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

 МОУ СОШ №2 г. Белинского ноябрь 2020г. 

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

учитель 

учащиеся родители педагоги 

1  1-а «Девочка ищет отца». 

 
24   Калинина Е.В. 

2  1-б «Садись рядом, Мишка!» 22  1 Фалалеева Т.А. 

3  1-в «Садись рядом, Мишка!» 13  1 Галдина Г.А. 

4  2-а «Садись рядом, Мишка!» 24  1 Редькина Н.В. 

5  2-б «Два Фёдора». 20  1 Пронина С.Г. 

6  3-а «Солдатик». 30 8 1 Ланцова Т.И. 

7  3-б «Полонез Огинского». 15 5 1 Киреева М.А. 

8  4-а «Полонез Огинского».  22 12 1 Филина Т.Н. 

9  4-б     Фомина А.Н. 

10  4-в «Сын полка». 14 4 1 Малышева А.В. 

11  5-а «Судьба человека». 28  1 Рахманина Н.Н. 

12  5-к «Мама, я жив». 22 11 1 Митронькин В.М. 

13  6-а «Судьба человека». 21  1 Почивалова С.В. 

14  6-б «Дочь командира». 21  1 Парюшкина И.А. 

15  6-к «На войне, как на войне». 22  1 Балуев Д.Н. 

16  7-а «Иваново детство». 25  1 Тикунова Ж.М. 

17  7-б «Долгая память». 28  1 Захаркина Г.М. 

18  8-а «Доживем до понедельника…». 22  1 Шуткова М.А. 

19  8-б «На войне как на войне». 24  1 Ефимова О.М. 



20  9-а «На войне, как на войне». 16  1 Белова О.С. 

21  9-б «Два Фёдора». 23 5 1 Митронькина Н.В. 

22  10 «Аты-баты шли солдаты». 16   Макунина Л.Ф. 

23  11 «На войне как на войне». 20  1 Запольская Н.В. 
 

 

№п/п Класс Описания события 
1 1-а  Просмотр и обсуждения фильма «Девочка ищет отца». 

 В рамках проекта «Содействие» ребята 1 «А» класса посмотрели фильм 

«Девочка ищет отца». Во время просмотра все ребята: и девочки, и мальчики 

сильно переживали. Сюжет, действительно, не простой и по периоду в жизни 

страны, и по возрасту главных героев. Драматические события происходят во 

время Великой Отечественной войны. Девочка четырёх лет ищет своего отца. 

Для партизан он - легендарный батька «Панас». После просмотра прошло 

обсуждение фильма. Оно показало и понимание содержания, и сочувствие 

героям, и готовность действовать в похожей ситуации. Ребята увидели, как 

тяжела жизнь в оккупации, когда вокруг могут оказаться не только друзья, но и 

враги. Узнали, как ведут себя люди, не сумевшие остаться верными своему 

народу и своей Родине, ставшие из-за этого предателями. В то же время, 

удивительно, что простые люди, старые и молодые, бескорыстно помогают 

маленькой и беззащитной Леночке. Очень показательно, что помощь в поисках 

оказывает 12-летний пацан. Рискуя жизнью, он проявляет чудеса стойкости. Ребята узнали, что таких парней и девушек было 

немало и совершали они свои подвиги, ничего не требуя в замен. И во время просмотра и после него на глаза наворачивались 

слёзы, ведь фильм рассказывает об испытаниях, выпавших на долю детей, женщин и стариков, не с оружием встречавших врага, 

а с молчаливым противостоянием. Желание прогнать всю нечисть с родной земли делало их сильнее врага. 

