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От редактора 

 

№55 журнала «Вестник Мечты» создан усилиями 

уникального авторского коллектива. Перед Вами сборник 

произведений юных кинокритиков из Армении, Беларуси, 

Крыма и Украины – участников Третьего Международного 

конкурса эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону 

экрана».  Выпуск содержит творческие работы тех, кого мы 

называемым гражданами «Мечты» или людьми будущих 

трансформаций в сфере эколого-социального устройства 

планеты Земля.  

Почему важно ознакомиться с произведениями эссе-

истов-школьников? Нет сомнений, представители нового 

поколения видят проблемы мира по-особому. Им чужды 

конформизм, равнодушие и праздные суждения. Понимая, 

что всё самое доброе и хорошее у них впереди, они, изыски-

вая силы для оптимизма и творчества, пристально всматриваются в будущее, и обязательно при-

ходят к пониманию собственной роли в трансформационных процессах построения новой неза-

пятнанной ложью цивилизации. 

 Данный выпуск «Вестника Мечты» представлен только рецензиями и эссе на докумен-

тальные фильмы программы Конкурса 2016 года. Это фильмы о кричащих экологических пробле-

мах современности. Предлагая данный контент, мы вышли на качественно новый этап в Между-

народном проекте «По ту сторону экрана». Помимо художественных фильмов для аналитической 

работы участникам впервые предоставлена  возможность исследования документальных аудиови-

зуальных медиатекстов. Необходимость декодирования художественного замысла и расшифровки 

образов, созданных актерскими усилиями, ушла на второй план. Но зато возникла потребность в 

анализе достоверных фактов, свидетельствующих о том, что один из участников обозначил фразой 

«о чем молчит снег, шумит река и плачет Земля».  

Взволновал сердца юных рецензентов фильм Яна ван ден Берга «Безмолвный снег» - до-

кументальная драма о пестицидном отравлении мира. Необходимо принимать срочные меры на 

всех уровнях, чтобы прекратить молчаливую катастрофу, которая приводит к разрушению экоси-

стем и непоправимому ущербу здоровью людей, - настаивают авторы рецензий. Не менее эмоцио-

нальный отклик можно наблюдать в рецензиях и эссе к фильму Алена де Алле «Добро пожаловать 

на Фукушиму», в котором поднимается проблема рисков, связанных с эксплуатацией атомных 

электростанций. Чернобыльская и Фукушимская катастрофы нанесли непоправимый ущерб при-

роде, заставили страдать множество людей, коверкая их судьбы и лишая надежды. Участники 

конкурса смогли распознать основную идею этого пронзительного фильма: «мирный» атом и пер-

спективы атомной энергетики не могут рассматриваться в оптимистическом ключе – человечество 

обязано пересматривать «атомные» стратегии и переходить на безопасные источники энергии.  

Хотелось бы также высказать благодарность участникам, которые писали рецензии к 

фильму «Цирковые гастроли». Замечательные заголовки, неравнодушные рассуждения, глубокие 

умозаключения. А главное – благородство и сострадание. В работах школьников прослеживается 

признание и поддержка философии глубинной экологии о равноправии всех живых организмов и 

нивелировании антропоцентрического высокомерия.  

Мы благодарны всем, кто писал рецензии и эссе к экологическим фильмам, оказывал по-

мощь в их написании, работал в жюри, систематизировал базу данных и вел кропотливую сопро-

водительную работу. Третий Международный конкурс эссе и рецензий на заданный фильм «По ту 

сторону экрана» состоялся! И в этом основная заслуга авторов «Вестника Мечты» №55 (лето 1). 

Особая благодарность команде сетевого проекта «Повышение уровня информированности 

и коммуникаций, создание потенциала для окончательного решения проблемы непригодных пе-

стицидов в Украине» ВЕГО «МАМА-86», осуществляемого при финансовой поддержке Шведско-

го агентства по Международному сотрудничеству и развитию (Sida), за инициирование номина-

ции «Экологические документальные фильмы» и всестороннюю поддержку!  

 

Андрей Елькин, основатель и главный редактор журнала «Вестник Мечты» 
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Жюри Международного кон-

курса эссе и рецензий на за-

данный фильм 
"ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА - 

2016" 
 

Елена Куценко, Крым 
Председатель жюри 

 

Дорогие участники Конкурса! 

Кино – это чудесный мир, который открывается только 

тем, кто учится познавать его. Некоторые из вас уже участво-

вали в нашем конкурсе, кто-то первый раз попытался всмот-

реться в героев фильмов, своих ровесников; рассмотреть те 

проблемы, которые их волнуют; вслушаться в свои впечатле-

ния от экранных историй. Этот опыт будет, однозначно, вам 

очень полезен. Наши фильмы научат вас по-иному вгляды-

ваться в жизнь, постигать ее. А еще, они покажут вам, каким 

должно быть настоящее кино, над которым можно плакать и 

смеяться, грустить и радоваться, открывать для себя  целый 

мир! Удачи всем вам в этом увлекательном путешествии. 

 

 

Оксана Волошенюк, Украина 
Исполнительный директор Академии Украинской прессы 

Шановні учні - учасники конкурсу  і педагоги, які інспі-

рували участь юних учасників! 

Я вітаю вас від імені незалежної неприбуткової організа-

ції Академії української преси, місія якої сприяти поінформова-

ному та критичному сприйняттю медіа українським суспільством 

та дотриманню стандартів соціально-відповідальної журналісти-

ки. Кіно – також візуальні електронні медіа, які доносять повідо-

млення ( меседжі) до аудиторії. Вони висловлюються за допомо-

гою жанру, драматургії, візуальної реалізації, гри акторів, ракур-

су камери, звукових елементів тощо. І всі ці елементи слід навчи-

тися декодувати, зчитувати. Кіно оповідає історії через зобра-

ження. Кіномистецтво важливий інструмент обміну і соціального 

посередництва.  Відомий німецький режисер Вім Вендерс у  2010 

році сказав: «Культура – це своєрідний «клей», який скріплює ідентичність і душу Європи». Су-

часний український кінематограф оповідає надзвичайно багато емоційних історій про нашу новіт-

ню історію.  Ви зробили перші кроки, щоб уйняти ці історії, зрозуміти їх багатоманіття.  Любіть 

кіно! Це складна і постійна праця. 
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Елена Шумак, Беларусь 
 «Из всех искусств важнейшим для нас является ки-

но». Даже если нынешнее поколение не знает, кто это ска-

зал, никто из юношей и девушек с этим не станет спорить. 

Находясь по ту сторону экрана, зрителя воспитывают, даже 

если он об этом не подозревает. Очень интересно узнать, 

что видят, а главное, как оценивают увиденное ребята. Ки-

но-это вообще удивительно непредсказуемая вещь: случает-

ся, что фильм получает далеко не самые лестные отзывы 

критиков, а зрители с восторгом принимают картину, быва-

ет и обратная ситуация. Хороших фильмов очень много, и 

предложенные создателями конкурса «По ту сторону экра-

на» фильмы - яркое тому подтверждение. Уверена, что по-

лучу удовольствие, читая конкурсные работы. 

Всем участникам хотелось бы пожелать вдохновения и смелости суждений. Не бойтесь пи-

сать то, что чувствуете. Помните: ваше мнение ценно для нас! 

 

 

Карине Самвелян, Армения 

 

Всем, всем, всем участникам международного конкур-

са «По ту сторону экрана»: желаю новых открытий в себе и в 

жизни! 

Жизнь прекрасна, и к этому прекрасному надо отно-

ситься бережно и честно, понимать его, при необходимости – 

защищать. Этому нас научит мир кино – удивительный, чу-

десный и неиссякаемый. Конкурс настроит вас посмотреть 

фильмы и заглянуть за экран: увидеть за ним чувства и труд 

многих людей. Вы приняли решение участвовать в конкурсе, а 

это  уже первые шаги к познанию мира кино. 

Поздравляю вас с принятием решения. 

 

С наилучшими пожеланиями Карине Самвелян, 

 

 

Елена Бондаренко  
 Президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России 
 

Кино – самое молодое из искусств. Как бы ни меня-

лась наша жизнь, в ней всегда найдется место фильмам – 

добрым и серьезным, грустным и вдумчивым, сказочным и 

беспощадно реалистичным. Кино всегда предлагает нам от-

крыть что-то своё в том мире, который создают авторы. А 

авторы в кино народ лукавый – находясь за кадром, они не-

зримо ведут нас, рассказывают, указывают, воспитывают… 

но всегда ли мы это видим и понимаем? 

Кинематограф полон маленьких и больших открытий. 

И не так важно, это фильмы-гиганты или камерные драмы; 

картины, снятые профессиональной камерой или мобильным 

телефоном, – если искусство настоящее, то оно остановит 

нас, заденет, затянет, позовет за собой. После каждого хоро-

шего фильма мы меняемся, становимся чуть-чуть другими – 

иногда добрее, иногда серьезнее… 
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Фильмы-участники конкурса «По ту сторону экрана»  дают зрителям возможность многое 

открыть в этом мире. И мы надеемся, что вы сумеете поделиться своими открытиями. Рассказать о 

том, что по-настоящему взволновало, заставило посмотреть на привычные вещи иными глазами. 

Найдите те слова, которые и нас заставят вместе с вами заново открыть этот фильм – и вместе с 

ним найти что-то новое в себе и вокруг себя… 

Немного о себе. За плечами двадцать пять лет работы в киноклубах для детей и учителей, 

две школьные киностудии, работа сценаристом для Московского детского телевизионного учеб-

ного центра, участие в детских фестивалях. Более двухсот научных публикаций (кандидат педаго-

гических наук).  Сейчас преподаю историю кино во ВГИКе имени С.А. Герасимова – и никогда не 

упускаю возможности пообщаться с юными зрителями  (тем более по такому прекрасному пово-

ду!) 

 

 

Сергей Карпушин, Беларусь 

 

Юные друзья! 

Я рад приветствовать вас, верных любителей кино! 

Можно ли представить нашу жизнь без этого замечательного 

вида искусства? Как объяснить притягательность мира, кото-

рый возникает на экране? 

Перед каждым из нас жизнь ставит множество про-

блем. Она заставляет нас  задуматься над тем, как поступить 

в той или иной ситуации, сделать выбор, определить соб-

ственный путь, на котором обязательно должны встретиться 

радости, удачи, достижения. Но ведь никто не застрахован от 

ошибок, неверных решений, заблуждений. 

С интересом вглядываясь в происходящее на экране,   

вы обязательно неоднократно ловили себя на мысли, что ки-

но каким-то чудесным образом помогает нам посмотреть на себя со стороны, увидеть себя, свое 

поведение, привычки, как в зеркале. Создается впечатление, что создатели фильма помогают нам 

выбраться из лабиринта проблем, подталкивают к верному решению. 

Наш конкурс и задуман для того, чтобы совместно подумать над тем, как же удается ре-

жиссёрам, сценаристам, актёрам заставить нас радоваться, смеяться, негодовать возмущаться, гор-

диться и презирать. Если предложенные  оргкомитетом фильмы вызвали в вас такие эмоции, зна-

чит, мы все вместе пережили счастливые минуты прикосновения к великому искусству, которое 

затронуло наши души. Пусть ваши первые попытки осмыслить тайны магии кино навсегда станут 

внутренней потребностью общения с прекрасным! 

 

 

Геннадий Кофман, Украина 

 

Продюсер, журналист, сценарист, режиссер докумен-

тального кино и телевидения; автор, один из основателей и 

первый руководитель, программный директор Международ-

ного фестиваля документального кино о правах человека 

Docudays UA и путешествующего фестиваля в регионах 

Украины; продюсер и организатор Международной мастер-

ской документального кино. 

Член Национального Союза кинематографистов Укра-

ины, член Европейской документальной сети (EDN), ст. пре-

подаватель кафедры Медиа-коммуникаций Харьковского 

национального университета им. В. Н. Каразина. Член жюри 

украинских и международных телевизионных и кинофестива-

лей. 
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В качестве продюсера работал на художественных рисованных анимационных фильмах, в 

более чем 35 документальных фильмах, в том числе таких как: «Дибук. История странствующих 

душ», режиссер Кшиштоф Копчинский, 86/52 мин,, 2015 г., Польша/Украина/Швеция; «Живая 

Ватра», режиссер Остап Костюк, 77мин. 2014, Украина; «Вагрич і чорний квадрат», режиссер Ан-

дрей Загданский, 81мин., 2014, Украина /США; «Радуга над Каракумами», режиссер Валерий Ба-

лаян, 52 мин., 2014 (Украина), Молодежный документальный киноальманах «Поза Евро»  2012, 

(10 фільмів x 14 мин..) 

 

 

Игорь Гармаш, Украина 

 

Друзі! 

Єдиний сенс нашого існування, це набуття досвіду. У всіх 

сенсах цього слова. 

Ми робимо це щодня. Але саме кіно дає можливість до на-

шого власного надбання доєднати цілий всесвіт досвіду, 

сконцентрованого у мистецтві. 

Відомий майстер афоризму Гарун Ацагарський сказав: - 

Єдине мистецтво, що здатне поєднувати в собі всі мистецтва 

- це кіно. 

Бажаю вам жити з широко відкритими очима. Люби-

ти світ і любити кіно! 
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РЕЦЕНЗИИ И ЭССЕ К ФИЛЬМУ ЯНА ВАН ДЕН 

БЕРГА «БЕЗМОЛВНЫЙ СНЕГ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Международного конкурса эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону экрана»  

vestnikm.wix.com/reviews 

 

E-mail: vestnikm@gmail.com 
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Медведева Елена 

Медиапедагог:   

Бондарчук Анжелина Ви-

тальевна 

 

 

Очень хрупкой бы-

вает красота! 
 

 

«Давным-давно в древние времена жила белая медведица с медвежатами. Однажды они 

сняли свои шкуры, потому что те запачкались и уже не были белыми. Медведи сели и начали их 

чистить, а пока это делали, воспевали свою прекрасную страну. Они пели о красоте и о том, как 

любят солнце и море. И вдруг услышали лай собак. Они побежали за небольшой холм, но, как 

только добежали, их настигли охотники и убили стрелами и копьями. Белые медведи выдали себя 

прекрасным пением. Иногда мы еще можем слышать их песни в память о том, насколько хрупкой 

может быть красота».  

Такими словами заканчивается документальный фильм Яна ван ден Берга «Безмолвный 

снег». Женский голос за кадром рассказывает эту легенду, а на экране – бескрайние просторы 

Арктики и красавец белый медведь. Не могла оторваться от фильма. Я никогда раньше не задумы-

валась о том, как остро стоит в современном мире проблема пестицидов. Когда мы смотрели в 

классе фильм об аварии на Фукусиме, мне было все понятно. А этот фильм открыл передо мною 

неизвестные страницы жизни. Я заинтересовалась. Посмотрела фильм еще раз, почитала инфор-

мацию в Интернете и хочу поделиться впечатлениями.  

Знаете, мне очень страшно! Ведь все в этом мире, оказывается, взаимосвязано! Не бывает 

случайностей! Нельзя оградить себя и родных от беды, постигшей других людей!  

Молодая гренландка Пипалук путешествует по миру, чтобы понять причины отравления ее 

народа. Она побывала на трех континентах: Африке, Индии и Америке. Встречаясь с разными 

людьми, девушка узнает много трагического. Ведь люди в фильме имеют непосредственное отно-

шение к пестицидам, живут рядом с ними и страдают от них. Истории главных героев заставили 

меня встревожиться не на шутку. Пестициды влияют на человеческий организм, приводят к гибе-

ли людей и разрушают природу. А ведь когда-то давным-давно люди жили в гармонии с приро-

дой. Это спустя века человечество стало задумываться над хрупкостью природы и сокращением 

продолжительности жизни людей. Мы гордимся научно-техническим прогрессом. И очень редко 

задумываемся о том, какие экологические проблемы он приносит нам. На Фукусиме и в Чернобы-

ле – взрывы на атомных электростанциях. В Арктике – глобальное потепление и исчезновение 

айсбергов. Путешествующие пестициды связали все континенты нитями отравления и смерти. 

Вымирают целые виды животных, занесенных в Красную книгу.  

Пипалук пытается рассказать своим соотечественникам, что у них серьезные проблемы! 

Они пьют отравленную воду и кушают отравленную пищу! А я поняла после просмотра, что эти 

проблемы у нас общие. Мы дышим загрязненным воздухом, питаемся совсем не экологически чи-

стыми продуктами. И, конечно же, уже наши родители переживают, почему мы такие болезнен-

ные и слабые. А что можно предсказать о судьбах наших детей?  

Очень хочется, чтобы они увидели и белых медведей, и красивых тюленей, и ели полно-

ценную пищу, и росли крепкими и здоровыми. Действительно, красота очень хрупкая. Это отно-

сится и к природе, и к людям. Нам всем надо серьезно задуматься, а не делать вид, что все хоро-

шо! 

 

Медведева Елена, 6 класс МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферопольский район Рес-

публики Крым. Руководитель Бондарчук Анжелина Витальевна 
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Архипова Татьяна 

Медиапедагог: Миро-

нюк Светлана Николае-

вна 

 

 
 

 

Смелость начинается 

с заботы 
 

 «Смелость начинается с заботы»  

Лао- Цзы  

 

«Безмолвный снег» - документальный фильм - исследование людьми из разных стран ми-

ра, которые серьезно пострадали от загрязнения мировой экосистемы. Путешествуя по миру, две 

девушки из Гренландии рассказывают о том, как они сталкиваются с проблемами загрязнения 

окружающей среды.  

Фильм раскрыл мне проблему глобального потепления и исчезновения айсбергов, а также 

угрозу загрязнения земель. Эти вопросы сейчас очень остро стоят в разных стран мира.  

В фильме передается невероятная красота природы, которая призывает людей бороться за 

её сохранность. От рассказов очевидцев о том, как производство катастрофически воздействует на 

окружающую природу, мурашки по телу бегают. Рассказы людей наводят ужас, порой нельзя 

сдержать слёзы из-за ужаса последствий производства. Фильм также показывает, как химия смер-

тоносно влияет не только на окружающую природу, но и на людей, животных. Самое ужасное, что 

после воздействия токсинов природа практически не восстанавливается. Кинолента красноречиво 

показывает негативное воздействие пестицидов на жизнь людей на разных континентах, как люди 

страдают из-за токсических химикатов, которые имеют плачевные последствия для здоровья - они 

вызывают рак и не только. Это заставляет задуматься и начать действовать хотя бы с малого: не 

выбрасывать мусор где попало…  

Для себя я поняла: если так будет продолжаться и дальше, у нас нет будущего. Из-за воз-

действия химикатов, люди остаются без работы. Они впадают в отчаяние и заканчивают жизнь 

самоубийством.  

В фильме меня поразила история Йоша, который рассказал, что его семья (он, жена, 20 -

летняя дочь) решила покончить самоубийством. Для этого они купили яд. Выбрали дату и время. 

Это ужасное событие должно было произойти 23 мая 1993 г. В тот вечер они ждали до 21-00 ча-

сов. Они приготовили еду, сок… и яд. Но до того, как они успели принять его, около 20:40 , его 

жене стало плохо. Они с трудом добрались до больницы. Проведя осмотр, доктор сказал: «К вам 

скоро присоединится ещё один член семьи». После этих слов его дочь подошла к отцу и сказала: « 

Мы должны всё забыть. Нам ещё рано умирать. Нет смерти. Мы должны жить». Эти слова стали 

его мотивацией, чтобы заново начать жить, начать все сначала. Я думаю, эта история заставит за-

думаться каждого и сделать для себя выводы.  

Фильм с самого начала увлёк меня остротой проблем и угроз, а также невероятной, удиви-

тельной, фантастичной, прекрасной, неописуемо необычайной природой. На протяжении всего 

просмотра, фильм не переставал меня удивлять и открывать для меня что-то новое. Музыка спо-

койная и немного грустная, заставляющая задуматься, поразмышлять. Спецэффектов нет и не 

нужно, для этого фильма важна простота. Фильм меня впечатлил, ведь его герои обычные люди, 

не актёры. Лента завершается желанием героев бороться с этим безмолвным отравлением мира. 

Всем нам хватит сил продолжить эту борьбу.  

Этот фильм, к сожалению, не популярный в России. Каждый должен посмотреть его и по-

нять, к чему может всё это привести, сделать выводы для себя. Если вы не смотрели его – обяза-

тельно посмотрите. Он будет интересен абсолютно всем.  

 

Архипова Татьяна, 11 класс МБОУ «Нижнегорская СОШ № 2» Республики Крым. Руково-

дитель Миронюк Светлана Николаевна 
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Коновалова Анастасия  

Медиапедагог:  

Давыденко Татьяна Павловна 

 

 

 

Этому стоит по-

учиться 
 

 

 

Перед нами фильм известного режиссера Яна Ван Ден Берга "Безмолвный снег". В нем 

рассказывается о пестицидах и ядохимикатах, которые являются безмолвными убийцами, как в 

Арктике, так и в центре Америки и Индии. Погоня за наживой позволяет правительству этих стран 

пренебрегать заботой о природе.  

В центре фильма девушка, которая жаждет узнать причину ухудшения экологии на ее Ро-

дине.  

Ядохимикаты, выброшенные в реки Индии, а также пестициды и ДДТ в Африке и Цен-

тральной Америке, разносятся грунтовыми водами, рыбой, животными по всему миру и угрожают 

жизни всей планеты.  

Этот фильм, возможно, кому-то может показаться скучным, но если действительно вник-

нуть в сюжет, мы поймем, что проблемы экологии касаются каждого.  

Я полностью согласна с режиссером, ведь все, что было показано в фильме происходит и у 

нас в Украине, здесь точно также заражена земля, выбрасывают пестициды в реки, отходы произ-

водства в воздух.  

Красивая природа совершенно далеких друг от друга материков резко меняется на серые 

здания заводов, дым, грязную воду из труб, текущую в реку. Вместо бескрайних просторов севера 

перед нами предстает нищета и упадок стран.  

Интересное в этом фильме то, как ярко показан фольклор. На протяжении всей киноленты  

мы слышим народные песни, танцы, наслаждаемся пейзажами.  

Самоотверженные люди идут на риск ради спасения своего народа. Этому стоит поучить-

ся.  

Я считаю, этот замечательный фильм стоит посмотреть каждому, ведь то, о чем в нем го-

ворится, должно интересовать всех. Это наше будущее и наша жизнь, мы должны сделать ее луч-

ше.  

Коновалова Анастасія, 10 клас Запорізького НВК №19.  

Керівник Давиденко Тетяна Павлівна 

 

Терещенко Елена 

Медиапедагог:  

Касторная Ирина Александров-

на 

 

 

Люди не должны 

страдать 
 

 

«Безмолвный снег» - документальный фильм голландского режиссёра Яна Ван дер Берга, 

который знакомит нас с негативным влиянием пестицидов на жизнь и здоровье людей. Цель дан-

ного фильма - рассказать людям о существующей проблеме загрязнения окружающей среды! 
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Вначале две девушки рассказывают, как они у себя на родине, в Гренландии, сталкиваются 

с проблемами загрязнения окружающей среды, основной причиной является чрезмерное исполь-

зование пестицидов в других странах и континентах. 

Название фильма очень символично – «Безмолвный снег». Как безмолвный убийца, снег 

разрушает жизнь эскимосов в Гренландии. Пестициды и химикаты невидимо накапливаются 

здесь, в снегах, так как их приносят на север океанские течения. 

Во второй части фильма - путешествия молодой гренландки по миру. Она путешествует с 

целью найти причины загрязнения, от которых страдает её народ. 

Но всё оказывается не так просто. От людей, которые живут вблизи источников загрязне-

ния, она узнала о многих противоречиях, лежащих в основе использования пестицидов. 

Например, в Африке используют один из опаснейших химикатов для обработки жилья от 

малярии. Применение таких методов защиты от малярии запрещено на государственном уровне, 

так как это считается одним из самых дешёвых, хотя и самых вредных, способов. 

Путешествуя по Индии, девушка узнаёт, что там производится целый арсенал стойких ор-

ганических загрязнений. Так на реке Периер есть остров, где разместились сотни химических 

предприятий. Несмотря на то, что по решению Верховного суда было закрыто 200 заводов. 

Большинство продолжают работать, потому что все заводы принадлежат правительству. 

А в Коста-Рике широко используется устойчивый пестицид - немагон. Используют его в 

производстве банановой продукции. Министерство здоровья и труда знает о широком использова-

нии данного химиката, но ничего не делает для запрещения его использования. 

После просмотра фильма мы понимаем, что существует альтернативные способы защиты 

людей от малярии, улучшения удобрения растений, но без правительственной поддержки их очень 

сложно внедрить в жизнь. И до тех пор, пока государство гласно или негласно поддерживает про-

изводство и использование пестицидов, всё наше население будет страдать. 

И мне очень обидно, что из-за алчного правительства страдают люди, ведь им без разницы, 

что из-за чрезмерного использования пестицидов, граждане их государств сильно болеют и уми-

рают. Им главное, что это очень прибыльно. Я надеюсь, что многие люди посмотрят этот фильм и 

сделают выводы. 

 

Терещенко Олена, 6 клас Запорізького НВК №19.  

