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

 МОУ СОШ №2 г. Белинского январь 2021г. 

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

учитель 

учащиеся родители педагоги 

1  1-а «Жила-была девочка».    Калинина Е.В. 

2  1-б «Полонез Огинского». 22  2 Фалалеева Т.А. 

3  1-в «Девочка из города». 13  1 Галдина Г.А. 

4  2-а «Два Фёдора». 24  1 Редькина Н.В. 

5  2-б «Зимородок» 20  2 Пронина С.Г. 

6  3-а «Сестрёнка». 30 5 2 Ланцова Т.И. 

7  3-б «Иваново детство». 14   Киреева М.А. 

8  4-а «Солдатик». 22 7 2 Филина Т.Н. 

9  4-б Солдатик 21 7 2 Фомина А.Н. 

10  4-в «Девочка ищет отца». 13 5  Малышева А.В. 

11  5-а «В бой идут одни 

старики». 
28  1 Рахманина Н.Н. 

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

13  6-а «На войне как на войне». 26  1 Почивалова С.В. 

14  6-б «Смелого пуля боится, 

или Мишка принимает 

бой» 

 5 1 Парюшкина И.А. 

15  6-к «Хлеб детства моего». 22   Балуев Д.Н. 

16  7-а «Хлеб детства моего». 25  1 Тикунова Ж.М. 

17  7-б «Хлеб детства моего». 28 6 1 Захаркина Г.М. 

18  8-а «Сын полка». 22  1 Шуткова М.А. 

19  8-б «Горячий снег» 24  1 Ефимова О.М. 

20  9-а «Горячий снег». 16  1 Белова О.С. 

21  9-б «Они сражались за 

Родину». 
23  1 Митронькина Н.В. 



22  10 «А зори здесь тихие». 

 

16  1 Макунина Л.Ф. 

 

 

№п/п Класс Описания события 

1 1-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Просмотр и обсуждения фильма «Жила-была девочка». 
В рамках проекта «Со-Действие» ребята 1 «А» класса посмотрели фильм «Жила-

была девочка». Перед началом фильма ребята узнали, что такое Сталинградская 

битва, какую роль она сыграла в Великой Отечественной войне. Узнали, какие 

потери понёс советский народ и через какое время наши войска прогнали фашистов 

с территории СССР (так называлась наша страна). Во время просмотра ребята 

обратили внимание на поведение девочки- сталинградки, оказавшейся в простой 

крестьянской семье без отца и матери. Порадовались тому, что чужая женщина и её 

дети помогли девочке. Простые человеческие отношения растопили застывшее 

сердце Валентинки. Она поняла, что её уже не отдадут в детский дом. Фильм помог 

ребятам понять, что детям во время войны было непросто жить. Сострадание и 

желание помочь в беде — вот главные выводы из просмотра этой картины. 

2 1-б Просмотр и обсуждения фильма «Полонез Огинского». 
 В рамках проекта СО-Действие учащиеся 1 «Б» класса посмотрели 

художественный фильм режиссёра Льва Голуба «Полонез Огинского». Это 

история о маленьком скрипаче. Василёк-мальчик, который учится играть на 

скрипке. На его родные земли обрушилась Великая Отечественная война. 

Василёк теряет своих родителей, скитается по белорусским деревням в поисках 

пищи и однажды натыкается на партизанский отряд. Вася отвлекает немецких 

солдат на скрипке, пока советские сапёры минируют железнодорожный мост. В 

католическом костёле, спрятавшись от немцев, Василёк знакомится с польским 

органистом Франеком, который становится его другом и помощником. Спустя 

несколько лет после окончания войны, Василёк встречает дядю Франека на 

фестивале молодых исполнителей в Польше. Ещё один просмотренный в рамках 

проекта СО-Действие фильм даёт внятное представление о Великой 

Отечественной войне. Ведь его героем является такой же мальчишка-ровесник. 

