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Ребята, сегодня мы с вами прошли еще один маршрут Вахты Памяти «События войны в
кинофильмах» . Все посмотрели
фильм «Брестская крепость». Какое впечатление произвел на вас этот фильм? Какие
чувства пережили вы во время просмотра киноленты 
«Брестской крепости»
?

  

Предлагем обменяться мнениями о просмотренном фильме. Пишите отзывы и заметки на
наш сайт.

  

Старшеклассники школы

      
  

Я посмотрела фильм, посвященный первым сражениям и мужеству советских солдат
«Брестская  Крепость». Я была очень впечатлена, тем как режиссер сумел передать нам
страх, боль и любовь к родине советского народа. Все мои одноклассники плакали,
смотрев, переживая за героев. Я очень рада, что с классом сходила на этот фильм и
обсудила некоторые моменты с одноклассниками, классным руководителем и другими
учителями.

  

5«В»

  
  

Фильм «Брестская Крепость» мне очень понравился! Этот фильм очень серьёзный,
правдивый и очень хорошо снят. Благодаря ему мы можем почувствовать всей душой те
годы, годы войны.  Мы можем почувствовать, как в военное время жили люди, как они
стремились к победе. Даже подростки и маленькие дети рвались в бой и убегали из
дома на фронт. Они хотели помочь солдатам и стояли около станков с утра до вечера,
на ровне со взрослыми.  Девочки помогали раненым и тоже трудились.

  

Я советую всем посмотреть этот фильм!
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5«В»

  
  

«Прививка» на всю жизнь

  

Совсем недавно мои шестиклассники посмотрели фильм «Брестская крепость», фильм
тяжелый, не детский. Честно говоря, не хотелось загружать ребячье воображение
сценами смерти, крови и нечеловеческой жестокости. Но фильм просмотрен. Все
мужественно досидели до конца, местами всхлипывая, прижимаясь друг к другу, а потом
долго стояли на остановке, не торопясь разбегаться по домам, вспоминая врезавшиеся в
память сцены, задавая вопросы, пытаясь проникнуть в суть увиденного.

  

Особенно ребят потрясло противопоставление картин мирной жизни и первых минут
войны. Они впервые прониклись мыслью, что война – это не только исторический факт,
а страшное событие, ворвавшееся в жизнь таких же детей, как и они сами.

  

Перед глазами школьников развернулась вся хронология событий, воссозданная через
образы главных героев обороны крепости.  Надо сказать, что фильм поставлен по
повести писателя-документалиста Сергея Смирнова, который писал: «Я стремлюсь к
тому, чтобы ни один факт, приведенный в документальной книге, написанной мною, не
мог быть оспорен очевидцем и участником». К этой же документальности, панорамному
показу событий стремились и постановщики фильма. Поэтому зрители не только
увидели, они пережили каждый час, каждый день вместе с защитниками крепости. Они
прочувствовали вместе с героями фильма и растерянность, страх первых минут,
тревожное, нетерпеливое ожидание подмоги, и полное отчаяние, которое пришло
вместе с пониманием, что крепость уже глубоко в немецком тылу, и страх за близких, за
детей, которым нечем помочь.

  

На следующий день в классе говорили о том, что же такое фашизм, говорили о его
зверином оскале, его античеловеческой сущности. Я думаю, что этот фильм стал той
«прививкой», которая поможет в будущем нашим детям не потеряться среди различных
«ново...» и «нео...», а сохранить нравственную стойкость, доброту и любовь к людям.
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Васильева А.М.

  
  

«При просмотре фильма многие от ужаса закрывали глаза. Но мы, не смотря на страх,
досмотрели фильм до конца, чтобы понять эту боль» (Ванина Алина, 6 «А»)

  
  

«Я плакала от того, как умирали наши солдаты, женщины и дети. Не хочу, чтобы это всё
повторилось вновь!» (Николаева Ангелина, 6 «А»)

  
  

«Я поражаюсь трусости фашистов! Они убивали тех, кто не мог защититься!
Немецко-фашистские войска мне показались жалкими» (Мещерякова Екатерина, 6 «А»
)

  
  

11 марта мы, учащиеся 6 «г» класса, вместе с другими учениками нашей школы ходили в
кинотеатр «Современник» на просмотр художественного фильма «Брестская крепость».
Фильм Александра Котта повествует о первых днях Великой Отечественной войны,
когда немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу страну, о героическом
подвиге советских солдат, не дрогнувших перед смертельной опасностью и до
последней капли крови защищавших родную землю. «Мы с содроганием и слезами
смотрели эту картину», - поделилась своими впечатлениями Подлесных Мария. «Ведь
главный герой фильма – наш ровесник, и я все время думала, как страшно ему,
наверное, было. Но он не дрогнул, сражался наравне со взрослыми и готов был
умереть.»

