Закончилась работа кинолектория «Отстояли Москву – защитили
столицу» 22.12.2016
20, 21 декабря в рамках Городского фестиваля «Духовные скрепы
Отечества» в актовом зале колледжа под руководством педагогов –
организаторов Рубцова В.В. и Тищенко А.Н. для 240 обучающихся первого
курса был организован просмотр документальных фильмов, посвящённых
Московской битве и её героям:
- Цвет войны. Битва за Москву;
- Ни шагу назад. Битва под Москвой.

После просмотра фильмов свои впечатления курсанты оформили в виде
отзывов. В своих работах ребята отмечали, что это сражение показало всему
миру способность нашего государства противостоять агрессору, оно вселило
оптимизм и веру в победу, еще больше сплотило общество, мобилизовав
страну на отпор врагу. Стойкость защитников Москвы остановила врага.
Наша память – наш набат души: нельзя забыть незабываемое! Наша память наша сила. Быть верным этому завету - значит быть достойным наследником
славы победителей, надежным защитником Отечества.

Вот некоторые отзывы о фильмах:
Отзыв курсанта 16 взвода
Документальный фильм "Ни шагу назад"
Документальный фильм "Ни шагу назад"
описывает события страшных дней 1941 года,
когда войска сражались за Москву. В этом фильме показывают доблесть
солдат, сражающихся за город, а также всего народа, которой не покинул
город. Парад, прошедший 7 ноября на Красной площади, заставляет
гордиться - несмотря ни на что, мы показали силу своей страны.
В фильме показываются самые важные события войны и
рассказывается о планах и действиях Сталина. На случай осады города
фашистами, мы увезли все культурные ценности и промышленность.
Каждый человек, живший в СССР и живущий в Российской Федерации,
должен знать историю Великой Отечественной войны, ведь в каждой семье
был хоть один солдат. Мы не должны забывать 28 Панфиловцев, которые
ценною своей жизни подбили 18 танков и остановили танки.
Подольские курсанты - это молодые парни, которые держали
Малоярославец. Подвиг этих парней никогда нельзя забывать, ведь несмотря
на свой юный возраст, они бесстрашно воевали и укрепили позиции Москвы.

Документальный фильм "Цвет войны"
Также нами был просмотрен фильм "Цвет войны.".
В этом фильме противопоставляются советские и
немецкие хроники. Условия и образ жизни солдат
очень отличаются. Советские женщины не покладая рук работали на
заводах, изготавливая боеприпасы и вещи первой необходимости. В фильме
показывается кадр, где маленькая девочка лет 5, сидит за столом и
помогает шить своей маме - это очень трогательно.
На протяжении всего фильма звучат песни двух народов, которые
помогают солдатам в бою, поднимают дух в эти тяжелые дни. И конечно
же хотелось бы отметить одну из великих военных песен "От героев былых
времен" - эта песня характеризует всю войну. Каждый солдат, каждая
доблесть тех времен останется у нас в сердце. Никто и никогда не забудет
эту страшную войну, забравшую миллионы людей. Благодаря таким
фильмам, мы будем ценить мирное время и не забывать какой ценной мы
получили его...

Отзыв курсанта 112 взвода
Мы
посмотрели
два
замечательных
документальных фильма. Оба фильма состоят
полностью из кадров кинохроники за период октября 1941 — января 1942 г. г.
периода Битвы за Москву. Битве, которая показала, что фашистская армия
не непобедима и что советский народ способен отстоять свою землю. В
фильмах показана подготовка граждан к обороне столицы и запись
добровольцев в дружины и на фронт, бои с фашистами, радость
освобожденных от оккупации людей и следы зверств захватчиков,
отступавших
в
бессильной
злобе.
Замечательное
музыкальное
сопровождение полностью погружает в те времена на столько, что
невозможно сдержать слез. Лично мне эти фильмы очень понравились, и я
рекомендую посмотреть его всем, кого интересует история Великой
Отечественной войны! Я горжусь тем, что наши войска так грамотно,
мужественно и бесстрашно победили фашистов в Битве за Москву!
Эти фильмы нужно посмотреть каждому человеку, потому что свою
историю нужно знать и гордиться ею!
Главный вывод, который был сделан в результате просмотра фильмов,
заключался в том, что Московская битва так или иначе касается всех нас: если
бы она была проиграна, мы сейчас жили бы совсем в другом государстве, да и
жили бы вообще — неизвестно. Знать свою историю, помнить героев,
отдавших свои жизни за свободу России, – наш долг. Нам действительно
нужно часто смотреть эти фильмы потому, что мы не имеем права забывать
то, какой ценой досталась нашим дедам ПОБЕДА. Мы – дети и внуки
победителей, должны гордиться и помнить это всегда!