С первых кадров первоклассники были уверены, что Василёк выкрутится, что наши победят и, что Василий будет знаменитым 

музыкантом. Детям очень понравился актёр, который играет маленького мальчика, потому что именно он показывает, что 

человек силён даже на войне и это не зависит от возраста. 



3 1-в  Просмотр и обсуждения фильма «Девочка из города». 
Учащиеся 1в класса посмотрели художественный фильм режиссера Олега 

Николаевского «Девочка из города», который произвел на них большое 

впечатление. Маленькая девочка Валентинка, потерявшая на войне мать и отца, 

эвакуируется из Сталинграда в Челябинск вместе с двумя женщинами. По пути их 

приютили в деревне Нечаевка местные жители: накормили и дали согреться, а так 

как девочка заболела, ее пришлось оставить на попечение хозяйки – Дарьи 

Шалихиной, чтобы после выздоровления, она сама отвезла девочку в детский дом. 

Поначалу Валентинке непросто привыкать к сельскому образу жизни, да и 

освоиться в семье, где уже есть трое детей – тоже непросто. На протяжении 

картины постепенно вырастает взаимная симпатия, что дети даже начинают считать ее «своей». С большим интересом дети 

смотрели и делились впечатлениями после просмотра фильма. 

4 2-а Просмотр и обсуждения фильма «Два Фёдора». 
В рамках проекта Со-Действие учащиеся 2 А класса посмотрели фильм «Два Фёдора». 

Перед просмотром фильма учитель рассказала детям том, что в главных ролях снялись 

сейчас уже известные артисты: Василий Шукшин, Тамара Сёмина. Маленького Фёдора 

сыграл десятилетний Николай Чурсин, который в дальнейшем не стал актёром. 

Послевоенное время было очень тяжёлым. Тяжёлым во всех отношениях, разруха, потеря 

родных и близких, беспризорность. Картина интересна правдивым воспроизведением 

послевоенного времени, с его отличительными чертами радости мирной жизни, 

восстановления жилищ. Мы видим глазами очевидцев как жили, и какие чувства 

испытывали наши отцы и деды, победившие врага в войне и тут же, без передышки, 

приступившие к тяжёлому труду устранения разрухи. Это мы всё видим глазами П. 

Тодоровского, М. Хуциева – людей хорошо знавших это время. Детям понравились главные герои своей смелостью, стойкостью 

духа, жаждой жизни. Фильм помогает сохранить и передать новым поколениям память о войне, героях, их подвиге. Советские 

фильмы о войне до сих пор не потеряли актуальности, через эти фильмы мы имеем возможность прикоснуться к этой странице из 

жизни нашей страны. 

5 2-б  Просмотр и обсуждения фильма «Зимородок». 
В рамках реализации проекта «Со-Действие» учащиеся 2 «Б» класса посмотрели фильм 

«Зимородок». «Зимородок» — советский художественный фильм режиссёра Вячеслава 

Никифорова, снятый по одноимённой повести Юрия Яковлева на киностудии 

«Беларусьфильм» в 1972 году. Узнав от бывшего военного летчика Седого о подвиге 

партизана-подрывника, известного под именем Зимородок, пионеры идут по местам 

военных подвигов земляка и пока не подозревают о том, что верный путь поиска ведет 

к любимому учителю... Бывшая подпольщица Михалина рассказывает, как Зимородок 

взорвал мост. Капитан милиции Сокольчик, попавший после взрыва в заложники, 

видел, как Зимородка схватили и расстреляли, но мертвым его никто не видел. От 

вдовы командира партизанского отряда ребята узнают, что Зимородок был награжден 



посмертно, но в братской могиле он не похоронен. Ребята уверены, что герой войны жив... После долгих поисков, разговоров и 

встреч с очевидцами, пионеры выяснили, что Зимородок выжил. Партизанским подрывником оказался их любимый учитель 

биологии Сергей Иванович, которого фронтовые друзья долгие годы считали погибшим. Советские фильмы о войне, ставшие 

классикой военного кино, до сих пор не потеряли актуальности. Фильм помогает сохранить и передать новым поколениям 

память о войне, героях, их подвигах. 