 
 
 



2 1-б Просмотр и обсуждения фильма «Садись рядом, Мишка!» 
В рамках регионального проекта Содействие учащиеся 1 «Б» класса посмотрели и обсудили 

художественный фильм режиссёра Якова Базаляна «Садись рядом, Мишка!» История о блокадном 

Ленинграде, семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях – брате Гене и сестрёнке Леночке, 

которые часто оставались дома без присмотра родителей. Выступая с концертами в госпиталях, 

ребята общались с героями войны и вместе со всеми беззаветно верили в победу. Их наивные 

концерты отвлекали раненых солдат от самых тяжёлых мыслей. Страшное дело – война. Мишка 

после пожара заболел и оказался в больнице. «Неужели он останется инвалидом? – переживали 

учащиеся во время просмотра фильма. Знать, помнить и ценить страдания тех, кто пережил боль и 

ужас войны, кто сражался и защищал, рос и выживал в те безумно тяжёлые годы помогают фильмы о 

войне. Дети в этом фильме становятся взрослыми не по годам, но при этом не теряют веры в лучшее, 

даже, когда кажется, что сил не осталось. При обсуждении фильма первоклассники единодушно 

восторгались смелостью и находчивостью маленьких ленинградцев, их настоящей дружбой. 

Учащихся потрясло, что дети и взрослые стойко переносят все ужасы блокады и искренне верят в 

победу. 
3 1-в Просмотр и обсуждения фильма «Садись рядом, Мишка!» 

Организован просмотр фильма «Садись рядом, Мишка». В рамках реализации регионального 

проекта «Содействие» в 1в классе организован просмотр фильма о блокадном Ленинграде и 

семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях «Садись рядом, Мишка» с последующем 

обсуждением. Ребята с большим интересом посмотрели фильм и делились впечатлениями, 

своими эмоциями. Фильм не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей. 

 
 
 



4 2-а Просмотр и обсуждения фильма «Садись рядом, Мишка!». 
В рамках проекта Со-Действие учащиеся 2 А класса посмотрели фильм «Садись 

рядом, Мишка!». Фильм снят в 1977 году режиссёром Яковом Базеляном и 

посвящен тяжелой 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 

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

нас веру в несомненную Победу. После просмотра фильма учащиеся обсудили 

его содержание. Ребят потрясло, что дети, как и взрослые, стойко переносят все 

ужасы блокады и верят в то, что однажды советские войска отбросят фашистов от 

их родного города. Очень понравились главные герои, их настоящая дружба. 

Веселят высказывания детей как во время их ещё безоблачного детства, так и 

тяжёлого периода блокады. 

 
5 2-б Просмотр и обсуждения фильма «Два Фёдора». 

 В рамках реализации проекта «Со-Действие» учащиеся 2 «Б» класса 

посмотрели фильм «Два Фёдора», режиссёра Марлена Хуциева. Фильм "Два 

Федора" - пример того, что искреннее и доброе кино никогда не устареет. Пока 

живо человечество... Вроде бы очень скромная история, но насколько она 

добрая, глубокая и человечная. Фильм про судьбу простого солдата. Он 

случайно встретился со своим тезкой - сиротой, и дрогнуло солдатское сердце, 

взял он к себе сироту. И жили они вместе счастливо, пока в жизни солдата не 

появилась любовь к женщине. История очень простая, без каких-либо 

сюжетных поворотов. Но все сделано очень точно и жизненно. Авторы 

достоверно рассказывают историю того, как страна начинает жить после 

страшной войны, и она начинает восстанавливаться, причем, не только в плане 

зданий, главное, что в людских душах начинает все оживать. Картина интересна правдивым воспроизведением послевоенного 

времени, с его отличительными чертами радости мирной жизни, восстановления жилищ, и, в то же время, скудностью быта 

людей. 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 тяжелому труду устранения разрухи. Во время анализа просмотренного фильма, ребята 

говорили о храбрости и смелости, жажде жить и стойкости духа. 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 «Солдатик». 

