
Акция «Школьный кинозал» 

Наверное, тем, кто сам не пережил боль и ужас войны, практически 

нереально понять, каково было тем, кто сражался и защищал, боролся и 

терпел, рос и выживал в те безумно тяжелые годы. Но знать, помнить и 

ценить эти страдания, старания и жертвы необходимо. Фильмы о войне 

помогают в большой степени прочувствовать её трагедию и осознать 

важность каждодневных подвигов, ценность смелости и взаимовыручки. 

27 апреля 2017 года в нашей школе была организована акция 

«Школьный кинозал», в ходе которой ребята имели возможность 

посмотреть художественные фильмы о Великой Отечественной войне, 

причем не в домашней обстановке, а со своими одноклассниками и 

учителями. 

В рамках Акции обучающиеся 1-х классов посмотрели детский 

художественный фильм «Сашко», снятый на киностудии им. А. Довженко в 

1958 году по одноименному рассказу А. Фадеева. События, показанные в 

фильме, происходят в годы Великой Отечественной войны в Донбассе. 

Главный герой – маленький мальчик по имени Сашко – помогал переходить 

подпольщикам линию фронта. 

2 класс собрался для просмотра художественного фильма «Мишка, 

садись рядом» – это история о блокадном Ленинграде, показанная глазами 

беззащитных детей, о семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях — брате 

Гене и сестренке Леночке, которые, чаще всего, оставались без присмотра 

родителей. Выступая с концертами в госпиталях, ребята общались с героями 

войны и, конечно, верили в Победу. 

Ученикам 3 и 4 классов был предложен детский, художественный 

фильм – героическая драма «Мама, я жив», снятый в 1985 году на 

киностудии «Беларусьфильм». Двенадцатилетний Петька Дым попадает в 

партизанский отряд. Опасаясь за жизнь маленького разведчика, командир 

отряда отправляет его в лесную школу. Однажды партизанское командование 

перед тем, как выйти в опасный рейд, решает вывезти школу в 

освобожденный от немцев район. Появившиеся фашисты не дают партизанам 

возможности посадить детей на прибывший самолет. 

Ученики 5-11 классов были приглашены в Дом культуры, где на 

большом экране посмотрели художественный фильм «Сталинград» 

режиссера Ф. Бондарчука. События фильма разворачиваются осенью 1942-го 

года в Сталинграде. Попытки советских войск переправиться через Волгу и 

овладеть правым берегом не увенчиваются успехом. Отряду разведчиков под 

командованием капитана Громова, а также нескольким уцелевшим в боях 

красноармейцам и краснофлотцам удаётся укрепиться в доме, занимающем 

стратегически важное положение. Капитан вермахта Петер Кан получает 

приказ, во что бы то ни стало, взять здание. 



Фильмы не оставили равнодушными большинство избалованных 

спецэффектами современных подростков. А всё потому, что в них настоящая 

история страны и народа, настоящая любовь, трагедия и то щемящее, о чём 

очень трудно сказать словами. 
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