
Информация о реализации проекта «Со-Действие: смотрим, обсуждаем, действуем» 

 МОУ СОШ №2 г. Белинского октябрь 2020г. 

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

учитель 

учащиеся родители педагоги 

1  1-а -    Калинина Е.В. 

2  1-б «Жила-была девочка». 22  2 Фалалеева Т.А. 

3  1-в «Девочка ищет отца» 13  1 Галдина Г.А. 

4  2-а «Полонез Огинского». 24  2 Редькина Н.В. 

5  2-б «Садись рядом, Мишка». 20  2 Пронина С.Г. 

6  3-а «Два Фёдора». 30  2 Ланцова Т.И. 

7  3-б «Садись рядом, Мишка». 15  2 Киреева М.А. 

8  4-а «Садись рядом, Мишка». 22  2 Филина Т.Н. 

9  4-б «Сын полка». 21  2 Фомина А.Н. 

10  4-в -    Малышева А.В. 

11  5-а «Подранки». 28  1 Рахманина Н.Н. 

12  5-к «Подранки» 22  1 Митронькин В.М. 

13  6-а -   1 Почивалова С.В. 

14  6-б -   1 Парюшкина И.А. 

15  6-к «Четыре танкиста и собака». 22   Балуев Д.Н. 

16  7-а «Дочь командира» 25  1 Тикунова Ж.М. 

17  7-б «Дочь командира» 28  1 Захаркина Г.М. 

18  8-а «Летят журавли» 22  1 Шуткова М.А. 

19  8-б «Аты-баты, шли солдаты». 24  1 Ефимова О.М. 

20  9-а «Аты-баты, шли солдаты». 16  1 Белова О.С. 

21  9-б «Мама, я жив» 23  1 Митронькина Н.В. 

22  10 -    Макунина Л.Ф. 

23  11 «Летят журавли» 20  1 Запольская Н.В. 

 



№п/п Класс Описания события 
1 1-б  Просмотр и обсуждения фильма «Жила-была девочка». 

В рамках регионального проекта Содействие, 21 октября в 1 «Б» классе был организован 

просмотр фильм а «Жила-была девочка». Главная героиня фильма-семилетняя девочка 

блокадного Ленинграда Настя. Папа Насти ушёл на фронт, а мама работает на заводе, как и 

большинство женщин, приближая своим трудом Великую Победу. Маленькой девочке 

пришлось быстро повзрослеть, чтобы не просто выжить, но и быть полезной своей стране. Но 

Настя и её пятилетняя подруга Катя ещё совсем дети. Голод, холод, путешествия через весь 

город на Неве с санками за водой, смерть матери – всё это выпало на долю этих маленьких 

крошек, перенёсших наравне со взрослыми все тяготы блокады. Но у Насти есть мечта-

холодными ночами она ждёт тёплую весну, когда можно будет согреться, папа вернётся с 

фронта и всё будет хорошо, как в детской сказке. Первоклассники смотрели фильм, затаив 

дыхание. Они сопереживали маленьким героиням, гордились их поступками, делились 

впечатлениями от просмотренного. Фильм дал достаточно полное представление о трагедии 

блокадного Ленинграда.  
 

2 1-в  Просмотр и обсуждения фильма «Девочка ищет отца» 
В рамках реализации регионального проекта «Со-действие; смотрим, обсуждаем, действуем» 

в 1 в классе состоялся просмотр детского приключенческого фильма «Девочка ищет отца» с 

последующем обсуждением. Дети с большим удовольствием посмотрели фильм, где 

получили информацию о том, кто такие фашисты, полицаи, партизаны, они делились 

впечатлениями о том, как маленькая потерявшаяся девочка боролась за право жить, никто не 

остался равнодушным. Великая Отечественная война далека от них, но о ней должны знать и 

помнить. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 2-а Просмотр и обсуждения фильма «Полонез Огинского». 