В рамках проекта «СО – Действие в 3 «а» классе был организован просмотр 

фильма «Солдатик», но в этот раз в связи с пандемией коронавируса, дети 

смотрели фильм дома. Фильм рассказывает зрителям про самого маленького воина 

Великой Отечественной войны. Трогательно то, что мальчику всего шесть лет и 

что снят фильм на основе реальных событий. Начинается фильм со знакомства с 

Серёжей, который забрался на большое дерево. Начало войны для него показано с 

точки зрения ребёнка и через его игры. Затем суровая и опасная действительность 

заставляет малыша быстро повзрослеть. Он теряет мать и брата, его деревню 

сожгли немцы и ребёнок скитается по лесам. Его находят советские разведчики и 

приносят истощённого парнишку в командный пункт. Так начинается служба в 

рядах Советской Армии для этого смелого мальчишки. Сначала все солдаты 

просто дивились ему, но позже он сумел доказать, что может быть настоящим 

солдатом. Фильм о войне, но весь от начала и до конца пропитан добротой... Именно такие фильмы делают нас мудрее и сильнее, 

а самое важное, дают возможность задуматься о ближнем. После просмотра в классе состоялось обсуждение фильма, учащиеся 

поделились своими впечатлениями. История Сережки не оставила ребят равнодушными. В названии заложена вся суть картины. 

 
7 3-б Просмотр и обсуждения фильма «Полонез Огинского». 

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

учащиеся 3»Б» класса на осенних каникулах посмотрели фильм Льва Голуба 

«Полонез Огинского». 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. 

Фильм "Полонез Огинского" - это героическая партизанская история, на сей 

раз в ее центре - отважный маленький скрипач, осиротевший в первые дни 

войны и ставший полноправным бойцом партизанского отряда. Главный герой 

фильма люто ненавидит немецких захватчиков, он помогает партизанам 

разгромить немцев. Маленький скрипач постигает суровые законы и 

совершает мужественные поступки. Природа наделила мальчика способностью смотреть на мир удивленными 

глазами и уметь слышать музыку в душе и наяву, воспроизводить ее на скрипке талантливо и бесподобно. В фильме с одной 

стороны, будут и взрывы, и погони, и драматические аресты, с другой - все хорошо закончится! Когда дети пришли после 



каникул в школу, то на классном часе мы решили вспомнить и поговорить об этом фильме. Было бурное обсуждение. Все дети 

высказывали свои впечатления, никто не остался равнодушным, ведь в фильме было столько захватывающих моментов, 

переживаний. Эта история о маленьком скрипаче произвела очень сильное впечатление на детей. Такие фильмы помогают 

раскрыть у ребят дух патриотизма, человечности и любви к Родине. 

 
8 4-а Просмотр и обсуждения фильма «Полонез Огинского». 

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

региональном проекте « Со- Действие». На осенних каникулах они посмотрели фильм «Полонез 

Огинского» о маленьком скрипаче, ставшем сиротой в первый день войны. Скитаясь по деревням 

западной Белоруссии в поисках пропитания, он попадает в партизанский отряд. Отвлекая солдат 

фашистского пикета игрой на скрипке, юный Василий обеспечивает прикрытие саперной группе, 

минирующей железнодорожный мост. Этот фильм заставляет переживать и сочувствовать маленькому 

герою, почувствовать всю трагедию войны и понять, что противостоять ей могут сила духа, 

взаимопомощь и единство. Развивала чувства гордости за то, что огромный вклад в общую Победу 

внесли маленькие герои. 

 



9 4-в Просмотр и обсуждения фильма «Сын полка». 
В рамках реализации регионального проекта «Со-действие» состоялся организованный 

дистанционный просмотр обучающимися фильмов о Великой Отечественной войне с 

последующим обсуждением. Ребята 4в класса просмотрели фильм «Сын полка». 

Этот фильм удивительно созвучен названию третьей декады месячника. Он рассказывает о том, 

как советские разведчики-артиллеристы после очередного сражения приводят в полк мальчика 

Ваню Солнцева. Привязавшись к мальчугану, командир батареи решает усыновить его, однако 

в одном из боев погибает — и тогда полк берет на себя заботу о сироте, который становится 

«сыном полка». Перед просмотром фильма учащиеся ознакомились с историей написания 

книги. Просмотрев киноленту, школьники обсудили историю мальчика, прикоснувшись через 

судьбу маленького героя к истории страницам истории Великой Победы. 