Керівник Касторна Ірина Олександрівна 

 

Ланкина Дарина 

Медиапедагог:  

Касторная Ирина Алек-

сандровна 

 

 

Наше будущее  

зависит от нас 
 

 

Этот фильм очень заинтересовал меня. Он о проблеме, которую мы часто не замечаем, но 

от этого гибнут не только природа, но и люди. Это - пестициды. Девушка, главная героиня филь-

ма, которая живет в Гренландии, отправляется в другие страны, чтобы узнать, как обстоят дела с 

этой проблемой так. Этот фильм учит не только тому, как беречь природу, но и тому, каким чело-

веком нужно быть. 

Первое путешествие девушки было в Африку. Она узнала, что пестициды там запрещены, 

но их можно достать незаконно. Люди при помощи этих веществ борются с малярией, даже не по-

дозревая, что пестициды вредят им больше. 

Особенно мне запомнилась вторая поездка девушки - в Индийские штаты. Именно там она 

встретила мужчину по имени Йош. Этот человек был наблюдателем за состоянием рек в Азии. 

Мужчина жил на острове с множеством химических предприятий, он был категорически против 

химикатов. И один раз Йош со своей дочерью и женой даже решили покончить жизнь самоубий-
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ством, но передумали, узнав, что жена Йоша беременна. С того момента это стало их стимулом 

жизни. 

Также в Индии девушка встретила еще одного замечательного человека, это была Швета 

Нараян. Женщина боролась с этой ужасной проблемой. Один раз ей даже удалось закрыть одно из 

самых грязных предприятий. 

Мне очень запомнились слова Йоша: «Срубив последнее дерево, отравив последнюю реку, 

убив последнюю рыбу, мы поймем, что деньги не съешь». Самое ужасное то, что ядовитая смесь 

сажи, смога и токсических химикатов застилает солнце, и многие люди не придают этому значе-

ния. С людьми сыграли злую шутку. Им продали хлопок и пообещали, что он будет расти, и люди 

поверили. А в итоге хлопок с добавлением пестицидов все меньше продавался и медленно рос. 

Для быстрого роста нужно было использовать все больше и больше химикатов. 

Потом героиня фильма посетила Коста-Рику. Там использовали устойчивый пестицид -

немагон. Девушка встретилась с двумя людьми, которые долго проработали на плантации. По 

словам этих людей, немагон сильно повлиял на здоровье как взрослых, работавших с этим ядом, 

так и детей которые находились рядом с плантациями. Ведь этот яд переносился ветром. Побыва-

ла девушка и у моря – ведь все пестициды в конечном итоге попадают в море. В воде пропало 30 

процентов коралловых рифов и рыб. Это ужасно, когда люди своими же руками уничтожают все, 

что нас окружает. 

Последнее место, куда отправилась девушка, это был коренной народ бри бри. Там она по-

бывала в лесу и познакомилась с Доном Тимотео. Они очень редко используют пестициды. Но они 

сталкиваются с другой проблемой. Высоко в горах иностранцы начали разработку месторождений 

золота. Они используют ртуть - еще один опасный яд. Это очень волнует людей брибри, и они 

проводят собрания. Эти люди борются за чистоту природы, несмотря ни на что, ведь от природы 

зависит и наша жизнь тоже. 

Этот фильм заставил меня задуматься. Ведь наше будущее зависит от нас. И мы рушим 

природу и свое здоровье, даже не замечая этого. Из-за пестицидов может погибнуть все. Всем лю-

дям стоит задуматься, как же все-таки стоит жить? Доверять рекламам и вывескам, где написано, 

что все это безопасно, хотя это абсолютно не так. Или быть сильными и не сдаваться до последне-

го, и бороться за счастливое будущее. Этот фильм показывает, насколько мы, люди, наивны и до-

верчивы. Советую каждому посмотреть этот фильм, и тогда каждый поймет, насколько важно за-

мечать то, на что часто мы не обращаем внимания. После этого фильма стоит задуматься: что же 

будет с нами дальше, если не бороться с этой проблемой. Ведь мы должны думать не только о се-

бе, но и о будущем нашей планеты. 

 

Терещенко Олена, 6 клас Запорізького НВК №19. 

Керівник Касторна Ірина Олександрівна 

 

Гончаренко Дарья 

Медиапедагог:  

Давыденко Татьяна Пав-

ловна 

 

 

Экологической  

проблемой нужно 

проникнуться 
 

 

В настоящее время в мире существует много проблем. Одна из них, загрязнение экосисте-

мы Земли пестицидами. Экологи начали «бить тревогу» по поводу указанной проблемы, приняты 

международные документы, которые ограничивают применение пестицидов. Однако, вредные 

вещества и в настоящее время используются в некоторых производствах, вследствие чего отравля-

ется флора и фауна. Человек, живущий в местах применения различных химически активных ве-

ществ, рискует как своим здоровьем, так и здоровьем своего потомства. Об этом рассказывают 

герои фильма «Безмолвный снег». В фильме рассказывается несколько проблемных историй об 
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отравлении окружающей среды. Авторы фильма показывают, что похожие экологические пробле-

мы существуют и в Африке и в Азии и даже в Гренландии, где всегда считалось, что это одно из 

самых чистых мест на Земле.  

Фильм снят в документальном жанре. В нем нет погоней, захватывающих сцен, спецэф-

фектов. В нем - разговоры о проблемах людей, которые возникли вследствие недальновидности 

людей.  

Данный фильм заставляет задуматься. В нашем мире не удастся спрятаться в деревню или 

на крайнем севере от экологических проблем. Все в нем взаимосвязано. Реки, в которые сбрасы-

вают отходы вредных производств, впадают в моря и океаны. Из этих вод осуществляется полив 

сельхозугодий. Животные питаются, в том числе и этими растениями, а воду пьют из отравленных 

водных артерий. Человек же употребляет в пищу и то и другое. То есть шансов не отравиться, 

практически нет. Такие выводы, я думаю, необходимо сделать после просмотра этого фильма.  

На мой взгляд, авторы фильма хотели привлечь больше внимания к экологическим про-

блемам. Так как о них знают лишь люди, живущие на конкретных территориях и специалисты-

экологи. А чтобы начать спасать Землю от возможного вымирания, экологической проблемой 

должно проникнуться большинство жителей. Тогда международное сообщество будет обязано за-

прещать использование ядохимикатов, заменять их, вводить санкции к нарушителям, чтобы их 

применение было невыгодно экономически.  

Таким образом, я считаю, что фильм очень нужный и полезный для просмотра всеми, а 

особенно молодежью, которой скорей всего и придется заниматься экологическими проблемами.  

 

Гончаренко Дарья, 10 клас Запорізького НВК №19. 

Керівник Давиденко Тетяна Павлівна 

 

Аствацатрян Георгий 

Медиапедагог:  

Самвелян Карине Кимовна 

 

 

О чем молчит снег, 

шумит река и плачет 

Земля … 
 

Рассуждения по документальному фильму ‘’Безмолвный снег'' 

Снег, ледники… Мне казалось, что это территории, куда не “добралась” экологическая бе-

да. Меня до глубины души поразило то, что эта беда есть везде, и она не приходит одна. 

На Аляске есть большое количество заводов, которые выбрасывают в атмосферу множе-

ство пестицидов, оседающих на ледниках. В результате таяния ледников они через воду попадают 

в подкожный жир тюленей, китов и прочих животных, который потом используют эскимосы. Эс-

тафета переноса пестицидов продолжается до тех, кто еще не родился: дети рождаются с разными 

проблемами, отклонениями. 

Героиня фильма, живущая на Аляске, путешествовала в разные страны, встречалась с 

людьми с похожими проблемами и у нее получилась коллекция страшных историй о том, как ци-

вилизация занимается самоуничтожением. 

В первой истории говорится о том, как в Африке власти распыляли ДДТ (инсектицид, 

применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса) для ''защиты'' от маля-

рии. ДДТ был признан опасным для здоровья химикатом и запрещён в большинстве стран, но вла-

сти продолжали опылять окрестности и дома, что приводило ко множеству отравлений. 

Вторая история произошла в Индии. Здесь химический завод сливал свои отбросы в реку, 

что привело к полному уничтожению рыбы в реке. Рыбаки остались без работы, семьи, без еды. 

Мужчина, который боролся за защиту реки, неоднократно посылал письма в Дели с просьбой о 

разрешении проблемы. Ему и его семье часто угрожали, его несколько раз жестоко избивали, при-

казывали забыть про реку, но он не сдавался. Он и его семья не сдавались и добились уменьшения 

выбросов с завода. 
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Третья история также об Индии. На одном из химических заводов произошел взрыв, но его 

не закрыли, и он продолжал работу на малой мощности. Родные погибших от взрыва требовали 

компенсацию, но хозяева завода отказывались платить. Женщина, защищавшая интересы постра-

давших семей, сделала замеры и выяснила, что в атмосфере остались вредные вещества, которые 

оседают в жире животных, проникают в растения через почву и делают их непригодными для упо-

требления. 

Четвёртая история про Коста-Рику, где на банановых плантациях распыляют пестицид не-

магон, использование которого в целях опыления запрещено. Он через некоторое время после 

распыления начинает медленно убивать человека. Люди, работавшие на этой плантации, умирали 

или становились инвалидами. Здесь, как и в Индии, все яды накапливались в воде и стекали в оке-

ан. Результат: в прибрежной части осталось лишь 30% кораллов и несколько видов рыб. 

Грустная коллекция, но честная, предупреждает и одновременно призывает оглянуться во-

круг, увидеть то, чего раньше не замечал. Мне этот фильм понравился именно этим. В нескольких 

эпизодах показаны все проблемы нашей планеты, такой беспомощной и беззащитной! 

Следующая история про мою страну. В моей стране есть места, где количество вредных 

веществ в воздухе, в воде и в почве превышает норму, но эти проблемы не решаются, потому что 

кому-то это не выгодно. 

Горнорудные предприятия Армении являются одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды ртутью. Опасность таят в себе также предприятия по выпуску цемента и хло-

ра. В центре внимания экспертов находятся также мусорные свалки, куда выбрасываются лампы 

дневного света, в которых содержится ртуть. Накапливаясь в организме человека, ртуть может 

привести к нарушениям слуха и зрения, психическим расстройствам, анемии. Эксперты надеются 

на то, что Армения присоединится к Минаматской конвенции, которая, в частности, регулирует 

торговлю металлом и его использование в промышленных процессах, предлагает специальные 

меры по снижению ртутного загрязнения окружающей среды. 

Молит о помощи Севан - второе по запасам воды высокогорное озеро в мире, уступающее 

лишь озеру Титикака в Андах. Озеро площадью 1240 км² расположено на высоте 1900 метров и 

является единственным крупным источником пресной воды в Армении и крупнейшим на всем 

Кавказе. Главные угрозы для озера - изменение состава воды, исчезновение рыбы, загрязнение 

озера мусором, канализационными стоками, промышленными отходами, незаконная деятельность 

горнодобывающих предприятий которые нарушают статью 10 Закона Республики Армении "Об 

озере Севан", запрещающей горноперерабатывающую деятельность в Севанском бассейне. 

По дороге из дома в школу я вижу много заводов, которые не работают. Они закрыты, и 

как утверждают власти - «безвредны». Однако нет гарантии того, что на их территориях, до сих 

пор не хранятся неутилизированные вредные отходы, которые могут “проснуться”, согласно из-

вестной пословице "раз в год и палка стреляет". 

Все аномалии, происходящие в живой и неживой природе - таяние ледников, землетрясе-

ния, цунами, ураганы, массовые эпидемии, болезни, мутации и многие другие – ответ нашей пла-

неты на безответственную деятельность человека! По-моему, если люди, которые пользуются бла-

гами нашей планеты лишь с целью обогатиться, поймут, какой они наносят вред всему живому и 

неживому, опомнятся и сменят свое потребительское отношение на заботливое и доброе, то наша 

планета станет чистой и безопасной. 

 

Аствацатрян Георгий, 8 класс Базовой школы № 69 имени А. Д. Сахарова города Еревана, 

Республика Армения. Руководитель Самвелян Карине Кимовна 
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Сержан Екатерина 

Медиапедагог:  

Походеева Светлана Сер-

геевна 

 

 

Нужно просто  

искать и  

вдохновлять других 
 

«Смелость начинается с заботы» Лао-Цзы 

 

В наше время проблема пестицидов довольно актуальна. Их применение очень опасно – 

это знают все. Некоторые знают и воспринимают это, как должное; некоторые боятся за свое здо-

ровье, но ничего не хотят предпринимать; некоторые пытаются что-то исправить, но сталкиваются 

с препятствиями и отступают; а некоторые действуют и пытаются помочь себе, своим близким и 

окружающим людям.  

Не секрет, что иногда негативные или неправильные действия сопутствуют нашей удаче и, 

как бы дико ни звучало, здоровью. Но чем мы, даже не замечая, платим за такое сомнительное 

удовольствие? 

Ярким примером такого удовольствия являются истории из фильма "SILENT SNOW", со-

здателями которого были люди, поверженные в омут проблем в окружающем мире и ищущие сто-

ронников в борьбе с совсем не шуточной ситуацией. 

Сюжет этой картины может показаться банальным, только потому, что уже вначале люди 

понимают, что речь пойдёт об экологии в целом, но создатели (Ян ван дер Берг и Пипалук 

Кнудсен-Остерманн) искренне надеются, что проблема, которая будет описана дальше, привлечёт 

внимание и неравнодушие многих. 

Это показано на конкретных примерах из жизненного опыта совсем разных людей, объ-

единённых одной целью. 

С их стороны нет актёрской игры, там нет выученного «по бумажке» текста, ожидаемых 

реакций на разные происшествия, там всё от себя, от сердца. Я была очень взволнована их про-

блемами, когда смотрела этот фильм. 

Глория Моллель, которая сопровождала Пипалук в своей деревне и рассказывала об их по-

вседневной жизни, была обеспокоена, и её слова, мимика, жесты - это всё очень точно передавали. 

В этой деревне высокая заболеваемость малярией, и люди пытаются бороться с болезнью всеми 

возможными способами. Им кажется, что наиболее эффективный способ – «ДДТ», но они не по-

нимают, что эта «отрава» только на время решает данную проблему,   а потом ещё и создает но-

вую. Люди дышат химикатами, тем самым убивают себя, своих детей.  

Или Йош - он наблюдает за состоянием рек в Азии много лет. Каждый раз, когда он прово-

дил исследования и узнавал всё больше о "ДДТ", о печальном состоянии рек, он пытался действо-

вать, как-то решать проблему, но не получал нужной поддержки.  История его семьи не оставит 

равнодушным никого. Человек, который смог перебороть себя и пойти напролом ради здоровья не 

только своей семьи, а и всех людей, которые живут вокруг, достоин уважения. Несмотря на все 

трудности, которые были на его пути, он смог жить дальше, продолжил свою работу и привлек 

много «единомышленников». 

И это было самым огромным плюсом. 

Далее нам раскрывается обыденная и всеми обсуждаемая в XXI веке тема  - заводы. Швета 

Нараян работает с людьми, страдающими от загрязнений. Она рассказала, что внутрь заводов экс-

пертов не впускают  и не дают никакой информации о том, что именно они перерабатывают и ка-

кие химикаты хранят. Из-за этого никто не может определить, какие химикаты отравляют людей и 

какое лечение следует применять. Все относятся к этому, как к должному, Владельцы заводов 

наживаются на здоровье ничего не подозревающих людей. Как вообще мыслит человек, который 

по факту занимается уничтожением и разрухой, при этом в конце радуется «грязным» деньгам, 

искалечив жизни многих  людей, просто ставших заложниками ситуации и не имеющих иного вы-
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хода?  Как просто даже не жить - выживать в этом, по- настоящему убивающем дыме, который 

превращает нашу жизнь в катастрофу?  И самое страшное, что просто выбивает из колеи, то, что 

мы к этому привыкли, и чем больше времени мы сводим на «всё равно» эту проблему, тем больше 

сами в ней и утопаем.    

Подводя итог, стала бы я рекомендовать этот фильм? - Да. 

Зацепил ли он меня, хотела бы я присоединиться к решению этой проблемы? - Да. 

Этот фильм доказывает, что если есть проблема, то обязательно найдётся решение.   Нуж-

но просто искать и вдохновлять других, и, может быть, через много-много лет, когда человечество 

остепенится, мы сможем насладиться рекой, не думая, что в ней что-то  «подхватим». Сможем  

видеть заводы, не выбрасывающие свои отходы в воду. Будем  знать, что есть лекарство, которое 

помогает людям побороть ту же малярию без каких-то рамок, загоняющих их в ситуацию выбо-

ра… 

 Думаю, не достаточно сидеть, даже не попытавшись что-то исправить. А вы готовы стать 

смелыми и позаботиться о здоровье людей, избавив эту планету от пестицидов? 

 

Сержан Катерина, 9 клас Запорізького НВК №19. 

Керівник: Походєєва Світлана Сергіївна 

 

Клунейко Анастасия 

Медиапедагог: 

Костюк Алина Ивановна  

 

  

Хрупкая красота 
 

 

Видел ли кто, как умирает снег на полях, лугах, у дорог с приходом первого весеннего 

солнышка? Зрелищная, счастливая картинка, потому что все оживает от долгого сна, пробуждает-

ся и начинает жить настоящей жизнью. А солнце все рвет и рвет снежные кружева, топит их свои-

ми лучами, и бегут ручейками быстрые потоки в недра земли…Хорошо, если эти потоки наполне-

ны солнечной энергией, силой земли, чистым песком и илом. Безмолвный снег превращается в 

звонкий поток, несущийся из прошлого в будущее...  

Какое оно, это будущее? И суждено ли ему быть, если человек не сделает выбор между 

жизнью и кошельком, набитым деньгами? Пожалуй, это главные вопросы, которые подняты в 

фильме голландского режиссера Яна ван ден Берга «Безмолвный снег». Фильм рассказывает о па-

губном воздействии пестицидов на жизнь людей в разных регионах мира.  

Пестициды были известны еще во времена древнейших цивилизаций. Их использовали в 

Риме, в Древней Греции. Например, еще Демокрит советовал опрыскивать растения чистым 

настоем олив, чтобы насекомые не поражали их.  

А Авиценна в борьбе с вредными насекомыми предлагал использовать такие средства, как 

полынь, мирт, листья олеандра, шишки кипариса. Все это природные средства в борьбе с вредите-

лями. Поколение многих сегодняшних пестицидов опасно для всего живого, потому что содержит 

ртуть, хлор, вредные для здоровья препараты.  

Фильм рассказывает о том, что человеческая жадность беспредельна, она не знает границ. 

Наша жизнь в опасности, и человек - главная причина этого. Если мы хотим что-то изменить, нам 

необходимо менять образ мышления.  

«Только срубив последнее дерево, отравив последнюю реку, убив последнюю рыбу, мы 

поймем, что деньги не съешь», - читаю и понимаю, что это и есть самые важные слова, написан-

ные в титрах.  

Если мы не остановим это безмолвное отравление мира, у Земли не будет будущего. 

Неужели равнодушие погубит нас?  

В созданной Богом природе все совершенно, все красиво. Красота – хрупкая, беззащитная 

натура, медленно умирает. Неповторимые ландшафты Африки, Азии и Арктики, их коренные жи-
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тели, их флора и фауна могут просто исчезнуть. И не только они…Земля, жизнь на ней, мы все 

под угрозой.  

Казалось бы, там, где нет цивилизации, нет и экологических проблем. Но нет, где отсут-

ствует цивилизация, есть лишь примитивные способы защиты от болезней и неурожаев. Люди по-

пали в кабалу, зависимость от развитых стран. Закупая пестициды для увеличения урожая, они 

вынуждены производить загрязненную химикатами продукцию, отравляющую их самих и тех, кто 

ее покупает и использует.  

Невыносимые условия жизни, долги и неурожаи часто доводят людей до отчаяния. Жен-

щины боятся рожать детей, потому что в ребенке тоже заложен яд, переданный от матери вместе с 

едой.  

Я увидела документальные кадры, в которых жестокая правда жизни. Сложно поверить, 

что люди могут жить в таких ужасных условиях.  

Стараясь нажиться, правительство часто предает своих жителей. Насильственная обработ-

ка жилищ ДДП от малярии неэффективна, но власти Уганды не хотят ничего менять. И возникает 

вопрос: кого они все-таки травят - комаров или людей? Все, что запрещено в других странах, здесь 

в ходу и регулярно используется. И кому это выгодно? Уж точно не жителям обманутых стран.  

Самое страшное, что последствия такого отравления земли необратимы. Загрязнение про-

исходит в одной части мира и отражается на другой. Все яды через воздух, воду и животных пере-

двигаются по всему миру и оседают в организме навсегда. И этот яд передается детям, внукам и 

правнукам. Пройдут годы, и в мире не останется здоровых людей, исчезнут многие виды живот-

ных, многие земли станут непригодными для жизни, если люди ничего не изменят.  

...И снег будет молчать, и с укором будет смотреть безмолвное солнце, и облака будут сы-

пать тревожные слезы со своих небес. Хрупкая красота может исчезнуть навсегда…  

Фильм «Безмолвный снег» - это крик о помощи, молитва за тех, кто ее просит, и кого пока 

не слышат... 

Клунейко Анастасия, 11 класс Гимназия №9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно Республики 

Беларусь. Руководитель Костюк Алина Ивановна 

 

Самойлова Александра 

Медиапедагог:  

Самойлова Инна Владими-

ровна  

 

 

Безмолвное  

отравление Мира 

 

В наше время  только «ленивый»  не говорит на тему  экологии, но есть люди, которые не 

только говорят, но  и пытаются  что-то  делать  для этого. Можно не только  убирать мусор, но и 

доносить информацию до людей через фильмы. Именно этот путь  выбрал   голландский  режис-

сер Ян ван ден Берг. Рудольф ван ден Берг, родился  6 января 1949, в  Роттердаме   — голландский 

кинорежиссер, сценарист и актер. Изучал историю искусств, затем политологию в Амстердаме. В 

1975 голу получил степень магистра. Занялся кинематографией. Свой первый профессиональный 

документальный фильм «Алжирское время» выпустил в 1976 году. До 1979 год снял ряд докумен-

тальных фильмов. В 1984 году на Нидерландском кинофестивале за фильм «Бастилия» награжден 

премией «Золотой телёнок» в номинации «За лучшую режиссуру». Свой  опыт в кинематографе  

он решил  использовать  для продвижения  экологических знаний.   Он снял  документальный 

фильм «Безмолвный снег» о  негативном  воздействии  пестицидов на жизнь людей в разных реги-

онах мира. Цель проекта «Безмолвный снег» - повышение осведомленности об этой проблеме. 

Фильм переводят  на самые распространенные  языки  мира, чтобы  как можно больше людей 

прониклись проблемой пестицидов, их  влиянием на организм человека.  К Неделе мероприятий 

по пестицидам (20-30 марта 2015 г.) ОБСЕ подготовило русскоязычную версию документального 

фильма «Безмолвный снег».   
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«Безмолвный снег» - документальный фильм, исследующий вместе с наиболее пострадав-

шими людьми то, что, оказывается серьезным загрязнение мировой экосистемы.   Равнины Аркти-

ки - выдающийся пример нетронутой красотой природы: это - бесконечное ничто, в котором мало 

кто знает, как выжить. До того как я посмотрела  фильм, мне казалось, что снега Арктики  самые 

чистые, и вопросы пестицидов их не касаются, чище места на Земле не найти, там же нет заводов 

и полей, где используют химикаты. Но как же я ошибалась. Безмолвный убийца (пестициды)  раз-

рушает жизнь эскимосов в Гренландии. Остатки химикатов со всего мира невидимо накапливают-

ся здесь, отравляя и людей, и животных. По океанским течениям и связанные снегом, пестициды, 

как например ДДТ, путешествуют на север, по направлению к земле эскимосов, вызывая болезни 

и преждевременную смерть. 

В  фильме две девушки в Гренландии повествуют о том, как они сталкиваются с загрязне-

нием окружающей среды. Путешествуют  по миру для того, чтобы выяснить, что является причи-

ной этой безмолвной катастрофы. В, казалось бы, чистых равнинах Арктики группа опытных эс-

кимосов начинает опасную экспедицию на ездовых собаках по их бесплодной голым землям. Но в 

то время как глобальное потепление и исчезающие айсберги - проблема, которые они могут по-

стоянно лицезреть, загрязнение их земель – угроза, которую даже сложно себе представить. 

Переплетаясь с полярной экспедицией, «Безмолвный снег» следует за молодой гренланд-

кой (Пипалук Кнудсен-Остерман) по всему миру для того, чтобы найти причины загрязнения, ко-

торое тихо отравляет ее народ. На трех континентах она встречает людей, которые находятся в 

непосредственной близости от источников загрязнения, и узнает о душераздирающих дилеммах, 

которые лежат в их основе. Например, в Африке, где некоторые люди ищут альтернативы для 

ДДТ, его серые ядовитые облака являются дешевым способом спасти миллионы жизней от маля-

рии. Но катастрофические проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе удобным образом 

откладываются в сторону, так как  в домах обработанные  пестицидами люди живут и так же тра-

вятся, как и комары, только медленнее.   

