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Анализ сказки «Революция в школе» 

1.Прошлое: элементами прошлого можно считать парты, учителей, школу, 

уроки, экзамены, но с другой стороны этими элементами могут являться и 

часы с маятником, и парадная. 

2.Настоящая: Главными героями этой сказки могут быть как ученики, так и 

учителя, в какой-то степени. Ученики в ходе школьной революции 

захватывают процесс образования, выстраивают свои требования и 

устанавливают свои правила, что делает их главенствующим звеном: «Теперь 

школьники сидели не за партами, а каждый за отдельным учительским 

столом. За парты были отправлены учителя. «…» Горе учителю, если он 

обнаруживал хоть какие-нибудь, пусть даже самые скромные познания! 

Экзаменаторы требовали, чтобы была доказана полная неосведомленность, 

совершенное невежество». Ученики также они напрямую взаимодействуют с 

преподавателями, которые теперь вовсе не учителя, а ученики, вынужденные 

подчиняться новым ужасающим требованиям и правилам. Такое поведение 

учеников можно было объяснить тем, что учителя были слишком строги и 

требовательны к ученикам. 

3. Будущее: У каждого события бывают последствия, так произошло и со 

школьной революцией, которая не продлилась долго. Все вернулось на круги 

своя, власть снова вернулась в руки учителей, и теперь с их стороны был 

развернут диктаторский режим. Я считаю, что ученики смогли сделать вывод 

для себя из этой ситуации о том, что решить проблему коренными 

изменениями нельзя, ведь это может привести к неблагоприятным 

последствиям, и то, что было раньше, покажется вовсе не такой уж и 

проблемой. 

Общий вывод: 

При прочтении данного текста у меня сложилось мнение о том, что учителя 

не обладали компетентностью, ибо их действия привели к такой революции. 

А также, читая эту сказку, я сделала вывод о том, что мне не хотелось бы 

стать в будущем таким преподавателем.  

 

  