 
 
 
 
 

10 5-а Просмотр и обсуждения фильма «Судьба человека». 
 В рамках регионального проекта «СО-Действие» и в связи с празднованием 

75-летия Великой Победы 16 ноября 2020 года в школе для учащихся 5а 

класса был организован просмотр фильма «Судьба человека» под 

руководством классным руководителя Рахманиной Н.Н Главными героями 

фильма «Судьба человека» являются Андрей Соколов и Ванюшка. Мне очень 

понравился Андрей Соколов — этот простой русский человек, обладающий и 

национальной гордостью, и человечностью, и непокорностью, и огромной 

верой в жизнь, в свою страну, в свой народ. Настоящий русский солдат на 

войне. Андрей пережил многие тяготы и лишения войны, ужасные 

нечеловеческие издевательства фашистов. Не раз ему приходилось смотреть в 

глаза смерти, но каждый раз он находил в себе мужество — и до конца оставался человеком. Именно смелость и выдержка 

Соколова поразили немецкого коменданта, когда Андрей не стал пить «за победу немецкого оружия», а выпил «за свою 

погибель», не закусывая. Жестокая судьба не оставила солдату даже приюта на земле. Но и после всего того, что Андрей 

пережил, после того, как он находился в шаге от гибели, он сумел не замкнуться в своем горе — и отдать всю сохранившуюся в 

сердце теплоту маленькому Ванюшке. Шестилетий Ванюшка к моменту встречи с Соколовым уже стал сиротой, ему негде было 

жить и нечего было есть. Он тоже на себе испытал жестокость войны. Но несмотря на все это, мальчик остался очень добрым, 



любящим и любознательным. А благодаря Андрею Соколову, он обрел новую жизнь, в которой он кому-то очень нужен. 

Поступки Соколова показывают нам настоящего советского солдата на войне, который не сломился, не озлобился на жизнь. 

 
11 5-к Просмотр и обсуждения фильма «Мама, я жив». 

 3 ноября учащиеся 5-к в рамках проекта “Со-Действие” посмотрели 

художественный фильм “Мама, я жив”. В киноленты рассказывается о жизни детей 

в годы Великой Отечественной войны. Петя Дым - главный герой фильма-

подросток, но он уже получил медаль за Отвагу. Мальчик служит в 

разведывательном отряде и наряду со взрослыми выполняет боевые задания. 

Правда, новое задание огорчило Петю: ему нужно сесть за парту и закончить 5 

класс. Мальчик оказался в “лесном “классе среди малышей. Но эти малыши тоже на 

задании. Они пишут под диктовку учителя любимый вид работы, диктант - сводку. 

Эти листовки раздадут местному населению, и все узнают об успехах или 

поражениях на линии фронта. Фильм “Мама, я жив” воспитывает в зрителях любовь 

к родине, к родителям, мужество и отвагу. 

 

 
12 6-а Просмотр и обсуждения фильма «Судьба человека». 

В рамках проекта «СО-Действие» в 6-а классе посмотрели фильм Федора Бондарчука 

«Судьба человека». Фильм "Судьба человека" - сильное, пронзительное произведение 

советского кинематографа. Он рассказывает о русском солдате, который в годы 

войны подвергся страшным испытаниям: остался без дома и без семьи, оказался в 

концлагере, но сумел не только выжить, но и отстоял своё право быть человеком. 

Была беда, настало мирное время, настало время для жизни. А какая может быть 

жизнь без близких по духу людей? Человек сам вершит свою судьбу. Так главный 

герой фильма Андрей Соколов, переживший ужасы войны, нашел юную, 

родственную душу, и объявил себя его отцом. Фильм учит, как нужно жить. Учит 

тому, что при любых обстоятельствах, когда, казалось бы, ты на самом дне, душа 

умерла, всегда можно и нужно оставаться человеком! 

