
Информация о реализации регионального проекта «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

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

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

учитель 

учащиеся родители педагоги 

1  1-б Жила-была девочка 21 5 2 Пронина С.Г. 

2  2-а Жила-была девочка 28 17 2 Ланцова Т.И. 

3  2-б Жила-была девочка 15 10 2 Киреева М.А. 

4  3-а Жила-была девочка 23 8 2 Филина Т.Н. 

5  3-б Жила-была девочка 21 14 2 Фомина А.Н. 

6  3-в Жила-была девочка 14 5 1  Малышева А.В. 

7  4-а Полонез Огинского 15 7 2 Калинина Е.В. 

8  4-б Жила-была девочка 23 14 2 Фалалеева Т.А. 

9  4-в Полонез Огинского 14 4 1 КузнецоваО.В. 

10  5-а Сын полка 21 6 1 Почивалова С.В. 

11  5-б Я родом из детства 19 7 1 Парюшкина И.А. 

12  5-к ...А зори здесь тихие 22 6 1 Балуев Д.Н. 

13  11 Горячий снег 18 5 1 Рахманина Н.Н. 

 

 

 
ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

В рамках регионального проекта «СО-Действие» и в связи с празднованием 75-летия Великой 

Победы 14 февраля 2020 года в школе для учащихся 11 класса под руководством классного 

руководителя Рахманиной Н.Н был организован просмотр фильма «Горячий снег». Солдатам 

Великой Отечественной войны посвящается...По мотивам романа Юрия Бондарева. 

Фильм рассказывает об одном из эпизодов героического сражения против фашистов на 

подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа русских 

солдат, защищавших родную землю. Это рассказ об одном из боев героической эпопеи, о 

подвиге артиллерийской батареи, вставшей насмерть и не пропустившей танки Манштейна, 

идущие на выручку окруженной группировке Паулюса. «Главное было выбить у них танки. 

Выбить у них танки было главное» — вот уже десять лет звучат в нашей памяти, как потрясение, 



    эти слова генерала Бессонова, который наутро после боя, длившегося сутки, вручает уцелевшим 

ордена Красного Знамени: «Спасибо за подбитые танки... Спасибо... Спасибо... Всё, что могу». 

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 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 15февраля учащиеся и родители 

4а и 4в классов вместе с классными руководителями Калининой Е.В. и Кузнецовой О.В. 

посмотрели к\фильм « Полонез Огинского» . Трогательный фильм о войне, о маленьком 

скрипаче, ставшем сиротой в первый день войны. Скитаясь по деревням, в поисках пропитания, 

он попадает в партизанский отряд. Отвлекая фашистов юный Василёк обеспечивает прикрытие 

саперной группе, минирующей железнодорожный мост. После удачного взрыва 

железнодорожных составов друга арестовывает немецкий патруль. Мальчику удается спрятаться 

в католическом костеле, где он знакомится с польским органистом Франеком, который 

помогает ему освободить партизан. После войны на фестивале молодых исполнителей Вася 

встречает дядю Франека…. Это фильм о любви к своей Родине, доброте, дружбе, о мужестве 

людей. После обсуждения фильма и дети и родители сошлись во мнении , Василька помогает 

партизанам разгромить немцев. Он постигает суровые законы и совершает героические, 

мужественные поступки . Природа наделила мальчика способностью смотреть на мир и 

уметь слушать музыку. Кузнецова О.В. 

 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «… А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
В рамках проекта «Содействие: Смотрим. Обсуждаем. Действуем», инициированного 

губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым учащиеся 5 К класса просмотрели 

фильм «А зори здесь тихие». Настроившись на серьезное и осмысленное восприятие, ребята и 

взрослые вместе с героинями фильма перенеслись в май 42-го года в удаленную от активных 

боевых действий карельскую деревушку, где под командованием старшины Васкова группа 

девушек-зенитчиц, в большинстве своем — юных и необстрелянных, получает приказ 

перехватить диверсантов -немцев. Но как оказалось, диверсантов — подготовленных, матерых — 

было не двое, а шестнадцать, а у Васкова — пять неопытных девушек, и помощи ждать 

неоткуда… Фильм не оставил равнодушным ни кого…Балуев Д.Н. 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 
В рамках реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» 

учащиеся 1 классов вместе с родителями были приглашены в Детскую библиотеку на просмотр 

художественного фильма «Жила была девочка». Фильм режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни 

блокадного Ленинграда. Подготовка к съёмкам началась в январе 1944 года — сразу после того, 

как было прорвано кольцо блокады. Виктор Эйсымонт с большим риском для жизни принял 

решение снять хотя бы часть сцен в реальном Ленинграде, чтобы показать более достоверный 

антураж. Это история двух маленьких блокадниц в осаждённом Ленинграде — 7-летней 

Настеньки и 5-летней Катеньки, ленинградских детей, перенёсших наравне со взрослыми все 

тяготы войны. В фильме всё время перемешиваются сцены детских игр и суровой 

действительности — очень точно передана особенность детского восприятия: несмотря на войну 

и блокаду Настенька и Катя постоянно возвращаются в детский мир с его интересами, куклами, 

детскими песнями. Юные читатели внимательно смотрели фильм и ответили на вопросы после 

просмотра. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Войной изломанное 

детство».Пронина С.Г. 

