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 Как давно вы окончили школу? Какая она была? Каким был 

первый класс? Каким был выпускной? Где ваши одноклассники 

сейчас? Да и кем стали вы сами? 

 Предлагаем окунуться в ностальгию с виртуальной выставкой 

книг и фильмов о школе! Первая любовь, искренние чувства, 

непростые подростковые отношения, порой жестокие розыгрыши – 

и в то же время беззаботный смех, выдумки, дружба. Можно узнать, 

как учились ваши родители, бабушки и дедушки, какие нравы и 

обычаи царили в школе прежних лет.  

 Об этом и многом другом расскажет виртуальная выставка 

«Это мы не проходили», материалы которой могут быть 

использованы педагогами в воспитательной работе. 



Макаренко, А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко ; 

сост., вступ. ст., примеч., коммент. С. Невская. – Москва : ИТРК, 

2003. – 736 с. : ил. 

 В романе-эпопее А. С. Макаренко, педагога и писателя, 

раскрывается история рождения и развития колонии им. М. Горького и 

коллектива горьковцев (1920-1928 гг.). Первыми воспитанниками были 

несовершеннолетние правонарушители: подростки, юноши, а позже 

беспризорные дети. Нравственный поворот в их воспитании 

происходил не сразу, а в процессе длительной, трудной и 

самоотверженной борьбы педагогов-воспитателей во главе с А. С. Ма-

каренко за высококультурную личность, нравственно-светлую, с раз-

витым чувством долга и чести. 

 «В «Педагогической поэме», – писал А. С. Макаренко, – меня 

занимал вопрос, как изобразить человека в коллективе, как изобразить 

борьбу человека с собой, борьбу коллектива за свою ценность, за свое 

лицо, борьбу более или менее напряженную». 

 Макаренко доказал, что воспитательский коллектив, коллективная 

организация жизни и деятельности колонистов – это самый 

эффективный метод воспитания личности, индивидуальности каждого 

воспитанника. 



 1920 год. По разоренной войной и революцией России бродят тысячи 

обездоленных детей. В первые тяжелейшие годы становления советской власти 

педагог Антон Семенович Макаренко берется за воспитание малолетних 

преступников. Сироты смотрят свысока на наставления преподавателей, чьи обычные 

подходы не в силах переломить враждебность и злобу в очерствевших сердцах 

подростков. 

 Но однажды, не теряя надежды на успех, Антон Семенович делает очень 

рискованный шаг. Смелый поступок приносит ему авторитет среди отчаянных 

сорванцов. И вскоре вместе с преподавателями на фундаменте разрушенной колонии 

беззаконники начинают строить свой новый дом и новую жизнь… 

«Пялагжгѓсясдая пжэеа» 
 (драма, 1955 г., СССР, Киевская киностудия) 

Режиссеры: А. Маслюков, М. Маевская 

Авторы сценария: И. Маневич, А. Маслюков 
 

В ролях: Владимир Емельянов (Макаренко), Михаил Покотило (К. И. Сердюк, 

завхоз), Елена Лицканович (Екатерина Григорьевна, старшая воспитательница), Нина 

Крачковская (Ниночка, воспитательница), Павел Кадочников (А. М. Горький), Георгий 

Юматов (Задоров), Юрий Саранцев (Бурун), Юлиан Панич (Карабанов), Михаил Чернов 

(Тоська), Иван Поплавец (Зайченко), Александр Суснин (Лапоть) и др. 



 В «Книге для родителей» изложены педагогические воззрения 

автора, надеявшегося, что «читатель в этой книге найдет для себя 

полезные отправные позиции для собственного активного 

педагогического мышления».  

 Это художественно-теоретическое произведение А. С. Макаренко, 

посвященное проблемам семьи и семейного воспитания детей. В ней 

рассматриваются такие вопросы семейного воспитания, как общие 

принципы воспитания, авторитет родителей, отношение к деньгам, 

формирование межличностных отношений ребенка, воспитание в 

неполной семье, воспитание единственного ребенка и другие. 

 И несмотря на то что эта книга написана довольно давно, вопросы, 

рассматриваемые в ней, до сих пор актуальны. И с трудом можно найти 

книгу, в которой они были бы раскрыты столь же легко, полно и 

доступно. 

Макаренко, А. С. Книга для родителей : к 100-летию со 

дня рождения А. С. Макаренко / А. С. Макаренко. – 

Москва : Педагогика, 1988. – 304 с. : ил. – (Библиотека для 

родителей). 



 Психологическая семейная драма. Фильм снят по мотивам «Книги для 

родителей» Антона Макаренко, посвященной жизни трудных детей. Начинается действие 

фильма на родительском собрании. Сам фильм состоит из трех новелл, в каждой из которых 

представлена история из жизни ребенка-подростка в своей семье. 

 Первая новелла повествует о талантливом ребенке-художнике; вторая – о сильно 

избалованной девочке, своими прихотями ставящей мать на грань отчаяния; в третьей – о 

переживаниях мальчика, отец которого лжет, а родители в итоге разводятся. 