Следующий континент, где  была Пипалук  - это  Индия. При слове Индия  представляются 

картины Тадж Махала, индийские национальные костюмы, райские уголки природы. А на самом 

деле Индия одна из крупнейших стран мира, где производят  различные пестициды в огромных 

количествах, что загрязняет всю Индию, так как отходы производства  сбрасываются в воду. Се-

мена, обработанные пестицидами, все равно не дают большого урожая, что требует ещё большего 

использования удобрений,  а значит и увеличения  загрязнения почв и воды. И по рекам и морям  

пестициды попадают в  Арктику, это как  вены,  стекающие в сердце. Хлопок считался самым эко-

логичным  продуктом  экспорта из Индии, а теперь он не проходит контроля. Люди становятся 

заложниками  ситуации:   заводы по производству удобрений дают людям работу, а значит и день-

ги  сейчас, но отбирают  здоровье у них и их детей  завтра, и об этом мало кто задумывается.  По-

разил   рассказ о человеке, который   борется  с этим  с риском для жизни. Экологов ненавидят в 

Индии, их бьют, травят, и даже убивают, так как  они борются за закрытие производства удобре-

ний, и это  в наш современный век.  Затронула за живое и история женщины, которая потеряв му-

жа и ребенка после экологической катастрофы, вступила в ряды экологического  движения. Это 

героический поступок.  

Продолжая  путешествие,  попадают в Коста-Рика. И сразу с первыми кадрами мы на ба-

нановых плантациях, которые тоже обрабатывают пестицидами, что бы получить большие уро-

жаи, и никто не  пытается перенять опыт местного населения, что не надо использовать ядохими-

каты, а достаточно посадить рядом  различные деревья, которые вместе  позволяют получать хо-

рошие урожаи. В конце  экспедиции мы понимаем, что в каждой стране  различные химикаты ис-

пользуются в больших количествах, и мы их не видим, но они,  загрязняя Землю, попадают в  не-

тронутые уголки природы, например как Арктика, и  «безмолвно» губят там всё.    

В то время как эскимосы предпочитают отрицать проблему, их молодая соотечественница  

убеждает  их в серьезности угрозы. В то время когда благосостояние членов экспедиции зависит 

от условий окружающей среды, становится ясно, что не только их жизнь находится в опасности в 

этой тонкой взаимозависимости природы и человека. Безмолвный снег - безмолвное отравление 

мира, но как ещё мало людей это понимают и признают.  И задача таких документальных фильмов  

состоит в обучении людей экологическим знаниям. 

Самойлова Александра, 11 класс Запорожского УВК №19.   

Руководитель Самойлова Инна Владимировна 
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Морозова Светлана Алек-

сандровна  

 

 

Нужно просто 

начать с себя 

 

Сегодня с актуальностью проблем экологии не поспоришь. Люди, истребляют животных и 

растения, высушивают моря и озера, вырубают леса. Так постепенно человечество подходит к 

определенной черте, перейдя которую наша планета навсегда изменится и никогда уже не станет 

такой, как раньше. Не менее важной составляющей в уничтожении всего живого на планете явля-

ются химикаты, которые человек научился применять в растениеводстве и огородничестве. Имен-

но об их вреде речь пойдет в фильме Яна Ванден Берга «Безмолвный снег». 

Из фильма мы узнаем, как сильно страдает природа, когда мы бездумно используем такие 

пестициды, как ДДТ или даже простые удобрения. Насилуя природу, люди не понимают, что сами 

получают определенную дозу яда, когда опрыскивают свои урожаи различными химикатами. Пи-

палук, главная героиня, путешествует по проблемным странам, в которых высокий уровень забо-

леваний. Не так много в них проживает людей, которые действительно ухаживают за окружающей 

их природой. Даже это не заставляет людей бороться за чистый мир вокруг. Многие просто не за-

думываются о том, что дала нам природа, она же может и отнять. Мы всего лишь продолжаем 

сбрасывать в реки отходы, удобрять растения, внушая себе «ничего не произойдет, это всего лишь 

немного полезных веществ».  

Но что действительно происходит? Пестициды попадают в грунтовую воду – а ведь она 

служит питьем человеческому роду. Другие химикаты добираются до морей, океанов. Сейчас, да-

же на самом отдаленном клочке Земли, Северном Полюсе, ученые нашли большой процент ядови-

тых веществ: они в айсбергах – запасах пресной воды человечества. Именно огромные глыбы льда 

с содержанием пестицидов, как мне кажется, дали название фильму. Автор хотел обратить внима-

ние на серьезность проблемы использования химикатов в сельском хозяйстве. Название иносказа-

тельно повествует, что Земля живая, и она своими природными явлениями кричит нам людям о 

том, что мы делаем! 

Промышленные центры все больше уродуют ДОМ, в котором мы живем. Зрителям автор 

пытается рассказать, что на современной Земле тяжело найти незараженную землю, в которой 

можно выращивать экологически чистые продукты. С развитием всех видов промышленности 

спрос на экопродукты только растет. Люди же, вместо того, чтобы бороться с такой проблемой, 

подделывают и врут о чистоте своего товара, а семена требуют большого количества удобрений. 

Этого ли следует добиваться, когда на кону стоит наш единственный дом – Земля? 

Всего, что мы добились, трудно не отметить. Но вместе с открытиями приходит большая 

ответственность. Использование химикатов привело к тому, что женщины рожают больных детей, 

люди едят отравленную пищу, дышат отравленным воздухом и пьют такую же воду. Вы спросите, 

как бороться? Нужно просто начать с себя. Наверняка найдутся единомышленники, которые под-

держат ваши настроения. Если человек задумается о последствиях, то пока не поздно он все еще 

сможет исправить свои ошибки. «Смелость начинается с заботы» - цитата Лао Цзы послужила не-

большим лозунгом фильму. И правда, мы сможем добиться чего-то, лишь поняв, какой ущерб 

нанесли природе. И именно с нашей помощью можно изменить мир в лучшую сторону. 

 

Науменко Дарья, 10 класс МБУ ДО Республики Крым «Центр детского творчества», г. 

Феодосия. Руководитель Морозова Светлана Александровна 
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Куждін Максим 

Медіапедагог:  

Дєрусова Ірина Юріївна 

 

 

НАДІЯ 
 

 

Мир, злагода, добробут, упевненість в завтрашньому дні... Як багато речей, які людина так 

цінує, можна в одну мить у неї забрати... Зруйнувати, понівечити життя, нівелювати сенс людсько-

го буття... Та є щось, що не дає нам зламатися навіть у найскладніших ситуаціях. 

Багато років жителі Мінома-соми жили звичайним життям, не хвилюючись, що може ста-

тися щось надзвичайне, щось, що назавжди змінить життя кожного. Отож катастрофа на атомній 

електростанції в Фукушимі шокувала, вибила з колії десятки тисяч людей, які вціліли після цунамі 

й надзвичайно сильного радіаційного забруднення. Здавалося б, більше немає цілі життя, те, на що 

покладали надії, у що вкладали життя, зруйнувалося за декілька хвилин. Але не всі впали у відчай. 

Було щось, що давало людям сили. 

Сеіко Ковата зі своєю родиною не стала виключенням. Здавалося б, це кінець: усе, що зна-

ходиться поруч, радіаційно активне, і отруйні речовини, накопляючись в організму, у будь-яку 

мить можуть досягти критичної точки. Квітковий бізнес Сеіко теж був приречений: навряд чи 

хтось з людей, що лишилися в місті після жахливої події, купував би квіти. Усе це поєднувалося з 

тривогою за здоров'я дітей. Було ясно видно, що усі вони лишалися без майбутнього, і життя ста-

вало безглуздим... Та щось давало цій родині натхнення щодня займатися буденними справами.  

Дайсуке Каміджо значну частину свого життя вклав у будинок для дітей з психічними роз-

ладами. Врешті-решт його мрія опікуватися й допомагати таким дітям здійснилася, та щойно це 

сталося, як чоловік був вимушений припинити заняття через катастрофу. Він знав, що навряд чи 

зможе колись продовжувати улюблену справу, проте вирішив робити хоч щось, аби покращити 

становище. Його праця з очищення від радіації довкілля була безглуздою, але він не припиняв ро-

боти, щось стимулювало його збирати небезпечний шар сажі... 

Кей Такахаші наперед знав, чим увінчаються його спроби домогтися виконання замірів. 

Він чудово розумів, що проводити їх не в інтересах держави, але не спинявся і далі й далі шукав 

виходу з ситуації. 

І хоча основною темою фільму є саме розповідь про катастрофу, нас постійно наштовху-

ють на думку про те, чому ж люди, живучи у постійній небезпеці, і далі не схиляють голови й не 

опускають рук. 

Є багато речей які можна відібрати у людини. Злагоду, мир... Але не надію. 

Надія помирає останньою. 

Вона дає силу.  

Надія - це життя! 

 

Куждін Максим, 9 клас Криворізьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Керівник Дєрусова Ірина Юріївна 
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Татарис Шевхие  

Медиапедагог: Ефремо-

ва Тамара Валериевна 

 

 

Ведь она такая  

маленькая в огромной 

Вселенной 
 

 

ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ДОБРО ПАЖАЛОВАТЬ НА ФУКУСИМУ»  

 

Свое эссе я решила посвятить одному из предложенных конкурсных фильмов «Добро по-

жаловать на Фукусиму». Прочитав название фильма, я подумала, что это фильм о великолепии и 

красоте японского города Фукусима. Меня всегда привлекала загадочная Япония – страна восхо-

дящего Солнца. Япония – это великолепное государство с удивительной культурой и с изумитель-

ными традициями, с необычной кухней и красочной одеждой. Это страна, где я всегда хотела бы с 

радостью побывать. И вот я решила окунуться в мир сказочной Японии. Я и подумать не могла о 

том, что вместо красоты и великолепия страны, я увижу весь ужас и кошмар, который произошел 

в городке Фукусима.  

Я ожидала, что фильм будет о приятных событиях, но я не жалею, что выбрала именно 

этот фильм. Меня действительно заботят события, произошедшие на АЭС «Фукусима-1», так как 

недавно мы пережили ужасные события, произошедшие на АЭС в Чернобыле, которые всегда бу-

дем помнить. Что-нибудь подобное может произойти в любой стране и с каждым из нас. К сожа-

лению это не всегда зависит от человека! Стихия может быть сильнее его!  

Начнем! Фильм «Добро пожаловать на Фукусиму», оригинальное название «Welcome to 

Fukushima», был снят в 2013 году бельгийским режиссером Ален де Алле, который более известен 

зрителям как режиссер и оператор фильма «Чернобыль навсегда», что очень символично. На мой 

взгляд фильм снят очень удачно. Это важно, чтобы точно и достоверно подать информацию зри-

телям. В фильме рассказывается о жизни и быте нескольких семей города Минамисома, который 

находится в 20 км от аварийной АЭС и пострадал в ходе аварии на АЭС « Фукусима-1». Также в 

фильме описывается причина аварии - это землетрясение и цунами. Из-за стихии были расплавле-

ны активные зоны реакторов 1, 2 и 3 энергоблоков. Действие остальных трех энергоблоков были 

приостановлены, но самое страшное - это выброс радиации и заражение воздуха, воды и почвы. 

Местные власти вынуждены были эвакуировать людей. Было эвакуировано 160 тысяч человек. 

Наверняка каждому из нас приходила в голову мысль: «Как страшно лишиться дома, работы и 

начать все с нуля?». Именно это случилось с жителями городка Фукусима. Больше всего события 

11 марта 2011 года отразились на детях, для которых это стало сильнейшим стрессом и большим 

горем. Одна из жительниц городка рассказывает нам о том, что её дочь очень тяжело перенесла 

переезд и попала в больницу, а её сын стал очень раздражительным. Для того, чтобы это понять 

нужно пережить и прочувствовать это на себе.  

Вернемся к главному месту съемок фильма к городу Минамисома, который оказался в зоне 

поражения. Местные жители считали себя в безопасности. Правительством была объявлена и 

установлена норма облучения не более 20 миллизивертов в год, однако, международная норма - 1 

миллизиверт. Здесь мы видим явный обман местного населения, для того, чтобы власти могли 

удержать людей в городе.  

По мнению профессора Хироаки Коида уровень цезия в воздухе примерно в 500 раз боль-

ше, чем Хиросиме и вся Минамисома должна была стать зоной аварийной эвакуации.  

По словам одного из жителей, мы узнаем о том, что из 70 тысяч населения города из-за 

аварии осталось всего 10 тысяч человек. Город Минамисома превратился в город – призрак!  

Вы представляете всю жуть, которая там происходила!? Улицы, которые ещё вчера были 

заполнены радостными и играющими детьми, гуляющими прохожими, продавцами мороженого и 

сладостями сейчас стояли пустыми, на улицах не было ни одной души.  
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Большая часть жителей Минамисомы думали, что работа атомных реакторов стабилизиро-

вана и что на восстановление электростанции, нет необходимости расходовать деньги, а направить 

средства на обеззараживание окружающей среды, для того, чтобы люди могли вернуться назад в 

свой родной город.  

Спустя время, некоторые семьи начали возвращаться домой, несмотря на радиоактивное 

излучение, но большинство, как и раньше, опасались возвращения в город. Вы никогда не задумы-

вались, а как бы вы поступили в этой ситуации? Вернулись ли бы вы в свой город?  

Как нам сообщил доктор Кавазава, 60% детей младшего возраста получили определенную 

дозу радиации, что очень пагубно может отразиться на их здоровье. Дети начали набирать вес, 

больше находясь дома, так как их родители боятся отпускать детей на улицу.  

Чуть позже в фильме мы видим, что большая часть населения, не смотря на радиацию, 

вернулось, проявляя преданность и любовь к своему родному дому и городу. Для того, чтобы 

обеззаразить землю, люди сняли 5 сантиметров грунта и поместили его в мешки, что снизило уро-

вень радиации наполовину. Четно говоря, лично я побоялась бы возвращаться в такой город!  

28 млрд. евро – эта сумма предложена местным жителям в качестве компенсации, но в те-

чение года был выплачен всего 1 млрд. евро, как нам сообщает фильм. В 2013 году ТЕРСО пре-

кратило посылать персонал по благоустройству города к жителям, которые требуют возмещения 

убытков. Это ужасно, потому что многие люди лишились домов, и для того, чтобы восстановить 

нормальные условия проживания, нужны были средства. А где же было им их взять?  

Правительство сообщает о том, что ситуация на электростанции стабилизировалась, но в 

новостях все ещё говорят о 4 реакторе и, если произойдет ещё одно землетрясение или цунами, то 

произойдет авария, а выброс радиации в окружающую среду будет намного мощнее предыдущего. 

Жители городка очень обеспокоены и не хотят погибать. У них всегда собраны вещи, и есть запа-

сы бензина и продуктов на случай ещё одной аварии.  

Несмотря ни на что, в этом году впервые, со времени аварии, был проведен традиционный 

праздник Самурая. Ранее на этот красочный и веселый праздник съезжались люди со всей Японии, 

бывало около 40 тысяч посетителей.  

В этом году традиция не прервалась, даже страшная стихия не смогла помешать им. Мест-

ные жители рады, что праздник в этом году прошел также роскошно, как и в предыдущие годы. На 

сей раз этот праздник был посвящен памяти погибших при цунами и землетрясении. Жизнь в го-

родке продолжается, несмотря ни на что. Хочется верить, что жители этого городка вернутся к 

прежней счастливой жизни.  

Я предложила посмотреть этот фильм на занятиях кружка «Экологический» своим одно-

классникам. Очень радует то, что фильм не оставил никого равнодушным, это можно было заме-

тить по глазам, эмоциям, высказываниям моих друзей. Фильм учит нас быть дружнее, ценить ра-

дости жизни, преодолевать трудности, беречь и заботиться о нашей планете, ведь она такая ма-

ленькая в огромной Вселенной, а жизнь человека такая хрупкая!  

Настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм всем тем, кто не равнодушен к экологи-

ческим проблемам нашей планеты. Надеюсь, вы сделаете для себя нужные и ценные выводы! 

Приятного вам просмотра! 

 

Татарис Шевхие, 10 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым. 

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 
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Данильєв Данило 

Медіапедагог: 

Мегедин Лілія Петрівна 

 

 

Що обираємо ми? 
 

 

Після перегляду фільму «Вітаємо на Фукушімі» я зрозумів декілька ре-чей.  

Перше, про що я подумав, – це небезпека атомних електростанцій. Вва-жаючи головними 

прибутки, а не безпеку для людей і природи, уряди багатьох країн прирікають на загибель усе жи-

ве. Не дивлячись на часті землетруси у Японії, уряд вирішує будувати саме атомні електростанції. 

Чому ж не використовувати інші способи, альтернативні джерела енергії? Це дивує, адже Японія 

вважається однією із передових країн світу, де швидкими темпами розвиваються новітні техноло-

гії.  

По-друге, цей документальний фільм дозволив кожному глядачеві уявити весь той жах і 

відчай, що відчувало тамтешнє населення, хвилюючись за своє життя, за майбутнє. Ті, хто був на 

відстані трохи більшій двадцяти кілометрів, за рішенням уряду залишалися на місцях. Лише час 

перебування на вулиці був обмежений. Як на мене такі розпорядження є прикладом безвідповіда-

льності за долю людей. Дивно, як можна на власний розсуд змінювати міжнародні норми, маю на 

увазі обсяг допустимого рівня радіації у навколишньому середовищі?!  

По-третє, я усвідомив, що людство руйнує себе. За багато років, зробивши багато відкрит-

тів, створивши велику кількість винаходів, люди в усьому світі так і не зрозуміли, що найголовні-

ше – це людське життя. Таке враження, що ми робимо вибір: атомна енергетика чи майбутнє люд-

ства. І, на жаль, чомусь більшу підтримку здобуває перший варіант.  

Такі екологічні катастрофи, як Чорнобиль та Фукушіма, показали людям, наскільки сильно 

вони помилялися, обираючи вигоду, будуючи численні АЕС в різних куточках світу. Наступне 

покоління має зробити інший вибір, поки не завдано непоправної шкоди, і усвідомлювати, що над 

цим рішенням треба працювати, треба докласти зусиль, витратити час. Впевнений, майбутнє варте 

того, шоб за нього боротися! 

 

Данильєв Данила, 8 клас Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. Керівник Мегедин Лілія Петрівна 

 

Туровец Ульяна 

Медіапедагог: Демен-

ковец Ирина Владими-

ровна 

 

 
 

Человек должен 

научиться управлять 

тем, что создает! 

Документальный фильм режиссера Ален де Алле рассказывает нам о последствиях япон-

ской катастрофы на АЭС Фукушима-1. Фильм дает нам представление о жизни простых людей 

после трагического происшествия в марте 2011 года.  

Главные герои фильма – обычные люди, не актеры, а просто жители небольшого города 

Минами-сома, расположенного в 20 км от места аварии с населением 70 000 человек. Основные 

события разворачиваются уже после катастрофы, и мы видим, как те, кто остался в городе, борют-

ся за свою жизнь и жизнь своих детей. Город опустел наполовину, но оставшиеся не теряют 
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надежды, что когда-нибудь город с тысячелетней историей будет жить в полной мере еще столько 

же лет.  

Название каждого хорошего произведения обязательно несет в себе смысловую нагрузку. 

«Добро пожаловать на Фукушиму». Что же хотел сказать этим автор? На мой взгляд, он хотел до-

нести мысль, содержащую в себе долю сопереживания и печали: добро пожаловать в наполовину 

опустевший город, где уровень радиации превышает смертельный в 10 раз, где люди все равно 

продолжают бороться за жизнь, несмотря ни на что. Они не сдаются, не теряют веру в себя, по-

прежнему все так же рады новым лицам и все так же гостеприимно принимают гостей в свой дом.  

Актуальность такого произведения неоспорима, ведь человечество весьма неосторожно и 

неосмотрительно в вопросах экологии, не любит задумываться о последствиях. Мы все наслыша-

ны о Чернобыльской катастрофе, но, видимо, человечество не хочет учиться на совершенных 

ошибках. Конечно, отказаться от получения энергии из альтернативных источников весьма за-

труднительно: мы так интенсивно используем природные ресурсы, а их запасы ограничены. И 

пользоваться ими нужно рационально. Мы ищем дополнительные возможности, и одна из них – 

альтернативные источники энергии. Но как же важно осторожное использование тех же АЭС! 

Один катаклизм в сочетании с одной человеческой ошибкой может подтолкнуть к непоправимой 

экологической катастрофе. Человек должен научиться управлять тем, что создает!  

Идея фильма как раз и заключается в том, чтобы мы сначала посмотрели на последствия 

наших действий, а потом уже создавали новое. Надо помнить слова Альберта Эйнштейна: «Ни 

одна из проблем не может быть разрешена на том уровне, на котором создана».  

Бесспорным достоинством фильма является грамотная постановка и подача информации 

— великолепная режиссерская работа. Фильм построен таким образом, что зритель как бы ведет 

диалог с жителями Минама-сама, познает окружающий мир их глазами, радуется и сопереживает 

вместе с ними.  

Хотелось бы отметить и музыкальное сопровождение: композитору Мишель Бэркманс 

удалось точно передать настроение одиночества и пустоты, возникшее после аварии на АЭС Фу-

кушима-1.  

Недоработкой этого фильма, на мой взгляд, является отсутствие показа людей, ответствен-

ных за данную катастрофу и за жизни простых жителей близлежащего города и всей страны, по-

страдавших совершенно незаслуженно. Ведь те, кто как-то связан с атомной энергетикой (строи-

тельством, выбором места и подбором кадров), должен нести ответственность за совершаемые 

действия и просчитывать возможные негативные последствия.  

Фильм полезен для просмотра взрослым и детям, дабы мы в будущем старались избежать 

повторения таких страшных ошибок. Взрослые своим примером и действиями должны учить сле-

дующее поколение заботиться об окружающем нас мире, должны быть на шаг впереди катастро-

фы. 

 

Туровец Ульяна, 10 класс Государственного учреждения образования «Лицей г. Новопо-

лоцка» Республика Беларусь. Руководитель Деменковец Ирина Владимировна 

 

Полоневич Татьяна 

Медиапедагог: Миро-

нова Виктория Евгень-

евна 

 

 

Что бы делал ты? 

 

11 марта 2011 год. Катастрофа, которая поразила весь мир и оставила опасный след в его 

будущем. Это – дата трагедии на атомной электростанции Фукушима в Японии. Она принесла да-

леко ужасные последствия, и повлекла за собой более 24 000 смертей. Ни для кого не секрет, что 

причиной этой катастрофы стало землетрясение, после которого началось цунами. Из-за этих сти-
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хийных бедствий вышли из строя устройства, снабжающие электричеством, а также запасные ге-

нераторы. Все это повлекло за собой сбой в работе охладительных систем, и вследствие этого ре-

акторы попросту расплавились. Почему это происшествие оставило именно такой след, я объясню 

вам чуть позже. Ну а сейчас, присаживайтесь поудобнее. 

Документальный фильм под названием «Добро пожаловать на Фукушиму», снятый режис-

сёром Аленом де Алле, дает полное представление о том, что происходило тогда на Фукушиме. 

Какие последствия понесли люди и сам город во время той трагедии. 

В фильме повествуется о буднях нескольких семей из Минами-Сомы - города, располо-

женного от разрушенной АЭС «Фукусима-1». Сейчас он стал городом-приведением, где из 70 000 

жителей осталось лишь 10 000. После стольких усилий ликвидаторов, научной неопределенности, 

колебаний чиновников люди не знали - кому верить. Они не знали оставаться им, или уезжать. 

Живя без уверенности в будущем, каждая семья принимала такие решения в одиночестве. Ален де 

Алле привёл разные примеры таких семей : тех, кто покинул город, тех, кто остался и тех, кто 

вернулся обратно. Этим, в фильме он хотел показать на решение людей, на то, какой выбор сдела-

ли они. Он привёл три примера того, как мог поступить человек в момент той ситуации. И когда 

смотришь фильм, слышишь то, что рассказывают люди о том, что они пережили, начинаешь про-

носить их проблему через себя, понимать, как же они были напуганы и отчаянны. 

Спустя год, после катастрофы, радиация стала уменьшаться, но сейчас над атомной элек-

тростанцией вновь нависла угроза. Вероятность землетрясения мощностью 9 баллов в течение 

следующих 4 лет – 70%. Целых 70%! И если это произойдет до того, как ТЕРСО очистит топлив-

ные бассейны, Минами-Сома, Фукушима и Токио придётся эвакуировать. Поэтому у жителей этих 

городов уже упакованы чемоданы и готовы канистры с горючим на случай, если придется бежать 

как можно быстрее от цунами или землетрясения. Только представьте себе это! 

Да, жизнь жителей Фукушими и Манами-Сома зависит от опасных явлений природы, но 

это не значит, что все еще потеряно. После просмотра фильма я прочитала много информации, и 

обнаружила, что вероятность на предотвращение опасности все-таки есть. Нужно как можно 

сильно укрепить АЭС, чтобы землетрясение окончательно не разрушило ёё. То есть вероятность 

выжить - все еще в руках человека! И в этот момент меня смутило, что правительство приклады-

вает недостаточно усилий для того, чтобы очистить город лучше и обеспечить людям более без-

опасную жизнь. Ведь пора уже задать себе вопрос «Что, если после еще одного землетрясения - 

реакторы и топливные бассейны не выдержат?». Это же будет катастрофа не только для Японии, 

но и для всей Земли! Вот поэтому взрыв электростанции и оставил такой опасный след в будущем 

мира. Режиссер рассказывает о последствиях аварии, чтобы потомки помнили о них. Чтобы люди 

и правительство, наконец, разобрались во всем и стали противодействовать худшим последствиям. 

И на фоне этой глобальной проблемы, он показывает, что люди всё же живут и верят в лучшее. 

Что они готовы начать всё сначала и возобновить город, несмотря на несправедливость природы, 

где человек бессилен. 

