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

 МОУ СОШ №2 г. Белинского сентябрь 2020г. 

№п/п Класс Описания события 
1 1-а  

2 1-б Просмотр и обсуждения фильма «Девочка из города». 
 В рамках регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» учащиеся 1 

«Б» класса просмотрели и обсудили художественный фильм по повести Л. Воронковой 

«Девочка из города». История маленькой Вали, оставшейся сиротой во время Великой 

отечественной войны никого не оставила равнодушным. Папа ушёл на фронт и пропал без 

вести. Под обломками дома. 

Который разбомбили фашисты, погибли мама и младший брат Вали. А Валю эвакуировали на 

Урал. О материнской любви написано много произведений. Просмотр этого фильма заставил 

ребят прочувствовать все несчастья военного детства. Дети с большим вниманием смотрели 

историю о нелёгкой судьбе маленькой девочки, которую приняла в свою многодетную семью 

русская женщина с доброй любящей душой. При обсуждении фильма дети высказывали свои 

мысли и переживания, говорили о том, как важно жить в семье, чувствовать себя родным и 

любимым ребёнком. Эта трогательная история маленькой девочки показывает сплочённость 

русского народа и даёт ещё раз понять детям, почему наш народ победил в этой 

кровопролитной войне. 
3 1-в  

4 2-а Просмотр и обсуждение фильма «Девочка ищет отца». 
В рамках проекта Со-Действие учащиеся 2 А класса посмотрели фильм «Девочка 

ищет отца». Фильм снят в 1959 году режиссёром Львом Голуб по пьесе Евгения 

Рысса, написанной в 1949 В основе сюжета – героическое спасение четырехлетней 

дочки партизанского командира, которую укрывает в своем доме лесник. Это 

полноценная приключенческая лента. Фильм снят с расчетом на детскую 

аудиторию. Там есть и стрельба, и смерть, и сражения, но всякий раз камера 

деликатно отворачивается, лишь обозначая трагические моменты, но не делая на 

них акцент. Герои фильма несколько нарочито поделены на «плохих» (откровенно 

несимпатичных), и «хороших» - с первого взгляда видно, кто есть кто. Несколько 

натянутый сюжет «вытягивает» исполнительница главной роли шестилетняя Анна 



Каменкова, впоследствии ставшая известной актрисой. А тогда, в 1960-м году, девочка получила специальную премию за 

лучшую детскую роль на Международном кинофестивале в Мар-дель- Плата, Аргентина. Ребятам фильм понравился, 

смотрели с большим интересом. А после просмотра поделились впечатлениями. 
 

5 2-б  Просмотр и обсуждения фильма «Девочка ищет отца». 
 В рамках реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, 

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

фильм "Девочка ищет отца". Картина режиссёра Льва Голуба, снятая на киностудии 

Беларусьфильм в 1959 году по одноимённой пьесе Евгения Рысса. Фильм повествует о 

маленькой, но очень стойкой девочке, дочке партизанского командира батьки Панаса. 

После того как её мать убивают фашисты, девочку подбирает старый лесник и приводит 

к себе домой. Он не знает кто она, и пытаясь выяснить это, рассказывает о ней 

полицейскому. А тот  в свою очередь работает на гитлеровцев, и они решают взять 

девочку в заложники. Так весь сюжет построен на том, как девочка Лена и Янко, внук 

лесника, пытаются убежать и скрыться от фашистов. В фильме много 

"переживательных" моментов, когда до конца не знаешь, что же сейчас произойдет 

дальше. В ходе обсуждения, ребята сделали вывод, что как бы не были сильны фашисты, смелость и сплоченность советского 

народа им не победить!!! 