«Бжоьтѓя ѓ еаояѐьдѓя» 
 (драма, 1963 г., СССР, киностудия им. М. Горького) 

Режиссер: М. Федорова 

Автор сценария: И. Маневич 
 

В ролях: Олеся Иванова (Мария Петровна Горохова), Василий Горчаков (Боря 

Горохов), Нина Меньшикова (Вера Игнатьевна Коробова), Николай Бармин (Николай 

Иванович), Лев Свердлин (Андрей Степанович), Витя Климов (Костя), Владимир Трошин 

(Коробов), Любовь Виролайнен (Тамара Коробова), Саша Чижик (Павлуша Коробов), Софья 

Павлова (Евгения Алексеевна Соколова), Геннадий Некрасов (Николай Алексеевич 

Соколов), Юра Шаров (Игорь Соколов), Алена Сеплянская (Оля Сколова), Юрий Пузырев 

(Юрий Николаевич Васильев), Василий Ливанов (Сергей Сергеевич, классный 

руководитель), Зоя Толбузина (Нюрка) и др. 



 «Флаги на башнях» – художественно-педагогическое произве-

дение, созданное в последние годы жизни и деятельности А. С. Мака-

ренко. Это итог творческой биографии педагога-писателя, его 

своеобразное литературное завещание, отразившее кульминацию 

выдающегося воспитательного опыта. 

 Как и предшествующие произведения А. С. Макаренко, «Флаги 

на башнях» написаны на документальной основе. Действие повести 

относится к 1931-1932 гг. Опираясь на реальные события, автор 

создал произведение, в котором не только исторически верно 

освещается деятельность коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, но и 

дается художественное обобщение ее жизни и педагогического опыта. 

 «…Я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в 

котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние 

движения, его судьбу, его окружение». 

Макаренко, А. С. Флаги на башнях / А. С. Макаренко                     

// Педагогические сочинения : в 8 т. / А. С. Макаренко ; сост.: 

М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. – Москва : Педагогика, 

1985. – Т. 6. – С. 7-312. 



«Фоагѓ ѐа катѐяё» 
 (киноповесть, 1958 г., СССР, киностудия им. А. Довженко) 

Режиссер: А. Народицкий 

Автор сценария: Г. Макаренко, И. Маневич 
 

В ролях: Владимир Емельянов (А. С. Макаренко), Владимир Судьин (Игорь), Константин 

Доронин (Воленко), Илья Милютенко (Рыжиков), Роза Макагонова (Ванда), Ада Роговцева 

(Ксана), Леня Бабич (Ваня), Вячеслав Косячков (Филька), Вова Улитин (Бегунок), Борис 

Аракелов (Зырянский), Василий Подлегаев (Зорин), Павел Шпрингфельд (профессор 

Чернявин), Виктор Халатов (Блюм), Александр Ануров (Воргунов) и др. 

 1920-е годы. В стране ведется трудная борьба с беспризорностью. Под Харьковом 

трудовой колонией им. Ф. Дзержинского руководит А. С. Макаренко. Колонисты 

приходят сюда и добровольно, и в сопровождении милиции. Некоторых приводят сами 

родители. Как например, сына профессора Чернявина, который после смерти матери 

совсем отбился от рук. Однако в тот же день Игорь убегает из колонии и становится 

вором. Вскоре у него появляются друзья-беспризорники – маленький Ваня Гальченко и 

девушка Ванда. Во время одной из облав Макаренко встречает его и предлагает 

вернуться в колонию. Игорь возвращается вместе друзьями. 

 Макаренко ставит перед воспитанниками колонии большую, конкретную цель: 

своими силами построить настоящий завод… 



Белых, Г. Республика ШКИД / Г. Белых, Л. Пантелеев ; рис.                  

Н. Тырсы. – Ленинград : Детская литература, 1988. – 272 с. : ил. 

– (Библиотечная серия). 

 «Республика ШКИД» – приключенческая повесть Григория 

Белых и Алексея Пантелеева о жизни беспризорных детей в Школе 

социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШкИД). 

Персонажи, прототипами которых послужили сами авторы, носят в 

повести имена Григорий Черных (прозвище – Янкель) и Алексей 

Пантелеев (Ленька). 

 Эта книга была первой для двух молодых авторов, написана                     

в 1926 году, через 3 года после выпуска из школы, когда старшему из 

них –  Г. Белых – шел всего лишь двадцатый год, а младшему –         

Л. Пантелееву – не было еще и восемнадцати.  

 Эту повесть написали бывшие беспризорники. Детство и юность 

их пришлись на тяжелое и голодное время, они пытались выжить, как 

и тысячи других оборванцев, кому судьбой было уготовано стать 

попрошайками, грабителями и бандитами. Лишь чудом не скатились 

они на самое дно жизни. И чудо это впоследствии назвали 

загадочным словом "ШКИД". 

 



«Ряспйкоѓда ШКИД» 
 (киноповесть, 1966 г., СССР, Ленфильм) 

Режиссер: Г. Полока 

Автор сценария: Л. Пантелеев 
 

В ролях: Сергей Юрский (Виктор Николаевич Сорокин, (Викниксор), директор школы), 

Виолетта Жухимович (Тоня Маркони), Лев Вайнштейн (Григорий Черных 

(Янкель)), Виктор Перевалов (Гога), Анатолий Подшивалов (Громоносцев 

(Цыган)), Юрий Рычков (Карл-Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон 

Оффенбах (он же Купец, он же Купа Купыч Гениальный)), Александр Товстоногов 

(Джапаридзе), Вячеслав Голубков (Ионин (Японец)), Артур Исаев (Алексей 

Пантелеев), Александр Кавалеров (Костя Федотов (Мамочка, Костька 

Каббала)), Владимир Колесников (Слаенов), Алексей Догадаев (Савушкин), Вячеслав 

Романов (Воробей) и др. 

