
Отзыв о фильме «Жила – была девочка» 

На уроке чтения мы посмотрели фильм «Жила – была девочка». Этот фильм 

снят режиссёром Виктором Эйсымонтом в блокадном Ленинграде.  В фильме 

показана жизнь двух девочек: семилетней Настеньки и пятилетней Катеньки. 

Им пришлось пережить блокаду. Чтобы спасти от голода своих детей, матери 

отдавали детям свою порцию хлеба. Девочки, чтобы утолить голод, согласны 

были выпить ненавистный для них ранее, рыбий жир. Девочки поневоле 

становятся взрослее, они рассуждают и поступают по – взрослому Настенька 

прибегает даже к обману, чтоб подбодрить, не расстроить маму. Я 

восхищаюсь поступками Насти, её храбростью, умением найти выход из 

сложившейся ситуации. 

Я даже представить не могла, как страшно было жить в то время! 

Я рада, что живу в мирное время, и у нас есть тепло, еда, мои любимые 

родители! 

Неяскина Вера, ученица 3 «а» класса 

 

На уроке чтения мы посмотрели фильм «Жила – была девочка» 

 Фильм о двух девочках блокированного фашистами Ленинграда: 7-

летней Насти и 5-летней Кати. 

 Жутко видеть, как девочка, почти моя ровесница, радуется кусочку 

хлеба и собирает крошки со стола, с каким-то недетским пониманием она 

узнаёт о том, что порцию хлеба опять уменьшили (но при этом она хочет 

делиться с подружкой!), в метель к проруби за водой, за тяжёлыми 

дровами… А как Настенька трогательно ухаживает за своей заболевшей 

мамой, как оберегает её от волнений… Это очень смелые и сильные духом 

девочки! 

 Самыми пронзительными для меня во время просмотра были два 

эпизода: когда попала в дом и взорвалась бомба замедленного действия – 

внутри у меня как будто всё замерло от страха за маленькую Катю, не 

успевшую выбежать из этого дома; и когда, наконец-то, закончилась война – 

состояние эйфории и радости, даже до слёз, за персонажей и за всех нас! 

Фильм заставил меня задуматься о многом. Что могло быть, если бы наши 

люди не победили в этой войне? Смогла бы я вынести эти ужасы и 

испытания? Гордость за этих маленьких стойких девочек и всех жителей 

блокадного Ленинграда.  

Фильм сильный и страшный своей реальностью. Это часть нашей истории. 

Это надо смотреть, знать и помнить. Пусть никогда не будет войны! 

 

Саша Суслова 



 
 

 

На уроке чтения мы посмотрели фильм «Жила – была девочка». Мне очень 

понравилась главная героиня – Настенька. Она добрая и верная, потому что 

заботилась о маме и Кате. Настя смелая, ведь она не боялась ходить за водой 

одна. Мне было особенно грустно, когда дом взорвался, и когда у Настеньки 

умерла мама. Но были и радостные моменты, когда Катя с Настей 



поправились после тяжёлой болезни, когда закончилась война. Меня это 

очень впечатлило. 

Юдина Вера, ученица 3 «а» класса 

 

Сегодня на уроке мы посмотрели фильм «Жила – была девочка». 

В этом фильме рассказывается про двух девочек, Катю и Настю, которые 

жили во время войны в блокадном Ленинграде.  

Меня очень тронуло то, что люди умирали от голода.  

Маленькой девочке Настеньке пришлось выполнять обязанности взрослого. 

После смерти мамы, девочкам пришлось познать новую жизнь – жизнь в 

детском доме, понять, как трудно жить без любви и родительской ласки. 

Этот фильм печальный и трогательный. Во время его просмотра мне 

хотелось плакать. 

Я считаю, что такие фильмы дети должны увидеть, чтоб понять и 

почувствовать, сколько боли, ужасов, страданий, страха пришлось пережить 

людям, жившим в то суровое время. 

Юркив Лев, ученик 3 «а» класса 
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Недавно я посмотрела фильм «Жила была девочка». В этом фильме 

рассказывается о жизни детей в Блокадном Ленинграде. Когда случилась 

бомбёжка, девочка Настенька не растерялась и вошла в дом. Там она взяла 

за руку девочку Катеньку, сидевшую у пианино, чтобы вывести её из дома. В 

это время взорвалась бомба, Настенька успела вывести Катеньку.  

Этот фильм мне понравился тем, что Настенька не испугалась и спасла 

Катеньку. Благодаря таким фильмам мы узнаём как дети Блокадного 

Ленинграда наравне со взрослыми стойко переносили тяготы военного 

времени. Спасибо за фильм! 

Жеребцова Анастасия, ученица 4 класса «В» 

 

В школе мы смотрели фильм о Великой Отечественной войне «Жила была 

девочка». В этом фильме говорится о Ленинградской блокаде.  

Как трудно и тяжело было во время блокады! В городе не хватало еды. 

Зимой в морозы не было отопления, водопровод не работал , и люди ходили 



за водой на реку. Было и такое, когда человек идёт по улице и от бессилия 

падал, и умирал прямо на улице! И героине фильма, Настеньке, пришлось 

очень тяжело. У неё от голода умерла мама. Её отдали в детский дом. Там 

она встретила свою подружку Катеньку. Хоть было очень тяжело, дети всё 

равно играли в песочнице. Как бы трудно ни было, люди всё равно жили и 

надеялись на Победу! Поэтому, в конце фильма показали салют Победы.  

Такие фильмы про войну не дадут нам забыть о подвигах людей во время 

войны.  

Леонтьева Анастасия, ученица 4 класса «В» 
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