6 3-а Просмотр и обсуждения фильма «Сестрёнка». 
 В рамках проекта «СО – Действие в 3 «а» классе был организован просмотр 

фильма «Сестрёнка». Этот фильм должен посмотреть каждый. И дело даже не 

в том, что фильм снят по произведению великого башкирского писателя 

Мустая Карима "Радость нашего дома", а в том, насколько великолепным он 

получился. С первых минут зритель погружается в атмосферу военного 

времени. Фильм о жизни детей во время Великой Отечественной войны. Очень 

добрый фильм, наполненный любовью к людям, которые тебя окружают. Эта 

любовь проявляется во всём: и родительская любовь к детям, и любовь между 

братом и сестрой, которые не являются родными, но так привязались друг к 

другу, и любовь детей к родителям. Главный герой фильма – шестилетний 

Ямиль. Его отец ушёл воевать на фронт, а мальчик остался жить с мамой в 

далёком башкирском ауле. Однажды мама уехала в город, а вернулась она не 

одна, с девочкой по имени Оксана. В этой семье она обрела приют. Живя с 

ними девочка, видевшая своими глазами ужасы оккупации, была счастлива, поскольку чувствовала любовь. Весь фильм 

переживаешь за главных героев, чувствуешь их эмоции, надеешься, что всё у них будет хорошо и расстраиваешься, когда 

узнаёшь не очень хорошие вести. В фильме много грустных сцен, но концовка неожиданная. Маленькая башкирская деревушка, 

в которой разворачиваются события, сильные женщины, оставшиеся без крепких мужских рук, но не сдающиеся перед 

трудностями, и дети, так рано познавшие горечь войны, но все же остающиеся такими же хулиганами - все это не может не 

трогать душу. 



7 3-б  Просмотр и обсуждения фильма «Иваново детство». 
В рамках региональной акции «Со-действие: смотрим, обсуждаем, действуем» 

учащиеся 3»Б» класса на зимних каникулах посмотрели фильм Андрея 

Тарковского «Иваново детство». Это уже не первый фильм о нелёгкой жизни 

людей во время Великой Отечественной войны, который смотрят ребята. О том, 

как в ту тяжелую пору люди помогали друг другу, даже дети не оставались в 

стороне. «Иваново детство» было снято по мотивам военной повести В. 

Богомолова «Иван». Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у 

него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на 

фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится 

неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но однажды 

он не вернется с задания. Когда дети пришли после каникул в школу, то на классном часе мы решили вспомнить и поговорить об 

этом фильме. Все дети высказывали свои впечатления, никто не остался равнодушным, ведь в фильме было столько 

захватывающих моментов, переживаний. Такие фильмы помогают раскрыть у ребят дух патриотизма, человечности и любви к 

Родине, а самое главное, дают возможность задуматься о близких людях.  

 

 

8 4-а  Просмотр и обсуждения фильма «Солдатик». 
В рамках реализации регионального проекта Со - Действие (Смотрим. Обсуждаем. Действуем) во время 

зимних каникул учащиеся 4 «А» класса М О У С О Ш №2 г. Белинского им.Р. М. Сазонова просмотрели 

фильм «Солдатик». О волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького 

солдата-героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих 

близких и родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, 

чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному званию, стал настоящим 

защитником Родины. Как и все дети, он бывает озорным, иногда проказничает, порой наивный и 

трогательный. История о ребенке, спасшего жизнь своего командира и в шесть лет награжденного 

медалью за «Боевые Заслуги», может дать урок мужества, патриотизма и стойкости любому взрослому 

человеку. Все с детьми просмотренные фильмы о войне заставляют нас вместе переживать, сочувствовать 

и понять, что огромный вклад в общую Победу внесли маленькие герои. 