   
  1920-е годы. Послереволюционный беспредел. «Трепещите, халдеи!» – по улицам 

Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники, которых время от времени 

вылавливают и направляют в детские приюты.  

 В одном из них – школе имени Достоевского (ШКИД) – собрались голодные, 

наглые и сообразительные оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет 

директор, не потерявший ни чести, ни интеллигентности. Его обезоруживающее 

доверие научит ребят мужскому достоинству, поможет не раствориться в беге смутного 

времени… 



Огнев, Н. Дневник Кости Рябцева : повесть / Н. Огнев ; 

вступ. ст. Л. Кассиля ; худож. Е. А. Медведев. – Москва : 

Советская Россия, 1989. – 304 с. : ил. 

 Эту книгу написал Михаил Григорьевич Розанов, печатавшийся под 

псевдонимом – Николай Огнев. 

 В 1925-1926 гг. он напряженно работает над повестью о советской 

школе начала 1920-х гг. Журнальный ее вариант назывался «Дневник Кости 

Рябцева» (с подзаголовком «1923/1924 учебный год. Картины из жизни 

школы второй ступени»; первоначальное название «Гибель лорда 

Дальтона»). Книга имела неслыханный успех. Вокруг нее велись жаркие 

дискуссии. Одни принимали «Дневник» за реальный документ (насколько 

правдоподобно были переданы психология, нравы и язык школьников); 

другие упрекали автора за акцентирование темных сторон молодой 

советской школы, за авторское невмешательство в искусно стилизованный 

текст героя-повествователя. 

 «Дневник» написан своеобразным языком, типичным для школьного 

просторечья жаргоном с озорными словечками и лихими изречениями 

самого Кости и его товарищей. Многое может не понравиться в поступках 

героя «Дневника» Кости Рябцева, но не забывайте, что Костя из 

пролетарских ребят, которые только после революции получили доступ к 

настоящему образованию и теперь решительным тоном впервые заявили о 

своих новых правах. 



 Начинающая журналистка пишет статью о заслуженном учителе Николае 

Ивановиче Гудкове. В течение трех вечеров он рассказывает девушке о школе 20-х 

годов, друзьях, любимом учителе, сыгравшем большую роль в его жизни.  

 Фильм поставлен по произведениям («Дневник Кости Рябцева» и «Исход 

Никпетожа»), биографии, письмам и воспоминаниям писателя и педагога Николая 

Огнева. 

«Натя пзѓнваѐѓя» 
 (киноповесть, 1981 г., СССР, Беларусьфильм) 

Режиссер: Г. Полока 

Авторы сценария: Г. Полока, Е. Митько 
 

В ролях: Валерий Золотухин (Михаил Гаврилович Григорьев), Павел Кадочников (Николай 

Иванович Гудков), Василий Мищенко (Коля Гудков), Елена Шанина (Варя Кулиш), Георгий 

Тейх (Александр Арнольдович Гундобин), Игорь Наумов (Сашка Гундобин), Ия Саввина 

(Радыгина), Федор Никитин (Туманов), Валентина Теличкина (Кашкина), Наталья 

Михайлова (Квашнина), Наталия Флоренская (Тина Г.), Владимир Сальников (Федька 

Бычков), Мария Овчинникова (Роза Малинова), Андрей Анкудинов (Венька 

Сулькин), Юрий Попович (Филька Субботин), Елена Майорова (Кастуська Фиалковская) и 

др. 

 



 Фильм по произведениям («Дневник Кости Рябцева» и «Исход Никпетожа»), письмам и 

воспоминаниям писателя и педагога Николая Огнева. Продолжение судеб героев фильма 

"Наше призвание". 

 После выхода на пенсию заслуженный педагог Николай Иванович Гудков вспоминает 

молодость, сложный период НЭПа и свою деятельность в качестве вожатого «пионерского 

форпоста» – одного из первых в стране пионерских отрядов. Он ведет речь о своих друзьях, 

недругах, учителе, который был для него примером, и о любви. 

«Я – вжмаиєй ржзпжсиа» 
 (киноповесть, 1986 г., СССР, Беларусьфильм) 

Режиссер: Г. Полока 

Авторы сценария: Е. Митько, Г. Полока 
 

В ролях: Валерий Золотухин (Михаил Гаврилович Григорьев), Павел Кадочников (Николай 

Иванович Гудков), Василий Мищенко (Коля Гудков), Елена Шанина (Варя Кулиш), Георгий 

Тейх (Александр Арнольдович Гундобин), Игорь Наумов (Сашка Гундобин), Ия Саввина 

(Радыгина), Федор Никитин (Туманов), Валентина Теличкина (Кашкина), Наталья 

Михайлова (Матильда Квашнина), Мария Овчинникова (Роза Малинова), Андрей Анкудинов 

(Венька Сулькин), Юрий Попович (Филька Субботин), Елена Майорова (Кастуська 

Фиалковская) и др. 

 



Фраерман, Р. И. Дикая собака динго, или Повесть о первой 

любви / Р. И. Фраерман ; худ. О. Богаевская. – Москва : 

Детская литература, 1984. – 142 с. : ил. 

