
1 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Международный конкурс эссе и  
рецензий на заданный фильм  
«По ту сторону экрана - 2017» 

 
 
 

ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ 
ЛЕОНАРД 
 

 

Д. ФЕДЕЛЕ «КРАЙ  
ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА» 

 

№ 57 

Лето 2017 



Международный конкурс «По ту сторону экрана» - «Вестник Мечты» № 57.  Лето 2017 

2 
 

Міжнародне екологічне 
громадське інтернет-

видавництво «Вісник 
Мрії»:  

 
Содержание 

 

69013, м. Запоріжжя, вул. Вій-
ськбуд, 85-40. 
vestnikm@gmail.com  

www.rm.pp.net.ua 
 

 
Журнал "Вісник Мрії" є періо-
дичним виданням ДЮЕГО 

«Дитячо-юнацька екологічна 
громадська організація «Рес-

публіка Мрія», яка з 10 листо-
пада 2013 року як асоційова-
ний член увійшла в мережу 

Всеукраїнської екологічної 
громадської організації «МА-
МА-86». 

 
Редакционный совет  

 
Главный редактор:   
Андрей Елькин (Украина),   

 
Официальные авторы 

Мечты 
Джоанна Мейси (США), по-
четный представитель ред-

коллегии, автор книг по глу-
бинной экологии, духовный 
лидер международного эколо-

гического движения.  
Владимир Карстен (Герма-

ния), философ, автор соци-
ально-экономической модели 
"Смыслоцентризм", инициатор 

и автор концепции Консоли-
даризма и проекта "Новый 

Иерусалим", автор идеи Кон-
курса "Город моей Мечты". 
Виктор Сорокин (Франция), 

писатель, мыслитель, автор 
Концепции совершенствова-

ния личности "Z-МИР", соци-
окибернетик и изобретатель в 
широком диапазоне. Главный 

интерес - наилучшая органи-
зация общественной и личной 
жизни.  

Виктор Постников (Украи-
на), эссеист, переводчик, ве-

Жюри Международного Конкурса эссе и рецензий на 
заданный фильм «По ту сторону экрана – 2017» 

 
4 

ЭССЕ И РЕЦЕНЗИИ НА ФИЛЬМ Д. ФЕДЕЛЕ «КРАЙ 

ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА» 

 

9 
Сечина Анастасия, ЭССЕ НА ФИЛЬМ Д.ФЕДЕЛЕ 

«КРАЙ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА» 

 

9 
Гиленко Александр, УТОПИЯ 10 

Евченко София, КРАСНОРЕЧИВОЕ МОЛЧАНИЕ ОБ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДАХ 

 
12 

Иванова Виктория, СТРАШНО СМОТРЕТЬ, КАКОЙ 

ЧЕРНЫЙ ДЫМ СТОИТ ВОКРУГ! 

 

14 
Иорданова Александра, МОЙ АБСОЛЮТНЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ШЕДЕВРЫ КИНОИНДУСТРИИ 

 

16 
Калашникова Анна, КРАЙ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА – 
АД ПЛАНЕТЫ 

 
18 

Коновалова Анастасия, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
СТРАНУ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 

 
20 

Конохова Альбина, НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС, 
ИНАЧЕ БУДЕТ ПОЗДНО 

 
22 

Малахов Евгений, ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 23 
Марченко Владислав, РАДУЙСЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕЕШЬ 24 
Мелконян Мелани, ПОД ВЛАСТЬЮ МУСОРА 25 

Шевченко Иван, ЭССЕ НА ФИЛЬМ Д.ФЕДЕЛЕ  
«E-WASTELAND» 

 
27 

ЭССЕ И РЕЦЕНЗИИ НА ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ ВЕ-
ЩЕЙ» С АННИ ЛЕОНАРД 

 
29 

Березина Диана, ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ, ПО УМУ 
ПРОВОЖАЮТ 

 
30 

Бобровский Даниил, ПОРА ОСТАНОВИТЬСЯ! 31 

Боднар Татьяна, КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? 32 
Болотина Анастасия, МЫ ВСЕ ПОМЕШАЛИСЬ НА 

СВОИХ ВЕЩАХ! 

 

35 
Бугаёв Арсений, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДАВНО ЗАБЫЛО 
НОРМУ В ПОТРЕБЛЕНИИ… 

 
36 

Вирченко Вероника, СОХРАНИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ 
ДУШУ – И НА ЗЕМЛЕ СОХРАНИМСЯ! 

 
37 

Гаврилова Валерия, ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ПРИРОДЕ ПРИ-
НАДЛЕЖИТ ВСЕМ НАМ! 

 
39 

Гиленко Александр, СУТЬ СИСТЕМЫ 42 
Горусев Святослав, ЭССЕ ПО ФИЛЬМУ «ИСТОРИЯ 
ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕОНАРД» 

 
43 

Гречухина Александра, ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО? 

 
44 

Калиненко Александр, НАЧАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, С 
СЕБЯ 

 
45 

Клименко Анна, РАЗДУМЬЯ О ВЕЩАХ 46 



Международный конкурс «По ту сторону экрана» - «Вестник Мечты» № 57.  Лето 2017 

3 
 

дущий специалист в области 
глубинной экологии в Укра-

ине, автор статей, консуль-
тант. 

Михаил Самарский (Рос-
сия), автор популярных книг, 
руководитель благотвори-

тельного фонда "Живые серд-
ца", известный блоггер. 
Джон Маверик (Германия), 

детский психолог (город Са-
арбрюккен), автор рассказов 

и повестей. 
Вадим Борисов (Россия), 
поэт-песенник, писатель, ав-

тор стихотворений для детей 
школьного возраста.  

Елена Сумская (Украина), 
писатель, автор произведений 
для детей, направленных на 

экологическое воспитание 
подрастающего поколения.  

Светлана Царинных (Рос-
сия), эссеист, поэт, автор 
произведений для детей.  

Рефат Шакир-Алиев (Ав-
стралия-США) - публицист, 
автор афоризмов, фотограф. 

Кожокар Дмитрий, НАЧНЕМ С НЕСЛОЖНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ 

 
47 

Котелевич Елена, РОЛЬ ВЕЩЕЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 48 
Курбонова Зера, ПРАВА МОЯ ПРАБАБУШКА 49 

Куртеминова Усние, ПРИШЛО ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬ-
СЯ! 

 
50 

Ланина Вера, В ЧЕМ ЖЕ СМЫСЛ И ЦЕННОСТЬ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ? 

 
52 

Ланкина Дарина, МЫ СОВЕРШАЕМ МИЛЛИОНЫ 

ОШИБОК, КОТОРЫМ НЕ ПРИДАЁМ ЗНАЧЕНИЯ… 

 

53 
Марченко Олеся, ОТКУДА БЕРУТСЯ ВЕЩИ, И КУДА 

ОНИ УХОДЯТ? 

 

55 
Мензатова Фериде, ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ ВЕ-
ЩЕЙ С АННИ ЛЕОНАРДО» 

56 

Мостоловица Юлия, ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА 57 
Науменко Дарья, ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ 

С АННИ ЛЕОНАРД» 

 

58 
Немчин Денис, ЛЮДИ, ОСТАНОВИТЕСЬ, НАЧНИТЕ С 

СЕБЯ! 

 

60 
Перепёлкина Александра, ЭССЕ ПО ФИЛЬМУ «ИСТО-
РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕОНАРД» 

 
61 

Свиридовский Ростислав, ЗАГРЯЗНИТЬ - НЕЛЬЗЯ 
ЗАЩИТИТЬ? ЗАГРЯЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ – ЗАЩИТИТЬ! 

 
62 

Сеньковец Виолетта, СОХРАНИТЬ ПЛАНЕТУ 63 
Стрельникова Елизавета, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ 65 

Таланкин Николай, ЭПОХА МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ 

 
67 

Тарабрин  Владислав, ПОДУМАЙ И ПОТРЕБЛЯЙ, ПО-

ТРЕБЛЯЙ И ДУМАЙ! 

 

69 
Тропина Ксения, НАЧАТЬ С СЕБЯ 70 

Удовиченко Никита, ВЕЧЕРНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О 
«ЛЕ-ГО», НАУШНИКАХ, АЙФОНАХ И… ЭКОЛОГИИ 

 
71 

Чаликян Сильва, ПРОГРЕСС: ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» 72 
Яшнаров Абдуллах, ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ  
ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕОНАРД» 

 
74 

Итоги Международного конкурса эссе и рецензий 
на заданный фильм «По ту сторону экрана – 

2017». Номинация «Документальное экологиче-
ское кино» 

 
 

 
76 

 



Международный конкурс «По ту сторону экрана» - «Вестник Мечты» № 57.  Лето 2017 

4 
 

ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЭССЕ И РЕЦЕНЗИЙ 

НА ЗАДАННЫЙ ФИЛЬМ "ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА - 

2017" 
 

Елена Куценко, Крым. 
Председатель жюри  
 

 

Дорогие участники нашего Конкурса! 
 

Мы очень старались собрать для вас интересную програм-
му – фильмы, которые были сняты на киностудиях стран-
участниц. За каждым из них – серьезная режиссура, заме-
чательные актерские работы. Они, надеюсь, смогут отве-

тить на те главные и важные вопросы, которыми многие из 
вас задают себе в вашем возрасте, в пору взросления. Они 
помогут вам увидеть и почувствовать наш огромный мир, 

ощутить те ниточки, которые связывают нас всех в единое 
целое. 

 
Второй год мы обращаемся и к теме экологического доку-
ментального фильма. Ваши прекрасные работы в прошлом 
году показали, как интересны вам эти исследования, как 

неравнодушны вы к тому, что происходит на нашей плане-
те! 

Приятных просмотров и творческих размышлений! 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Уважаемые участники Четвертого Международного Кон-

курса эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторо-
ну экрана»! 

 
От имени научной школы «Медиаобразование и медиа-

компетентность» желаю Вам удачных проектов и побе-
ды! 

 

Александр Федоров, 
 профессор, член Союза кинематографистов России, 

академик Национальной академии кинематографических 
искусств и наук, главный редактор журнала «Ме-

диаобразование»/ 
 
 

Александр Федоров, 

Российская Федерация. 
Сопредседатель жюри 
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Андрей Елькин, Украина. 
Автор идеи и учредитель Меж-

дународного конкурса, секре-
тарь жюри 

Дорогие участники Международного медиаобразователь-
ного проекта "По ту сторону экрана"! 

 
С каждым годом наше сообщество конкурсантов-

кинокритиков заметно расширяется. Эссе и рецензии на 
заданные фильмы становятся всё более содержательны-
ми. Наши авторы умудряются видеть и распознавать са-
мые потаенные и глубинные режиссерские намерения, с 
такой гениальностью зашифрованные  в конкурсных  ки-
нопроизведениях.  Это говорит о том, что конкурс выпол-
няет свою основную задачу - знакомит участников с без-
граничными возможностями кинематографа по достиже-
нию главного притязания гражданина "Мечты" - его энер-

гетической и мыслительной безупречности. 
 

Наши эксперты предлагают писать рецензии и эссе на 
лучшие фильмы всех времен и народов. Каждый из этих 
фильмов прекрасен своей тайной, разгадать которую - 

невероятный успех и выдающееся достижение. Поэтому 
хочу пожелать Вам любить тайну, не прекращать движе-
ние к неизвестному и обязательно испытать восхититель-
ные моменты Силы и Наслаждения, которые мы называем 

Творчеством! 
 

 

Дорогие ребята! 
За 75 лет жизни мне довелось много чего повидать, в том 
числе немало и чудес. И одним из чудес света я считаю 

этот Конкурс. И это нисколько не преувеличение, а, мож-
но сказать, научный факт. В самом деле, группа учителей 
и работников культуры создала и организовала важней-
ший для развития цивилизации проект – этот самый Кон-
курс. Создала по собственной инициативе, без обязанно-
сти и приказа свыше! Такие поступки называются героиз-

мом. 
Но точно так же и вы, участники Конкурса, тоже герои, 
ибо и вы проявили замечательные качества: интерес к 

искусству и более совершенной организации обществен-
ной жизни! Поэтому участие в Конкурсе и ваше, и учите-

лей, с точки зрения развития цивилизации, не менее 
важно и почетно, чем, например, подготовка полета че-
ловека на Марс или развитие солнечной энергетики. И 
уже лишь по этой причине каждый из вас заслуживает 

высшей человеческой оценки: вы МОЛОДЦЫ! 
Так что желаю всем вам успеха в Конкурсе, ну а я, как 
всегда, больше всего буду болеть за тех, у кого будут 

возникать трудности и неудачи. 
Ваш Маленький Гном, 

Виктор /Михайлович/ Сорокин 
 

Виктор Сорокин, Франция 
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Елена Бондаренко,  

Российская Федерация 
 

Кино – самое молодое из искусств. Как бы ни менялась наша 
жизнь, в ней всегда найдется место фильмам – добрым и се-
рьезным, грустным и вдумчивым, сказочным и беспощадно 
реалистичным. Кино всегда предлагает нам открыть что-то 
своё в том мире, который создают авторы. А авторы в кино 

народ лукавый – находясь за кадром, они незримо 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; карти-
ны, снятые профессиональной камерой или мобильным те-

лефоном, – если искусство настоящее, то оно остановит нас, 
заденет, затянет, позовет за собой. После каждого хорошего 
фильма мы меняемся, становимся чуть-чуть другими – иногда 

добрее, иногда серьезнее… 
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 во-

круг себя… 
Немного о себе. За плечами двадцать пять лет работы в ки-
ноклубах для детей и учителей, две школьные киностудии, 

работа сценаристом для Московского детского телевизионно-
го учебного центра, участие в детских фестивалях. Более 
двухсот научных публикаций (кандидат педагогических 

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 по-

воду) 
 

Вітаю вас, шановні поціновувачі кіномистецтва! 
Кінематограф відносно новий вид мистецтва. Його 

історія порівняно з тисячолітньою історією музики, жи-
вопису, театру дуже коротке. Але це не заважає кіно за-
лишатися вже протягом десятків років наймасовішим ви-

дом мистецтва. 
Мені дуже приємно, що ви вибрали шлях сприйняття 
кіно не як розваги, а як мистецтва. Безумовно, вкрай 
складно навчитися розбиратися в ньому, цінувати те, 
чим захоплюються критики, аналітики, філософи. Для 

розуміння кіношедеврів потрібно перш підвищити рівень 
загальної культури. Адже розвиток культури – це ключ 

до вирішення якщо не всіх, то багатьох проблем суспіль-
ства. 

Бажаю вам успіху на цьому шляху! 

Ігор Гармаш, Україна 
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Сергей Карпушин, 
Беларусь 

 

Кино входит в нашу жизнь буквально с рождения. Еще ничего не 
понимая, маленький человек следит за тем, что происходит на 
ярком и таком притягательном экране. Со временем наше отно-
шение к искусству кино становится все более осознанным. Под-

растающий человек ищет ответы на те вопросы, которые в своей 
бесконечной череде встают перед ним: как относиться к людям, 
что такое хорошо и что такое плохо. Первые мультики, увлека-
тельные художественные фильмы заставляют нас то плакать, то 

смеяться. 
 

Становясь нашим надежным и верным собеседником, кинематог-
раф вырастает в наших глазах до уровня авторитетного источни-
ка эмоциональной нравственной и духовной информации. А са-
мое главное – он побуждает думать о тех, кто нас окружает, по-
могает увидеть проблемы, которые встают не только перед каж-
дым из нас, но и перед обществом, перед всем человечеством. 

 
Конкурс «По ту сторону экрана» предлагает именно те фильмы, 
которые соответствуют самым высоким требованиям настоящего 
искусства. Ваши эссе и рецензии безусловно будут полезны не 

только вашим сверстникам, но и помогут задуматься ваших учи-
телей, родителей, сделают их вашими собеседниками. Вместе, 

только вместе мы сможем решить все проблемы, которые волну-
ют вас сегодня. Отважившись вступить в процесс соразмышле-
ния с ребятами и взрослыми из разных стран, вы совершили 

очень ответственный и важный в вашей жизни поступок. Удачи 
вам в этом увлекательном и нелегком деле дискуссии об одном 

из интереснейших видов искусства – кино 
 

 

Дорогие участники и организаторы международного проекта «По ту 
сторону экрана»! 

Мир кино – безграничный, как наша Вселенная. Это мир, в котором 
каждый может  найти  то, что ему поможет найти ответы на свои, 

очень личные вопросы. Мир кино поможет развитию личности, если 
стать полноценным «обитателем» этого мира. 

Дорогой участник конкурса, твое участие означает, что ты человек 
творческий, неравнодушный и смелый. 

Смело критикуй, выражай свои эмоции, поставь себя на место ге-
роя, актера, режиссера, оператора, гримера и т.д. Набирайся жиз-
ненного опыта. Ты уже победитель, так как Ты начнешь творить. 

Новых тебе открытий!!! 
С наилучшими пожеланиями, 

Карине Самвелян, Армения, г. Ереван, 
заместитель директора по учебной части базовой школы №69 име-

ни А.Д.Сахарова, преседатель НОО «НО-РАТЕК» – научно-
образовательная общественная организация»», Республика Арме-

ния. 

Карине Самвелян, 
Армения 

 

 

 



Международный конкурс «По ту сторону экрана» - «Вестник Мечты» № 57.  Лето 2017 

8 
 

Рефат Шакир-Алиев, 
Австралия-США 

 
 

 
 

Напутственное слово участникам Международного Конкурса 
эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону экрана». 

 
Прежде всего разрешите мне поздравить всех организаторов и 

участников – с великолепным почином международного масш-
таба и пожелать каждому участнику этого замечательного 

проекта победы в конкурсе! 
Победы каждому конкурсанту без исключения! 

И  это не апрельская шутка и не обыгрыш знаменитого олим-

пийского девиза «Главное – не победа, а участие», и даже не 
старческая оговорка, а вполне продуманное пожелание, так 

как само участие в творческим состязании – уже победа, пер-
сональная победа. 

Любое осознанное творчество – это торжество над серой ру-

тиной с её вязкой пошлостью, которая, если ей не сопротив-
ляться, затягивает человека с потрохами, победа над собст-

венной леностью,  косностью и ограниченностью, над интел-
лектуальной зависимостью, если не сказать жестче, духовным 

рабством... 
Это победа над собой, самая важная победа, которую может 

одержать человек в своей жизни. Победа, с которой начинает-

ся человек как личность. 
Творя, вы создаёте свой особый мир творчества, единствен-

ный мир на свете, где нет границ, нет места лжи, зависти и 
ненависти, нет деления на наших и ваших, своих и чужих... 

Мир, где ценность человеческой жизни как таковой превыша-
ет капиталы всех денежных мешков мира, где авторитет чело-
веческой личности, независимо от её социальных биологичес-

ких и других характеристик, превалирует над частными, груп-
повыми, национальными, конфессиональными, государствен-

ными и прочими интересами, из-за которых творятся на земле 
вакханалии жестокости, насилия и бессмысленных убийств. 

 
Мир, где Совесть и Истина преобладают над любыми другими 
ценностями, какими бы важными они ни казались на первый 

взгляд. 
Это мир будущего, мир Мечты! 

 
В добрый путь, друзья! 
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Сечина Анастасия,  
11 класс 
Запорожского УВК №19,  

Украина. 

 
 
Руководитель:  

Давыденко Татьяна Павловна 

 

ЭССЕ НА ФИЛЬМ Д.ФЕДЕЛЕ 
«КРАЙ ЭЛЕКТРОННОГО  

МУСОРА» 

 
 

Фильм «Край электронного мусора» заставил меня задуматься об очень важ-
ных проблемах сегодняшнего дня. Главное - положение людей, которые сортируют 

электронный мусор и страдают из-за него. 
Режиссер снял прекрасный фильм, показывающий следствие вывоза всего 

электронного мусора в страны третьего мира. Фильм состоит из двух частей, в пер-

вой показано как люди работают, перерабатывают отходы, и вторая - там, где они 
отдыхают и наслаждаются жизнью, если это возможно в таких жестоких условиях. В 

фильме мы узнаем об обычной жизни тех людей, которые сортируют и перерабаты-
вают электронный мусор. Мы понимаем, что каждый день мужчины тяжело работа-
ют, чтобы разобрать как можно больше мусора. 

Несколько раз в день им привозят новые отходы – это холодильники, телеви-
зоры, которые на вид совсем новые и могли бы еще прослужить, но видимо, их вла-

дельцам они больше не нужны. Часто так бывает, что исправные почти новые вещи 
люди выбрасывают и покупают более новые, современные, хотя старыми еще можно 

было пользоваться. Или эта вещь была плохого качества как телефоны, например, 
недорогих компаний - попользуешься год, и он уже начинает зависать, тормозить и 
мы смело его выбрасываем и покупаем новый. 
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Нецелесообразное использование электронных устройств и техники ведет к 

увеличению электронного мусора. На полигоне куда свозят электронный мусор па-
сётся крупнорогатый скот и рядом протекает речка из которой люди могли бы брать 

воду или в ней просто купались бы дети, но увы – это невозможно. От электронного 
мусора в том городе, куда его свозят, ужасно пострадала экология, загрязнена реч-

ка, совершенно нет деревьев и кустарников, а значит: некому впитывать все те 
ужасные вещества, которые выходят в атмосферу вследствие сжигания отходов, и 
они оседают на коже и в легких этих людей. Всем этим дышат дети, которые помо-

гают в уборке мусора. 
Во второй части фильма мы видим, как люди отдыхают. Дети играют в футбол, 

взрослые играют в настольную игру и о чем-то разговаривают, смеются, они просто 
наслаждаются жизнью, какая бы тяжелая она не была. 

 
Гиленко Александр,  
11 класс,  

Государственное учреждение об-
разования «Средняя школа № 1 г. 
Петрикова», 

Республика Беларусь. 

 
 
Руководитель: Казак Галина Сер-
геевна 

 
 

УТОПИЯ 

 
 
Сегодня, благодаря общедоступности интернета, люди могут прекратить чи-

тать о том, как выглядят богатые столицы мира или стародавние дворцы с их архи-
тектурой, историей и собственниками. Кликнув по клавише мыши, мы детально рас-

сматриваем улицы Парижа, присутствуем на онлайн трансляции концерта любимой 
группы; даже космос теперь можно увидеть, не становясь космонавтом. Талантливый 

режиссёр Дэвид Феделе отметил, что теперь людям нужна картинка. Они могут по-
слушать ваши рассуждения на различные темы, но будут ставить под сомнение каж-
дое слово, пока не увидят всё своими глазами. И когда нам, людям, день ото дня жа-

лующимся на свою скучную жизнь, рассказывают о том, что, к примеру, в Африке 
голодают дети или, что где-то ведутся войны, в которых погибают неповинные люди, 

мы прикрываем ладошкой рот и добавляем: "Ну да, это очень плохо". Поэтому в до-
кументальном фильме "Край электронного мусора" в первую очередь делается ак-

цент на визуальном восприятии. И да, это подействовало и очень даже сильно. Со-
гласитесь, если бы весь фильм перевели только в аудиоверсию, в которой описыва-
лось бы тоже самое, наша реакция была бы совсем другой. Но это - очередной спо-

соб достучаться до человечества и показать, чем может обернуться наша распущен-
ность. 

"Край электронного мусора" - это место забытых вещей. Наших с вами вещей, 
которые мы меняем так часто, что сами не замечаем этого. Наше общество -
потребители, наши жизни - сплошная зависимость от вещей. И за просмотром карти-

ны, становится не только жалко этих несчастных людей, которые зарабатывают су-
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щие копейки себе на еду, дышат ядохимикатами, засыпают на бетонных плитах, а 

становиться стыдно, за всё человечество в целом.  
Загрязнение природы, использование труда нищих людей, огромное количе-

ство выброшенных на свалку вещей действует на зрителя, как удар током. После 
просмотра данной картины, которая является чем-то вроде утопии, остаешься в по-

давленном настроении. Кажется, что такого не может быть в реальном мире. Ведь 
правительство давно бы решило эту проблему. Однако нет, такое место существует, 
вопреки нашему устоявшемуся познанию мира (ведь мы видим только себя). И пока, 

мы живём, озабоченные какими-то пустяковыми проблемами, другие люди трудятся 
в ужасном месте. Не знаю, как на счёт ада, но уж на чистилище оно явно похоже. А 

самое трудное - видеть наивную и искреннюю улыбку на лице таких людей. Ведь, 
несмотря на происходящее, они продолжают верить в будущее. Они смеются, играют 

в футбол или настольные игры; парни общаются с девушками, дети заводят дружбу. 
Это даёт нам понять, что эти люди живые. Они не роботы, не марионетки, но вы ви-
дите, на что они вынуждены идти. 

 

 
 

Их мир под колпаком, который скрывает правду от всего мира. Из-за огромно-
го скопления дыма, тьма наступает раньше, чем заходит солнце. Измождённый 

взгляд, старая одежда, болтающаяся на худом теле, и капля веры в глазах. Больше 
слов нет. Когда фильм закончился, я смотрел на тёмный экран ещё с минуту, заново 

прогоняя в своей голове всю ту трагичную и мрачную картину. В голове вертится 
вопрос: "Когда на земле закончится эра потребителей?" 
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Евченко София,  
8 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса №19, 

Украина. 
   

 
 
Руководитель:  

Бутко Ирина Владимировна. 
 

КРАСНОРЕЧИВОЕ МОЛЧАНИЕ ОБ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДАХ 

 

 
 

Электронные отходы – это всего лишь один из видов отходов человеческой 
цивилизации, – сообщается в справочниках Всемирной сети Интернет. Они содержат 
выброшенные электронные и прочие электрические устройства, а также их части. 

Насколько актуальна данная проблема в экологическом смысле, мы узнаем из два-
дцатиминутного документального фильма о загрязнении окружающей среды в дале-

кой африканской стране Гане.  
 

