
СОРОКА 40 РЕГИОН №45 (119) 16 ДЕКАБРЯ 2016 СОРОКА 40 РЕГИОН №45 (119) 16 ДЕКАБРЯ 2016 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: (484) 220 12 26 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: (900) 575 19 90 2 3
        

ЛИЦА ГОРОДА

Материал подготовила Рената БЕЛИЧ

ЮНЫЕ ОБНИНСКИЕ КИНОКРИТИКИ  
О ЖИЗНИ И О КИНО

Что пишут дети о кино? Печально, но кинокритика в нашей стране практически 
отсутствует, поэтому неудивительно, что дети наукограда оказались гораздо 
правдивее и талантливее, чем взрослые, профессионально пишущие о кино.

«Я РАССКАЖУ ВАМ О КИНО»
На конкурс «Я расскажу вам о кино» было представлено 

98 работ. Всего в нём приняли участие 187 детей, 45 педагогов 
и 3 родительницы.

Многие ребята ограничились простым пересказом сюжета, 
так и не ответив на поставленные вопросы и ничего не написав 
о личном восприятии фильмов. Но школьники продемонстри-
ровали, что и простой пересказ бывает очень интересным.

Семиклассница Карина НИКИШИНА (МБОУ  «СОШ  №  3»,7Б, ру-
ководитель Елена Викторовна БРОВЧЕНКО) отлично рассказала о 
фильме «Битва за Севастополь», а своим любимым фильмом гим-
назист из Малоярославца Александр МАКАРОВ (руководитель 
Марина Александровна ГЕНЕСЕЦКАЯ) назвал «А зори здесь тихие».

ПЯТЬ ЭМОЦИЙ ОТ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ
Ученики 4А класса МБОУ «СОШ № 12» (руководитель Ирина 

Евгеньевна СОЛОВЬЁВА, классный руководитель Галина Влади-
мировна СЕРЁГИНА) сделали коллективный проект, в котором 
каждый ученик рассказал о своём любимом мультфильме. Ма-
ленькие кинокритики смогли рассказать о том, чему их научи-
ли любимые мультики, а Таня КАСАТОВА отметила нерядовой 
американский мультфильм «Головоломка», в котором главная 
героиня – девочка и её эмоции, которые живут в её голове и 
командуют. Эмоций всего 
пять. Это радость, печаль, 
страх, гнев, брезгливость. В 
общем, эдакий психологиче-
ский триллер.

МУДРОСТЬ И КРЕАТИВ 
ВТОРОГО КЛАССА  

ИЗ ШКОЛЫ «ЧАША»
А вот второклассники шко-

лы «Чаша» (классный руково-
дитель Наталья Алексеевна 
ГИРЕНОК) дружно объясни-
лись в любви фильму «Мороз-
ко» и рассказали, чему учит 
эта бессмертная кинолента, 
которую так и не смогли по-
нять взрослые американские 
кинокритики и зрители, так и 
не сумевшие разгадать образ 
Бабы-Яги и нашего странного 
деда Морозко.

Второклассница Саша АГАЛАКОВА написала: «Фильм учит, 
что глаза могут не увидеть то, что увидит сердце! Вот так-то!» 
А юный кинокритик Алёна ЛЮТОВА предупреждает: «Если ты 
будешь завистливым и ленивым – не жди награды! Хорошо, что 
добро побеждает зло!», а их одноклассница Света ШВЕЦОВА 
подвела итог: «Эта сказка о добре и о том, как не поддаваться 
своим слабостям».

А ещё второклассники дали интервью о своих любимых 
мультфильмах. Помимо «Смешариков», бессмертных Чебу-
рашки и крокодила Гены вспомнили о незаслуженно забытом 
мультфильме 1975  года «Одуванчик» (как сказала уже упо-
минавшаяся Саша Агалакова: «почти ровесник моей мамы»). 

МАРИНА РУСЕЦКАЯ:  
«КАК ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ ХОРОШЕЕ КИНО!?»

