) 

 

1. Напишите сочинение-рассуждение «Почему Януш Корчак отказался 

оставить своих воспитанников?» (объем не менее 70 слов). 

 

2. Отсканировать, сфотографировать или напечатать выполненное задание и 

отправить преподавателю по электронной почте: prepod.romashova@mail.ru  В 

теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: 

Сидоров А., гр. 105, Русский язык.. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценок за сочинение. 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием использованных 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета.  

Работа выполнена без ошибок 

или ученик допустил одну 

орфографическую, или одну 

пунктуационную, или одну 

грамматическую ошибку. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме. 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не более 

двух недочетов в содержании и не более 3-

Допускаются: 

 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 

4 пунктуационных ошибки 

при отсутствии 

орфографических, а также 2 

грамматические ошибки. 



4 речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словообразование. 

5. Стиль работы отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических, 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями, 

часты случаи неправильного 

словообразования. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено недочетов в содержании и 

речевых недочетов более 5. 

Допущено орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

больше, чем предусмотрено 

оценкой «3».  

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень 

его композиционного и речевого оформления. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  

  
  

 



  

 


