Традиции старшеклассников.
Начиная с 2015 года, доброй традицией старшеклассников нашей
школы стало необычное проведение интегрированных уроков литературы и
истории. Инициаторами этих уроков стали сами ребята, ученики выпускных
классов, которых поддержали учителя Е.Н. Супрун, Л.Б. Кураш и
администрация школы. Ежегодно, в апреле-мае, на экраны кинотеатров
нашей страны выходят премьерные показы фильмов, посвященных
юбилейным и значимым датам нашей истории: 75-летию Победы вВеликой
Отечественной войне, 55-летию со дня первого полета человека в космос.
Активисты параллели 11 классов предложили изученный фактический
материал по темам на уроках расширить, разнообразить просмотром
кинофильмов. На следующий год подключились и десятиклассники.
Первый просмотренный кинофильм «А зори здесь тихие»режиссера
Рена́та Фавари́совича Давлетья́рова. Завораживающий сюжет фильма никого
из ребят не оставил равнодушными… Май 1942 года. В самый разгар
Великой Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у забытого богом
разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую
железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдатыпехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС. А
против них — старшина Васков и пять девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой
местного значения, но на кону — стратегически важная транспортная
артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его
хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой ценой…
Тему войны продолжили просмотром нового фильма «Дорога на Берлин»
режиссера Сергея Попова. События вновь разворачиваются в 1942 году.
Офицер связи Огарков и почти не говорящий по-русски рядовой Джурабаев
выбираются с боями из немецкого окружения, ежедневно балансируя на
грани жизни... После завершения фильма ребята не торопились, как обычно,
покидать свои места, у многих на глазах не высохли слезы… Просмотренные
фильмы всегда обсуждали в классе, впечатления от просмотрабыли самые
положительные, никто не сожалел о походе в кино, понимание значимости
патриотизма было истинным! А 9 мая ребята принимали самое активное
участие в акции «Бессмертный полк».
Не менее интересным был просмотр фильма «Время первых»
режиссераДмитрия Киселѐва. Совершенно другая тематика:60-е годы, разгар
холодной войны. Две супердержавы СССР и США бьются за первенство в
космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в
открытый космос. На протяжении всего фильма постоянное переживаниеза

героев и, конечно,гордость за Родину, за советского человека! После
просмотра новые обсуждения, бурные споры и понимание значимости
уроков истории!
В этом учебном году мы ждем новых премьер, потому что эти
коллективные просмотры кинофильмов стали доброй, хорошей традицией
наших старшеклассников.