 В рамках проекта Со-Действие учащиеся 2 А класса посмотрели фильм «Полонез Огинского». Фильм снят в 1971 году 

режиссёром Львом Голуб. Своеобразный жанр - «самый маленький о большой войне». Это – героическая партизанская 

история, на сей раз в её центре – отважный скрипач, осиротевший в первые дни войны и ставший полноценным бойцом 

партизанского отряда. Тут и взрывы, и погони, и драматические аресты, с одной стороны. А с другой – всё хорошо 

закончилось! Велика сила музыки! Ведь музыка поддержала в трудные минуты мальчика, закалила его характер. Обычный 



бездомный пацанчик, всё богатство которого – скрипка, на которой он умел так играть, что 

люди и подавали, и приглашали приходить ещё. Этому мальчишке пришлось взвалить на 

себя очень важную роль в партизанской войне. Он помогает партизанам осуществлять 

взрывы мостов и железнодорожных станций. Причём, ни малейшего намёка на страх не 

было: 

самому Васе терять уже просто нечего, родителей нет, судьбы, кроме попрошайки со 

скрипкой, тоже нет. Так ещё и виновники всего этого есть – вот они, в немецкой форме со 

свастикой. Дети смотрели фильм с большим интересом. 

 

4 2-б  Просмотр и обсуждения фильма «Садись рядом, Мишка». 
В рамках реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, 

действуем» учащиеся 2 «Б» класса посмотрели, а затем и обсудили художественный 

фильм режиссера Якова Базеляна «Садись рядом, Мишка!». Наверное, тем, кто сам не 

пережил боль и ужас войны, практически нереально понять то, каково было тем, кто 

сражался и защищал, боролся и терпел, рос и выживал в те безумно тяжелые годы. Но 

знать, помнить и ценить эти страдания, старания и жертвы необходимо. Фильмы о 

войне помогают в большой степени прочувствовать ее трагедию и осознать важность 

каждодневных подвигов, ценность смелости и взаимовыручки. “Садись рядом, Мишка” 

— во всех отношениях замечательный пример такого кино! Кажется, что дети и война в 

сюжете — это синоним тяжелых впечатлений, непременного отчаяния и страдания 

зрителей картины вместе с ее героями. Кажется, что показывать войну детям, особенно 

участие в войне других детей — непомерно сильная нагрузка для их восприятия. 

“Садись рядом, Мишка” опровергает эти утверждения. В фильме нет жестоких людей, 

трусов и предателей, каждый старается проявить свои лучшие качества, как бы трудно ни было. Но, как ни странно, это 

выглядит правдой, не наигранной и не приукрашенной. Это просто именно такая жизнь, которая нужна была для того, чтобы 

выстоять и помочь дорогим людям. “Садись рядом, Мишка” настолько отчаянно оптимистичен, пронзительно искренен и 

интересен не менее, чем важен, что понравится как взрослым, так и детям, для которых он может оказаться вполне 

подходящим началом для получения знаний о Великой Отечественной войне. 

 



5 3-а Просмотр и обсуждения фильма «Два Фёдора». 
75 лет отделяет нас от дней Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Все меньше остается живых участников и свидетелей трагических событий 

тех лет. Наш долг – сохранить память о бесценном подвиге наших дедов и 

отцов... Мы знаем, что совсем не просто пришёл к нам этот день. Его 

завоевали наши доблестные герои. Среди них были и наши земляки. 

Сотрудница музея познакомила ребят с «Земляками- Героями Советского 

Союза». Великой Отечественной войне посвящено множество песен и 

стихов, произведений искусств, поставлено множество фильмов. 

