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Этот выпуск газеты посвящен уходящему Году российского кино и
участию школы «ЧАША» в обнинском муниципальном конкурсе
творческих работ нравственной тематики «Я расскажу вам о кино»

О новостях Года Кино мы уже рассказывали
в прошлом выпуске газеты – о том, что на Эльбрусе установлен флаг Союза
кинематографистов России в честь Года российского кино, а рядом с ним - флаг нашего
наукограда! (подарок обнинских альпинистов с 60-летием города); о том, как прошла
Всероссийская акция «Ночь кино» 27.08.2016; о том, что в московском метро запустили
четвертый кино-поезд под названием «Союзмультфильм» в честь 80-летия студии; о
кинематографическом карнавале в Калуге (он был посвящен не только Году российского
кино, но и 645-летию Калуги.
А сегодня мы совершим путешествие по конкурсным работам чашевцев «Я
расскажу вам о кино».
Галкин Владимир (3 класс, руководитель Коваленко Елена
Васильевна, призер конкурса в номинации «Любимый фильм») о
фильме «Остров сокровищ»: «Меня заставили задуматься тексты
песен из этого фильма. Я понял, как нехорошо быть жадным и как
важно вести здоровый образ жизни. Вредные привычки –
переедание, курение и пьянство – ведут к смерти».
«Мультфильм кинорежиссера Д.Черкасского 1988г. является экранизацией
произведения Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». События романа
происходят в Англии. Это фильм о серьезном и честном мальчике Джиме, который не
побоялся пиратов и отправился в опасное плавание. В фильме высмеивается жадность,
глупость и подлость. Путешествие выдалось нелегким, но несмотря на численное
превосходство злодеев и множество трудностей, Джим со своими верными друзьями
стали победителями.
Герои фильма очень разные и интересные. Джим Хопкинс вежлив, правдив, скромен и
каждое утро делает зарядку. Всему этому можно у него поучиться. Его друг доктор
Ливси жизнерадостен, никогда не унывает и сам по себе добрый человек. Полная
противоположность Ливси адмирал Трелони. Он жаден, труслив, ленив и не очень умен.

Еще один герой – друг Джима капитан Смолетт. Характер у него скверный, но он
честный. Упомяну еще главного пирата Джона Сильвера. Он коварный и самый
страшный персонаж, но успешно притворяется добрым.
Фильм запомнился хорошо прорисованными героями и удачно озвученными актерами
театра. Много юмора и поучительных песен, которые ритмичны и хорошо
запоминаются. Нет жестокости в эпизодах с перестрелками. А главное –
сплоченность, доброта, честность и присутствие духа независимо от разных качеств
характера. Они были вместе и смогли все преодолеть.
Меня заставили задуматься тексты песен из
этого фильма. Я понял, как нехорошо быть жадным
и как важно вести здоровый образ жизни. Вредные
привычки – переедание, курение и пьянство – ведут
к смерти.
Свою иллюстрацию к фильму я назвал «Капитан
Смолетт, Трелони, Ливси и Джим – все вместе
победим!» - получилось в стихах. Это мог быть их
девиз».
Мини-исследование НОУ СОШ «ЧАША»

(руководитель проекта учитель ОРКСЭ и ОДНКНР Русецкая М.А.)

Мы расскажем о результатах небольшого проектного исследования того, знают ли
наши дети современные российские мультфильмы (и фильмы), популярны ли они среди
детей.
В 1-6 классах (60 чел.) была проведена анкета с разделами «Мой любимый
российский мультфильм , «Мой любимый российский фильм», «Смотрели ли вы?».
Вот что мы узнали:
Раздел «Мой любимый российский мультфильм» или Любимые мультфильмы
учеников нашей школы
Смешарики (21 выбор), «Ну, погоди!» (7 выборов)
«Уроки тетушки Совы» (5 выборов), «Летучий корабль» (2 )
«Аркадий Паровозов спешит на помощь» (5 выборов),
«Необыкновенные приключения Серафимы» (2 выбора),

,
,

«В стране невыученных уроков» (1), «Барбоскины» (1)

«Одуванчик» (1), «Все о казаках» (1)

,

,

«Медной горы хозяйка» (1), «Винни-Пух» (1)

«Аленький цветочек» (1), «По щучьему веленью» (1)

,

,

«Котенок по имени Гав» (1).
Затруднились ответить: 9 человек.
Самым активным в интервью был второй класс, мы записали их интервью и на их
основе подготовили клип «Мой любимый мультфильм» - это второй наш проект
(https://youtu.be/2_GgJx-zsiM).
Раздел «Мой любимый российский фильм»

