
Информация о реализации регионального проекта «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

МОУ СОШ №2 г. Белинского,  март 2020г. 

№п/п Школа Класс Название фильма Участники просмотра (количество) Ответственный 

учитель 

учащиеся родители педагоги 

1  4-б Девочка ищет отца 23 14 2 Фалалеева Т.А. 

2  6-б В бой идут одни старики 28 9 1 Захаркина Г.М. 

3  7-а Повесть о настоящем человеке 25 7 1 Шуткова М.А. 

4  7-б В бой идут одни старики 23 5 1 Ефимова О.М. 

5  9-б А зори здесь тихие… 21 6 1 Захарова Т.А. 

6  5-б В бой идут одни старики 19 9 1 Парюшкина И.А. 

7  8-б В бой идут одни старики 22 6 1 Митронькина Н.В. 

8  6-а Судьба человека 24 6 1 Тикунова Ж.М.  

9  11 Битва за Москву 18 5 1 Рахманина Н.Н. 

 

    

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
В рамках регионального проекта «СО-Действие» и в связи с празднованием 75- летия Великой 

Победы 10 марта 2020 года в школе для учащихся 11 класса под руководством классного 

руководителя Рахманиной Н.Н был организован просмотр фильма «Битва за Москву». 

Фильмы о войне всегда смотрятся с волнением. Этот кинопоказ напомнил всем собравшимся, какое 

горе принесла нашей стране война. После просмотра многие ребята осознали, насколько народ был 

настроен защищать свою Родину, какими средствами и силами Москва осталась советской и не была 

захвачена. Завершился просмотр минутой молчания. В истории Великой отечественной войны 

сражение за Москву занимает особое место. Здесь в зимних лесах Подмосковья решилась судьба 

нашего Отечества и народа. На нас шла самая боеспособная в мире армия, которая уже покорила 

Европу. Особенно заметным было превосходство в немецкой авиации. Могло показаться, немецкие 

лётчики в считанные дни разбомбят московские электростанции и фабрики, разрушат транспортные 

коммуникации, Взорвут плотины 

водохранилищ… Столица России погибнет в огне пожаров, а потом покроется водами 

хлынувшего моря… По планам гитлеровского командования Москва и русский народ 

должны бесславно кануть в лету, навсегда уйти из истории… Население столицы и ряда крупных 

городов подлежало полному уничтожению. Учащиеся с интересом обсуждали фильм, удивлялись 

мужеству и отваги солдатам участвовавших в войне. Всё же как страшно было на войне. Мы живём 

в мирное время и радуемся каждому дню.  Рахманина Н.Н. 



 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Третий фильм, который посмотрели ученики 6 А класса - «Судьба человека» 

режиссера с.Бондарчука. Отличнейший фильм посвящённый Великой Отечественной 

Войне! 

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным 

испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - 

он выжил, отстоял своё право быть человеком, сохранил способность любить.. 

Ребята отметили замечательную игру актёров, которая была на высшем уровне! 

Сюжет продуманный и очень драматичный! В конце фильма, все сделали вывод, что 

обязательно нужно всем посмотреть этот фильм, чтобы понять какие невзгоды пришлось 

преодолеть нашем предкам, чтобы жили последующие поколения! 

 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА « В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 
В рамках проекта «Со-Действие» и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в 5 «Б» классе вместе с родителями был организован просмотр фильма «В бой идут одни старики». 

Фильм с первых минут привлек внимание детей. Это очень доброе кино, рассказывающее о том, как 

героически сражался наш народ во время войны. Обыкновенные будни военных летчиков. Действие 

фильма происходит на территории Украины, где тогда шли ожесточенные бои, в том числе и в 

воздухе. В эскадрильи проверенные и не раз бывшие в боях 

летчики. Эскадрилья стала «поющей» — так гвардии капитан Титаренко (Леонид Быков) подбирал 

себе пополнение. Его «старикам» было не больше двадцати, но новобранцев из лётных училищ 

ускоренного выпуска в бой всё равно по возможности не пускали. Им ещё многое предстояло 

испытать: и жар воздушных поединков, и радость первой победы над врагом, и силу 

братства, скреплённого кровью, и первую любовь, и горечь утраты. И настанет день, когда по 

команде «в бой идут одни «старики» бывшие новички бросятся к своим истребителям… Они 

пройдут боевое крещение, научатся выручать друг друга, почувствуют радость побед, но также и 

боль утрат, ведь не всем удастся вернуться с поля боя. В фильме «использованы воспоминания 

советских военных лётчиков — участников Великой Отечественной войны, кинохроника и песни 

военных лет». Обсуждая просмотренный фильм, ребята обратили внимание на отношения 

летчиков друг к другу, взаимовыручку и военное братство. Дети прослезились в конце фильма, 

когда увидели, как трагически закончилась история любви. Родители, неоднократно смотревшие 

фильм, помогли понять сюжет фильма и значение крепкой дружбы. Парюшкина И.А. 