В рамках реализации проекта «Со-Действие» учащиеся 3 «а» класса 

посмотрели фильм «Два Фёдора», режиссёра Марлена Хуциева. Ребятам 

очень понравилась непростая история фронтовика Фёдора и маленького 

мальчишки- беспризорника Фёдора. Это фильм о войне, хотя его сюжет начинается как раз в момент ее окончания. Этот 

фильм- еще один документ той эпохи, по которому можно понять, какими были люди, что они чувствовали, какой огромный 

отпечаток наложила война на всю жизнь народа. Во время анализа просмотренного фильма, ребята говорили о храбрости и 

смелости, жажде жить и стойкости духа. Дети чувствовали себя свободно, не боялись высказывать своё мнение. Фильмы 

помогают сохранить и передать новым поколениям память о войне, героях, их подвигах. Советские фильмы о войне, ставшие 

классикой военного кино, до сих пор не потеряли актуальности, через эти фильмы мы имеем возможность прикоснуться к этой 

странице из жизни нашей страны. 

 
6 3-б Просмотр и обсуждения фильма «Садись рядом, Мишка». 

 В рамках региональной акции «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» учащиеся 3»Б» 

класса вместе с классным руководителем Киреевой М.А. посмотрели фильм Якова Базеляна 

«Садись рядом, Мишка». Перед началом фильма была проведена небольшая беседа о 

нелёгкой жизни людей во время Великой Отечественной войны. О том ,как в ту тяжелую 

пору люди помогали друг другу, даже дети не оставались в стороне . Ф ильм «Садись рядом, 

Мишка» посвящен тяжелой теме блокадного Ленинграда. Жизнь маленьких ленинградцев в 

блокадном городе, несомненно, тяжела. Они становятся взрослыми не по годам, но при этом 

не теряяет веры в лучшее и сил бороться за жизнь, даже если иногда кажется, что этих сил и 

веры совсем не осталось. Маленькие герои фильма, преодолевающие трудности жизни в 

голодающем полуразрушенном городе, выступают с концертами в госпиталях, пытаясь 

подбодрить раненых солдат. От них они узнают об ужасах войны . В фильме нет жестоких 

людей, трусов и предателей, каждый старается проявить свои лучшие качества, как бы трудно 

ни было. Но, как ни странно, это выглядит правдой, не наигранной и не приукрашенной. Это 

просто именно такая жизнь, которая нужна была для того, чтобы выстоять и помочь дорогим 

людям. Конечно, это художественный фильм: все злодеи очень плохо ведут себя, а 

положительные герои доблестны и отважны. Но так ведь и было. Только благодаря стойкости 

и отваге мы выиграли в той нелёгкой войне. После просмотра фильма «Садись рядом, Мишка» было бурное обсуждение, так 



как все были на эмоциях, никто не остался равнодушным, ведь в фильме было столько захватывающих моментов, 

переживаний. Эта история о маленьких героях произвела очень сильное впечатление на детей. Такие фильмы помогают 

раскрыть у ребят дух патриотизма, человечности и любви к Родине. Оптимизм и вера в лучшее, исходящие от детей, вселяют и 

в нас веру в несомненную Победу. 
7 4-а Просмотр и обсуждения фильма «Сын полка». 

Учащиеся 4 «А» класса МОУСОШ №2 г Белинского им Р. М Сазонова 

приняли активное участие в региональном проекте 

 «Со – Действие. (Смотрим. Обсуждаем. Действуем.)» Во время карантина 

ребята посмотрели фильм по повести Валентина Катаева «Сын полка». Эта 

повесть о мальчике, который долгое время скитался в зоне боевых 

действий, пока не встретил на своем пути артиллерийский дивизион. Все 

попытки взрослых переправить Ваню в тыл, оканчивались поражением 

военных. Все испытания, которые пришлось  пережить мальчику привели к 

тому, что он станет в будущем настоящим офицером и защитником своей Родины. В победном параде пройдет по Красной 

площади. В классе дети обсуждали этот фильм. Как можно чаще нужно смотреть такие фильмы, где главными героями дети-

ровесники Прочитанные рассказы о войне, фильмы заставляют переживать и сочувствовать героям. Они развивают 

патриотизм и чувство гордости за нашу великую победу. 
8 4-б Просмотр и обсуждения фильма «Садись рядом, Мишка». 