 
 

Как много можно рассказать за 20 минут, мы знаем по урокам в школе. Но в 
этом фильме все молчат, никто ничего не рассказывает. Единственным средством 
коммуникации автора со зрителем является его кинокамера, которая незаметно пе-

ремещается в пространстве, фокусируется, приближает или удаляет те или иные 
сцены. Благодаря этой искусной камере мы видим людей, которые сами, в свою оче-

редь, чудодейственным образом не замечают присутствие оператора.  
Из фильма мы узнаем, что, оказывается, электронные отходы могут иметь вы-

сокие классы опасности из-за содержащихся в них веществ, таких как свинец, ртуть, 
полихлорированные дифенилы, поливинилхлорид, а при их сжигании в атмосферу 
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выбрасывается большое количество диоксинов – смертельно опасных для всего жи-

вого токсикантов. 
Только представьте себе: вес электронных устройств, от которых ежегодно от-

казывается человечество, составляет около 50 миллионов тонн. Раньше наш учитель 
экологии рассказывал нам, что в развитых странах, таких как США, электронные от-

ходы сдают централизовано в специальных пунктах приема. Сюда попадают телеви-
зоры, устаревшие системные блоки и мониторы компьютеров, радиоприемники, хо-
лодильники, принтеры, сканеры. Специальные служащие приемных пунктов всё сор-

тируют и готовят к транспортировке. На своих фотографиях наш учитель показал 
нам, как выглядят такие центры управления отходами в США:  https://goo.gl/HDZ1Vq 

На уроках мы также узнавали, что муниципальные власти в городах, реализу-
ющих концепцию устойчивого развития, создают необходимые условия для стимули-

рования активности населения по обеспечению должного обращения с электронны-
ми отходами, всячески поощряют экологически дружественные модели поведения 
горожан, придумывают эффективные инструменты, которые гарантируют раздель-

ный сбор и непопадание опасных отходов на местные полигоны. Такую экологиче-
скую политику там называют стратегией управления отходами.  

Получается, что, применяя правильные подходы, можно минимизировать лю-
бые риски для природы и для здоровья людей.  

Однако. Фильм «Край электронного мусора» вскрывает более обширный пласт 
проблемы и заставляет зрителя задуматься о глобальном характере последствий 
электронного «засилья» на планете Земля. Выясняется, что, очищая свой собствен-

ный дом от смертельно опасных отходов, нужно помнить о том, во что мы превраща-
ем территории за пределами кажущегося благополучия. Именно в Африку отправля-

ют старый, сломанный и ненужный электромусор. В свою очередь, местные жители в 
Африке этот мусор разбирают, находя в нём что-то ценное, сдают на металлолом 
или, извлекая ценные детали, продают их, таким образом, зарабатывая. 

Работа оператора захватывает наше внимание: мы видим обширные террито-
рии, заваленные кучами электронных отходов, разгребающих и сортирующих нагро-

мождения электронных свалок молчаливых людей в пропитанной сажей одежде. 
Клубы белого, серого и черного дыма, стелющегося по заваленной обломками рав-

нине, создают иллюзию вывернутой наизнанку печи с тлеющими фрагментами от-
служившего электрооборудования. Всё, что не представляет ценность, поджигается 
и превращается в обильный токсичный дым, напоминающий дым шин, сжигаемых на 

площадях Киева во время Украинской революции. Всё находится в привычном для 
данной местности чудовищном движении, всё нацелено на возможность получения 

средств для жизнеобеспечения местного населения.  
Здесь же, мы видим возникшие поселки с постройками и хижинами, где оби-

тают семьи сортировщиков: дети играют с мячом, молодежь обменивается новостя-
ми, кто-то взвешивает и грузит на транспортные средства извлеченные провода, кто-
то спешит на разгрузку вновь прибывающих грузовиков с холодильниками или теле-

визорами, кто-то восстанавливает силы, отдыхая в тени.   
Безусловно, данный фильм можно классифицировать, как работу талантливо-

го, незаурядного, искусного художника – документалиста. Крупные планы усиливают 
ощущение тревоги – ладони человека, поникшего от невеселых раздумий, дети до-
школьного возраста, пытающиеся извлечь из электрического прибора то, за что мо-

гут заплатить, домашний скот, который выпасают в задымленном пространстве – всё 
в определенной мере шокирует и создает эффект обескураженности и протеста.  

https://goo.gl/HDZ1Vq
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Именно в этом, наверное, и заключается преимущество документального кино 

перед художественным. Наше сознание вынуждено воспринимать стрессовую кар-
тинку, не надеясь на оправдание вымыслом. Никто не играет придуманную сценари-

стом роль. Все являются самими собой – людьми, каждый день вдыхающими отрав-
ляющие токсины и рискующими заболеть канцерогенными, мутагенными и аллерги-

ческими заболеваниями. Каждый кадр представляется фактом-свидетельством – 
вердиктом, побуждающим к активным действиям, к неравнодушию, к формированию 
адекватной позиции.  

Посмотрев этот фильм, я узнала, что документальное кино может оставлять 
намного более ощутимый эмоциональный отклик в душе человека, нежели любой 

самый оригинальный вымышленный сюжет художественного фильма. В докумен-
тальной ленте мы видим реальность такой, какая она есть на самом деле. Режиссер 

всего лишь выбирает ракурсы и продолжительность экспонирования тех или иных 
сцен. И бывает достаточно, как и в случае с «Краем электронного мусора», показать 
один день от рассвета до заката, чтобы совершить революционный сдвиг в сознании 

зрителя, распахнуть актуальные смыслы, прекратив летаргический сон равнодушия и 
безответственности.   

Я думаю, что каждый должен обязательно посмотреть этот фильм «без слов». 
Ведь, только осознав всю меру ущербности существующего порядка вещей и объ-

единив усилия, мы сможем найти новые решения, обуславливающие равное право на 
безопасную окружающую среду для всех жителей планеты Земля. 
 

Иванова Виктория,  
5 класс ГБОУ ДО РК «ДДЮТ», 

кружок «Театр книги», муници-
пальный округ город Симферополь 
Республика Крым. 

 

 
 

Руководитель:  
Бессараб Ирина Владимировна 
 

СТРАШНО СМОТРЕТЬ, КАКОЙ ЧЕР-
НЫЙ ДЫМ СТОИТ ВОКРУГ!  

 

 
 

Я всегда думала, что бывает только такой мусор, который мы выбрасываем в 
мусорные баки возле дома. То есть всё, что собралось за 2 - 3 дня на кухне: пакеты, 

обёртки, кожура овощей и фруктов, разбитая посуда и многое другое. 
А вот после того, как мы посмотрели фильм Дэвида Феделе «Край электрому-

сора», я узнала, что есть ещё электромусор. 
Когда у нас дома ломается что-то электрическое, мы его не выбрасываем на 

мусор, а отвозим на дачу или к бабушке в деревню, где есть место хранить и по-

новому использовать. Например, из старого холодильника бабушка сделала для меня 
личный шкафчик. Когда я к ней приезжаю, то складываю туда свои вещи и игрушки. 

И ещё я могу клеить на него всё, что хочу. Бабушке очень нравятся и рисунки, и 
магнитики, которым и я украсила холодильник-шкаф. 
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А недавно маме на день рождения подарили сразу два электрочайника. Полу-

чилось на всех по чайнику, если считать в месте со старым: маме, папе и мне. Мама 
сказала, что это много, и мы передарили один чайник в многодетную семью из со-

седнего подъезда. 
 

 
 

Поэтому меня удивило, что в Африке бедные люди сжигают даже новые элек-

тротовары, чтобы найти ценные металлы и потом получить за них деньги. Те, кто 
этим занимается, целый день находятся на свалке, куда постоянно привозят всякий 
хлам. Тут же разгружают, разбивают, а потом сжигают. 

Страшно смотреть, какой чёрный дым стоит вокруг! Как загрязняется воздух!  
И этим дышат и взрослые, и дети, которые тоже что-то ищут, чтобы купить себе еду. 

Ещё, кроме людей, проходят через мусор на электрическую свалку африканские ко-
ровы. Они находят здесь что-то съедобное. Но ведь оно заражено вредными веще-
ствами! Потом такое плохое молоко пьют несчастные африканские дети, у которых 

от этого случаются серьёзные болезни, например, рак. Мне их очень жалко! Прави-
тельству этой страны надо запретить богатым странам привозить сюда электриче-

ский мусор. От этого страдают все: природа, взрослые и дети. Всё, что сжигается, 
ветром переносится в другие страны и земли. Значит, этим дышат все жители Земли, 

а не только африканцы. Всем учёным мира надо придумать метод, как поступать с 
электрическим мусором, чтобы он не приносил вред окружающей природе и  людям. 

Я представила, что, если так и будет продолжаться, всё свозиться и сжигаться, 

то скоро наша голубая из космоса планета превратиться в чёрную планету-свалку. 
Этого нельзя допустить! Думаю, что к этому нас и призывают создатели фильма 

«Край электромусора». 
Защитим и спасём от огня! 

Так прекрасна наша Земля! 
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Иорданова Александра,  
10 класс Специализированной 
школы № 25 города Мелитополя, 

Украина.  
 

 
 
Руководитель:  

Безменова Наталья Дмитриевна. 
 

МОЙ АБСОЛЮТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ШЕДЕВРЫ КИНОИНДУСТРИИ 

 

 
 

Моё первое знакомство с работами Дэвида Феделе свершилось, когда я по-
смотрела «Край электронного мусора». Все остальные труды режиссера прошли 
мимо меня, но как человек, активно интересующийся кинематографом,  я не 

понаслышке осведомлена о былых взлетах и падениях, сопровождающих его. 
Больше всего меня впечатляет то, что главными героями этого фильма 

являются, непосредственно, простые рабочие Ганы. 
Я думаю, что всем известен тот факт, что Феделе взял за основу своего 

фильма реалии, которые продолжают существовать на территории Ганы. Тай-

ны крупнейшей электронной свалки в мире – более ярко описывает это произведе-
ние, на мой взгляд. 

Технологии довольно быстро развиваются – едва ли не ежедневно появляются 
новые устройства и предметы бытовой техники и электроники. Это, естественно, 

здорово. Но есть и обратная сторона медали: если потребители скупают новую тех-
нику, старая попадает на свалку.   

Конечно, фильм не может не впечатлять. Как вы уже поняли, в этой работе 

главными героями не выступают знаменитые актеры и актрисы, а самые настоящие 
жители. Это, я считаю, мудро потому что иногда кинематограф уходит далеко от 

границ реальной и сложной жизни и люди, а особенно подростки не видят актуаль-
ных проблем и не воспитывают в себе правильные ценности и понятия. Кинемато-

граф закрывает нам глаза, многие фильм красивы, но мы ничего не берем из них, 
кроме личного удовольствия, которое со временем просто забывается. 

Перейдем же к описанию и проблемы, которые  нарушаются  в  этом произве-

дении. На свалке работают мусорщики. Они сжигают устройства, чтобы добраться до 
ценных металлов: aлюминия, меди – они находятся обычно на микросхемах. В ре-

зультате над свалкой образуется огромное ядoвитое облако, которое нависает тут 
уже много лет. 

Эта картина не сoдержит длинных диaлогов и раcсуждений – картина доволь-
но красноречиво повествует о происходящем. 

Люди среди отходов пытаются найти нужные детали. Из полностью неис-

правных приборов они пытаются добыть цветные металлы методом выжигания, в 
результате чего в атмосферу выбрасываются тонны токсинов. Тут никогда не про-

глядывает солнце: оно всегда скрыто свинцовыми облаками едкого, разъедающего 
легкие дыма. По всей территории свалки постоянно горят костры – на них местные 
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жители жгут комплектующие, кабеля и прочие электронный мусор, чтобы после 

сгорания пластика потом собрать медь, свинец и другие металлы, которые исполь-
зуются в производстве электроники. Это «собирательство» помогает им выжить – 

собрав достаточное количество металла, его можно сдать приемщикам и купить 
немного еды. 

Средняя заработная плата работающих на свалке по 12 часов в сутки людей 
– около 2 долларов за рабочий день. 

Дэвид Феделе сделал огромное  дело, обратив внимание на ужасную жизнь 

африканцев, которые нуждаются в поддержке. Сейчас обычному человеку сложно 
представить для себя такую жизнь, но она существует. Люди, которые брошены на 

произвол судьбы, обязаны зарабатывать самыми ужасными способами. Когда уже 
мировое сообщество обратит внимание на эту ситуацию и окажет помощь всем нуж-

дающимся? 
Мне, действительно, было очень сложно смотреть этот фильм и понимать всю 

глобальность этого события. Они обречены на этот труд? Что мы может сделать что-

бы устранить это? 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР УЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЕТ ЧУЖИХ ЖИЗНЕЙ И НЕ ЦЕНИТ ИХ. МУСОР, ПРИНОСЯ-

ЩИЙ МИЛЛИАРДЫ В ОБМЕН НА ЖИЗНЬ. 

Для того, чтобы прекращать загрязнение окружающей среды, людям пришлось 
бы отказаться от многих благ и товаров, но ведь можно прийти к этому постепенно. 

Достаточно начать с того, что выкидывать за собой мусор в специальные контейнеры 
на улице. Со временем ученые обязательно найдут способ избавиться от такого 

большего количества вредных отходов. 
 

 
 

Я ДУМАЮ, ЭТИ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ А ЛУЧШУЮ СТОРО-

НУ, А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ГРЯЗНЫМ ДЕЛОМ. РАБОТАЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА СВАЛКЕ, 
ИХ МОРАЛЬНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ УХУДШАЮТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ 

БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. ОНИ ДОЛЖНЫ НАЙТИ СЕБЯ И РАЗВИВАТЬСЯ, А НЕ БЫТЬ ЗА-
ЛОЖНИКАМИ СВОЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. У ТЕБЯ НЕТ ВЛАСТИ - ПЕРЕСТРОИТЬ МИР, КАК 
ТЫ ХОЧЕШЬ, КАК НЕТ ЕЁ НИ У КОГО В ОТДЕЛЬНОСТИ. НО У ТЕБЯ ЕСТЬ ТВОЯ ПРАВ-

ДА И ТВОЁ СЛОВО. И ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТРИЖДЫ МУЖЕСТВЕНЕН, ЧТОБЫ, НЕСМОТ-
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РЯ НА ВСЕ СВОИ НЕ-СЧАСТЬЯ, НЕУДАЧИ И СРЫВЫ, ВСЁ-ТАКИ НЕСТИ ЛЮДЯМ РА-

ДОСТЬ И ГОВОРИТЬ БЕЗ КОНЦА, ЧТО ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ. 
В «Крае электронного мусора» нет большого количества ярких моментов, ве-

селой музыки, красивого главного героя или вечеринок. Там есть только реальность, 
сострадание и возможность что-то изменить в мире. Такие фильмы обязаны быть. 

Они существуют для того, чтобы люди задумывались о других людей и не воспиты-
вали в себе равнодушие. 

Прежде всего хочу сразу отметить, что фильм непростой, содержатель-

ный, тяжелый. 
Вы не найдёте в фильме экшена, перестрелок, Вин Дизеля и Кристиана 

Грея с комнатой боли. Вы будете смотреть на людей таких же как вы, 
они заставят задуматься, сочувствовать и улыбаться экрану. 

Фильм просто пронизывает изнутри. Такие фильмы действительно помо-
гают понять нам, кто мы есть и что мы имеем. Я советую всем его посмотреть, 
чтобы обратить внимание на все трудности отверженных и ненужных людей, 

которые из последних сил пытаются оставаться людьми, но обстоятельства 
являются против. Картина прекрасно демонстрирует обстановку и все пробле-

мы мира в целом. Очень точно показано все страдания, смерти, бессилие и 
желание искать другую жизнь, но… Хочется идти и творить добрые дела, что-

бы не было бедных и несчастных, чтобы все в мире были счастливы. Потому 
что не зло, не злые поступки могут помочь заблудшей душе найти себя, а 
только добро.Этот фильм обязательно повлияет на все ваши ценности и прио-

ритеты в хорошем смысле. Он не оставит равнодушным никого. Я не нашла в 
нем недостатков и могу смело сказать,что даю фильму 10 из 10 . 

 
Калашникова Анна,  
8 класс ГБОУ ДО РК МАН «Иска-

тель» г. Симферополь, Республика 
Крым 

 

 
 
Руководитель:  

Фоломеева Анна Михайловна 

 

КРАЙ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА –  
АД ПЛАНЕТЫ 

 
 

Фильм «Край электромусора» очень актуален в 2017 году – Год экологии. 
Его автор, Дэвид Феделе, обращает наше внимание на ужасающую экологиче-

скую проблему – сжигание электронного мусора. 
А ведь правда, я, например, никогда не задумывалась, как утилизируют быто-

вую технику. После просмотра фильма мыслей стало очень много. Ведь мы убиваем 

не только природу, но и себя. 
Фильм начинается со страшной картины утилизации электромусора, которая 

вредит планете, пожалуй, больше, чем сами отходы .Сжигание, происходящее в паре 
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сотен метров от города, люди, которые там работают, дети, и черный от сгорания 

пластмассы дым разносится ветром вдаль – ужасающая картина современности. 
Сам край электромусора – свалка, которой не видно конца из-за висящего в 

воздухе смога. Недалеко от неё находится небольшая деревня. Электронным мусо-
ром завалены берега пруда, который, возможно, образован дождевой водой. Земля 

покрыта мусором. Деревья вряд ли дадут плоды из-за плохой атмосферы, поэтому 
еда и вода, скорее всего, завозится из ближайшего города. Как мы узнаем из субтит-
ров, в район Гана съезжаются по большей части безграмотные и безработные жите-

ли Западной Африки. У этих людей нет права на образование, на нормальное жильё, 
на здоровье. Вместо этого им дана возможность работать: сортировать электрому-

сор, разбирать и разбивать устаревшую технику, и сжигать то, что утилизации не 
подлежит. Это простая, на первый взгляд, работа, на самом деле – изнуряющий труд 

в ужасных условиях. Окончательно поломанную технику «доламывают», затем дета-
ли сортируют, металл взвешивают и отправляют на переплавку, а остальное сжига-
ют. После такой утилизации рабочие ищут в пепле кусочки металла. Техника, кото-

рая подлежит дальнейшему использованию, вывозится в город. 
Но жители свалки не унывают, и активно проводят свой досуг, шутя между со-

бой, играя в настольные игры, отдыхая в коробках от мусора. 
Из-за процесса сжигания мусора в воздух попадают соли тяжелых металлов, 

которые причиняют огромный вред здоровью людей. Всего один небольшой фраг-
мент фильма – тяжело кашляющий рабочий – дает нам возможность то, о чем гово-
рится в субтитрах в конце – «острое поражение легких и кровяных клеток, повыше-

ние риска заболеть раком и препятствие развитию мозга у детей». 
Кроме того, рабочие живут в «картонных» домах, то есть управляющие «краем 

электромусора» не предоставляют людям, как нормальных условий труда, так и бла-
гоустроенного жилья. Пластмасса горит долго, и черный дым постоянно отравляет 
жизнь людей и природы. 

На мусорной свалке работают даже дети, в свободное от работы время они иг-
рают в футбол, а взрослые – в настольные игры. «Маленькие рабочие» даже не зна-

ют о том, что где-то их сверстники имеют более широкий и интересный круг занятий. 
На обширном мусорном поле пасутся коровы, которые наверняка являются 

домашними. Их молоко тоже вредит тем, кто его употребляет. 
Возникает вопрос: кто стоит за проблемой экологии в Гане? Узнаём в суб-

титрах: электромусор отправляют из «развитого» мира, причем чаще – нелегально. 

Наш мир действительно развит, но только не в смысле моральных ценностей. Про-
гресс прогрессом, но как же Природа? Как же здоровье людей? 

Кадры с белыми цаплями в начале фильма напомнили мне сказку Николая Те-
лешова «Белая цапля». Её смысл заключался в том, что особый вид цапель был ис-

треблен людьми из-за принцессы, которая посчитала, что от убийства одной птицы 
ради красивого пера для украшения ничего страшного не произойдет. Власти Ганы и 
других стран думают не о страшных последствиях загрязнения воздуха, не о том, что 

черный дым закроет солнце для всех людей планеты, а о деньгах, наживе. 
Фильм «Край электромусора» обращен больше к властям, как к глобальным, 

так и местным. Девид Феделе призывает их заняться проблемами экологии, нищеты 
и безработицы не только в Гане, но и во всём мире. 
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Коновалова Анастасия,  
11 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса №19, 

Украина. 
 

 
 
Руководитель: Давыденко Татьяна 

Павловна 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ 

ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 

 

 
 

С интересом посмотрела фильм австралийского  режиссера  Дэвида Феделе о 

глобальной экологической проблеме «Край электронного мусора». Этот докумен-
тальный фильм заставил меня о многом задуматься. С одной стороны, переход чело-
вечества в прогрессивную информационную эпоху требует соответствующего техни-

ческого обеспечения, внедрения новых технологий, модернизацию средств обеспе-
чения информационно-коммуникационной взаимосвязи сообществ, внедрения быстро 

меняющихся подходов в реализации принципов электронного управления социаль-
ными, экономическими и мировоззренческими процессами. Но с другой, быстро об-
новляющиеся технологические решения обуславливают рост электронных отходов, 

нуждающихся в безопасной для окружающей среды утилизации.   
Дэвиду Феделе удалось создать впечатляющий фильм. Режиссер показывает 

нам будничный день из жизни людей одной из стран Африканского континента. Пер-
вое, что бросается в глаза – горы мусора, густого дыма, и людей, вынужденных 

находиться в нечеловеческих условиях токсичной свалки. Их удел – непрекращаю-
щаяся сортировка электрооборудования. Чтобы заработать себе на пропитание они с 
утра до вечера извлекают из бытовых приборов, компьютеров, телевизоров фраг-

менты, содержащие ценные металлы, чтобы после сдать их для переплавки и даль-
нейшего использования в производстве новых электроприборов. 

Фактически мы наблюдаем самую грязную стадию круговорота металлов в 
природе человеческой цивилизации. Казалось бы, данный рациональный подход к 

реализации рециклинга должен приветствоваться. Но в фильме мы видим беспощад-
ную картину многочисленных кострищ, распространяющих повсюду едкий дым с ток-
синами канцерогенного и мутагенного действия. 

Возможно, труженики свалок, как это и положено, получают молоко за вред-
ность и, рискуя своим здоровьем, имеют высокие заработки и обустраивают свой быт 

на уровне цивилизованных стран. Увы, режиссер показывает нам совершенно проти-
воположную картину: мы видим ветхие постройки и нищенские условия жиз-
ни местного населения.   

Люди здесь настолько привыкли к таким условиям, что перестали реагировать 
на опасность, которая проявляется в каждой экранной детали документального сви-

детельства. Сжигаемые приборы насыщают атмосферу смертельно опасными свин-
цом, ртутью, хромом и другими вредными веществами. 
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Рабочие, которые ради ценных металлов и микросхем съезжаются, чтобы пла-

вить, разбивать и разбирать старые телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, 
и офисную технику, имеют плату в один доллар в час при 50 часовой рабочей неде-

ле. И цена за все это в будущем -  их здоровье.  Для них мусор – способ заработка, 
не более. Но что будет уже скоро – через пять, десять, двадцать лет? Будут ли они 

способны также трудиться и содержать свои семьи, потеряв здоровье? Хватит ли у 
этих несчастных людей денег, чтобы оплатить дорогостоящее лечение? Как будут 
жить их семьи и дети уже скоро? 

 

 
 

Особенно запоминающимся и тревожным моментом в фильме было появление 

на экране десятилетних мальчишек, которые наравне с взрослыми работают в этой 
ужасной атмосфере. Все это побуждает зрителя к невеселым размышлениям. 

Я думаю, что что-то в планетарном масштабе нужно менять. Необходимы бо-
лее справедливые политики управления твердыми электронными отходами. Загряз-

нение планеты электронным мусором становится новой актуальной экологической 
проблемой для всего человечества. Мобильные телефоны, компьютеры, принтеры, 
фотоаппараты, игровые приставки «морально» устаревают уже спустя несколько ме-

сяцев после покупки. Но насколько быстро приходит в негодность природа Земли? И 
что для людей представляет большую ценность? Это вопрос времени – понять, 

насколько важно думать об этом уже сегодня. Пройдет несколько десятков лет и по-
надобится намного больше ресурсов, чтобы восстановить пригодные для жизни тер-

ритории. И ведь не факт, что получится. 
Ныне люди выбрасывают электронные отходы, вывозят их в страны третьего 

мира, считая, что это правильно и нормально. Но, я думаю, что есть масса других 

вариантов, чтобы без риска для природы и человека избавиться от этих приборов. 
Наверняка есть специальные центры переработки электронного мусора, где его ути-

лизируют правильно, соблюдая современные технологии и извлекая нужные матери-
алы безопасно. Также есть благотворительные организации, готовые принять прибо-
ры и отправить их нуждающимся. Согласитесь, что не всегда мы покупаем новый 

прибор, потому что старый полностью неисправен. Возможно, его можно починить 
или же продолжить его эксплуатацию. Всегда найдутся люди, которые нуждаются в 

таком оборудовании. 
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Те, кто выбрасывает все это на побережье океана, туда, где живут люди, до-

пускают непростительную ошибку, за которую будем расплачиваться все мы, люди 
планеты Земля. 

Нужно помнить: электронный мусор – проблема каждого! 
Обязательно посмотрите фильм «Край электронного мусора», и задумайтесь, 

как все мы вместе можем помочь решить эту острую проблему 21 века. 
 
Конохова Альбина,  
10 классМБОУ «Нижнегорская 
школа-гимназия» Нижнегорского 

района Республики Крым. 
 