 "Гармоничная, созданная как будто на одном дыхании, 

словно поэма в прозе, повесть невелика по своему объему. Но 

сколько вмещает она событий, судеб, сколько перемен с героями 

происходит на ее страницах, сколько важных открытий! 

Повесть эта далеко не безмятежна, и сила книги Фраермана, ее 

непреходящее очарование, может быть, и заключаются в том, 

что автор, поверив в своего читателя, смело и открыто 

показал, как дорого дается человеку любовь, какими подчас 

оборачивается муками, сомнениями, горестями, страданиями. 

И вместе с тем, как растет душа человека в этой любви".  

 

Путилова Е. «Воспитание чувств» 



 В дальневосточный городок Приморск, где живет Таня Сабанеева со своей 

мамой, на службу переводом из Москвы приезжает ее отец, полковник, которого 

она никогда не видела, со своей новой женой и ее племянником Колей. 

 Таня и Коля познакомились и подружились. При этом Таня открыла для 

своего друга удивительный мир, где водится дикая собака Динго. 

 Фильм рассказывает об удивительно светлой, чистой и такой пронзительно 

горькой первой любви… 

«Дѓдая сжкада Дѓѐгж» 
 (киноповесть, 1962 г., СССР, Ленфильм) 

Режиссер: Ю. Карасик 

Автор сценария: А. Гребнев 
 

В ролях: Галина Польских (Таня Сабанеева), Владимир Особик (Коля Сабанеев), Талас 

Умурзаков (Филька), Анна Родионова (Женя Белякова), Инна Кондратьева (мать Тани), 

Николай Тимофеев (отец Тани), Тамара Логинова (Александра Ивановна), Ирина Радченко 

(Надежда Петровна) и др. 

 



Осеева, В. Васек Трубачев и его товарищи / В. Осеева.              

// Осеева, В. Васек Трубачев и его товарищи ; Воронкова, Л. 

Девочка из города / В. Осеева, Л. Воронкова ; вступ. ст. И. Мо-

тяшова. – Москва : Детская литература, 1989. – С. 19-254. – 

(Библиотека пионера. Библиотечная серия). 

 Повесть состоит из трех книг, в которых В. А. Осеева 

обрисовала жизнь советских детей с 1941 по 1951 гг.  

 Герои трилогии «Васек Трубачев и его товарищи» жили, 

учились, озорничали, дружили и ссорились несколько 

десятилетий назад, но тем интереснее совершить путешествие на 

«машине времени» и заглянуть в их мир, где есть место 

взаимопомощи, доверию, дружбе, труду и старательности в 

учебе. Вот только безоблачная пора детства для Трубачева и его 

друзей оказалась слишком короткой: ее оборвала Великая 

Отечественная война. 

 В первой книге описываются школьные будни учеников 

советского периода, ее действие относится к январю – июню 

1941 года. Мы знакомимся с героями, когда они шумно и весело 

встречают новый 1941 год возле праздничной школьной елки. И 

расстаемся, когда они после окончания 4 класса едут на летние 

каникулы. 



«Васяд Тзйкасяв ѓ ягж ижвазѓуѓ» 
 (приключения, 1955 г., СССР, киностудия им. М. Горького) 

Режиссеры: И. Фрэз, Э. Бочаров 

Автор сценария: В. Осеева-Хмелева, Б. Старшев (Пхор) 
 

В ролях: Олег Вишнев (Васек Трубачев), Саша Чудаков (Коля Одинцов), Вова Семенович 

(Саша Булгаков), Слава Девкин (Мазин), Жора Александров (Русаков), Наталья Рычагова 

(Нюра Синицына), Валерий Сафарбеков (Малютин), Юра Башкиров (Медведев), Борис 

Канарейкин (Белкин), Оля Троицкая (Зорина), Юрий Боголюбов (учитель), Леонид 

Харитонов (Митя Бурцев, пионервожатый), Иван Пельтцер («Грозный», школьный 

сторож), Анастасия Зуева (тетя Дуня), Юрий Медведев (отец Трубачева), Петр 

Алейников (отец Русакова), Иветта Киселева (Екатерина Алексеевна), Нина Никитина 

(мать Булгакова), Кирилл Лавров (каменщик). 

 Фильм о дружбе и приключениях трех неразлучных школьных 

товарищей – Васи, Коли и Саши и о простых советских ребятах-пионерах, их 

проблемах и поступках. О том, как вчерашние друзья-одноклассники едва не 

становятся врагами. 



 Написанная в 1951 году Николаем Носовым книга 

"Витя Малеев в школе и дома" воспитала не одно 

поколение мальчишек и девчонок, которые сами уже давно 

мамы и папы, бабушки и дедушки… Они с удовольствием 

познакомят с этой книгой своих детей, ведь "Витя 

Малеев" есть в каждом ребенке. 

 Повесть рассказывает о жизни школьных друзей, 

которые сталкиваются с разными ситуациями, пережи-

ваниями, достижениями и провалами. Их детская фанта-

зия не имеет границ, поэтому в каждом герое можно найти 

частичку себя. 

        Повесть по праву считается лучшей, передающей 

детские переживания и размышления, всевозможные 

школьные отношения и события. 

