
Информация о реализации регионального проекта «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

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

 

№п/п Школа Класс Название 

фильма 

Участники просмотра (количество) Ответственный 

учитель 

 

учащиеся родители педагоги Редькина Н.В. 

1  1-а Девочка из 

города 

23 11 2  

2  1-б Девочка из 

города 

21 5 2 Пронина С.Г. 

3  2-а Девочка из 

города 

28 17 2 Ланцова Т.И. 

4  2-б Девочка из 

города 

15 10 2 Киреева М.А. 

5  3-а Девочка из 

города 

23 8 2 Филина Т.Н. 

6  3-б Девочка из 

города 

21 14 2 Фомина А.Н. 

7  3-в Девочка из 

города 

14 5 1  Малышева А.В. 

8  4-а Девочка из 

города 

15 7 2 Калинина Е.В. 

9  4-б Девочка из 

города 

23 14 2 Фалалеева Т.А. 

10  4-в Девочка из 

города 

14 4 1 КузнецоваО.В. 

11  5-а Я родом из 

детства 

21 6 1 Почивалова С.В. 

12  5-б В бой идут одни 

старики 

19 7 1 Пронякова Н.С. 

13  5-к В бой идут одни 

старики 

22 6 1 Балуев Д.Н. 



14  6-а В бой идут одни 

старики 

26 5 1 Тикунова Ж.М. 

15  6-б В бой идут одни 

старики 

26 7 1 Захаркина Г.М. 

16  7-а В бой идут одни 

старики 

22 4 1 Шуткова М.А. 

17  7-б Четыре 

танкиста и 

собака 

23 5 1 Ефимова О.М. 

18  8-а Девочка из 

города 

16 5 1 Белова О.С. 

19  8-б Судьба 

человека 

24 8 1 Митронькина 

Н.В. 

20  9-а Молодая 

гвардия 

22 5 1 Макунина Л.Ф. 

21  9-б Аты -баты шли 

солдаты… 

24 4 1 Захарова Т.А. 

22  10 Вызываем 

огонь на себя 

21 7 1 Запольская Н.В. 

23  11 Завтра  была 

война 

18 5 1 Рахманина Н.Н. 

 

 

 

   ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» 

учащиеся 1 классов вместе с родителями посмотрели, а за тем и обсудили художественный 

фильм режиссера Олега Николаевского «Девочка из города». Действие фильма " Девочка из 

города" происходит в военное время. Главная героиня - маленькая девочка Валя, чьи родители и 

брат погибли. Однако одна добрая и сильная женщина Дарья решает взять девочку-сиротку в 

свою большую деревенскую семью. Дарья изо всех сил старается сделать приемную дочку 

счастливой, очень переживает за нее как за родную. В итоге, благодаря упорству, терпению и 

доброте Даши, Валя становится полноценным членом семьи. Девочка по-настоящему счастлива. 

Она открывает свое сердце женщине, спасшей ее. Теперь тетя Даша – ее Мама... Во время 

просмотра фильма у детей и родителей часто наворачивались слезы. В ходе обсуждения фильма, 



 

ребята поделились своими впечатлениями. Все единодушно согласились, что фильм, во-первых, 

является "памятником войны". Во-вторых, в фильме остро стоит вопрос нравственности. На 

примере прекрасной женщины Дарьи дети будут усваивать уроки доброты, сострадания, 

сопереживания. Такую мудрую женщину с огромным сердцем можно и нужно ставить в пример. 

Пронина С.Г. 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

18 января в рамках реализации регионального проекта «СО - Действие», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, ребята 2 классов и их родители вместе с классными 

руководителями Ланцовой Т.И и Киреевой М.А посмотрели фильм по произведению Любови 

Воронковой «Девочка из города». В войну тяжело всем – мужчинам, женщинам, но особенно 

тяжело детям. В эти страшные годы страна как могла, спасала свое будущее – детей. Великая 

Отечественная война как далека она от нас, сегодняшних школьников! Только по книгам, 

фильмам и воспоминаниям фронтовиков мы можем представить себе, какой ценой завоёвана 

была победа. Этот фильм нельзя смотреть без слез – война, горе и доброта существуют в нашем 

мире и сейчас. Это история о маленькой девочке, оставшейся сиротой во время Великой 

Отечественной войны и удочеренной простой деревенской семьей, в которой уже есть трое 

детей. Притирка к новому дому, дружба с новыми знакомыми, воспоминания о гибели матери и 

брата и ,наконец, обретение новой семьи... В зале стояла строгая тишина, дети неотрывно 

смотрели на экран. Ребята после просмотра активно участвовали в обсуждении. Затем из 

предложенных букв составили слово «Сердце». Поговорили о том, что такое сердце, каким оно 

должно быть. Из ответов следовало, сердце - это символ души, переживаний, чувств, настроений. 

