
«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым 

звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе 

человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?» 

Толстой Лев Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мая в 10А классе прошел классный час в рамках недели, посвященный 9 

мая. Ребятам был предложен просмотр фильма «Помни имя свое». После обсуждения 

ученики оставили отзывы к фильму: 

 

  Фильм  «Помни имя свое» показывает события во время Великой Отечественной 

войны и после её окончания. Фильм рассказывает историю женщины, которая попала 

вместе со своим сыном в концентрационный лагерь, там их разлучили. Ребенок был 

маленький, поэтому имени своего не запомнил, хоть и в последний раз слышал от матери: 

«Помни своё имя». Только через 20 лет состоялась их долгожданная встреча. Фильм 

заставляет задуматься, сколько матерей разлучили с их детьми, а сколько их потом не 

нашли, фильм иллюстрирует последствия именно после войны, когда после её окончания 

люди остались без семей, а только с воспоминаниями о ней. Для того чтобы хранить 

память о последствиях войны и был снят этот фильм, который стоит посмотреть.  

Таркановская Валерия 

Я посмотрел фильм "помни имя свое" С. Колосова, очень сильный фильм, 

рассказывающий о не простой судьбе матери Зинаиды. Её с сыном разделили в 

концлагере Освенцим, в одном из самых ужасных мест во время войны. Таких разлук за 

время войны было очень много, некоторые так и не нашли друг друга. 

Нужно помнить об этих событиях и не допускать их повторения. 

 

Бобровский Никита 

 

Фильм «Помнить имя своё» признан лучшим среди народа, пережившего военные 

годы. История фильма написана душераздирающей болью родных и просто обычных 



людей. На протяжении всей картины, нельзя остаться в стороне, нельзя не принять и 

почувствовать всю боль, сидишь и смотришь с замиранием сердца. Наблюдая за одной 

историей, разлуки матери с ребёнком, просто мурашки по телу бегают от того, что им 

пришлось пережить… Ты понимаешь, что это самый трогательный и в тоже время, 

ужасающий фильм о судьбах людей, в жизнь которых ворвалась война. Война, она 

забрала у нас близких, она пыталась одолеть нас, но не сломила!  

Мамонтова Анастасия 

 

События фильма настолько реалистичны, что на протяжении всего просмотра не 

сомневаешься в реальности его героев. На первое место авторами фильма поставлена 

фигура матери, как символа всех матерей нашего народа, потерявших на войне своих 

детей. Я как ребенок мирного времени испытываю очень тревожные, искренние чувства 

жалости и в тоже время гордости за тот подвиг, который совершили наши люди 75 лет 

назад. Мы их никогда не забудем.  

Тарасенко Таисия 

 

Наверное очень страшно потерять ребенка, зная что ты уже никогда его не 

найдешь, не увидишь. Сколько детей были насильно отобраны у матерей во время 

Великой Отечественной войны, без всякой надежды на будущее, и не сосчитать. Сколько 

было угнано в концлагеря и сожжено в их печах. Фильм психологически очень тяжелый, 

хочется плакать, стенать, сопротивляться фашисткой агрессии. Герои фильма дают нам 

понять, что подобное не должно повториться. И мы поколения своего народа-победителя, 

должны помнить об этом! 

 

Мороз Ольга 

 

 

 

   