 В рамка проекта «СО - Действие» школьникам в нашей школе рекомендованы для 

просмотра фильмы о Великой Отечественной войне. В период карантина, находясь 

на дистанционном обучении учащиеся 4 - «б» класса приняли участие в просмотре 

и обсуждении художественного фильма «Садись рядом, Мишка» режиссера Якова 

Базеляна. Фильм  посвящен теме блокадного Ленинграда. Маленькие герои фильма, 

преодолевающие трудности жизни в голодающем полуразрушенном городе, 

выступают с концертами в госпиталях, пытаясь подбодрить раненых солдат. От них 

они узнают об ужасах войны – такая подача смягчает жесткий и страшный 

сценарий материал. Оптимизм и вера в лучшее, исходящие от детей, вселяют и в 

нас веру в несомненную Победу. Придя в школу участники просмотра отвечают на 

вопросы, делятся своими эмоциями, чувствами, впечатлениями. « …Настоящее 

кино ! Мне тяжело смотреть такие фильмы, но я смотрю….» (Крестин Ваня) « …Дети , как и взрослые, стойко переносят все 

ужасы блокады…» (Егоров Денис) « …Война – это страшно ,не для детей. Пусть будет мир на всей планете…» (Крутилина 

Варя) В конце обсуждения ребята пришли к выводу: фильм просто очень 

классный, мы бы пересмотрели его не один раз. 

 

 

 

 

 



9 5-а Просмотр и обсуждения фильма «Подранки». 
В рамках регионального проекта «СО-Действие» и в связи с 

празднованием 75-летия Великой Победы  19 октября 2020 года в 

школе для учащихся 5а класса  был организован  просмотр фильма 

«Подранки» под руководством классного руководителя  

Рахманиной Н.Н.Подранки - птицы с подбитым крылом. В центре 

картины - судьба семьи, в которой после гибели отца и матери 

четверо детей остались сиротами. Писатель Алексей Бартенев 

вернулся в родные края и попытался прикоснуться к своему 

детству, которое прошло здесь во время войны... В самом начале 

войны его отец подорвался на катере, мать же, оставшись с 

четырьмя ребятишками, не выдержала — наложила на себя руки. С тех пор судьба разбросала детей. Кого-то уже нет в 

живых, кого-то усыновили. Главный герой пытается разыскать родных. Так начинается его путешествие в прошлое. Про того 

мальчишку, который родился в августе 41-го в катакомбах Одессы. Его отец погиб, когда он еще не появился на свет, а мать 

умерла, когда ему было 11 месяцев. Про чувство голода, страха, одиночества он знает лучше многих. Как и про интернат для 

послевоенных сирот. И об этом он хотел сделать свой новый фильм. Детская часть фильма построена на множестве 

маленьких подробностей, она насыщена большим количеством деталей, потому что ведь именно детали из детства остаются в 

нашей памяти навсегда. Фильм “Подранки” не оставляет никого равнодушным. Фильм эмоционально тяжелый, но смотреть 

его необходимо! 
10 5-к Просмотр и обсуждения фильма «Подранки» 

В рамках проекта «Со-Действие» 26 октября учащиеся 5-к класса 

посмотрели фильм «Подранки» режиссера Н.Губенко. Для Николая Губенко 

– это автобиографическая кинокартина. Режиссер сам писал сценарий, сам 

снимал и сам снимался. Это кино про него. Он сам такой же подранок, как и 

эти пацаны в фильме. Такой же послевоенный ребенок, который, только 

спустя годы, нашел своих родных и понял, что они в сущности чужие люди. 