По числу выборов победителем стал фильм-сказка
«Морозко» - его выбрали 12 учеников 2 класса. Они даже
решили выполнить еще один свой проект и подготовили его.
Продолжим рассказ о других выборах:
«Мы из будущего» - 5 голосов (5 класс), «Семья Романовых» - 1, «15-летний капитан»
- 1, «Остров сокровищ» - 1 (3 класс, Вова Галкин подготовил свою работу), «Маша и
Витя против диких гитар» - 1, «Приключения желтого чемоданчика» - 1, «Илья
Муромец» - 1, «Добрыня Никитич» - 1, «Золушка» - 1.
Не ответили: 35 обучающихся (!).
Третий раздел «Смотрели ли вы?»

Наши ребята не слышали о мультфильмах неприключенческого характера:
 «Сильные духом крепче стены»,
 «Встреча»,
 «Афанасий»,
 «Кто-то рядом»…
Мало кто видел: «Необыкновенные приключения Серафимы», а также Карика и Вали,
мультфильм «Крепость: щитом и мечом», пластилиновую видеоэнциклопедию «МультиРоссия». Никто не знает про энциклопедии Роберта Саакаянца.

Наш вывод:

1. Российские школьники смотрят и любят наши старые отечественные
мультфильмы, если о них им рассказывают родители (как, например, мультфильм
«Одуванчик» в семье Агалаковых);
2. Популярны мультфильмы с элементами образования – «Смешарики», «Уроки
тетушки Совы»;
3. Современные мультфильмы неприключенческого характера (в отличие от новых
«блокбакстеров» про богатырей, новый «Иван царевич и Серый волк» и пр.) мало
кто смотрит. Они интересные, можно посоветовать учителям показывать их в
школах («Гора самоцветов», «Мульти-Россия», «Профессор Почемушкин»,
«Спасик и его команда» и др.)
4. А хорошо бы обмениваться рассказами про не только интересные , но и полезные
мультфильмы;
5. Российские фильмы ребята смотрят мало. Когда мы просили назвать любимый
фильм, «вылезал» «Гарри Поттер», «Форсаж», «Трансформеры» и ужасы про
вампиров и оборотней (можете сами посмотреть похожее на наше исследование
Скулкино-Арт https://youtu.be/k2_sbhXSHGA );
6. Мы за рекламу российского кино!
7. Предлагаем ввести в школах киноуроки с просмотром и обсуждением нашего
российского кино!
Из первого проекта также родился третий Коллективная работа 2 класса, руководители
Гиренок Наталья Алексеевна, Блинова Наталья
Александровна, Русецкая Марина Альфредовна:
«Любимый фильм» - фильм-сказка «Морозко».

Этот фильм учит доброте, терпению,
уважению старших, вежливости.
Ариша Дубасова

Это сказка о заботе и как не поддаваться своим
слабостям…
Швецова Света

Сказка «Морозко» учит, что надо быть воспитанным, добрым и
скромным.
Веретенникова Катя

Этот фильм-сказка рассказывает о доброте, отзывчивости, любви к людям.
Если ты не будешь таким, а будешь ленивым, завистливым – не жди награды.
Хорошо, что добро побеждает.
Лютова Алена

Еще фильм нас учит трудолюбию,
верности и взаимопониманию. А
глаза могут не увидеть того, что
увидит сердце.
Вот так-то!

Агалакова Саша

Фильм учит тому, что не надо гордиться,
как бабка и ее дочь Марфушка,
а разговаривать вежливо и помогать
старшим.
Мириам Алексанян

Сказка интересна тем, что у нее не одна мораль, а несколько. Перво-наперво
она учит нас ответственности родителей за своих детей и уважению
старости молодыми. Очень важный урок преподносит волшебник Морозко:
человек должен быть умерен в своих желаниях. А самое главное: герои сказки
своими характерами и поведением еще раз показывают, что их отзывчивость,
понимание, терпеливость и честность – это те качества, которые
необходимы настоящему человеку.
Нагапетян Ася

Эта сказка учит быть добрым, трудолюбивым,
честным, доброжелательным, а не быть злым,
жадным, хитрым и ленивым.
Салогубов Егор

Сказка «Морозко» учит нас справедливости и всегда
помогать всем.
Тупикина Лиза

Читайте нас на сайте школы:
http://chashaschool.ru/
Пишите нам по адресам:
chasha.2100@mail.ru с пометкой
«Школьная газета»
или
marrus64@mail.ru