6 3-а Просмотр и обсуждения фильма «Сын полка». 
 В рамках реализации проекта «Со-Действие» учащиеся 3 «а» класса посмотрели 

фильм «Сын полка», снятый по повести Валентина Катаева. Перед просмотром 

фильма учащиеся ознакомились с историей написания книги. Осиротевший 

мальчишка долгие месяцы скитается в зоне боевых действий, пока не прибивается 

к группе разведчиков артиллерийского дивизиона. Все попытки переправить 

маленького хитреца в тыл оканчиваются поражением военных - в конце концов, 

пацана усыновляет командир части. После его гибели мальчик поступает в 

Суворовское училище в Москве - теперь он пройдет вместо своего приемного отца 

по Красной площади в победном параде и займет его место в строю. Просмотрев 

киноленту, ребята обсудили историю мальчика, прикоснувшись через судьбу 

маленького героя к страницам истории Великой Победы. В ходе обсуждения 

ребята высказали своё восхищение поступками и отвагой 

светловолосого мальчишки Вани Солнцева, а также уяснили, что подвиг – это не просто смелость и героизм, а великий труд, 

железная дисциплина и огромная любовь к Родине. 



7 3-б Просмотр и обсуждения фильма «Сын полка». 
 В рамках региональной акции «Содействие: смотрим, обсуждаем, 

действуем» учащиеся 3»Б» класса вместе с классными руководителями 

Киреевой М.А. посмотрели фильм «Сын полка» режиссера Василия 

Пронина по одноименной повести Валентина Катаева. 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. Учащиеся 

вспомнили героев фильма «Девочка из города» и «Девочка ищет отца», 

которые смотрели во 2 классе, активно отвечали на вопросы. Фильм «Сын 

полка» рассказывает об осиротевшем мальчишке Ване Солнцеве, который 

долгие месяцы скитается в зоне боевых действий, пока не прибивается к 

группе разведчиков. Его усыновляет командир части. Однако в одном из боев командир погибает — и тогда полк берет на 

себя заботу о сироте, который становится «сыном полка». После этого мальчик поступает в Суворовское училище в Москве, 

чтобы стать офицером. Фильм детям очень понравился, было бурное обсуждение. Тематика таких фильмов воспитывает у 

учащихся нравственность, патриотизм, любовь к Родине. 

8 4-а Просмотр и обсуждения фильма «Садись рядом, Мишка». 
 Учащиеся 4 «А» класса МОУСОШ№2 г. Белинского им Р. М.Сазонова приняли участие 

в региональном проекте « Со – Действие. (Смотрим. Обсуждаем. Действуем) Со времен 

В.О. войны прошло достаточно много времени, но подвиг советских людей и детей 

всегда будет оставаться гордостью для потомков. Мы, учителя должны воспитывать 

подрастающее поколение так, чтобы дети знали, помнили и чтили подвиг людей , 

которым так тяжело и какой ценой досталась нелегкая победа. Ребята с большим 

интересом посмотрели фильм Якова Базеляна « Садись рядом, Мишка». Этот фильм о  

детях семи лет, которые преодолели трудности жизни в голодующем, полуразрушенном 

городе. Они выступали с концертами в госпиталях, пытаясь подбодрить раненых солдат. 

Они общались с героями войны и конечно верили в победу. После просмотра дети 

обсуждали и высказывали свое мнение. Такие фильмы дети должны вместе смотреть со 

своими родителями. Эта наша история, наша победа и знать ее просто обязаны. Фильмы о 

войне способствуют формированию у детей чувства гордости за свой народ, страну, 

любви к Родине и стремление быть похожими на девчонок и мальчишек того времени.  
 



9 4-б Просмотр и обсуждения фильма «Сын полка». 
 В рамка проекта «Со - Действие» школьникам в нашей школе рекомендованы 

для просмотра фильмы о Великой Отечественной войне. 21 сентября учащиеся 4 

- «б» класса приняли участие в просмотре и обсуждении художественного 

фильма «Сын полка», снятого по одноимённой повести В.Катаева. Эта повесть 

была экранизирована дважды. Сюжет знаком, осиротевший мальчик 

прибивается к группе разведчиков артиллерийского дивизиона, пацана 

усыновляет командир части, который потом погибает. Ваня поступает в 

Суворовское училище, становится настоящим офицером. После просмотра 

участники отвечают на вопросы, делятся своими эмоциями, чувствами. Ребята 

озвучивают свои переживания: « …Особенно меня потрясли кадры фильма на 

которых Ваня потерял названного отца и плакал….» (Крутилина Варвара) « 

…Война - она страшная, жестокая. Очень, очень - страшно. Я бы хотела 

обратиться ко всем людям с призывом: «Люди, берегите свою Родину!»  ( Бондарец Арина) «… Взрослые! Делайте всё!!! 