Мы непросто так затронули тему о сердце. Говорили мы с вами о войне , о детстве без матери, о 

материнской любви. Поэтому увиденное мы должны принять близко к сердцу, т.е. пережить, 

прочувствовать все несчастья Валентинки. Потому что, размышляя, думая о ближнем, мы 

становимся лучше. Наше сердце становится добрым, чутким и отзывчивым. На примере этой 

семьи дети увидели, как в суровые годы Великой Отечественной войны люди сумели сохранить 

лучшие человеческие качества: доброту, великодушие и сострадание. Ланцова Т.И. 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

В рамках празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

учащиеся и родители 3 «А» класса посмотрели фильм «Девочка из города», в котором 

рассказывается о том, как во время войны девочка Валентина потеряла своих родителей и 

привычную жизнь в я тягороде. Этот фильм помог лучше понять всю трагедию войны, потерю 

близких людей. Семьжело перенесла ужас войны, но трудности сблизили всех: и приёмную мать, 

и сельских детей. После фильма дети отвечали на вопросы. До глубины души их тронул момент, 

когда девочка назвала чужую женщину «мамой». Фильм понятен и поучителен детям. Филина 

Т.Н. 
 

 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

В преддверии 75 - летия Победы школьникам и их родителям в нашей школе рекомендованы для 

просмотра фильмы о Великой Отечественной войне. 23 января учащиеся 3 - «Б» класса и 

родители приняли участие в просмотре и обсуждении художественного фильма «Девочка из 

города», снятого по одноимённой повести Л.Воронковой. После просмотра участники просмотра 

отвечают на вопросы, делятся своими эмоциями, чувствами. Ребята озвучивают свои 

переживания: « …Особенно меня потрясли кадры фильма на которых Валентинка потеряла маму 

и плакала….» ( 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. Фомина А.Н. 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

22 января в рамках проекта «Со-действие» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне ребята 4 «А» и 4 «В» классов совместно с родителями и классными руководителями 

Калининой Е. В. И Кузнецовой О. В. Посмотрели фильм «Девочка из города» о маленькой 

сталинградке, оказавшейся в эвакуации в чужом селе. Ребята и взрослые были поражены 

стойкостью детей, которым выпала нелёгкая доля. Героиня - сирота-Валентинка узнала о 

трудностях слишком 

рано, но приёмная многодетная семья всё же стала для неё родной. Важной особенностью 

картины является умение показать, что перелом в войне совпадает с приближением весны. 

Зацветает верба, тает снег, идёт ледоход, а сердца людей переполняются надеждой. 

Обсуждение просмотренного фильма вызвало настоящие живые эмоции. О ком этот фильм? 

Почему девочка оказалась одна среди чужих людей? Почему и дети, и взрослые приняли 

участие в судьбе Валентинки? Порою 

небольшие детали, подмеченные зрителями, складывались в ответ. Узнали ребята, что город 

Сталинград, откуда родом была девочка, сейчас называется Волгоград. Это город-Герой. 

Всем хотелось, чтобы в дальнейшей жизни у Вали и её новых друзей всё было хорошо, и 

непременно бы они вместе встретили Победу нашей армии и нашего народа в этой жестокой 

войне. Калинина Е.В. 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

В рамках регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» учащиеся 

4 «Б» класса совместно с родителями 25 января 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 УралО 

материнской любви написано много произведений. Просмотр этого фильма заставил ребят 

прочувствовать все несчастья военного детства. И дети и родители 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. 
Фалалеева Т.А. 



  

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

 Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, 

жестокость и разрушения, страдания многих людей и, в первую очередь, детей. 
Пятиклассникам трудно понять, что такое война, сколько горя принесла она нашему народу. 