В нашем общем советском прошлом были прекрасные моменты. Советское кино 
для многих стало и воспитателем, и учителем, и нянькой. Талантливые режис-
сёры, сценаристы, актёры думали над каждой деталью, над каждым словом. И 
всё для того, чтобы дети выросли достойными и порядочными людьми.
Мультфильмы и кинофильмы объединяют общество и дают ценностные ориен-
тиры. Идеи и религии могут объединять, а могут и разъединять, а вот лучшие со-
ветские фильмы только объединяют, встраиваясь сильным звеном в код нации. 
Передать это всё как бесценное наследие нашим детям – задача сегодняшнего 
дня для взрослых.
Третий муниципальный конкурс творческих работ «Я расскажу вам о кино» среди 
учащихся 1-7 классов обнинских школ заставил задуматься о нашем отечествен-
ном кинематографе и детей, и взрослых.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО

2016 год объявлен годом российского кино, но знают ли 
об этом наши дети? Видели ли они те фильмы, которыми 
восхищаются их родители? У пап и мам часто нет времени 
для того, чтобы поговорить со своим ребёнком, не то что 
посмотреть с ним фильм и обсудить его. Учителя, может, и 
рады бы смотреть на уроках мультфильмы, но пока пред-
мета «Российское кино» в школьной программе нет.

На помощь родителям и учителям пришёл уникальный 
проект обнинской учительницы школы «Чаша» Марины 
РУСЕЦКОЙ. Она стала инициатором конкурса творческих 
проектов нравственной тематики для школ города, и в этом 
году его посвятили российскому кинематографу. Итак, зна-
комьтесь, работы конкурса «Я расскажу вам о кино».

– Мы задались вопросом, знают ли наши дети совет-
ские и российские мультфильмы (и фильмы), популярны 
ли они среди детей, – рассказывает руководитель проек-
та Марина Русецкая. – В своей школе среди школьников 
1-7 классов было проведено анкетирование с разделами 
«Мой любимый российский мультфильм», «Мой любимый 
российский фильм», «Смотрели ли вы?».

ЧТО СМОТРЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ?
• Что показали результаты вашего  

проектного исследования?
– Лидером наших опросов стал мультфильм «Смешари-

ки» (его выбрал двадцать один  школьник), значительно 

отстаёт «Ну, погоди!» (был выбран семь раз). По пять че-
ловек своим любимым мультфильмом назвали «Уроки тё-
тушки Совы» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». 
Вспомнили школьники «Медной горы хозяйку», «Винни-
Пуха», «Аленький цветочек» и другие советские мульти-
ки. Но девять человек затруднились с ответом.

• Это приговор российской  
мультипликации?

– Наши ребята не слышали о мультфильмах неприклю-
ченческого характера: «Сильные духом крепче стены», 
«Встреча», «Кто-то рядом» … Мало кто видел «Необыкно-
венные приключения Серафимы», а также Карика и Вали, 
мультфильм «Крепость: щитом и мечом», пластилиновую 

видеоэнциклопедию «Мульти-Россия». Никто не 
знает про мультэнциклопедии Саакянца.

•   Такое ощущение, что некоторые 
детишки живут в пещерах, где нет 
электричества. Вам не кажется, что 
это культурологический провал?

– Нет, дети просто больше смотрят зару-
бежные и российские развлекательные муль-
тфильмы. Наши дети смотрят и любят старые 
отечественные мультфильмы, если о них им 
рассказывают родители или учителя. Современ-
ные хорошие мультфильмы (не новые «блокбак-
стеры» про якобы «богатырей», современного 
Ивана Царевича и пр.) мало кто смотрит. А они 
интересные, можно посоветовать учителям 
показывать их в школах («Гора самоцветов», 
«Мульти-Россия», «Профессор Почемушкин», 
«Спасик и его команда» и др.)

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ШКОЛЬНИКОВ  
НЕ СМОГЛИ НАЗВАТЬ ЛЮБИМЫЙ  

РОССИЙСКИЙ ИЛИ СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ
• А как обстоят дела с фильмами?