 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА « В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 
В рамках проекта «Содействие» учащиеся 8-б класса посмотрели фильм «В бой идут одни старики», 

который вышел на экраны в 1974 году, но по сей день продолжает оставаться одной из любимых 

кинолент многих телезрителей. Фильм посвящен памяти «не вернувшихся из боевых вылетов». В 

художественной картине представлены как боевые сцены, так и моменты 

отдыха летчиков - истребителей в годы Великой Отечественной войны. Солдаты с честью и 

достоинством выполняют свой долг, бьются с фашистскими захватчиками в небе. Также энергично, 

с полной отдачей они проводят свободное время, в перерывах между полетами. Кто-то влюбляется, 

кто-то поет и играет на музыкальных инструментах, кто-то сочиняет стихи, кто-то играет в футбол. 

Именно так жили герои фильма до войны. Но их планы нарушила война. 

В отличие от других фильмов о войне «В бой идут одни старики» содержит и юмористические 

сцены. Но эти, на первый взгляд, «смешные» моменты – уроки мужества и личного примера 

офицерского состава. Новый день – и новая смерть. Но летчики продолжают сражаться с врагом, 

чтобы освободить родную землю. Фильм заканчивается трагически, ведь большинство летчиков 

погибает. Война не разбирает, кто ты, женщина или мужчина, юноша или взрослый человек. Два 

героя, Макарыч и Титаренко, садятся у могилы девушек и обещают вернуться сюда, когда окончится 

война, чтобы снова петь «Смуглянку» от начала и до конца, чтобы вспомнить поименно всех, кто не 

вернулся из боя. Митронькина Н.В. 

 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
В рамках регионального проекта «Содействие» учащиеся 4 «Б» класса 14 марта посмотрели фильм о 

войне «Девочка ищет отца». Сюжет фильма затронул четвероклассников. Лесник находит после 

бомбёжки четырёхлетнюю девочку Леночку и приносит её в свой дом в лесу, где проживает вместе с 

внуком Янкой. Позже, лесник выясняет, что Леночка – дочь легендарного командира партизан 

Панаса. Девочку разыскивают фашисты, чтобы взять в заложники и воздействовать на командира. 

Лесник укрывает девочку, но фашисты выходят на её след. Янка и Леночка убегают в лес, чтобы 

найти отца девочки. Защищая детей, погибает лесник. Гестапо напало на след детей. Леночка 

признаётся, что на предъявленном ей фото её семья. И тут в качестве «важного начальства» 

прибывает сам батька Панас, отец Леночки, в мундире гитлеровского полковника. Смелый налёт 

опрокидывает планы оккупантов. Леночка снова с отцом. 

Обсуждая содержание фильма, четвероклассники удивлялись, восхищаясь находчивостью, 

смелостью, решительностью детей, которые остались одни. На вопрос «А вы смогли бы так на месте 

героев фильма?», многие затруднялись ответить. «Какие качества нужны, чтобы совершить такой 

поступок?». Дети высказывали своё мнение: любовь к Родине, смелость, решительность, ум, отвага. 

В итоге обсуждения все пришли к единому мнению: фильм, наполненный приключениями и 

переживаниями, показывает дух патриотизма, человечности и любви к 

Родине. Горе объединяет всех, но всё заканчивается хорошо. Как и большинство советских фильмов 

о войне, он достоин внимания зрителей. Фалалеева Т.А. 

 



 ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
Учащиеся и родители 9 Б класса в рамках проекта «Содействие» , посмотрели фильм «А зори 

здесь тихие» Экранизация одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» 

пользовалась оглушительным успехом в советское время, и вот, уже спустя более 30 лет, до сих пор 

интересует и увлекает многих зрителей, в том числе, и наше, молодое поколение, а это премного 

радует и воодушевляет Трогательная, проникновенная история эта способна добраться до Вашего 

сердца, затронуть до костей мозга, опечалить, но в то же время привести в восторг своей 

реалистичностью, простотой, но и яркостью, — человечной и столь чувственной. Перед нами 

сюжетная линия, повествующая о пятерых девчушках, которые направлены на срочную службу в 

гарнизон, в прифронтовую полосу. Ожидания старшины Васкова (их непосредственного 

начальника) о том, что в подмогу ему пришлют крепких, смелых и отчаянных бойцов, оправдались 

лишь наполовину — ну кто бы мог подумать, что этими самыми бойцами окажутся девушки — 

яркие, весёлые и чрезмерно оживлённые. Конечно, поначалу Васков с недоверием относился к ним, 

но позже, чуть попривыкнув и сменив гнев на милость, стал с ними настоящими друзьями, что 

называется, не разлей-вода. Однако, время военное, нельзя терять бдительности и предаваться 

веселью с расслаблением — впереди ещё очень много схваток. И вот, нашему отряду поступает 

информация, что немцы будут пробираться через чащу, рядом с дислокацией отряда Васкова. Бой 

неминуем, схватка свершится!. . В процессе прочтения книги, равно, как и просмотра кинофильма, 