 



13 6-б Просмотр и обсуждения фильма «Дочь командира». 
 В рамках проекта «Со-Действие» в ноябре 2020г. в 6 «Б» классе был организован 

просмотр фильма «Дочь командира», снятый режиссером Борисом Горошко на 

Беларусьфильм. Художественный фильм вышел на экраны в 1981 году. Он 

посвящён юным участникам героической обороны Брестской крепости. Основа 

сюжета — воспоминания повзрослевшей Вали Беды о своем детстве, до войны и 

после её начала; о судьбе защитников Брестской крепости. Начинается фильм со 

знакомства с ребятами. Они 21 июня 1941 года отправляются из Брестской крепости 

в город. Подростки — дочь командира полка Валя Беда, воспитанник взвода Дима 

Трофимов и сын военврача Гриня Лопаткин на запряженной повозке едут по делам. 

На обратном пути в крепость их просит подвезти незнакомый советский офицер. 

Вале он кажется подозрительным: на нем новая форма, будто выданная вчера. 

Мальчишки с гордостью сообщили ему, что Валя — дочь командира. Ранним утром 

22 июня начинается шквальный обстрел казарм крепости. Дима, Валя и Гриня помогают бойцам и раненым. В дальних подвалах 

они находят ящики со снарядами, медикаменты. Всё это помогает бойцам продолжать оборону. Гриня Лопаткин погибает, Дима 

ранен. Валя с другими детьми и женщинами оказывается в плену, слышит приказ: всем лечь на землю. Она отказывается, 

фашисты направляют на нее автоматы. Но появляется немецкий офицер Крейц, тот самый диверсант в новой советской форме, 

которого Валя с друзьями подвозила накануне войны. Он предлагает ей вернуться в подвалы крепости с ультиматумом от 

фашистов: если солдаты через час не 

сдадутся, то будут сожжены огнеметами. Оказавшись в крепости, девочка остается с бойцами в подвалах, обрекая себя на верную 

гибель. В фильме есть и вторая сюжетная линия, из которой ясно, что Валя Беда осталась жива. В зрелом возрасте, в 1970-е она 

приезжает в мемориальный комплекс «Брестская крепость» и молча вспоминает события. Ребята полюбили главных юных героев 

фильма, которые бесстрашно помогали защитникам Брестской крепости. Смелая, находчивая и очень трудолюбивая дочь 

командира со своими друзьями и сейчас служат для сверстников примером мужества и стойкости. 



14 6-к Просмотр и обсуждения фильма «На войне, как на войне». 
 В рамках регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем», учащиеся 

6 К класса просмотрели фильм «На войне, как на войне» Действие происходит в конце 

войны. Младший лейтенант Малешкин, только что закончивший военное училище, 

назначен командиром “самоходки”. Его экипаж — бывалые бойцы, прошедшие уже не 

один бой. Их совместная жизнь, боевая и будничная, радости и заботы, мужество и героизм 

— стали основой фильма. Фильм не оставил равнодушными никого, ребята бурно 

обсуждали подвиги экипажа. 

 

 

15 7-а Просмотр и обсуждения фильма «Иваново детство». 
 20 ноября учащиеся 7 "А" класса в рамках проекта «Содействие: смотрим, 

обсуждаем, действуем» посмотрели фильм режиссера 

Андрея Тарковского "Иваново детство", 1962 год. Основа сюжета — тяжелые 

испытания, которые выпали на долю мальчика Вани. 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 война есть война… Этот фильм стал первой советской кинокартиной, 

завоевавшим приз Венецианского фестиваля «Золотой лев» Фильм не оставил 

равнодушным никого. В ходе обсуждения фильма ребята поделились своими 

впечатлениями. 