ФИЛЬМ, ПРОНИКШИЙ В ДУШУ
«Я смотрел его, еле сдерживая слезы, но в тот момент, 

где Соколов сказал Ивану, что он его отец, я проронил сле-
зу. Редко, когда я плачу, но здесь я не сдержался. Этому 
фильму удалось проникнуть ко мне в душу и вызвать та-
кие сильные чувства».

Такие же сильные чувства вызвала и работа Ивана, растрогав 
всех, кто её читал.

О фильме «Судьба человека»
Иван ОРЛОВСКИЙ (7Б, МБОУ «СОШ № 3»,

руководитель Елена Викторовна БРОВЧЕНКО)

Анастасия ЛУКОВНИКОВА и Марина СМИРНОВА (6Б, 
МБОУ «СОШ № 5», руководитель Виктория Викторовна БОНДАРЧУК) 
задумываются о том, что их любимый мультфильм смотрели родите-
ли, а лёгкое слово Глеба АЛЯБЬЕВА (6К, МБОУ «Лицей «Держава», ру-
ководитель Елена Николаевна ПЕТРУШКИНА) вызвало к жизни новую 
номинацию конкурса – «Фильм, который понравился сразу и навсег-
да». Для него это фильм «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом 
Боярским в главных ролях, песни из которого до сих пор популяр-
ны. Он заканчивает свою работу такими словами: «Смотрите хоро-
шие фильмы, и вам будет счастье». Пятиклассница Дарья ЗВОНАРЁВА 
(5А, МБОУ «СОШ № 6», руководитель Наталья Анатольевна НЕПРОКИ-
НА) уверена, что, став взрослой, она сможет с уверенностью сказать, 
что «Иван Васильевич меняет профессию» – это фильм её детства.

МЫ ОДНО ЦЕЛОЕ
«В нашем мире всегда должны совершаться добрые и хо-

рошие поступки. А ещё дружба очень важна для человека.»

Про Чебурашку
Алисия ЛОБКОВА (1Б, МБОУ «СОШ № 3»,

руководитель Светлана Петровна ЧЕРНЫШЁВА)

«Ёжику все помогали, несмотря ни на что. И я уже в дет-
стве поняла, что это очень важно – помогать другому. 
Несмотря ни на что, нужно помогать. Мы одно целое. Я и 
мои друзья. Я и все люди вокруг.»

О «Ёжике в тумане»
Ульяна ВЕЛЬБЫК (5Б, МБОУ «СОШ № 6»,

руководитель Наталья Анатольевна НЕПРОКИНА)

«Хорошо, что книга стала фильмом. Благодаря этому у 
книги стало больше читателей, и любому человеку есть, 
о чём подумать. Собака – это верный друг человека, нужно 
любить собак и быть человечнее и добрее к своим друзьям.»

Про «Белый Бим Чёрное ухо»
Анастасия ТЕРЁХИНА (5Б, МБОУ «СОШ № 6»,

руководитель Наталья Анатольевна НЕПРОКИНА)

«НЕ СТОИТ РАССЧИТЫВАТЬ  
НА ВОЛШЕБСТВО»

