Поход в кино на фильм «Салют-7»

Поход в кино это всегда очень радостное событие для всех учащихся, ведь
можно отдохнуть от тяжѐлой учѐбы и посмотреть фильм в торжественной
обстановке кинотеатра!
Ученики нашего класса не стали исключением, от 8 А класса на фильм «Салют7» пошли четверо ребят. Я взяла у них интервью, где они рассказали, как о
самом фильме, так и о том какие эмоции он вызвал именно у них.
Поскольку 8 А - класс гуманитарного отделения ВМЛ, то в отзывах этих ребят
будет прослеживаться красивая, грамотная речь, а тексты их интервью
построены логично, что позволит читателям с удовольствием прочитать эти
отзывы о фильме «Салют-7».
Воробьёва Екатерина
«14 ноября наши лицеисты небольшой, но дружной компанией пошли в кино.
Фильм назывался "Салют 7". Что представляет из себя эта кинолента, нам
предстояло узнать. В прошлом году мы уже ходили на фильм "Время первых",
где речь шла о первых людях в открытом космосе. Я предполагала, что
нынешнее кино будет чем-то, похоже, но я была неправа. Действительно, в
обеих лентах речь идѐт о космосе, о переживаниях героев, о "Холодной" войне...
Но эта история рассказана совершенно по-другому, перед героями также стоит
сложный выбор, но совсем не такой. Я осталась довольна походом в кино и
считаю, что если русский кинематограф будет двигаться в этом же направлении,

то скоро отечественные фильмы будут стоять наряду с зарубежными
картинами»
Линдблад Аня
«Впечатление этот фильм оставил действительно сильное. В течение его
просмотра мы и смеялись, и грустили, и сильно переживали, и даже плакали.
Сказать, что фильм «хороший» недостаточно. Я бы назвала его замечательным.
Буря эмоций, превосходные актѐры, захватывающий сюжет – всѐ это делает
этот фильм неповторимым и прекрасным»
Галкин Егор
«Недавно я и ещѐ несколько ребят из нашего класса сходили вместе в кино на
отечественный фильм «Салют-7». И лично у меня перед началом просмотра
были смешанные чувства, ведь в последнее время российские фильмы как кот в
мешке – невероятно непредсказуемые. Повезѐт – посмотришь шедевр вроде
«Легенда номер 17» или «Высоцкий. Спасибо, что живой», а если нет –
разочаруешься от столкновения с очередной жертвой конвейера. Но к счастью в
этот раз фильм не оказался новым поводом погрустить. Сюжет кинокартины
сосредоточен вокруг спасательной экспедиции на советскую орбитальную
станцию Салют-7. Дело в том, что она вышла из строя, превратилась в
двадцатитонную груду неуправляемого железа и в любой момент может упасть
с орбиты. Такое падение способно нанести ущерб любому населѐнному пункту,
да и к тому же на станции находятся секретные советские технологии. В итоге
было решено отправить на Салют-7 экипаж из двух человек: инженера Виктора
Савиных, бывшего одним из проектировщиков станции и опытного космонавта
Фѐдорова, который был единственным, кто мог состыковаться с махиной. И как
по мне, персонажи раскрыты хорошо, а наблюдать за ними интересно. Они не
пустые ярлыки вроде «классный герой» или «заумный учѐный», у каждого из
них есть родные люди, свои проблемы, надежды, мечты и собственная
предыстория. Особенно поражает судьба космонавта Фѐдорова, то как его
несправедливо списали со счѐта, те моменты, когда он скучает по любимому
делу и тот радостный миг, в который он воссоединяется с далѐким космосом.
Хорошо раскрыта тема семьи у обоих героев, да и вообще с персонажами у
фильма проблем нет. Также меня впечатлили интересные повороты сюжета,
такие как снег найденный на борту, пожар на станции, и тот факт, что
кислорода осталось только на то, чтобы вернуть одного человека. (что и не
удивительно, учитывая то, что я
не был ознакомлен с реальной историей орбитальной станции). Отдельное
спасибо хочется сказать и за комичные моменты, вроде распития спиртного
уставшими космонавтами, шутки с музыкой во время избавления от воды. По
сути у фильма был лишь один существенный минус – невнятная концовка (под
которой я имею ввиду всѐ, что произошло после спасения станции и ликования
людей на Земле). Да, мне и правда не понравилось обрывистое окончание, не
раскрывающее хотя бы примерно дальнейшую судьбу персонажей. Такое

ощущение, что авторы фильма старались, вкладывали определѐнные усилия, а
потом решили: «А давайте-ка мы вкратце изобразим все, что там у нас осталось,
и пойдѐм попить чайку!» Но в целом этот фильм произвѐл на меня огромное
впечатление. Ничего подобного я раньше не смотрел, и был в очередной раз
поражѐн возможностями нашего современного кинематографа. А если
учитывать, что до этого был и проект «Время первых», также собравший
неплохие отзывы, можно с уверенностью сказать, что наши соотечественники
научились делать фильмы про космос, а это большой шаг на пути к лучшему
кино. И в итоге я могу лишь выразить свой неимоверный восторг от данного
фильма и порекомендовать его всем потенциальным зрителям»
Лукина Настя
«От нашего класса пошли всего 4 человека. Я, Аня, Катя Воробьева и Егор.
Фильм называется "Салют-7". Если сравнивать фильм с другими русскими
проектами, то он значительно отличается. Очень хорошее качество. Фильм
несет новую информацию про освоение космоса, как происходили полеты. Этот
фильм вызвал во мне положительные эмоции. Очень интересно наблюдать, как
развивается сюжет, как раскрываются персонажи. Были и грустные моменты.
Фильм я считаю хорошим. Это действительно качественный контент. На него
нужно сходить в кино»