 
 

Руководитель:  
Юсупов Рустем Серверович 

 
НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС,  

ИНАЧЕ БУДЕТ ПОЗДНО 

 
 

От того, как мы относимся к природе и окружающей среде сегодня, зависит 

наше будущее и будущее наших детей. Однако не все это понимают. Эту проблему 
можно разглядеть в кинокартине Давида Феделе «Край электронного мусора», где 

четко показана проблема экологии в наше время.  
Перед нами видна ужасная картина: бедные животные, гуляющие по свалке и 

питающиеся ядовитыми отходами, грязные люди, вокруг черный, едкий дым с боль-
шим содержанием высокотоксичных веществ. Почва почти полностью состоит из рту-
ти, свинца и падлия. Этот район Африки – Гана автор называет «край электронного 

мусора», где царит антисанитария и неимоверное количество опасных отходов.  
Все электроприборы, отслужившие свой срок, рано или поздно оказываются на 

свалке. Но существуют специальные пункты приема, туда можно сдать технику, но 
там, где их нет, просто создают свалки под открытым небом. Обычно таких свалок 
больше всего в беднейших странах мира. Благодаря фильму Давида Феделе мы мо-

жем увидеть насколько разрушительно влияние человека на окружающую среду и 
экологию. Людям стоит задуматься о своих действиях, ведь они решили, что можно 

потребительски относиться к природе, заставив работать ее на себя. 
Поэты часто поднимали тему отношения человека с природой в своих произ-

ведениях. В произведении «Русский лес» Леонова лежит мысль о бережном отноше-
нии ко всему живому на Земле: от слабой и беззащитной клетки до высшего разум-
ного существа – человека. Такие авторы, как Виктор Астафьев, Чингиз Айтматов, 

Сергей Залыгин и Валентин Распутин не раз поднимали проблему бережного отно-
шения к природе. Радует, что и в литературе поднимается эта проблема. 

Хочу сказать огромное спасибо режиссеру за эту картину, ведь он открыл гла-
за на другую Африку и на то, насколько губительны человеческие действия. Лично я 

не знала о некоторых районах Африки, где экологическая проблема является 
настолько острой. И все же, может настанет тот день, когда человечество поймет, 
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что разрушает самих себя и постарается решить эту проблему. Но ждать не надо… 

Надо действовать сейчас, иначе будет поздно... 
 

Малахов Евгений,  
8 класс, ГБОУ ДО РК "ДДЮТ" кру-

жок «Театр книги», г. Симферо-
поль Республика Крым 
 

 
 

Руководитель:  
Бессараб Ирина Владими-

ровна 

 
ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 

 
 

Документальный фильм Дэвида Фиделе «Край электромусора» произвёл на 
меня сильное впечатление. Я и не подозревал, что бывшие в употреблении или 

устаревшие электротовары развитые страны отправляют в какую-то другую страну в 
качестве мусора и для дальнейшей переработки. 

Когда я слышал слово «Африка», то всегда вспоминал строчки Корнея Чуков-

ского из «Бармалея»: «…вдоль по Африке гуляют. Фиги-финики срывают…Оседлали 
носорога. Покаталися немного, - Ну и Африка! Вот так Африка!». Я представлял 

счастливых негров, собирающих на пальмах кокосы и бананы. В общем, сплошная 
Чунга-Чанга, как в мультике. А тут, в буквальном смысле, всё предстаёт в чёрном 

цвете: ужасные чёрные костры, обугленные чёрные электротовары, горы чёрного 
мусора, чёрная вода в реке. Даже рекой это назвать нельзя: какая-то чёрная масса, 
в которой находятся ещё не утонувшие мусорные отходы. 

И в этом ужасе люди как-то живут, существуют, а точнее, пытаются выжить. И, 
как я понял, всё это происходит не в каком-нибудь захолустье, а в столице западно-

африканской страны Ганы, в городе Аккра, куда люди приезжают из ещё более бед-
нейших районов. Они пытаются найти хоть какую-то работу, но так как многие из 
них безграмотны, то вынуждены заниматься переработкой отходов. 

Самый страшный способ переработки – это сжигание мусора. Из курса физики 
мне известно, что если сжигать электрический кабель, то получается ценный металл 

– медь. Вот и стараются бедные жители чёрного континента добывать, таким обра-
зом, средства для жизни. И какой ценой! Ценой здоровья! Всё, что сжигается, попа-

дает в окружающую среду. Выделяются токсичные вещества при горении пластика. 
Вдыхание тяжёлых металлов (свинец, кадмий, ртуть), как сказал мне мой дедушка-
врач, может привести к раковым заболеваниям, к серьёзному поражению лёгких и 

всей кровеносной системы. А если ещё при этом человек курит, как показано в 
фильме, то, что его ждёт? 

В африканских странах самая низкая продолжительность жизни! Да и что это 
за жизнь: на свалке! С утра до вечера стук камнями по электротоварам и костры. И 

самое ужасное, что ещё этим занимаются дети, помогая взрослым добывать на про-
питание. Это для них и работа, и развлечение. Их воспитывает свалка! Когда мы 
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смотрели фильм и видели этих несчастных детей, то одна из девочек воскликнула: 

«Как хорошо, что Бог нам дал родиться здесь! У нас, в Крыму, а не в Гане!» 
Я бы посоветовал посмотреть этот фильм, и детям, и взрослым. Ведь режиссёр 

дал нам повод серьёзно задуматься о том, как важно беречь природу, не загрязнять 
её богатства. Я бы показал этот фильм и учёным, и политикам, и полиции, чтобы они 

придумали такие технологии, которые позволили бы перерабатывать электромусор 
на своих заводах, а не вывозить в слаборазвитые страны. Все должны стоять на за-
щите интересов людей, не зависимо от их цвета кожи, сохраняя природу и жизнь на 

Земле.  
 

Марченко Владислав,  
8 класс МБОУ «Нижнегорская 
средняя общеобразовательная 

школа № 2» Нижнегорского райо-
на Республики Крым 

 

 
 
Руководитель: Миронюк Светлана  

Николаевна 

 
РАДУЙСЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕЕШЬ 

 

 
 

С удовольствием посмотрел документальный фильм «Край электронного мусо-
ра»  австралийского  режиссера  Дэвида Феделе. Лента  актуальна  именно сейчас – 

в пик экологической катастрофы. Символично  то, что фильм демонстрируется  –  в 
Год экологии  2017.  

 Фильм повествует о том, куда попадают старые гаджеты или  вышедшие из 

строя – поломанные.  Посмотрев  этот фильм,  я  задумался  об  экологии нашей 
планеты и улучшении  жизни  людей  на таких континентах  как Африка. Фильм под-

нимает проблему проживания людей в  экстремальных условиях, что негде найти чи-
стого жилья, одежды, воды,  невозможно учиться и работать. Жители, от стара до 
велика, вынуждены сдавать металл из этих самых утилизированных гаджетов и по-

лучать маленькие деньжата за такой тяжёлый и, к сожалению, повседневный труд.  
Увидев этот мини-фильм,  лучше  начинаешь  понимать,  где жизнь хуже все-

го, и когда  говоришь, что тебе трудно живётся, вспомни эти кадры  из фильма и 
знай, что ты – не самый «малоимущий» человек.  Радуйся тому, что имеешь.  Помо-

гай тому, кто нуждается в этом.  И мы – человечество всей планеты,  сможем изме-
нить жизнь к лучшему! 
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Мелконян Мелани,  
7 класс Базовой  школы  № 69 им. 
А. Д. Сахарова  г. Еревана, Рес-

публика Армения 

 

 
 
Руководитель:   

Самвелян  Карине  Кимовна  
 

 
ПОД ВЛАСТЬЮ МУСОРА 

 

 
«Это место – ад на Земле», этими словами начинается потрясающий докумен-

тальный фильм о нашей цивилизации, о нашем будущем и о потенцианальном убий-

це – электронном мусоре. «Этим местом» является город Акра в Гане.   
Электронный мусор стал путешествовать по миру. Разные страны, не справля-

ясь с собственным мусором, грузят их на корабли и отправляют  куда подальше: в 
бедные страны Латинской Америки и Африки. Электронный мусор начал захватывать 

страны планеты, куда еще не дошла цивилизация. На данный момент есть много го-
родов-свалок.  

Я всегда радовалась новой покупке: планшету, телевизору, холодильнику. Я 

не задумывалась о том, что свалка, на которую их уносят – это гибель этого места. 
Никогда не думала, что старые бытовые приборы: холодильники, телевизоры, ком-

пьютеры, фотоаппараты станут бедой для живой и неживой природы: мусор на поч-
ве, на берегу водоема.  

В фильме многое становится понятным.  Земля вся покрыта непонятными кус-

ками металла, пластмассы , стекла – нигде не видно и травинки. 
Бедные птицы растеряно ходят по земле и тыкают клювом в поисках пищи. Но 

их клювы наталкиваются на металл и пластмассу, непонятные звуки от ударов их пу-
гают, они не могут найти пищу. 

 Нелегко также животным: они такие большие, с виду грозные. Однако они, 
побродив по металлу, пластмассе и стеклу,  растерянно сбиваются в кучу и с недо-
умением смотрят на непонятные предметы вокруг. 

Жизнь кипит только среди людей: они все время что-то ломают, отдирают 
провода. Поступает огромное количество старых приборов, они моментально расхо-

дятся на слом. Затем их сжигают, чтоб достать оттуда металл. И что же они с ним 
сделают? Сдадут в специальные пункты приема, а оттуда их наверняка купят те кор-

порации, которые производят электронику! Вот и получился круговорот веществ в 
природе. Но если Естественный круговорот веществ способствует оздоровлению 
окружающей среды, этот – убивает все вокруг. 

Состояние людей, которые все время ломают и жгут – ужасное. Этот непре-
рывный шум, дым, ядовитые отходы, тяжелые металлы, которые отравляют почву, 

убивают растения – кошмар. Но самое ужасное то, что люди привыкли к этому кош-
мару. Они «работают» также организованно, как работники тех заводов, которые 
производят эти приборы – без суеты, не отвлекаясь, не обращая  внимание ни на что 

другое.  
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Это станет нашим будущим, если мы не поменяем свое отношение  к природе. 

Планета не сможет справиться с этим мусором: мы губим себя и все, что нас окружа-
ет. 

Наше будущее может развиваться по двум сценариям. 
Первый сценарий. 

Мы создаем мусор, а мусор занимает наше пространство. Он меняет окружаю-
щую среду, делает ее неузнаваемой. Пока не поздно, необходимо остановить это. 
Если продолжать такое отношение, под угрозой будет цивилизации.  Осознавать это 

ужасно и очень страшно.  
Второй сценарий. 

«В природе нет места мусору», – второй вариант. Из старого, гнилого, негод-
ного можно после переработки создать новое, хорошее, необходимое. Появляются 

новости о разных способах переработки отходов: их можно превратить в бензин, до-
бывать электричество, создавать новые синтетические материалы и т. д.  

Но это возможно в развитых странах, где можно использовать новейшие тех-

нологии. Всю работу по переработке отходов должны делать специальные  механиз-
мы, а не люди.  

 

 
 

Это два сценария, но у людей практически нет выбора!  

Причиной тому являются разные условия жизни, разные обстоятельства. 
В неразвитых странах развитие пойдет по первому сценарию. Сюда привозят 

электронный мусор. Все превращается в гигантскую свалку. Люди при этом выжива-
ют как могут, вдыхая и выдыхая едкие вещества, становясь носителями всяких ин-

фекций. Они будут  разбирать мусор, подвергая опасности свою жизнь. У них нет 
выбора. 

Второй сценарий – для развитых стран. Но планета одна на всех , потому что 

нужно относиться бережно ко всей планете, щадить друг друга, помогать себе и сво-
ей планете. 

Замечательный фильм, тревожный, предупреждающий, который заставляет 
пересмотреть свои взгляды на жизнь. Необходимо осознавать, чтобы  люди из-за га-

джетов не забыли о чистоте природы.  
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Наш выбор создает историю. Давайте сбережем планету для наших потомков, 

ведь она так прекрасна!  
 

Шевченко Иван,  
10 класс МБОУ «Родниковская 

школа-гимназия» Симферополь-
ского района Республики Крым. 

 

 
 
Рукововдитель: Тропина Ольга 
Леонидовна 

 
ЭССЕ НА ФИЛЬМ Д.ФЕДЕЛЕ  

«E-WASTELAND» 

 
 

Обеспечьте капиталу 10% прибыли,  
и капитал согласен на всякое применение,  
при 20% он становится оживленным,  
при 50% положительно готов сломать себе голову,  
при 100% он попирает все человеческие законы,  
при 300% нет такого преступления,  
на которое он не рискнул бы пойти,  
хотя бы под страхом виселицы.  
   Карл Маркс, «Капитал», 1867-1910 

 
Экологическая программа IV международного конкурса эссе и рецензий на за-

данный фильм «По ту сторону экрана» представлена двумя документальными филь-

мами – «История вещей» Анни Леонард и «Край электронного мусора» Дейвида Фе-
деле. Причем второй подробно иллюстрирует один из вопросов, поднятый Анне Лео-

нард. Но обо всем по порядку. 
Обсуждая на киноклубе фильм «История вещей» мои одноклассники активно 

дискутировали о том, почему мир ввергнут в пучину «мусорного хаоса» и что с этим 

делать. Но вот вопрос о том, где же большей частью находиться этот мусор, почему-
то остался без внимания. Просмотр же документального фильма независимого ав-

стралийского документалиста и путешественника Дейвида Феделе E-wasteland 
(«Край электронного мусора») расставил все по своим местам и заставил основа-

тельно задуматься. 
Путешествия по разным уголкам Земли (Австралия, Европа, Средний Восток 

Южная Америка) привели Дейвида в Западную Африку, в Гану. Это небольшое госу-

дарство, столицей которого является город Аккра, занимает 136 место в мире по 
уровню экономики. Основные сектора экономики – сельское хозяйство (56% населе-

ния) и промышленность (15% работоспособного населения), а где же остальные? 
Каждый год 200 000 тонн использованных и сломанных электронных устройств 

свозится в Гану, в основном из «развитых» стран. Люди из бедных северных регио-
нов приезжают в столицу в поисках работы. Большей частью необразованные, они 
вынуждены перерабатывать электронные отходы, выделяя из них медь, алюминий и 
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латунь. Причем медь – самым тяжелым способом – обжига электрических кабелей. 

Добытый таким образом металл вывозиться обратно в «развитые» страны, при этом 
продается как сырье. 

  А высвобожденные при переработке и обжиге токсические отходы (свинец, 
ртуть, кадмий) остаются в легких, крови и почках жителей Ганы, что вызывает уве-

личение риска возникновения раковых заболеваний, задержке психического разви-
тия, особенно у детей. 

  И вот вопрос, а что же такое «развитые» страны. На уроках географии и ис-

тории я всегда употреблял этот термин с неким почтением, отдавая дань уважения 
людям, которые добились успехов в экономике. Но за счет чего? Анни Леонард 

настаивает, что за счет здоровья и качества жизни людей из стран «третьего» мира, 
предполагая, что все это началось после второй мировой войны. Однако за более 

чем полвека до этого Карл Маркс в своем главном труде предвидел это. Или на этом 
и строится так называемая «развитая» экономика? 

 Наблюдая за тем, как мои сверстники зарабатывают себе на жизнь таким тя-

желым физическим трудом в антисанитарных условиях, мне даже стало стыдно. 
Стыдно за те ничтожные проблемы, которые заботят меня и моих друзей, когда есть 

дети, которые вынуждены так выживать. Когда видишь эти нечеловеческие условия, 
поток из грязной воды и мусора, пыль и сажа, тут же пасутся животные и спят в ко-

робках люди, спасаясь от палящего солнца, не надо никаких слов. Видимо поэтому 
Дейвид не стал специально озвучивать и переводить фильм. Слов не нужно, все и 
так понятно. Средняя продолжительность жизни мужчин в Гане – 59 лет, но это 

средняя, а у этих ребят лет 40, наверное, при таком уровне интоксикации. Грустно. 
Грустно от понимания того, что ничего нельзя изменить именно для этих ребят. Хо-

тя, Дейвид Феделе в конце фильма выражает благодарность им за то, что впустили 
его в свой мир. Я тоже хочу сказать им спасибо за наш «развитый» образ жизни и 
назвать их по именам: Adam, Fataw, Saylbu, Rasta, Body and Adam. 

Подсчитано, что почти 50 млн. тонн электронных отходов накапливается в ми-
ре каждый год. Я никогда не задумывался, а где сейчас наш старый холодильник, 

утюг, два телевизора, первый монитор от компьютера, видеомагнитофон, и наверня-
ка я еще что-то забыл. Мне очень не хочется думать, что кто-то жертвует своим здо-

ровьем чтобы извлечь из них несколько килограммов металла.  
Может для этих ребят мы не можем ничего изменить, но если мы не изменим 

наш потребительский образ жизни, то обрекаем на такую жизнь и следующие поко-

ления. 
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Березина Диана,  
9 класс ГБОУ ДО РК МАН «Иска-
тель» г. Симферополь, Республика 

Крым 

 

 
 

Руководитель: Фоломеева 
Анна Михайловна 

 
ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ, ПО УМУ 

ПРОВОЖАЮТ  

 
 

Пословица «По одежке встречают, по уму провожают» с годами не теряет сво-

ей актуальности. Даже наоборот: мода завоевывает своих почитателей совсем с 
юного возраста. К сожалению, её законодатели не подозревают, какую экологиче-

скую проблему несет в себе желание людей избавляться от вышедших из моды, но 
остающихся добротными и качественными, вещей. Да и в государстве нет такой от-

расли, которая давала бы вторую жизнь вторичной продукции или занималась её 
утилизацией. Поэтому цель социального ролика «История вещей» обратить внима-
ние общественности на эту проблему, на мой взгляд, достигнута.  

Ролик не призывает игнорировать моду. Его автор понимает, что и призыв к 
законодателям не изменять так часто тенденции в определении высоты каблука или 

длины платья, не принесет результата. Поэтому свою задачу автор видит в прогнозе 
масштаба грядущей экологической катастрофы. Действительно, проблема не ограни-

чивается лишь бездумным следованием людей моде в одежде. Она шире. Она в ро-
сте количества и размеров городских стихийных свалок, безмерных рынков по про-
даже старых машин и техники, и, наконец, в массовом завозе заграничного «секонд-

хенда» (нашли-таки, за границей форму утилизации старой одежды!). Все это очень 
скоро заставит и нас искать пути решения этой задачи. Радует, что уже сегодня 

крымские власти сосчитали количество стихийных мусорных свалок и начали работу 
по их ликвидации.  

Посмотрев ролик, я узнала то, над чем раньше не задумывалась. А именно: 

почему некоторые товары настолько дешевы? Неужели материалы и труд такие бес-
ценные? И получает ли производитель этих вещей прибыль? И, наконец: стоит ли 

засорять рынок таким ширпотребом? Лично для себя я сделала вывод: хочешь изме-
нить мир – начни с себя, со своего отношения к моде, к окружающим тебя вещам. В 

центре твоего отношения должна быть забота о доме, где ты живешь, о своем горо-
де и о планете в целом.Мы должны относиться к природе с уважением, ибо, как ска-
зал немецкий поэт, мыслитель Гёте Иоганн Вольфганг: «Бог прощает, и люди про-

щают. Природа не прощает никого». Мы не сможем восстановить то, что потеряли. 
Но мы в силах сохранить то, что у нас осталось. У нас ещё есть шанс, есть надежда, 

есть время.  
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Бобровский Даниил,  
8 класс МБОУ «Нижнегорская шко-
ла-гимназия» Нижнегорского рай-

она Республики Крым. 

 

 
 
Руководитель:  
Юсупов Рустем Серверович 

 

 
ПОРА ОСТАНОВИТЬСЯ! 

 

 
Недавно увиденный мною фильм «История вещей с Анни Леонард» произвел 

на меня сильное впечатление, потому сделан не совсем обычно. В фильме использу-
ются карикатурная анимация – интересная авторская задумка. Он заставляет взгля-

нуть на привычные факты через призму, и признать то, что люди стали потребите-
лями, и мало кто задумывается: а что ожидает человечество в ближайшем будущем? 
Человек своими руками уничтожает ресурсы природы, его расточительность не знает 

границ! Поднятая авторами фильма тема, официально не занимает место в ряду гло-
бальных экологических проблем, но, просмотрев фильм, понимаешь, что масштабы 

её станут значительно больше уже в обозримом будущем. 
Фильм заставляет о многом задуматься: как сберечь природные ресурсы, как 

не превратиться в нацию потребителей, как избавиться от мусора.  
Кроме этого, в фильме Леонард затрагивает нравственную проблему – про-

блему дефицита общения, вызванную тем, что у нас «меньше времени на те вещи, 

которые действительно могут сделать нас счастливыми: семья, друзья, отдых».  
Мы все попадаем на беговую дорожку – работать, смотреть, тратить. Потому я 

согласен с автором фильма: «Пора остановиться!»  
Также фильм заставляет задуматься о том, как мы становимся потребителями, 

даже и, не догадываясь, что все это было спланировано и продумано заранее.  
Основной его идеей стало раскрытие этапов жизненного цикла потребитель-

ских вещей и их судьбой: производством, потреблением, утилизацией. Фильм инте-

ресен и очень актуален в наше время, поэтому его нужно показывать ученикам.  
Именно в это время дети начинают сами покупать всевозможные товары, ино-

гда бездумно и беспричинно, а взрослые должны воспитывать в них не только куль-
туру потребления, но и заставлять задуматься над экологическими проблемами, к 
которым приводит возрастающий спрос.  

Я считаю, что фильм «История вещей» обязательно нужно показывать школь-
никам, так как именно им предстоит в будущем решать многие экологические про-

блемы, а основы экологического воспитания необходимо закладывать уже в млад-
шем школьном возрасте. 

Фильм актуален, интересен и весьма полезен. 
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Боднар Татьяна,  
7 класс МБОУ «Родниковская шко-
ла-гимназия» Симферопольского 

района Республики Крым. 

 

 
 
Руководитель: Бондарчук Анжели-
на Витальевна. 

 
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? 

 
 

Знакомясь с перечнем фильмов очередного конкурса эссе и рецензий «По ту 
сторону экрана», с радостью увидела название документального фильма Анни Лео-

нард «История вещей», вышедшего еще в 2007 году. Это одна из документальных 
короткометражек, которые я уже пересматривала ни один раз. Еще в прошлом году 

смотрели с одноклассниками фильмы «История бутилированной воды» и «История 
косметики». Заинтересовалась личностью автора и создателя этих фильмов. Оказа-
лось, что биография и карьера Анни Леонард стали предпосылкой для создания це-

лого цикла документальных фильмов об экологических проблемах. 
 

   
 

Она родилась и выросла в Сиэтле (штат Вашингтон), закончила Корнельский 

университет и стала специалистом в области городского и регионального планиро-
вания. С конца 80-х годов А. Леонард сотрудничает  с Международной неправитель-
ственной экологической организацией Гринпис,  в поле зрения которой находятся 

такие проблемы, как глобальное изменение климата, чрезмерный  вылов рыбы, со-
кращение площади лесов, коммерческий китобойный промысел, развитие возобнов-

ляемых источников энергии (ВИЭ) и ресурсосбережение, радиационная опасность, 
загрязнение окружающей среды опасными химическими веществами и многое дру-
гое. Чем больше я узнавала о деятельности Анни Леонард, тем большее восхищение 

вызывала у меня эта энергичная женщина, одержимая идеей изменить мир к лучше-
му. Она была соавтором и координатором Глобального альянса по альтернативам 

сжигания отходов, работала в советах Международного форума по глобализации и 
Фонда гигиены окружающей среды, в организации «Здравоохранение без вреда», 



Международный конкурс «По ту сторону экрана» - «Вестник Мечты» № 57.  Лето 2017 

33 
 

«Основная информация» и «Гринпис интернэшл». Кроме того, была координатором 

рабочей группы финансистов по устойчивому производству и потреблению. С 2014 
года она исполнительный директор Гринпис США. Активная жизненная позиция Анни 

Леонард, ее отношение к экологическим проблемам, постоянное стремление обра-
тить внимание жителей планеты на приближение экологической катастрофы хорошо 

известны не только в Америке, но и за рубежом. Наши зрители знают ее больше как 
автора популярного двадцатиминутного анимированного документального фильма 
«История вещей», в котором она является и главной героиней-рассказчицей. 

Фильм сделан необычно. Карикатурные анимации – интересная авторская за-
думка. Как известно, аниматор создает незатейливые образы, пользуясь только сво-

ими навыками, карандашом и бумагой. Просто. Но просто на первый взгляд. Сквозь 
призму несложных черно-белых зарисовок проступают очень серьезные проблемы, о  

которых говорит Анни Леонард. Она появляется на экране в обычной одежде, очень 
неброской  и удобной. Отлично продумано чередование кадров. На первый план вы-
ходят анимированные картинки, когда рассказчица привлекает внимание к очеред-

ному важному фрагменту в цепочке основных этапов жизненного цикла потребляе-
мых нами товаров: проектирование – производство – продажа – пользование – ути-

лизация. Как только Анни Леонард начинает анализировать и комментировать ситу-
ацию, она появляется на первом плане, а анимированные рисунки становятся не та-

кими объемными, как прежде. Рисованная анимация наглядно иллюстрирует про-
блему перепроизводства товаров и замусоривания планеты, а потому делает её до-
ступной для понимания и восприятия. 

Постоянное чередование: рисунок – рассказчица – позволяет режиссеру удер-
живать внимание зрителя и расставлять правильные акценты. Фильм заставляет нас 

посмотреть через призму анимированных черно-белых  картинок на очень важные 
проблемы современности. Анни Леонард поднимает несколько проблем, я же оста-
новлюсь на тех, которые мне близки. 

Во-первых, мы все, как это ни печально, стали потребителями. Мало кто из нас 
задумывается о том, что ожидает человечество через сто, двести, триста лет. Мы 

дружно уничтожаем природные богатства, наша расточительность не знает границ. 
Однажды мой одноклассник, обсуждая фильм, заметил, что рассказчица говорит об 

экологических проблемах американского общества. Я с ним не согласилась. Это об-
щие проблемы, которые не зависят от национальности, вероисповедания и места 
жительства. В этом-то актуальность документального фильма. Вспоминается русский 

царь Петр I, личность яркая и незаурядная. В одном из рассказов Даниила Гранина 
повествуется о бережном отношении царя к национальным богатствам. Строя рус-

ский флот, Петр издал указ запретить массовые порубки леса, особенно вдоль бере-
гов рек. Затем запретил сводить на местные нужды качественные породы: дуб, вяз, 

клен, лиственницу и рубить лес, годный для кораблестроения. Петр I заботился о 
национальных богатствах. Можем ли мы сейчас похвалиться этим? Я думаю, нет!  