«Это сказка о маленьком мальчике Акмале и о добром ми-
лиционере Джахангире, который помог ему спасти принцес-
су Гузаль от страшного дракона… Для себя я уяснил, что не 
стоит рассчитывать на волшебство, даже в сказке, а можно 
спасать, используя свои знания! Мальчик говорит, что добро 
делать никогда не поздно, и злая ведьма становится доброй 
волшебницей. А ещё в этом фильме есть настоящий волшеб-
ник! Он смешной и добрый. Он очень рассеянный и часто попа-
дает в смешные ситуации. Как и полагается волшебникам, 
у него есть волшебные вещи: шапка-невидимка, скатерть-
самобранка, ковёр-самолёт. Я люблю вместе со своими бра-
тьями фантазировать, чтобы было, если бы эти и другие 
волшебные предметы появились в нашей жизни. Сколько бы 
много добрых дел с их помощью можно было бы совершить, 
скольким помочь и скольких спасти!!! Этот фильм учит до-
бру и любви к ближнему, учит взаимопомощи и дружбе. Когда 
смотришь такие солнечные и добрые фильмы, действитель-
но, ощущаешь, что детство – счастливая и светлая пора. 
Я тоже хочу быть похожим на главного героя, ведь я так 
мечтаю о подвигах. Фильм подарил мне и моей семье непере-
даваемое ощущение волшебства! Огромное спасибо создате-
лям этого шедевра от нашей большой и дружной семьи! Вот 
такие фильмы и нужно смотреть детям. Жаль, что сейчас 
мало снимают таких добрых сказок!»

Про «Акмаль, дракон и принцесса»
Николай ДЕРЕВЕНЕЦ (2В, МБОУ «СОШ № 3»,

руководитель Ирина Викторовна ШУЛЬЖЕНКО)

ДЕТСТВО

– Российские фильмы ребята смотрят мало. 
Когда мы просили назвать любимый фильм, «вы-
лезал» «Гарри Поттер», «Форсаж», «Трансформе-
ры» и пр.

• Недавно я с удивлением узнала, 
что современные дети не смо-
трели даже сказку «Обыкновенное 
чудо». Но что-то же они смотре-
ли? Что показали ваши исследова-
ния?

– В разделе «Мой любимый российский фильм» 
победителем нашего мини-исследования стал 
фильм-сказка «Морозко»  – его выбрали двенад-
цать учеников второго класса. Они даже решили 
выполнить свой проект и рассказали, чем привлёк 
фильм, нарисовали к нему иллюстрации. В пятом 
классе ребята выбрали фильм «Мы из будущего» – 
пять  голосов. По одному голосу взяли фильмы: 
«Семья Романовых», «Пятнадцатилетний капитан», 
«Остров сокровищ», «Маша и Витя против диких 
гитар», «Приключения жёлтого чемоданчика», 
«Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Золушка». 
А больше половины (35 из опрошенных 60-ти) не 
смогли ответить на этот вопрос!

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ  
ЛЮБИМОМУ КИНО

• Марина Альфредовна, три года 
подряд вы проводите конкурс 
нравственных проектов. Что 
пишут дети в своих работах? 
Неужели связь поколений безвоз-
вратно разорвана?

– Конкурс творческих работ нравственной тема-
тики уже третий год проводит методическое объ-
единение духовно-нравственного образования и 
воспитания (которое я возглавляю) при поддер-
жке Управления общего образования админист-
рации г. Обнинска, Учебно-методического центра. 
Мы начали с темы «Мир без сквернословия: твой 
рецепт», потом вспоминали книгу «Юности чест-
ное зерцало». Много интересного узнаёшь о на-
ших детях через их работы. На многое сам начи-
наешь смотреть по-другому. Они очень мудрые, 
наши дети. И у семей есть возможность проявить 
творческую натуру. Самые интересные, содер-
жательные мы размещаем на своём сайте для 
всех желающих (ссылка: http://dno.obneducenter.
edusite.ru).

НЕ В ТЕМУ!  

ПОКА ОДНИ РАБОТАЮТ С ДЕТЬМИ, ДРУГИЕ НЕ МОГУТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТ РЕДАКЦИИ: Никто не будет спорить, что 
Марина РУСЕЦКАЯ занимается очень важным де-
лом, она не просто преподаёт английский язык, 
но ещё и передаёт детям основы нашей культу-
ры и нравственности.

Наверное, такой человек имеет право дойти 
до своего дома без опасных приключений. Но 
дело в том, что живёт Марина Альфредовна в 
Кабицино, и на её пути тот самый неосвещённый 
переход, который вызывает ужас и у пешеходов, 
и у водителей. Наша газета неоднократно писала 
об этой опасной зоне, сама Марина Альфредов-

на тоже обращалась в самые разные инстанции. 
Отовсюду приходили пустые отписки.