По моему мнению, Ален де Алле вложил свою душу в этот фильм, и я это чувствовала. 

Ведь настолько красиво заснять местность после катастрофы, описать происходящее в Фукушиме, 

благодаря рассказам людей, подобрать настолько подходящую музыку под эту картинку, и проде-

лать такую долгую работу, может только человек, который всей душой прочувствовал эту траге-

дию через себя. И благодаря тому, что этим всем проникся режиссер, ты начинаешь проникаться 

сам, и смотреть фильм с особым интересом. Мыслить, задумываться о том «Что бы делал ты, если 

бы такое произошло с тобой?». На самом деле фильм очень тяжёлый, потому что, когда ты смот-

ришь на то, какие последствия оставила за собой катастрофа, и слышишь рассказы людей, пере-

живших её, начинаешь проносить их ощущения через себя. 

Если признаться честно, слушая главных героев фильма, я начала понимать какой же я 

счастливый человек, что над моей головой чистое небо и мои родные рядом со мной. Что нужно 

жить и ценить то, что имеешь. Это самый проникающий фильм, который заставил меня посмот-

реть на мир по-иному. Посмотри и ты, мой любезный читатель. Поверь, он привлечёт и тебя. Так 

же хочу выразить благодарность Алену де Алли за такой потрясающий фильм! 

 

Список используемой литературы : 

1. http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

2. http://zmdosie.ru/mir-i-chelovek/razmyshleniya/3251-fukushima-i-katastroficheskoe-

izmenenie-klimata 
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Полоневич Татьяна, 9 класс МБОУ «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советского 

Союза В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики Крым. Руководитель Миронова Виктория Ев-

геньевна 

 

Богатирь Богдана 

 

 

 

…они так привязаны 

к родным местам 
 

Почему мы, люди, так привязаны к месту, где впервые увидели свет? Может потому, что 

это первое, что зафиксировала наша память при рождении?  

Довелось мне посмотреть фильм режиссера Ален де Алле «Добро пожаловать на Фукуши-

му». Этот документальный фильм не приглашает зрителя посмотреть не красоты японской приро-

ды, а рассказывает о трагедии, которая произошла после взрыва атомной электростанции. Черно-

быльская трагедия – это человеческая халатность, а здесь природа вмешалась в мирную жизнь 

людей. Мне кажется, что она, природа, мстит человеку за то, что он хочет быть властелином ее.  

Первое, что бросается в глаза - опустевший город, в котором нет разрушений, но нет и лю-

дей на его чистых, ухоженных улицах. Такое удивительное название имеет город, который всего в 

нескольких километрах от атомной электростанции, Минами – сома. Сначала город опустел после 

аварии, а потом мы видим, как прошел год, полтора, и жители возвращаются сюда, из 70 000 вер-

нулись 48 000. Нельзя сказать, что они счастливы от того, что возвратились в родные дома. Они 

боятся, чтобы радиация не забрала жизни их детей. Поэтому дети ограниченное время бывают на 

улице. Запомнилась одна семья, состоящая из мужа, жены и двух сыновей. Мама работает в цве-

точном магазине. Казалось, зачем сейчас людям цветы, но у нее есть покупатели. Люди покупают 

цветы, чтобы поминать ушедших в этой трагедии. Ее цветочный магазин – это маленький источ-

ник, дающий радость, вселяющий веру в победу жизни над смертью. Как хочется маленькому сы-

ну поиграть на берегу океана, заняться своим любимым занятием – серфингом, но находиться на 

улице можно только ограниченное время. Прошло полтора года, и мальчик стал с папой на доску, 

чтобы покататься по волнам океана.  

Как тяжело смотреть в глаза девочки Юкки, жизнь которой после аварии очень измени-

лась. Она спрашивает маму о том, придет ли в их дом снова этот зловещий атом? Юкки хотела 

наложить на себя руки, чтобы быстрее умереть. Ее отцу предложили работу на новой электро-

станции, и их семья уезжает из города. Может, девочка Юкки сможет снова обрести себя. Поража-

ешься стойкости этих людей, которые хотят вернуть жизнь в прежнее русло, но нет учеников в 

учителя, который построил здесь центр реабилитации для детей- инвалидов. Их забрали родители, 

и навряд ли сюда вернуться. Его сын постоянно ходит в маске, он как будто в ней родился. Отец-

учитель и его сын волнуются за будущее своего города, особенно за древний лес, который может 

исчезнуть в результате того, что нужно снять шар зараженной земли.  

Жизнь в городе налаживается. Жители собираются на свой ежегодный традиционный 

праздник Самурая, на котором оживает тысячелетняя история города, но какой-то безысходно-

стью веет от того, что здесь происходит. Есть ли у этих людей будущее? Звучит в экране такое не 

понятное слово, как ПерСо. Это ПерСо должно побеспокоиться о жизни этих людей, брошенных 

на выживании в зараженном городе. Нет выплат компенсации за принесенный ущерб, а только 

обвинения в том, что жители очень многого хотят.  

Люди мечтают жить в Минамильсома, несмотря ни на что, хотя ученые доказывают, что 

через четыре года 70% того, что снова вернутся цунами и придется эвакуировать и этот город, и 

Токио, то есть всего 160 тысяч людей.  

Несмотря на это, люди живут, налаживают быт, мечтают о будущем своих детей.  
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Пусть будет благосклонна к ним природа, ведь они так привязаны к родным местам. И 

название фильма звучит оптимистически «Добро пожаловать на Фукшиму». 

 

Антонюк Анастасия 

Медиапедагог: 

Антонюк Дарья Викто-

ровна 

 

 

О том, как человек 

неразумно  

потребляет то, что 

даёт ему природа 
 

 

Окружающий нас мир полон чудес и красивейших неизведанных мест. Люди путешеству-

ют, познают новые места, ухаживают за природой, живут благодаря нашей прекрасной планете. 

Но все чаще и чаще мы встречаемся с проблемами: загрязнение экосистемы, браконьерство, раз-

личные катастрофы, множество войн, которые приводят к разрушению и гибели природы.  

Фукушима. 11 марта 2011 года. Землетрясение и цунами обрушились на остров с большой 

силой, в итоге это привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках, а также 

утечке радиации.  

Просмотренный мною фильм поражает судьбами людей, тем, как они переплетаются и по-

хожи. Сюжет фильма построен на коротких рассказах, впечатлениях очевидцев, что в целом и 

формирует общее мнение об увиденном.  

Минами-сома расположен на границе c 20-километровой зоной с ограничением доступа. 

Власти и Tepco призвало не эвакуировать город, но все же люди понимают всю трагедию произо-

шедшего. Лес и горные ручьи, а также океан превышали, и будут превышать нормы радиации 

ближайшие сто лет.  

Религия Японии тесно связана с природой. Перед жителями стоит дилемма: остаться жить 

на Родине или покинуть город? Каждый японец в фильме верит в то, что общими усилиями они 

смогут наладить привычную жизнь. Единение со всем живым – вот что читается в глазах каждого 

рассказчика. Никто не хочет бежать. Наоборот, люди воспряли духом и как никогда, пожалуй, 

чувствуют единение с природой, с теми местами, где выросли.  

История маленького городка удивляет своим большим Праздником самурая, каждый год 

на это событие съезжаются множество туристов. Эта великая традиция - часть сердец людей. Но, к 

сожалению, в 2011 году важное и великое торжество пришлось отменить, потому что уровень 

стронция был превышен. Почитание древних традиций – ещё одна немаловажная черта характера 

японского народа. Наверное, поэтому люди со всего мира стремятся путешествовать по Японии: 

посетить Киото, древнюю Осаку, Кобе, Беппу. Вид этих городов не меняется веками! А зачем ме-

нять? Ведь всё органично вписано и сочетается с природой. Именно за этим едут туристы – по-

смотреть на то, что время не в силах изменить.  

Радиационная катастрофа это самое страшное убийство всего живого. Огромное количе-

ство людей погибло. Она похожа на бомбу замедленного действия. Прежде ты заражаешься ради-

ацией, а позже, примерно через двадцать лет человечество страдает от страшных недугов: рак, 

проблемы с щитовидной железой. Такие факты все больше пугают родителей и детей. Катастрофа 

привела к страшным событиям: суицид, расстройство психики. Люди, как и всё живое были не в 

себе, вместе со всеми переживая чувство страха.  

Эпизоды фильма напоминают хронику. В чёткой последовательности мы переживаем 

страшный год после катастрофы вместе с жителями. Просматривая кадр за кадром, появляется 

тревожное чувство или даже вопрос: а я бы смогла жить в зоне радиоактивной опасности, и какова 

бы была моя жизнь? Этот фильм стоит посмотреть каждому - хотя бы затем, чтобы почувствовать 
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единение с народом, который совсем недавно пережил такую же катастрофу, что и мы ровно 

тридцать лет тому назад, - чтобы ещё раз вспомнить и не забывать о страшных последствиях 

научно-технического прогресса, и о том, как человек неразумно потребляет то, что даёт ему при-

рода. 

 

Антонюк Анастасия, 9 класс «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Армянска Рес-

публики Крым. Руководитель: Антонюк Дарья Викторовна 

 

Пашко Діана 

Медіапедаог: 

Мегедин Лілія Петрівна 

 

 
 

Не просто урок! 
 

Документальна кінострічка «Вітаємо на Фукушімі», знята режисером Ален де Альо, стала 

прикладом фільму, який не залишить нікого байдужим. Ця відео-робота торкається сердець усіх, 

хто хоч раз переглянув її. Усі переживання, страхи, емоції, якими у фільмі діляться звичайні люди, 

що стали жертвами страшної аварії, змушують замислюватись над цінностями життя і переосмис-

лити багато речей.  

А усе почалось 12 березня 2011 року, коли в результаті найсильнішого в історії Японії зем-

летрусу і викликаного ним цунамі на першому блоці блоці атомної електростанції ‹‹Фукусіма-1›› 

стався вибух, що привів до викиду в атмосферу радіоактивних речовин. Оголошується евакуація в 

радіусі 10 кілометрів. В той час як жителям міста Мінамісома, яке знаходиться на відстані 20 кі-

лометрів від АЕС, наказано залишатись вдома.  

Жахливі картини цунамі, збентежені люди, безкінечні звуки сирен зму-шують зрозуміти 

увесь жах подій. Ставлячи себе на місце усіх тих постраждалих людей, починаєш розуміти наскі-

льки цінним є звичне, спокійне життя. Після вибуху другого блоку занепокоєні жителі міста поки-

дають територію,залишаючи усе цінне і дороге їм.  

Проте, уже за пів року багато жителів повертаються у місто, не зважаючи на небезпеку пе-

ребування там. Обличчя ні в чому не винних людей, які пережили такі жахливі події, викликали в 

мене сум і співчуття. Адже вони змушені давати раду з нечуваним раніше, жити без впевненості в 

майбутньому, очікуючи кожної миті на що завгодно.  

Маленькі діти Мінамісоми, які кожного дня задають питання: «Скільки ми проживемо?», 

передають весь відчай, душевний стан кожного жителя радіаційно-забрудненої території.  

Мабуть, у кожного виникало питання, чому все-таки люди, не зважаючи на небезпеку та 

незадовільні умови проживання, повертаються у своє місто? Хтось сказав би що це нерозумно. Та 

герої фільму мають те, чого не вистачає багатьом з нас, а саме духовну силу, відповідальність та 

незламний дух.  

Перегляд цього документального фільму був для мене своєрідним уро-ком. Адже побачи-

вши втомлених людей, які не припиняють боротьбу із наслідками трагедії, а одночасно сильних 

особистостей, починаєш цінувати своє життя і дивитись на усе з іншого, нового ракурсу.  

Крім того, фільм – це не просто історії людей, це не просто урок для глядачів. Трагедія у 

Японії – урок для всього людства, пересторога і причина замислитися, що ми робимо не так. Хо-

четься, щоб про це дізналися в усьому світі якомога більше людей і зробили висновок! 

 

Пашко Диана, 10 клас Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 І-

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. Керівник Мегедин Лілія Петрівна 
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Бунак Ірина 

Медіапедагог:  

Мегедин Лілія Петрівна 

 

 

Світанок над  

Фукусімою 
 

 

Квітень. Вишні цвіт.  

Далека Фукусіма  

Спокій забрала.*  

 

Документальна кінострічка Алена де Альо «Вітаємо на Фукушімі» здатна розвинути інте-

рес навіть у байдужої до цієї теми людини. Реальні люди, справжні емоції та непідробні пережи-

вання – усе це у поєднанні із правильно поданою інформацією змушує глядача співпереживати, 

співчувати героям, слідкувати за кожним словом і кожним кадром, не відриваючись від екрану.  

Під час перегляду, уявляючи себе на місці жителів Фукушіми чи Мінамісоми, в думках 

з’являлося лише одне єдине і правильне рішення – тікати, швидко, не шкодуючи за житлом, міс-

том, речами і спогадами, далеко, назавжди… Чому ж, незважаючи на небезпеку та незадовільні 

умови проживання, люди повертаються в рідне місто та роблять все, аби повернути попереднє 

життя?  

Тут є очевидні і цілком зрозумілі причини. Виїжджаючи з рідного міста, всім потрібно бу-

ло почати нове життя. Це потребувало грошей, які були далеко не у всіх. Компанія, що керувала 

АЕС «Фукушіма-1», не поспішала виплачувати компенсації людям за втрачене майно та заоща-

дження.  

Після трагедії дехто із жителів, починаються панічні напади страху, з’являється постійна 

роздратованість, навіть депресія через можливі проблеми зі здоров’ям та погіршенням умов життя. 

Та навіть це не зупиняє більшість жителів Мінамісоми. Невже безвихідь штовхає людей поверну-

тися?! Невже вони всі стали заручниками ситуації і не бачать іншого виходу?  

Все ж жителі японських міст повернулися не для того, щоб боятися, скаржитися, плакати, 

у відчаї чекати смерті. Ні, вони почали відбудовувати, відновлювати, очищувати, підтримувати 

один одного, вкотре довести самим собі, що подолати будь-яку катастрофу можна спільними зу-

силлями, навіть якщо знадобиться сорок і більше років. Хіросіма і Нагасакі стали історією, та не 

були забуті людьми.  

Аварія на Фукушімській АЕС забрала спокій не лише Японії, а й усього світу. Екологічні 

катастрофи такого масштабу будуть нагадувати про себе ще довгі десятиліття. А поки жителі міс-

та зустрічають новий світанок, новий день з надією, що вдруге пережити таку трагедію не дове-

деться. Надіємося і ми: хто близько, хто далеко, хто знає, що таке життя з радіацією, хто бачив мі-

ста-привиди. Та чи цього достатньо? Достатньо лише надії?!  

З перших хвилин атмосфера фільму затягує з головою. Кадри катастрофи, руйнувань, вда-

ло підібрана фонова музика змушують замислитись над проблемою, яка актуальна ще досі і буде 

актуальна, доки люди не відмовляться від атомної енергетики.  

Загалом вийшов чудовий фільм, який справді варто подивитись, аби розширити кругозір та 

поглянути на одну з наймасштабніших екологічних проблем сьогодення зблизька.  

Сподіваюся, прийде такий світанок, коли небезпека зникне, а людство відчує впевненість у 

завтрашньому дні!  

 

* автор хоку невідомий 

 

Бунак Ірина, 10 клас Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. Керівник Мегедин Лілія Петрівна 

 



 
«Вестник Мечты» №55 

 

33 
 

Сорока Яна 

Медіапедагог:  

Мегедин Лілія Петрівна 

 

 

Знання, співчуття, 

мотивація 
 

 

Нещодавно у школі ми подивилися документальний фільм «Вітаємо на Фукушімі» про 

аварію на атомній станції в Японії. Він викликав у мене змішані відчуття і багато запитань.  

Фільм був важкий для сприймання. Ми дійсно перейнялися переживаннями людей і відчу-

ли те, що відчували вони. Важко дивитися, як у людей, які жили щасливим безтурботним життям, 

все почало руйнуватися через вибух і радіацію. Мільйони не знають, що буде ними та їхніми діть-

ми, оскільки не відомо, як радіація вплине на здоров’я, коли виявляться наслідки опромінення.  

Через потужний землетрус, що спричинив вибух на станції і руйнування ядерних реакто-

рів, все те життя, що знали мешканці японських міст, було знищене. Тисячі людей поховали своїх 

близьких, родичів та друзів.  

Перед кожним стояв вибір: їхати чи залишатися, тікати від радіації чи боротися з нею? 

Тільки, на жаль, боротися надзвичайно важко, бо такого ворога не бачить ніхто.  

Мені було дуже сумно дивитися і усвідомлювати, як несправедливо поставилася японська 

влада та керівництво станції до багатьох жителів. Не всі могли виїхати, оскільки не отримали від-

шкодування за своє майно.  

Дорослі, які залишилися в рідному місті зі своєю сім’єю, постійно боялися за своїх дітей, 

чи вони не захворіють на рак, інші онкологічні захворювання.  

За цим важко спостерігати, але з іншого боку такі фільми, як цей, допомагають усвідомити 

наскільки в тебе щасливе життя, наскільки незначні твої повсякденні проблеми. Такі фільми вчать 

цінувати кожну хвилину життя і не перейматися через дрібниці, бо все може змінитися за секунду, 

ніхто не знає, що станеться.  

Крім того, фільм «Вітаємо на Фукушімі» змусив мене задуматися про екологічні катастро-

фи. Що роблять люди, аби уникнути подібної трагедії? Чи відмовилися від будівництва атомних 

станцій? Чому так рідко ми думаємо про захист природи, про те, що буде у майбутньому з нашою 

планетою і з нами?  

Жити треба кожною миттю, але не одним днем! Чомусь про це ми забуваємо. І хіба для на-

гадування треба повторення таких трагедій?! 

 

Сорока Яна, 8 клас Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. Керівник Мегедин Лілія Петрівна 

 

Різник Галина  

Медіапедагог:  

Мегедин Лілія Петрівна 

 

 

Далі буде?! 
 

 

Атомна аварія на Фукушімі, наслідки вибухів і пожежі – страшне видо-вище, а особливо 

для жителів японських міст неподалік від електростанції.  

Фільм «Вітаємо на Фукушімі» – необхідне нагадування про подію, що сталася 11 березня 

2011 року у Японії, для людей в усьому світі. На початку повідомляється про трагедію загалом: 
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причина аварії, наслідки, евакуація. Усе це мене вразило. Тоді багато сімей повинні були покинути 

свої домівки або залишатися вдома, не виходити на вулицю, щоб захиститися від радіації.  

Хоч подія трагічна, та мені сподобалося, як режисер звернув увагу на те, що аварія допо-

могла об’єднати сім’ю, як люди допомагали один одному захиститися від радіації і пережити важ-

кі часи.  

Коли дивилася фільм, то зрозуміла, наскільки сильно японці люблять свою країну. Вони 

щодня у небезпеці, але вирішують залишитися там, де народилися, продовжують вчитися, працю-

вати. Режисер зміг передати почуття гордості за історію та культуру свого народу. У такі нелегкі 

часи, люди не забувають про традиційні свята, збираються разом, згадують про трагічні події, 

мріють про щасливе майбутнє.  

Мені запам’яталося свято самураїв, мабуть, тому, що я сама цікавлюся культурою та мис-

тецтвом Японії. І дуже добре, що цей епізод став завершальним у фільмі. На початку фільму біль-

шість людей могли б сказати, що нема виходу, що аварія назавжди зруйнувала їхнє життя. А в кі-

нці фільму я зрозуміла, що люди не втрачають надії.  

Не можна сказати, що жителі Японії повністю позбулися страху, забули про аварію, очис-

тили свої будинки, вулиці і міста. Вони просто не опустили руки. Мене вразили їхні історії! 

 

Різник Галина, 7 клас Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 І-

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. Керівник Мегедин Лілія Петрівна 

 

Вострикова Александра 

Медіапедагог:  

Фоломеева Анна Михай-

ловна 

 

 

Жизнь «Фукусима» - 

проблема без срока 

давности 
 

Ален де Алле – бельгийский документалист, автор фильма «Чернобыль навсегда», вопло-

тил в жизнь свой ещё один экологический проект «Добро пожаловать на Фукушиму». Этот фильм 

о чудовищной катастрофе на АЭС в Японии. Он потряс зрителей своими смелыми, правдивыми 

высказываниями о проблемах глобального масштаба, которые утаивались от людей.  

В фильме говориться о том, что человек, пытаясь создать более комфортные условия для 

своей жизни, создал страшное оружие, которое может обернуться против него. Техногенные ката-

строфы в Чернобыле и Фукушиме тому доказательство. В этом нельзя обвинять учёных, созда-

вавших АЭС, или строителей. Виноваты мы сами, потребляя с каждым днём всё больше электро-

энергии, тем самым давая причину для создания электростанций.  

Автора очень беспокоит проблема экологии в мире, как он сам утверждает: «У атома 

длинная жизнь, у людей короткая память»1. Именно поэтому Ален де Алле в рамках этого проекта 

встречался с учёными, которые проводили исследования не только в Фукусиме, но и в Чернобыле. 

Режиссер небезразличен не только к атомной теме, но и к судьбам людей в чрезвычайной ситуа-

ции. Автор говорит: «Я был тронут тем, что эти учёные плакали, когда разговаривали со мной (об 

аварии)».[1]  

Злободневность темы обусловлена тем, что, с каждым годом, количество заводов, электро-

станций и многого другого, что губит не только окружающую среду, но и собственную жизнь, 

становится всё больше.  

Все помнят о последствиях аварии на чернобыльской АЭС, но мало кто знает, что на Фу-

кушими топлива в реакторах в 4 раза больше. Длительность работ на электростанции в Японии, 

ученые оценили в 40 лет, а вероятность того, что произойдёт землетрясение в 9 балов в течении 

следующих четырёх лет – 70%.  

Сложно переоценить актуальность проблем поднимаемых автором, на примере раннее 

происходивших событий в Припяти, мы можем видеть, что все самые страшные последствия тех-
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ногенных катастроф проявляются лишь со временем. Ужаснее всего то, что радиация для людей 

незрима и неощутима, поэтому бороться с ней сложнее всего, а если оставить это без внимания, то 

пострадаем не мы, а наши потомки.  

Уже сейчас мы можем наблюдать, как экологические проблемы влияют на здоровье людей, 

в особенности на новое поколение: увеличилась смертность детей, в несколько раз возросло коли-

чество болеющих хроническими заболеваниями, появилось множество новых, устойчивых к ме-

дицинским препаратам, вирусов.  

Всего этого не было до появления различных заводов, электростанций, нефтедобывающей 

промышленности и много другого.  

Автор уделяет большое внимание не только катастрофе – как части истории жизни челове-

ка, но и происходящим в это время изменениям в жизни людей и государства.  

Поражает то, с каким спокойствием о столь ужасных событиях говорит СМИ и правитель-

ство. Они уверяли людей в том, что последствия радиации они могут переждать дома. Что на са-

мом деле – не правда, ведь она не оседает как пыль, её нельзя просто вытереть. Радиация неощу-

тимо проникает в тело человека, я проявляется, только спустя несколько поколений. Страшно то, 

что никто не сказал об этом людям.  

Нельзя сказать, что мы пережили катастрофы в Чернобыле и Японии, потому что время 

полураспада радиоактивных веществ, используемых на АЭС, в среднем составляет 24 тысячи лет, 

но за это время распадётся только половина атомов, и все эти года радиация будет уничтожать нас 

и наших детей.  

Актуальность данного проекта ещё в том, что автор в этом фильме рассказывает о фактах, 

которые утаивались или не сообщались населению.  

С целью показать информированность людей о последствиях аварии и влияние радиоак-

тивных излучений, Ален де Алле берёт интервью у жителей близлежайших к электростанции го-

родов. Результаты потрясают сознание: люди, чья деятельность не связана с работой в данной 

сфере, думают, что дома они надёжно защищены от радиоактивных излучений, исследования про-

водимые местными учёными – не публикуются, так как правительство не заинтересованно в этом, 

дети же, не могут ответить на вопрос: «Что такое радиация?»  

В фильме на первый план выходят судьбы людей, их жизнь, работа, будничные проблемы, 

семья, до и после 11 марта 2011 года. Политические проблемы в государстве, реакция правитель-

ства на чрезвычайную ситуацию.  

Очень важным моментом в фильме является монтаж историй из жизни людей с происхо-

дящими изменениями в городе: праздник рыцаря, рыболовство, сёрфинг, что до аварии было 

неотъемлемой частью Минамисома. Этот город стал одним из центральных объектов фильма, так 

как он находится всего в 120 километрах от АЭС Фукусима. 

Героями этого фильма стали не только политики и работники электростанции, но и дети, и 

взрослые, которые раньше не имели ни какого отношения к АЭС. Всех этих людей не связывает 

между собой ничего, кроме цунами и аварии.  

Оценивая работу в целом, нельзя не отметить его эмоциональность, благодаря которой , 

зритель, во время просмотра, в полной мере испытывает все те чувства, горе и переживания, что и 

главные герои.  

Важную роль в фильме играют диалоги, особенно – «Общение Daisuke Kamijo с лесом», 

разговор о «ядерном» кари. Они передают эмоциональное состояние людей после катастрофы.  

Важным аспектом в данной работе является музыка, которая помогает передать то настро-

ение и обстановку, в которой оказались герои фильма.  