 



16 7-б Просмотр и обсуждения фильма «Долгая память». 
21 ноября в 7 – б классе в рамках реализации регионального проекта «Со-

действие» состоялся просмотр фильма о Великой Отечественной войне с 

последующим обсуждением. Режиссёром фильма «Долгая память» является 

легендарный Роман Виктюк, который смог настолько реалистично передать все 

события и эмоции, что невозможно сдерживать слезы при просмотре 

кинокартины. Это история пионера-разведчика, Володи Дубинина, который 

положил свою жизнь на борьбу с фашистами. Храбрость юного героя фильма « 

Долгая память» вызвала у ребят чувство  восхищения. Каждый день, рискуя своей 

жизнью, отчаянный мальчик распознает и передает важную информацию своим. 

Сейчас только от него зависит положительный исход операции в городе, ведь он совсем ещё ребёнок и фашисты не должны в нем 

заподозрить помощника разведчиков, скрывающихся в катакомбах города Керчь. После просмотра состоялось обсуждение. Фильм 

учащимся очень понравился, он заставляет задуматься о жизни и Родине. « Как жаль, что храбрый пионер не смог остаться в 

живых. Родину спас, а себя не сумел» - с грустью сказала Мурадова Айсель. «Нам пример с него нужно брать и учиться быть 

настоящим мужчиной с самого детства, который способен на взрослые поступки и решения» -высказал своё мнение Фабричнов 

Кирилл. «На него хочется быть похожим» - сказал Корчагин Сергей. 
17 8-а Просмотр и обсуждения фильма «Доживем до понедельника…». 

В рамках регионального проекта СО-Действие ученики 8 А класса посмотрели фильм 

Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника…». Фильм о школе 60-х годов и любви 

по праву считается советской классикой. Режиссер гениально передал настроение времени, 

отношения людей друг к другу. На роли учеников были приглашены студенты первых курсов 

театральных и кинематографического институтов. Многих из них ребята видели в других, 

более поздних фильмах, и были приятно удивлены этому. Уже узнаваем главный герой 

фильма в исполнении Вячеслава Тихонова. Хотя на экране были ученики далекого прошлого, 

но их размышления о жизни, их интересы, отношения к урокам, учителям, ничем не 

отличаются от сегодняшних. Проникновенны и слова героев: «Человеку необходимо 

состояние влюбленности. В кого-нибудь или во что-нибудь. Всегда. Всю дорогу. Иначе неинтересно жить». «Счастье – это когда 

тебя понимают». Очень понравилась ребятам и музыка из фильма. Эту песню про журавлей они не раз исполняли на уроках 

музыки, в вот фильм, где она прозвучала увидели впервые. Хочется верить в то, что после просмотра этого фильма возникнет 

потребность посмотреть и другие замечательные советские фильмы. 
 



18 8-б Просмотр и обсуждения фильма «На войне как на войне». 
В рамках реализации регионального проекта «Содействие: смотрим, обсуждаем, 

действуем» учащиеся 8,, Б,, класса 20 ноября под руководством Ефимовой О. М. 

посмотрели, а за тем и обсудили художественный фильм «На войне как на войне» (1968). 

Ребята узнали, что это военная драма от режиссера Виктора Трегубовича по 

одноименной повести Виктора Курочкина. В фильме повествуется о боевых буднях 

экипажа самоходки в период освобождения Правобережной Украины. Младшего 

лейтенанта Малешкина, только закончившего военное училище, назначили командиром 

"самоходки" с экипажем опытных и бывалых бойцов. Младший лейтенант Малешкин, 

необстрелянный выпускник училища, командует экипажем самоходки СУ-100. Все подчинённые Малешкина старше его по 

возрасту и намного опытнее. 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 комндования. В экипаже Малешкина и впрямь постоянно случаются разные неприятности: 

то механик-водитель попадётся на глаза командиру в неопрятном, чумазом виде, то в машине обнаружится боевая граната с 

выпавшей чекой, то случится поломка как раз в момент выхода полка на марш. Однако в первом же бою экипаж Малешкина 

вместе с пехотинцем Громыхало неожиданно оказывается на острие атаки, геройски вступает в схватку с превосходящими 

силами противника и обеспечивает победу в бою... В ходе просмотра фильма учащиеся услышали песню Георгия Портнова на 

слова Вольта Суслова «Увела солдат война» в исполнении Виля Давидовича Окуня с ансамблем «Дружба». После премьеры 

кинофильма стала популярна песня «По полю танки грохотали» (её поет экипаж Малешкина на отдыхе в крестьянской хате). 

