
Я КОРОЛЬ МАТИУШ
- ГЕРОЙ КНИГИ И
ЛЮБИМЕЦ ВСЕХ

ПОЛЬСКИХ ДЕТЕЙ

Cześć!



Я РАССКАЖУ О СВОЁМ
СОЗДАТЕЛЕ - ВЕЛИКОМ

УЧИТЕЛЕ И ПИСАТЕЛЕ 
ЯНУШЕ КОРЧАКЕ



 ТАКОЙ СОВЕТ ДАЛ ДЕТЯМ 
 ДОКТОР, УЧИТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

ЯНУШ КОРЧАК. 
ПРАВДА, ХОРОШИЙ СОВЕТ? 

КОРЧАК ВЕЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ НА ВАРШАВСКОМ

РАДИО, ГДЕ ДАВАЛ ДЕТЯМ
СОВЕТЫ, КАК СПРАВИТЬСЯ С

РАЗНЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ В ИХ
ЖИЗНИ. 

"Если ваши родители захотели вас
отшлепать, попросите их подождать
полчасика. За это время они, скорее

всего, передумают".

ПОЛЯКИ НАЗЫВАЛИ ЕГО
"СТАРЫЙ ДОКТОР"



ЯНУШ КОРЧАК ВСЮ СВОЮ
ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ДЕТЯМ -

ЛЕЧИЛ ИХ, ПИСАЛ О НИХ,
ЗАЩИЩАЛ ОТ

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ.
ПИСАЛ ДЛЯ НИХ КНИГИ -

ЕГО СКАЗОЧНАЯ ПОВЕСТЬ
"КОРОЛЬ МАТИУШ ПЕРВЫЙ"

ЛЮБИМА МНОГИМИ
ПОКОЛЕНИЯМИ ДЕТЕЙ ВО
ВСЕМ МИРЕ. ЯНУШ КОРЧАК

СОЗДАЛ В ВАРШАВЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРИЮТ
ДЛЯ ЕВРЕЙСКИХ СИРОТ,

КОТОРЫМ УПРАВЛЯЛИ САМИ
ДЕТИ.



ВОТ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КНИГИ 
ЯНУША КОРЧАКА



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ МИР ЗА
СТЕНАМИ ПРИЮТА

МЕНЯЛСЯ.
 

В 1939 ГОДУ ГЕРМАНИЯ
НАПАЛА НА ПОЛЬШУ. 

ТАК НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА. 

ТЫСЯЧИ ЕВРЕЕВ
ЗАПЕРЛИ В ТЕСНОМ

ГЕТТО, ОТДЕЛЁННОМ ОТ
ОСТАЛЬНОГО ГОРОДА

КИРПИЧНЫМ ЗАБОРОМ.



ЧЕРЕЗ 2 ГОДА ФАШИСТЫ
СТАЛИ УВОЗИТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ГЕТТО В ЛАГЕРЯ СМЕРТИ.  

6 АВГУСТА 1943 ГОДА
КОРЧАК ПОЛУЧИЛ ПРИКАЗ

ПРИВЕСТИ ВСЕХ
ВОСПИТАННИКОВ ПРИЮТА

НА ВОКЗАЛ. 
МОЛЧАЛИВАЯ КОЛОННА

ДЕТЕЙ ПОКИНУЛА ГЕТТО.
ОНИ  ШЛИ СПОКОЙНО, С

ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ
ГОЛОВОЙ.



  
НЕМЕЦКИЙ КОМЕНДАНТ, ОТВЕЧАВШИЙ
ЗА ПОГРУЗКУ И ОТПРАВЛЕНИЕ
«ЭШЕЛОНА СМЕРТИ», СПРОСИЛ
КОРЧАКА, НЕ ОН ЛИ НАПИСАЛ «КОРОЛЯ
МАТИУША?».
- ЭТО КАК-ТО СВЯЗАНО
С ПОГРУЗКОЙ ЭШЕЛОНА?- СПРОСИЛ
КОРЧАК.
- ХОРОШАЯ КНИЖКА,
Я ЧИТАЛ В ДЕТСТВЕ. ВЫ МОЖЕТЕ
ОСТАТЬСЯ, ДОКТОР, - ОТВЕТИЛ
КОМЕНДАНТ.
- А ДЕТИ?
- ЭТО НЕВОЗМОЖНО. ДЕТИ
ПОЕДУТ.
- ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ,-
КРИКНУЛ КОРЧАК,- ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ,
ДЕТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
И ЗАХЛОПНУЛ ДВЕРЬ ВАГОНА
ИЗНУТРИ.