Еще хочется отметить, что документальный фильм заставляет задуматься о 

том, что каждый из нас, винтик огромной системы, способствует разрушению эколо-
гического баланса на Земле. Все очевидно. Являясь активными потребителями, кото-

рыми умело манипулируют СМИ и, конечно же, самая разнообразная реклама, мы 
приобретаем товары, выбрасываем их и приобретаем новые. Не успели купить теле-
фон, планшет,  модную одежду, машину, мебель, тут же выбрасываем и мчимся за 

новыми предметами роскоши. А ведь утилизация и переработка тоже загрязняют 
окружающую среду. Кто из нас об этом задумывается? Единицы! Остальные, и я в 
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том числе, попадают на беговую дорожку: приобрел – попользовался немного – вы-

бросил – побежал за следующим товаром! Анни Леонард призывает: «Так нельзя! 
Пора остановиться! Мы еще можем что-то сделать!» И я с ней абсолютно согласна! 

Если остановимся и объединимся, предотвратим приближение ужасного, перестанем 
наносить непоправимый вред природе и спасем себя. Кроме потребительства  долж-

на быть у человека и духовная жизнь. Мы забыли о книгах, о картинных галереях, о 
единении человека с природой… Хотя о каком единении  мы можем говорить, если 
активно засоряем и уничтожаем окружающую среду? 

Еще одна глобальная проблема, о которой говорится в фильме, – проблема 
избавления от мусора. Научно-технический прогресс принес нам не только блага, но 

и неприятности. Что делать с пластиковыми бутылками и крышечками? Что делать с 
отжившими батарейками? Что делать с радиоактивными отходами и пр.? Серьезные 

вопросы. На которые надо бы нам всем быстро найти ответы. Достаточно только 
вспомнить, что одна отработавшая свой срок батарейка, выброшенная с мусором на 
свалку, поражает землю в радиусе на несколько метров. А ведь она не одна! Мы ды-

шим грязным воздухом, пьем плохую воду, купаемся в грязном море, носим синтети-
ческую одежду и едим химические продукты питания…. Когда смотришь докумен-

тальный фильм «История вещей», задумываешься обо всем этом и становится 
страшно!  Еще страшнее от осознания того, что все эти проблемы – дело рук челове-

ка! 
Вот  такие проблемы, поднятые в документальном фильме, я считаю наиболее 

важными. 

И, конечно же, было бы несправедливым, если бы я не поделилась своими 
впечатлениями об Анни Леонард. Смотря фильм, задумываешься о многом и на при-

вычные вещи смотришь другими глазами благодаря эмоциональному рассказу этой 
женщины. Она восхищает своей искренностью, желанием достучаться до сердца 
каждого зрителя, неподдельной тревогой. Нет в фильме лишних слов и напыщенных 

эмоций, есть уверенность в правоте своей позиции и желание предотвратить эколо-
гическую катастрофу. Видно, что рассказчица любит свое дело, занимается экологи-

ческими проблемами  многие годы и считает свою работу очень важной. Все это 
подкупает зрителя и заставляет верить тому, что он видит и слышит. 

Я считаю, что документальный фильм Анни Леонард «История вещей» обяза-
тельно надо показывать ученикам. Может быть, малыши и не все поймут. Но мы с 
одноклассниками посмотрели этот фильм первый раз в 6 классе, а потом долго об-

суждали его. Мы хорошо понимаем, что будущее нашей удивительной планеты зави-
сит от нас. Поэтому хочется верить, что мое поколение сможет остановить эту лихо-

радочную гонку потребления товаров и замусоривания планеты, которая может при-
вести к катастрофе. Искренне считаю полезным весь цикл документальных фильмов 

Анни Леонард, особенно – «Историю вещей». И прежде всего потому, что после про-
смотра становится понятно: если мы, объединившись, не предотвратим экологиче-
скую катастрофу, последствия будут ужасными. 
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Болотина Анастасия,  
6 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса  

№ 19, Украина. 

 

 
 
Руководитель: Ермолина Елена 
Викторовна 

 

МЫ ВСЕ ПОМЕШАЛИСЬ НА СВОИХ 
ВЕЩАХ! 

 
 

Да мы все помешались на своих вещах! Не заметили? Что, если, допустим, я 

выйду на прогулку без телефона? Начнётся истерика. И я вернусь домой, чтобы его 
забрать. Мы зависимы  от вещей, которые мы покупаем! От вещей! Которые мы по-
купаем! А покупаем мы всё, что новое и модное. Потому что это всё маркетинговый 

ход. Например, у тебя пятый айфон, и через время выходит седьмой. Ты выбрасыва-
ешь старый и покупаешь новый.  Хотя пятая модель хорошая, и ничего «не глючит». 

С ним можно ещё отходить год минимум! Но ты купишь новый, потому что так заду-
мали толстосумы сверху. 

 
А начиналось всё с чего? 

Мы беспощадно убиваем при-

родные ресурсы: спиливаем де-
ревья в огромных количествах, 

используем ресурсы воды и ис-
требляем животных для полу-

чения сырья. За последние 30 
лет мы потребили треть при-
родных ресурсов планеты. 

Невозвратно. 
Потом сырьё идёт на 

фабрики, где смешивают это 
всё с токсинами. Сегодня ис-

пользуют более 100 000 синтетических химических веществ.  И все они не провере-

ны, как  воздействуют на здоровье человека. Яды – на входе, яды – на выходе. Про-
мышленники сознаются в выбросе около 2 000 000 тонн химикатов в год. И, конечно, 

эта цифра неправдива, на деле выбросов намного больше, чем говорят. И это только 
США. А если считать весь мир, то получится немыслимая сумма. Потом вся эта «пре-

лесть» попадает на прилавки гипермаркетов. Оттуда мы их и покупаем. И покупаем 
все, что нужно и не нужно. Но, представим, найдётся один, который скажет: «А вот я 
– экономный, и я не покупаю вещи, которые мне не нужны или которые я считаю не-

качественными, хотя и дешёвыми!» 
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А вот вся суть в том, что даже это предусмотрено. Все вещи делают с расче-

том, что через 6 месяцев, а, может, через год или два то, что вы купили, сломается. 
И производитель специально так делает, чтобы человек пришел через время  и ку-

пил новое! И так мы становимся заложниками системы. Мы – нация потребителей. 
Мы покупаем вещи, которые нас по сути заставляют покупать! А реклама нам в этом 

«помогает». Мы зарабатываем деньги, посмотрели рекламу, пошли купили очеред-
ную вещь. Работать, смотреть, тратить, работать, смотреть, тратить. И мы не можем 
остановиться. А вещи, которые уже не нужны, мы выкидываем. И вот – самое инте-

ресное.  
Чаще всего мы сжигаем отходы. И то, что «взлетает» в воздух, загрязняет всё, 

что создала природа. Плюс выделяется самый опасный химикат, известный науке – 
диоксин. А потом мы этим дышим… 

Но систему можно сломать, если мы все сплотимся. Ну почему в наше время 
люди чаще всего думают только себе? Мало кто думает о тех, кто страдает от этой 
системы. А это – страны третьего мира, и не только.  Каждый сейчас друг другу волк! 

Почему?! Мы думаем только о себе. По-моему, это видео нужно посмотреть в первую 
очередь правительству. Чтобы сидящие наверху и те, кто им помогает, подумали, как 

окончательно не убить планету.  
 

Бугаёв Арсений,  
6 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса  

№ 19, Украина. 

 

 
 
Руководитель: Ермолина Елена 
Викторовна 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДАВНО ЗАБЫЛО 
НОРМУ В ПОТРЕБЛЕНИИ… 

  
 

В этой картине Анни Леонард пытается донести до зрителя, сколько же мы по-

требляем из даров природы, при этом не отдавая ничего взамен. Эта проблема под-
нималась и в других фильмах, просмотренных мною ранее, но всё же, мне кажется, в 
этом – особенно  ярко. 

Человечество давно забыло меру в потреблении, тем самым ведя нашу плане-
ту к разрушению, а человечество – к гибели. Люди не задумываются, что будет, ко-

гда все леса будут вырублены, атмосфера станет смесью ядовитых веществ, а мир – 
свалко  для уже не нужных нам товаров. Товаров, которые мы покупаем каждый 

день и практически сразу выбрасываем, в погоне за модой желая приобрести что-
нибудь «покруче».  

Вот только, куда они деваются? Это также подробно описывает Анни Леонард. 

Часть отходит в страны третьего мира. Об этом поподробнее. Странами третьего ми-
ра принято называть страны с огромным разнообразием хозяйственной жизни, но 
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при этом негармонично развитой экономикой. Например, Америка, пользуясь тем, 

что является постоянным покупателем сельхозпродукции у Африки, ежедневно 
сплавляет им тонны мусора, которые те просто не успевают утилизировать, тем са-

мым уничтожая их экосистему. Страны же, не обладающие таким влиянием, как Аме-
рика, уничтожают мусор на месте. Вот только придерживаются ли они всех правил 

утилизации? Это уже вопрос, на который нет ответа.  
Откуда же берутся отходы? Сотни фирм, корпораций производят на свет сотни 

незаменимого, по их утверждениям,  товара. Они делают всё, чтобы сначала убедить 

тебя, что их товар лучший, а после, создав новый, заставить поверить, что твой ны-
нешний в десятки раз хуже, чем новинка. Старый же поспешно выбрасывается.  

Многие говорят: «Меня это не касается». Вот только касается это всего и всех, 
вплоть до выживания наших потомков на планете. Недостаток пресной воды, при-

родные катаклизмы, ужасные болезни и слабое поколение – всё это ждёт нас в не-
далёком будущем. Засорять нашу природу – то же самое, что ломать опоры дома, в 
котором ты живёшь. Поэтому экономию природных ресурсов должен начать каждый 

сам с  себя. И я, как и автор этого фильма, надеюсь, что человечество одумается и 
начнёт исправлять свои ошибки.  Чтобы наши дети, внуки, правнуки не думали о нас 

плохо. 
 

Вирченко Вероника,  
8 класс МБОУ «Ялтинская средняя 
школа №2 «Школа 

будущего» муниципального обра-
зования городской округ Ялта Рес-
публики Крым. 

 

 
 
Руководитель: Старостенко 
Надежда Александровна 
 

 

СОХРАНИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДУШУ 
– И НА ЗЕМЛЕ СОХРАНИМСЯ! 

  

 
 

                                                  Все мы дети одного корабля по имени Земля.  
                                                  Значит, пересесть из него просто некуда 

                                                                          Антуан де Сент-Экзюпери 
 

Моя маленькая Родина – чудесный город Ялта, где у каждого есть  свой уго-
лок. Мы  чувствуем  себя здесь как «дети природы», отправляясь классом и с роди-

телями в горы или в лес, на зеленые полянки, к морю. 
В теплом, солнечном городе и взрослые, и дети любят носить яркую,   краси-

вую одежду. Купить ее не представляет труда на рынках, в магазинах и бутиках. В 

шкафчиках у многих из нас хранятся бесчисленные футболки, модные кофточки, са-
мая разная обувь – всего и не перечесть. 

Но мое жизнерадостное настроение мгновенно исчезло, когда посмотрела 
фильм американского режиссера Анни Леонард «История вещей». Оказалось, что мы 
не «дети природы», а настоящие варвары по отношению к живому зеленому миру. 
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Кто из нас задумывался раньше, из каких материалов и как создаются вещи? 

Мы не подозревали, что берем у природы больше, чем нужно на самом деле: рубим 
леса, уничтожаем животных, беспрерывно качаем нефть и газ, загрязняем воду, 

землю и воздух. И все это ради тех вещей, которые наполняют наши дома. 
Когда смотришь фильм, волнуешься и тревожишься вместе с автором. Жанр 

анимации помогает нам лучше понять смысл кинофильма, наглядно увидеть то, что 
часто скрыто от нас. 

Наверное, многие из детей не представляют, как создаются самые разные то-

вары.  Как оказалось, мировые корпорации не очень беспокоятся   о качестве своей 
продукции. Для них главное – получение прибыли. Мы не подозреваем, что природ-

ные материалы соединяются в процессе обработки с токсичными элементами. Вот 
эти яды и токсины есть в наших модных вещах, нарядных платьях и кофточках, ко-

торые наносят непоправимый вред  здоровью. Об этом нужно серьезно задуматься! 
Наступает момент, когда смотришь на себя уже со стороны. И тогда задаешь 

еще один вопрос: почему? Почему покупаем столько вещей, которые можем ни разу 

не надеть? Почему умоляем родителей поменять нормальный мобильный телефон 
или  компьютер на самый-самый новый?  

Взрослые вместе с автором фильма ответили на этот вопрос. Все дело в созда-
нии «золотой стрелки потребителя». Не только родители, но и мы, дети, стали нера-

зумными потребителями товаров. Чем больше ты покупаешь и носишь модных ве-
щей, тем ты круче, лучше, интереснее. Тебя больше уважают и на работе, и в школе, 
и среди одноклассников. 

Мне кажется, большую роль в поклонении вещам играет реклама. Многие ре-
бята проводят свободное время за компьютером. Этим пользуются рекламные 

агентства, которые просто обрушивают на детские головы бесконечный поток ин-
формации о вещах. Мы часто спешим скорее купить что-то, чего нет у других. Купить 
самыми первыми.  

Впервые задумалась и над тем, как же сильна власть вещей даже над нами, 
детьми! В Интернете есть популярный у подростков Бьюти-блог с фото- и видеозапи-

сями образа жизни «гламурных» девочек: уютный домашний уголок, шкафы с наби-
тыми модными вещами, наборы косметики, макияж, прическа, модные сумочки. Им 

подражают тысячи и тысячи девчонок-фанаток, считают эталоном для себя. Они 
стараются приобрести такие же или похожие вещи просто потому, что они есть у 
обожаемых модниц! 

Такого, мне кажется, не должно быть! Мы, дети, талантливы от природы. И 
наше самовыражение не может заключаться только в погоне за вещами. Вспоминаю 

школьные «Слеты одаренных детей», «Фестивали искусств», на которых мы ближе 
знакомимся с увлеченными своим делом ребятами: певцами, танцорами, спортсме-

нами, будущими программистами, журналистами, биологами. Творчество увлекает их 
гораздо больше, чем всяческие Бьюти-блоги. А еще мы дорожим дружбой, любим 
школу, обожаем своих младших братьев и сестричек. И это  тоже многого стоит!                      

Теперь оценила по-новому ту огромную важную работу, которую проводят с 
нами замечательные учителя биологии. Мы постоянно готовим на конкурсы-защиты в 

Малой академии наук «Искатель» исследовательские проекты по сохранению редких 
видов фауны и флоры, наблюдаем за жизнью реликтовых деревьев, изучаем почвы и 
воды своего региона. В профильном химико-биологическом классе ученики занима-

ются мониторингом окружающей среды и наравне со взрослыми изучают экологиче-
ские проблемы Ялты. Одна из них – свалки отходов около живописных поселков. А 
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ведь каждый из нас имеет к этому отношение. Пора осознать свою ответственность 

за дымящийся полигон и угрозу загрязнения воздуха, почвы, моря. Здесь дымится 
чья-то лишняя кофточка, еще пригодный смартфон, телефон или ноутбук.   

Думаю, что надежда на спасение еще есть. Сегодня мы защищаем от экологи-
ческих бед любимую Ялту и хотим видеть ее прекрасной, зеленой и чистой. А завтра 

кто-то из нас встанет на защиту всей планеты Земля.  Другой общей Родины у нас 
нет. И никогда уже не будет!  

 

Гаврилова Валерия,  
11 класс, МБОУ «Ялтинская сред-

няя школа №2 «Школа   будуще-
го» муниципального образования 
городской  округ Ялта Республики 

Крым. 

 

 
 
Руководитель: Старостенко 
Надежда Александровна 

 

 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ПРИРОДЕ  
ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ НАМ!  

 

 
 

Мы научились летать по воздуху, как 
 птицы, плавать под водой, как рыбы, теперь   
 нам надо научиться жить на земле,как люди 

Бернард Шоу 
 

Анимированный фильм «История вещей с Анни Леонард» американского ре-

жиссера стал для меня и всей семьи неожиданным и потрясающим откровением ум-
ного и смелого человека. Он заставляет задуматься о нашем  мире, в котором без-

граничное потребление товаров и власть вещей начинают занимать чуть ли не глав-
ное место. А расплачиваемся мы за желание «идти в ногу с модой» собственным 

здоровьем и «здоровьем» общего дома – Земли! 
Если виной всему – человеческое тщеславие и элементарное невежество, то 

смотрите этот фильм. Он может стать серьезным уроком для «непосвященных» и от-

ветом на главный вопрос: как создаются вещи и куда  они уходят, когда становятся 
ненужным хламом. В фильме представлены все стадии производства товаров: добы-

ча – изготовление – распределение – употребление – утилизация. 
На первой стадии наша добрая и щедрая планета даром отдает человеку свои 

богатства: недра, леса, моря и океаны, землю, животный мир. И так происходит уже 
сотни тысяч лет. А теперь задумаемся над тем, что эти дары когда-то неизбежно ис-
сякнут и планета перестанет существовать. Первую границу, по убеждению Анни 

Леонард, мы уже «успешно» прошли. Истощаются природные ресурсы, и устрашаю-
щими темпами. Автор фильма приводит неутешительные цифры: за последние 30 

лет человечество использовало одну треть природных ресурсов, выкачивая «напере-
гонки» нефть и газ, вырубая леса, утрачивая биологическое разнообразие и непо-
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вторимую красоту земного мира. В США осталось менее 4% настоящих лесов, 40% 

рек непригодны для питья.   
Варварское отношение к природе наводит на мысль,  что в названных стадиях 

производства  пропущены главные звенья. Как оказалось, это люди: правительства, 
корпорации и мы, потребители. Сегодня не руководство государств, а гигантские 

корпорации, которые составляют 50% экономик мира, обладают реальной властью  
над природными ресурсами. А за этим стоит  безжалостное их использование и заму-
соривание планеты.  К примеру, в США живет 5% мирового населения, но на него 

приходится  30%  природных ресурсов и 30% мировых отходов. При таких темпах 
человечеству в будущем понадобятся 2 – 5 планет. А у нас – только одна! 

 Автор фильма основательно и откровенно  раскрывает перед нами  истинную 
картину процесса современного производства. На этой стадии просто шокирует тот 

факт, что  натуральные природные материалы в процессе обработки  соединяются с 
токсичными  химикатами. Степень токсичности готовой продукции, ее воздействия 
на организм человека и окружающую среду до сегодняшнего дня не выявлены. Ко-

нечно, не в интересах корпораций заниматься этим. Им важнее обрушивать на нас 
постоянный, неисчерпаемый поток недорогих товаров и всеми средствами сделать из 

нас общество безудержных потребителей! Автор фильма доказывает наглядно, что  
мы получаем токсины в вещах и приносим их домой, на работу, в школу.  Яды на 

входе и яды на выходе!  
   Часто слышала такую фразу: «вредное производство» и  приличный зарабо-

ток. Но теперь осознала, что   люди становятся здесь жертвами системы безудерж-

ного производства.  Отравление токсинами по всему миру испытывают миллионы ра-
бочих заводов и фабрик, которые лишаются возможности иметь здоровое потомство.  

Гибель грозит не только Земле, но и будущему человечества!  
Автор называет нам следующую опасную границу процесса производства: ги-

гантские выбросы в атмосферу углекислого газа, загрязнение вод и почвы. Только в 

США ежегодно выбрасывается в атмосферу, воду и в виде брака два миллиона тонн 
химикатов. Ветрами и водами они перемещаются по всей планете, угрожая самой 

жизни на Земле! 
Наконец товары изготовлены и подлежат продаже. К этому моменту уже по-

другому, словно со стороны, оцениваю себя как потребителя. Хочется задать вопрос 
всем нам:  почему  не прекращается ни на день покупательский спрос на вещи?  Это 
что: всеобщий гипноз или   проявление наших природных инстинктов? Все проще, и 

секрет состоит в создании золотой стрелки потребления – самого мощного двигателя 
торговли. Вслед за США многие страны превращаются в нацию потребителей – не 

врачей, не фермеров, не учителей! Главным критерием нашей с вами ценности ста-
новится то, сколько мы приобретаем вещей! И неважно, что в США, например, из 

всех купленных владельцем товаров через полгода остается лишь 1%, а 99% оказы-
ваются на свалке!  Давайте заглянем и в свои  квартиры, семейные гардеробы.  Не 
удивительно, если  во многих из них мы обнаружим массу невостребованных и не-

нужных вещей!  
Для постоянного роста наших потребностей в покупках и получения прибыли 

разработана еще одна хитроумная идея – запланированное устаревание вещей. Она 
успешно внедряется в сознание людей через неусыпную рекламу. На нас буквально 
обрушивается поток информации о новых, более совершенных типах мобильных те-

лефонов и смартфонов, компьютеров, косметики, одежды, мебели. Появляется же-
лание купить это все раньше других, быстрее, чем это на самом деле необходимо.  
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Новомодные вещи призваны подчеркнуть наш особый статус в общественном мне-

нии, на работе, среди друзей.   
Чем же оборачивается такое бесконечное потребительство?  Неимоверным ро-

стом потока отходов. Уже не секрет, что под видом подержанных и дешевых товаров 
из развитых держав непригодный хлам в неимоверном количестве  вывозится в тре-

тьи страны. Это в первую очередь электроника, бытовая техника. Вокруг городов 
растут полигоны с дымящимся мусором. Его закапывают или сжигают – что одинако-
во плохо для окружающей среды. Мировые свалки загрязняют огромные территории, 

разнося токсины  через воздух и воду и нанося непоправимый вред  земле,  климату, 
человеку. Так мы сами подрываем способность прекрасной планеты давать всем 

нормальную и долговечную жизнь!  
  Есть ли у человечества сегодня шанс вырваться из оков «общества потреб-

ления» и найти разумные пути «устойчивого развития»? Вместе с учениками про-
фильного химико-биологического класса мы внимательно изучили этот вопрос. Уче-
ные и сотрудники международных организаций, ряда политических партий, обще-

ственных движений уже обозначили для человечества эти пути: процесс экономиче-
ских и социальных изменений, при которых эксплуатация природных ресурсов, 

направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и развитие лич-
ности согласуются друг с другом.  

Во время общей дискуссии мы пришли к единому мнению: начинать нужно с 
главного – изменения сознания человека, возрождения в нем утраченных нравствен-
ных основ, освобождения от мировоззрения потребительского общества и очелове-

чивание души. Безнравственный человек не может постичь целостности мира, так 
как лишился собственной целостности. Это представляется мне лейтмотивом фильма 

«История вещей», его ведущей идеей. Автор напоминает человеку еще об одной ис-
тине: все лучшее в природе принадлежит всем нам! 

 Именно поэтому каждый мог бы начать со своей малой Родины. После про-

смотра фильма Совет старшеклассников единогласно  принял  решение поддержать 
акцию президентов школ о создании «Крупномасштабной  фотокарты загрязненно-

сти территории Большой Ялты», провести городскую конференцию подготовить  
презентацию  и  выставить  «Карту» на городские сайты. 

Совместно со службой экологического надзора Южно-Крымского региона наши 
старшеклассники активно участвуют в мероприятиях и защитах научных проектов по 
проблемам улучшения состояния окружающей среды, рекультивированию бытовых 

отходов, реинтродукции в естественную среду редких видов фауны и флоры. Нас 
обучают методу создания  системно-сетевых логических схем для поиска решения 

важнейших экологических проблем города.   
Уверена, что сильнее власти вещей – наша любовь к родным людям, искрен-

няя дружба и взаимопонимание, желание сохранить неповторимую красоту своего 
города. Всем нам так нужно сейчас найти в себе веру в божественное  чудо природы 
и сплотиться ради спасения мира и собственной души. Ведь когда человек верит, он 

становится  лучше, чище и мудрее!  
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Гиленко Александр,  
11 класс, Государственное учре-
ждение образования 

 «Средняя школа № 1 г. Петрико-
ва», Республика Беларусь. 

 

 
 
Руководитель: Казак Галина Сер-
геевна 

 

 

СУТЬ СИСТЕМЫ 
 

 

 
         Система. Это слово ассоциируется с чем-то несокрушимым, прочным. ся наша 

жизнь заключена в рамки этой системы. И хотим мы того или нет, мы играем по её 
правилам. Мы учимся, работаем, строим жильё, покупаем товары широкомасштабно-

го ассортимента и т.д. С одной стороны система помогает урегулировать нашу дея-
тельность. Иными словами, она – что-то вроде проложенной тропы среди густых за-
рослей. Естественно, нам проще идти по готовой дороге, чем самостоятельно про-

таптывать свой путь, натыкаясь на ветки, которые бьют нас по лицу, вымазанному в 
паутину. Кого устроит такая прерогатива? Однако есть люди, на которых большин-

ство из нас смотрит как на свихнувшихся. Мы так и не узнаем кто они такие: благо-
родные рыцари или помешанные фанатики. Но, всё же, некоторым из них удаётся 

сломать эту конструкцию, и вот тогда мы замечаем в них свет, который они несут в 
себе, предлагая осветить дорогу многим из нас. Всё потому, что такие люди чётко и 
ясно видят тёмную сторону системы. 

В фильме Анни Леонард «История вещей», приоткрывающем завесу тайны, 
нам, слепым в этом плане людям, посчастливилось узнать правду от начала и до 

конца. Начиная от экологических загрязнений и эксплуатации рабочего труда, за-
канчивая психологическими приёмами над людьми, заставляя покупать ненужные 

нам вещи, чтобы потом избавиться от них, не представляя, об их создании и утили-
зации. Анни Леонард относится ко второму типу людей. Она освещает для нас неви-
димые, хитрые ходы системы. Смотришь на эту женщину и понимаешь насколько она 

энергичный и целеустремлённый человек. Такие люди, как эта женщина, всегда бу-
дут маяком для нас: пассивных и безразличных к природе, жизни и будущему плане-

ты. Если будет нужно, Анни свернёт все преграды на пути, лишь бы мы уловили ре-
альную суть системы. 