После просмотра фильма ребята ответили на вопросы учителя. Фильм юным зрителям очень понравился! Советуем и вам 

посмотреть! 

 

 



19 9-а Просмотр и обсуждения фильма «На войне, как на войне». 
В рамках проекта»Со-действие» 19 ноября учащиеся 9А класса посмотрели 

фильм»На войне, как на войне».Младшего лейтенанта, только закончившего 

военное училище, назначили командиром «самоходки» с экипажем бывалых 

бойцов. Об их жизни, боевой и будничной рассказывает этот фильм. Ребята 

внимательно смотрели эту замечательную картину -особенно им понравилась песня 

в исполнении героев картины »На поле танки грохотали».Фильм передал все ужасы 

войны, снят простым солдатским сюжетом. Он не оставил никого равнодушным. 

После просмотра было активное и долгое обсуждение. 

 

 

 
20 9-б Просмотр и обсуждения фильма «Два Фёдора». 

 3 ноября 2020 года учащиеся 9-б класса в рамках проекта «Со- действие» в онлайн-формате 

посмотрели художественный фильм «Два Фёдора» (1958 г) режиссёра Марлена Хуциева. 

Окончилась Великая Отечественная война. Возвращаясь домой, Фёдор большой (Василий 

Шукшин) 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 (Тамара Сёмина), и отношения между Фёдорами разлаживаются.  «Два 

Фёдора» - словно продолжение и развитие параллельно снятой «Судьбы человека» Сергея 

Бондарчука. Факты усыновления чужих детей  были после войны отнюдь не единичными. 

Непримечательный рассказ об обыкновенных людях становится почти документальным 

свидетельством о послевоенной жизни и одновременно метафорическим выражением её 

возвращения в нормальное русло. Но, несмотря на то, что многое ещё не определено в частной 

жизни этих людей, уже возникает стойкое ощущение - обретение героями своего подлинного 

дома, единой семьи из трёх человек иносказательно говорит о возвращении к жизни целого 

поколения людей послевоенного времени, ведь война разрушила многие семьи и судьбы. 

 

 

 

 

 



21 10 Просмотр и обсуждения фильма «Аты-баты шли солдаты». 
 В рамках проекта "Со-действие" учащиеся 10 класса посмотрели и обсудили фильм 

"Аты-баты шли солдаты", который посвящён событиям Великой Отечественной 

войны, морально-нравстаенным проблемам, стоящим перед людьми в годы 

испытаний. Фильм учит школьников любить свою Родину, жертвовать всем во имя ее 

спасения, даже собственной жизнью. После просмотра состоялось заинтересованное 

обсуждение. Фильм учащимся понравился. 

 

22 11 Просмотр и обсуждения фильма «На войне как на войне». 
 В рамках проекта СО-ДЕЙСТВИЕ в 11 классе состоялся просмотр и обсуждение 

художественного фильма «На войне как на войне». В основу сценария картины, 

поставленной Виктором Трегубовичем, была положена одноименная повесть писателя-

фронтовика Виктора Курочкина, опубликованная в 1965 году в журнале "Молодая 

гвардия". Фильм повествует о боевых буднях экипажа самоходки в период 

освобождения Правобережной Украины. Младшего лейтенанта, только закончившего 

военное училище, назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных и бывалых 

бойцов. Об их жизни, боевой и будничной рассказывает этот фильм 

 

 

 

 


