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Цели: 
● обратиться вновь к теме войны, показать ребятам насколько

страшной может быть любая война;

● поговорить о ценностях семейных отношений;

● поразмышлять о причинах человеческих поступков.

Ребята, сегодня мы будем говорить о войне, смотреть о ней фильм
и читать эпизоды из книги. Но вы не увидите ни битв, ни героических
подвигов наших солдат, ни трудовых будней тех, кто работал в тылу. 

Так о чем же тогда пойдет наш разговор? Попробуйте предполо�
жить, ребята. (Ответы детей)

Книга, которую я хочу предложить вашему вниманию, называется
«Остров в море». Ее написала в 1996 году очень популярная на родине,
но пока не очень известная в России, шведская писательница Анника
Тор. (В России книга была издана впервые в 2006 г.)

Фильм, о котором пойдет речь – совместный, шведско�финский, –
был снят в 2005 г. Он называется «Моя лучшая мама». Просмотр кар�
тины и чтение книги, которые очень похожи по сюжету, – еще одна
возможность задуматься о тех испытаниях, которым подвергаются
люди в военное время. Это истории о детях, чьи жизни были слома�
ны войной. 

Давайте начнем с книги. По словам А. Тор, в основу повести легла
реальная история, произошедшая с двоюродными сестрами ее матери. 
А сама идея написать книгу родилась, когда она случайно наткнулась на
информацию о том, что перед началом Второй мировой войны Швеция
приютила у себя несколько сотен еврейских детей.

1939 год. В центре повествования – судьба одной еврейской семьи,
которая благополучно живет в Вене. Отец по профессии врач, мать –
оперная певица. В семье растут две дочки: Штеффи – старшая, ей 12 лет,
Нелли – всего 7. Они были очень счастливой семьей. Но власть в
Австрии захватили нацисты и сделали страну частью Германии. То, что
раньше было само собой разумеющимся, стало запрещено. Но не всем, а
только евреям. Люди, принадлежащие к этой нации, сразу стали изгоя�
ми. 

Родители, спасая своих детей от ужасов будущей войны, отправля�
ют их из захваченной гитлеровскими войсками Вены в Швецию, в семьи
местных жителей. 

Фильм имеет очень похожий сюжет. Разница лишь в том, что ге�
рой – мальчик и он не еврей, а финн. Война действительно ломает судь�
бы этих и еще сотен тысяч детей, которые вынуждены были уехать из
родного дома, расстаться с близкими и учиться жить в чужом для тебя
мире с совершенно чужими людьми. 
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