И я благодарен ей за проделанную работу. После просмотра фильма сразу за-

хотелось сделать что-нибудь полезное для нашего мира. Пускай это будет даже са-
мое примитивное: очищение загрязнённых мест или правильная переработка соб-

ственного мусора. 
Ужасно было слышать о бедных людях, которых насильно вытеснили из род-

ных мест, купив их труд и жизни навсегда. Ужасно понимать то, какой ощутимый 
вред для экологии наносят фабрики и заводы. А самое неприятное, что правитель-
ства ловко обводят нас вокруг пальца. Практически вся экономика переведена на 

экстенсивный путь развития. Это значит, что сегодня товаров на прилавках магази-
нов стало намного больше, но их качество снизилось. Мы приобретаем кучу однора-
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зовых товаров, а через небольшой отрезок времени, мы вынуждены идти за новым 

товаром, который опять придёт в негодность. И всё это благодаря нашей зависимо-
сти. Зависимости от вещей и, что, может даже, важнее, зависимости от чужого мне-

ния, которое нам навязывают ежеминутно. 
Однако, как же приятно знать, что ещё не всё потеряно. Что есть люди, кото-

рым не безразлична судьба планеты и человечества. Каждый день они борются за 
то, чтобы наш мир стал лучше. Так давайте задумаемся и решим: на чьей стороне мы 
хотим быть. На стороне глупых и послушных марионеток, уничтожающих себя и эко-

логию или на стороне отважных защитников и здравомыслящих людей. Потому что, 
единственные свихнувшиеся на этой земле – это мы, апатичные эгоисты. 

 

Горусев Святослав, 
8 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса  
№ 19, Украина 

 

 
 
Руководитель:  Горская Ирина 

Спиридоновна 

 

ЭССЕ ПО ФИЛЬМУ «ИСТОРИЯ ВЕ-
ЩЕЙ С АННИ ЛЕОНАРД»  

 
 

Фильм «История вещей» с Анни Леонард весьма актуален в наше время, ведь 
все мы являемся свидетелями того, как планета превращается во всемирную свалку 

мусора. Я считаю, что фильм обязательно надо показывать школьникам, так как 
именно им предстоит в будущем решать многие экологические проблемы, а основы 

экологического воспитания надо закладывать уже в младшем школьном возрасте. 
Автор доступно в мультипликационной форме, наглядно демонстрирует нам 

свой месседж. Фильм заставляет о многом задуматься: как сберечь природные ре-

сурсы, как не превратиться в нацию потребителей, как избавиться от мусора. 
Кроме того, в фильме затрагивается нравственная проблема - проблема дефи-

цита общения, вызванная тем, что у нас «меньше времени на те вещи, которые дей-
ствительно делают нас счастливыми: на семью, друзей, отдых». 

Самое странное, что обо всех этих процессах мы прекрасно осведомлены, но 

никогда не задумываемся. Мы находимся в постоянной погоне за новой одеждой, 
бытовой техникой, гаджетами и чем больше мы имеем, тем меньше радости нам 

приносит очередная покупка. 
Автор верно указывает, что процесс усовершенствования вещей не должен 

быть бесконечным. На данном этапе человечество имеет достаточно комфортные 
условия существования: нам не нужно разводить огонь и поддерживать его для при-
готовления пищи, мы не стираем руками, нам не приходится ходить на охоту или ры-

балку, чтобы получить продукты. В какой-то момент человечество должно сказать 
«Стоп, хватит! Нам надо научиться поддерживать и беречь то, что у нас еще оста-

лось от нашей планеты!». 
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Гречухина Александра,  
7 класс МБОУ «Ботаническая шко-
ла» Раздольненского района Рес-

публики Крым. 
 

 
 

Руководитель:  
Пустовалова Ю.А. 

 

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО? 

 
 

Одним из отличий человека от животного – способность изготовлять орудия 
труда, которые помогали человеку обеспечивать его жизнедеятельность. Постепенно 

вещей в жизни человека становилось больше, появились предметы для обустройства 
комфортного быта, предметы роскоши и т.д. Но до определенного момента все про-
изведенные человеком предметы имели природное происхождение. К тому же за по-

следние 150 лет количество населения планеты Земля значительно увеличилось (в 
2016 году оно составляло 7,3 миллиардов человек), тем самым этот процесс привел к 

увеличению потребностей человечества в пище, предметах быта, технологиях и др. 
НТР позволила перейти к массовому производству товаров, но, к сожалению, совре-

менное производство сопровождается применением химических веществ, недобросо-
вестным использованием природных ресурсов, не качественной переработкой отхо-
дов производства. 

Современный производитель не беспокоится о потребностях человека, главная 
цель производства – получить прибыль, затратив на это как можно меньше средств. 

Эта цель достигается путем применения дешевой рабочей силы, использования в 
процессе производства химических веществ, недобросовестной утилизацией отходов. 
Массовость производства приводит к тому, что сегодня экологические проблемы на 

планете приобрели глобальный характер. Именно проблему нарастания экологиче-
ского кризиса поднимает в своем фильме «История вещей» американская журналист 

Анни Леонард. Автор фильма обращает наше внимание на истощаемость природных 
ресурсов, на роль ТНК в процессе использования природных и человеческих ресур-

сов. В своём фильме Анни показывает систему производства и все негативные сто-
роны, сопровождающие этот процесс. Посредствам незамысловатых художественных 
образов журналист показывает нам, как современные представители рода человече-

ского превратились в общество потребителей, главной целью которых является по-
требить как можно больше предметов производства. Автор фильма приводит факты 

губительного потребления природных ресурсов и засорение окружающей среды – на 
примере вырубки лесов, загрязнения воды, проблемы переработки отходов. 

Немецкий поэт И.В. Гёте говорил: «Бог прощает и люди прощают. Природа не 
прощает никогда». Подтверждение этим словам мы можем почувствовать на соб-
ственном примере. Апрель в Крыму всегда был теплым и солнечным. В этом году мы 

увидели абсолютную противоположность – снег, северный ветер, низкие температу-



Международный конкурс «По ту сторону экрана» - «Вестник Мечты» № 57.  Лето 2017 

45 
 

ры. Природа уже напоминает нам о том, что за все нарушения приходит расплата. 

Неужели так сложно не уничтожать то, что дает каждому из нас жизнь?! 
 

Калиненко Александр,  
11 класс МБОУ «Нижнегорская 

средняя общеобразовательная 
школа № 2» Нижнегорского райо-
на Республики Крым 

 

 
 
Руководитель: Миронюк Светлана 

Николаевна 
 

 

НАЧАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, С СЕБЯ 
 

 

 

В современном мире существует множество проблем. Одна из них – наращива-
ние потребления материальных ресурсов человека. Именно эту тему рассматривает в 

своем фильме «История вещей» режиссер Анни Леонард. 
В этом двадцатиминутном анимированном документальном  фильме повеству-

ется об основных этапах модели жизненного цикла потребительских вещей: заготов-

ка материалов, производство товаров, их продажа, потребление и утилизация. Анни 
Леонард доносит до зрителя простую истину – земляне  неоправданно много потреб-

ляют, и это потребление затрагивает все звенья цепочки. Но это не осознанное же-
лание людей покупать больше и больше. Это принуждение транснациональных кор-

пораций с помощью рекламы, киноиндустрии, эстрады, моды. 
Для большего потребления необходимо большее количество товаров. Для их 

изготовления корпорации расширяют производство. Это влечет за собой увеличение 

потребления полезных ископаемых и ресурсов, а также увеличение выброса вредных 
веществ в окружающую среду. Все невостребованные товары  нужно утилизировать, 

что также пагубно влияет на экологию. 
Чтобы решить проблему чрезмерного потребления, нужно начать прежде все-

го с себя. Нужно избавиться от влияния извне на свое сознание.  И, как сказал актер 
Луи Солверсон в сериале «Фарго»: «Нам не нужно больше, чем нам нужно». 

Автор с помощью черно-белой анимации в очень доступной форме преподно-

сит нам эти проблемы. Разложив их по полочкам, он убеждает меня в своей правоте. 
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Клименко Анна,  
6 класс МБОУ «СОШ № 7 им. А.В. 
Мокроусова с углубленным изуче-

нием английского языка»  
муниципального округа город 
Симферополь Республики Крым. 

 

 
 
Руководитель: Ефремова Тамара  

Владимировна. 
 

 
РАЗДУМЬЯ О ВЕЩАХ 

 

 

Просмотр ролика «История вещей» заставил задуматься о проблемах челове-
чества, которые раньше не вызывали у меня  такие грустные мысли. Ведь, действи-

тельно, люди стали заложниками своих желаний. Большинство вещей, которые люди 
приобретают  в погоне за модой совершенно не являются для них необходимыми. 

Мало того, эти вещи наносят непоправимый вред окружающему миру и здоровью 
всего человечества. Обидно осознавать, что за желание соответствовать моде, же-
лание обладать вещами, которые не способны в действительности сделать человека 

счастливым, приходится платить слишком большую цену. И цена эта – наше здоро-
вье, здоровье нашей планеты, здоровье наших будущих детей. Пока люди, которые 

управляют экономикой страны, зарабатывают на рекламе свои миллионы, мы погло-
щаем эту рекламу и становимся зависимыми от мира вещей. Мы бездумно покупаем 
все, что нам хотят продать. Вещи постоянно сменяют друг друга, приходя в негод-

ность слишком быстро. Поставив потребление вещей на первое место нашей жизни, 
мы совершили большую ошибку. Мы не подумали о том, что за все придется отве-

чать нашим будущим поколениям. Хотелось бы, чтобы люди вспомнили, что настоя-
щие ценности не в количестве покупок, а в тех вещах, которые нельзя купить. Это 

здоровье, семья, любовь, друзья. Эти ценности не превратятся в горы мусора, за-
грязняющего Землю.  

Я считаю, что люди, управляющие нашей страной и экономикой должны по-

мочь обратить внимание населения на эту проблему. Люди всех возрастов должны 
задуматься, приостановиться, и попытаться изменить ситуацию хотя бы в собствен-

ной жизни. 
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Кожокар Дмитрий,  
5-А(ф) класс, Запорожский учебно-
воспитательный комплекс  №19, 

Украина. 
 

 
 

Руководитель:  

Хачикян Белла Самвеловна 
 

 
НАЧНЕМ С НЕСЛОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 
 

Режиссёр этого фильма Луис Фокс. В нём рассказывается о истории вещей. 

Наши вещи проходят материальную экономику, она состоит из добычи – это эксплуа-
тация природных ресурсов и загрязнение территории, то есть выпиливание деревь-

ев, уничтожение рек и животных, работа в горных породах. За последние 30 лет мы 
использовали треть природных ресурсов планеты. Потребили безвозвратно! Затем 

материалы идут в производство. Это второй пункт системы. Здесь мы используем 
энергию с токсичными химикатами. На всей планете 100000 синтетических химиче-
ских токсинов. Знаете ли вы, кто получает больше всего дозы химикатов? Те люди, 

которые работают на заводах. И кто будет там работать? Люди, у которых нет выбо-
ра. После этого всего ужаса товары переходят к распределению. Целью здесь явля-

ется сохранять товары, низкие цены и покупателей. Потом эти товары стучатся в 
наши дома. И мы им открываем дверь! Дома же мы используем и выкидываем вещи. 

Дальше наш мусор идем к утилизации. Мусор идёт на свалку или, если вам очень не 
повезло, сжигается. Оба этих способа вредят нам и окружающей среде. Всё что нуж-
но – это переделать систему, а значит: 

1. стараться не загрязнять территорию; 
2. удалять яд из заводов, где делают вещи; 

3. не сжигать мусор, а правильно его утилизировать. 
По-моему, государство обязано уделять этому вопросу большое внимание во 

благо своей страны и ее жителей. И каждый из нас может внести свой маленький 

вклад в это общее дело. Я, например, приучаю себя к отдельному сбору мусора. Это 
не так уж и сложно, даже забавно, особенно, когда понимаешь, что кроме того, что 

ты не загрязнил свой кусочек земли, а еще и что-то заработал благодаря своей эко-
логической грамотности. 

А этому в школе нас учат наши учителя. Мы узнали, что сортировка мусора – 
это не проявление педантичности, а вклад в наше будущее. Если мы научимся пра-
вильно выкидывать отходы, то не только приблизимся к более цивилизованным 

странам, но и позаботимся об экологии, в которой мы живем. В этом году мы узнали , 
как правильно сортировать мусор и можем объяснить, почему это так важно. 

По официальной статистике информационных агентств, Украина первая в мире 
страна по количеству мусора, который приходится на одну душу населения. Сейчас 

критически не хватает мусорных свалок, поэтому незаконно открываются другие, но 
проблема все равно остается открытой. Единственный выход из этой ситуации, кото-
рая касается каждого, это осознанное решение начать сортировать мусор. Как это 
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спасет нас и планету от загрязнения? Все очень просто – часть бытовых отходов 

можно отправить на вторичную переработку, поэтому они не будут валяться на тра-
ве возле мусорника, а еще раз послужат человеку. 

Все началось с того, что мы начали собирать отдельно макулатуру. В обычный 
мусор должны идти все продукты органического происхождения, среди которых пи-

щевые отходы. А также бумажные салфетки. В каждом классе нашей маленькой 
школы появились коробки для макулатуры: это разная бумага, картон, блокноты, 
черновики, старые учебники. 

Этим процессом все мы увлеклись и решили не останавливаться на этом. Вско-
ре рядом с коробками для бумаги появился контейнер для сбора пластика. Отходы 

пластмассы и пластика можно определить по специальному значку на этикетке. От-
дельно стоит выделить пластиковые бутылки – в мусоре они занимают огромную 

часть пространства. Чтобы это изменить, нужно наступить на бутылку, сдув воздух, 
скрутить ее в трубочку и закрыть крышкой. При таких нехитрых действиях объем му-
сора значительно уменьшится. А еще лучше, если крышечку от пластиковых бутылок 

положить в отдельную коробочку и отправить их на протезирование бойцов АТО. 
И, если каждый из нас начнет хотя бы с этих несложных действий, перестанет 

стремиться идти всегда в ногу с модой, может наша планета, наша страна, наш горо-
док, наш район, наш дом станет немного чище? 

 
Котелевич Елена,  
10 класс МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» города 
Армянска Республики Крым 
 

 
 

Руководитель: Пивторак 

Жанна Анатольевна 
 

 
РОЛЬ ВЕЩЕЙ В ЖИЗНИ  

ЧЕЛОВЕКА 
 

 
 

Всё в жизни взаимосвязано и имеет определённый смысл. От многих вещей 

люди зависимы: чему-то отдают предпочтение, отчего-то не могут отказаться, не за-
думываясь о последствиях. 

Недавно я посмотрела анимированный видеофильм «История вещей» режис-
сёра Анни Леонард и в деталях узнала о том, что происходит в окружающем нас ми-

ре. Только после этого с уверенностью могу ответить на вопросы «Что такое вещи? 
Какова их роль в жизни человека?». Раньше этому не придавала никакого значения, 
но потом начала вспоминать и анализировать, что все вещи, которые покупала, дей-

ствительно, не всегда были практичны и необходимы. 
Конечно, как и у каждого человека, моё мнение разделилось. С одной сторо-

ны, я во многом соглашусь с автором и режиссёром этого анимированного коротко-
метражного фильма. Анни Леонард десять лет потратила для выяснения реальности. 
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И всего в двадцати минутах раскрывает глаза на многие вещи. В этом фильме всё 

доступно и понятно для любого человека, независимо от возраста. Каждый имеет 
свои потребности. Нужно, чтобы они совпадали с возможностями и необходимостью.  

Люди, действительно, помешались на телефонах, плеерах, планшетах, ноутбуках и 
т.д. Это вещи не первой необходимости. От многих можно отказаться. 

 Но также не могу согласиться с некоторыми словами и фактами, что людей 
заставляют идти и покупать все эти вещи. Да, реклама играет очень важную роль, но 
мы сами делаем выбор. У каждого есть своя голова на плечах, своё мнение и личные 

потребности, поэтому заставить человека нельзя, а повлиять на его выбор можно.  
Автор сказала, что у вещей есть срок годности и вынужденное и запланиро-

ванное устаревание. С этим я не могу поспорить. Но и у Земли также есть срок год-
ности, так давайте не будем вынуждать свою планету раньше времени «устаревать». 

Ведь планета у нас одна, её нужно беречь и не засорять ненужными вещами, кото-
рые мы просто выбрасываем по истечению срока годности. 
 

Курбонова Зера,  
4 класс МБОУ «Нижнегорская 

средняя общеобразовательная 
школа № 2» Нижнегорского райо-
на Республики Крым 

 

 
 

Руководитель:  

Сечина Светлана Владимировна 

 
ПРАВА МОЯ ПРАБАБУШКА 

 

 
 

Я всегда удивлялась тому скромному, экономному существованию, которое ве-
ла моя прабабушка. У нее были юбка, платье, кофта и блузка на все случаи жизни. 

При этом она выглядела всегда чистенькой и довольной своим бытом старушкой. У 
нее в чулане я обнаружила железный грузовик, игрушку выпуска 1950 года, чем 
очень обрадовала моего дедушку Обеджона. Благодаря мне он встретился с дет-

ством. Дед был поражен качеством послевоенной игрушки. Я же, в свою очередь, 
очень огорчилась тому, что мои братишка и сестренка меняют игрушки как перчатки  

из-за их хлипкого качества. 
Поэтому фильм «История вещей» открыл мне глаза на такую, казалось бы, по-

нятную для всех реальность – обрастание человечества вещами и причины появле-
ния этих вещей. Мне всего 10 лет, но режиссер Луиз Фокс, аниматор Рубен Делуна 
смогли достучаться до моего сердца, а мой мозг понял главную идею фильм – 

предотвращение экологических катастроф, причиной которых является человек, да и 
жертвой, по сути, тоже он является. Ведь мы живем на такой маленькой планете!  

Мне очень понравился авторский стиль объяснения происходящей реальности. 
Если бы Анни Леонард просто говорила, даже так эмоционально, как в фильме, я, в 

силу своего возраста, не поняла бы большинства слов и выражений на слух, но речь 
сопровождалась рисунком, который постоянно менялся, будоражил мозг. Рисунок 
черным маркером или фломастером – живой, с зачеркиваниями, как в школьной тет-
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ради, помог мне понять обращение Анни Леонард к зрителю. Фильм выигрывает от 

того, что в нем нет ни одного цветного элемента. 
Даже сама Анни Леонард всем своим внешним видом выступает против ве-

щизма. Джинсы, футболка, мужская рубашка, кроссовки – это удобные повседневные 
вещи, в которых, в общем, и ходит вся Америка. В них-то и предстала передо мной 

ведущая. Она меня полностью убедила в правоте того, о чем говорила. Была бы она 
такой, как выглядят современные ведущие, т.е. в красивом ярком платье, в туфлях 
на шпильке, с прической и макияжем, то выглядела бы очень глупо на фоне проис-

ходящего на экране. 
О том, что вырубается огромное количество лесов, засоряется территория и 

атмосфера, я слышала и слышу постоянно в школе, по телевидению, но информация 
о странах третьего мира, о захоронении отходов на территории других стран меня 

потрясла. Я раньше эту проблему не понимала и не воспринимала так остро. Я зна-
ла, что китайские вещи очень дешевые, дурная слава об их качестве распространи-
лась по всему миру. Но я никогда не задумывалась о том, почему они дешевые? 

Фильм доходчиво объяснил мне это. Оказывается, труд людей стоит копейки. 
Но самое главное, что я осознала во время просмотра «Истории вещей», для 

меня стало полным открытием. Вещи, отходы быта, выбрасываемые на протяжении 
человеческой жизни на свалку – ничто по сравнению с тем, какие отходы производ-

ства бывают при изготовлении тех же вещей, так называемого будущего мусора. 
Я хочу, чтобы фильм «История вещей» посмотрели все мои одноклассники и 

друзья моих одноклассников. Мы – будущее этой планеты. Есть проблема, и ее надо 

решать! Начну с себя! Я буду учиться жить, имея лишь необходимое. Права моя пра-
бабушка! 

 
Куртеминова Усние,  
5 класс МБОУ «Родниковская шко-

ла-гимназия» Симферопольского 
района Республики Крым. 

 

 
 

Руководитель: Бондарчук Ан-

желина Витальевна  
 

 
ПРИШЛО ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ! 

 

 

 В прошедшую субботу в Крыму лил дождь, и апрельское весеннее настроение 
куда-то улетучилось. Мама увидела, что я загрустила, и позвала в гостиную. Я с ра-

достью согласилась: она прекрасная выдумщица и знает, как нас развлечь. Мы с 
братьями  быстренько уселись на диван заинтригованные. Мама вытащила из антре-
соли огромный черный ящик, достала старые пластинки. Оказалось, что ящик – это 

проигрыватель,  и мы стали слушать сказки А. С. Пушкина. Мама, переставляя пла-
стинки, ласково поглаживала проигрыватель и называла его странным словом «ра-

ритет». Мы завороженно смотрели, как крутятся пластинки, слушали голос чтеца, 
радовались, когда могли читать вместе с ним любимые отрывки… 
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Я вспомнила об этом воскресном эпизоде после просмотра документального 

фильма «История вещей». Мне неудобно признаваться, но я не все поняла. Навер-
ное, еще маленькая. Потому хочу поделиться тем, что меня поразило.  

Я впервые задумалась над тем, как люди могут относиться к вещам. У нас в 
доме много интересных вещей, которые я люблю пересматривать. Сборник басен 

И.А. Крылова 1941 года издания, который читал мой дедушка, когда лежал в госпи-
тале после ранения в 1943 году. Старые, истрепанные страницы с кое-где расплыв-
шимся текстом. Представляете, сколько видел этот сборник? Старый дутый браслет 

из серебра хранится в шкатулке моей бабушки. Это семейная реликвия, и с ним свя-
зана традиция передавать браслет только по женской линии. Бабушка хранит первые 

башмачки моей мамы, в которых она впервые пошла в восемь месяцев. Проигрыва-
тель, который мы увидели совсем недавно.  Все эти вещи бережно хранятся в нашей 

семье. А то, что я увидела в фильме, ужасает. Люди работают для того, чтобы тра-
тить деньги на вещи, которыми пользуются недолго. Женщины и мужчины, старики и 
дети становятся зависимыми от материальных благ, забывая о духовных. Посмотрите 

на окружающих вас людей! Как часто можно услышать, что кто-то стремится купить 
новый айфон или компьютер, поменять кухонный гарнитур или машину. Мама гово-

рит, что чаще всего это делают не из-за необходимости, а стремясь успеть за модой. 
То есть получается, что сейчас люди не дорожат вещами. Покупают и избавляются 

от них, когда те устаревают. Думаю, это неправильно! 
 Погоня за вещами крадет у людей время, которое они могли бы провести вме-

сте, как мы с мамой и братьями в дождливое воскресенье. К сожалению, многие 

предпочитают общение в социальных сетях. Для этого-то и покупаются  разные га-
джеты. Это очень плохо! Люди отдаляются друг от друга! Разве можно сравнить об-

щение в интернете и  живое общение, когда видишь глаза человека, его улыбку, по-
нимаешь, что он чувствует?  

 Анни Леонард очень эмоционально  рассказывает о приближающейся эколо-

гической катастрофе. Наверное, это результат того, что современные люди слишком 
увлеклись виртуальным миром. Им некогда задумываться о современных проблемах! 

А полезно было бы посмотреть документальный фильм «История вещей» и задумать-
ся о том, что же делать. 

Фильм Анни Леонард, кстати, мы тоже смотрели всей семьей. Мама сказала, 
что одного просмотра недостаточно, чтобы понять его. Но определенные выводы я 
все-таки сделала и поделилась в своем эссе. Пришло время остановиться! Нельзя 

подчинять свою жизнь вещам и зависеть от них, постоянно стремясь к приобретению 
новых. Надо уметь находить радость в тех, что у тебя есть и беречь их. Еще я увере-

на, ничто и никогда не заменит радости человеческого общения. Поэтому больше 
внимания надо уделять людям. И, конечно же, нельзя забывать о том, что состояние 

природы в наших руках и зависит только от нас. Поэтому очень важно повернуться 
лицом к экологическим проблемам и постараться не только увидеть их, но и найти 
способ решения. Действительно, пришло время остановиться! 
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Ланина Вера,  
5 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса № 19, 

Украина. 
 

 
 
Руководитель: Хачикян Белла Сам-

веловна 
 

 
В ЧЕМ ЖЕ СМЫСЛ И ЦЕННОСТЬ 

НАШЕЙ ЖИЗНИ? 

 
 

В чем же смысл и ценность нашей жизни? 

В рамках экологического месячника мы в классе просмотрели несколько эколо-
гических фильмов, все документальные фильмы заставили меня задуматься на темы, 

на которые раньше я не размышляла. Особенно тронул фильм Анни Леонард «Исто-
рия вещей». Мы живем на большой планете под названием Земля. 

И вот самое главное, что предстоит нам понять в ближайшее время, а пра-
вильно ли мы проживаем свою жизнь? 

В чем же смысл и ценность нашей жизни? И есть ли у нас, детей, счастливое 

будущее? Что нужно изменить и как измениться самим? 
Я считаю, что современные люди стали заложниками и даже рабами товаров и 

вещей. Яркая реклама привлекает внимание людей к товарам и делает всё, чтобы 
человек купил их. Даже если эти товары ему и не нужны. 

Приведу пример. У одного нашего знакомого дом заставлен бытовой техникой 
уже много лет. Но некоторая техника со дня приобретения ни разу не доставалась из 
упаковок и не использовалась по назначению. Оказалось, что эта техника нужна че-

ловеку лишь для поддержания собственного имиджа. Не странно ли это? 
Люди покупают множество одежды, до которой не доходит очередь носить. 

Эта одежда устаревает, выходит из моды и выбрасывается на свалки, товары и отхо-
ды сжигаются, выделяя при этом опасные для жизни человека яды. А какими вред-
ными для здоровья игрушками играют маленькие дети... После того, как ребенок со-

седей бросил в аквариум свою мягкую красочной игрушку, на утро все рыбки всплы-
ли мертвыми. 

Уже не секрет, что самые ядовитые и опасные для здоровья детские вещи 
производят в Китае. Может стоит задуматься, надо ли их приобретать ? 