Существенным недостатком в фильме было расхождение, в некоторых моментах, изобра-

жения с закадровым текстом. Также нормальному восприятию мешали обрывки диалогов, так как 

они не несли никакой не смысловой, не эмоциональной нагрузки.  

Этот фильм я рекомендую к просмотру всем, небезразличным к проблеме экологии, лю-

дям. Он не оставит никого равнодушным, заставит задуматься о том, что мы делаем с нашей пла-

нетой и своей жизнью. Поможет переоценить ценности, обратить внимание на то, что эта пробле-

ма – среди нас.  

Я считаю, что этот фильм не должен остаться без внимания зрителей, потому что у, тех 

проблем, которые поднимает автор, нет срока давности.  
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Не забыть уроки ядерных катастроф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nuclearno.ru/text.asp?17142 

 

Вострикова Александра, 11 класс ГБОУ ДО Республики Крым Малая академия наук «Искатель», 

студия «Муза-Х». Руководитель Фоломеева Анна Михайловна 

 

Янулевич Анастасия 

Медиапедагог:  

Костюк Алина Ивановна 

 

 

Страшная правда 
 

 

Пишу, чтобы осталось в памяти то, что тронуло меня до глубины души. А фильм «Добро 

пожаловать на Фукушиму» не оставит равнодушным никого.  

…Солнце встает, заходит. Дни идут своим чередом, ты наполняешься счастливыми мгно-

вениями жизни. «Какой прекрасный день»,- говоришь себе, вставая с постели! И так каждый день 

просыпаешься и, радуясь жизни, идешь по своим делам, ничего плохого не ожидая. И никто не 

думает о том, что в один день все вмиг может измениться.  

Так или примерно так жил город Минами-сома в двадцати километрах от Фукушимы. А 

теперь каждый житель некогда прекрасного города никогда не сможет забыть эту черную дату - 11 

марта 2011 года. Ничто не предвещало беды, но случилось страшное. В результате - сильнейшее в 

истории Японии землетрясение и последовавшее за ним цунами. Крупнейшая радиационная ава-

рия максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий сделала свое страш-

ное дело – город накрыло невидимое и неосязаемое облако смерти.  

Те же горы, поля, берег моря, деревья, здания – и все-таки все это совершенно другое, 

отравленное ядом радиации. Из 70 000 человек осталось всего 10 000. Город умирал, он становил-

ся призраком, городом-привидением. Нельзя было провести грань между чёрным и белым, всё 

стало серым.  

Когда-то люди собирались вместе, радовались жизни, приветствовали близких, друзей, от-

мечали праздники. « Нашей традицией было устраивать праздник лосося, праздник самурая, по-

тому что эти события - душа нашего города», - говорили жители Минами-сома. И вдруг ничего 

этого не стало, и праздники отменила новая жизнь.  

Моё сердце сжималось, когда я видела глаза беззащитных детишек. Они спрашивали у ро-

дителей: «Как долго мы проживём?»  

Каждый день мы задаём себе множество различных вопросов. Но этот вопрос жители по-

страдавшего города задают себе каждый день на протяжении многих лет: «Почему эта ядерная 

авария произошла именно с нами?» Только сильные духом способны сказать, что благодаря зем-

летрясению люди стали ближе друг к другу. Не имея даже палочек для еды, люди верили, что все 

еще будет. Фильм не только о страшной трагедии, но и о сильных людях, умеющих противостоять 

трудностям.  

… Проходили годы. Мало-помалу жизнь налаживалась. Всё постепенно приходило в то 

состояние, как было перед аварией. «Я чувствую, что всё будет, как и прежде. Мы имеем шанс 

начать всё сначала, чтобы сделать его таким, как мы хотим его видеть», - говорили люди, верив-

шие в будущее.  

Но разве можно забыть те страшные дни, которые отобрали у тебя дом, родных, счастье и 

самое главное - возможность жить без страха…  

Этот фильм-предупреждение не только о том, что было, но и о том, что может быть. Угро-

за новой трагедии осталась, и если она случится, то в десять, двадцать раз все будет страшнее, чем 

было. И люди, понимая это, обеспокоены и живут в страхе. Правительство Японии не использует 

все возможности для того, чтобы защитить своих жителей.  

http://nuclearno.ru/text.asp?17142
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Открыть страшную правду об этой катастрофе помог мне документальный фильм «Добро 

пожаловать на Фукушиму» режиссера Алена де Алле. 

 

Янулевич Анастасия, 11 класс гимназии №9 им. Ф.П.Кириченко г. Гродно, Республика Бе-

ларусь. Руководитель Костюк Алина Ивановна 

 

 

Кушнарева Сабина 

Медиапедагог:  

Хачикян Белла Самвелов-

на 

 

 

Если не учиться на 

ошибках, то беда 

может повториться 

 

В документальном фильме прослеживается один год, проведенный в повседневной жизни 

некоторых японских семей в Минамисома, в 20 км от поврежденной Фукушима-Даичи АЭС. Та-

лантливый режиссер Аллен де Але мастерски передал отчаяние жителей города, их неопределен-

ность, страх и надежду на то, что скоро все будет как прежде. 

 После безрезультатных усилий обеззараживания, научных неопределенностей, нереши-

тельности властей… кому они должны доверять? Должны ли остаться? Должны ли оставить? 

Люди, оставили в тех местах многое. В их жизни всё началось с нуля. Просматривая этот 

фильм, я  много задумывалась над тем, каково было жителям города: маленьким и взрослым. Одна 

женщина с гордостью рассказывала, что раньше у них было много рыбы, дети после школы весело 

играли возле дома. Теперь она старается, чтобы её дети, как можно меньше находились на улице. 

Каждый год у них отмечался «праздник лосося», это была душа её народа, признаётся она... Так 

вот теперь его не будет праздновать там никто и никогда… 

  Некоторые люди потихоньку начали возвращаться в свои дома, считая, что опасность ми-

новала. Взрослые, обеспокоенные здоровьем своих детей, старались представлять их светлое бу-

дущее. Дети не могли играть, веселиться и наслаждаться своим беззаботным детством. 

  Мне искренне жаль всех тех, с кем это произошло. Я надеюсь, что дети очень скоро смо-

гут вновь играть во дворе, есть вкусную рыбу и купаться в море! 

  Жители города настоящие герои: они не сидят, сложа руки и не унывают. Там живут ми-

лосердные и отзывчивые люди, которые создают условия для безопасности детей. 

Каждый день люди ходят на кладбище, чтобы почтить смерть. Положить цветы на могилы 

дорогих  им людей. 

Конечно, все, что произошло там - ужасно. Мне жалко всех без исключения. Спасибо всем, 

кому не безразлична их судьба. Ведь даже самая маленькая помощь-это всегда бесспорно огром-

ная благодать! Честно говоря, если бы я имела возможность, то обязательно помогла всем до еди-

ного.  

 После просмотра этого документального фильма у каждого из нас будет свое мнение. Лю-

ди  увидят, что там произошло, и может быть поймут, что человек сотворил с нашей планетой, а 

кто-то удивится тому, что мы разрушаем, а природа ставит все на свои места. Если не учиться на 

ошибках, то может повториться то же самое. Ален де Алле, в лице режиссера, сценариста и опера-

тора фильма, хотел призвать людей не повторять ошибок прошлого. 

Фильм заставил меня задуматься о своей жизни, посмотреть на свои «скучные» будни с 

другой стороны. Я могу спокойно гулять у себя в городе, дышать воздухом, собирать цветы, могу 

быть свободной, не задумываясь о проценте радиации. Спасибо режиссеру за то, что заставил ме-

ня ценить каждую минуту жизни и  дорожить родными людьми. 

 

Кушнарьова Сабина, 7 А (ф) клас Запорізького НВК №19. 

Керівник Хачикян Белла Самвеловна 
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Прокаєва Анастасія  

Медіапедагог:  

Дорофєєва Олеся Олек-

сандрівна 

 

 

Вітаємо у відчаю.  

Зачиніть двері за  

собою 
 

Рецензія на документальний фільм «Ласкаво просимо до Фукусіми» бельгійського режисе-

ра Алена де Алле  

 

«Ви можете вибирати спеції: сильно заражені або помірно»  

Я маю до вас питання. Відповідь – справа вашого сумління та совісті, але запам’ятайте ві-

дповідь. Ви маєте шанс щось змінити. Як робити вибір, коли від тебе наразі не залежить нічого, 

але твоя допомога може статися важливою для когось?  

Що відчує людина, коли світ залишається поза межами зони «одягніть респіратор»? Як це, 

бути наодинці, коли єдине, що робить світ, - це говорить про тебе? Самотність, яка може тебе вби-

ти, - ось про що фільм режисера Алена де Алле «Ласкаво просимо до Фукусіми».  

Маленька трагедія кожного. Але кожних – десятки тисяч. І мільярди людей, що бачили, 

чули, співчували, не звернули уваги, допомогли. Маленький вибір – поїхати чи залишитись, мож-

ливість свідомо оцінити ситуацію – перетворюється на вибір всього людства. Головна проблема, 

яка постає перед героями фільму – звичайними громадянами та громадянками японського міста 

Мінамі-Сома – це вибір утікати від радіоактивного забруднення середовища чи залишитись у сво-

їй домівці. До речі кажучи, герої фільму – звичайні родини японського містечка, вони мають дітей 

або не мають їх взагалі, це студенти, учні шкіл, лікарі, працівники станції.  

Перед будь-якою людиною стоїть складний вибір майбутнього. 70 000 тисяч мешканців. 

Більшість цих людей, потерпаючи від проблем моральних та фізичних, вирішили виїхати звідси. 

Хтось вирішив залишитись тут. І фільм намагається показати, яким чином та чи інша людина при-

йшла до висновку, котрий, можливо, може змінити її життя докорінно.  

Як на мене, найяскравіший момент фільму – це маленька історія про жінку, яка продає кві-

ти. У своєму інтерв’ю вона каже, що люди раді вітати її у місті. Вони, її знайомі та незнайомі їй, 

бажають купити квіти у місті. Вони купують їх для могил. Але ця жінка розповідає також про дів-

чину, котра зайшла купити подарунок своїй матері. «Працювати і для життя також». А отже і жити 

також. Подібні речіважливо розуміти, відчувати, коли життя пропонує витримати смерть та стра-

ждання. Найважливіша думка, коли все навколо вперто намагається померти, залишити тобі на 

самоті з думками. Але ІМХО, як-то кажуть. Можете знайти свій.  

Щодо самого фільму: не потрібно очікувати від перегляду емоцій блокбастера, коли б ви 

сподівались побачити щось на кшталт «Месників». Хто взагалі розраховує на подібні речі у доку-

ментальці? Фільм Алле – це розумне кіно. І вам доведеться подумати – до перегляду, під час та 

після.  

Приємною «родзинкою» стали кадри з самураями, які ніби довершують фільм, закінчують 

його. Традиційне свято для міста, котре ніби є знаменням відродження життя Мінамі-Сома. З цьо-

го моменту починається фільм, коли перед глядачами постає фігура воїна у японському одязі на 

фоні зруйнованого міста, розкиданих навколо речей та частинок вже минулого життя, ніби зустрі-

лись різні епохи. Цим же фільм і закінчується. Тільки самураїв вже багато. І людей на святі теж 

багато. Замість зустрічі культури та руйнувань, поєднання культурних здобутків різних років.Я 

думаю, що таким чином автор намагався показати примирення людей із минулим та бажання по-

чинати все спочатку.  

Мені здається, що, поміж всім іншим, цей фільм також про тісні родинні зв’язки у країнах 

Азії. Так чи інакше люди у цій стрічці пов’язані зі своїми батьками, дітьми, бабусями та дідусями. 

Один з героїв говорить навіть, що попри великий відсоток розлучених пар у їхньому районі, зем-

летрус та аварія на атомній станції зробили родину ближчою.  
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Щодо візуальної частини. Мені сподобалась режисура та операторська робота Алена де 

Алле. Фільм виглядає трохи арт-хаузним, тому не всім може прийтись до смаку. Але клішейне «не 

для всіх» точно не до цього кіно. Воно зрозуміле та може статися близьким для будь-якої людини. 

Не кожна людина назве цей фільм улюбленим, але точно зрозуміє. Може зрозуміти. Я би навіть 

сказала, що Алле не претендує на якесь особливе визнання. Фільм зовсім не претензійний. Кіно 

невеликої групи людей про десятки тисяч людей для всього світу.  

Трохи легка, повітряна картинка тільки дає фільму свіжості. Особливо в останніх кадрах. 

Темна гама кольорів, котра присутня більшу частину на екрані, надихає на думки про складну си-

туацію у людей, відбиває колір думок. З часом колір на екрані стає більш світлим та легким, чим 

Алле намагається показати, як герої його фільму прийшли до рівноваги, зробили свій вибір, як на-

близились до розуміння ситуації зі свого боку.  

На мій погляд, музичне супроводження можна було б підібрати краще. Навіть, не те, щоби 

музика була поганою. Як на мене, піаніно надто типове для драматичних фільмів, настільки, що 

подібна музика втрачає свою особливість, музичний колір. Автори фільму – музичне супрово-

дження було на совісті бельгійця Мішеля Меркманса– намагаються показатися надто європейсь-

кою стрічкою, використовуючи типову для таких фільмів музику. Думаю, це тому що режисер – 

європеєць. Як варіант, можна було би використати більш національно-забарвлену музику. Східно-

го колориту це додало би однозначно.  

Підсумовуючи, я можу сказати, що документальний фільм бельгійського режисера, кот-

рий, крім своєї, як на мене, чудової операторської роботи, є автором сценарного тексту, Алена де 

Алле «Ласкаво просимо до Фукусіми» вийшов щонайменше непоганим. Якщо не сказати справді 

хорошим взірцем документального кіно. Чудово дотриманий мінімалізм екранної картинки як да-

нина японській культурі загалом. Постійні переходи від облич та постатей людей до зображення 

навколишнього світу теж роблять фільм атмосферним.  

І океан. Боже, він неймовірний. Режисер показав нам його у 6 кольорах та відтінках: білий, 

сірий, темно-сірий, природній синій, сіро-синій, блідна-рожевий. У шести, Карл. Океан грізний та 

той, що приносить спокій. Океан у різних станах та формах, як зрештою і сам фільм. Фільм різно-

барвний, прозорий, легкий.  

Проте є ще одне, чого я не сказала. Соціальна важливість таких кінопроектів. У 2011 році 

світ дізнався, що атомна енергія може вбивати. Але вона підступніша навіть за людину, котра зна-

ється на вбивствах краще за всі інші створіння на Землі. Радіація вбиває повільно. І, ми – українки 

та українці, знаємо, що це за слова. Думаємо, що знаємо. Ми мали б пам’ятати, що це значить. Але 

ми забули. Можливо, цей фільм нагадає, щось давнє та не менш трагічніше. Можливо, цей фільм 

стане початком боротьби за чистоту та здоров’я довкілля у всьому світі. Але це не точно.  

«Я поїхав до Чорнобиля, щоб зняти, що там відбувається через 25 років після катастрофи. 

Я був здивований, що тут Чорнобильську катастрофу розглядають як щось, що закінчилося. Це не 

так. Завдяки роботі над цим фільмом я зрозумів, що у атома дуже довге життя, а у людей - коротка 

пам'ять» [1].  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

[1] http://izvestia.kiev.ua/article/14569 

 

Прокаєва Анастасія, 11 клас Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Га-

рант» м. Лисичанська Луганської області, Україна. Керівник  Дорофєєва Олеся Олександрівна 
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Винник Макс 

Медиапедагог:  

Хачикян Белла Самве-

ловна 

 

 

Welcome to 

Fukushima 

 

Добро пожаловать на Фукушиму - документальный фильм 2013 года. Снят во Франции ав-

тором Ален Де Алле. В оригинале называется «Welcome to Fukushima». Фильм рассказывает о со-

бытиях в местах, находившихся в разном от АЭС Фукушима расстоянии. События, повествующи-

еся в фильме, происходят примерно год после взрыва АЭС.  

Судьбы людей показаны с разной доли счастья, но закономерностью было расстояние. Те 

люди, которые были достаточно далеко от АЭС, получили мелкие пошатывания в их жизни. Дети 

не могли гулять на улицах, многие долгое время не шли на работу. Но, по моему мнению, самое 

страшное происходило вблизи Фукушимы. Там - разрушенные дома, смытые деревья и повре-

жденные улицы. Люди остались без работы, без родного дома, в котором многие мечтали прожить 

до конца своей жизни, а многие хотели перебраться в более укромные места, в лес. Но не только 

города были обездолены, но и природа тоже. Вода, зараженная радиацией, оставила людей без до-

ходов, а одного человека, представленного в фильме, без работы. Он просто хотел, чтобы дети, с 

разными физическими болезнями, развлекались и чувствовали себя хорошо, развивались, узнавали 

новое. Он сам строил дом, в котором проводили время дети.  Но радиация уничтожила его мечту.  

Настоящее жителей города страшное, а будущее – неизвестно никому. Думаю, люди, рабо-

тающие над фильмом подвергали себя опасности и были очень тронуты происходящим и все это 

повлияло на качество фильма. Во-первых, у фильма не очень хорошая режиссура, да и повество-

вание в фильме порывистое. Честно говоря, у меня на первых персонажей было такое впечатле-

ние, что это один и тот же сюжет про одну семью. Но под конец фильм так и может заставить осо-

бенно чувствительного человека пролить слезу.  

Не стоит думать про фильм, как про тот же блокбастер в кино, он более серьёзный и все-

таки там не актеры. Но и не такой выдающейся, как документальный фильм «Триумф воли». Все-

таки, события были описаны к году  2012-2013. А сейчас внешний вид покинутых городов намно-

го страшней. Это заплесневелые этажи отелей, заросшие деревьями и травой парковки и дома.   

Документальный фильм про события на Фукушиме можно будет снимать до того времени, 

пока не пройдет хотя бы несколько лет после возвращения местности к своему состоянию до 2011 

года. Надеюсь, тогда выйдет документальный фильм, который перескажет в полной мере события 

и все то, что было до и после. 

 

Винник Максим, 7 А (ф) класс Запорожского УВК №19.  

Руководитель Хачикян Белла Самвеловна 
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Анастасия Сечина 

Медиапедагог: Давыден-

ко Татьяна Павловна 

 

 

Утерянное  

равновесие должно 

быть восстановлено 
 

Сегодня как никогда остро стоит экологический вопрос – вопрос сохранения жизни на 

планете Земля. Люди все больше и больше загрязняют окружающую среду. По причине столь без-

ответственного поведения человечества, за последние несколько десятилетий земля пережила 

множество катастроф. Гибли люди, животные, растения. Люди, проживающие в районах аварий, 

теряли свои дома. Почему так происходит? Может быть потому, что в современном мире эконо-

мика занимает главенствующее место. По-простому говоря, это значит, что, чтобы сохранять при-

емлемый уровень комфорта, люди вынуждены эксплуатировать природные богатства, разрушать 

живое великолепие окружающего мира.  

И часто, не желая потерять прибыль, люди забывают, что они тоже живут на Земле, да-да, 

на той же самой, которую портят, загрязняют, и, что все это, в конечном счете, приведет к ухуд-

шению качества их жизни.  

С техническим прогрессом человечества, выросла и потребность в электроэнергии. Чтобы 

обеспечить огромнейшие мегаполисы электричеством нужно большое количество энергии. И с 

каждым годом потребность в ней только возрастает. Потому то сегодня существует так много ви-

дов электростанций. И большинство из них не есть экологически чистыми. Гидроэлектростанции, 

Атомные электростанции, Тепловые электростанции – все они отрицательно влияют на окружаю-

щую их среду. Особенно опасны атомные электростанции. Почему? Потому что являются наиме-

нее изученным источником энергии, хоть и самым эффективным. Точно еще не изучен механизм 

обработки ядерного топлива, а особенно его захоронения. Зоны атомных аварий непригодны для 

жизни несколько десятилетий, а влияние радиоактивного излучения на человеческое тело приво-

дит к образованию рака.  

Хоть атомные электростанции и являются наиболее эффективным источником производ-

ства электроэнергии, но последствия аварий случившихся на них, имеют наибольшую опасность 

для людей. Достаточно вспомнить, что средства, потраченные на ликвидацию Чернобыльской 

аварии, во много раз превзошли экономический эффект этой печально известной АЭС за все годы 

её работы. Так стоит ли играть с огнем?  

Фильм «Добро пожаловать на Фукушиму» Алена де Алле раскрывает события, произо-

шедшие 11 марта 2011 года в Японии. Точнее жизнь нескольких семей из Минамисоты, населен-

ного пункта в 20 км от станции. Тяжесть проблем свалившихся на обычных людей и их семьи, со-

циальные коллапсы между властями и простыми пострадавшими людьми, экологическая неста-

бильность, влияние этой нестабильности на здоровье человека, все это в полной мере отображено 

в данном документальном фильме.  

Каждый человек, посмотревший этот фильм, узнает о боле и страхе, которые прочувство-

вали живущие там люди. И это не сухие факты, передаваемые по новостям, это реальные истории, 

которые вселяют ужас, и сострадание. Жители города потеряли надежду на будущее, они бояться 

за свое здоровье и здоровье детей, но они продолжают пытаться спасти свой город, свою прошлую 

нормальную жизнь. Снова открываться школы, магазины, больницы. Интенсивно ведутся работы 

по очищению местности. Люди стараются запрятать свои самые жуткие страхи и опасения, пыта-

ясь прожить счастливую жизнь до того момента, как проявятся последствия аварии.  

К сожалению, знаний об атомной индустрии, все же, не хватает, для того, чтобы помочь 

таким людям. А все работы по уменьшению радиации эффективны лишь на 30 процентов, или же 

эти процессы необратимы. Но люди, живущие там, не сдаются, они приняли свою судьбу и пыта-

ются жить той жизнью, что жили раньше.  

«Добро пожаловать на Фукушиму» - это действительно очень сильный и одновременно 

тяжелый в эмоциональном плане фильм, оставляющий отпечаток в сердце каждого посмотревше-
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го его человека. Он отображает актуальную проблему, давно зависшую в воздухе, безопасны ли 

атомные электростанции? Какие действия при авариях наиболее эффективны для устранения ра-

диации? И как же безопасно использовать атомную энергию.  

Данный фильм напоминает нам о пагубном влиянии атомных электростанций на окружа-

ющую природную среду. Ситуация в Японии - это всего лишь пример, а сколько таких аварий 

происходит в мире? Украинцам близка эта тема, ведь достаточно вспомнить аварию на Черно-

быльской АЭС, в результате которой был причинен невосполнимый ущерб. Трагедия, которая 

унесла жизни множества людей и многих оставила без дома. Задача современных людей: сделать 

всё от себя зависящее, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.  

И, все-таки, я склоняюсь к мнению, что переход к альтернативным источникам энергии 

необходим. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Живая природа не вечна, и баланс в ней уже 

давно нарушен. Человечество срочно должно выдвигать на первый план действия по решению 

проблем экологического благополучия, направлять все силы на решение этих проблем. Утерянное 

равновесие должно быть восстановлено. Каждый человек должен участвовать в этих жизненно 

важных процессах. Только тогда нас и наших потомков ожидает достойное будущее.  

 

Сечіна Анастасія, 10 клас Запорізького НВК №19.  

Керівник Давиденко Тетяна Павлівна 

 

Пыник Елена 

Медиапедагог:  

Юсупов Рустем Серве-

рович 

 

 

Люди бессильны  

перед силами приро-

ды, и очень опасно не 

брать их в расчёт 
 

"Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария максимального 7-го уровня 

по Международной шкале ядерных событий, произошедшая 11 марта 2011 года в результате силь-

нейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами." Работы по устране-

нию последствий аварии ведутся до сих пор. 

Документальный фильм режиссёра Ален де Алле повествует нам о жизни людей, прожи-

вавших в городе, который находился в небольшом радиусе от места аварии. Никто не станет воз-

ражать, что поистине жутко слышать о том, что некогда большие и многонаселённые города пре-

вращаются в города-призраки. Властям приходилось нагло врать о том, что люди в безопасности, 

чтобы не вселять в их сердца страх. Однако все прекрасно понимали, что это не так. За минималь-

ный промежуток времени близлежащие населённые пункты опустели. Люди бежали в надежде 

спастись. 

На полное восстановление после этого бедствия понадобятся десятки лет. Это был колос-

сальный удар по состоянию окружающей среды, здоровью людей, и, разумеется, по их психиче-

скому состоянию. Радиоактивное излучение невидимое, оно не имеет цвета, или запаха и люди не 

в силах его ощутить, но осознание того, что каждая минута пребывания на заражённой территории 

губит твоё здоровье, давит. Существование там - это не жизнь, а постоянная попытка выжить. По-

следствия могут проявляться не сразу. Ведь если заболевание, вызванное радиоактивным излуче-

нием, обошло стороной вас, это не значит, что оно не проявит себя через несколько поколений. 

Наука не стоит на месте, каждый день – это очередной шаг на пути к новому открытию. 

Однако, несмотря на это, человечество порой бывает не в силах справиться со своим собственным 

детищем и авария на АЭС – наглядный тому пример. Люди бессильны перед силами природы и 

очень опасно не брать их в расчёт. 
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Пыник Елена, 10 класс МОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района 

Республики Крым. Руководитель Юсупов Рустем Серверович 

 

Куртеминов Кемал 

Медиапедагог:  

Бондарчук Анжелина Ви-

тальевна 

 

 

Лаконично  

по-мужски о важном 
 

 

Фукусима и Чернобыль. Такие разные и такие далекие друг от друга территории. Но у них 

общая судьба. Вернее, трагедия…  

Взрыв на атомной электростанции в Японии перечеркнул жизни 70 000 жителей красивого 

городка Минами-сома. Привычный ход жизни нарушен. Оставшиеся в живых люди оказались за-

ложниками ситуации. Одни покидают родные места, другие пытаются выжить на зараженной тер-

ритории.  