 



9 4-б  Просмотр и обсуждения фильма «Солдатик». 
В рамка проекта «СО - Действие» школьникам в нашей школе рекомендованы для 

просмотра фильмы о Великой Отечественной войне. В период зимних каникул, 

учащиеся 4 - «б» класса приняли участие в просмотре и обсуждении художественного 

фильма «Солдатик». Ребята смотрели драму с нетерпением, она основана на реальных 

событиях, история о волнующих и героических событиях произошедших в жизни 

самого маленького солдата – героя Великой Отечественной Войны 6 летнего Сережи 

Алёшкова. Маленький солдатик помогает раненным в госпитале, налаживает связь в 

трудную минуту, это те элементы геройства которые так редко можно встретить в 

реальности. Есть моменты юмора, много положительных моментов ,присутствуют 

семейные ценности, сцены боя в щадящем режиме, поэтому можно смотреть детям. 

Фильм смотрится на одном дыхании. Онлайн участники просмотра отвечают на 

вопросы, делятся своими эмоциями, чувствами, впечатлениями. « …Это душевная драма , она будет полезна всем ! ….» ( 

Кузнецова Лиза ) « …Видя этот героизм, бесстрашие, отвагу людей, невольно пропитываешься этим…» ( Антонов Павел) « …Я 

плакала при просмотре этого фильма, берет за душу. Советую этот фильм всем! …»  Макушкина Полина) В конце обсуждения 

ребята пришли к выводу: фильм просто очень классный, мы бы пересмотрели его не один раз. 

 

10 4-в Просмотр и обсуждения фильма «Девочка ищет отца». 
В рамках проекта Со-действие, ученики 4 «В» класса просмотрели фильм «Девочка ищет 

отца» онлайн. Фильм снят по одноименной повести Евгения Рысса. Война случайно обошла 

стороной затерявшийся в лесу домик. Сюда приносит лесник четырехлетнюю Леночку, мать 

которой погибла при бомбёжке. Он и его внук Янка не знали, что девочка – дочь легендарного 

партизанского командира батьки Панаса. Только отправившись в город, старик узнаёт, кого 

приютил он в своём доме. Сам того не подозревая, он раскрывает гестаповцам 

местонахождение девочки. Много хлопот причинил оккупантам отряд батьки Панаса. 

Поэтому так рьяно ищут они его дочку. Однако лесная избушка оказалась пустой. Дети успели 

уйти. Защищая их, погибает лесник… Теперь вся ответственность за ребёнка ложится на 

плечи Янки. Долго бредут дети через непроходимые чащи и лесные болота. страшно, холодно, 

нечего есть… А тут ещё новая беда – Леночка заболела. На краю деревни у старой бабки 

поселяются беглецы. Но гестапо напало на их след. Всех девочек четырёх-пяти лет сгоняют на 

площадь. Напрасно пытается Янка внушить Леночке, чтобы она называла себя Катей. Не под 

силу ребёнку эта нехитрая маскировка. Глядя на протянутую ей комендантом 

фотографию, она признаёт, что это её папа, это – мама, а это она сама… Комендант надеется 

использовать Леночку в качестве заложницы. В городке ждут приезда высокого начальства. 

Наконец, начальство прибыло. Но это не кто иной, как сам батька Панас в мундире гитлеровского полковника. Смелый налёт 

опрокидывает планы оккупантов. Леночка снова с отцом. 