В ноябре 2015  года Марине Альфредовне не 
удалось преодолеть это препятствие, её сбила 
машина. На восстановление ушёл год, прогнозы 
были самые неблагоприятные. Целый год дети и 
учителя школы «Чаша» были без нужного учите-
ля и завуча.

В связи с этим вопрос к властям от газеты «СО-
РОКА 40 регион»: когда-нибудь будет приведён в 
порядок этот переход или мы продолжим терять 
лучшие кадры?

Снял его Юрий Клепацкий 
по сказке Александра Ша-
рова «Мальчик Одуванчик 
и три ключика». Эта мудрей-
шая сказка-притча всем нам 
напоминает о важности 
не потерять теплоту души, 
разум и совесть на пере-
крёстках жизни. В школе 
«Чаша» даже выпустили 
клип «Агалакова Александ-
ра советует» и разместили 
его на Ютуб (и само интер-
вью тоже можно увидеть 
там под названием «Наши 
любимые мультфильмы»).

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»  
УЧИТ НЕ ПИТЬ,  

НЕ КУРИТЬ,  
НЕ ЖАДНИЧАТЬ  

И НЕ ОБЪЕДАТЬСЯ
Отзыв о фильме «Остров 

сокровищ» написал третье-
классник школы «Чаша» Вла-
димир ГАЛКИН (классный руководитель Елена Васильев-
на КОВАЛЕНКО), отметив, что в фильме нет жестокости в 
эпизодах с перестрелками. «А главное  – сплочённость, 
доброта, честность и присутствие духа независимо от 
разных качеств характера. Они были вместе и смогли всё 
преодолеть. Меня заставили задуматься тексты песен из 
этого фильма. Я понял, как нехорошо быть жадным и как 
важно вести здоровый образ жизни. Вредные привыч-
ки – переедание, курение и пьянство – ведут к смерти».

«СПАСИБО ЗА МИНУТЫ ТЕПЛА И СЧАСТЬЯ»
Шедевром исследования кинофильма можно назвать 

работу шестиклассницы МБОУ «СОШ № 13» Алисы БЕЛЯ-
ЕВОЙ. Вместе с учителем русского языка и литературы 
Валентиной Андреевной БЕЛЯЕВОЙ Алиса написала о 

мультфильме «Бабка Ёжка 
и другие»: «Меня заинте-
ресовало, почему в начале 
мультфильма маленькая 
Бабка Ёжка не спрашивает 
своих приёмных родителей 
о том, как она появилась у 
них?! А ответ пришёл сам 
собой – ведь ей было с ними 
так хорошо! …Я задумалась: 
ведь не все имеют мам, не-
которые дети обделены ма-
теринской любовью».

Вот это самое главное, 
чему учат хорошие детские 
фильмы  – думать о других: 
пожалеть испугавшегося 
котёнка, «потерявшего-
ся» мамонтёнка и вместе с 
ними всех детей, которым 
не повезло иметь хороших 
родителей и учителей.

«После просмотра этого 
мультфильма в моей душе 

поселилась радость, захотелось сделать что-нибудь 
хорошее, доброе – а это значит, что такие мультфиль-
мы…стоит посмотреть… А ещё я узнала из интер-
нет-источников, что режиссёр этого мультфильма 
Валерий Угаров не дожил до премьеры… Очень его 
жалко… Но главное, что его детище живёт и прино-
сит всем, кто хоть раз посмотрел этот мультфильм, 
незабываемые минуты тепла и счастья. Спасибо всем, 
кто создал мой любимый мультфильм!» – заканчивает 
своё сочинение Алиса.

К сожалению, невозможно рассказать в одной статье о 
всех открытиях, которые делают наши дети, встречаясь с 
хорошим кинематографом. Но каждый, кому повезёт про-
читать строки этих работ, надеемся, получит огромное 
удовольствие и буквально искупается в волнах доброты.


