
                               Отзыв на фильм «А зори здесь тихие…» 
 

Фильм «А зори здесь тихие», снятый по повести Бориса Васильева мне 
очень понравился. В нем можно увидеть героизм и силу характера главных 
героев. 

Больше всего меня поразила одна из главных героинь- Женя Комелькова. В 
конце фильма, когда Федот охранял и утешал раненную Риту Овсянину, Женя 
стала отводить фашистов, тем самым пожертвовав своей жизнью. 

Этот фильм учит никогда не сдаваться и стоять стеной за тех, кто тебе дорог 
и всегда рядом с тобой!  

Дана Муканова, 
студентка 2 курса специальности  

«Дошкольное образование» 
 

Отзыв на фильм «А зори здесь тихие…» 

Фильм «А зори здесь тихие» глубоко тронул меня за душу. Воевать должны 
мужчины, а молодые красивые девушки на войне- это ужасно! Какая 
прекрасная жизнь была у них впереди- они надеялись, мечтали, строили 
планы, любили… 

Меня очень поразило, что девчонки воюют со здоровенными мужиками-
фашистами. Как они мужественно держатся, все промокли, устали, голодные, 
понимают что шансов выжить у них практически нет… Но у каждой огромное 
чувство долга перед Родиной! 

Мне понравился старшина Федот. Сначала мне показалось, что он ведет 
себя странно, но потом я изменил своё мнение. Федот всеми силами старался 
спасти девушек от гибели. Я считаю его настоящим героем! 

Фильм «А зори здесь тихие…» должен посмотреть каждый!  
Роман Пелюхно, 

студент 3 курса специальности  
«Механизация сельского хозяйства» 

 
 

Отзыв на фильм «Судьба человека» 
    Бывают фильмы - один раз посмотрел и забыл. Но этот...даже, если 

посмотрите только один раз, никогда не забудете. На мой взгляд - это лучшая 
работа Сергея Бондарчука, как актёра. "Ах, война, что ты сделала подлая!" - 
эти строки песни Б. Окуджавы точно соответствуют фильму. Как горько и 
страшно, пройдя через кровавую бойню Великой Отечественной Войны, 
вернувшись живым и невредимым, увидеть на месте родного дома глубокую 
воронку от бомбы...А ведь он выжил только потому, что верил в то, что его 
любят и ждут здесь. 



Этот фильм рассказывает "какой ценой завоёвано счастье" для нашего 
нынешнего поколения.  

Главный герой- простой русский человек, а сколько в нём достоинства, 
мужества, человечности! Он прошел через многое: концлагерь, голод, холод, 
унижения… Но сумел выдержать, выстоять все тяготы и лишения. 

Советую всем студентам нашего техникума посмотреть эту старую, но 
очень актуальную картину. 

Фильм, снятый по рассказу Михаила Александровича Шолохова «Судьба 
человека» удостоен многих наград, но главная награда - это то, что он до сих 
пор живёт в сердцах зрителей. 

Алина Ненашева, 
Студентка 2 курса специальности 

 «Дошкольное образование» 
 

 
Отзыв на фильм «Судьба человека» 

Фильм " Судьба человека " по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека» 
я смотрю не в первый раз, так как он мне очень нравится. Он - черно-белый, 
но поражает отношением автора к своим героям.  

Главный герой (рассказчик), Андрей Соколов, у которого война отняла все: 
мир, семью, надежду. У него печальные глаза, но он свято верит в будущее, и 
не теряет надежды. Рядом с ним - взлохмаченный, всколоченный  и тоже 
потерявший всё - ребенок. Мальчик думает, что он нашел своего отца и тот 
всегда будет рядом, станет заботиться, радоваться   его успехам. Вместе они 
преодолеют все тяготы т невзгоды сурового времени. 

Фильм заставляет задуматься о человечности, которая есть в каждом, кто 
хоть раз прошел по дорогам войны и хочет жить. 

Юлия Новикова, 
студентка 2 курса специальности  

«Дошкольное образование» 
 

Отзывы на просмотр короткометражных фильмов «ПЕРЕРЫВ НА 
КИНО» про узников концлагерей «20-й блок «Охота на зайцев»» и «А нас 
искают немцы и собаки». 

Невозможно просмотреть этот фильм и не заплакать. Сердце сжимается от 
понимания того, что так издевались над людьми. Сколько молодых ребят 
погибло. Это морально очень тяжелый фильм. Советую к просмотру всем, что 
бы понять какие муки терпели наши соотечественники, что бы сохранить 
Родину. 

Юля Новикова, 
25 группа 



 
Этот короткометражный фильм очень трогательный. Он вызвал у меня бурю 

эмоций. Узнать о жизни в концлагерях от очевидца события - это не одно и 
тоже, что прочесть сухую статью. Меня пробирает гордость за таких людей. И 
безмерная благодарность всем тем, благодаря кому я сейчас живу в мирное 
время. 

Илья Сомов, 
34 группа 

 


