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Какая длинная зима,  

Как время медленно крадётся!.. 

 В ночи ни люди, ни дома  

Не знают, кто из них проснётся.  

Юрий Воронов 

 

 Мне очень понравился фильм «Жила-была девочка». Он произвел на меня 

сильное впечатление. Когда я его смотрела, я чувствовала грусть, потому что 

мне было жаль маму главной героини, радость за  Настеньку, когда она увидела 

своего папу, заинтересованность, так как мне не терпелось узнать, что же будет 

дальше.  

 В фильме рассказывается о девочке Насте, которая жила в Ленинграде и о 

том, как людям жилось во время войны. Настенька – умная, любящая и веселая 

девочка. Эта героиня мне нравится тем, что она добрая и всегда говорит правду. 

Её подружка Катя мне не очень понравилась, потому что она дразнила людей и 

обманывала. Мамы девочек добрые и хорошие, за что мне и понравились. 

 Автор хотел показать нам, как трудно было во время блокады, как все 

люди грустили по родным и близким. Режиссер показал, как хорошо жить без 

войны и как плохо с ней. Я бы ни за что не хотела оказаться там в это время. 

 Я считаю, что этот фильм играет важную роль в нашей жизни, ведь все 

происходящее было на самом деле. Благодаря нашим прадедам, мы никогда не 

видели войны. И я очень надеюсь, что никогда не увидим! 

 

Белорусова Варвара, 4 класс «Б» 

 

Классный руководитель 2А класса:  

                                                                Власова Валентина Николаевна  

Евсин Илья - ученик 2А класса 

Мне очень понравился фильм «Жила – была девочка». Я бы посоветовал его 

своим друзьям и родным. В этом фильме рассказывалось о том, как Ленинград 

окружили немцы. А затем немцев победили. Этот фильм учит нас тому, что 

друзей не надо оставлять в беде, нужно помогать и ценить дружбу. 

 Никулина Алена - ученица 2А класса 

Я посмотрела фильм «Жила  - была девочка». Он мне понравился. Этот фильм о 

войне и о жизни двух маленьких девочек – Настеньке и Катеньке. Им было 



очень тяжело, они голодали, но все равно любили играть. Весь фильм я 

переживала за девочек. Война – это очень страшно! 

Баглай Олеся - ученица2А класса 

Мы с классом посмотрели фильм 1944 г. «Жила – была девочка». В этом 

фильме рассказывается о двух девочках: старшей Настеньке и ее подруге 

Катеньке 5 лет. Жили девочки в Ленинграде во время войны. Папа Настеньки 

был на фронте, а мама умерла. Мама Катеньки ушла на фронт. Фильм мне 

очень понравился. 

Герасимов Лев - ученик 2А класса 

Сегодня в классе я смотрел художественный фильм «Жила – была девочка». 

Этот фильм снят во время Великой Отечественной войны, в блокадном 

Ленинграде. Это история двух маленьких девочек – Настеньки  и Катеньки, 

которые жили в голоде и холоде, их город обстреливал враг, но подружки 

верили в победу. Хотя шла война, девочки не забыли своей мечты, играли в 

куклы, играли в куклы, пели песни. Этот фильм мне понравился. 

Я хочу, чтобы у меня была хоть половина их терпения и стойкости в 

трудностях. И чтоб не было войны! 