Для них Великая Отечественная война – далёкая история. Наша задача – как можно 

правдивее донести до ребят трагизм военного лихолетья, всю тяжесть испытаний, выпавших 

на детские плечи.В рамках проекта «Со-Действие» и празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в 5 –а классе был организован просмотр фильма «Девочка из 

города». Замечательный фильм, снятый по одноименной повести Любови Воронковой. 

Очень трогательный и добрый фильм. Сама война в этом фильме - за кадром. Главная 

героиня фильма, семилетняя Валентина осталась сиротой. Отец пропал без вести на фронте, 

мать с братишкой погибли под бомбежкой. Отставшая от поезда девочка попадает в 
деревенский дом добросердечной Дарьи, матери троих детей. Теперь ей предстоит 

привыкнуть к новому быту, новому дому, а главное - к женщине, которая станет ее новой 

мамой. Этот просмотр надолго останется в памяти детей. Почивалова С.В. 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 

 « В рамках реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, 

действуем» учащиеся 6 а класса посмотрели, а за тем и обсудили художественный фильм 

Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Старики – это те, которым около двадцати лет, 

но и им, и «желторотикам», придется за короткий срок испытать все трагедии, которые несет 

людям война. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из 

летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Сегодня 

они веселятся и поют, гоня мысли о войне прочь, а завтра от нее уже нельзя будет уйти. 

Сюжет фильма отчасти основан на реальных событиях – поющая эскадрилья действительно 

была. В фильме показаны скудные, но наполненные до отказа моменты счастья, 

сменяющиеся безнадежностью. Несмотря на то, что картина длится около полутора часов, 

она оставила в памяти учащихся множество образов. Хочется отметить, что это новая форма 

работы с детьми. Тикунова Ж.М. 

 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 

В январе месяце в нашей школе стартовал новый региональный проект «Содействие: 

смотрим, обсуждаем, действуем». Инициатором проекта выступил губернатор области Иван 

Белозерцев. В рамках масштабного проекта школьники вместе с родителями будут смотреть 

художественные и документальные фильмы и потом обсуждать их. Первый фильм, который 

посмотрели обучающиеся кадетского класса - «В бой идут одни старики» режиссера Л. 

Быкова – это советский чёрно-белый художественный фильм 1973 года режиссёра, 

повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. 

Вышедший на экраны в 1974 году фильм собрал 44,3 млн кинозрителей, став четвёртым в 

прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвящённым 

тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актёрская работа были также 

отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей. Военная драма о 

боевых буднях и героических подвигах летчиков-истребителей гвардейского 

истребительного авиационного полка во время Великой Отечественной войны. Во вторую 

«поющую» эскадрилью прибывает пополнение. Молодежь проходила обучение по 

ускоренной программе, и им еще только предстоит научиться летать. Они идут на свой 

первый поединок с врагом плечом к плечу со «стариками», и не всем суждено выжить в этом 

бою — потери будут и у «зеленых», и у «стариков». Фильм не оставил равнодушными 

никого, все бурно обсуждали про подвиг «стариков» этой эскадрильи. Хотя на самом деле 

ребятам было не больше двадцати, но каждый из них – мастер летного дела, готовый отдать 

жизнь за спасение своей Родины. Балуев Д.Н. 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 
Продолжаем вместе с учащимися МОУ СОШ №2 г. Белинского активно работать в рамках 

проекта, инициированного губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым «Со-

Действие: смотрим, обсуждаем, действуем». Сегодня семиклассники вместе с классным 

 руководителем и родителями смотрели удивительный клип. В исполнении Василия Пьянова, 

заслуженного артиста России, прозвучала песня  "Ленинград" (Т.Микора - А.Бобров) 

Настроившись на серьезное и осмысленное восприятие, ребята и взрослые смотрели фильм 

"Девочка из города". Кто видел этот фильм вряд ли остался равнодушным к судьбе маленькой 

героини. Не остались безучастными и юные посетители. Обсуждение фильма было 

продолжительным и эмоциональным. По словам учителей, такие семейные просмотры в наше 

время необходимы ,это сближает и делает детей и нас, взрослых, добрей. Белова О.С. 

  

 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем» 

учащиеся 6-б класса вместе с учителем и родителями посмотрели один из лучших советских 

фильмов о войне, снятый замечательным актёром и режиссером Леонидом Быковым в 1973 году. 