  
В ТРЕБЛИНКЕ ОН НИ НА МИНУТУ НЕ
ОСТАВЛЯЛ ДЕТЕЙ. КОГДА ИМ БЫЛО
ПРИКАЗАНО ПРОЙТИ В ГАЗОВЫЕ
КАМЕРЫ, КОРЧАК ПОШЕЛ  ВМЕСТЕ С
ДЕТЬМИ, ПОДБАДРИВАЯ СИРОТ, ПЕЛ
С НИМИ ПЕСНИ.
СТАРЫЙ ДОКТОР МОГ БЫ ВЫЖИТЬ,
НО НЕ БЫЛ ГОТОВ БРОСИТЬ СВОИХ
ВОСПИТАННИКОВ. ПОЭТОМУ ОН
РАЗДЕЛИЛ ИХ УЧАСТЬ. ДО САМОЙ
СМЕРТИ ОН УСПОКАИВАЛ ДЕТЕЙ
ОБЕЩАНИЕМ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ.



Проверь себя

КАК ПОЛЯКИ НАЗЫВАЛИ ЯНУША
КОРЧАКА?

1
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4
5КАКИЕ КНИГИ ЯНУША КОРЧАКА

СЧИТАЮТСЯ САМЫМИ
ИЗВЕСТНЫМИ?

ЧЕМУ ИЛИ КОМУ ЯНУШ КОРЧАК
ПОСВЯТИЛ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ?

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ПРИЮТОМ
КОРЧАКА?

МОЖНО ЛИ ПОСТУПОК ЯНУША
КОРЧАКА НАЗВАТЬ ПОДВИГОМ?



Прочитай отрывок из повести
"Король Матиуш"



  
Перед каждой королевской прогулкой двести рабочих и сто
уборщиц подметали и наводили в саду порядок: красили скамейки,
опрыскивали аллеи одеколоном, с деревьев и кустов вытирали пыль.
За чистотой следил целый отряд врачей: всем известно, как вредны
для здоровья грязь и пыль. А полиция следила, чтобы в сад не
прошмыгнули хулиганы, имеющие обыкновение швырять камни,
толкаться, драться и орать.Матиуш был счастлив. В просто одетом
мальчике никто не узнавал короля. И потом, кому могло прийти в
голову, что король, как простой смертный, гуляет в обыкновенном
саду. Обойдя два раза сад, Матиуш присел отдохнуть на площадке,
где играли дети. Только он сел, как к нему подбегает девочка и
говорит:– Мальчик, хочешь играть с нами? – и, не дожидаясь ответа,
взяла Матиуша за руку и повела в круг. Они пели песенки, водили
хоровод. В перерыве между играми девочка разговорилась с
Матиушем.
– У тебя есть сестра?
– Нет.
– А кем работает твой папа?
– Мой папа умер. Он работал королём.
Девочка, конечно, подумала, что Матиуш шутит.
– Будь мой папа королём, я бы его попросила купить мне куклу до
потолка, – засмеявшись, сказала она.Из разговора выяснилось, что
отец Иренки (так звали девочку) – начальник пожарной команды. И
она очень любила пожарных, потому что они катали её на лошадях.



  
Матиуш с удовольствием побыл бы ещё
немножко в саду, но гулять было разрешено до
четырёх часов двадцати минут сорока трёх
секунд.С нетерпением ждал Матиуш следующей
прогулки, но в тот день, как назло, моросил
дождь и, опасаясь за здоровье короля, его
оставили дома. Наконец долгожданный день
настал, и с Матиушем произошёл такой
случай.Когда он, как в прошлый раз, играл с
девочками в классики, вдруг подходят мальчики
и один из них говорит:– Смотрите, мальчишка, а с
девчонками играет! 
Все засмеялись. А Матиуш огляделся по сторонам
и видит: действительно, ни один мальчик не
играет в классики.
– Пойдём лучше играть с нами, – предложил один
мальчик.Матиуш пристально посмотрел на него и
– о чудо! – узнал Фелека, того самого мальчика, с
которым давно мечтал познакомиться. 
Фелек оглядел Матиуша с головы до ног и от
удивления даже закричал:– Гляньте, да он
вылитый король Матиуш!
Мальчишки вытаращили глаза. 