Чтобы на Земле был мир». (Шабнов Тимофей) Все пошли домой. А у особо чувствительных зрителей при воспоминании о 

фильме начинают слезиться глаза. 

10 4-в Просмотр и обсуждения фильма «Два Федора» 
В рамках проекта Со- Действие ученики 4в класса просмотрели фильм 

о войне "Два Федора". Перед началом фильма ученица Ермолаева Настя 

рассказала стихотворение "Нет войны".Окончилась Отечественная война. 

Возвращаясь домой, Фёдор большой встречает мальчишку-беспризорника 

Фёдора малого. Они решают жить вместе. Фёдор большой строит дома, Фёдор 

малый учится и управляется по хозяйству. Каждый вечер они отправляются 

гулять по улицам, вместе ходят в кино. Но вот в жизни Фёдора большого 

появляется Наташа, и его отношения с мальчиком разлаживаются. Став женой 

Фёдора большого, Наташа всячески старается снискать любовь мальчугана. 

Но тот отвечает неприязнью, а однажды, доведенный ревностью до отчаяния, 

отрезает у спящей Наташи волосы. Потом Фёдор малый убегает из дому. 

После долгих поисков и волнений супруги находят его в недостроенном доме. 

Здесь, наконец, происходит примирение. 



11 5-а Просмотр и обсуждения фильма «Я родом из детства»  
В рамках регионального проекта «СО-Действие» и в связи с 

празднованием 75-летия Великой Победы 24 сентября 2020 года в 

школе для учащихся 5 а класса под руководством классного 

руководителя Рахманиной Н.Н был организован просмотр фильма «Я 

родом из детства». Удивительно тонкая, лирическая картина о детстве 

тех, кто во время Великой Отечественной войны впервые перенес 

тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и стремление к 

счастью. Герои фильма - мальчишки Игорь и Женька - живут в 

прифронтовом городе и ждут отцов, братьев и сестер... 

Автор и режиссер наблюдательны к подробностям, они зорко 

замечают все, что было характерно для жизни военных лет. Но, к 

сожалению, они не наблюдательны к людям. В их фильме мы не найдем героя — человека мыслящего, действующего... Герои 

фильма неинтересны, они всего лишь наблюдатели... Кажется, что даже не ставилась в фильме задача, сколько-нибудь 

подробно очертить характеры персонажей, что у актеров было намерение только воссоздать атмосферу, колорит, настроение 

тех трудных лет. Может быть, поэтому в фильме много песен, но мало мысли и действия. Нет, я не считаю фильм «Я родом из 

детства» целиком неудачным, в нем есть и достоверность, и даже своя поэзия. Те, кто помнит, кто пережил войну, найдут в 

фильме немало трогающих душу деталей. Но в фильме нет пафоса утверждения и отрицания, нет новой мысли, нового 

взгляда на вещи, нет интересных людей. А это значит, что фильм этот открывает лишь очень немногое, что он воссоздает, но 

не осмысляет прожитое. 

12 5-к Просмотр и обсуждения фильма «Я родом из детства»  
В рамках регионального проекта «СО-Действие» и в связи с празднованием 

75-летия Великой Победы 24 сентября 2020 года в школе для учащихся 5 а 

класса под руководством классного руководителя Рахманиной Н.Н был 

организован просмотр фильма «Я родом из детства». Удивительно тонкая, 

лирическая картина о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны 

впервые перенес тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и стремление 

к счастью. Герои фильма - мальчишки Игорь и Женька - живут в 

прифронтовом городе и ждут отцов, братьев и сестер... 