знакомишься со всеми персонажами, уделяя внимание каждой из героинь, а впоследствии — 

становишься чуть ли не родными людьми с этими девушками и с виду грубоватым старшиной. К 

сожалению, но эта история довольно печальна, хотя и с намёком на утешительно-успокоительное 

окончание, но тем не менее… Очень тяжело наблюдать, как в столь неравном бою отряд Васкова 

неумолимо уменьшается — потерям не вести счёт, ибо каждый человечек по-своему дорог и близок, 

не только нашим героям, но и самому зрителю, который взволнованно и с трепетом сердца 

наблюдает за происходящими — жестокими, страшными событиями. Что же, — это война, которая, 

как сказал один мудрый человек, «приносит лишь слёзы, пот и кровь». Ужасная, но правда, она 

существует и сейчас, и забывать о тех временах было бы неправильным, оскорблением наших 

предков, доблестно сражавшихся, бесстрашно отдавших жизнь за нашу нынешнюю свободную, 

мирную жизнь и спокойное существование русского народа… Данную картину мы будем смотреть 

и пересматривать, с одной стороны — в  память погибших в Великой Отечественной, с другой, — 

дабы вновь ощутить, прочувствовать ту атмосферу, которая пройти незамеченной попросту не 

может, нет-нет, да и проявится в виде горьких слёз, сползающих по щекам, или долгого и 

томительного щемления в сердце. Но, несмотря на такие довольно тяжёлые ощущения, мы 

благодарны и автору книги, — Борису Васильеву, и режиссёру кинофильма, — Станиславу 

Ростоцкому, которые подарили нам воплощение нашей истории в художественном стиле, — через 

повесть и её экранизацию соответственно. Интересная, печальная, но увлекательная и полная 

ключевых моментов и примечательных мыслей, эта лента будет любима, пока жив русский дух, пока 

незыблема память о тех событиях, которые были, которые трагичны, страшны и печальны; но ведь 

это — наша история, это наша жизнь, и мы должны ею гордиться!.. Захарова Т.А. 

 



 ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». 
Учащиеся и родители 7-а класса в рамках проекта «Содействие» , посмотрели фильм фильм 

«Повесть о настоящем человеке», снятый по произведению фронтового корреспондента Бориса 

Полевого. Судьба летчика Алексея Мересьева очень заинтересовала ребят. Они узали, что у 

главного героя фильма был реальный прототип —   летчик-истребитель Алексея Мересьева, 

который в годы Великой Отечественной войны проявил небывалое мужество и вернулся на фронт 

после ампутации конечностей. Он стал единственным летчиком, который воевал без ног. После 

просмотра фильма ребята нашли информацию о герое, о том, как он впоследствии был избран 

руководителем Всесоюзного общества ветеранов Великой Отечественной войны. Фильм был снят в 

1948 году режиссером Александром Столпером. На экране образ летчика создал Николай 

Кадочников. Шуткова М.А. 

  

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА « В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 
В рамках проекта «Со - действие»  к 75- летию  Великой Победы учащиеся 7 «Б» класса вместе с 

классным руководителем и родителями был организован просмотр фильма Р.Быкова «В бой идут 

одни старики» с участием самого режиссера. Фильм оснащен не только интересными военными 

кадрами, но и музыкальным оформлением – знаменитой песней «Смуглянка». Учащиеся очень 

переживали за всех героев. В ходе обсуждения ребята с волнением рассказывали о героях фильма, 

их судьбах. Но самое главное, школьников заинтересовала сложная и нелегкая профессия летчиков, 

особенно их боевые полеты в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся также обратили 

большое внимание на традицию летчиков – «каждый сбитый фашистский самолет – это звездочка на 

советском самолете». Также дети посчитали звездочки на самолетах у героев фильма и запомнили 

важную фразу одного из героев: «Мы будем жить!» В конце обсуждения ребята пришли к выводу, 

что жизнь – это не только сказка, когда всегда все заканчивается положительно, особенно на войне. 

И очень жаль, что погибло много таких замечательных ребят, которые могли бы и сейчас жить в 

наше мирное время.  Ефимова О.М.                  

      
 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА « В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 
3 марта 2020 года в рамках проекта «Содействие» учащиеся 6 «Б» класса посмотрели фильм Л. 

Быкова «В бой идут одни старики» (1973 г.). Непревзойдённая игра актёров и великолепная 

режиссёрская постановка Леонида Быкова красочно и правдоподобно рассказывает нам о мужестве, 

храбрости и любви в годы Великой Отечественной войны, о людях, которые 

не теряли своего оптимизма, даже глядя в лицо смерти, о настоящих офицерах, готовых жизнью 

пожертвовать ради своей Родины! Зрелищный и красочный фильм с чудесным юмором и 

великолепной музыкой не мог не понравиться ребятам. После просмотра ребята ещё долго 

вспоминали крылатые фразы классики российского кино. Захаркина Г.М. 

 
 