  

«Я плакала почти весь сеанс. Смотреть было очень тяжело, так как знаешь, что это всё
происходило в реальности, что люди, о которых рассказывает картина – погибли, и нет
надежды, что все кончится хорошо. Но я очень рада, что посмотрела этот фильм, потому
что эти люди – герои, и они заслуживают, чтобы мы помнили об их бессмертном подвиге,
хранили в наших сердцах их имена. Надеюсь, что все эти ужасы никогда не вернутся на
нашу землю», - рассказала Лукашова Дарья.
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А мальчишки наши молчали и прятали глаза полные слез. Не стесняйтесь, мальчишки, по
такому случаю не стыдно плакать! Пусть наши слезы станут памятью всем, кто не жалел
себя для нашего будущего.

  Куликанов Андрей, ученик 6 «Г» класса  
  

Война. Сколько чудовищного, страшного заложено в этом слове. Сколько слез, горя,
всеобъемлющей печали.

  

1941 год 22 июня. Самый обычный  день, который не предполагал ничего разрушающего.
Но именно в этот день началась кровопролитная война русского народа против
фашизма. Наш народ  выстоял, победил, но какими жертвами и усилиями.

  

Много книг и художественных фильмов посвящено этому событию. И фильм «Брестская
крепость» тому является подтверждением. Потрясающий, масштабный фильм,
посвященный защитникам Брестской крепости.

  

Не знать о том, что происходило в первый день войны, – значит ничего не знать об этой
войне. Скажу одно: непримиримая ярость к врагу, героизм, мужество, стойкость,
храбрость, великая любовь к Родине – вот те составляющие, которыми были наделены
русские солдаты, комиссары, находящиеся в Брестской крепости.

  

Такие фильмы обязательно надо смотреть, особенно молодежи, чтобы знать свою
историю, знать героев своей Родины, чтить память о погибших в войне. Это очень
важно.  Дети моего класса, ребята  7 «А», просмотрели фильм  на одном дыхании.
Выходя из зала кинотеатра, я видела их заплаканные. Они захотели сразу поделиться
своими впечатлением со мной. В разговоре с ними чувствовалось, как им далеко не
безразлично то, что они увидели на экране. Они с восхищением говорили о том, какие
мужественные и стойкие были солдаты, офицеры, мирные жители. Эмоции их
захлестывали.

  

Браво режиссеру, композитору и всей актерской группе за создание такого мощного
фильма о войне! Вечная память всем погибшим в Брестской крепости, которые стойко,
мужественно выдержали  чудовищный натиск  врага! Слава всем героям!
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Абашкина Елена Викторовна

  
  

Отзыв о фильме «Брестская крепость»

  

Фильм «Брестская крепость» произвел на меня неизгладимое впечатление, можно
сказать, разбередил душу и заставил совершенно по-иному взглянуть на многие уже
известные вещи. Картина целиком и полностью поглощает внимание смотрящего, и мы
как бы невольно начинаем ощущать всю ту боль и радость, все те падения и взлеты,
которые выпали на долю русских людей - все это было, есть и навсегда останется в
нашей истории - истории Великой Отечественной войны.

  

Фильм ломает все преграды, проникает в самую душу, разжигает позабытые чувства, в
особенности, гордость и безграничное восхищение отвагой советского народа.
Батальные сцены заслуживают особого внимания, именно они заставляли меня
стремглав нестись в самый огонь- на помощь русским солдатам!

  

Мне также хотелось бы отметить просто великолепную игру актеров, так ярко и точно
передавших все чувства и эмоции главных героев. Спасибо создателям фильма,
которые, приложив колоссальные усилия, смогли оживить такую страшную, но
одновременно блистательную историю Великой Отечественной войны.

  

Подводя итог, мне хотелось бы еще раз напомнить нам, молодому поколению, что всем
просто необходимо помнить об этой кровавой странице в истории нашей нации, о
героизме простых русских людей, о той боли, лишениях и потерях, которые они
испытали!