Автор и режиссер наблюдательны к подробностям, они зорко замечают все, 

что было характерно для жизни военных лет. Но, к сожалению, они не 

наблюдательны к людям. В их фильме мы не найдем героя — человека 

мыслящего, действующего... Герои фильма неинтересны, они всего лишь 

наблюдатели... Кажется, что даже не ставилась в фильме задача, сколько- 

нибудь подробно очертить характеры персонажей, что у актеров было намерение только воссоздать атмосферу, колорит, 



настроение тех трудных лет. Может быть, поэтому в фильме много песен, но мало мысли и действия. Нет, я не считаю фильм 

«Я родом из детства» целиком неудачным, в нем есть и достоверность, и даже своя поэзия. Те, кто помнит, кто пережил 

войну, найдут в фильме немало трогающих душу деталей. Но в фильме нет пафоса утверждения и отрицания, нет новой 

мысли, нового взгляда на вещи, нет интересных людей. А это значит, что фильм этот открывает лишь очень немногое, что он 

воссоздает, но не осмысляет прожитое. 
13 6-а Просмотр и обсуждения фильма «Мама, я жив»  

 Война-  

это страшное, беспощадное слово. Самое страшное, что может быть в этом мире. Войн

а отняла у детей всё. Они теряли близких людей, пережили все  

ужасы сиротства, голода, холода. Кто был постарше, рыл окопы, работал на заводах, п

омогал на уборке хлеба. Отложив недочитанные книжки и школьные учебники, они вз

яли в руки винтовки и гранаты, стали сынами полков и партизанскими разведчиками. 

Они порой делали то, что не под силубыло сильным мужчинам. Они совершили истин

ный подвиг. В рамках проекта «Со-Действие» в 6-

а классе посмотрели фильм «Мама, я жив».В 1943 году, в двенадцатилетнем возрасте, 

Петька Дым вступает в отряд партизан. Командир белорусского отряда принимает реш

ение не рисковать жизнями совсем юных новобранцев и приказывает отправить их под

альше в школу. Все собрались в дорогу и ожидали самолет, который должен был доставить ребят в безопасное место. Но нео

жиданно на отряд  нападают немцы. Партизаны должны принять бой, в котором принимают участие и дети. 

Не отрывая глаз от экрана, дети смотрели этот фильм. 
14 6-б Просмотр и обсуждения фильма «Четыре танкиста и собака» . 

В рамках проекта «Со-Действие» в 6 «Б» классе был организован просмотр 

фильма «Четыре танкиста и собака», снятый режиссером Конрадом Наленцким 

 по одноименной книге Януша Пшимановского. Фильм вышел на экраны 9 мая 

1966 года. Боевик о приключениях танкистов, воевавших в одной из частей 

Войска Польского, был признан самым лучшим телесериалом, когда-либо 

снятым в Польше... Действие сериала разворачивается во время Второй мировой 

войны на территории СССР, Польши и Германии, освобождаемых советскими 

войсками от гитлеровских войск. Фильм рассказывает о военной судьбе 

танкистов и немецкой овчарки по кличке Шарик из 1-й Варшавской танковой 

бригады имени героев Вестерплатте 1-й армии Войска Польского, их танка Т-34-

85 с бортовым номером 102, названного экипажем «Рыжий» (польск. Rudy) в 

честь одной из главных героинь — русской девушки Маруси по прозвищу «Огонёк». Янек, Густлик, Григорий, Томаш, 

Ольгерд, а также их фронтовые товарищи, попадая в различные сложные ситуации, с честью выходят из них, демонстрируя 

упорство, смелость, умение сражаться, высокие моральные принципы и добрый дружеский юмор. Их враги, нацисты, 



представлены схематично и их наличие не направлено на скрупулёзное документальноеотображение образа врага. Тем не 

менее, такой образ врага подчёркивает человечность героев телесериала и неотвратимость их победы над захватчиками. 