В погоне за приобретением материальных ценностей люди забывают о духов-
ной жизни. Не лучше ли потратить деньги на поход в театр, кино, филармонию. Сей-
час у нас есть все кроме доброжелательного отношения человека к человеку, бе-

режного отношения к природе. 
На планете угасает жизнь, исчезают растения, животные и птицы, гибнут леса. 

Чего стоит только вырубка наших лесов ради добычи дорогостоящего янтаря. 
Мы стали потребителями запасов природной среды без всякой отдачи. Люди 

забывают, что Земля живой организм и все процессы в нем взаимосвязаны. 
Уничтожая природу, люди обрекают себя на непродолжительную жизнь, так 

как современный человек питается сегодня отравленными продуктами, пьет отрав-
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ленную воду, дышит отравленным воздухом. На почве отравлений люди стали боль-

ными, пассивными, у многих слабая нервная система. 
Не пора ли остановиться и задуматься? У человечества должно быть счастли-

вое и светлое будущее! И это зависит от всех нас. Спасите мир, люди! 
 

Ланкина Дарина,  
7 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса № 19, 

Украина. 
 

 
 
Руководитель:  

Ермолина Елена Викторовна 
 

 
МЫ СОВЕРШАЕМ МИЛЛИОНЫ 

ОШИБОК, КОТОРЫМ НЕ ПРИДАЁМ 
ЗНАЧЕНИЯ… 

 
 

Посмотрев фильм «История вещей», я захотела порассуждать на тему, подня-

тую режиссером Анни Леонард. Ведь девушка потратила более 10 лет, чтобы разо-
браться в этой проблеме. Я действительно задумалась над вопросом: а откуда все-
таки берутся вещи и куда они исчезают? Являемся ли мы главным звеном в цепи по-

требления?  
Мы все даже не думаем, как появляются вещи, и вредит ли это чему-то. Ведь 

даже люди, которые производят вещи, страдают. И мы даже не задумываемся об 
этом. При производстве в любую вещь попадает множество токсинов, и люди, рабо-

тающие на этих производствах, тоже получают процент токсинов в свой организм.  
Но больше всего меня «зацепило» не это. А то, что мы являемся главными в 

цепи потребления. Мы каждый день что-то покупаем, и даже не думаем, что это 

имеет какое-либо значение. 
Самым главным продуктом потребления является техника. Мы покупаем тех-

нику, она стареет, мы пытаемся успевать за модой, и покупаем новую технику, хотя 
я уверена в том, что в новой модели этой техники почти ничего не меняется. Напри-
мер, в фильме говорилось о компьютере. Раз в год там меняется всего лишь одна де-

таль, и вы не можете ее заменить, поскольку каждый год ее делают разной формы. 
Именно для того, чтобы мы не могли починить старое, и были вынуждены покупать 

новое.  
Так происходит не только с техникой. Я заметила, что та же история происхо-

дит с одеждой. Если человек не похож на всех, или одет не так, как написано в мод-
ных журналах, общество начинает подавлять человека психологически. И человек 
вынужден опять стать частью потребительской цепочки. Мы видим новые тренды, 

новую моду, и что же мы делаем потом? Конечно, мы бежим сломя голову в магазин, 
чтобы успеть одеться так, как советуют обложки модных журналов. А распродажи? 

Видя вывески «Выгодная цена» или «Распродажа», мы даже не смотрим, что берем, 
иногда даже не понимаем, зачем нам эта вещь. Мы просто покупаем ее из-за низкой 
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цены. Покупая что-то по распродаже , я уверена, что каждый из нас берет, к приме-

ру, не одну кофточку, а две или три: ведь не дорого же! Мы становимся зависимыми 
от потребительства.  

На наше подсознание также влияет безобидная, как многим кажется, реклама. 
Большую часть времени мы проводим за телевизором, клацая кнопки, пересматривая 

одни и те же фильмы по сто раз, и видим рекламу, где говорят, что у тебя не те ве-
щи, ты пользуешься не той пастой, есть телефон лучше, чем у тебя, твоя одежда не 
та… Ты – не тот!! Наша самооценка падает все ниже и ниже. Мы начинаем накручи-

вать себя, что делаем все не так, что мы живем не так. 
А ведь если задуматься, неужели мы должны жить так, как говорят рекламы, 

афиши? Неужели мы не имеем право на выбор? Знаете, я даже не могла подумать, 
что телевидение может так влиять не только на нас, но и на то, что нас окружает. 

Видя все это, мы снова хватаем свои деньги, и спешим покупать лучше, чтобы якобы 
улучшить себя и свою жизнь. Но это всего лишь иллюзия, туман, который пускают 
нам в глаза ради своей выгоды другие люди. А мы не замечаем, что такое происхо-

дит каждый день. Изо дня в день нам доказывают, что мы живем не так, как нужно. 
А что меняется? Ведь, если подумать, то наша мода повторяется каждые 10 лет. То, 

что модно сейчас, войдет в моду через 10 лет. Но ведь никто из нас даже не пытался 
задуматься об этом, для нас же главное - успеть за тем, что происходит сейчас, что-

бы быть в тренде.  
«Благодаря» всему этому страдаем не только мы, но и наша экология. Мы 

только ухудшаем состояние нашей природы: ведь после того, как выкидываем все, 

что становится ненужным, мусор отправляется на свалки, где его просто сжигают, и 
все токсины попадают в воздух. Мы портим здоровье не только себе, но и будущему 

поколению. Никто не подумал: а что будет с природой, если мы не остановимся? 
Смогут ли наши дети выжить в мире, который мы создаем и тутже портим?  

Мы совершаем миллионы ошибок, которым не придаем значения. Мы стали за-

висимыми от потребительства. Когда я писала это эссе, поняла, что люди словно за-
путались в себе. Люди пытаются сделать счастье из чего-то, хотя оно совсем рядом. 

От покупки вещей мы становимся счастливыми лишь на время: может быть, на ме-
сяц, два , три. Все мы забыли о простых, но очень важных, вещах. Забыли о музыке, 

живописи, театре, книгах… Обо всём, что нас окружает в реальности. Ведь так про-
сто выйти на улицу, без всяких там «гаджетов» и «виджетов», и увидеть прекрасное 
в сером воробьишке, прискакавшем поклевать крошек, в маленьком деревце, поса-

женном тобой же, в только-только раскрывшемся весеннем цветке-первоцвете. Во-
круг нас великолепный, блистающий мир! Нам ничего не стоит просто отложить те-

лефон, выключить телевизор и просто отдохнуть от всего, просто перестать гнаться 
за чем-то неуловимым.  

Этот фильм заставил задуматься больше, чем о экологических проблемах. 
Здесь – проблема статуса человека. Многие зависят от богатства, от денег. Некото-
рым кажется, что деньги могут решить все. Но деньги не являются чем-то главным. 

И не важно, кто богатый, не важно, у кого какой телефон, не важно даже то, как 
одевается человек, это все не дает право осуждать кого-либо. Каждый из нас имеет 

право на жизнь, и каждый – такой, какой он есть.  
Не знаю, многие ли задумываются о проблемах, о которых речь в моих рас-

суждениях. Но я уверена, что ошибки моих современников отразятся не только на 

нашем будущем. Я поняла, каждому, абсолютно каждому человеку, стоит задуматься 
о том, что будет дальше. Мне хотелось бы, чтобы такие фильмы выходили не только 
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в соцсетях, но и на экранах телевизоров. Но… - теперь-то мы точно знаем! – не каж-

дому это будет выгодно, поэтому вряд ли фильмы о реальных проблемах мы увидим 
на наших телеэкранах. Ведь, к сожалению, людям проще на это все закрыть глаза, а 

многие думают лишь о своей выгоде. Но я надеюсь, что на нашей планете немало 
людей, которым не безразлично будуще планеты Земля. И найдутся те, которые смо-

гут повлиять на эти проблемы. Конечно же, хотелось, чтобы каждый из нас внес 
свою частичку помощи и, хотя бы немного, поддержки. Ведь, объединившись, мы 
сможем многое, мы сможем даже больше, чем представляем себе. Я бы посоветовала 

каждому посмотреть именно этот фильм. Все эти проблемы касаются каждого, не ка-
кого-то одного человека, а каждого из нас! Хочется закончить это эссе именно таки-

ми словами: 
«Давайте будем думать не только о себе, но и о нашем будущем. Ведь никто 

из нас не знает, что будет завтра!»  
 
Марченко Олеся,  
8 класс, МБОУ «Нижнегорская 
средняя общеобразовательная 

школа № 2» Нижнегорского райо-
на Республики Крым 
 

 
 
Руководитель: Миронюк Светлана  
Николаевна 

 
 

 
ОТКУДА БЕРУТСЯ ВЕЩИ, И КУДА 

ОНИ УХОДЯТ? 

 

 

Часто ли, пользуясь какими-либо вещами, мы задумываемся о том, какой путь 
они проходят, чтобы попасть к нам, и что с ними происходит, когда мы их выбрасыва-

ем? Наверняка, многие из нас знают о некой системе современного производства: до-
быча, производство, распределение, потребление, утилизация. Но как много мы о ней 

знаем? Чем она опасна для человека и планеты в целом? 
Об этом, и не только, рассказывает нам Анни Леонард в фильме «История ве-

щей». Повествование сопровождается нарочито примитивной черно-белой анимацией. 

Это позволяет наглядно увидеть все проблемы, описанные автором. 
Фильм заставляет о многом задуматься: как сберечь природные ресурсы, как не 

превратиться в нацию потребителей, как избавиться от мусора. Ведь именно это сей-
час актуально, как никогда. Люди должны беречь нашу планету  как можно дольше! 

На ней должны жить наши дети и внуки. Мы должны сохранить ее для них. Вместо 
этого мы убиваем планету, убиваем себя. Ведь это люди в неограниченных количе-
ствах берут природные ресурсы, они придумали производить вещи при помощи хими-

катов, они потребляют это, медленно уничтожая самих себя, они выкидывают ненуж-
ные вещи на свалку, где их сжигают, выбрасывая в атмосферу те самые химикаты. В 

этом виновны  только люди, они и должны исправлять свои ошибки.  
Также в фильме затрагивается нравственная проблема – проблема недостатка 

общения, вызванная тем, что у нас «меньше времени на те вещи, которые действи-



Международный конкурс «По ту сторону экрана» - «Вестник Мечты» № 57.  Лето 2017 

56 
 

тельно делают нас счастливыми: семья, друзья, отдых». Это тоже актуально в наше 

время с приходом новых технологий. Мы становимся рабами потребления.  
Нам не нужно больше, чем мы сможем использовать.      

 
Мензатова Фериде,  
11 класс МБОУ «Нижнегорская 
школа-гимназия» Нижнегорского 
района Республики Крым. 

 

 
 
Руководитель: Юсупов Рустем 

Серверович 
 

 
ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ 

С АННИ ЛЕОНАРДО» 

 
 

Полагаю, что никого не удивить тем, что чистота нашего общего дома- Зем-
ли зависит от вклада каждого из нас в процесс ее регулярного 
очищения и грамотного пользования предоставленными чело-

веку дарами. 
 

Совсем недавно я посмотрела «Историю вещей» (The story of stuff) – 20 -

минутный анимированный документальный видеофильм, который был снят по задум-
ке Анни Леонард. Автор сценария потратила 10 лет путешествий с целью выяснить, 

откуда берутся вещи и куда они уходят после нашего пользования? 
Факты, приведенные в картине, впечатляют. 75% рыбы вылавливается сверх 

нормы, 80% лесов на планете утеряно. А в США, например, 40 % рек и озер стали 

непригодными для питья, лесов осталось менее 4 %. За последние 30 лет мы потре-
били безвозвратно одну третью ресурсов всей планеты, но, несмотря на эти пугаю-

щие цифры, человечество продолжает подрывать способность планеты обеспечивать 
нам нормальную жизнь. 

В ходе рассуждений автор пришла к выводу, что 99 процентов вещей, которые 

мы пропускаем через систему, уже не используется нами через шесть месяцев. Как 
мы можем управлять планетой, когда выбрасывается столько материала? 

Проблема в том, что мы используем больше природных ресурсов, чем есть на 
нашей Земле, ведь уже сегодня среднестатистический человек потребляет больше, 

чем еще 50 лет назад. И, «если бы все потребляли на уровне США, то нам бы потре-
бовалось от трех до пяти планет», – иронично замечает Анни Леонард. Но у нас есть 
только одна, а потому каждый житель земного шара должен задуматься о том, на 

что направлена его деятельность. 
«История вещей» действительно достойна того, чтобы ее смотрели люди, де-

лая для себя должные выводы. В противном случае, человечество ждет печальный 
конец. 

 Просто перестав сжигать отходы и, сократив количество используемых хими-
катов, мы уберем источник самого токсичного вещества – диоксина, созданного че-
ловеком. 
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Не оставляя мусор на природе, стараясь ездить на экологически чистом транс-

порте, меньше пользуясь бумагой, снизив к минимуму потребление мяса или отка-
завшись от него вовсе – это тот самый минимум, выполнив который мы значительно 

улучшим экологическую ситуацию на планете Земля. 
 

Мостоловица Юлия,  
10 класс, Государственного 
учреждения образования 

 «Гимназия №9 им. Ф.П. Кири-
ченко г. Гродно», Республика 

Беларусь. 
 

 
 

Руководитель: Костюк Алина 

Ивановна 
 

 
ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА 

 

 

 

История вещей – это история планеты, история каждого из нас. Мы можем со-
хранить свою Землю, можем изменить ход истории, но для этого нужно быть челове-

ком и нужно стараться  сохранять в себе мудрое, человечное. А можем оставаться 
черствыми, холодными, безразличными ко всему и продолжать менять климат, уни-

чтожая то, что так необходимо каждому живущему.  
«У вас есть что-нибудь из этого?» – с таким вопросом обращается к зрителям, 

показывая плеер, Анни Леонард. «Безусловно, есть», – хочется ответить, демонстри-

руя то, что держу в кармане… 
Сердце мое сжимается от боли, когда я вижу тебя, изнуренную, измученную, 

уставшую...  Земля, что с тобой сделали мы, разумные существа!?  На дне рек твоих  
– ржавчина и мазут. Слёзы твои –  кислотный дождь. И дышать ты не можешь из-за 

грязи, химических выбросов. 
За одну минуту люди вырубают около двух тысяч деревьев. Леса площадью в 

семь футбольных полей попадают под косу промышленности каждые 60 секунд. Леса 

– лёгкие этого мира, и они сгорают от воспаления, от чёрствости  людей, одержимых 
ненасытностью покупать,  потреблять, выбрасывать! 

«Яды на входе – яды на выходе» – строчки,   как страшная песня, звучат у ме-
ня в голове. Вот он, девиз промышленности!  

Узнав из фильма про пропитанную нейротоксинами подушку, я подумала: «Как 

хорошо, что я не сплю по 8 часов в сутки. И как хорошо, что подушка у меня от ба-
бушки – из лесных травок, цветков»… Но проблема в том, что химикаты повсюду: в 

воде, воздухе, одежде, технике, в грудном молоке. Мать с детства кормит ребенка 
токсинами, сама того не подозревая. С ранних лет в организме накапливается 

огромное количество ядов. Они составляют такую же неотъемлемую часть нашего 
рациона, как углеводы или жиры. 

 Телевидение вещает, что все здорово, все хорошо, призывает покупать, тра-

тить деньги. Люди верят хитрым рекламным уловкам, спущенным с большого экрана, 
и в незнании  гибнут. Живём по принципу: будешь много знать  – расстроишься. Те-
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левидение преподносит все как сказку. У нас всегда все хорошо. Где-то бывают про-

блемы, но это где-то далеко.  
Фильм покоряет зрителей своей откровенностью. Анни Леонард не боится 

осуждать правительство, показывать его как слугу для корпораций. Анни верит, что 
ситуация наладится, если народ будет выбирать правителей! 

Одна из задач фильма – показать, насколько мы стали зависимы от телевиде-
ния и рекламы. Мы выбираем не то, что нам нравится, а то, что прорекламировала 
известная компания, актриса или модель. И вот очередной раз мы идём в магазин, 

тратим деньги и время. А что потом? Уже через 6 месяцев 99% вещей окажутся в 
мусорной яме. В лучшем случае, вещи пойдут на переработку, но, что вероятнее, их 

сожгут. Сжигание отходов не только выбрасывает токсины в воздух, но и создает но-
вые, куда более опасные вещества. К примеру, диоксин – одно из наиболее токсич-

ных техногенных веществ, обладающее мощнейшим мутагенным действием. Перенос 
предприятий по сжиганию отходов в другие страны не спасет никого, ведь яды вер-
нуться с воздухом.  

Звучит пугающе, но такова реальность, её не изменить. А вот будущее зависит 
от нас. Но что мы можем сделать? Объединиться и действовать:  

бороться за сохранение лесов, рек, животного мира. В наших силах воздействовать 
на каждый из этапов экономики: совершать обдуманные покупки, перестать сжигать 

отходы. Мы можем разрушать старые устои, трансформировать экономику в нечто 
новое, по-настоящему работающее.  

Но что могу сегодня сделать я? Все очень просто! Довольствоваться малым, не 

тратить деньги, заработанные родителями на разовые стаканы, тарелки, на разовые 
вещи! Вещизм – страшное зло современной жизни. Если каждый поймет это вовремя, 

проблема будет во многом решена! 
 И, главное, помнить:  Земля у нас одна. Она дала нам все условия для жизни, 

и мы должны сохранить её, пронести её сквозь годы с той же заботой, с которой 

храним семейную реликвию. 
 

Науменко Дарья,  
10 класс МБОУ «Школа №2»/ сек-

ция журналистики и медиаобразо-
вания «Начало» МБУ «ЦДТ» г. Фе-
одосии Республики Крым. 

 

 
 
 Руководитель: Морозова Светлана 

Александровна 
 

 
ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ 

С АННИ ЛЕОНАРД» 

 
 

Знаете ли вы, откуда берутся вещи, которыми мы пользуемся? Каждый хоть 
раз об этом задумывался, но чтобы лучше понять всю систему, достаточно просто 

посмотреть ролик «История вещей» американки Анны Леонард. Этот короткомет-
ражный фильм раскроет всю правду обычному потребителю. 
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Задумаемся, все ли так просто в современном мире? Однозначно, нет. На про-

тяжении ролика мы узнаем об этапах, который проходит продукт: от его создания и 
до утилизации. Женщина поднимает немаловажные темы, но общий смысл видео – 

проблемы общества. Люди привыкли потреблять, но ничего не отдавать взамен. Это 
главная причина, почему умирает наша планета. Нам легко срубить дерево, но 

сложно посадить семя и подождать, пока естественный процесс не возродится снова. 
Поэтому в мире осталось всего 27% лесов, что очень мало для планеты. Вода не ме-
нее страдает от постоянной эксплуатации и загрязнений. Да, ее достаточно на всех 

жителей земли, но количество отходов, сбрасываемое в водное пространство, колос-
сальны. Мы убиваем животных, отчего вымирают редкие виды и страдают популя-

ции. Интересно было бы узнать, как поступили бы животные с нами, если бы имели 
более развитое мышление. И это только первая стадия – добыча необходимых ре-

сурсов, коих на планете ограниченное количество. Сколько еще нам надо планет, 
чтобы добиться желаемого? 

Вторая стадия – производство. Здесь картина не менее печальная. Мы все 

знаем, что найти что-нибудь 100% натурального сегодня почти невозможно, только 
если сделать полностью самому, хотя вся продукция подвергается влиянию совре-

менных предприятий, которые загрязняют воду, землю и воздух. Но к чему же я кло-
ню? Мы – ходячие ядохимикаты. Сегодня при производстве спросом пользуются яды, 

полученными химическим путем, которыми легче и дешевле заменить натуральный 
продукт. На входе – яды, на выходе – яды. И это то, что мы потребляем каждый 
день. Мы бы могли задуматься, но низкий уровень жизни не позволяет нам отказать-

ся от такой продукции. Анна Леонард призывает бороться с этим, хотя бы ради сле-
дующего поколения. 

Все что мы видим в итоге – это готовый продукт. Его мы скупаем с прилавков 
магазинов каждый день. Есть то, что действительно необходимо, но есть вещи, навя-
занные нам предпринимателями. За большинство вещей, которые мы покупаем, мы 

всерьез не платим, потому что расплачиваться приходиться странам, которые что-то 
потеряли в течение производства. Система потребления буквально занимает центро-

вое место в представленной нам линейной системе производства. Нас заставляют 
покупать то, что нам не надо. Интересны факт, вынесенный мною из ролика – из 

всего купленного спустя шесть месяцев мы используем лишь 1% процент, всего 
один. То есть все остальное мусор. Но почему? Потому что это выгодно для экономи-
ки, для правительства и предпринимателей, кому капают деньги. Все крутится вокруг 

них, и это цель нашей жизни: деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому экономисты 
создали прием вынужденного устаревания, когда по прошествии короткого времени 

создаются обновления, которых невозможно игнорировать, либо ты устареешь для 
самого общества. 

Что же происходит дальше, после того, как мы приносим весь мусор к себе 
домой? Конечно же, такое количество не может поместиться у нас в жилищах, по-
этому все это уходит на свалку. Мусор закапывают в землю, что засоряет почву и 

воду, перед этим вещи могут сжечь, а яды уйдут в воздух. Разве это нормально? 
Наша планета такого не заслуживает. Существует переработка, но она не решит 

проблему полностью, потому что есть вещи, которые не поддаются переработке. 
Я живу в Крыму, и по сравнению с большими городами России здесь довольно 

чисто. Большое воздействие на экологию оказывает транспорт, в особенности авто-

мобили, которые загрязняют воздух. Для Крыма эта проблема остро встает в летний 
период, когда начинается курортный сезон. Дышать становится невозможно из-за 
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горячего воздуха перемешанного с дымом. Раньше влияние оказывали и химические 

заводы, но сейчас они почти ничего не производят и выбросы сократились в разы. 
Крымская земля также страдает от огромного количества мусора, который зарывает-

ся в землю. Так образуются огромные свалки, число которых с трудом поддается 
счету. Но главной проблемой полуострова – загрязнение Черного моря, куда слива-

ются все сточные воды. И как после этого купаться в такой воде? Каждый год ситуа-
ция обостряется в пик посещения полуострова гостями и туристами. Все вышепере-
численные проблемы требуют немедленного решения. 

Где же найти выход? Есть люди, которые борются в точках воздействия систе-
мы. Мы хотим видеть планету настоящую, незагрязненную, но для этого не только 

надо понимать проблему, надо браться за дело. Для этого людям стоит всего лишь 
держаться друг за друга, надо только понять, что поодиночке сложно изменить це-

лый мир. Призывая людей меняться, мы меняем их точку зрения, мы меняем мир. 
Стоит только по-новому взглянуть на старые вещи, и тогда наше мнение быстро из-
менится. Человечеству необходимо понять, что мы только разрушаем, но можно и 

создавать, если приложить усилия. 
Не стойте в стороне, когда именно в Вас нуждается планета, когда Ваш голос 

может изменить будущее! 
 

Немчин Денис,  
6 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса  № 19, 

Украина. 
 

 
 
Руководитель: Ермолина Елена 

Викторовна 

 
ЛЮДИ, ОСТАНОВИТЕСЬ! 

НАЧНИТЕ С СЕБЯ! 

 
 

Экология... По моему мнению, это самая обсуждаемая тема в современном ми-

ре. Раньше люди могли жить сотни лет, а сейчас долгожителей на нашей планете 
осталось очень мало. Это потому, что сейчас начали строить заводы, что очень силь-

но загрязняет воздух. 
Миллионеры создают множество предприятий, крупных и мелких.  Там штам-

пуют множество товаров из некачественных материалов и по низкой цене, что при-
водит к быстрой поломке того или иного товара. И люди идут покупать что-то новое, 
платят за это деньги. 

Представим, что за один товар 1 человек платит 5 долларов. Хорошо. А если 
это не один человек, а несколько тысяч человек купили один товар, который слома-

ется через полгода. Несколько тысяч человек купили по 5 долларов товар. Это уже 
набежала немаленькая сумма денег в карман человеку, который является хозяином 

этой фабрики. Тем самым они его обогатили. И он на эти деньги построил по всему 
миру несколько тысяч таких же фабрик, что позволит ему «грести деньги лопатой». 
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Люди стали выбрасывать мусор просто на дороги. Они не могут дойти не-

сколько метров до мусорного бака? Ведь пластик и обыкновенный пакет разлагаются 
больше ста лет. Жители Земли «производят» по несколько миллионов тонн мусора в 

год.  Люди, остановитесь! Ведь для того, чтобы улучшить экологию нужно начать с 
самого себя! Начните с себя! Перестаньте сорить на улице, в парках и «плевать» на 

окружающий мир. Просто нужно дойти несколько метров до мусорного бака. Это же 
не так сложно. Не правда ли? Ведь, как мы относимся к природе, через несколько 
лет она может отнестись к нам также. Одумайтесь! И давайте улучшим экологию во 

всём мире!  
 

Перепёлкина  
Александра,  
9 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса № 19, 
Украина. 
 

 
 
Руководитель: Ермолина Елена 
Викторовна 

 
ЭССЕ ПО ФИЛЬМУ «ИСТОРИЯ ВЕ-

ЩЕЙ С АННИ ЛЕОНАРД» 

 
 

Мы никогда не задумывались над тем, откуда берутся вещи, и что с ними про-
исходит, когда мы их выбрасываем. 

Мы знаем, что вещи проходят такие стадии: добыча, производство, распреде-
ление, потребление и утилизация. На первый взгляд, кажется, что система не имеет 
никаких проблем. Но, на самом деле, в цепочке многое упущено.  

        Самая важная выпущенная часть – это люди. Сначала на определённой терри-
тории вырубывают леса, добывают полезные ископаемые, но как же люди, которые 

живут на этой территории? Они вынуждены покинуть это место и пойти на производ-
ство. Они работают с химическими веществами, вызывающими неизлечимые болез-
ни. Большинство из них – люди в репродуктивном возрасте. Все токсины накаплива-

ются у женщин в грудном молоке. Это значит, что мы не даём младшему поколению 
шанс жить с нормальным здоровьем с самого рождения. 

