ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ
КИНОЛЕКТОРИЯ «ЛЕНИНГРАД! ТВОЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН!»
По итогам просмотра документального фильма «Блокадная кровь.
Генетика».
Вавилкин Игорь, 4 курс:
«В этом фильме рассказывают о том, как жители города Ленинграда
сдают кровь, чтобы помочь солдатам на фронте. Это фильм о мужестве
жителей блокадного Ленинграда их стойкости, силы духа, что позволило
выжить ленинградцам в период блокады».
Ли Владимир, 4 курс:
«Фильм рассказывает о героической обороне Ленинграда во время
Великой Отечественной Войны. Особое внимание уделяется такой нужной
для фронта вещи, как донорская кровь. В фильме с помощью
документальной хроники и воспоминаний тех, кто пережил блокаду в полной
мере переданы все ужасы и тяготы блокадной жизни. Сложно сейчас
поверить, что в подобных условиях Советские ученые продолжали работу по
созданию кровезаменяющей жидкости. Это не может не вызывать уважения
и чувства гордости за своих соотечественников. Очень достойный и сильный
фильм.»
Сергеев Виталий, 2 курс:
«Германия без предупреждения напала на СССР. В сентябре 1941 года
город Ленинград был окружен фашистами. Началась 900 дневная блокада
Ленинграда. В городе начался голод, холод. Умирали 1000 людей, но
несмотря на это голодные Ленинградцы сдавали донорскую кровь, которую
переливали бойцам на фронте. Ленинградцы были самые сильные духом,
верили в победу».
Бугров Вячеслав, 1 курс:
«Фильм помогает понять и формировать внутренние чувства человека,
такие как сострадание, сочувствие и жалость. Ставит нас перед сложным
выбором и заставляет задуматься о том, что главное в человеке воля, сила
духа, стремление к преодолению сложных жизненных ситуаций. Рекомендую
к просмотру этого фильма. Хватит черствых людей на планете, раскрывайте
объятия и сердца для хороших поступков в жизни – вот чему учит этот
фильм».
Зверев Сергей, 2 курс:
«По моему мнению люди не должны забывать блокаду Ленинграда для
того чтобы человечество не развязывало новые войны на земле».

Некешин Сергей, 1 курс:
«В этом фильме говориться о том, как тяжело люди жили во время
блокады, но, несмотря на это город все равно жил и помогал фронту не
только оружием, но и донорской кровью. Я считаю, что такие фильмы нужно
смотреть всегда и не забывать благодаря кому мы живем сейчас».
Киселев Анатолий, 1 курс:
«В фильме говорится о том, как тяжело жили люди в блокадном
Ленинграде. Многие сдавали кровь для нужд фронта. Это спасло многих
бойцов от гибели. Поражает, что, не смотря на голод, холод продолжили
работать школы, библиотеки, театры. Фильм заставляет понять, что не при
каких обстоятельствах нельзя опускать руки иначе все неизбежно приведет к
концу. Фильм нужен для того, что бы люди знали, какие были времена и.
Особенно поучителен фильм для молодых людей, которым в жизни
предстоит преодолевать не мало трудностей. А как это можно преодолевать,
учит нас данный фильм».
Шумова Валентина, 3 курс:
«Фильм мне понравился в течении всего фильма события разрывают
душу, на глаз наворачиваются слезы, мне безумно понравился, считаю что в
наше время подобные фильмы нужно показывать постоянно, чтобы молодые
люди понимали, что все можно преодолеть в жизни, имея силу духа, волю,
стремление к достижению цели».