Через год после трагедии 11 марта 2011 года съемочная группа Алена де Алле приезжает 

на Фукусиму и начинает собирать материал для документального фильма. Зачем? Неужели мало 

черного в нашей жизни, чтобы видеть такое на экране телевизора…  

Я уверен, мы все должны быть благодарны создателям фильма «Добро пожаловать на Фу-

кусиму». Его обязательно надо смотреть всем людям, особенно молодому поколению. Беда, при-

шедшая в дома японцев, близка и понятна многим жителям планеты. Тридцать лет назад «мирный 

атом» вышел из-под контроля и сломал судьбы тысяч украинцев. Режиссер фильма «Добро пожа-

ловать на Фукусиму» убеждает нас в том, что такая беда не имеет национальности и не зависит от 

вероисповедания. Но она страшна своей уничтожающей и разрушающей силой. Наивно думать, 

что каждый из нас застрахован от воздействия радиации и что подобное не может произойти ря-

дом с нами. Поэтому, я считаю, фильм имеет огромное воспитательное значение. Мои ровесники 

должны задуматься о том, как в будущем избегать таких трагических ситуаций. Учитывая все со-

временные технологии, можно найти замену атомным электростанциям. Это даст возможность 

спасти жизни людей и уберечь от гибели природу. Будущее планеты Земля в наших руках!  

Посмотрите фильм Алена де Алле и обязательно согласитесь со мной! 

 

Куртеминов Кемал, 6 класс МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферопольский 

район Республики Крым. Руководитель Бондарчук Анжелина Витальевна 

 

Бондаренко Евгений 

Медиапедагог:  

Бондарчук Анжелина Виталь-

евна 

 

 

Кто виноват?  

и Что делать? 

 

История человечества изобилует доказательствами того, что вечными и неразрешимыми 

остаются два риторических вопроса: кто виноват? и что делать? Недавно я нашел еще несколько 
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убедительных аргументов этому факту, посмотрев документальный фильм Алена де Алле «Добро 

пожаловать на Фукусиму».  

Признаюсь честно, ошеломляющего эффекта фильм на меня не произвел. В центре внима-

ния режиссера достаточно банальная, на мой взгляд, для современного мира ситуация: стихийное 

бедствие спровоцировало аварию на атомной электростанции, погиби люди, на планете появился 

еще один город-призрак.  

Подобного рода катастрофы человечеству не в диковинку. Тридцать лет назад аналогичная 

ситуация сложилась в Чернобыле. И мы, поколение подростков, чьи родители жили в Советском 

Союзе, много знаем об этой большой беде советских людей. Именно поэтому тема фильма не по-

разила.  

Однако определенное воздействие он все-таки произвел. После просмотра я совсем други-

ми глазами увидел своих соседей, когда-то давно переехавших из Припяти к нам в Крым. История 

этой семьи очень напоминает истории семей из города Минами-сома префектуры Фукусима в 

Японии. Я слушал рассказы героев фильма Алена де Алле, вспоминал рассказы соседей, и пони-

мал, как трудно решиться бросить родной город, обжитое место, любимый дом, чтобы спасти 

жизни близких и свою.  

Настолько искренне говорят герои документального фильма, что я несколько раз ловил се-

бя на мысли, что вижу на экране не только их взволнованные лица, но и лица членов соседской 

семьи. Сейко Ковата – мать двоих детей – обеспокоена необходимостью выбора: остаться или ра-

ди детей уехать. Такая же дилемма встала перед соседкой Галиной, которая ожидая рождения вто-

рого ребенка, пробыла в зараженном городе несколько недель. Когда решили с мужем уезжать, 

было уже поздно. Зародыш уже был поражен радиацией. Сейко с горечью рассказывает о серьез-

ном психическом заболевании дочери и попытках самоубийства, мои соседи столкнулись со 

страшной проблемой после рождения дочери уже в Крыму: рассыпающийся позвоночник малыш-

ки, который на протяжении многих лет будет нуждаться в хирургических вмешательствах.  

Эта навязчивая параллель между тем, что происходит на экране, и тем, что я видел и слы-

шал с детства, заставили меня внимательно досмотреть фильм, а потом еще раз включить его. Мне 

кажется, в этом сила режиссерского таланта Алена де Алле: заставить зрителя вернуться к увиден-

ному.  

Вопросы: кто виноват? и что делать? – я стал задавать себе во время второго просмотра.  

Кто же виноват в этих страшных трагедиях 26 апреля 1986 года в Чернобыле и 11 марта 

2011 года на Фукусиме? Без сомнения, люди. Один из героев фильма «Добро пожаловать на Фуку-

симу» с неодобрением рассказывает о поведении и отношении к пострадавшим работников япон-

ской компании ТЕРСО. Об опасности руководителей компании еще в 2008 году предупреждала 

Организация по ядерной безопасности Японии. Однако компания проигнорировала предупрежде-

ние, а после трагедии оказала помощь мизерному количеству пострадавших. Интересен тот факт, 

что агенты компании предлагали жителям заполнить для получения компенсаций пятидесятистра-

ничную форму с приложением на ста пятидесяти восьми страницах. (Сравните: руководство ТЕР-

СО на случай ядерной аварии занимает пять-шесть страниц). Вот она, человеческая жадность во 

всех ее проявлениях и, конечно же, халатность. Страшно только одно: они породили ужасную тра-

гедию, отнявшую жизнь у сотен тысяч людей. Причины аварии на Чернобыльской АЭС в СССР 

формулировали очень осторожно, но в доступной литературе откровенно пишут о том, что к взры-

ву реактора могли привести нарушения норм безопасности и опасные конструктивные особенно-

сти. Имел место и человеческий фактор: персонал допустил ряд ошибок и нарушил существующие 

инструкции и программу испытаний. То есть и в Японии, и на Украине все могло сложиться ина-

че, если бы не вот такое отношение к делу людей, играющих жизнями других.  

Случилось неизбежное. Что делать? Этот вопрос мне кажется еще проблематичнее, чем 

предшествующий. Его ежедневно и ежечасно задавали те, кто выжил. Предстояло сделать выбор. 

Уже невозможно жить в любимом городе, рискуя жизнями родных и близких. Оставаться? Тогда 

как здесь жить? Уезжать? Куда? И зачем? За этим нравственным выбором – судьбы тысяч людей. 

За ним – привычная местность, которая теперь таит опасность. Заражено все: воздух, вода, земля. 

Отравлена жизнь. И некогда процветающие города становятся пустынными, а территории в ради-

усе нескольких десятков километров – опасными для людей.  

Картины природы, показанные в документальном фильме, поражают красотой и великоле-

пием. Мои соседи-украинцы с ностальгией вспоминают родные места в Припяти. Природа дарит 
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нам, людям, необычную красоту для жизни, отдыха и вдохновения. Но наша деятельность, к со-

жалению, приводит к пагубным последствиям, нанося ей непоправимый ущерб.  

Как это ни обидно осознавать, но и я, посмотрев фильм Алена де Алле, тоже не знаю, что 

делать. Научно-технический прогресс породил огромное количество глобальных проблем. Одна из 

них связана с резким ухудшением состояния окружающей среды. Нерешенность этой проблемы 

может с высокой степенью вероятности резко ухудшить жизненные условия человечества и при-

вести к повторению неизбежных трагедий. Об этом и предупреждает нас документальный фильм 

«Добро пожаловать на Фукусиму». Я бы назвал его фильмом-предупреждением.  

Очень хочется, чтобы этот фильм был в свободном доступе в кинотеатрах и Интернете. 

Чем больше людей его увидит, тем будет лучше. Фильм отличается сильным нравственным воз-

действием на зрителя и прекрасно справляется с задачей экологического воспитания. 

 

Бондаренко Евгений, 11 кл МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферопольский 

район Республики Крым. Руководитель Бондарчук Анжелина Витальевна 

 

Салахов Руслан 

Медиапедагог:  

Бондарчук Анжелина 

Витальевна 

 

 

Благополучие и про-

цветание мира зави-

сит от разумного от-

ношения людей к 

жизни, окружающим 

и природе 
 

 

Как только я прочитал последние титры документального фильма «Добро пожаловать на 

Фукусиму» Алена де Алле, мое предварительное решение написать яркое, эмоциональное эссе по 

фильму куда-то улетучилось. И я понял, что увиденное на экране телевизора побуждает меня к 

более глубокому и осмысленному восприятию и анализу.  

…………………………………………………………………………………………  

Признаюсь честно, первое, что я сделал, - нашел в Интернете информацию о режиссере. 

Иначе и быть не могло. Документальный фильм, заинтриговавший меня и заставивший почти час 

просидеть у телевизора, обязательно должен был быть создан необычным человеком. Я не ошиб-

ся. Ален де Алле – дипломированный химик и в то же время успешный кинорежиссер. Большая 

часть его фильмов посвящена проблемам ядерной физики. Кроме того, он прекрасный фотограф, 

автор репортажей из Афганистана и Ливана, снял множество рекламных роликов и документаль-

ных фильмов. В незаурядности творческих способностей этого человека можно убедиться, прочи-

тав краткую информацию о фильме на любом из сайтов в Интернете. Ален де Алле – и режиссер, и 

сценарист, и оператор документального фильма «Добро пожаловать на Фукусиму» (2013).  

Сюжет фильма связан с трагедией, разыгравшейся пять лет назад в префектуре Фукусима в 

Японии. Землетрясение 11 марта 2011 года магнитудой девять баллов вызвало цунами, разрушило 

коммуникации и унесло жизни сотен тысяч людей. Стихийное бедствие привело к аварии на АЭС 

Фукусима Дайичи (крупнейшей после Чернобыльской), взорвался реактор, произошел выброс ра-

диоактивных веществ.  
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Очень удачным считаю сценарий фильма. Его трудно назвать оригинальным. Скорее он 

скурупулезно продуман до мелочей и представляет собой рассказы (я бы даже назвал их испове-

дями) членов нескольких семей города Минами-сома недалеко от АЭС. Это впечатления людей, 

переживших катастрофу и избежавших смерти. Герои и их рассказы чередуются, гармонично до-

полняя друг друга. Когда смотришь на лица этих людей, кажется, что вместе с ними переживаешь 

трагедию. Ни один эпизод фильма нельзя назвать лишним или посредственным, каждый выполня-

ет свою функцию эмоционального воздействия на зрителя.  

Благосостояние 70 тысяч жителей города Минами-сома до землетрясения напрямую зави-

село от рыбной ловли в океане, сельского хозяйства и производства продуктов. Герои с гордостью 

рассказывают об этом маленьком, но очень любимом ими городке, вспоминают ежегодные бои 

самураев – городской праздник, на который съезжались гости из разных уголков Японии. 11 марта 

2011 года все радикально изменилось. Кто-то из жителей города погиб, кто-то покинул его навсе-

гда, а кто-то через время вернулся.  

Интересным этот фильм сделало не профессиональное мастерство известных актеров, а 

искренность людей, оставшихся в зараженном городе-призраке. Кей Такахаси – работник АЭС – 

производит замеры радиации, волнуясь о судьбах сограждан. Он очень просто сформулировал 

свое предназначение: «Я хотел сделать все возможное, чтобы помочь людям». Искренне и без па-

фоса.  

Следующая героиня – Сейко Ковата – мать двоих детей. Она с ностальгией вспоминает 

прежнюю жизнь, когда не думали об уровне радиации и разрешали детям гулять на улице. Все 

живы в семье Сейко, но страшное психическое заболевание переживает после трагедии ее дочь. А 

глава семьи с горечью говорит о попытках самоубийства маленькой дочери и едва сдерживает 

слезы, когда откровенно вспоминает вопрос своих детей: «Сколько нам осталось жить?»  

Владелица маленького цветочного магазина радуется возвращению своей семьи в люби-

мый город. Она уверена, что, продавая цветы и слушая своих покупателей, разделяет их горе и 

облегчает страдания. Но ей больно осознавать, что в зараженном городе живут ее двое сыновей и 

опасность не миновала. Вероятность повторного землетрясения составляет 70%. Что будет с ее 

мальчиками, со всеми горожанами?  

Искреннее восхищение вызывает владелец образовательного центра для детей, страдаю-

щих синдромом Дауна и аутизмом. Он много лет отдал строительству, не уехал из города, пытает-

ся спасти свое детище. Но снять пять сантиметров грунта во дворе, конечно же, можно. Что делать 

с вековыми деревьями, пораженными радиацией, в то же время хранящими память о двух поколе-

ниях людей, живших в префектуре?  

Трогателен патриотизм этих людей. Глубоко и искренне они любят свой город. Но угроза 

следующей беды не дает им покоя. «Я не могу ходить без маски. Без нее я как будто обнажен-

ный!» - говорит один из юных героев. В кошельке у него достаточное количество денег, чтобы 

улететь при первой же опасности. Меняет место жительства семья больной девочки, надеясь обре-

сти душевное спокойствие и здоровье. Остаются другие герои. Но во всем чувствуется тревога.  

Интересен еще один прием. Рассказы героев чередуются кадрами, на которых разные дети: 

малыши играют в футбол, стайка девчонок возвращается из школы, малышка в ярком националь-

ном костюме, группа детей, играющая в закрытом помещении. Эти кадры – напоминание о том, 

что будущее всегда связано с детьми. А в этом городе оно может оборваться в любую минуту. И 

от этого становится еще страшнее. Дети дышат зараженным воздухом, едят зараженные продукты, 

касаются зараженных деревьев и не понимают, почему все не может быть таким, как прежде.  

Фильм начинается и заканчивается фрагментами боев самураев. В самом начале картины 

серые тона на кадрах, изображающих Фукусиму после цунами, сменяются яркими. По разрушен-

ному городу движется самурай на коне, с недоумением разглядывая произошедшее. Город про-

должает жить и надеяться на лучшее. Жители Минами-сома, их ежедневная борьба за выживание 

– отличное подтверждение слов американского писателя Эрнеста Хемингуэя: «Человека можно 

уничтожить, но нельзя победить».  

Уверен, необходимо отметить профессиональную работу оператора. Картины второго пла-

на, фоновые эпизоды заставляют обостренно воспринимать масштабы стихийного бедствия (если 

показаны последствия землетрясения и цунами) или размышлять об ущербе, нанесенном природе 

Фукусимы (зараженный океан, горы, вековые леса дивной красоты). Фильм снимался на месте 

трагических событий через год после катастрофы. Умело подобранные картины второго плана 

подчеркивают реализм происходящего.  
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О чем же фильм Алена де Алле? Я думаю, каждый посмотревший «Добро пожаловать на 

Фукусиму» сможет понять режиссерский замысел. Фильм не только о серьезной необходимости 

отказаться от «мирного» атома, но и о повседневной жизни бок о бок с радиацией, о том, как спа-

сти своих детей и подарить им будущее. И самое главное – фильм напоминает каждому из нас, 

живущему на Земле, об ответственности за все происходящее на планете.  

Работа Алена де Алле заставляет задуматься обо всем этом. А располагает к размышлени-

ям оригинальная музыка бельгийского композитора Мишеля Беркманса. С самого начала фильма 

она задает тон повышенной тревожности, волнения. Музыка разная: то пронзительная, бередящая 

душу, то затихающая, оставляя какую-то недосказанность, то резкая и прерывистая, то страстная и 

обличающая. Даже фрагмент классического произведения, исполняемый девочкой на скрипке, не 

дарит привычного удовлетворения, а как будто разрывает душу.  

Когда герои фильма делятся своими впечатлениями, музыка затихает, давая зрителю воз-

можность внимательно слушать и сопереживать. Заканчиваются слова – на первый план выходит 

музыка, заставляя задуматься о том, что видишь на экране. Такое чередование обеспечивает пси-

хологическую подоплеку. Очень скоро ловишь себя на мысли, что ждешь музыкального сопро-

вождения, побуждающего, так или иначе, относиться к изображаемым событиям. На меня очень 

сильное впечатление произвела музыкальная композиция, завершающая фильм. Моих скудных 

музыкальных знаний недостаточно, чтобы определить все музыкальные инструменты во фрагмен-

те. Но очевиден тот факт, что благодаря этой музыке в душе смешались противоречивые чувства: 

жалость и сочувствие, с одной стороны, и восхищение мужеством людей, борющихся за свою 

жизнь и жизнь детей в городе-призраке, с другой. Воистину: человека можно уничтожить, но 

нельзя победить!  

………………………………………………………………………………………….  

Если бы мне пришлось определиться с наиболее важными фильмами, необходимыми для 

формирования мировоззрения подрастающего поколения, я бы обязательно выбрал фильм Алена 

де Алле «Добро пожаловать на Фукусиму». Он предупреждает нас о том, что благополучие и про-

цветание мира зависит, прежде всего, от разумного отношения людей к жизни, окружающим и 

природе. 

 

Салахов Руслан, 11 класс МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферопольский район Рес-

публики Крым. Руководитель Бондарчук Анжелина Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 «По ту сторону экрана» 2016 

 

48 
 

РЕЦЕНЗИИ И ЭССЕ К ФИЛЬМУ  «ЦИРКОВЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Международного конкурса эссе и рецензий на заданный фильм  

«По ту сторону экрана»  

vestnikm.wix.com/reviews 

 

E-mail: vestnikm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«Вестник Мечты» №55 

 

49 
 

Османова Сабрие 

Медиапедагог: Носаль-

ская Елена Владими-

ровна 

 

 

Размышления о  

цирке, радости  

и … боли 
 

Вадим Гаглоев, глава Росгосцирка, сказал: «Цирк – это территория любви, а не ненависти». 

[2]. И многие из нас согласятся с этим. Хотя бы раз, побывав в цирке, мы уже не забудем увиден-

ное: гибкость воздушных акробатов, ловкость жонглеров, а также смешные клоуны. А с каким не-

терпением ждали выступления животных! «Але - оп»!!! и зрители с замиранием сердца следили за 

дрессировщиками или смеялись над потешными собачками, к примеру. 

А что происходит, когда представление заканчивается? Лампы гаснут, уставшие актеры 

снимают грим и уходят… «Але-оп!» – и животные занимают свои места в клетках. 

А завтра новый город будет встречать артистов… Хорошо, если у цирка есть определен-

ный статус. Тогда можно будет говорить о «пристойном» помещении. А если нет, что тогда? Как 

обеспечить уход и достойное пребывание животным? 

Об этом, по моему мнению, и рассказывается в фильме «Цирковые гастроли» эстонских 

режиссеров Яака Килми, Андреса Маймика 2011 г. Это короткометражный фильм рассказывает о 

группе ребят, которые борются за свободу цирковых животных. 

Начало фильма – цирковое представление, веселая музыка. «Цирк должен продолжаться». 

И следующий кадр – посещение директором цирка министерства культуры с просьбой присвоить 

его детищу статус национального. Ответ отрицательный. Потом мы знакомимся с Миком, который 

говорит о том, как он пришел в цирк и о животных, которые там «работают». После 5 минут про-

смотра становится понятен конфликт. 

Активисты пытаются закрыть цирк, чтобы животные были на свободе. Они считают, что 

делают добро, при этом нарушая общественные правила незаконными митингами. Запомнился 

эпизод, когда они в воскресенье пришли, для того чтобы зарегистрировать митинг. Их поведение и 

фразы вызвали возмущение у меня. Если вы живете в демократическом обществе, то зачем нару-

шаете права другого человека, донимая его вопросами, на которые нет ответа? 

Эпизод, в котором показана подготовка к представлению. Звучит праздничная музыка, 

цирковая, а на картинке – совсем другое: бедная обстановка, пластиковые стулья, которые исполь-

зуют в столовой, двое колоритных мужчин. Как они здесь оказались? Пришли со стройки в обе-

денный перерыв? И директор, который говорит, что генератор поломан, и тепла не будет. 

Становится понятно, почему защитники животных регулярно пытаются «сорвать» выступ-

ления. Возможно, им нужно лучше подготовиться, чтобы четко объяснять свою позицию. Удиви-

тельно, что люди не задумываются о том, как живут животные в цирке. Им главное – шоу. 

Позже мы узнаем, что животных содержат в очень плохих условиях. Им не хватает места, 

клетки очень маленькие. Но никому до этого нет дела, кроме ребят-защитников животных. «Иди-

те, учитесь!» - говорит одна из работниц цирка. Кульминационный момент – буря, которая уни-

чтожила шатер, что стало причиной сильных переживаний директора. «Всему конец» - именно эти 

слова он сказал, осматривая последствия бури. 

Нет не конец. Спустя некоторое время приобретен новый шатер, и новые зрители приходят 

на представления. Ничего не поменялось. И изменится ли? Возможен ли цирк без животных? 

Очень много вопросов осталось, на которые не так-то легко найти ответы. 
ЛИТЕРАТУРА: 

Интернет-ресурсы: 
1. http://kiev.vgorode.ua/event/klubnoe_kyno/192842-tsyrkovye-hastroly-yaaka-kylmy-y-andresa-maimyka-y-esly-

padaet-derevo-marshala-karry. 

2. https://snob.ru/selected/entry/100437?v=1460474954 

 

https://snob.ru/selected/entry/100437?v=1460474954
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Османова Сабрие, 9 класс ГБОУ Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для 

одарённых детей». Руководитель Носальская Елена Владимировна 

 

Гуляева Злата 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Валериев-

на 

 

 

Мы выбираем мир 

без жестокости и 

насилия! 
 

Когда на занятиях школьного кружка «Экологический» руководитель порекомендовала 

посмотреть фильм «Цирковые гастроли», меня сразу заинтересовала эта тема, потому что с ранне-

го детства цирк был для меня изумительным, фантастическим и феерическим миром, в котором я 

всегда хотела побывать вновь и вновь. Завороженно я смотрела все цирковые представления. Ме-

ня всегда удивлял юмор, остроты, шутки весёлых клоунов, бесстрашие и отвага дрессировщиков, 

смелость акробатов и гимнастов. К сожалению, я давно не была в цирке. И чтобы снова прочув-

ствовать эти неимоверные и удивительные ощущения, окунуться в мир волшебства и детской 

сказки, мне захотелось посмотреть этот фильм с интригующим названием. Я не могла подумать, 

что у цирка есть обратная сторона. Как оказалось, она неприглядная и ужасная.  

Фильм «Цирковые гастроли» был снят эстонскими режиссерами Яаком Килми и Андресом 

Маямик в 2011 году. Просмотрев этот фильм, я почувствовала беспокойство этих людей о судьбе 

диких животных, безграничной любови к ним.  

Посещая цирк, как зрители, мы видим обстановку, которая нас восхищает великолепной 

слаженностью и чёткостью выполнения цирковых номеров на арене. Фильм «Цирковые гастроли» 

даёт нам возможность заглянуть за кулисы и понять, как создаётся вся эта «праздничная атмосфе-

ра» в передвижном цирке.  

Тема, которая затронута в фильме, является достаточно актуальной: в современном мире 

человек стал всё больше внимания уделять проблемам диких животных, а всё то, что происходит в 

подобных бродячих цирках, можно назвать грубым издевательством над братьями нашими мень-

шими. В фильме показаны люди, которым небезразлична судьба цирковых животных. Таких лю-

дей очень мало. Чаще всего их не поддерживают не только обычные граждане, но и официальные 

люди от власти, которые не находят ничего плохого в деятельности таких цирков. Они не видят, в 

каких условиях существуют несчастные животные.  

На мой взгляд, во многих странах не зря запрещена деятельность бродячих цирков. Если 

бы каждый зритель мог своими глазами увидеть те мучения, которым подвергаются животные, 

вряд ли такие представления имели бы шумный успех. Человек должен понимать, что животное не 

игрушка! В документальном фильме владелец цирка, отвечая на вопрос активиста, говорит, что 

цирк - это его жизнь. Но хочется спросить: «Разве это нормальная жизнь для животных?» Они со-

держатся в тесных и грязных клетках, на коротких поводках, словом, в таких условиях, которые 

нельзя назвать приемлемыми. Переезжая из города в город, животные получают дополнительный 

стресс и мучения. Неожиданно на защиту животных в фильме становится сама природа. Мощный 

ураган и страшный ливень рвут на клочья цирковой шатёр. Зритель воспринимает это как символ 

очищения и справедливости, появляется минутное ощущение радости, что животные теперь будут 

освобождены, но передвижной цирк возобновляет свою работу.  

Борцы за права животных продолжают устраивать пикеты и демонстрации, но их, как и 

тоже прежде, очень мало. Как и в любом фильме, здесь тоже встречаются положительные и отри-

цательные герои. В качестве положительных героев выступают защитники животных, которые 

борются за их существование в естественных, нормальных условиях для жизни. Отрицательный 

герой – директор передвижного цирка, который озабочен только лишь своим финансовым поло-

жением и абсолютно безразличен к судьбе цирковых животных. Он и слышать не хочет о том, как 



 
«Вестник Мечты» №55 

 

51 
 

он безнравственен к этим беззащитным животным. Мне тяжело осознавать, что есть люди, у кото-

рых нет ничего святого, им ничего и никого не жалко, они не стремятся улучшить жизнь в целом.  