Носов, Н. Н. Витя Малеев в школе и дома : повесть / 

Н. Н. Носов ; худож. В. Чижиков. – Москва : Детская 

литература, 1986. – 191 с. : ил. – (Библиотечная серия). 



«Два лзйга» 
 (комедия, 1954 г., СССР, киностудия им. М. Горького) 

Режиссеры: В. Эйсымонт 

Автор сценария: Н. Носов 
 

В ролях: Леонид Крауклис (Витя Малеев), Владимир Гуськов (Костя Шишкин), Миша 

Аронов (Миша), Витя Белов (художник стенгазеты), Наташа Заслуева (Наташа), Ксения 

Спиридонова (Тося), Борис Бурляев (Толик), Даниил Сагал (отец Вити), Вера Орлова 

(мама Вити), Ксана Бибина (Лика Малеева), Янина Жеймо (мама Кости), Ирина Зарубина 

(Ольга Николаевна, учительница), Виктор Хохряков (Игорь Александрович, директор 

школы), Николай Сморчков (Володя, пионервожатый), Яков Заславский (доктор). 

 Комедия рассказывает о буднях простого школьника Вити, который вместе 

с другом Костей пытается улучшить свой характер и повысить успеваемость.  

 На протяжении фильма герои попадают в различные комические истории, 

но всякий раз с честью выходят из самых сложных, запутанных ситуаций. 



Носов, Н. Н. Фантазеры : рассказы / Н. Н. Носов ; рис.                

Г. Валька, И. Семенова. – Москва : Детская литература, 1977. 

– 221 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Телефон. – С. 32-42. 

Про Гену. – С. 112-124. 

И я помогаю. – С. 208-220. 

 Разве есть человек, который не был бы знаком с 

удивительными рассказами Николая Носова? 

 Каждый рассказ Носова – это житейская повесть о детских 

насущных проблемах и проделках. На первый взгляд эти рассказы 

очень комичны и остроумны, но не эта их особенность самая 

важная, важнее то, что герои произведений – настоящие дети с 

настоящими историями и характерами. В любом их них вы сможете 

узнать себя в детстве.  



«Вясяоєя ѓсижзѓѓ» 
 (комедия, 1973 г., СССР, Литовская киностудия) 

Режиссеры: А. Кундялис, Г. Лукшас, С. Мотеюнас 

Автор сценария: Н. Носов 
 

В ролях: Дайва Дауѐтите (Дайва), Алеша Денисов (Симас Нарунас), Артурас 

Правилонис (Микас Кикутис), Сережа Михайлов (Гинтас), Гражина Баландите (мама 

Гинтаса), Йонас Пакулис (отец Гинтаса), Эугения Плешките (учительница), Стяпонас 

Космаускас (профессор), Гедиминас Гирдвайнис (дирижер школьного оркестра). 

 Фильм состоит из трех новелл, сюжетно слабо связанных между собой темой 

сбора школьниками металлолома. В основе новелл – рассказы Николая Носова «И я 

помогаю», «Про Гену», «Телефон». 

 Первая новелла «Непоседа» рассказывает о внучке профессора-химика, 

убежавшей из дома после проведѐнного ею неудачного химического опыта. 

 Вторая новелла «Плутишка» повествует о залгавшемся школьнике, 

обманывающем родителей и учительницу. 

 Героями третьей новеллы «Телефон» являются два друга-школьника, в качестве 

приза за сбор металлолома получивших два детских проводных телефонных 

аппарата. 



Железников, В. К. Жизнь и приключения чудака : повесть /  

В. К. Железников ; худож. В. Гальдяев. – Москва : Детская 

литература, 1986. – 158 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 «Почему я написал повесть «Жизнь и приключения 

чудака»? 

         В жизни я люблю людей со странностями. Ну, например, 

они почему-то невероятно добры и отзывчивы, бескорыстно 

увлечены трудным делом, отчаянно отважны. Даже тихие и 

пугливые, они в минуту отстаивания своих взглядов 

превращаются в храбрецов. Таких людей с незапамятных 

времен в народе окрестили чудаками. Давайте вглядимся в их 

поступки – чем они отличаются? Думаю, тем, что живут они 

как бы впереди других, принимая на себя и свои, и чужие беды. 

Трудно это? Да, нелегко, но прекрасно – чудакам можно 

позавидовать. Конечно, им порою бывает мучительно больно, 

они страдают, их унижают, но они истинно живут, потому 

что перед ними открыты настоящие ценности мира». 

 В самой веселой пионерской повести Владимира 

Железникова ведется серьезный разговор не только о том, 

какими должны расти дети, но и как должны поступать в том 

или ином случае взрослые, ставится и глубоко разрабатывается 

тема человеческих отношений в семье, в школе, в повседневной 

жизни. 



«Чйлад ѓн пяижгж «Б»» 
 (комедия, 1972 г., СССР, киностудия им. М. Горького) 

Режиссер: И. Фрэз 

Автор сценария: В. Железников 
 

В ролях: Андрей Войновский (Боря Збандуто), Роза Агишева (Нина 

Морозова), Татьяна Пельтцер (бабушка Нины), Нина Корниенко (мама 

Бори), Елизавета Ауэрбах (Ольга Андреевна), Наталья Беспалова (Наташа), Николай 

Мерзликин (Анатолий Сергеевич), Евгений Весник (участковый врач), Юля Корнева 

(Тошка), Дима Сосновский (Саша Рябов), Саша Масленников (Толик), Егор Шер (Генка 

Костиков) и др. 

Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый 

класс. Не восприняв это поначалу серьезно, мальчик постепенно проникся 

интересом к новым и неожиданным для него обязанностям... 



 «Чучелом» прозвали одноклассники Ленку Бессольцеву 

за непохожесть, наивность, чудаковатость. Эта повесть о де-

вочке-шестикласснице, которая, взяв на себя чужую вину, 

попала в трудное положение – одноклассники объявили ей 

бойкот. Застенчивая, нерешительная девочка оказалась 

стойким, мужественным человеком, и ребята поняли, что те 

моральные ценности, которые несет в себе она и ее дедушка, и 

есть то добро, во имя которого надо сражаться. 

 Создавая повесть, В. Железников хотел показать, что 

зачастую дети бывают бесчувственны и жестоки по 

отношению к более незащищенным сверстникам. 

Железников, В. К. Чучело / В. К. Железников // Жизнь и прик-

лючения чудака : повести / рис. Н. Цейтлина. – Москва : Детская 

литература, 1982. – С. 309-462. – (Золотая библиотека). 



«Чйсяож» 
 (драма, 1983 г., СССР, Мосфильм) 

Режиссер: Р. Быков 

Авторы сценария: Р. Быков, В. Железников 
 

В ролях: Кристина Орбакайте (Лена Бессольцева), Юрий Никулин (Николай 

Николаевич Бессольцев), Елена Санаева (Маргарита Ивановна), Дмитрий Егоров 

(Дима Сомов), Ксения Филиппова (Миронова (Железная Кнопка)), Анна Толмачева 

(Шмакова), Марина Мартанова (Марина (Мотя)), Константин Чеховской 

(Валька), Павел Санаев (Васильев), Светлана Крючкова (мать Марины), Ролан Быков 

(дирижер), Олег Быков (Петька), Маша Артемова (Светка), Дмитрий Кружилин 

(Лохматый), Андрей Ломов (Толик Рыжий), Николай Манвелов (очкарик) и др. 

История, произошедшая с шестиклассницей Леной Бессольцевой, которой 

впервые в жизни пришлось столкнуться с подлостью и предательством, вряд ли кого 

оставит равнодушным. Потому что далеко не каждому в подобной ситуации удается 

выстоять и победить. 

Один из самых революционных фильмов эпохи перелома – от "советского" 

образа мышления к норме. Этапная работа для Ролана Анатольевича Быкова – 

режиссера и исполнителя символической роли. Фильм вызвал бурную реакцию во 

всей стране – от непримиримого отторжения до слез благодарности.  



  Есть авторы, имена которых у всех на слуху, но произведения их 

мало кто читает (печальный удел многих «классиков» – в кавычках и 

без), а есть авторы, имена которых малоизвестны (а то и совсем 

неизвестны), но произведения их у всех на устах.  

 Разумеется, в театральных и кинематографических кругах имя 

М. Г. Львовского известно: он автор пьес «Димка-невидимка» 

(совместно с В. Коростылевым), «Друг детства» и др., в 1960-е годы 

шедших во многих театрах; ему принадлежит авторство сценариев 

известных фильмов «Я вас любил», «Точка, точка, запятая», «Это мы 

не проходили», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и др., 

пользующихся неизменной зрительской симпатией многие годы. 

 В книгу «Сигнал надежды» вошли повести и киноповести, 

посвященные разнообразным проблемам подрастающего поколения. 

Это вопросы нравственного и эстетического воспитания. Герои 

повестей заняты поисками места в жизни, стремлением понять себя, 

определить отношения с товарищами, учителями, родителями; они 

переживают первые радости и горести жизни, первую любовь. 

Львовский, М. Г. Сигнал надежды : повести и киноповести / 

М. Г. Львовский. – Москва : Детская литература, 1980. – 272 с. 

«Я вас любил…» – С. 11-64. 

Точка, точка, запятая… – С. 65-122. 

«В моей смерти прошу винить Клаву К.» – С. 123-182. 



«Я вас оюкѓо...» 
 (лирическая комедия, 1967 г., СССР, киностудия им. М. Горького) 

Режиссер: И. Фрэз 

Автор сценария: М. Львовский 
 

В ролях: Виктор Перевалов (Коля Голиков), Виолетта Хуснулова (Надя Наумченко), 

Виталий Ованесов (Женя Липатов), Валерий Рыжаков (Жора), Игорь Сыхра (Володя 

Сорокин), Вера Орлова (мать Коли), Евгений Весник (отец Коли), Наталья Селезнева 

(Лидия Николаевна, учительница литературы), Наталья Дудинская (Зоя Павловна, 

педагог хореографического училища), Нина Чистова (Красовская) и др. 

 Веселый и серьезный разговор на сокровенную тему воспитания чувств. 

 Десятиклассник обычной московской школы Коля Голиков влюбился в ученицу 

хореографического училища. Казалось бы, все замечательно, но дружбы не 

получается. Надя заявляет Коле, что ей с ним скучно и неинтересно.  

