
 

 

Отзывы учащихся о просмотренном фильме 

Резцова Елизавета 

7ф класс 

Меня поразил этот фильм своей добротой, искренностью, необычной 

историей, переживаниями. Мне кажется, что этот рассказ в некоторой 

степени передает отношения людей между собой. К сожалению, с такими 

ситуациями – неуважение, негативное отношение, подергивание, унижение и 

т. д. список можно продолжать дальше,  сталкиваются как раз больные 

редкими заболеваниями или те, кто чем-то отличается от всех. 

 

Рыжкова Алина 

8а класс 

 

На уроке музыки я посмотрела фильм под названием «Щенок». Сюжет 

в нем разворачивается еще в советское время. Главным героем фильма 

является Алексей Николаевич, который в детстве благодаря хорошему 

поступку познал Бога.   

Сегодняшнее время. На урок к школьникам приходит диакон  Алексей, 

который  рассказал историю своей жизни. Его детство проходило в веселье и 

играх. Он много общался с друзьями, был везде первым. Но Алеша и другие 

ребята отгородились от одного мальчика по имени Валера.  

У Алексея День рождения и в подарок ему преподносят щенка породы Сен 

Бер Нар. Он назвал его Тишкой. Мальчик обрадовался такому подарку, так 

как долгое время мечтал о собаке.  На следующее утро мальчик решает взять 

с собой собачку в школу. Это поступок закончился плохо, так как щенка 

замечает девочка и рассказывает об этом учителю русского языка. Алешке 

пришлось прятать Тишку в бревнах на школьном дворе, где сидел 

спрятавшись в уголок мальчик-сирота. 

Он и забрал собаку. Но прозвенел школьный звонок и все ребята из класса 

рванули за Тишкой. Не найдя  собаку, дети сразу начали подозревать 

Валерку и побежали к нему домой, чтобы учинить расправу.  На следующий 

день Алеша и его мама приходят в дом Валеры и просят у бабушки вернуть 



щенка. Бабушка уговаривает Валеру отдать щенка, так как брать чужое 

нельзя и когда берут чужое, Богородица плачет. Услышав слова бабушки по 

неведомому велению сердца, Алеша решает подарить щенка Валере, но при 

условии, что тот будет приходить во двор и брать с собой Тишку. Я считаю, 

что, эта история о настоящей дружбе, об умении прощать и жертвовать. Она 

рассказывает нам, что познать Бога можно и через такой маленький, но в 

тоже время добрый поступок. 

 

 

Корикова Вероника 

7ф класс 

 

На уроке музыки мы смотрели художественный фильм «Щенок». По 

названию, я думала, что фильм про щенка, но оказалось совсем не так. В 

фильме хорошо затронута тема дружбы,  добра, зла и конечно веры в Бога.  

Алеша – обычный пионер, мальчишка-хулиган. Так же как и все остальные 

его друзья, товарищи и одноклассники он издевается над мальчиком такого 

же возраста, как и он сам аутистом Валерой. 

На очередной Лешин День рождения ему дарят щенка, о котором он так 

долго мечтал. Мальчик очень рад такому подарку  и проводит все свое 

свободное время с ним,  даже решается взять его в школу. Но строгая 

учительница заставляет его немедленно убрать из класса, что Леша и делает.  

Он несет собаку на площадку, оставляет его на бревнах, за которыми 

прятался Валера. Как только Леша уходит, Валера забирает щенка и уходит с 

ним домой. На следующий день Леша с мамой идут за щенком. Придя, их 

встретила бабушка Валеры, которая и рассказала Леше, что Валера аутист, и 

круглый сирота. Он получает щенка, уходит с матерью и резко возвращается 

к Валере и дарит ему щенка, пригласив тем самым его в свой двор. А также 

пообещал защищать его от всех, кто покажет пальцем в его сторону или 

начнет обижать.   

Почему Алеша так  быстро поменял мнение и решение, давайте разберемся. 

Какие причины могли способствовать этому, была ли это жалость или все же 

он понял чувства Валеры? 

Допустим – жалость. Алеша пожалел своим поступком Валеру. Ему стало 

жалко его, потому что у него нет родителей. Но тогда почему он пообещал 

защищать его? Точно не жалость. Значит, скорее всего он смог понять что 

чувствует Валера, когда его прогоняют из двора  его же сверстники. Значит, 

его поступок был разумным и весьма хорошим. Значит, сделаем вывод: Леша 

отдал щенка и пообещал защищать Валеру, потому что он смог понять все, 

что чувствует аутист Валера.  

 

 

 

Юсова Сабина 

7ф класс 

Мне кажется, что такие фильмы нужно смотреть всей семьей. Фильм 

довольно короткий, но в эти 40 минут уместили столько добра и сострадания, 

умения помогать, что многие и в один день не совершают. 



 

Пермяков Павел 

7к класс 

 

Однажды в школу пришел отец Алексей из церкви. Он хотел рассказать 

детям о Библии, но рассказал про свою жизнь в детстве, как ему на День 

рождения подарили щенка. На следующий день Алеша принес щенка в 

школу. Учитель, заметив щенка, заставила Алешу выйти из класса  и 

оставить щенка на улице.  После урока Алеша и все его одноклассники 

пошли за щенком, где его оставил Алеша, но щенка там не было. 

Одноклассники сразу поняли, что щенка взял мальчик по имени Валера, так 

как он оставил там свой мяч.  Не догнав Валеру на следующий день, Алеша с 

мамой пошли за щенком. Дверь им открыла бабушка и сказала, что Валера не 

мог взять чужое, если только щенка оставили без присмотра. И еще бабушка 

рассказала о том, что Валера круглый сирота. А когда Алеша, с мамой забрав 

щенка, были уже на полпути от дома, он вернулся и отдал собачку в руки 

больного мальчика, пригласив к себе во двор, и пообещал защищать его. 

 

 