Я часто вижу замученных животных в своём городе, а так же на морских пляжах. Вижу, 

как животных держат на жаре, только для того, чтобы туристы смогли сделать пару платных, 

«бестолковых» фотографий. Я считаю, что диким животным не место в цирках, они должны жить 

в природе, там, где их родной дом. Люди, которые изучают или просто интересуются животными, 

могут посмотреть множество документальных фильмов про животных или увидеть диких живот-

ных в их естественной среде.  

Советую всем посмотреть этот фильм. Я пережила массу положительных и отрицательных 

эмоций во время его просмотра. Конечно же, я на стороне активистов, которые выступают за то, 

чтобы животные жили бы в своей родной стихии, а не были бы «цирковыми актёрами в цирковых 

гастролях». Фильм делает нас добрее, внимательнее, отзывчивее ко всему живому.  

Мы, молодое поколение, сами определяем дальнейшую судьбу планеты Земля, мы выбира-

ем мир без жестокости и насилия!  

Я надеюсь, что и вы безразличными не останетесь! 

 

Гуляева Злата, 10 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым.  

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 

 

Шиян Ася  

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Вале-

риевна 

 

 

Дикие животные 

должны жить в  

дикой природе! 
 

 

Это фильм, в котором говорится о цирке Шапито и животных, которые в нём дрессирова-

лись и выступали. В нём находились такие животные как: песец, дикобраз, козёл Петрович, два 

пуделя и нутрия. Все эти звери были дикими. К животным в цирке я отношусь с восхищением, но 

считаю, что все же они должны быть в живой природе и в заповедниках. Не должно быть никаких 

цирков и зоопарков.  

По сюжету этого фильма главный герой – злой директор цирка, который не ухаживал и не 

заботился о своих животных. Он их кормил непонятно чем, клетки у них были тесные, ржавые и 

грязные. Люди стали протестовать против такого отношения к животным в цирке и вышли на ми-

тинг. На этом митинге они просили отпустить несчастных животных на волю. Но их никто не 

услышал. Сам цирк находился в ужасном состоянии, а на представлениях даже плакали дети.  

Цирк – это развлекательное и весёлое представление, но в фильме "Цирковые гастроли» 

этого не чувствуется, так как все животные в нём выглядят замученными и несчастными. Они бы-

ли облезшими, и мне их стало очень жалко. И вдруг произошло стихийное бедствие: сильный 

дождь с грозой и ветром поломал шатер цирка Шапито. Это всё случилось за пять минут до пред-

ставления. Цирк был полностью разрушен, а все звери разбежались. Неужели это был конец? Нет, 

это не конец. Директор купил новый шатер и животных для нового цирка.  

Мне очень нравятся разные животные в цирке, к которым все относятся с любовью и забо-

той, от директора до дрессировщика. Цирк любят все и взрослые и дети. Цирк должен приносить 

удовольствие, море радости и улыбок. А дикие животные должны жить в дикой природе! 

 

Шиян Ася, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением ан-

глийского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым. . 

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 
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Шакирова Эльвира 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Валериев-

на 

 

 

Мы в ответе за тех, 

кого приручили! 

 

Сегодня я посмотрела очень интересный документальный фильм, который называется 

«Цирковые гастроли» (The Circus Tour). В нем рассказывается об активистах, борющихся за за-

крытие цирка Шапито. В нем были ужасные условия для животных, которые там содержались и 

выступали. Все животные были неухоженные, изможденные, уставшие. Было невыносимо больно 

смотреть на этих животных, у меня сердце сжималось от жалости к ним. Так и хотелось крикнуть 

хозяину цирка: «Так нельзя обращаться с животными!». Видимо хозяина цирка интересовали 

только деньги, и ему было все равно, в каких условиях живут его четвероногие артисты. Он 

напомнил мне злодея Карабаса - Барабаса, но мне кажется, что даже он так не поступил бы.  

И даже природа была против этого цирка. В третьем городе, в котором выступал цирк, по-

дул сильный ветер, а затем начался ураган, и шатер цирка разорвало на куски. Все животные в 

страхе разбежались. Осталась только одна собачка, потому что она была привязана к фургону, в 

котором жил хозяин цирка.  

Для посетителей цирк условия были не лучше. Там не было освещения и отопления. Перед 

выступлением хозяин цирка сказал: « Газогенератор сломался, будет на представлении холодно». 

Так же от этого генератора жутко пахло гарью. Маленькие дети плакали. А хозяин цирка был эго-

истичным и жадным, очень жадным. Ему нужны были только деньги. Активисты проводили ми-

тинги против этого цирка Шапито. Они просили власти, чтобы цирк был без животных. Но власти 

им отказали.  

Это все происходило в Эстонии, и сам фильм был на эстонском языке. Но когда ты видишь 

картинку, ты понимаешь, о чем идет речь, даже если говорят на незнакомом тебе языке.  

Когда я была маленькой, я часто ходила с родителями в цирк и мне там очень нравилось. 

Но я никогда не была в цирке Шапито. Посмотрев эстонский фильм «Цирковые гастроли»(The 

Circus Tour), у меня изменилось отношение к цирку. Раньше я не задумывалась о том, как живется 

цирковым животным, животным - артистам. Хорошо быть артистом человеку, но животному - ар-

тисту не позавидуешь. Наша учительница биологии Тамара Валериевна рассказала жуткую исто-

рию о том, как дрессировщики учат медведя «танцевать». Это было страшно и больно слушать. 

Вначале рыли большую яму, затем разжигали в ней огонь. На яму клали железную плиту. На пли-

ту приводили медведя. Языки пламени нагревали плиту, и медведь поднимал то одну, то другую 

лапу, обжигая их. В это время играла дудочка, и у медведя вырабатывался условный рефлекс. Те-

перь каждый раз, когда медведь слышал звуки дудочки, он поднимал лапы, а людям казалось, что 

мишка танцует. Именно поэтому в зарубежных странах негативно относятся к дрессировке жи-

вотных и выступлениям их в цирке.  

Человек хозяин природы, он должен быть разумным и гуманным, он должен бережно от-

носиться к окружающему миру, в том числе и к животным. Я поддерживаю эстонских активистов 

в борьбе за права животных. И я тоже вступила бы в их ряды, ведь «мы в ответе за тех, кого при-

ручили!» 

 

Шакирова Эльвира, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изуче-

нием английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики 

Крым. Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 
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Циткина Валерия 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Валери-

евна 

 

 

После всего этого 

даже погода  

«возмутилась» 
 

Я хочу рассказать о фильме «Цирковые гастроли». В фильме говорится о том, как активи-

сты пытались убедить всех, что цирк шапито – не место для диких животных.  

Меня заинтересовал тот факт, что когда должен был произойти запланированный митинг, 

произошел другой анти - митинг. Активисты боролись, хоть их и было очень мало: всего несколь-

ко человек. Важно еще то, что в передвижном цирке было очень холодно, дети плакали, когда шло 

представление.  

Мне было очень больно видеть, как директор цирка и вся труппа актеров надсмехались над 

активистами, которые самоотверженно защищали диких животных. После всего этого даже погода 

«возмутилась», разразившись сильной грозой и страшным ураганом. Сильный ветер порвал цир-

ковой шатер, и все дикие животные разбежались, осталось лишь несколько домашних собачек.  

Но директор цирка не усвоил данного урока, купил новый шатер и продолжал мучить жи-

вотных.  

Остается лишь надеяться, что люди прислушаются к активистам и перестанут жестоко от-

носиться к диким животным и вернут их в родную среду обитания. 

 

Циткина Валерия, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучени-

ем английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики 

Крым. Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 

 

Усманский Николай 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Валериев-

на 

 

 

Всегда побеждает 

справедливость 

 

Документальный фильм «Цирковые Гастроли». Режиссёр – Яак Килми. Главные герои: 

владелец цирка Шапито, пять активистов.  

Владелец цирка Шапито решил зарегистрировать его в стране, поскольку это был един-

ственный цирк в Эстонии. Группа активистов увидела, что цирк переезжает из города в город и не 

имеет стационарного здания, а палатку-шатер, поэтому животные чувствуют неудобства, часто 

переезжая на новое место. За ними полноценно не ухаживают: не моют, мало кормят, в одной 

клетке много животных и перевозят их в узком вагончике, где мало пространства и воздуха.  

Активисты назначили мирный митинг. Они ездили в разные города за труппой, но по-

скольку их было всего пятеро – они не смогли ничего добиться.  

В итоге цирк Шапито подвергся урагану, палатка разбилась вдребезги и почти все живот-

ные сбежали. Справедливость восторжествовала!  



 
 «По ту сторону экрана» 2016 

 

54 
 

Мне этот документальный фильм понравился тем, что, несмотря ни на что, активисты пы-

тались защитить животных и в конце концов победила справедливость: животные убежали на сво-

боду.  

В начале и середине фильма – звучала грустная музыка, но в конце, когда звери убежали, 

заиграла весёлая мелодия, что поднимает зрителю настроение и вселяет надежду на лучшее.  

Главная мысль этого фильма – всегда побеждает справедливость. Фильм мне очень понра-

вился и я обязательно порекомендую посмотреть его своим друзьям! 

 

Усманский Николай, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изуче-

нием английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики 

Крым. Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 

 

Осипова Нора 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Вале-

риевна 

 

 
 

Животным не место  

в цирке! 

Как люди относятся к животным? Хорошо ли живется животным в цирке? Именно об этом 

заставляет нас задуматься фильм «Цирковые гастроли», в котором затрагивается проблема чело-

вечности. Режиссёр фильма обращает наше внимание на то, что человек, являющийся частью при-

роды, негативно относится к ней. Главной проблемой является непонимание между директором 

цирка и активистами группы «во имя животных». Эта социально-экологическая проблема затро-

нула всех. Ведь все мы хоть раз бывали в цирке, и даже не задумались каково животным, высту-

пающим там. С хорошим настроением активисты отправились регистрировать митинг - демон-

страцию, но в это же время, в том же месте ранее было зарегистрирована другая демонстрация.  

Говорят, что у каждого есть свой талант. Так кто-то жонглирует, кто-то занимается акроба-

тикой, а кто-то дрессировкой животных.  

В передвижном цирке животным предоставлены ужасные условия существования. Живот-

ным не хватает места, им тесно в клетках. Они питаются плохо, о чем говорит их ужасный внеш-

ний вид. О чистоте и здоровье, думаю, рассказывать не стоит, ведь очевидно, что прививки жи-

вотным тут не делают вовсе. А директору цирка все равно! Он получил образование математика. 

Как же он смог стать директором цирка? Делает ли он это из-за любви к животным или ради радо-

сти детей? Скорее всего, просто зарабатывает деньги на этих бедных животных.  

Раньше выступление в цирке считалось искусством, передавалось из поколения в поколе-

ние. Сейчас же выступление животных в цирке - настоящая коммерция. Я выступаю не против 

самих цирков, а я против использования диких животных в цирках. Я за свободу животных, они 

должны жить на воле, а не в клетках. Они не должны работать на человека, они такие же жители 

планеты, как люди, а не рабы человечества. Человек не имеет право ради своей прихоти и развле-

чения эксплуатировать зверей. В детстве мы часто ходили с родителями в цирк, но мне даже тогда 

было жалко этих бедных зверей, ведь есть и должны быть в цирке клоуны, гимнасты, силачи, жон-

глеры, эквилибристы, фокусники. Животным не место в цирке! 

 

Осипова Нора, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым.  

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 
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Миносян Ольга  

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Ва-

лериевна 

 

 

Пусть сердца  

наполняются весельем 

и радостью 
 

 

 

Цирк, я думаю, у всех людей ассоциируются со словом праздник. Это самые тёплые, самые 

яркие и добрые воспоминания из детства. Посещение цирка - это счастье и радость, как для детей, 

так и для взрослых.  

Цирк - это целый творческий комплекс: и обычная цирковая арена, и цирк шапито, и ледо-

вая арена, и цирк на воде.  

Коллектив цирка постоянно путешествует, отправляется на гастроли. Программы могут 

сильно отличаться друг от друга. Мы все знаем, что в цирке есть акробаты, воздушные гимнасты, 

жонглёры, фокусники, дрессировщики различных животных и, конечно же, любимые всеми клоу-

ны.  

Мне больше всего нравятся номера с животными. Особенно я люблю смотреть, как высту-

пают дрессированные слоны и медведи. Дрессировщик - это интересная, но в то же время трудная 

и опасная работа. Всегда надо быть готовым к различным неожиданностям. Но в то же время 

дрессировщик Должен чувствовать любовь своих питомцев к себе и любить их. Животным в цир-

ке нелегко. Они много путешествуют, сидя в клетках. Им приходиться много выступать. И самое 

главное у них нет свободы, они не могут жить и чувствовать себя частью дикой природы. Это 

очень печально.  

Меня также радуют в цирке клоуны. Они разрисовывают лица, носят странную одежду, за-

полняют перерыв между номерами, их появление всегда вызывает смех в зале.  

Я видела различные цирковые программы, но мне ещё хотелось бы посмотреть всемирно 

известный цирк «дю Солей».  

Пусть же цирк всегда наполняет сердца своих зрителей весельем и радостью, и пусть цирк 

будет доступен для всех людей на планете, а мы всегда будем рады встрече с тобой, дорогой цирк! 

И пусть дикие животные живут в дикой природе! 

 

Миносян Ольга, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым.  

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 

 

Ланчава Дана 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Вале-

риевна 

 

 

Как можно  

веселиться, зная, что 

кто-то страдает? 
 

Недавно я посмотрела фильм 2011 года «Цирковые гастроли» производства компании 

«Kuukulgur film».  
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Посмотрев этот фильм, я поменяла свое отношение к циркам с животными. Я поняла, в ка-

ких ужасных условиях содержат бедных животных, и самое ужасное в цирке - это то, что высту-

пают не только домашние, но и дикие звери. А ведь дикие животные привыкли к свободе. Пред-

ставляя, насколько им тяжело в таких жутких условиях, становится просто невыносимо больно!  

Название документального фильма «Цирковые гастроли». Цирковые гастроли - это вы-

ступления цирка вне города, в котором был создан этот цирк. В фильме показан цирк «Шапито» 

(передвижной цирк).  

Я много раз была за границей, и знаю, что там очень негативно относятся к использованию 

животных в цирке. Я считаю это правильным.  

Фильм начинается с веселой мелодии, и кажется, что дальше все будет хорошо, но обна-

руживается, что это совсем не так. Действие фильма происходит в Латвии. По ходу фильма мы 

перемещаемся из одного города в другой. В фильме рассказывается о молодых людях и сотрудни-

ках цирка «Шапито». Молодые люди постоянно митингуют против того, чтобы животных держа-

ли в цирке. Директор цирка прогоняет активистов и организаторов митинга, при этом подвергает 

их оскорблениям. Митинг парня и его «команды» называется «За животных». Директор цирка ре-

шает тоже организовать свой митинг, который называет «За растения». В насмешливой форме он 

говорит, что растения живые, и им больно, когда их едят. И все-таки участники митинга «За жи-

вотных» продолжают каждый день стоять возле цирка с плакатами. Они считают, что в цирке 

должны работать только люди. А директор очень сильно злится. И так они переезжают из города в 

город.  

Но вот однажды, после представления, начался сильный ветер и снес цирковой шатер. По-

страдавших, к счастью не было, но все звери из цирка сбежали, остались только две собачки. От 

цирка ничего не осталось, но директор построил новый. Молодые люди опять ходят митинговать и 

опрашивают зрителей: «А вдруг, пока вы будете в цирке, опять подует ветер и цирк рухнет?». Те-

перь в цирке меньше людей, а значит активисты победили. Фильм заканчивается уже веселой му-

зыкой.  

Меня поразило то, что когда молодые люди обратились к властям, те никак не отреагиро-

вали. Они очень халатно отнеслись к своим обязанностям. Как я узнала позже, директор цирка по 

образованию учитель математики, то есть его профессия была совершенно не связана с дресси-

ровкой животных.  

У активистов движения «За животных» есть дети, и я думаю, что эти родители не повели 

бы своих детей в такой цирк.  

Я считаю, что цирк - это веселье, но как можно веселиться, зная, что ради того, чтобы ты 

один раз посмеялся, кто-то страдает?  

Также животные находятся в антисанитарных условиях, что вредно не только им, но и зри-

телям представления. Я была вне себя от возмущения, посмотрев в каких отвратительных услови-

ях держат зверей! Я была рада, что молодые люди все-таки победили в этой борьбе. Я считаю, что 

директор получил по заслугам. Может быть, он когда-нибудь осознает, что он был не прав. Этот 

фильм помог мне понять, насколько некоторым людям небезразличны страдания других живых 

существ.  

Я считаю, что подобные фильмы необходимы для просмотра детям и взрослым. Они учат 

нас с состраданием относиться ко всем, кто нуждается в защите и поддержке. 

 

Ланчава Дана, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым. 

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 
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Екатерина Ищенко 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Вале-

риевна 

 

 

Дела плохих людей 

могут быть неоста-

новленными, а дела 

хороших людей не-

поддерживаемыми! 
 

В фильме «Цирковые гастроли» рассказывается о цирке шапито, директор которого плохо 

обращался с животными, и об активистах, которые были против содержания диких животных в 

цирке. В фильме показаны гастроли цирка по трём разным городам. В первом городе цирк имел 

дело с пятью бойкими активистами, во втором и третьем городах активистов было всего два чело-

века. В третьем городе гастролеров постигло наказание природы: крышу их цирка порвало ура-

ганным ветром, а стены снесло. Многие животные смогли убежать. Потом цирк отремонтировали, 

и циркачи продолжили выступления.  

Мне казалось, что цирк может быть только хорошим, но оказалось, что он может быть и 

плохим. В передвижном цирке все животные были очень худые, облезлые и жили в тесных клет-

ках со своими собратьями. Меня поразило то, как люди обращались с животными. Цирк шапито, 

показанный в документальном фильме - ужасный цирк. Дети плакали на представлении, в цирке 

было холодно и скучно. А цирк должен приносить ощущение праздника, радости и хорошего 

настроения. Активисты поступили хорошо, они были против жестокой эксплуатации диких жи-

вотных. Ведь диким животным не место в цирке!  

Посмотрев этот документальный фильм, я поняла, что дела плохих людей могут быть не-

остановленными, а дела хороших людей неподдерживаемыми! 

 

Ищенко Екатерина, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изуче-

нием английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики 

Крым.  Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 

 

Забирова Арина 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара Ва-

лериевна 

 

 

Неужели всем  

безразлична судьба 

цирковых животных?! 
 

Я с кружковцами ходила в Детскую республиканскую библиотеку, где мы вместе с учите-

лем посмотрели документальный фильм «Цирковые гастроли». В данном фильме рассказывается о 

жизни передвижного цирка, о жестоком обращении с животными, участвующими в цирковых вы-

ступлениях, а также об активистах, которые предпринимают попытки защитить диких зверей.  
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Цирк «Шапито» разъезжал по многим городам. В нем не соблюдались санитарные условия 

по содержанию зверей и комфортному пребыванию зрителей. Цирк был холодным и грязным, но 

люди все равно покупали билеты. Самое ужасное то, что животные в цирке находились в тяжелых 

условиях. Бедных, измученных, голодных зверюшек держали в клетках впроголодь, и не выпуска-

ли на свободу.  

В фильме рассказывается о том, как активисты устраивали мирные митинги в защиту цир-

ковых животных. Они развешивали плакаты, на которых было написано «ЖИВОТНЫМ НЕ МЕ-

СТО В ЦИРКЕ», раздавали людям листовки, но все было напрасно. В каждом городе было всего 

по 3-5 активистов. Неужели всем безразлична судьба цирковых животных?! Задавала я и себе этот 

вопрос. Даже сама природа намекала, что нельзя мучить зверей. Но хозяев цирка это не тревожи-

ло. В итоге случился сильнейший ураган, который уничтожил передвижной цирк. Животные, по-

чуяв угрозу для жизни, удивительным образом вырвались из клеток. Собаки, нутрия, свиньи, ди-

кообраз, песец и другие - все сбежали. От цирка ничего не осталось…  

Через месяц хозяин возобновил работу цирка, его не испугали последствия урагана, а акти-

висты снова продолжили борьбу за судьбу цирковых животных  

Я всем советую посмотреть этот фильм, он учит добру и состраданию, а также и показыва-

ет, как можно и нужно бороться со злом. 

 

Забирова Арина, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым.  

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 

 

Брылева Ангелина 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара 

Валериевна 

 

 

Намного лучше  

животным жить на  

воле, в своей среде  

обитания 
 

Как правило, приходя в цирк, ощущаешь особые краски, особую музыку, особую обста-

новку, особые запахи: зверей, попкорна, сладкой ваты. Номера в цирке все разные и по - своему 

вызывают разные эмоции. В цирке много различных номеров: клоунада, акробатические трюки 

под куполом цирка, выступления с домашним и дикими животными. Чаще всего в цирке встреча-

ются такие животные как тигры, медведи, кролики, обезьяны, кошки, собаки и змеи.  

Я хочу рассказать о фильме «Цирковые гастроли». Цирковые гастроли - это путешествие 

цирка по разным городам и даже странам. В документальном фильме показано, как разные люди 

относились к диким животным. Им приходилось ютиться в маленьких клетках. Они были заму-

ченные, худые и очень истощенные. Я считаю, что в цирке к животным люди должны относиться 

бережно, с любовью.  

Жизнь животных в дикой природе кардинально отличается от жизни в цирке.  

1. Животные сами добывают себе пищу.  

2. Животных никто не ограничивает в их поведении.  

3. Они естественным образом размножаются в природных условиях.  

4. Они не ограниченны в движении и пространстве.  

Намного лучше животным жить на воле, в своей среде обитания.  

Меня удивило то, что люди знали об условиях содержание животных и даже не попыта-

лись предпринять никаких мер, повлиять на администрацию цирка. Люди посещали этот цирк, 

потому что в городе больше не было никаких развлечений.  
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Меня поразило то, что всего несколько человек пришли на митинг против цирка с живот-

ными и против его хозяина. Хозяин цирка экономил на всем: на клетках, электричестве, горючем, 

он почти не покупал корм для животных. В конце фильма справедливость восторжествовала. Сти-

хия природы освободила животных из циркового плена. С цирком не смогла справиться местная 

власть, но с ним справились силы природы.  

Этот фильм не может оставить равнодушным ни одного из зрителей он показывает истин-

ное лицо владельца цирка по отношению к животным. Я призываю всех относиться к «братьям 

нашим меньшим» с любовью, трепетом и должным уважением!  

Цирк – это благоприятные условия для отдыха и развлечения людей и благоприятные 

условия для жизни домашних и диких животных! 

 

Брылева Ангелина, 5класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучени-

ем английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики 

Крым. Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 

 

Алимова Сафие 

Медиапедагог:  

Ефремова Тамара 

Валериевна 

 

 

Природа  

распорядилась  

по-своему 
 

Просмотр кинофильма «Цирковые гастроли» произвёл на меня незабываемое впечатление. 

В этом фильме раскрывается очень важная проблема, которая до сих пор является актуальной и 

неразрешимой. Главные герои фильма пытались рассказать всему миру о том, насколько это важ-

ная тема. Они проводили социологические опросы среди населения, устраивали митинги с лозун-

гами, такими как «Животным не место в цирке». Но, к сожалению, люди не понимали всей серьёз-

ности этой проблемы. Животные по-прежнему находились в тяжёлых условиях: недоедание, анти-

санитария. Но природа распорядилась по-своему. Внезапный ураган с продолжительным ливнем 

разрушили так называемый цирк. Все животные, поддавшись инстинкту самосохранения, сбежали 

из цирка.  

Таким образом, проблему, с которой не мог справиться человек, решила природа. Вскоре 

цирк был восстановлен, условия для животных улучшены. Но, к сожалению, лозунг «Животным 

не место в цирке» по-прежнему остаётся актуальным. Я думаю это происходит потому, что сколь-

ко людей, столько же и мнений по этому вопросу. Одни считают, что животные должны жить 

только на воле. Другие считают, что человек вправе распоряжаться судьбой животных. 

 

Алимова Сафие, 5 класс МБОУ «СОШ№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка», воспитанница кружка «Экологический» г. Симферополь Республики Крым.  

Руководитель Ефремова Тамара Валериевна 
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Тропина Ксения 

Медиапедагог:  

Тропина Ольга Леони-

довна  

 

 

Цирк-шапито:  

за и против 
 

 

Посмотрев фильм эстонских режиссеров Яака Килми и Андреса Маймика «Цирковые га-

строли», я задумалась о том, что может ли современный цирк-шапито удовлетворить запросы зри-

теля и требования экологов-активистов, а самое главное – обеспечить комфортные условия для 

животных-артистов. Думаю, что найдутся как сторонники, так и противники этой точки зрения.  

Во-первых, цирки, как и зоопарки, являются уникальной площадкой с точки зрения обра-

зования. Зрители, особенно дети, имеют возможность увидеть животных, которых они никогда бы 

не встретили в живую.  