 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
О Великой Отечественной войне снято множество фильмов, написано много песен и книг. Но 

только те, кто выжил в страшные военные годы, может поистине понять правду о войне, понять 

ту невосполнимую цену победу. Нам же остается лишь помнить – помнить о Великой войне и о 

Великой победе, и стараться жить в мире. Ведь нет ничего страшнее войны и голода. 

В рамках проекта «Со-Действие» и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в 5 «Б» классе 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. Минск. 

Последний год войны. Весна. Все кругом лежит в развалинах. Дороговизна. Трудный военный 

быт… Главные герои картины – два друга-одноклассника Женя Баран и Игорь Тарасевич, 

которым пришлось слишком рано повзрослеть. Они живут в разгромленном городе, ходят в 

школу и каждую минуту ждут возвращения с фронта своих близких. Женя живет с мамой и 

маленькой сестричкой Леной.  Неожиданно на побывку приезжает его отец. Радость свидания, 

разговоры, танцы и никто из них даже не подозревает, что долгожданная встреча окажется 

последней. Отцу суждено погибнуть под самый конец войны. Игорь также живет с мамой. Он 

встречает каждый поезд, в надежде, что на нём вернётся из Германии его старшая сестра Надя. 

Вдруг он встречает своего соседа по дому. В фильме звучит много песен о войне. Несмотря на 

испытанные ужасы, пережитые страхи и лишения, неоправдавшиеся надежды, парни не теряют 

веры в счастливую жизнь и светлое будущее. Современным детям трудно представить войну, все 

её тяготы и 



лишения. Потому, обсуждая просмотренный фильм, ребята обратили 

внимание на одежду и быт людей того времени . Страшно было смотреть на 

развалины, голод, нищету. Но пятиклассников поразило мужество их 

ровесников и оптимизм с которым герои фильма мечтали о своей 

дальнейшей жизни. 

 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 
14 февраля в рамках проекта "Содействие" 3 классы просмотрели фильм под названием "Жила - 

была девочка". История двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде — 7-летней 

Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве с 

санками за водой, смерть матери, ранение — все это выпало на долю детей... 

Ребята с огромным удовольствием просмотрели этот фильм и после просмотра еще долго его 

обсуждали.  

 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
В рамках региональной акции «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» учащиеся 2 

классов вместе с классными руководителями Киреевой М.А. и Ланцовой Т.И. посетили 

литературную гостиную музея –усадьбы В.Г.Белинского , где был показан фильм режиссёра 

Льва Голуба «Девочка ищет отца». 

Перед началом фильма была проведена небольшая беседа о нелёгкой жизни людей во время 

Великой Отечественной войны. О том ,как совершенно чужие люди в ту тяжелую пору помогали 

друг другу, даже дети не оставались в стороне . Учащиеся активно отвечали на вопросы, ребята 

вспомнили героев фильма «Девочка из города», который недавно смотрели . Главной героиней 

фильма «Девочка ищет отца» является маленькая девочка Лена, у которой погибла мама, и она 

ищет папу. В этом фильме ребята не только увидели нелегкий путь главной героини , стойкость и 

храбрость детей, но и смогли увидеть образ всей страны, которая вступила в войну в том далеком 

прошлом, которое мы забываем с каждым годом всё больше и больше. 



Вместе с детьми этот фильм пришли посмотреть и их родители. У многих во время просмотра, а 

особенно в конце фильма ,на глазах были слёзы. 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 «Девочка ищет отца» было бурное обсуждение, так как все были на эмоциях, никто не 

остался равнодушным, ведь в фильме было столько захватывающих моментов, переживаний. 

Эта история о маленькой девочке произвела очень сильные впечатления как на детей ,так и на 

взрослых. Такие фильмы помогают раскрыть у ребят дух патриотизма, человечности и любви к 

родине. Они наполнены приключениями, переживаниями и конечно же замечательно, когда все 

хорошо заканчивается.  

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 
В рамках регионального проекта Содействие 21 февраля в 4 «Б» классе был организован 

просмотр фильма «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. 

Четвероклассники смотрели фильм, затаив дыхание. Они сопереживали маленьким 

героиням, гордились их поступками, делились впечатлениями от просмотренного. Фильм 

дал достаточно полное представление о трагедии блокадного Ленинграда. 

 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «СЫН ПОЛКА». 
Война - это горе, война - это смерть, война - это разруха, война - это пытки, война - это слезы. 

Война отняла у детей всё: родных и близких, дом и само детство. Дети и война – понятия 

несовместимые. Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те, что попали на войну, должны 

были расстаться с детством. Их детство – это когда сжигали, убивали и бомбой, и пулей, и 

голодом, и страхом. Несмотря на все тяготы, дети старались во всем помогать взрослым. 

В рамках проекта Со-действие в 5-а классе был организован просмотр фильма «Сын полка» по 

знаменитой повести Валентина Катаева. Осиротевший мальчик долгие месяцы скитается в зоне 

боевых действий, пока не прибивается к группе разведчиков. Военные пытаются 

переправить мальчика-хитреца в тыл, но все попытки оканчиваются поражением. В конце – 

концов его 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, став настоящим офицером. Не отрывая глаз от 

экрана, дети смотрели этот фильм. 

 
 