От этого становится тяжело на душе. Фильм вызывает сочувствие к бездомным 

детям, оказавшимся в детском доме. Причина тому – война. Она отняла у детей и 

дом, и родителей, и счастливое детство. Одним из трогательных моментов фильма 

является кадр «половник с капелькой». Алеша Бартенев – главный герой фильма – с 

замиранием сердца смотрит, как ему наливают тарелку супа. Смотрит, чтобы 

заветная капля не упала мимо. Это могут понять только те люди, которые пережили 

голод. 

 

 

11 6-к Просмотр и обсуждения фильма «Четыре танкиста и собака». 
 В рамках регионального проекта Содействие , 6 К класс просмотрел фильм «Четыре танкиста и собака». Это польский черно-

белый телевизионный сериал военно-приключенческого жанр. Сериал повествует о боевых буднях экипажа танка «Рыжий» и 



пса по имени Шарик во время Второй Мировой войны. Сформированный польский экипаж танка 

«Рыжий» участвует в военных операциях по освобождению территории Польши и стран Европы 

от немецко-фашистских захватчиков. Попадая во всевозможные истории, экипаж всегда выходит 

из них с честью. Ребятам очень понравился фильм. А особенно они были удивлены тем, что во 

время войны даже собаки участвовали в боевых операциях. 

 

12 7-а Просмотр и обсуждения фильма «Дочь командира» 
26 октября учащиеся 7 "А" класса в рамках проекта «Содействие: смотрим, 

обсуждаем, действуем» посмотрели фильм режиссера Бориса Горошко "Дочь 

командира", 1981 год. Основа сюжета — воспоминания повзрослевшей Вали Беды 

о её детстве до войны и после её начала. Когда началась война, Валя, дочь 

командира, со своими маленькими друзьями Гриней и Димой помогала 

защитникам Брестской крепости. Фильм не оставил равнодушным никого. В ходе 

обсуждения фильма ребята поделились своими впечатлениями. 

 

13 7-б Просмотр и обсуждения фильма «Дочь командира» 
 28 октября учащиеся 7 "б" класса в рамках проекта 

«Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» посмотрели 

фильм режиссера Бориса Горошко "Дочь командира", 1981 год. 

Когда началась война, Валя, дочь командира, со своими 

маленькими друзьями Гриней и Димой помогала защитникам 

Брестской крепости. Ребята с большим интересом смотрели 

фильм. В ходе обсуждения фильма учащиеся поделились своими 

впечатлениями, ребята говорили о храбрости и смелости, жажде 

жить и стойкости духа юных героев. Такие фильмы помогают 

сохранить и передать новым поколениям память о войне, героях, 

их подвигах. 



14 8-а Просмотр и обсуждения фильма «Летят журавли» 
 В рамках регионального проекта СО-Действие ученики 8 А класса 

посмотрели фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Фильм о 

войне и любви по праву считается мировой классикой. Впервые 

ребята смотрели фильм, удостоенный мировых 

кинематографических премий. Режиссер гениально передал 

настроение времени, отношения людей друг к другу и войне. Очень 

непохожие на сегодняшние взаимоотношения, вера в светлое 

будущее необычно для современных людей. Проникновенные слова 

героев: «Нельзя веселиться когда по твоей земле идет смерть…» 

актуальны и сегодня. Замечательные, красивые актеры. Многие 

ученики видели их игру в первый раз. Хочется верить в то, что после 

просмотра этого фильма возникнет потребность посмотреть и другие 

замечательные советские фильмы. 
15 8-б Просмотр и обсуждения фильма «Аты-баты, шли солдаты». 

В рамках региональной акции «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» 23 

октября под руководством Ефимовой О. М. для учащихся 8 Б класса был 

организован просмотр фильма "Аты-баты, шли солдаты". Это потрясающий 

фильм о Великой Отечественной войне. В основу знаменитого фильма Леонида 

Быкова легла история боя взвода лейтенанта Широнина у села Тарановка. 