Во-вторых, цирк – это грамотно продуманная и утвержденная законом система. По совре-

менным нормам, для цирковых представлений используют только тех животных, которые изъяты 

из дикой природы минимум в третьем поколении. То есть они привыкли к человеческому окруже-

нию и не приспособлены к жизни в естественных условиях. В процессе дрессуры используется 

поощрительный, безболевой принцип, благодаря которому животные обучаются кормлением и 

ласковым отношением к ним. [1]  

Однако, судя по увиденному в картине, можно сделать вывод о том, что директор цирка 

забыл, а может даже никогда и не знал об этих принципах. И если в начале фильма располагающая 

внешность директора и следование букве закона подкупают, то в конце, напротив, открывается 

реальная картина и суть человека. Вспоминается пословица: встречают – по одежке, провожают – 

по уму. Авторы фильма добиваются такого контраста, в том числе благодаря костюмам. В самом 

начале картины директор в костюме, а в кульминационный момент – разрушения шатра – уже как 

бродяга с большой дороги. И как странно: у человека неприятности, а сочувствия совсем не испы-

тываешь. Одна мысль – что же с животными, как им удалось спастись и всем ли?  

Именно в этот момент приходит осознание того, какую важную миссию возложили на себя 

ребята-защитники животных, эти, казалось бы, неопрятные чудаковатые смельчаки. Опять на ум 

приходит все та же пословица. А как подкупает искренность и откровенность их слов! И в проти-

вовес этому - насмешки и цинизм в словах директора. Еще одно подтверждение его лицемерия – 

это создание группы по «защите растений».  

Конечно животные страдают: и из-за недостатка комфорта в тесных клетках, и из-за посто-

янной смены местопребывания. Однако цирк-шапито иногда являются единственной возможно-

стью для зрителей в маленьких городах и селах приоткрыть дверцу в удивительный, захватываю-

щий, ни с чем несравнимый мир цирка.  

В заключении хотелось бы поблагодарить авторов, что уделили внимание такой непопу-

лярной теме, а также организаторам конкурса, выбравшим именно эту картину. Конечно я освети-

ла далеко не все преимущества и недостатки цирков-шапито, но я твердо уверена, что они имеют 

право на существование, но не ценой страданий и жизни животных.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA 

 

Тропина Ксения, 5 класс МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферопольский район 

Республики Крым. Руководитель Тропина Ольга Леонидовна 
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Радачинская Алек-

сандра 

Медиапедагог: Бон-

дарчук Анжелина 

Витальевна 

 

 

Размышления о  

положении «братьев 

наших меньших» 
 

 

Я всегда с удовольствием посещала цирк. И признаюсь вам честно, с нетерпением ждала 

этого. Мне нравился особый мир цирка, высокий купол, яркие огни прожекторов, громкая музыка, 

выступления редких и достаточно привычных животных. Несколько часов, проведенных на пред-

ставлении, для меня были впечатляющими и незабываемыми. Наверное, я была еще маленькой… 

А повзрослела после фильма «Цирковые гастроли». Да, да! Это произошло совершенно недавно и 

неожиданно. Я просто посмотрела в школе фильм Яака Килми и Андреса Маймика о путешеству-

ющем цирке.  

Мы с одноклассниками внимательно смотрели фильм, потом бурно обсуждали его. Все 

удивлялись, почему раньше никогда не задумывались о положении животных. То, что я увидела 

на экране, поразило меня. Замученные животные. Никаких условий для их полноценного содер-

жания. Маленькие, узкие клетки. Плохое питание. Неотапливаемое помещение. Много приходится 

ездить в фургоне, подолгу находясь в неудобных клетках. И при этом животные выступают, дела-

ют то, что требуют дрессировщики. И все как будто хорошо! Зрители аплодируют, дети радуются, 

хозяин цирка получает прибыль.  

А кто-нибудь смотрел в глаза этих животных? Там же тоска! Неизмеримая звериная тоска 

и отчаяние. Ведь никто и ничто не может им помочь. Да, конечно, возмущены волонтеры. Они 

против такого положения зверей. Молодые ребята настойчивы в свое желании закрыть этот цирк. 

Они правы. Нельзя так издеваться над теми, кого мы называем «братьями нашими меньшими»! 

Нельзя вот так, переступая через честь и достоинство, зарабатывать деньги и не заботиться о тех, 

кто приносит прибыль. Мне очень хотелось бы, чтобы волонтеры добились своей цели. Но в 

фильме показаны и другие люди, которые идут сами и приводят своих детей на представление. Я 

не верю, что им безразлична судьба животных. Просто они хотят показать своим малышам заме-

чательные трюки в исполнении послушных артистов и не хотят задумываться о проблемах.  

Очень страшно было наблюдать за тем, как сильный ветер рвал покрытие цирка, а сильный 

дождь смывал все на своем пути. Погибли какие-то звери, а хозяин цирка равнодушно говорил о 

трагедии по телефону.  

Совершенно неожиданным для меня и моих одноклассников стал финал картины. Новый 

цирк, другие звери, следующие представления, торжествующий и уверенный в себе хозяин.  

Очень неприятный осадок остался у меня после просмотра фильма «Цирковые гастроли». 

Когда-то мой любимый русский поэт Сергей Есенин назвал зверей «братьями нашими меньши-

ми». Кстати, он всегда уважительно относился к животным. Да и как можно не любить и не ува-

жать их, ведь они так привязываются к нам и остаются преданными до конца жизни. А мы, люди? 

Чем отвечаем мы? Верность и преданность заменяем коммерческими отношениями и мучаем без-

защитных животных.  

Даже не знаю, смогу ли теперь ходить в цирк. Фильм «Цирковые гастроли» резко изменил 

мое отношение. Но я точно знаю, что с удовольствием бы помогала волонтерам и добивалась за-

крытия вот таких путешествующих цирков с сомнительной репутацией. Животные, дарящие нам 

радость общения, достойны хороших условий, полноценного питания и заботливого, уважитель-

ного отношения со стороны людей! 

 

Радачинская  Александра, 6 класс МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферополь-

ский район Республики Крым. Руководитель Бондарчук Анжелина Витальевна 
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Дуран Екатерина 

Медиапедагог: Киви-

стикова Лина Василь-

евна 

 

 

Как живется  

животным в  

передвижном цирке? 
 

Посмотрев фильм «Цирковые гастроли», я задумалась о том, как живётся животным в пе-

редвижном цирке. Может быть, они страдают оттого, что за ними плохо ухаживают, содержат в 

маленьких клетках, жестоко обращаются с ними? А как их дрессируют? Чаще всего животных 

просто заставляют выполнять разные трюки, иногда даже бьют - это то же самое, если бы людей 

выводили на сцену на поводке и принуждали кувыркаться, прыгать и скакать.  

Погруженная в такие грустные раздумья, я вдруг представила, о чем думает цирковое жи-

вотное: «Только что закончилось мое очередное выступление. Было много зрителей, они все снова 

смотрели на меня и аплодировали. Это очень приятно, когда тобой восхищаются. Только я никак 

не пойму, доволен ли мой дрессировщик: за кулисами он злой, постоянно бьет меня, ругается, а на 

выступлении перед публикой - всё время улыбается, кажется добрым. Почему же он не может 

быть всегда таким хорошим? Ведь я так люблю, когда он меня хвалит - тогда я стараюсь ему уго-

дить. Кое-кто из моих соседей по вольеру рассказывает, что у животных бывает другая жизнь – на 

воле. Там не нужно выполнять трюки, но приходится добывать еду и прятаться от опасностей. 

Мне трудно себе такое представить, ведь мой дом – это цирк. И я буду здесь счастлив, если меня 

будут чуточку больше любить: чаще выгуливать, лучше кормить и иногда гладить и хвалить».  

Мне кажется, так мог подумать и цирковой слон, и дрессированная лошадь, и ручной удав, 

и многие другие животные, которые выступают на арене. Они родились и выросли в цирке и уже 

не смогут жить на воле, поэтому им лучше остаться там.  

Цирк – это не просто яркое шоу, это редкая возможность для многих людей увидеть дрес-

сированных и ручных экзотических животных. А ведь и методы дрессуры тоже могут быть раз-

ными – и если зверей не бьют, а учат трюкам, поощряя лакомствами, может быть животные и не 

страдают вовсе?  

Я думаю, что цирк с животными может существовать, но он должен быть идеальным: в 

нём должны работать люди с ветеринарным образованием, которые знают, как правильно ухажи-

вать за животными, вольеры должны быть просторными, животных должны часто выгуливать и 

хорошо кормить. Директором такого цирка должен быть человек, который понимает, что на нем 

лежит большая ответственность за жизнь и здоровье артистов: как людей, так и животных. Цирк 

должен находиться на одном месте (быть стационарным) - я уверена, что животным не нравятся 

постоянные переезды.  

Цирк должен приносить радость и веселье не только зрителям, но и артистам – и никто не 

должен здесь мучиться и страдать ни на арене, ни за кулисами. 

 

Дуран Екатерина, 8 класс, ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молоде-

жи г. Жодино», Республика Беларусь. Руководитель Кивистикова Лина Васильевна 
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Бенько Анна 

Медиапедагог: Киви-

стикова Лина Василь-

евна 

 

 

Культура и страдание 

несовместимы 
 

 

Я посмотрела фильм «Цирковые гастроли» и задумалась: относится ли цирк к учреждению 

культуры? Вроде бы, вполне можно ответить на этот вопрос утвердительно, так как яркие пред-

ставления развивают эстетический вкус и творческое воображение. Но хорошо в цирке должно 

быть не только зрителям, но и артистам. Люди, выступающие на арене, сами сделали свой выбор, 

а кто спросил у животного, нравится ли ему показывать номера? А ведь некоторыедрессировщики 

жестоко обращаются с животными, хотя, надеюсь, есть и такие, которые относятся к ним с уваже-

нием и заботой. Те, кому безразличны чувства братьев наших меньших, держат их в клетках, нере-

гулярно кормят и не выгуливают. А ведь животные не заслужили такого обращения по отноше-

нию к себе, они достойны лучшего. 

В фильме «Цирковые гастроли» показано, как активисты общественных организаций по 

защите животных протестуют против негуманного обращения с братьями нашими меньшими: 

устраивают мирные демонстрации и митинги, пытаются выяснить условия содержания животных. 

Но директор передвижного цирка организовывает встречное движение «За растения», чтобы та-

ким хитрым способом оттеснить протестующих. На мой взгляд, он не забоится ни о растениях, на 

о животных, а просто думает о том, как заработать побольше денег. 

Режиссер показывает нам, что существует разное отношение к животным: одни использу-

ют их только ради своей выгоды, а другие любят их и заботятся о них.При просмотре фильма у 

меня возникло чувство отвращения и неприязни к людям, которые держали животных в клетках. Я 

бы хотела, чтобы в будущем все пернатые, пушистые и хвостатые обитатели нашей планеты были 

довольны, счастливы и любимы, чтобы они получали то отношение, которого по праву заслужи-

вают. 

Я думаю, что передвижной цирк имеет право на существование, и даже можно признать 

его учреждением культуры при условии, что в нем не будет животных, ведь культура и страдание 

несовместимы. 

 

Бенько Анна, 8 класс, ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. 

Жодино», Республика Беларусь. Руководитель Кивистикова Лина Васильевна 

 

Песковская Анна 

Медиапедагог: 

Кивистикова Лина 

Васильевна 

 

 

Нужно изменить  

сознание людей 

 

После просмотра фильма «Цирковые гастроли» у меня на душе поднялась буря эмоций, 

вызванная смешанными чувствами. Режиссер показал, насколько может быть сложной жизнь цир-

ковых артистов. Я взглянула на цирк другими глазами. В показанном цирке не только животные 

содержатся в плохих условиях, но даже людям, я уверена, бывает трудно. И здесь я солидарна с 
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митингующими: если ты не способен содержать зверей – обойдись без них. Цирк может быть пре-

красен и без животных. Но вряд ли следует отменить все представления с участием животных, 

или, как некоторые требуют, вообще закрыть цирки и зоопарки – просто содержать братьев наших 

меньших нужно в подобающих условиях, и ни в коем случае нельзя применять к ним насилие.  

Относительно героев фильма, я бы не поддержала ни директора, ни митингующих. Движе-

ние «За животных» требует невозможного, ведь цирковые животные не приспособлены к жизни 

на воле и просто погибнут в естественной среде. Но отчасти они правы – звери не должны жить в 

тесных и грязных клетках. Директор, разумеется, не видит в этом ничего ужасного, хотя и сам 

признает, что забота и уход - дело неприбыльное. Хочется верить, что делается все возможное для 

комфорта животных, однако стоит признать, что получается не очень хорошо.  

Новый шатер – вовсе не признак новой жизни, скорее это символ продолжающегося раб-

ства. Для того чтобы помочь животным, мало просто запретить издевательства над животными - 

нужно изменить сознание людей. Зрители не должны спешить на представление с измученными 

животными, дрессировщики должны использовать только гуманные методы дрессуры (подража-

тельный, поощрительный), а администрация цирка должна понимать, каким животным она может 

обеспечить достойный уход, а для каких в цирке нет комфортных условий: ведь одно дело, содер-

жать маленькую собачку, а другое – огромного слона. Только так, мне кажется, можно решить 

проблему содержания животных в передвижных цирках. 

 

Песковская Анна, 6 класс, ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. 

Жодино», Республика Беларусь. Руководитель Кивистикова Лина Васильевна 

 

Александра Лещук 

Медиапедагог: 

Кивистикова Лина 

Васильевна 

 

 
 

Не обижайте  

животных!  

Недавно я с подружками посмотрела фильм, посвященный теме жестокого обращения с 

животными в передвижном цирке. Этот фильм назывался «Цирковые гастроли» и в нём показали, 

как в разных городах выступает обыкновенный передвижной цирк, где главными артистами были 

разные зверушки. Мне показалось, что в этом цирке с животными обращались не очень хорошо. 

Конечно, их никто не бил, во всяком случае, это не показали на экране, но вот несколько раз было 

видно, как этих животных за сценой держали совсем в маленьких клеточках, в небольших загонах 

или даже в коробках и я считаю, что вот это тоже значит « плохо с ними обращаться».  

Кроме того, в фильме ещё показали небольшую группу людей, которые выступали против 

таких цирков. Они пробовали добиться запрещения этого цирка, даже устраивали пикеты, но их 

обхитрили владельцы цирка, заняв их место пикета своим пикетом про защиту растений.  

Мне показалось, что автор этого фильма хотел дать понять людям, что есть некоторые 

цирки, где недостойно обращаются с животными, не уважают их права. Я думаю о том, что быва-

ют хорошие люди, которые хорошо обращаются с животными, а есть и наоборот - которые плохо 

обращаются с животными. На самом деле все цирки, где выступают животные, должны работать 

только с такими людьми, которые любят и берегут своих зверей-артистов. И за этим должно сле-

дить правительство! Я и все мои подружки на стороне тех людей, которые защищают животных.  

Многие люди и без цирка небрежно обращаются со своими животными. Они ленятся их 

выгуливать, ленятся чистить клетки и жалеют деньги, чтобы купить им хорошую еду. А некото-

рые даже выбрасывают надоевшую собачку или котика на улицу! Такие люди совсем не думают, 

что животное – не игрушка, что у него тоже есть чувства. Такие люди, кажется и о других людях 

тоже не станут думать!  
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Я сама очень люблю животных и у меня самой есть дома две белки – дегу. Я сама за ними 

ухаживаю, и немножко научила разным трюкам, но я их люблю и никогда не обижаю! А еще я 

хожу заниматься в уголок живой природы, где мы постоянно заботимся о своих питомцах с любо-

вью и вниманием.  

И я верю, что люди могут жить, постоянно общаясь с животными и не обижая их. Мне не 

нравится плохое обращение с животными!  

 

Источник: http://www.turisty.lpy.by/e/95261-mezhdunarodnyiy-konkurs-po-tu-storonu-ekrana 

12345 

 

Лещук Александра, 4 класс, ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. 

Жодино», Республика Беларусь. Руководитель Кивистикова Лина Васильевна 

 

Лазарева Алина 

Медиапедагог: 

Кивистикова Лина Ва-

сильевна 

 

 

Идеальный для меня 

цирк – это цирк без 

животных 
 

ЖЕСТОКИЙ ЦИРК  

 

Когда я посмотрела фильм «Цирковые гастроли», у меня вообще пропало желание ходить 

в передвижной цирк с участием артистов - животных. Я раньше даже и не думала, что животные в 

передвижном цирке находятся на самом деле в ужасных условиях. Клетки у них маленькие и жи-

вотным тесно, у них частая смена обстановки, стресс от шума машин при перевозке и, наверное, 

от шума зрительской толпы, вонь от дыма транспорта, летом многим животным очень жарко, а 

зимой может быть очень холодно. Место, чтобы хорошенько выгулять животное, чтобы оно побе-

гало, сняло стресс от переезда и от выступления тоже отсутствует. Я думаю, поэтому цирковым 

животным передвижного цирка тяжело выступать, они могут заболевать и быстро умрут от непра-

вильного содержания. Это всё очень жестоко по отношению к животным и даже если передвиж-

ные цирки с животными придуманы для радости детей, то эта радость не стоит того, чтобы ради 

неё страдали бедные животные.  

В этом фильме директор цирка по образованию учитель математики и у многих возникает 

вопрос – почему он тогда вообще стал директором цирка, если он ничего не понимает в содержа-

нии животных. Я считаю, что у него просто не получилось стать учителем математики или может 

он хотел получать неплохие деньги таким способом. И я полностью согласна с теми людьми в 

фильме, которые боролись за запрет этого цирка.  

Я думаю, что если уже делать передвижной цирк, то его руководителем должен быть чело-

век, не равнодушный к животным, который проследит, чтобы дрессировщики правильно ухажива-

ли за своими питомцами, не обижали их. В хорошем передвижном цирке должны быть обязатель-

но компетентные ветеринары, просторные вольеры, и клетки должны быть больше, чтобы живот-

ному было комфортнее, чтобы животных не травмировали частыми переездами и шумом... Но я 

понимаю, что этого всего очень трудно добиться в реальности. Поэтому идеальный для меня цирк, 

который можно было бы назвать национальным – это цирк без животных. 

 

Лазарева Алина, 6 класс, ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. 

Жодино», Республика Беларусь. Руководитель Кивистикова Лина Васильевна 
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Кухарева Карина 

Медиапедагог: 

Кивистикова Лина 

Васильевна 

 

 

Таких плохих цирков 

не должно быть  

вообще! 
 

Передвижной цирк - по ту сторону экрана 

КАК БЫТЬ?  

 

Фильм «Цирковые гастроли», посвященный теме передвижных цирков, я просмотрела два 

раза. В нём показывали сюжеты из жизни и гастролей обычного передвижного цирка с дрессиро-

ванными животными. Цирк переезжал из города в город, показывал свою программу, люди с удо-

вольствием посещали его, любовались талантами артистов и интересными трюками, дети радова-

лись, видя животных. Потом на экране появились люди, которые протестовали против использо-

вания в цирке животных, требовали запретить этот цирк и даже пытались устроить пикет, чтобы 

сорвать выступления.  

Я сначала очень сочувствовала работникам цирка, даже порадовалась, как ловко они пере-

хитрили пикетчиков, успев подать заявление на пикет по охране растений раньше этих защитни-

ков животных. Но потом в фильме показали, как испортилась погода, началась сильная гроза. И 

тут вдруг порывами ветра сорвало весь шатёр цирка, тяжёлая ткань и подпорки упали прямо на 

клетки, некоторые клетки разломало и, конечно перепугались все животные, даже те, кто не убе-

жал! Я с ужасом смотрела на экран и удивлялась, как так мог упасть шатер, и думала, может его 

плохо установили, раз он упал от ветра. Животные ведь могли даже погибнуть!  

А директор цирка даже не горевал ни капли, просто купил новый шатер и новых животных 

и не побоялся, что тент опять упадет. И тогда я посмотрела фильм снова и обратила внимание, в 

каких тесненьких клетках сидят животные – артисты за кулисами после выступления. И ещё я об-

ратила внимание, что этих животных совсем не выгуливали, не до выступления ни по-

сле…конечно, это могли просто не показать в фильме, оставить «за кадром», но так же могли не 

показать, если кто-то из дрессировщиков жестоко обходился со своим питомцем.  

И тогда я поняла, что главная проблема в этом фильме - это то, что с одной стороны, мно-

гие люди хотят видеть разных экзотических животных, их цирковые выступления, общаться с ни-

ми, радоваться, а с другой стороны – если кому-то из людей, директору цирка, например, или 

дрессировщику, важны только деньги – то в фильме автор дал понять, каким ужасным и жестоким 

может быть такое отношение к животным. Таких плохих цирков не должно быть вообще!  

Я думаю, что государство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему, 

внимательно контролировать такие организации, где есть возможность наживаться за счёт эксплу-

атации животных и в этом ему должны помочь все понимающие и неравнодушные люди страны.  

Я надеюсь, что в нашем государстве не будет такой жестокости и безалаберности по отношению к 

животным. 

 

Кухарева Карина, 6 класс, ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. 

Жодино», Республика Беларусь. Руководитель Кивистикова Лина Васильевна 
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 Печальные гастроли 
 

Я много раз с родителями и одноклассниками раз была в Белорусском государственном 

цирке. Мне там очень нравилось! Животные были там красивые, ухоженные и за каждый трюк их 
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угощали лакомствами. Программа там была очень интересная, и животные были или казались мне 

счастливыми и довольными. А в передвижном цирке, показанном в фильме, «Цирковые гастроли» 

мне кажется, что животные были несчастными. Я вспомнила, как однажды ходила в передвижной 

зоопарк, приехавший в наш город, и как плохо пахло от животных в небольших вольерах этого 

зоопарка, как грязно было у них на полу, в вольерах, и какая неухоженная, свалявшаяся шерсть 

была у многих «экспонатов». Мне даже показалось, что я слышу этот запах из клеток с цирковыми 

животными на экране!  

Я вдруг осознала, в каких ужасных условиях могут жить животные, если их владельцев не 

волнует их состояние! В фильме «Цирковые гастроли», мне кажется, рассказывается о цирке, ко-

торый не был хорошим, животных в нём держали только ради прибыли. У животных, как было 

хорошо заметно, были маленькие клетки, на экране ни разу не было ветеринара, - может его в этом 

цирке и вообще нет. А если животное заболеет?  

Ещё в фильме «Цирковые гастроли» были такие люди, которые боролись с этим цирком за 

права животных, старались поднять и общественность. Но всё это ни к чему так и не привело, да-

же после грозы, когда в цирке сломался шатер и пропало несколько животных! И люди надеялись, 

на то, что животных отпустят и этого цирка больше не будет. Но директор цирка купил новый ша-

тер и набрал новых животных и цирк начал опять работать! И даже в фильме поднимался вопрос, 

чтобы этот цирк объявить объектом культуры, присвоив ему статус национального! Как может 

быть культурным объектом цирк, который своих артистов даже от грозы защитить не может? Пра-

вильно защитники животных требовали закрыть этот цирк, если не можешь обеспечить бедным 

бессловесным зверушкам соблюдение их прав, то и нечего вообще браться за такое ответственное 

дело!  

Я надеюсь, что в нашей стране будут работать только такие цирки, где будут соблюдаться 

все права животных и все цирковые животные будут довольны и счастливы.  

 

Источник: http://www.turisty.lpy.by/e/95261-mezhdunarodnyiy-konkurs-po-tu-storonu-ekrana 
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Животные должны 

находиться в  

нормальных условиях, 

ведь они тоже живые! 
 

В наше время цирк – это место, где мы можем отдохнуть, посмотреть на трюки, фокусы и 

дрессированных животных. Но фильм «Цирковые гастроли» заставляет задуматься, а стоит ли жи-

вотным принимать участие в цирке?  

В этом фильме идёт речь о цирке Шапито в Эстонии, который, несмотря на запрет иметь в 

цирке животных, начал ездить из города в город. И каждый раз они встречали противников, кото-

рые развешивали, давали людям объявления «Животным не место в цирке!» Но цирк игнорировал 

их, и продолжал своё. Бедные животные жили в ужасных условиях! Маленькие грызуны по 20 

штук жили в одной маленькой тесной клетке, козы и кролики худые и грязные, свиньи были при-

вязаны к каким-то кольям от купола цирка вместе с собаками. Условия, в которых жили живот-

ные, были просто ужасными. И однажды противники вместе с телевидением пришли в цирк по-

смотреть, в каких условиях живут животные?  

В некоторых моментах фильма владельца цирка и отрывок представления. Владелец цирка 

разговаривал по телефону и говорил «Свет отключили, в шатре холодно…». В шатре и правду бы-
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ло холодно, горели газовые лампы, а зрители сидели в куртках. На представлениях животные не 

были тренированными, их просто водили через препятствия на поводке. Некоторые животные да-

же делали попытку сбежать с представления. В некоторых моментах представления показывали 

детей, они сидели с родителями на небольших скамеечках и плакали. После того, как противники 

увидели, как живут животные, начался очередной спор, и точно так же он закончился ничем. У 

противников не было больше средств на то, чтобы устраивать митинги и раздавать листовки каж-

дый день. Но всё же природа была против цирка, и как-то, когда начался сильный ливень, и нача-

лась буря, цирк не выдержал, и его сдуло ветром и порвало на части.  

Хорошо ещё то, что в момент бури в цирке кроме животных никого не было, да и те все 

разбежались, кроме домашних. Ведь кошки и собаки привыкли жить рядом с человеком. Ну а ка-

баны, кролики и козы любят свободу. Я считаю, что животные могут находиться в цирке, но толь-

ко при хороших условиях. В нашем цирке животные хорошо себя чувствуют, а на антрактах соба-

ки и кони катают желающих.  

Животные должны находиться в нормальных условиях, ведь они тоже живые! 
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