Ребята полюбили главных героев фильма и в том числе - удалого офицера Ольгерда. Оказывается, что прототипом этого 

персонажа стал реальный человек - русский, сибиряк, уроженец Залесовского района (Алтайский край), храбрый танкист 

Виктор Васильевич Тюфяков. В Великую Отечественную войну Тюфяков воевал в составе 1-го Польского корпуса, 

созданного в СССР, своей смелостью изумляя поляков. 

15 6-к Просмотр и обсуждения фильма «Девочка ищет отца» 
 В рамках реализации регионального проекта «Содействие», ученики 6 К класса 

просмотрели художественный фильм «Девочка ищет отца». Очень трогательная картина не 

оставила равнодушным никого, ребята вместе переживали за судьбу девочки, оставшейся 

без родителей. И не случайно, ведь на международном кинофестивале в Виченце в свое 

время картина получила приз за лучшее художественное оформление. На кинофестивале в 

Мар-дель-Плате Анне Каменковой был вручен приз за лучшую детскую роль. 
 



16 7-а Просмотр и обсуждения фильма «Девочка ищет отца». 
 Ученики 7 А класса продолжают участвовать в реализации регионального проекта 

«Содействие: Смотрим. Обсуждаем. Действуем». В рамках реализации этого 

проекта они просмотрели фильм «Девочка ищет отца». С замиранием сердца они 

смотрели этот фильм, ведь сюжет фильма очень тонко передал историю девочки, 

затронул все самые тонкие нити детской души ребенка. После просмотра фильма в 

классе прошло бурное обсуждение сюжета. Но вывод был один, что в период 

Великой Отечественной войны даже дети встали на защиту нашей Родины. 

 

 

 

 

 
 

17 7-б Просмотр и обсуждения фильма «Судьба человека». 
 21 сентября учащиеся 7 - б класса посмотрели художественный фильм 

«Судьба человека», снятый в 1959 году по одноименному рассказу М. 

Шолохова в рамках реализации регионального проекта «Со-Действие. 

(Смотрим. Обсуждаем. Действуем)». Организатор просмотра – классный 

руководитель Захаркина Галина Михайловна. Цель данного мероприятия: 

осознание учащимися нравственной ценности, причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; помнить и передавать 

историю такой, какая она есть; воспитывать гордость за свою Родину, 

народных героев. Фильм рассказывает о судьбе русского солдата Андрея 

Соколова, испытавшего все тяготы, лишения войны и плена, потерявшего 

семью, но сохранившего честь и достоинство, доброе отзывчивое сердце, 

которое способно на искреннюю любовь. После просмотра фильма 

состоялось обсуждение. Ребята сказали, что этот фильм они посмотрели с 

большим интересом, узнали об отношении солдат во время боя, привалов, отступления. Фильм оказал на ребят очень большое 

эмоциональное воздействие и имел огромное значение для патриотического воспитания молодого поколения. Этот фильм по 

праву можно назвать одним из лучших военно-исторических фильмов СССР. 



18 8-а Просмотр и обсуждения фильма «Аты-баты, шли солдаты…» 
 В рамках проекта Со-Действие ученики 8 А класса посмотрели художественный 

фильм «Аты-баты, шли солдаты…». Этот фильм был снят в 1977 году. Режиссером 

и исполнителем одной из главных ролей стал Леонид Быков. Ребята уже знакомы с 

этим артистом по фильму «В бой идут одни старики». В фильме «Аты-баты, шли 

солдаты» показаны параллельно две сюжетные линии. Первая развивается в 

середине 1970-х годов, вторая — весной 1944 года. К концу фильма линии 

смыкаются на поле боя, который происходит 18 марта 1944 года и память о котором 

чтят собравшиеся 18 марта 1974 года. 