 И тут Коля Голиков, прочитавший множество книг и выучивший не один 

десяток стихов, серьезно задумался над смыслом жизни… 



«Тжсда, ижсда, напяиая...» 
 (комедия, 1972 г., СССР, Мосфильм) 

Режиссер: А. Митта 

Авторы сценария: М. Львовский, А. Митта 
 

В ролях: Сергей Данченко (Леша Жильцов), Миша Козловский (Волька), Юрий Никулин 

(папа Леши), Ольга Рыжникова (Женя Каретникова), Заза Киквидзе (Вахтанг 

Турманидзе), Марина Щербова (Галя Вишнякова), Люда Сухова (Зина Крючкова), Андрей 

Васильев (Вадим Костров), Евгений Перов (Иван Федоровичо, учитель физики), Евгений 

Герасимов (Саша, пионервожатый), Владимир Заманский (папа Жени), Жанна 

Прохоренко (учительница начальных классов), Татьяна Никулина (мать Леши), Наталья 

Селезнева (участковый врач), Ким Страчук (Константин Иванович, физрук) и др. 

 В 8 «А» классе учится обыкновенный паренек – Леша Жильцов. В классе все 

считают себя «личностями», и лишь один Леша ничего из себя не представляет. И вот 

однажды в классе появляется новенькая – Женя Каретникова – спокойная, умная, 

серьезная девочка. Они с Лешей подружились. Постепенно, общаясь с ней, он понимает, 

что все его беды от собственной лени и нежелания измениться, сделать себя лучше. Леша 

старается и постепенно становится сильнее, смелее, старательнее и находчивее. 

 И вот наступает день, когда ему необходимо проявить свои новые качества…  



«В ежяй сеязиѓ пзжтй вѓѐѓиь Коавй К.» 
 (мелодрама, 1979 г., СССР, Ленфильм) 

Режиссеры: Н. Лебедев, Э. Ясан 

Автор сценария: М. Львовский 
 

В ролях: Надежда Боргесани-Горшкова (Клава Климкова), Владимир Шевельков (Сережа 

Лавров), Лена Хопшоносова (Клава в детстве), Ольга Озерецковская (Клава-

третьеклассница),Максим Ясан (Сережа в детстве), Андрей Мусатов (Сережа-

третьеклассник), Наталья Журавлева (Туся Ищенко), Владимир Сидоров (Лаврик 

Корнильев), Виктор Костецкий (отец Сережи), Валентина Панина (мама 

Сережи), Вениамин Смехов (дядя Сева), Любовь Полищук (мама Клавы), Антон Гранат 

(Шурик, брат Сережи) и др. 

 Замечательный фильм о любви, начавшейся еще в детском саду. Он полюбил ее 

с первого взгляда. Он жил с мамой и папой, а она – с веселой, неунывающей мамой-

скульптором. Он тащил для Клавы из семьи карандаши, фломастеры, даже 

барометр, кормил мороженым в кафе, навещал во время болезни и не обращал 

внимания на то, что его любит другая одноклассница.  

 А в пятнадцать лет Клава полюбила Лаврика, мальчика из параллельного 

класса, ничем не примечательного очкарика. Для него это было изменой. А для нее 

Лавр был интересным, интеллигентным юношей, умным, за словом в карман не лез, 

и, что самое главное, она не знала его с детского сада. И тогда влюбленный решил 

свести счеты с жизнью…  



Распутин, В. Г. Уроки французского : рассказ / В. Г. Распутин ; 

худож. В. Гальдяев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 64 с. : 

ил. 

 В 1973 году был публикован один из лучших рассказов       

В. Распутина «Уроки французского». Сам писатель выделяет его 

среди своих произведений: «Там мне ничего не пришлось 

выдумывать. Все происходило со мной. За прототипом ходить 

далеко не пришлось. Мне нужно было вернуть людям то добро, 

которое в свое время они сделали для меня». 

 «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, 

всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то 

вовсе, что было в школе, – нет, а за то, что сталось с нами 

после». 

 Так писатель начинает свой рассказ. Тем самым он 

определяет основные темы произведения: взаимоотношения 

учителя и ученика, изображение жизни, освещенной духовным и 

нравственным смыслом, становление героя, приобретение им 

духовного опыта в общении с Лидией Михайловной 

(учительницей французского языка). Уроки французского и 

общение с Лидией Михайловной стали для героя уроками жизни, 

воспитанием чувств. 



«Узждѓ рзаѐђйнсджгж» 
 (драма, 1978 г., СССР, Мосфильм) 

Режиссер: Е. Ташков 

Автор сценария: Е. Ташков 
 

В ролях: Михаил Егоров (Володя), Татьяна Ташкова (Лидия Михайловна, учительница 

французского), Галина Яцкина (мать Володи), Валентина Талызина (тетя Надя), Борис 

Новиков (дед Илья), Вадим Яковлев (дядя Ваня), Олег Голубицкий (Василий Андреевич, 

директор школы), Миша Кабанов (Птаха) и др. 

Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего 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… 



 Кто из подростков не мечтает о волшебной палочке или 

доброй фее, которая осуществит его заветную мечу? Но мало 

кто задумывается о том, какую цену придется заплатить за 

исполнение желаний… 

 Алик Радуга – поэт по призванию, но не спортсмен по 

характеру. Два года учитель физкультуры пытается научить 

его прыгать в высоту, но скорее рак на горе свистнет, чем 

Алик прыгнет. Но однажды ему приснился странный сон, в 

котором джин пообещал, что Алик сможет прыгать выше 

всех, до тех пор, пока не соврет, даже по объективным 

обстоятельствам. Если бы он только мог знать, началом каких 

событий это станет… 

 

Абрамов, С. Выше Радуги / С. Абрамов // Выше Радуги / 

С. Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1980. –                

С. 135-294. 



