
Коллективный  отзыв  учащихся  9 –х классов МБОУ СОШ№ 19 

г.Химки о фильме «Герои  нашего времени». 

 

 МЫ любим  фильмы остросюжетные: боевики, детективы или триллеры. 

Поэтому и герои  большинству  нравятся смелые, изобретательные и 

мужественные. Но бандиты нам не по душе. Сильный герой должен стоять на 

стороне добра и защищать слабых. 

 Но фильм«Герои нашего времени» мы смотрели    на одном дыхании, если 

так можно так сказать.  Очень понравилось музыкальное оформление. И 

когда звучала песня,  и звучало слово   Родина, так у многих  мурашки 

бежали по коже. И  стало стыдно, что многие из  наших сверстников  не 

знают знаковых  моментов  истории  нашей  страны и вообще  не  

интересуются её  историей. 

Сейчас часто можно заметить молодых людей, которые во время 

патриотических мероприятий ведут себя непристойно. Выражается это в 

телефонных разговорах, в ужасных выражения, которые позволяет себе 

молодежь. В таких ситуациях многие пожилые люди делают им замечания. И 

замечания эти оправданы. Страшно подумать, что уже следующее поколение 

детей никогда не увидит ветеранов Великой Отечественной войны, а значит, 

никогда не прикоснется к мировой истории и истории своей семьи. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать 

оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин). 

Мало кому приходит в голову, что слова великого поэта Александра 

Сергеевича Пушкина будут так актуальны на сегодняшний день. Представим 

на минуту, что из нашей жизни исчезли все патриотические мероприятия, 

празднование Дня Победы, празднование дня освобождения того или иного 

города. И вот вопрос. А чтобы осталось? 

И  мы  спрашиваем  себя, если граждане страны не знают ее историю, то 

откуда взяться национальному самосознанию, патриотизму, уважению к 

своим предкам?  

Герой нашего времени – кто он такой? Этот вопрос заставил нас задуматься 

после просмотра фильма.Что движет  людьми, которые совершают, может 

быть, самый важный в своей жизни поступок? Желание прославиться или 

что-то другое? На  наш  взгляд, исключительные люди, герои нашего 

времени, не думают о подвиге, о славе. Они просто живут и работают 



согласно совести, морали, нравственным принципам. Человеком может 

называться только тот, для кого честь и совесть - не пустые слова, кто живет 

согласно жизненной морали, не поступаясь своими взглядами и не ломая 

душу; постоянно совершенствует свои внутренние качества, принося их на 

службу людям. Такой человек подобен горьковскому Данко, который 

пламенем своего сердца осветил другим путь к светлой и прекрасной жизни. 

Именно  на таких людях  держится  наша земля. Как мы видим, сложно 

нарисовать однозначный образ героя, однако всех их объединяет одно: 

желание помочь, защитить и спасти. Это, наверное, и является 

обязательными чертами каждого героя. 

Именно такие фильмы как «Герои нашего времени» способны заставить 

современное молодое поколение задуматься,нужно ли знать историю своей 

страны, своего народа? Почему же сегодня так важно знать и изучать 

историю? Да потому, что, не зная прошлого, невозможно осмыслить и понять 

настоящее, заглянуть в будущее. 

Ведь ни одна другая страна не может славиться такой богатой историей как 

наша . 

Как нам кажется  фильм» Герои нашего времени» способен пробудить 

спящие души «сытого поколения», а для этого необходимо показывать  не 

только на уроках истории, но и на всех каналам центрального телевидения, 

во всех кинотеатрах  страны. 

 

В рамках  Международной  исторической  программы «Память  сердца: 

блокадный  Ленинград» были  проведены  следующие  мероприятия : 

-зрительская  конференция «Герои нашего  времени. Даниил  Гранин. 

Исповедь». По  классам  с 8 по11 был  организован просмотр  фильмов  

«Герои  нашего  времени», «Даниил Гранин.Исповедь». Многие  ученики 

написали  отзывы о просмотренных  фильмах  и  девятиклассники написали  

эссе. 

-был  проведён  кинолекторий  «Ленинград. Твой  подвиг  

бессмертен.».Ребята  посмотрели  фильм « Блокадная  кровь». Никого  из них 

он не оставил  равнодушным. В отзывах  большинство детей отмечает какое 

огромное впечатление на них произвёл фильм. Вот лишь  некоторые  из  

отзввов. 



«Такие фильмы  надо показывать детям… Чтобы они ценили то, что у них  

есть.»  Байсеитов Алмас  9 Б. 

«Этот фильм  очень  важен  для  просмотра  людей. Я был удивлён   как  сила 

духа, воля, стремление  к  жизни  влияет на людей, стремление  к  жизни. 

Восхищаюсь  этими людьми и говорю: «Спасибо».    Саакян  Роман  9Б. 

« Люди Ленинграда  совершили  сверхчеловеческий  подвиг» Артюков  

Даниил 8 А. 

« Фильм  произвёл  на меня  сильное  впечатление. Я очень горжусь тем, что  

живу  в России- родине  ленинградцев. О  их  подвигах  во  время блокады  

знает  весь  мир. Меня  очень  впечатлило то, что  даже  во время  голода  

ленинградские  доноры продолжали  сдавать  кровь,  тем  самым   спасая  

сотни тысяч  солдат»   Иванова  Аня  8 А. 

« Жителей  этого  города  можно  назвать  героями…»  Симоненко  Сергей  

8А. 

«Этот  фильм  нельзя  смотреть  без  слёз. Я  удивляюсь  как  много  всего  

может  выдержать  человек. Огромное количество  потерь, бомбёжек, слёз, но  

люди  всё  выдержали .»   Обосян  Артур  8 А. 

 

 

 

 

 