 
 

19 8-б Просмотр и обсуждения фильма «Юнга Северного флота». 
В рамках реализации проекта «СО-Действие» и в рамках Года памяти и славы 

учащиеся 8 Б класса просмотрели советский художественный фильм «Юнга 

Северного флота» В. Трунина и Э. Тополя, вышедший на экраны страны 19 августа 

1974 года. Ребята с острым интересом следили за жизнью главных героев – юнг Вити 

Хантырина, Саши Будайло, Кольки Масленка, Володи Черемина. Фильм поставлен на 

основе реальных событий Великой Отечественной войны. Героям фильма по 

четырнадцать-пятнадцать лет. Витя Хантырин, Саша Будайло и Колька Масленок 

мечтают бежать на фронт, а по ночам им снятся страшные сны, и они вскакивают с 

коек с детским криком: «Мама! Мамочка!» И тут же — Северный фронт, торпедные 

катера, морские бои, рискованное задание, перестрелка с фашистами, идущими на 

абордаж. В характерах мальчишек, о которых ведется рассказ, война смешала 

недетский жизненный опыт, вместивший гибель близких, скудный паек голодных лет, 

боязнь бомбежек с романтической увлеченностью морем, с мальчишеской любовью к 

приключениям. Все ребята остались очень довольны просмотренным фильмом. 



20 9-а Просмотр и обсуждения фильма «Батальоны просят огня»  
В рамках проекта «Со-действие» учащиеся 9А класса 23.09 с огромным интересом 

посмотрели и обсудили фильм «Батальоны просят огня». Это фильм 1985 года. В его 

основе лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны- 

форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Фильм правдивый и 

замечательный. Создатели фильма не по- наслышке знали о войне.. Ребята 

окунулись мысленно в те тяжелые, страшные военные времена. 

 

 

 

 

 

  

21 9-б Просмотр и обсуждения фильма «В бой идут одни старики». 
 22 сентября на классном часе учащиеся 9-б класса посмотрели 

художественный фильм Леонида Быкова « В бой идут одни старики» (1973). 

Прошло много лет с момента создания киноленты, но этот фильм продолжает 

оставаться одним из любимых фильмов у зрителей разного возраста. В фильме 

повествуется о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной 

войны. Во время просмотра ребятам было и весело, и грустно. Весело, когда 

молодой солдат ловил кузнечиков вместо того, чтобы учит устав. За это он был 

отстранен от полетов и назначен «вечным» дежурным по кухне. Грустно, 

потому что каждый вылет для кого- то из летчиков был последним. Главный 

герой, командир второй эскадрильи, на могиле своих сослуживцев дает клятву, 

что после войны вернется сюда с самым лучшим духовым оркестром, и он 

сыграет для его товарищей. Фильм учит зрителя быть патриотом своей страны, 

воспитывает чувства благодарности за мирную жизнь, показывает, что забыть 

страшные годы войны невозможно, иначе это преступление по отношению к тем, кто очистил землю от фашистских 

захватчиков. 



22 10 Просмотр и обсуждения фильма «В бой идут одни старики» . 
В рамках проекта Со-действие десятиклассники посмотрели и обсудили фильм о 

войне " В бой идут одни "старики". Картина учащимся понравилась. Это один из 

светлых, волнительных фильмов о событиях войны. Судьбы героев никого не 

оставили равнодушными, так хотелось, чтобы полюбившиеся герои остались 

живыми и здоровыми. 

23 11 Просмотр и обсуждения фильма «Судьба человека». 
 В рамках проекта СО-ДЕЙСТВИЕ в 11 классе состоялся просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Судьба человека». Фильм снят режиссером С. 

Бондарчуком, участником Великой Отечественной войны, по одноименному рассказу 

М. Шолохова и повествует 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. 

После просмотра фильма ребята делились своими впечатлениями, пытались понять: 

как может человек, постепенно теряя родных и самого себя в концлагере, найти в 

себе любовь к  постороннему ребёнку? Как можно пережить и осмыслить всю эту  

войну, искорёжившую столько судеб? Как может выдержать человеческая  психика 

столько ударов и быть способной всё ещё жить, а не просто выживать? Может в те 

времена жили люди другого склада? Или мы все в определённых обстоятельствах 

способны на подвиг? 
 


