БЛОК 20. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ТЕКСТ. АВТОБИОГРАФИЯ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЗАДАНИЕ 1.
Ручная проверка
Сравните две автобиографии. Какая из них может быть выбрана как образец данного
жанра официально-делового стиля, а какая нет? Приведите письменную аргументацию.
Образец 1.
Автобиография
Я, Усов Владимир Леонидович, родился 28 ноября 1934 года в селе Первомайск
Сватовского района Луганской области.
Отец: Усов Леонид Степанович (1914 – 1965 годы жизнь)
Мать: Усова Анастасия Степановна (1913 – 1995 годы жизнь)
Практически всю свою жизнь я постоянно живу в селе Первомайск по улице
Будённого 90.
Хозяйничаю на своей усадьбе, что через отца, деда Степана, прадеда Парфила
досталась мне в наследство от первого поселенца, имя которого, к сожалению, для меня
осталось неизвестное.
Как выходец из населённого пункта Усовка, что на Полтавщине в переселенческом
обществе
этот
переселенец
жил
под
фамилией
Усовский,
официально
зарегистрированный, как Усов. Я являюсь последним, одиннадцатым, наследником этой
фамилии.
С 1943 по 1950 год я учился в первомайской семилетней школе и закончил её с
«Похвальной грамотой»
С 1950 по 1954 год студент Лисичанского педагогического училища, по окончанию
получил профессию учителя начальных классов.
С 1954 по 1957 год находился в рядах Советской армии, где закончил полковую
школу сержантов, и дивизионную партийную школу, получил военное звание Сержант, а
в запасе старший лейтенант (состав политический).
С 1957 по 1985 работал учителем физкультуры, физики математики, географии в 58 классах Первомайской восьмилетней школы.
Одноразово с 1960 по 1965 год учился заочно на геолого-географическом
факультете Харьковского государственного университета имени А.М. Горького (в
настоящее время имени В. Каразина), где получил профессию эконом-географа, учителя
географии. Постоянно принимал активное участие в общественной политической жизни
родного села и района. Работал секретарём комсомольской организации колхоза
«Шевченко», секретарём партийной организации четвёртого участку совхоза
«Петровский», секретарём первичной партийной организации Первомайской школы.
Был постоянным лектором, пропагандистом, агитатором, членом драматичного
кружка сельского клуба.
Неоднократно избирался депутатом Первомайского сельского совета, работал его
внештатным председателем.
С 1985 года, нахожусь в браке с Ольховой (Усовой) Тамарой Сидоровной. С женой
имеем двух дочек и четырёх внуков.
Образец 2.
АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Платонова Антонина Сергеевна, родилась 05 февраля 1960 года в деревне
Тигашево Батыревского района Чувашской Республики.
В1968 году поступила учиться в первый класс Тигашевской начальной школы. В
1973 году продолжила учебу в Яншиховской восьмилетней школе, которую в 1975 году

окончила с отличием. В 1977году окончила Чкаловскую среднюю школу. За выполнение
личной пятилетки награждена бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ « Молодой гвардеец
пятилетки» (февраль 1976 года).
С 1978 по1981 годы училась в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева на филологическом
факультете (на очном отделении по специальности учитель русского языка и литературы).
С 1981 года начала работать в Норваш Шигалинской средней школе учительницей
русского языка и литературы. Активно участвовала в общественной жизни школы. В
2001-2002 учебном году работала заместителем директора по УВР; с 2003 года –
директором МОУ «Норваш Шигалинская средняя общеобразовательная школа»
Батыревского района Чувашской Республики.
За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, за подготовку
призёров олимпиад школьников по русскому языку и литературе, за внедрение здорового
образа жизни награждена грамотами дирекции школы и РОО, районной администрации,
Министерства физической культуры и спорта.
Замужем, воспитываю троих детей. Муж работает директором ДЮСШ в селе
Батырево.
ЗАДАНИЕ 2.
Ручная проверка
Изложите автобиографию персонажа А.С Пушкина в соответствии с современным
официально-деловым стилем.
Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля
1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному
мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к чтению и вообще к занятиям
литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадёжны, ибо на десятом году
отроду я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой
и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.
Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди
почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали и во
всём доме кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника,
никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим
упражнением. Я знал его наизусть и, не смотря на то, каждый день находил в нём новые
незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда
адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нём у всех
и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его
лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший
письмовник, что твёрдо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его как некоего
древнего полу-бога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его
казалось мне вымышленным. Однако же он всё преследовал моё воображение, я старался
придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он
был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и
сверкающими глазами.
В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера,
где пробыл я не более трёх месяцев, ибо нас распустили. Перед вступлением неприятеля я
возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков хотели меня снова везти в
Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище, или в
противном случае отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в
деревне, ибо здоровье моё не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как
обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я 16-ти летнего возраста,
оставаясь при первоначальном моём образовании и играя в лапту с моими потешными, –
единственная наука, в коей приобрёл я достаточное познание во время пребывания моего
в пансионе.

В сие время определился я юнкером в пехотный полк, в коем и находился до
прошлого 18** года. Пребывание моё в полку оставило мне мало приятных впечатлений,
кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей, в то время как у меня в кармане
всего оставалося рубль 6 грив. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать
в отставку и приехать в мою вотчину.
(По А. С. Пушкину)