Следующая стадия – распределение. Для магазинов главное – сохранить низ-
кие цены и сохранить покупателей. Но как им удаётся сохранить низкие цены? Всё 

просто: они платят работникам низкие зарплаты и скупятся на медицинских страхов-
ках. Выходит, что мы не платим за стоимость вещей. Тогда кто платит? Те люди, ко-
торые вынуждены покинуть свои дома и работать с ядовитыми веществами. 

И самая важная составляющая – потребление. Но в чём вся беда? В том, что 
99% всех вещей выбрасываются через шесть месяцев. Так не может продолжаться 

вечно! Планета у нас одна, и мы должны её беречь. 
Что происходит с хламом, который мы покупаем? Всё идёт на свалку - простую яму в 

земле, либо сперва сжигается, и все яды, которые использовались при производстве, 
загрязняют воздух и создают новые токсины. Оба способа значительно изменяют 
климат. Также немалую часть отходов невозможно переработать, например, упаков-
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ки для сока со слоями металла, бумаги и пластика. Их невозможно разделить для 

переработки. 
Мы видим, что система испытывает кризис, выйти из которого можно только в 

случае, если увидеть систему полностью. Мы можем превратить её из линейной в ту, 
которая не будет трансформировать ресурсы и людей. А что действительно нужно 

выбросить, так это старую установку на использование одноразовых предметов. 
К счастью, работа не стоит на месте. Учёные всего мира разрабатывают пути 

решения проблемы. Но мы тоже не должны сидеть сложа руки и ждать, пока всё 

произойдёт само собой. Если мы не предпримем никаких мер, будущее поколение 
просто не сможет жить в таких условиях. 

Что мы можем сделать? В первую очередь, мы не должны делать хуже приро-
де. Наоборот, мы должны помочь ей. Если каждый посадит по одному дереву – это 

уже большая польза. 
Не стоит выкидывать старые вещи. Для них можно найти другое применение. 

Это тоже плюс для окружающей среды. 

Климат нашей планеты постоянно меняется. Весной ещё выпадает снег, зимы 
сухие и тёплые, идут кислотные дожди, загрязняются водоёмы, почва, воздух. Это не 

удивительно после всего, что мы узнали. Если процесс не остановить, он станет не-
обратимым. 

Кто бы мог подумать, что причина всему этому – наши вещи, которые мы по-
купаем и вскоре выбрасываем. Да, уровень экономики страны растёт, но растёт це-
ной жизни людей, ценой сохранности природы, ценой будущих поколений. Нужно ли 

нам это такой ценой? Мы и только мы можем всё изменить. Планета в наших руках! 
 

Свиридовский Ростислав, 
9 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса № 19, 

Украина. 
 

 
 

Руководитель: Ермолина Елена 
Викторовна  

 
ЗАГРЯЗНИТЬ - НЕЛЬЗЯ ЗАЩИТИТЬ?  
ЗАГРЯЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ – ЗАЩИТИТЬ! 

 
 

Фильм «История вещей» реж. Анни Леонард очень оригинальный, с глубоким 
 смыслом, создан так, чтобы его  мог  понять  каждый. Ведь если его показать ма-
ленькому ребенку, то он поймет процентов 30 – 40 из всего сказанного, но, благода-

ря  интересному  оформлению, незамысловатым картинкам, он может представить 
всю серьезность  видео. 

Фильм основан на реальной проблеме общества – засорении планеты. У всего 
всегда есть своя причина, в любой ситуации, в любом поступке. Так и при засоре-

нии. Всему вина – человеческое эго, человеческая жадность и… глупость. 
За многие тысячелетия человек привык к простой линейной схеме производ-

ства: добыча – производство – продажа – использование – утилизация. Но времена 
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меняются, запросы возросли, а ресурсов не прибавилось... Что дальше? Дальше идет 

разрушение и  засорение окружающей среды, тотальное. Если раньше продукты 
производства были натуральными,  и они могли легко за 30-50 лет разложиться, то 

теперь минимум для разложения продуктов производства – лет 200. Знакомая всем 
губка для мытья посуды разлагается  приблизительно 200 лет, подгузники – от 300 

до 500 лет. Это о чем говорит? А говорит это о том, что не могут натуральные веще-
ства разлагаться столько. Если бы и разлагались, то мы бы уже плавали в горах му-
сора, и вообще не факт, что дожили б до сегодняшнего  дня. А ведь такое будущее 

светит нашим потомкам, если мы ничего не предпримем. Что бы мы ни думали, а 
производство не стоит на месте, ему все время нужны ресурсы, и на добычу ресур-

сов кинуты все силы. Из природы тянут все и всё. Но никто из желающих обогатить-
ся не подумал создать что-то новое. Только брать, а отдавать никто не собирается! 

Сейчас создаются целые предприятия по защите экологии, всюду громкие ло-
зунги типа: «Купи солнечную батарею и защити природу!» Но это ни к чему не при-
ведет - на них определили такую  цену, что, чтобы заработать на эту батарею обыч-

ному «работяге», нужно проработать на заводе лет 20. 
Вам не кажется странной такое положение вещей: чтобы защитить природу, 

ее нужно сначала загрязнить? What? И батареи, которые человек будет покупать, 
тоже не вечны, и когда-нибудь их выкинут, и  они тоже  загрязняют окружающую 

среду. Выходит, что существует некий круговорот событий. Но время не стоит на ме-
сте, и через несколько поколений случится непоправимое: мы просто уничтожим 
планету Земля. И тогда нам придется покорять другую планету. И если ничего ново-

го для улучшения экологии человек не придумает, то и следующую планету уничто-
жим  так же...  

Выход есть! Это безотходное производство. Но почему же, чтоб до этого этапа 
дойти, человечеству нужно засорить планету, и только потом понять, что спасение 
чужой (и своей!) жизни важнее, чем собственное обогащение?!  

 
Сеньковец Виолетта,  
8 класс Государственного учре-
ждения образования 

 «Гимназия №1 имени 

Ф.Я.Перца г. Пинска» Респуб-
лика Беларусь. 
 

 
 

Руководитель: Личевский Па-
вел Иванович 
 

 
СОХРАНИТЬ ПЛАНЕТУ 

 

 

 

У меня не очень большой опыт в просмотре документальных фильмов, но «Ис-
тория Вещей» с Анни Леонард» определенно зацепил меня. Информация прекрасно 
подана, тут стоит отдать честь художнику-аниматору. А увлеченность, с которой Ан-

ни Леонард рассуждала на тему одной из главнейших проблем 21 века, на какое-то 
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мгновение склонила меня к тому, чтоб отказаться от всех своих планов на будущее и 

посвятить всю свою жизнь проблеме загрязнения окружающей среды.  
Если быть совсем немногословной, то Анни Леонард рассказала об основных 

этапах модели жизненного цикла потребительских вещей: заготовке материалов, 
производстве товаров, об их продаже, потреблении и утилизации. В повествовании 

освещены «темные стороны» данной модели, и рассказано об их связях друг с дру-
гом, и их влиянии на человека, общество и нашу планету в целом.  

Что касается меня, то фильм заставил взглянуть на, ставший совсем привыч-

ным, а значит потерявший эффект, который он должен оказывать, факт: деньги 
нельзя есть. Люди стали потребителями, и мало кто задумывается о том, что ожида-

ет человека в ближайшем будущем. Природные богатства нашей планеты исчезают с 
ужасной скоростью, а, что за последние 50 лет была использована треть всех при-

родных ресурсов планеты, ужасает. Если ничего не предпринимать, то в наилучшем 
исходе человечеству остался лишь век.  

Почему в наилучшем? Потому что прогресс не стоит на месте, изобретают все 

новые и новые вещи, а если система останется неизменной, то с каждым годом число 
потребляемых ресурсов будет лишь возрастать, и в один момент люди поймут, что 

находятся на грани «выселения» из дома, который служил им таковым около 200 ты-
сяч лет.  

Производство потребляемой нами продукции сейчас пытаются всеми силами 
упростить и удешевить. Очевидно, что это сказывается на качестве и безопасности 
конечного продукта. Выбирая между двумя товарами, в большинстве случаев поку-

патель остановится на более дешевом, и его совершенно не будет волновать то, из 
каких материалов и с применением чего был изготовлен данный товар. Сама эколо-

гия в целом волнует только узкие круги людей. Происходит это не столько потому, 
что люди не знают ничего о проблемах окружающей среды, а столько потому, что 
они их попросту не волнуют. Людям гораздо проще жить, не волнуясь об экологии и 

не замечая последствий.  
В самом фильме рассмотрена лишь американская сторона вопроса, касаемо 

потребления. Хотя нельзя утверждать, что это не касается нас. От старшего поколе-
ния я часто слышу, что раньше вещи делались настолько хорошо, что ими пользова-

лись десятилетиями. Действительно, по началу все задумывалось, так, чтоб не поз-
волять людям быть просто потребителями. Все продукты заворачивались в бумагу, 
бутылки сдавались, не было ярких упаковок из неперерабатываемого материала, все 

продавалось на развес. Если бы все продолжило развиваться в этом направлении, то 
встал бы вопрос о снижении выбросов, о переходе на более экологичное топливо 

или безопасную атомную энергию. Однако сейчас, к сожалению, и у нас дело обсто-
ит ненамного лучше, чем в США, про которые говорила автор фильма.  

Честно говоря, сама идея запланированного и вынужденного устаревания, 
разъясненная в фильме, стала для меня неожиданностью и, можно сказать, открыла 
глаза на происходящее. Если задуматься, то практически все, кого я знаю так или 

иначе попадают под влияние смены моды на что-либо. Конечно же, больше всех 
подвержены этому влиянию мои ровесники, но не думаю, что в этом есть их вина. 

Если, как было сказано, имело место быть намеренное превращение людей в потре-
бителей, то как еще могут вести себя люди, с самого рождения подверженные ему? В 
подтверждение вот фрагмент речи Джорджа Буша, о которой упоминалось в фильме: 

«Я прошу вас продолжать верить в американскую экономику и продолжать участво-
вать в ней. Террористы атаковали символ американского процветания, однако они 
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не затронули его источника. Америка имеет успех из-за напряженного труда, сме-

калки и предприимчивости нашего народа. Эти качества были сильной стороной 
нашей экономики до 11 сентября, и они остаются сильными сторонами и сегодня». 

Налицо явный призыв во что бы то ни было участвовать в экономике страны.  
И почему-то я уверена, что это была лишь верхушка айсберга. Эта цепочка 

«работать – смотреть – тратить» настолько проста, насколько эффективна. Именно 
благодаря ей сейчас есть так много людей, зацикленных лишь на материальных бла-
гах. И такое большое количество потребляемых продуктов конечно приводит к во-

просу об их утилизации, причем в скорейшие сроки, ведь 99% этих товаров попадает 
в утиль уже через шесть месяцев.  

Сейчас много где распространилось разделение отходов и их переработка. 
Взять хотя бы Германию, где при покупке пластиковой бутылки к стоимости добав-

ляется от 8 до 25 центов, которые можно получить, сдав ее обратно. Несмотря на то, 
что все являемся потребителями, мы пока очень сильно отстаем в этом плане от 
Америки и Европы. Известны случаи, когда якобы контейнеры для раздельных отхо-

дов опорожняют в одну кучу и увозят туда же, куда увозили раньше. Глядя на это, 
отпадет любое желание, не так ли? Но ведь если ты хочешь что-то изменить, то 

начни с себя.  
Я не считаю, что чья-то халатность должна послужить причиной для того, что-

бы нам опустить руки. Последним штрихом в преобразовании материальной эконо-
мики в систему, которая не будет наносить вред окружающей среде и человечеству, 
будет полное исключение пункта «утилизация». Конечно, сделать это будет непро-

сто, но для людей, которые двигают прогресс с такой скоростью, это, при должных 
усилиях, не будет невыполнимой задачей. Таким образом, вся система материальной 

экономики наконец замкнется в круг, благодаря которому человек сохранит планету.  
 
Стрельникова Елизавета,  

5 класс МБОУ «СОШ № 7 им. 

А.В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка» 
г. Симферополь, Республика 
Крым 
 

 
 

Руководитель: Ефремова Тама-
ра Валериевна 
 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ 

 

 

 
Посмотрела я фильм «История вещей с Анни Леонард» и, честно скажу, ничего 

с первого раза не поняла. Пришлось посмотреть еще раз, а потом еще. 
Этот фильм весьма актуален. Он заставляет задуматься над изложением очень 

важных проблем. Материал является познавательным и интересным. 

Охрана природы – это плановая, научно обоснованная система государствен-
ных, международных и общественных мероприятий, которые направлены на охрану, 
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рациональное использование, воспроизводство природных ресурсов и улучшение 

окружающей среды в интересах нынешнего и будущего поколений. Это социально-
экономическая проблема. 

Этот фильм рассказывает о проблемах американской экономики, но охрана 
природной среды – дело людей всего мира. Охрана природы требует усилий всех 

государств планеты. В фильме поднимается вопрос, откуда берутся вещи и куда они 
деваются? Добыча – производство – распределение – потребление – утилизация – 
это целая система, которая сейчас испытывает кризис. Загрязнение промышленны-

ми, коммунально–бытовыми и сельскохозяйственными предприятиями атмосферного 
воздуха, водных ресурсов земли, изменение структуры почвы после извлечения из 

нее полезных ископаемых, рубка леса, добыча рыбы, отстрел зверей и птиц – все эти 
факторы носят антропогенный характер, т.е. изменения происходят под воздействи-

ем человека. Люди являются, и мы это видим по фильму, самым важным элементом 
в системе. 

На планете, в том числе и в нашей стране, ежегодно увеличивается число жи-

телей, следовательно, возрастают и потребности в продуктах питания, жилье, одеж-
де, обуви и т. д. Удовлетворение их находится в тесной связи с состоянием природ-

ной среды. Чистые воздух и вода, многообразный растительный и животный мир – 
необходимые условия для здоровья людей, нормального производительного труда и 

полноценного отдыха. 
Охрана природы затрагивает социальные и экономические стороны жизни об-

щества, его материальные и духовные потребности, поэтому развитие и направление 

экономики должны идти по пути оптимального взаимодействия с охраной окружаю-
щей природной среды Ведь недаром мы выбираем правительство – людей,которые 

живут и работают для народа Правительство принимает новые природоохранные и 
природоресурсные законодательные акты, базирующиеся на принципах, заложенных 
в Конституции РФ 1993г. 

Природу следует использовать разумно, по-хозяйски. Круговорот жизненно-
необходимых для человека природных ресурсов – воды, азота, углекислого газа, 

кислорода, углерода и т.д – сохраняется в относительном постоянстве. Воздействие 
человека на природу усилилось. Он стал наносить большой ущерб растительному и 

животному миру. Непланомерная рубка леса, добыча зверей, птиц, рыбы, угля, 
нефти, газа в конечном итоге приведет к уменьшению природных запасов. Фильм 
указывает на то, что общество просто обязано заботиться о неуклонном сохранении 

газового состава атмосферного воздуха в пропорциях, приемлемых для нормального 
жизнеобеспечения, качестве питьевой воды. 

В современном мире экономические, социальные, технологические и биологи-
ческие факторы тесно связаны и взаимозависимы и поэтому необходимо рассматри-

вать современное производство как функционирование сложной эколого-
экономической системы. Нельзя противопоставлять экономику экологии. Речь идет о 
такой технологии производства, которая удовлетворит растущие запросы экономики, 

но при этом будет обеспечивать экологическое равновесие. Именно проблема безот-
ходных и малоотходных технологий сейчас находится в центре внимания. 

Веками люди сбрасывали в водоемы отходы промышленного производства, 
бытовые отбросы, с которыми в воду попадало и много токсичных элементов. Эти 
загрязняющие вещества при высокой концентрации отравляют воду, ее обитателей. 

Химическая промышленность нуждается в большом количестве исходного сы-
рья. В связи с этим, важное значение приобретает борьба с потерями, так как сви-
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нец, ртуть, мышьяк и другие металлы дождями вымываются из отвалов и загрязняют 

водоемы. Мы потребляем товары, и они используются, переходя в эквиваленте на 
деньги. Это огромные деньги. Власти экономят средства для профилактики и предот-

вращения заболеваний. 
Часть продуктов питания опасно использовать в пищу из-за заражения их пе-

стицидами, нитратами, гормонами, радионуклидами. Растет уровень аллергических, 
онкологических и других заболеваний. Накопление нитратов и нитритов в растениях 
происходит оттого, что в погоне за урожаем в почву вносится слишком много мине-

ральных удобрений, которые усваиваются растениями, а затем животным и челове-
ком. 

Растут объемы токсических промышленных отходов, большая часть которых 
вывозится на свалки. Земля не только загрязняется опасными веществами, но и 

большая ее площадь выходит из сельскохозяйственного оборота. 
Я считаю, что этот фильм очень нужен для подрастающего поколения. Необ-

ходимо людям всего мира объединиться для предотвращения экологической ката-

строфы. 
 

Таланкин Николай,  
10 класс Криничанской средней 
общеобразовательной шко-

лы № 1 Криничанского района 
Днепропетровской области, Укра-
ина. 

 

 
 
Руководитель: Янченко Любовь 

Яковлевна  
 

 
ЭПОХА МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 

«История вещей с Анни Леонард» – короткометражный фильм режиссера Луи 
Фокса и Анни Леонард, выступающей главным героем. Этот фильм есть социально 

значимым и поднимает актуальные проблемы общества: загрязнение окружающей 
среды и общество потребления. 

Сейчас стоит вопрос не о спасении Земли, ибо Земля была до нас и пережила 

катастрофы существеннее, чем мы, а о спасении людей и их культуры. Ведь мы толь-
ко временные жители планеты и для того чтобы в эру массового потребления оста-

новить людей, нужно говорить о спасении нас самих, а это уже напрямую связано с 
природой. 

При просмотре «Истории вещей» вспомнился фильм BBC «Век эгоизма».  
Фильм углубляется в историю формирования массового потребления. Он рассказы-
вает о том, как у нас поменялись жизненные приоритеты, как мы стали мыслить ре-

кламой. 
Общество потребления формировалось после Второй мировой войны. Целью 

корпораций были люди, которым реклама запросто навяжет ценности. Было сделано 
и делается все ради того чтобы люди не довольствовались своим приобретением, а 
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хотели что-то новое. Людям нужны новые вещи для удовлетворения своего эгоизма 

и для хорошего статуса в обществе и это становится чуть ли не смыслом жизни. Тема 
массового потребления затронута неспроста. Именно массовое, бездумное потребле-

ние способствует загрязнению. Кроме людей с рабской культурой, мы оставляем 
следы мусора по всей планете, что усложнит жизнь будущим поколениям. С одной 

стороны корпорации удовлетворяют наши потребности, но не стоит забывать, что 
большинство из потребностей они же нам и навязали. Еще в средине прошлого сто-
летия было введено запланированное устаревание. Это значит, что элементарная 

лампочка выходит из строя и перестает работать быстрее, чем раньше, несмотря на 
технический прогресс. Мы вынуждены покупать вещи, загрязняя этим планету. Мас-

совое потребление и есть главной проблемой экологии на данный момент. 
В фильме «История вещей» автор называет свой народ «нацией потребите-

лей», хотя этот термин применим к большинству людей планеты. Корпорации в по-
гоне за деньгами ухищряются, чтобы продать свой товар, создают для людей свой 
замкнутый мир примитивных ценностей. Реклама и ее последствия повсюду, а весь 

мир, как большой билборд для рекламы. 
Фильм «История вещей» мне не понравился. Он поднимает интересные темы, 

но их слишком много. Автор не раскрывает темы полностью, переключаясь с одной 
на другую. Этот бюджетный фильм может заинтересовать зрителя своим содержани-

ем, но переворота сознания не случится. Этот фильм можно назвать ознакомитель-
ным, а, чтобы понять поднятые вопросы, нужно углубляться в другие материалы. К 
тому же фильм не подкреплен мнением специалистов социальных и экологических 

проблем. К позитивной стороне фильма можно отнести то, что информация, стати-
стика, цифры подтверждены и под видео присутствуют ссылки на источники, по 

крайней мере, в оригинальной версии без перевода. 
Отдельно хотелось бы выделить тему массового потребления. Общество по-

требления – проблема современности, которая пришла в этот мир вместе с капита-

лизмом. После Второй мировой войны и всемирной агрессии эта проблема кажется 
незначительной, однако такое общество не способно к развитию, потому что вещи 

имеют над ними власть, а не наоборот. Мысли таких людей часто шаблонны, не вы-
ходят за границы, зациклены на бытовых проблемах и проблемах моды.  

Человечество на пути к освоению космоса. Человеческие фантазии и мечты 
осуществляются в реальность, однако, это не достаточно освещено в СМИ. Сотворе-
ние новых лекарств, протезов, открытие чего-то нового не очень интересуют средне-

статистического человека. Приоритет отдается сиюминутным удовольствием, не 
приносящим пользы в будущем. 

Изменение окружающий среды каждый должен начать с себя, по своему разу-
му. Каждый должен понять свою роль в социуме, а не смотреть на привычный шаб-

лон. Мы загрязняем нашу планету по глупости, это же нужно искоренять, но не пу-
тем шаблонного образования, а самообразованием. Уборкой у дома не решить про-
блему экологии и тем более культурную проблему. К настоящим изменениям приве-

дет только новый образ мышления. 
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Тарабрин  Владислав,  
5 класс МБОУ «СОШ № 7 им. А.В. 
Мокроусова с углубленным изуче-

нием английского языка» муници-
пального округа город Симферо-
поль, Республика Крым. 

 

 
 
Руководитель:  Ефремова Тамара 

Валериевна 
 

 
ПОДУМАЙ И ПОТРЕБЛЯЙ,  

ПОТРЕБЛЯЙ И ДУМАЙ! 

 

 

Фильм «История вещей» я увидел впервые. Наш учитель биологии посовето-
вал мне вместе с родителями посмотреть его, а так как моя мама преподает эколо-

гию и некоторые медико-биологические дисциплины в университете, мы обсудили 
этот фильм с ней и долго дискуссировали  по этому поводу.  

К пониманию сути этого фильма мама предложила мне подойти с точки зрения 
здоровья человека. У нас в семье накануне случилось горе, у моей тети обнаружили 
онкологическое неизлечимое заболевание. А ведь она еще очень молода и полна 

жизни, планов, любви! Почему такие страшные болезни поражают людей, откуда 
они берутся? Частично ответы на эти вечные вопросы показаны в этом фильме. В по-

гоне за дешевизной, быстротой производства, скоростью получения быстрого (но не 
качественного и вредного) продукта, производители уничтожают не только недра 
земли, а и воздух, воду, природу и в итоге самого человека. Планета превращается в 

огромную мусорную свалку. 
Мне кажется, что в мире есть очень хорошие примеры, как в некоторых стра-

нах предлагают бороться с неправильной и нерациональной утилизацией. Например, 
компания «H&M» принимает использованный трикотаж, который нельзя передать 

«во вторые руки», на вес, а взамен предлагает купоны со значительными скидками в 
их магазинах. Шведский брэнд стремится сохранить окружающую среду: принесен-
ная одежда отправится на вторичную переработку, а из полученного текстиля сде-

лают новую ткань. Такие пункты приема уже работают и в России. Например, в 
Москве, Воронеже и других городах [1]. 

В австрийской столице – городе Вене, к этому вопросу утилизации мусора по-
дошли весьма креативно! Поскольку строительство мусоросжигательного завода 

планировалось в черте города, и могло вызвать недовольство у горожан, владельцы 
предприятии предложили известному архитектору и художнику Фриденсрайху Хун-
дертвассеру создать поистине уникальный проект, который бы радовал глаз и жите-

лей Вены и многочисленных туристов! Сначала архитектор отказался от такого пред-
ложения, но когда ему сообщили, что энергия от сжигания мусора пойдет на отопле-

ния 60 тыс. квартир и домов, он согласился [2]. 
Результатом его работы стало уникальное здание, с разноцветной мозаикой, 

плиткой, синими стенами и огромной трубой с куполом-луковицей! 
Конечно, мы надеемся, что современные технологии позволяют экологически 

безопасно производить и утилизировать различные  продукты и материалы, однако, 
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каждый человек должен начинать со своей личной экологической культуры,  культу-

ры семьи, общества, нации и  государства. А молодежь – то есть мы – со  своим гиб-
ким умом сможем придумать надежный способ оздоровить нашу Планету, во имя 

здоровья каждого ее жителя! 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Волгин, Д.А. В магазине H&M старые вещи меняют на скидочные купоны [Электронный 

ресурс] / В. А. Волгин. – Режим доступа: http://downtown.ru/voronezh/city/8261.html. Дата обращения: 

13.04.2016. 

2. Антонова, Е. В. Удивительные здания: сказочный мусоросжигательный завод [Элек-

тронный ресурс] / Е. В. Антонова – Режим досту-

па:https://realty.mail.ru/articles/16849/udivitelnye_zdanija_skazochnyj_musoroszhigatelnyj_zavod. html.  

 

Тропина Ксения,  
6 класс, МБОУ «Родниковская 

школа-гимназия» 
Симферопольского района  Рес-
публика Крым. 

 

 
 
Руководитель: Тропина Ольга 

Леонидовна 

 
НАЧАТЬ С СЕБЯ 

 

 
 

Все связано со всем. 
Все должно куда-то деваться. 

Природа знает лучше. 
Ничто не дается даром. 

 
   Эти четыре постулата Барри Коммонера, сформулированные им в книге «За-

мыкающийся круг», очень доступно проиллюстрированы в анимированном докумен-

тальном фильме американского эколога Анни Леонард The Story of Stuff («История 
вещей»). Путешествуя по миру она пытается найти ответы на вопросы, которые, к 

сожалению, не волнуют большое количество людей. В предложенном конкурсом вы-
пуске Анни пытается разобраться в проблеме избыточного потребления продоволь-
ственных товаров и их дальнейшей судьбе. 

