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Забытая война глазами детей...
*******

На уроках истории и классных часах мы посмотрели серию фильмов о первой
мировой войне Д. Микеладзе: «Брусиловский прорыв», «Война в окопах», «Побежденные победители». Эти фильмы оставили глубокое впечатление в моѐм сознании. Я узнала очень много нового о Первой мировой войне: о героях, сражениях, о научных изобретениях русских людей.
Захватывает дух, когда видишь гибнущих людей. Охватывает ужас от кадров,
показывающих людей, больных окопным синдромом, отравленных хлорным газом.
По-моему, все три фильма хорошо дополняют друг друга и позволяют нам узнать истину о происходивших в нашей истории трагических событиях.
Попкова Дина, ученица 11 класса
ГБОУ СОШ с. Екатериновка
*******
Огромное впечатление на меня произвел фильм Д. Микеладзе «Война в окопах».
Благодаря создателям этого фильма мы познакомились с великими генералами
Первой мировой войны, посмотрели как люди, сидя в окопах, воевали 4 года. Сердце
защемило от кадров с умирающими солдатами. Было очень тяжело смотреть.
Кадры менялись достаточно динамично: хроника, рассказ журналиста, карты,
фотографии и т.п. Благодаря фильму мы узнали, какой ценой люди добились победы.
Огромное спасибо создателям. Это очень нужный фильм. Он учит мужеству,
патриотизму, открывает малоизвестные страницы истории нашего государства.
Карагулян Женя, ученица 11 класса
ГБОУ СОШ с. Екатериновка
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*******
Благодаря серии фильмов «Забытая война» Д. Микеладзе мы познакомились
с великими генералами, узнали о том, как люди воевали в окопах и о том, как была
достигнута победа.
Много крови было пролито. Я считаю, что мы должны знать своих героев в
лицо и помнить свою историю.
Фильмы довольно интересные. Я узнал для себя много нового.
Большое спасибо режиссерам за фильмы, которые открыли нам глаза на то,
как жили и побеждали в той «Забытой войне».
Смирнов Максим, ученик 11 класса
ГБОУ СОШ с. Екатериновка
*******
Откровенно говоря, я мало знал о Первой мировой войне, а ведь эта «Забытая война» унесла 10 млн человеческих жизней!
Фильм «Брусиловский прорыв» Д. Микеладзе, который я посмотрел со своим
классом, очень меня поразил и очень понравился!
Первая мировая война – значимая часть истории, особенно российской. Мы
познакомились с мужественным прорывом наших войск под командованием генерала А.А.Брусилова.
Страшная война унесла много жизней русских солдат. Было тяжело видеть
кадры штыковой атаки. Как много погибло людей! Выстрел – смерть. Ужасно жаль,
что войны уносят жизни детей, стариков, женщин. Мы не имеем права забывать о
них. Огромное спасибо создателям фильма за то, что они подняли проблему памяти,
напомнили, что народ не помнящий своей истории обречен на гибель…
Фролов Иван, ученик 10 класса
ГБОУ СОШ с. Екатериновка
*******
Фильм «Брусиловский прорыв» Д. Микеладзе очень познавательный. Я считаю, что его должен посмотреть каждый.
В нем ярко и подробно рассказывается о страшных страницах истории Первой мировой войны.
Климахина Оксана, ученица 10 класса
ГБОУ СОШ с. Екатериновка
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Знать историю своего государства надо. Документальные фильмы – уникальная возможность увидеть историческую хронику событий.
Я не могу выделить особо какой-то один фильм. Все три фильма из серии «Забытая война» Д. Микеладзе произвели на меня огромное впечатление. Авторы представили множество фактов о событиях, причинах, приведших к войне и лишивших
Россию победы. Это фильмы о мужестве, героизме простых солдат, патриотизме генералов. Это фильмы и о предательстве в верхушке власти. Ужасны кадры смерти
царя Николая II и его семьи…
В наших учебниках истории мало информации о том, что мы видели в этих
документальных фильмах. Огромное спасибо создателям фильма за возможность соприкоснуться с настоящей историей …
Касоян Мадат, ученик 10 класса
ГБОУ СОШ с. Екатериновка

Алексей Алексеевич Брусилов - генерал русской армии, выдающийся полководец
Первой мировой войны, командующий армиями Юго-Западного фронта и
блестящий военный педагог и теоретик.
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