  
Матиушу стало не по себе, и он бросился бежать к
своему адъютанту, который тоже гулял в
обыкновенном костюме. И то ли от спешки, то ли от
смущения Матиуш растянулся на земле и ободрал
коленку.Когда это стало известно, министры
постановили: «Запретить королю гулять в городском
саду. Воля короля для нас – закон, но позволять его
величеству гулять в обыкновенном саду, где к нему
пристают и смеются над ним невоспитанные дети,
нельзя. Это унижает королевское достоинство».
Узнав об этом, Матиуш очень огорчился и долго
перебирал в памяти мельчайшие подробности этих
двух прогулок. Как весело играть с обыкновенными
детьми в обыкновенном саду! И он вспомнил о
желании Иренки иметь куклу до потолка. С тех пор
мысль о том, как осуществить её мечту, не давала ему
покоя.«Как же так? Ведь я – король, значит, все
должны меня слушаться, а выходит наоборот: я всех
слушаюсь, – рассуждал Матиуш сам с собой. – Между
мной и другими детьми никакой разницы нет. Как все
дети, я читаю и пишу. Мою уши и шею, чищу зубы. И
таблица умножения, которую я учу, ничуть не легче
той, которую учат другие дети. Какая же выгода быть
королём?»



  
Матиуш взбунтовался и во время аудиенции
твёрдым голосом потребовал у главного министра,
чтобы Иренке купили куклу, самую большую,
какая есть на свете.
– Ваше величество, соблаговолите выслушать… –
начал главный министр. Но Матиуш заранее знал,
что этот несносный человек начнёт сейчас плести
паутину непонятных слов. Он запутается в ней, как
муха, и из затеи с куклой ничего не выйдет. К
счастью, Матиуш вспомнил: однажды канцлер вот
так же начал что-то плести отцу, а тот топнул
ногой и сказал:«Такова моя королевская воля!»
И по примеру отца Матиуш тоже топнул ногой и
решительно заявил:– Такова моя королевская
воля!Главный министр оторопело взглянул на
Матиуша, записал что-то в блокноте и
пробормотал:
– Желание вашего величества будет изложено
министрам.



  
О чём говорили министры на заседании, неизвестно. Оно
проходило при закрытых дверях. Однако в результате вынесли
решение: куклу купить. Министр торговли как угорелый два
дня носился по магазинам в поисках куклы до потолка. Но ни в
одном магазине такой куклы не оказалось. Тогда министр
созвал всех фабрикантов. И один фабрикант взялся за большие
деньги изготовить куклу за четыре недели. Когда кукла была
готова, он выставил её в витрине своего магазина, снабдив
такой надписью: «Поставщик двора его королевского
величества изготовил эту куклу для Иренки, дочки начальника
пожарной команды».На другой день в газетах появились
фотографии Иренки, куклы и пожарных, которые тушат пожар.
Распространились слухи, будто король Матиуш очень любит
смотреть на пожары. Кто-то даже написал в газету, что готов
поджечь свой дом, лишь бы доставить королю удовольствие. А
девочки засыпали Матиуша просьбами подарить им такие же
куклы. Канцлер пришёл в ярость и строго-настрого запретил
статс-секретарю показывать Матиушу эти письма.Три дня
перед магазином толпился народ: всем хотелось поглазеть на
королевский подарок, а на четвёртый обер-полицмейстер
приказал убрать куклу с витрины, так как она мешает
уличному движению.Но в городе ещё долго толковали про
диковинную куклу, которую король Матиуш подарил Иренке.



Проверь себя

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ ДЕТСТВО
МАТИУША ОБЫЧНЫМ?1
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4
5С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ

СТАЛКИВАЕТСЯ  МАТИУШ?

ПОЧЕМУ У МАТИУША  НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
ПОИГРАТЬ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ?

КАК МАТИУШ ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ
ИРЕНКИ? К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО?

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ КОРОЛЁМ И
РЕБЁНКОМ ОДНОВРЕМЕННО?



ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

*
*

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ НА ВЫБОР

НАРИСУЙ ИЛЛЮСТРАЦИЮ К
ОТРЫВКУ ИЗ "КОРОЛЯ МАТИУША" 

ПОСМОТРИ МУЛЬТФИЛЬМ О
КОРОЛЕ МАТИУШЕ
ДЛЯ ЭТОГО НАЖМИ НА МАТИУША И
ПОДОЖДИ - ОН ПЕРЕНЕСЁТ ТЕБЯ НА
ЮТУБ

https://www.youtube.com/watch?v=pFE7XIfKA3Q&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B


Спасибо за урок!


