Компунеря финалэ пентру анул де ынвэцэмынт 2017-2018
Партикуларитэциле формулэрий темелор компунерий финале
пентру анул де ынвэцэмынт 2017/18

Компунеря финалэ, пе де о парте, аре ун карактер супрадисчиплинар, адикэ аре дрепт скоп
контролул компетенцелор женерале де комуникаре але елевулуй, релеваря нивелулуй културий луй
де комуникаре, евалуаря абилитэций абсолвентулуй де а жудека ла тема алясэ, де а-шь аргумента
позиция. Пе де алтэ парте, еа есте чентратэ пе литературэ, деоарече концине черинца конструкцией
аргументулуй ын база сприжинулуй облигаториу асупра материалулуй литерар.
Ын конформитате ку дирекцииле тематиче индикате, се елаборязэ теме конкрете пентру
компунеря финалэ (се алег тексте де презентэрь) пентру анул де ынвэцэмынт 2017/18. Сетул ва
инклуде 5 теме де компунере (кыте о темэ дин фиекаре дирекцие тематикэ женералэ). Темеле
конкрете пентру компунеря финалэ (текстеле де презентэрь) се експедиязэ ын органеле де
кондучере але ынвэцэмынтулуй пе лок ын зиуа реализэрий компунерий финале (а презентэрий).
Ын континуаре се презинтэ ун скурт коментариу привитор ла дирекцииле тематиче дескисе..
Ын ачест каз елевий ку дизабилитэць ау дрептул сэ алягэ скриеря презентэрий. Резултатул
компунерий финале конституе «адмис» сау «респинс». Дакэ абсолвентул а обцинут пентру
компунеря финалэ ун резултат несатисфэкэтор, луй и се оферэ посибилитатя де а скрие ынкэ о датэ.
1.«Приетения ши душмэния». Дирекция аре дрепт скоп рационаментул ку привире ла
валоаря приетенией умане, ла модалитэциле де реализаре а ынцележерий речипроче динтре оамень,
динтре комунитэциле лор ши кяр динтре попоаре ынтрежь, прекум ши ку привире ла извоареле ши
консечинцеле душмэнией динтре еле.
Концинутул мултор опере литераре есте легат де кэлдура релациилор умане сау де
диспрецул оаменилор, де трансформаря приетенией ын душмэние сау инверс, де репрезентаря
омулуй капабил сау инкапабил де а прецуи приетения, каре поате депэши конфликтеле сау поате
рэспынди врэжмэшия.
2. «Куражул ши лашитатя»
Ла база ачестей дирекций се афлэ конфрунтаря манифестэрилор опусе але «еу»-луй уман:
прегэтиря пентру фапте дечисиве ши тендинца де а се аскунде де перикол, де а евита резолваря
унор ситуаций компликате де вяцэ, унеорь екстремале.
Пе пажиниле мултор опере литераре сынт презентаць атыт ерой капабиль ла акциунь
куражоасе, кыт ши персонаже каре дау довадэ де слэбичуне де спирит ши липсэ де воинцэ.
3. «Драгостя» – дирекция че оферэ посибилитатя де а приви ла драгосте дин диферите
позиций: а пэринцилор ши а копиилор, а бэрбатулуй ши а фемеий, а омулуй ши а медиулуй
ынконжурэтор. Ва фи ворба деспре юбире ка деспре ун феномен мэрец, каре ыннобилязэ ши ыналцэ
омул, деспре аспектеле ей луминоасе ши тражиче.
4. «Патрия маре ши микэ» - дирекция че аре дрепт скоп рефлекция деспре цара ын каре
омул конституе партя ей компонентэ, четэцянул ей. Кончептул де «патрие» пермите де а ворби
деспре атитудиня фацэ де пэмынт, фацэ де статул сэу, деспре сентиментеле фацэ де оамений дин
жур, фацэ де ораш ши район, ын каре омул с-а нэскут ши с-а формат ка персоналитате.
5. «Индиференца ши компэтимиря»
Темеле дирекцией дате ориентязэ елевий спре ынцележеря диферителор типурь де атитудине
а омулуй фацэ де оамень ши фацэ де луме (индиференца фацэ де чей дин жур, липса де доринцэ де
а-шь келтуи путериле спиритуале пентру о вяцэ стрэинэ сау консимцэмынтул синчер де а
ымпэртэши ку апроапеле сэу букурииле ши ненорочириле, де а-й офери ажутор дезинтересат). Ын
литературэ ынтылним, пе де о парте, ерой ку инима ынфлэкэратэ, гата сэ рэспундэ ла букурииле ши
ненорочириле алтора, яр пе де алтэ парте – персонаже каре ынтрукипязэ карактерул опус, егоист, де
персоналитате.