Фильм "В бой идут одни старики" стал лидером проката в 1974 году. В основу сюжета 

положены реальные события. Фильм рассказывает о боевых буднях гвардейского 

истребительного полка во время Великой Отечественной Войны, в частности его второй 

"поющей" эскадрильи. Много фраз из фильма "В бой идут одни "старики"" стали крылатыми. 

Например: "Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан." 

Захаркина Г.М. 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 

Ученики 7 А посмотрели художественный фильм Леонида Быкова "В бой идут одни старики". 

В канун празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне ученики 7 А 

посмотрели художественный фильм Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Этот фильм по 

праву считают одним из лучших фильмов о войне. И хотя он снят 44 года назад герои фильма по-

прежнему говорят со зрителями о дружбе, любви, воинской выручке. Все ребята впервые 

смотрели этот фильм и переживали вместе с героями из "поющей эскадрильи". А знакомая всем 

песня из картины "Смуглянка" звучала особенно проникновенно. В конце просмотра ребята 

смогли примерить настоящий шлем военного летчика. Шуткова М.А. 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

24 января учащиеся 8 – б класса в реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, 

обсуждаем, действуем» посмотрели художественный фильм «Судьба человека» по рассказу 

М.А. Шолохова. После просмотра состоялось обсуждение фильма. Митронькина Н.В. 

 



 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «АТЫ- БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современного общества. Детство – самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. Поэтому 

учащиеся 9 б класса, посмотрели и провели обсуждение по фильму «Аты- баты шли 

солдаты».  «Аты- баты шли солдаты» из той категории фильмов, которые надо не 

только видеть глазами, сколько сердцем. И это тот фильм, который стоит посмотреть хотя бы 

раз. Чтобы вспомнить о наших дедах и прадедах, и что не менее важно –о дружбе народов, 

когда русский, украинец и грузин , дрались бок о бок и готовы получить пулю 

предназначенную однополчанину. И этой самой дружбы народов не хватает здесь и сейчас. 

Захарова Т.А. 

 

ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

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

Великой Победы 28 января 2020 года в школе для учащихся 11 класса был организован 

просмотр фильма «Завтра была война» под руководством классного руководителя Рахманиной 

Н.Н. Борис Васильев посвятил рассказ «Завтра была война» последнему году, 

предшествовавшему Великой Отечественной Войне. Главными героями этой повести являются 

школьники, поэтому мы наблюдаем последний спокойный учебный год девятиклассников, 

которые учатся в обычной школе небольшого города. Довольно трагично разворачивается в 

рассказе судьба одной из девочек. Вики Люберецкой. Именно её отца арестовывают, а он раньше 

работал очень высокопоставленным авиаконструктором. После его ареста, на семью 

обрушивается немилость общества –близкие объявляются врагами народа, и девочку просто-

напросто затравливают в собственной школе. Оказываюсь меж двух противоречивых мнений и 

не желая предавать отца, отрекаясь от него, она решает покончить жизнь самоубийством. Очень 

трогательно разворачиваются отношения Викиных одноклассников с ней. Они решают, 

поддержать девочку, ведь она действительно ни в чем не виновата. Директор школы, после 

самоубийства, отправляет её друзей к ней на похороны, потому что больше никто не пришел. Что 

же касается Искры Поляковой, ярой активистки, комсомолки, её вера в партию значительно 

пошатывается после произошедших событий. В течение всей повести мы видим взросление 

детей, становление их характеров. Взросление девчонок мы видим быстрее, они вырастают и 

морально и физически. Мальчишки их догоняют. Можно сказать, что многим изменениям в 

характере главных героев способствует их директор – Николай Григорьевич. В эпилоги мы 

узнаем о том, что школьникам в конце концов удалось совершить свои подвиги, о которых 

мечтали – почти все они погибли на войне. Высказывания учащихся о фильме: История об 

обычных старшеклассниках, которые дружат, испытывают первую влюбленность, первые 

проявления чувственности, которые начинают размышлять о своем предназначении, о счастье, о 

мире, что их окружает. И перед которыми внезапно жизнь открывает свои темные стороны, 

проверяя на прочность усвоенные ими книжные истины. При просмотре испытали широкий 



спектр эмоций. Рекомендуем всем, кто пока не видел. Рахманина Н.Н. 
 

 


