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Образовательные ресурсы для родителей
Образовательная организация МАОУ «СОШ № 110»
Город Новокузнецк
Составитель Носкова Галина Григорьевна
№ Художественный Аннотация
фильм
1
Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего
«Уроки
французского» Володю мать отправляет из деревни в райцентр
учиться. Мальчик поселяется у женщины,
потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя
детьми. Молоденькая учительница французского
языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе.
Под предлогом дополнительных занятий она
пытается накормить мальчика, но он отказывается
от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости:
она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги,
и, конечно, подыгрывает Володе. Вскоре Лидию
Михайловну выгонят из школы..
2
Фильм рассказывает о русском солдате,
«Судьба
которого война подвергла страшным испытаниям,
человека»
лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но
судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял своё
право быть человеком, сохранил способность
любить...
3 «Они сражались
Июль 1942 года. На подступах к
Сталинграду
обескровленные,
измотанные
за Родину»
советские войска ведут тяжелые оборонительные
бои, неся огромные потери... Фильм рассказывает о
подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об
истинной цене победы.
4
Полный драматических коллизий фильм,
«Чучело»
снятый по мотивам одноименной повести В.
Железникова. История чистой, мужественной и
самоотверженной девочки Лены, прозванной
одноклассниками «чучелом», заставит вас на
многое взглянуть другими глазами
5
В мире их называли Асфальтоукладчик,
«Чемпионы:
Быстрее. Выше. Королева брусьев и Русская Торпеда. Борец
Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и
Сильнее»
пловец Александр Попов — реальные истории трёх
легендарных российских спортсменов, на общем
счету которых девять золотых олимпийских
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медалей и больше 1000 побед! У каждого был свой
путь, своя уникальная драматическая история
восхождения. Три яркие новеллы, основанные на
реальных событиях, расскажут о том, что осталось
за кадром спортивной хроники и каким был путь к
высшему спортивному достижению — званию
олимпийского чемпиона. Они стали легендами
мирового спорта и дали возможность всей стране
сказать: «Мы победили!»