 



11 5-а Просмотр и обсуждения фильма «В бой идут одни старики». 
21 января в рамках реализации проекта «СО-действие», обучающиеся 5 А класса 

под руководством классного руководителя Рахманиной Н. Н. посмотрели фильм 

«В бой идут одни старики» - советский чёрно-белый художественный фильм 1973 

года режиссёра Леонида Быкова, повествующий о буднях лётчиков-истребителей 

в годы Великой Отечественной войны. В фильме было показано как у героев 

раскрываются такие черты характера как отвага, взаимовыручка и 

самопожертвование. Такой фильм не сможет оставить равнодушным никого. Он 

напоминает нам, какой ценой досталась победа над врагом в Великой 

Отечественной войне. После просмотра фильма прошла беседа, в которой 

школьники поделились мнениями о том, как важны были в годы войны 

жизненные ценности, которые поднимали моральный дух бойца. Ребятам очень 

понравился фильм и советуют всем его посмотреть! 

 

12 5-к Просмотр и обсуждения фильма «Сын полка». 
В рамках реализации регионального проектаи «СО-Действие. (Смотрим. Обсуждаем. 

Действуем)» учащиеся 5-к класса 15 января 2021 года посмотрели художественный 

фильм «Сын полка». Знаменитая повесть Валентина Катаева была экранизирована 

дважды – в 1946 году режиссером Василием Прониным и в 1981 году – Георгием 

Кузнецовым. Эту повесть изучают в школе, на внеклассном занятии по литературе. Из 

предварительной беседы с детьми было выяснено, что некоторые из них уже прочитали 

повесть во время летних каникул, поэтому сюжет фильма им знаком. Главный герой – 

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, став настоящим офицером. 

13 6-а  Просмотр и обсуждения фильма «На войне как на войне». 
Великая Отечественная война оставила после себя невосполнимые потери и 

катастрофические разрушения, незаживающие раны о пропавших без вести и скорбь о 

погибших. Но война оставила в наших сердцах и память о невероятных людях, и 

гордость за большой подвиг, сложенный из преодолений, самопожертвования и 

бесконечной дороги к Победе. В 6-а классе в рамках проекта «Со-Действие» 

посмотрели фильм «На войне как на войне». Фильм повествует о боевых буднях 

экипажа самоходки в период освобождения Правобережной Украины. Младший 

лейтенант Малешкин, необстрелянный выпускник училища, командует экипажем 

самоходки. Все подчинённые Малешкина старше его по возрасту и намного опытнее. 



Но отношения в экипаже определяются далеко не старшинством по званию. Авторитет молодого командира на каждом шагу 

подвергается испытаниям, он то ссорится, то мирится со своим экипажем. Кроме того, Малешкиным очень недоволен командир 

батареи, он то и дело грозится снять нерасторопного молодого офицера с командования. Однако в первом же бою экипаж 

Малешкина вместе с десантником Громыхало неожиданно оказывается на острие атаки, а потом, в неразберихе боя, и в тылу у 

немцев. Экипаж самоходки, который по уставу должен идти за танками, героически вступает в схватку с превосходящими 

силами противника и обеспечивает победу в бою. В схватке погибает наводчик Михаил Домешек. Ребята с большим интересом 

смотрели и обсуждали фильм. 

 
 

14 6-б Просмотр и обсуждения фильма «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» 
В рамках проекта «Со-Действие» в январе 2021г. ученики 6 «Б» класса посмотрели 

фильм «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» — советский 

художественный военно-приключенческий фильм режиссёра Олега Николаевского. 

22 июня 1941 года. Обычное утро в обычном пионерском лагере у самой границы. 

Дети плещутся на речке, и спускающийся с неба десант воспринимают с восторгом, 

полагая, что идут учения. Но это немцы. Они сгоняют детей в лагерь, обносят его 

колючей проволокой и объявляют, что скоро всех отправят в Германию. 

Находящийся неподалеку батальон советских танков, попытался прорваться к детям 

на выручку, но был разбит. Уцелел только один танк и танкист дядя Вася. На него-

то случайно и натыкается Мишка Скворцов, которому немцы поручили сжечь 

пионерские галстуки, а он их обманул и из лагеря сбежал. Обрадованный такой встрече, Мишка просит дядю Васю помочь 

выручить ребят из немецкого плена. Танкист соглашается. На единственном танке с одним маленьким помощником начинается 

операция по спасению юных пионеров. Обсуждая просмотренный фильм, ребята отметили героический поступок главного героя 

Мишки, который ценой собственной жизни спасет целый лагерь ребят. За мужество и смелость ребята хотят быть похожими на 

того подростка.  