  

Нужно создавать больше таких фильмов, чтобы следующие поколения просто не имели
права забывать свое прошлое, свою историю, а самое главное - людей, отдавших свои
жизни за наше настоящее и будущее!
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Бирюкова Инна 8 «А» класс

  
  

В этом году исполняется 70 лет со дня Великой Отечественной Войны, в связи с этим
для сохранения исторической памяти и преемственности поколений граждан России в
нашей школе проходят маршруты Вахты Памяти. 11 марта 2015 года ученики 9 Б класса
принимали участие в маршруте «События войны в фильмах» и ходили в кинотеатр
«Современник» на просмотр фильма «Брестская крепость». Мы очень серьёзно
отнеслись к просмотру этого фильма. Атмосфера в кинотеатре  была не совсем 
спокойная. Все были очень впечатлены, а некоторые  даже плакали. Никогда не думали,
что  фильм может вызвать такие эмоции и чувства. Фильм «Брестская крепость» помог
многое осмыслить и посмотреть на войну и её последствия с другой стороны. После
окончания сеанса все были погружены в свои мысли, ведь этот фильм заставляет
задуматься о чести, самоотверженности, любви к родным и Родине, проникнуться
уважением к участникам Великой Отечественной Войны и конечно о ценности жизни и
мира на земле. Мы считаем, что  военные фильмы нужно смотреть, иначе мы не будем
знать историю, а значит, не будем помнить, уважать и ценить!

  

Ребята 9 «Б» класса
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    Мои впечатления от просмотра фильма «Брестская крепость»  В России периода открытых границ географическая точка Брест стала ничем иным какпересадочным городом. "От Москвы до Бреста", как в песне пелось, едут туристы, чтобытам, не покидая вокзала, пересесть на автобусы и начать свое путешествие по Европе:от Польши и до… Ездят, смотрят достопримечательности, привозят фотографии исувениры на память. "На память" – это прекрасно. Это важно и нужно. Но еще нужноиногда путешествовать "для памяти". Чтобы не забывать. Даже то, что и помнить неможешь. Но помнить должен.  Брестская крепость как раз то место, которое позволяет не забыть все то, что мы поройбесстрастно зазубривали на уроках истории: война, неравный бой, Крепость-герой.Громадные скульптурные композиции, возведенные на месте кровопролитных боев, вбуквальном смысле возносят до небес подвиг героев-защитников крепости. А рядомруины цитадели, опаленные войной и кровью павших, здесь нет величия, но боль. Имасштаб ее крупнее архитектурного. На стене крепости краткая надпись "Я умираю, ноне сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г", под этим "Я" подписались кровью 3,5 тысячичеловек, принявших бой с 19 –тысячной армией захватчика. Эта надпись сталаопределяющей для фильма «Брестская крепость» Александра Котта (продюсеры ИгорьУгольников, Рубен Дишдишян, Владимир Заметалин).  Назвать этот фильм художественным значит принизить грандиозную, безпреувеличения, работу всей команды фильма. Рядом с художественным всегда стоитвымысел. Здесь нет его. Только документы и книга Сергея Смирнова, которые исоставили сюжет фильма. Фильм скрупулезно стремится воссоздать, реконструироватьстрашные эпизоды обороны крепости. Документальность отчасти заслоняет собойсюжетные линии. Зрителя оставляют наедине с главным конфликтом ленты – военным.А факты здесь ярче любых сценарных выдумок.  Фильм снят с уважением к подвигу и героям, но на фоне масштабных сраженийсоздатели не забывают о своей исторической, во всех смыслах слова, миссии. Здесьпоказано как понимают близость войны и одновременно не верят в ее возможность, неверят, несмотря на массу предупреждений. Здесь, в мирное время, думая о возможнойобороне, надеются на стены, не на людей. Здесь герои воюют старыми винтовками,которых отчаянно не хватает против фашистов с новенькими автоматами. Здесьвпервые открыто и без оглядки названы фамилии и рассказано о послевоенных судьбахгероев обороны крепости. Только за одно — это можно поклониться создателям«Брестской крепости».  Фильм можно было бы счесть историческим пособием, но он не ограничиваетсядокументалистикой. Человеческие отношения и эмоции, привычные для мирной жизни,искажаются войной, обретают здесь новый смысл. Всё – как в последний раз. И ценнокаждое мгновение, каждый взгляд. Как капля воды, которой так не хватало защитникамцитадели. Недаром главный монумент крепости носит название «Жажда». В фильме -эпизоды, связанные с водой, с ее катастрофической нехваткой сделаны тонко и точно.На премьере фильма в Брестской крепости ветеранам раздали фляги, они наполнили иху реки и символически вылили воду в каску каменного солдата. Вода – символ жизни. Вусловиях борьбы за жизнь этот смысл преумножается многократно.  «Брестская крепость» – о неутоленной жажде. Жажде победы, жажде жить. Еще о том,что поговорка «мой дом – моя крепость» – это для мирного времени. Война всепереворачивает, здесь крепость, личная, человеческая на первом месте. А еще нельзязабывать тех, кто не утолил своей жажды, но напоил землю собой, своей кровью.Забывать нельзя. Просто для того, чтобы не забыть человека в себе. Не избыть.Человек без памяти, по Иосифу Бродскому, «совершенный никто». Надо помнить.Всегда.  В. Думнов 10 «А» класс
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