История боя у станции Подбедня очень похожа на историю боя лейтенанта 

Петра Широнина, который произошёл в марте 1943 года под Харьковом. Взвод 

лейтенанта Широнина впоследствии прозвали «украинскими панфиловцами». 

Маленькая станция Подбедня ничем не отличается от многих других станций 

Советского Союза. В годы Великой Отечественной здесь велись жестокие бои. 

Фильм был очень эмоциональным и поучительным. В конце показа ребята 

обсудили этот фильм и выяснили, что он рассказывает настоящую, реальную 

историю, которую невозможно будет забыть. Историю, которая будет передаваться из поколения в  поколение. 



20 9-а  Просмотр и обсуждения фильма «Аты-баты, шли солдаты» 
В рамках проекта» Со-действие» учащиеся 9 А класса 24.10 с большим 

интересом посмотрели фильм «Аты-баты, шли солдаты». Это последняя 

режиссёрская и актерская работа Леонида Быкова 1979 года. Трагическое и 

комедийное, героическое и лирическое сплелись на экране в необычную ткань 

повествования об отцах, навсегда оставшихся молодыми. Ребята с огромным 

проникновением посмотрели и обсудили это прекрасное произведение о войне. 

 

 

 

 

 

21 9-б Просмотр и обсуждения фильма «Мама, я жив» 
В рамках проекта «Со-Действие» учащиеся 9-б класса на классном часе 

26 октября посмотрели художественный фильм «Мама, я жив» режиссера 

Игоря Добролюбова. Сюжет фильма не оставит никого равнодушными. 

Осень 1943 года. Великая Отечественная война. Партизанский лагерь в 

белорусских болотах. В «лесной школе» лагеря новенький — мальчик Петя 

Дым. Он пропустил два года учёбы, уже забыл, чему учился, и вновь садится 

за парты с малышнёй. Вскоре школу, старенькую учительницу и десять детей 

командование решает отправить на Большую землю, но в месте прибытия 

самолёта расположилась засада карательного отряда фашистов. Под 

прикрытием партизан дети с учительницей успевают уйти и прячутся в доме 

на болотах. Каратели выслеживают школу и сжигают доставленные с Большой земли тетрадки и учебники, забирают одежду 

и накопанную детьми на минном поле картошку. Каратели оставляют детей живыми, уверенные, что те умрут с голода. 

Но среди детей есть Петя Дым. Он знает этот лес и болота как свои пять пальцев. В 12 лет у него уже два года боевого опыта 

разведчика партизанского отряда и медаль «За отвагу». Так же у мальчика есть оружие -выкопанные на поле вместе с 

картошкой мины. Опыт и навыки солдата помогают Пете спасти детей. Название фильма «Мама, я жив» — надпись для 

матери, которую Петя Дым, зайдя в разведывательном рейде в родное село, пишет на остатках печи его сожжённой хаты. 

Пишет, зная, что мать убили немцы. Но для мальчика мама всегда будет жива, она останется в его сердце. И сражаясь с 

врагом, подросток думает лишь о том, что он защищает свою мать. 

 
23 11 Просмотр и обсуждения фильма «Летят журавли» 

 В рамках проекта СО-ДЕЙСТВИЕ в 11 классе состоялся просмотр и обсуждение художественного фильма « Летят журавли» 

режиссёра Михаила Калатозова, снятый по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Фильм рассказывает о 

трагической любви молодых людей - Вероники и Бориса, которых разлучила война, и в это время раскрываются темы: 

патриотизма и любви, трусости и предательства, прощения. Фильм "Летят журавли" - шедевр советского кино, яркое 

подтверждение того, что человек на войне живет непредсказуемо, он постоянно находится на грани между жизнью и 



смертью. Фильм учит человека любить по настоящему, ждать и верить. Фильм 

«Летят журавли» остался единственным советским полнометражным фильмом, 

который получил главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую 

ветвь» 

 

 