 



15 6-к Просмотр и обсуждения фильма «Хлеб детства моего». 
 В рамках регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» учащиеся 6 К 

класса просмотрели фильм «Хлеб детства моего», Хлеб детства моего – историческая картина от 

режиссера Ярослава Лупия 1977 года была создана на Одесской киностудии, как драма, 

развернувшаяся в маленькой украинской деревушке в самом конце войны на территории, где еще 

недавно закончилась война. Сюжет фильма прост, но и весьма почтенен... Это героическая 

киноповесть о мальчиках войны. В 1943 году подростки освобожденной от фашистов деревни 

разминировали поле ржи и дали возможность односельчанам провести жатву, чем спасли всю 

деревню от голода. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 7-а Просмотр и обсуждения фильма «Хлеб детства моего». 
 В рамках регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» 

ученики 7 А класса просмотрели фильм «Хлеб детства моего» , 1977 года выпуска. 

Режиссер: Ярослав Лупий. 1943 год. Васька и Витя, неунывающие друзья-подростки, 

чтобы поддержать голодающих после немецкой оккупации жителей родной деревни, 

отправляются в город для торговли хозяйственными мелочами, оставшимися после 

ухода фашистов. Их путешествие заканчивается неудачей — корзина с товаром 

бесследно исчезает. Но мальчишки не намерены возвращаться в деревню с пустыми 

руками: они решают… разминировать ржаное поле, чтобы накормить голодных 

односельчан… В конце фильма ребята сделали вывод, что поступок этих ребят 

просто героический, что подростки прекрасно понимали, какую ответственность 

взяли на себя и с достоинством выполнили то, что задумали (разминировали поле 

спелой ржи и дали возможность односельчанам провести жатву). 



17 7-б  Просмотр и обсуждения фильма «Хлеб детства моего». 
18 января 2021 года в рамках регионального проекта «Содействие: смотрим, 

обсуждаем, действуем» учащиеся 7-б класса посмотрели художественный 

фильм - «Хлеб детства моего», - фильм 1977 года был создан режиссером 

Ярославом Лупием на Одесской киностудии. Это героическая киноповесть о 

мальчишках военной поры. В 1943 году подростки в деревне, освобожденной 

от фашистов, разминировали поле спелой ржи и дали возможность 

односельчанам провести жатву. В ходе обсуждения фильма ребята поделились 

своими впечатлениями. Все единодушно восторгались смелостью и 

находчивостью своих сверстников, особенно, когда мальчишке- подростку не 

игры ради, а в условиях реального голода, отсутствия в деревне взрослых 

мужчин и, тем более профессиональных саперов, приходится взять на себя их смертельно опасный труд. 

 

18 8-а Просмотр и обсуждения фильма «Сын полка». 
В начале 2021 года продолжился проект «Со-действие». В его рамках ученики 8А 

класса посмотрели художественный фильм «Сын полка». Картина режиссера 

Василия Пронина была снята в 1981 году. С героями повести Валентина Катаева, 

по которой снят этот фильм, ребята познакомились еще в начальной школе. Теперь 

пришел черед кинофильма о судьбе мальчика- сироты, который остается с 

артиллеристами и становится разведчиком. Сыновьями полка во время войны 

становились дети, которых принимали в свои ряды солдаты на передовой. 

Последние ветераны Великой Отечественной войны как раз из таких детей-воинов. 

Только по официальным данным во время войны в действующей армии 

насчитывалось свыше 3500 подростков младше 16 лет. Герой Вани Солнцева еще раз продемонстрировал современным детям, 

что на войне защищают страну все, от мала до велика. 

