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Анализ текста «Революция в школе». 

 

1. Прошлое. В данном тексте я выделила следующие примеры, 

иллюстрирующие прошлое: часы с маятником, парадная, 

рассыльный. 

 

2. Настоящее. Главными героями в данном тексте являются ученики, 

они неконтролируемы и ведут себя так, как считают нужным, даже 

не смотря на то, что их поведение выходим за рамки норм. У них 

революционное настроение, так как они уже совершили настоящий 

переворот в школе. Они не могут насытиться своей властью и мстят 

своим учителям, как только могут, даже сами исключают их из 

школы. Я считаю, что их поведение в какой-то мере оправдано, ведь 

учителя держали их в «ежовых рукавицах», не давали им никакой 

свободы.  

 

3. Будущее. Так как в скорее ученики были свергнуты, и все вернулось 

на свои места, я могу спроектировать следующую траекторию 

будущего. После произошедшего ученики вновь вернулись за парты, 

а учителя в свою очередь устроили им настоящую диктатуру, я 

считаю, что из всего этого ученики смогли понять, что в дальнейшем 

решение проблем путем коренных и резких изменений не приносит 

положительного долговременного результата. Я думаю, что в 

дальнейшем ученики этой школы не будут решать конфликты таким 

образом, и может быть вскоре они смогут обсудить произошедшее со 

своими учителями и прийти к компромиссу. 



Общий вывод: после прочтения данного текста у меня остались странные 

чувства к учителям этой школы, я считаю, что они были некомпетентны. 

Данный текст дал мне образ учителя, каким я не хочу быть. Так же этот 

текст показывает нам, что ни к чему хорошему революция не приводит. 

Это очень интересное и показательное произведение для всех взрослых и 

учителей, которые устраивают в школе или же дома настоящий террор. 

Благодаря этому тексту я выстроила для себя образ настоящего учителя. 