«Вєтя Ралйгѓ» 
 (музыкальная комедия, 1986 г., СССР, Одесская киностудия) 

Режиссер: Г. Юнгвальд-Хилькевич 

Автор сценария: С. Абрамов 
 

В ролях: Дмитрий Марьянов (Алик Радуга), Катя Парфенова (Даша), Юрий Куклачев 

(Иван Иванович), Ольга Машная (Ирина Михайловна, учительница физкультуры), 

Галина Польских (Александра Ильинична, тренер), Татьяна Басова (Светлана 

Михайловна (Сирена), учительница истории), Анатолий Красник (Борщев), Юрий 

Хорошилов (Фокин), Елена Аминова (мать Алика), Михаил Боярский (отец Алика), 

Райт Озолс (Валерий Пащенко), Юрий Рудченко (прораб), Елена Попова (Леночка) и 

др. 

 Детский музыкальный телефильм по одноименной повести Сергея 

Александровича Абрамова. 

  Алик Радуга хорошо учился, писал стихи, но успехов в спорте достичь не 

мог. Однажды волшебница  Сирена наделила его даром прыгать выше всех. Но 

если Алик когда-нибудь солжет – волшебство исчезнет. Чтобы защитить 

девочку, он сказал неправду, и волшебные чары рассеялись. Однако упорными 

тренировками, собственным трудом Алик добился побед в спорте. 



Лиханов, А. Благие намерения / А. Лиханов // Собрание 

сочинений : в 4 т. / А. Лиханов. – Москва : Молодая гвардия, 

1987. – Т. 3 / коммент. И. Мотяшова. – С. 257-397. 

В своем интервью А. Лиханов говорил: «…новая повесть 

«Благие намерения» – о молодой учительнице, о маленьких 

сиротах, которых ей довелось растить. Впрочем, это скорее 

повесть о важных категориях, из которых складывается 

наша нравственность, – о добре и зле, ответственности и 

безответственности, о мире детей и взрослых и о том, что 

нет, не благими намерениями вымощена дорога в ад, а лишь 

намерениями неисполненными».  

 Объясняя свое обращение к названным проблемам, 

писатель отмечал: «…главным в этой повести стал взгляд 

взрослого человека на детей, лишенных родительской ласки и 

нуждающихся поэтому в особом внимании и заботе». 



«Боагѓя ѐаеязяѐѓя» 
 (мелодрама, 1984 г., СССР, киностудия им. А. Довженко) 

Режиссер: А. Бенкендорф 

Автор сценария: А. Лиханов 
 

В ролях: Марина Яковлева (Надя), Юрий Платонов (директор интерната), Маша 

Баленко (Анечка), Алена Мущицкая (Аллочка), Надя Лубочкова (Зинка), Алеша Кваснюк 

(Сева Агапов), Сережа Семянов (Коля Урванцев), Сергей Варчук (Виктор), Эмилия 

Сердюк (Лепестинья), Римма Маркова (завуч) и др. 

 После окончания пединститута Надежда уезжает из Киева и становится 

воспитательницей младшей группы школы-интерната провинциального 

города. Чтобы дети не чувствовали себя обделенными, она решает привлечь 

внимание бездетных семей к детдому... 



 Ученики выпускного класса пришли поздравить свою 

учительницу с днем рождения. Но не потому, что они знают 

как дорогой Елене Сергеевне одиноко, не потому, что еѐ мать 

тяжело больна и лежит в больнице, и не потому, что в этом 

году они с ней расстаются. Пришли с букетом и подарком 

потому, что они знают: у Елены Сергеевны находится ключ от 

шкафа, где лежат экзаменационные работы. У каждого есть 

повод и оправдание стремлению пойти на «преступление»: по-

тихому исправить плохие отметки в работах, и у каждого вроде 

бы есть даже угрызения совести по этому поводу.  

 Однако события разворачиваются неожиданным образом 

для всех. И каждый из учеников по-своему проявляет в них 

темную сторону своей души, показывая, до чего он может 

опуститься… 

Разумовская, Л. Н. Дорогая Елена Сергеевна / Л. Н. Ра-

зумовская // Сад без земли : пьесы / Л. Н. Разумовская. – 

Ленинград : Искусство, 1989. – С. 53-94. 



«Джзжгая Еояѐа Сязгяявѐа» 
 (психологическая драма, 1988 г., СССР, Мосфильм) 

Режиссер: Э. Рязанов 

Авторы сценария: Л. Разумовская, Э. Рязанов 
 

В ролях: Марина Неѐлова (Елена Сергеевна), Наталья Щукина (Ляля), Федор 

Дунаевский (Витек Шевченко), Дмитрий Марьянов (Паша), Андрей Тихомирнов 

(Володя), Эльдар Рязанов (сосед). 

 Посещение десятиклассниками своей учительницы по случаю ее дня 

рождения перерастает в жестокую попытку молодых людей лестью, обманом, 

а затем и угрозами завладеть ключом от сейфа, чтобы подменить свои 

экзаменационные работы и гарантированно получить хорошие оценки. 
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