 
 

19 8-б  Просмотр и обсуждения фильма «Горячий снег». 
18 января в рамках реализации проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, 

действуем» обучающиеся 8 Б класса под руководством классного руководителя 

Ефимовой О. М. посмотрели фильм «Горячий снег» - советский односерийный 

художественный фильм о Великой Отечественной войне, снятый в 1972 году по 

одноимённому роману Юрия Бондарева режиссёром Гавриилом Егиазаровым. Фильм 

«Горячий снег» рассказывает об одном из эпизодов героического сражения на 

подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявилась сила духа советских 

солдат, давших отпор фашистам. Группировка немецких войск численностью 330 

тысяч отправила в бой отборные танковые части — им дали имя «танковый кулак». 

Русским был отдан приказ: остановить наступление любой ценой. Батарея под 



командованием лейтенанта Дроздовского засела в окопах. Прекратились разрывы, затихла стрельба, и наступила тревожная 

тишина, которая означала: фашистские танки прорвали оборону и приближаются. Командир знал, что это будет страшное 

сражение, и многие из его бойцов погибнут, но отступать было нельзя. Главная задача этого фильма как раз и состоит в том, 

чтобы молодое поколение увидело, каким образом, какой ценой досталась нам эта победа и освобождение нашей Родины. Будем 

всегда помнить не только их подвиг, а подвиг всех защитников отечества. Фильм юным зрителям очень понравился! 

20 9-а Просмотр и обсуждения фильма «Горячий снег». 
14 января учащиеся 9А класса в рамках урока «Со-действие» посмотрели фильм 

«Горячий снег». Фильм снят по роману Юрия Бондарева, который сам прошёл войну 

и опирался на свой личный опыт. В фильме, как в романе, с бесстрашной 

правдивостью и глубиной воссоздана трагедия войны, жизнь человека на войне, с 

правдивостью и глубиной воссоздана трагедия войны, жизнь человека на 

войне.»Горячий снег»-святая память героического прошлого народа о войне, о 

доблести, проявленной на полях сражений против фашистов. Это фильм о 

человеческом братстве, душевной близости. После просмотра этого фильма ребята 

долго делились эмоциями. 
 
 

21 9-б    Просмотр и обсуждения фильма «Они сражались за Родину». 
В рамках реализации регионального проекта «СО-Действие. (Смотрим. Обсуждаем. 

Действуем)» учащиеся 9-б класса 15 января 2021 года посмотрели художественный фильм 

«Они сражались за Родину». Фильм 1975 года, режиссёр Сергей Бондарчук, он же один из 

главных героев, участник Великой Отечественной войны. Июль 1942 года. На подступах к 

Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные 

бои, неся огромны е потери. Фильм снимался в местах, где проходили реальные бои, и, роя 

окопы, съёмочная группа находила много человеческих костей, которые сразу отдавали на 

перезахоронение. Саперы постоянно находили остатки мин. Фильм рассказывает о подвиге 

рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы. 



22 10  Просмотр и обсуждения фильма «А зори здесь тихие». 
В дни школьных каникул ребята посмотрели фильм по повести Б. Васильева "А зори здесь 

тихие". Когда собрались вместе, фильм обсудили. Мнение было однозначным: фильм 

замечательный, картина никого не оставила равнодушным. Трагическая судьба девушек-

зенитчиц потрясла всех. Ребята вспомнили каждую героиню, кому кто особенно понравился. 

Невольно возник вопрос: а мы смогли бы? В ходе горячей дискуссии все-таки пришли к выводу, 

что в подобной ситуации проявляются самые лучшие качества человека, если он так воспитан. 

Всех девушек можно назвать патриотами: они, не раздумывая, пожертвовали своими жизнями 

ради победы над врагом. К сожалению, у современных представителей молодого поколения 

патриотизма недостает. Вот такие фильмы и способствуют формированию этого качества. 

 