   Уже с самого начала фильма хочется воскликнуть «What can we do with all 
this stuff?». На русский язык слово «stuff» переведено как «вещи», однако у него 

есть и другие значения. И может бы в данном случае было бы уместно назвать 
фильм «История хлама». Ведь именно в него превращаются вещи, на которые тра-

тятся громадные природные и людские ресурсы во всем мире. Анни в доступной 
форме удалось воссоздать весь цикл который проходят промышленные товары, со 
всеми подводными и скрытыми течениями. Так в чем же собственно проблема. Да-

вайте разбираться. 
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   Анни говорит о том, что всему виной правительство, которое пытаясь удер-

жаться при власти, действует в угоду больших корпораций, целью которых является 
зарабатывание денег. Соответственно политические деятели всеми доступными 

средствами пытаются обеспечить высокий уровень экономики за счет потребления. 
Наиболее яркий пример, президент США Джордж Буш младший, который после тра-

гедии 11 сентября 2001 года сказал: «Go shopping!», пытаясь таким образом отвлечь 
от проблемы терроризма, а заодно поднять уровень экономики. Но ведь правитель-
ство выбираем мы с вами. 

   Анни сравнивает правительство с танком, подразумевая огромные расходы 
на поддержание военного сектора. Но ведь мы с вами гордимся наличием мощного 

военного-промышленного комплекса и того, что нас боятся. 
   Еще один из двигателей промышленных товаров это реклама и СМИ, кото-

рые обеспечивают их промоушн в наши с вами головы, а мы с удовольствием запол-
няем этим наши мозги. В 70% случаев о товарах, которые мы покупаем, мы узнаем 
из рекламы по телевизору или в сети Интернет. Отсюда и озвученная в фильме фор-

мула «работать – смотреть – тратить …». 
   Более того, немаловажную роль играет мода, с которой мы пытаемся шагать 

в ногу, не задумываясь о том, что нами просто манипулируют. Особенно ярко Анни 
показывает это, говоря о моде на различную форму каблуков на женской обуви и со-

временных гаджетах. И ведь мы все в той или иной степени попадаем в эту западню. 
   В своем эссе я, конечно, рассмотрела не все вопросы, которые грамотно и 

доходчиво освещены в фильме Анни Леонард. Однако если проанализировать, то 

везде можно увидеть слово мы. Мы – выбираем (правительство), гордимся (оружи-
ем), слушаем (рекламу), следуем (моде) и покупаем, и покупаем весь этот stuff 

(хлам). Может, не стоит искать виноватых, а начать с себя. Спасибо Анни за ту по-
лезнейшую работу, которой она посвятила свою жизнь, и организаторам конкурса за 
выбор фильма.  

 
Удовиченко Никита,  
7 класс Запорожского учебно-
воспитательного комплекса  № 19, 
Украина. 
 

 
 
Руководитель: Ермолина Елена 

Викторовна 
 

 

ВЕЧЕРНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ЛЕ-
ГО», НАУШНИКАХ, АЙФОНАХ И… 

ЭКОЛОГИИ 

 
 

Этот фильм идеально отображает ситуацию в мире, на примере США. Сейчас 
политики избираются не для народа, и следят, чтобы корпорации и «Золотая стрел-

ка» оставались на плаву. 
Описать ситуацию в нашей стране я не берусь, могу только на своих примерах 

из жизни показать, как действует закон потребителя. 
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Еще три года назад я поставил себе цель собрать  коллекцию «ЛЕГО». Сейчас 

я понял, что это нереально. Как только мне покупали новый набор, я его собирал за 
10 минут и радости от покупки уже не испытывал, так как в магазины завозили де-

сятки новых. Понял, в чем дело, после поездки во Львов и посещения магазина-
музея «ЛЕГО» – наборов сотни тысяч, как и многотысячные цены на них. 

В данный момент я могу устроить «кладбище» наушников. Они рвутся, лома-
ются, прекращается работа одного или сразу двух динамиков. В неделю можно стать 
«счастливым» обладателем сразу двух пар «поломышей». Это сильно «напрягает» 

меня, моих родителей и мои карманные деньги. А приходится их покупать: без них 
тяжко для меломана с музыкой, которую не все смогут оценить, они создают опреде-

ленный комфорт. 
Еще печально следить за выходом все нових и новых телефонов-айфонов. 

Только успел «обмечтать» первую модель, уже вышла вторая. Поднакопил на вто-
рую, вышла третья и следом четвертая модели… Короче, седьмой айфон все еще хо-
чу, не успев приобрести первый. А на самом деле, открыв крышку и заглянув 

вовнутрь «начинки», видишь, что поменялись малюсенький проводочек и деталька, а 
заменить их не возможно, как в фильме с компьютером. И ведь правда: кнопочные 

телефоны (у которых, между прочим, звучание мелодий сильнее и уровень сигнала 
выше, чем у любого айфона) в одной передаче по телеку называли «бабушкофо-

ном». Попробуй с таким выглядеть круто! 
А теперь хочу сказать за экологию. Мы переехали 8 лет назад в Шевченков-

ский район из центра города, потому что он и Бородинский считались самыми чи-

стыми в городе. Там, где мы жили, по ночам нельзя было из-за выбросов и вони от-
крыть окна. Сейчас все повторяется здесь. Еще два года назад мы с семьей ходили 

на вылазки в заброшенные дачи (это на окраине нашего Шевченковского). Было все 
чисто, по обочинам росли вишни, которые можно было есть прямо по ходу. Мы рас-
полагались в теньке у трех деревьев, рядом со смородиновыми зарослями… В дан-

ный момент это «замечательная» вспаханная пустошь с мусорными кучами, которые 
регулярно жгут и пополняют новыми отходами, теперь это притон наркоманов, бом-

жей и стай бездомных собак. Вот и «позаботились» наши власти о нашем здоровье, 
экологии и безопасности. 

Есть один, радующий душу момент: люди хотят жить в красивых и безопасных 
дворах, теперь глаза разбегаются от пластиковых свинок-бутылок, покрышек-
лебедей и ярких детских площадок. 

 
Чаликян Сильва,  
9 класс Базовой  школы  № 69 им. 
А. Д. Сахарова   
г. Еревана, Республика Армения 

 

 
 
Руководитель:  Самвелян  Карине  
Кимовна  

 

 
ПРОГРЕСС: ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» 
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Фильм произвел на меня сильное впечатление. Я – простой потребитель, очень 
люблю, когда у нас дома появляется много новых вещей. Когда родители возвраща-

ются с большими пакетами, мне очень приятно. Я никогда не задумывалась о необхо-
димости той или иной вещи. Мне очень нравилось, когда у  меня много новых вещей. 

После просмотра фильма Анни Леонард «История вещей» я поняла очень мно-
гое. Если бы люди направляли свою энергию не на обогащение, не на бездумное ис-
пользование природы, то мир стал бы намного лучше.  

Фильм «История вещей» сделан интересно и необычно. Ведущая говорит просто 
и убедительно. Очень четко и понятно показывается линейная система экономики. 

Фильм заставляет взглянуть на привычные факты и признать, что люди стали потре-
бителями, а что ожидает человечество в будущем мало кто задумывается. Человек 

своими руками уничтожает ресурсы природы. Вопрос будущего нашего общего дома – 
планеты Земля, все реже волнует современного человека. Мы должны понять, что вся 
наша жизнь зависит от состояния нашей планеты. И состояние это должно оберегать-

ся государством в общем и каждым человеком в частности.  
Я, например, думала, что это не мое дело, мое дело учиться прилежно. Нам 

всегда говорят, что мы будущее нашей страны, нашего мира. Но, если так будет про-
должаться, то и мира не будет.  

Фактически, Земля стала площадкой для соревнования. Причем соревнуются у 
кого выгоды будет больше. Почему большинство взрослых людей вовлекается в это 
соревнование? Сегодня практически не осталось территорий, которые не загрязнены 

очень вредными и ядовитыми веществами.  
Возмутителен тот факт, что  большинство реклам  пытается нас  убедить в   

том, что тот или иной продукт производится не причиняя вреда природе. Но это ре-
ально смешно и как говорит Анни Леонардо: «Они травят, во-первых, нас, ведь все, 
даже дети и беременные едят токсичные продукты». 

Казалось, что прогресс нас  движет вперед, но оказывается, что он губит все 
вокруг. 

Хотя  люди смогут улучшить и экономику и экологию, однако маркетинг дикту-
ет, чтобы все наши вещи обновлялись, а старые и уже немодные  выбрасывались на 

свалку. Сегодня современные технологии позволяют большинство этих вещей перера-
батывать, а не сжигать или увозить в страны третьего мира.  

В Армении эта проблема также обострена. Недра моей страны богаты полезны-

ми ископаемыми, их добывают нанося вред лесам, которых и так мало… Для перера-
ботки отходов нет соответствующих технологий. Мусор на свалках в основном сжига-

ется, а противный и опасный дым распространяется вплоть до жилых районов.  
Но я настроена оптимистично. Мне кажется в фильме уделяется мало внимания 

общественным движениям, которые защищают природу, технологиям, которые филь-
труют отбросы и отходы, предназначенные для переработки использованных вещей. 

Я считаю, что необходимо к прогрессу относится добрее, стараться, чтобы он  

распространился на перерабатывающую деятельность. Необходимо, чтобы то произ-
водство, которое  производит продукт, также разрабатывало меры по утилизации от-

ходов. Сейчас уже можно встретить объявления о покупке по низким ценам той или 
иной техники с целью утилизации.  

Сложившаяся ситуация равным образом опасна для всех: для правительств, 

промышленников и потребителей. Каждый из этого звена должен внести свой вклад. 
Мы, потребители, также можем внести свой вклад на защиту природы.  
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Предлагаю покупать только такую продукцию, производители которой подума-

ли об утилизации, как и что делать с продуктом после его старения. И это надо сде-
лать образом жизни!   

 
Яшнаров Абдуллах,  

5 класс МБОУ «Чистенская 
школа-гимназия» Симферпо-
польского района Республи-

ки Крым.                                                                              
 

 
 

Руководитель: Османова Ди-
ляра Сайдамедовна 

 
ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ  ВЕЩЕЙ 

С АННИ ЛЕОНАРД» 

 
 

Видеофильм «История  вещей» рассказывает о истории и роли вещей в жизни 

человека. Он произвел впечатление не только на меня, но и на моих родителей. Я 
обратил внимание на ведущую, которая была в простой и аккуратной одежде, а так-
же на то, что фильм не цветной. Это привлекло меня еще больше. 

Сразу вспомнили мы слова моей бабушки ,что каждая вещь имеет свой срок 
обслуживания и необходимость использования в быту. Я особо не задумывался над 

этими словами. Но, посмотрев этот фильм, осознал, как человек обрастает  ненуж-
ными вещами и хламом. 

Для начала надо понять то, в каком количестве мы потребляем  необходимое 
для жизни. Но ведь потребляем ограниченное количество природных ресурсов. Сей-
час во многих странах экономический кризис. И цена на каждую вещь растет, так как 

есть спрос, а рабочая сила ведь дешевая. И такое огромное количество разнообраз-
ных дешевых и некачественных товаров заполонили нашу планету Земля. 

 Остановимся на производстве таких вещей. Практически в каждом из них есть 
диоксин. Это токсин, из-за которого у нас заражаются клетки. Следствием этого за-
болевания печени, желудка, неврологические и психические расстройства, рак. А 

окружающая среда претерпевает токсичные загрязнения атмосферы, которые ведут 
к катастрофе нашего человечества и планеты.  

А с чего всё начинается? С рекламы. Реклама – это двигатель не только тор-
говли, но и бессмысленного потребительства. Я дома нашел вещи, которые не только 

не используются в обиходе, но и приобретались непонятно для чего.  
Моё внимание привлек психологический тренинг. Он будто круговорот дей-

ствий, происходящих изо дня в день. Телевизор нам твердит постоянно, что у нас 

устарела вещь, и её нужно обновить и купить новую. И мы идем, как роботы, и поку-
паем новые вещи. Этот бессмысленный круговорот повторяется вновь и вновь.  

Со слов папы скажу, что раньше говорили, что качество может быть важнее 
количества. Приведу пример, раньше автомобили выпускали качественные и прием-

лемые в цене, а сейчас наоборот, дорогие и качество оставляет желать  лучшего. 
Значит, происходит деградация не только людей, но и вещей. 
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Мы – будущее планеты. И я постараюсь в жизни использовать только то, что 

мне необходимо. Как просто и понятно, что от каждого из нас зависит какой будет 
наша планета завтра. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Высочин В.И. Диоксины и родственные соединения. Новосибирск, 1989 
2.Уэр Д. Проблемы загрязнения окружающей среды и токсикологии. М.: Мир,1993. 
3. Электронные ресурсы 
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Итоги Международного конкурса эссе и рецензий на заданный фильм «По 

ту сторону экрана – 2017» 
Номинация «Документальное экологическое кино» 

 
№ 
п\п 

Название работы  Информация об авторе Итог  

Фильм «История вещей с Анни Леонард» режиссер Луи Фокс 

1. ПРАВА МОЯ ПРАБАБУШКА 

 

Курбонова Зера, 4 класс МБОУ «Нижне-

горская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Нижнегорского района Рес-
публики Крым. Руководитель: Сечина 

Светлана Владимировна 

40,6 

3 место 

2. НАЧНЕМ С НЕСЛОЖНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
(эссе на фильм Луиса Фокса 

«История вещей с Анни Лео-
нард») 

Кожокар Дмитрий, 5 класс Запорожского 
учебно-воспитательного комплекса  №19,  
Украина. 

Руководитель: Хачикян Белла Самвеловна 

39,8 
Диплом 1 
степени 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ 
 

Стрельникова Елизавета, 5 класс МБОУ 
«СОШ № 7 им. А.В. Мокроусова с углуб-

ленным изучением английского языка» 
г.Симферополь, Республика Крым. Руково-

дитель: Ефремова Тамара Валериевна 

39,6 
Диплом 1 

степени 

4. ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТО-

РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-
НАРД» 

Ланина Вера, 5 класс Запорожского учеб-

но-воспитательного комплекса № 19, 
Украина. Руководитель: Хачикян Белла 

Самвеловна. 

37 

5. ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТО-
РИЯ  ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-
НАРД» 

 

Яшнаров Абдуллах, 5 класс МБОУ «Чи-
стенская школа-гимназия» Симферпополь-
ского района Республики Крым. Руководи-

тель: Османова Диляра Сайдамедовна 

39,2 
Диплом 2 
степени 

6. ПОДУМАЙ И ПОТРЕБЛЯЙ, 
ПОТРЕБЛЯЙ И ДУМАЙ! 
 

Тарабрин  Владислав, 5 класс МБОУ «СОШ 
№ 7 им. А.В. Мокроусова с углубленным 
изучением английского языка» муници-

пального округа город Симферополь, Рес-
публика Крым. Руководитель:  Ефремова 

Тамара Валериевна 

39,2 
Диплом 2 
степени 

7. ПРИШЛО ВРЕМЯ ОСТАНО-

ВИТЬСЯ! 
 

Куртеминова Усние, 5 класс МБОУ «Родни-

ковская школа-гимназия» Симферопольского 
района Республики Крым. Руководитель: 

Бондарчук Анжелина Витальевна  

40,6 

3 место 

8. НАЧАТЬ С СЕБЯ 

 

Тропина Ксения, 6 класс МБОУ «Родни-

ковская школа-гимназия» Симферополь-
ского района  Республика Крым. Руководи-

тель: Тропина Ольга Леонидовна 

38,2 

Диплом 3 
степени 

9. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДАВНО 

ЗАБЫЛО НОРМУ В ПО-
ТРЕБЛЕНИИ… 

 

Бугаёв Арсений, 6 класс Запорожского 

учебно-воспитательного комплекса № 19, 
Украина. Руководитель: Ермолина Елена 

Викторовна 

38,4 

Диплом 3 
степени 
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10. МЫ ВСЕ ПОМЕШАЛИСЬ НА 
СВОИХ ВЕЩАХ! 

 

Болотина Анастасия, 6 класс Запорожского 
учебно-воспитательного комплекса № 19, 

Украина. 
Руководитель: Ермолина Елена Викторов-

на 

41,4 
2 место 

11. ЛЮДИ, ОСТАНОВИТЕСЬ! 

НАЧНИТЕ С СЕБЯ! 
 

Немчин Денис, 6 класс Запорожского 

учебно-воспитательного комплекса  № 19, 
Украина. 

Руководитель: Ермолина Елена Викторов-
на 

35 

12. РАЗДУМЬЯ О ВЕЩАХ 
 

Клименко Анна, 6 класс МБОУ «СОШ № 7 
им. А.В. Мокроусова с углубленным изуче-

нием английского языка» муниципального 
округа город Симферополь Республики 
Крым. 

Руководитель: Ефремова Тамара  Влади-
мировна. 

37,2 

13. ФИЛЬМ О РЕАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ, НАД КОТО-

РЫМИ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 
(эссе на фильм Луиса Фокса 

«История вещей с Анни Лео-
нард») 

Мирошниченко Анна, 7 класс Запорожско-
го учебно-воспитательного комплекса № 

19, Украина. 
Медиапедагог: Хачикян Белла Самвеловна 

38 

14. ВЕЧЕРНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О «ЛЕГО», НАУШНИКАХ, 

АЙФОНАХ И… ЭКОЛОГИИ 

Удовиченко Никита, 7 класс Запорожского 
учебно-воспитательного комплекса  № 19, 

Украина. 
Руководитель: Ермолина Елена Викторов-
на 

39,2 
Диплом 2 

степени 

15. МЫ СОВЕРШАЕМ МИЛЛИ-

ОНЫ ОШИБОК, КОТОРЫМ 
НЕ ПРИДАЁМ ЗНАЧЕНИЯ… 

Ланкина Дарина, 7 класс Запорожского 

учебно-воспитательного комплекса № 19, 
Украина. 
Руководитель: Ермолина Елена Викторов-

на 

43 

2 место 

16. ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО? 

Гречухина Александра, 7 класс МБОУ «Бо-
таническая школа» 

Раздольненского района Республики Крым. 
Руководитель: Пустовалова Ю.А. 

37,4 

17. КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? 
 

Боднар Татьяна, 7 класс МБОУ «Родников-
ская школа-гимназия» Симферопольского 

района Республики Крым. Руководитель: 
Бондарчук Анжелина Витальевна.  

46,4 
1 место 

18. ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТО-
РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-

НАРД» 
 

Бобровский Даниил, 8 класс МБОУ «Ниж-
негорская школа-гимназия» Нижнегорско-

го района Республики Крым. Руководи-
тель: Юсупов Рустем Серверович 

38 

19. ЭССЕ ПО ФИЛЬМУ «ИСТО-
РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-

НАРД»  
 

Горусев Святослав, 8 класс Запорожского 
учебно-воспитательного комплекса  № 19, 

Украина. 
Руководитель:  Горская Ирина Спиридоно-
вна 

38,2 
Диплом 3 

степени 

20. ОТКУДА БЕРУТСЯ ВЕЩИ, И 

КУДА ОНИ УХОДЯТ? 

Марченко Олеся, 8 класс,  

МБОУ «Нижнегорская средняя общеобра-

37,4 
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 зовательная школа № 2» Нижнегорского 
района Республики Крым. Руководитель: 

Миронюк Светлана  Николаевна 

21. СОХРАНИМ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКУЮ ДУШУ – И НА ЗЕМЛЕ 
СОХРАНИМСЯ! 

 

Вирченко Вероника, 8 класс МБОУ «Ялтин-
ская средняя школа №2 «Школа будуще-
го» муниципального образования город-

ской округ Ялта Республики Крым. Руково-
дитель: Старостенко Надежда Алексан-

дровна 

42,6 
2 место 

22. СОХРАНИТЬ ПЛАНЕТУ 

 

Сеньковец Виолетта, 8 класс Государ-

ственного учреждения образования  
«Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца г. Пин-

ска» Республика Беларусь.  
Руководитель: Личевский Павел Иванович 

44,2 

1 место 

23. ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТО-
РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-

НАРД» 
 

Березина Диана, 9 класс ГБОУ ДО РК МАН 
«Искатель» 

г. Симферополь, Республика Крым 
Руководитель: Фоломеева Анна Михай-
ловна 

42,2 
2 место 

24. ПРОГРЕСС: ВСЕ «ЗА» И 

«ПРОТИВ» (эссе на фильм 
«История вещей с Анни Лео-

нардо») 

Чаликян Сильва, 9 класс Базовой  школы  

№ 69 им. А. Д. Сахарова  г. Еревана, Рес-
публика Армения. Руководитель:  Самве-

лян  Карине  Кимовна  

41,4 

2 место 

25. ЭССЕ ПО ФИЛЬМУ «ИСТО-

РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-
НАРД» 

 

Перепёлкина Александра, 9 класс Запо-

рожского учебно-воспитательного ком-
плекса № 19, Украина. 

Руководитель: Ермолина Елена Викторов-
на 

41,4 

3 место 

26. ЗАГРЯЗНИТЬ - НЕЛЬЗЯ 
ЗАЩИТИТЬ?  

ЗАГРЯЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ – 
ЗАЩИТИТЬ! 
 

Свиридовский Ростислав, 9 класс Запо-
рожского учебно-воспитательного ком-

плекса № 19, Украина. 
Руководитель: Ермолина Елена Викторов-
на 

40,6 
3 место 

27. ЭПОХА МАССОВОГО ПО-

ТРЕБЛЕНИЯ 
 

Таланкин Николай, 10 класс Криничанской 

средней общеобразовательной 
школы № 1 Криничанского района Дне-
пропетровской области, Украина. Руково-

дитель: Янченко Любовь Яковлевна  

42,6 

2 место 

28. РОЛЬ ВЕЩЕЙ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 
 

Котелевич Елена, 10 класс МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города 
Армянска Республики Крым. 

 Руководитель: Пивторак Жанна Анатоль-
евна 

38,2 
Диплом 3 
степени 

29. ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТО-

РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-
НАРД» 
 

Науменко Дарья, 10 класс МБОУ «Школа 

№2»/секция журналистики и медиаобра-
зования «Начало» МБУ «ЦДТ» г. Феодо-
сии Республики Крым.  

Руководитель: Морозова Светлана Алек-
сандровна 

42,2 

2 место 

30. ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА 
 

Мостоловица Юлия, 10 класс Государствен-
ного учреждения образования  «Гимназия 

№9 им. Ф.П.Кириченко г. Гродно», Респуб-

42 
2 место 
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лика Беларусь. Руководитель: Костюк Алина 
Ивановна 

31. ЭССЕ НА ФИЛЬМ «ИСТО-

РИЯ ВЕЩЕЙ С АННИ ЛЕО-
НАРД» 

Мензатова Фериде, 11 класс МБОУ «Ниж-

негорская школа-гимназия» Нижнегорско-
го района Республики Крым. Руководи-
тель: Юсупов Рустем Серверович 

38,4 

Диплом 3 
степени 

32. СУТЬ СИСТЕМЫ 

 

Гиленко Александр, 11 класс Государ-

ственного учреждения образования  
«Средняя школа № 1 г. Петрикова», Рес-
публика Беларусь. 

Руководитель: Казак Галина Сергеевна 

40,8 

 

33. НАЧАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО С 
СЕБЯ 

 

Калиненко Александр, 11 класс  МБОУ 
«Нижнегорская средняя общеобразова-

тельная школа № 2» Нижнегорского райо-
на Республики Крым.  
Руководитель: Миронюк Светлана Никола-

евна 

36,2 

34. ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ПРИРОДЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ 
НАМ! 

 

Гаврилова Валерия, 11 класс МБОУ «Ял-
тинская средняя школа №2 «Школа  бу-
дущего» муниципального образования  

городской  округ Ялта Республики Крым. 
Руководитель: Старостенко Надежда Алек-

сандровна 

44,6 
1 место 

 

Фильм «Край электронного мусора» реж. Дэвид Феделе 
 

35. ЭССЕ НА ФИЛЬМ ДЭВИДА 
ФЕДЕЛЕ «КРАЙ ЭЛЕКТРО-

МУСОРА» 
 

Иванова Виктория, 5 класс ГБОУ ДО РК 
«ДДЮТ», кружок «Театр книги», Респуб-

лика Крым.  
Руководитель: Бессараб Ирина Владими-

ровна 

44,1 
1 место 

36. ПОД ВЛАСТЬЮ МУСОРА 

 

Мелконян Мелани, 7 класс Базовой  шко-

лы  № 69 им. А. Д. Сахарова  г. Еревана, 
Республика Армения.  

Руководитель: Самвелян  Карине  Кимовна  

42,8 

2 место 

37. КРАЙ ЭЛЕКТРОННОГО МУ-
СОРА – АД ПЛАНЕТЫ 
 

Калашникова Анна, 8 класс ГБОУ ДО РК 
МАН «Искатель» 
г. Симферополь, Республика Крым 

Руководитель: Фоломеева Анна Михайлов-
на 

39,6 
Диплом 1 
степени 

38. ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
 

Малахов Евгений, 8 класс ГБОУ ДО РК 
кружок «Театр книги», г. Симферополь, 

Республика Крым. Руководитель: Бессараб 
Ирина Владимировна 

40,8 
3 место 

39. КРАСНОРЕЧИВОЕ МОЛЧА-
НИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОТХОДАХ 
 

Евченко София, 8 класс Запорожского 
учебно-воспитательного комплекса №19, 

Украина. Руководитель: Бутко Ирина Вла-
димировна. 

42,6 
2 место 

40. РАДУЙСЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕ-
ЕШЬ 

 

Марченко Владислав, 8 класс МБОУ «Нижне-
горская средняя общеобразовательная шко-

ла № 2» Нижнегорского района Республики 
Крым. Руководитель: Миронюк Светлана  

30,2 
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Николаевна 

41. ЭССЕ НА ФИЛЬМ Д.ФЕДЕЛЕ 
«КРАЙ ЭЛЕКТРОННОГО 

МУСОРА» 
 

Конохова Альбина, 10 класс МБОУ «Ниж-
негорская школа- гимназия» Нижнегор-

ского района Республики Крым. Руководи-
тель: Юсупов Рустем Серверович 

38 

42. ЭССЕ НА ФИЛЬМ Д.ФЕДЕЛЕ 
 «E-WASTELAND» 

 

Шевченко Иван, 10 класс МБОУ «Родни-
ковская школа-гимназия» Симферополь-

ского района Республики Крым. Руковов-
дитель: Тропина Ольга Леонидовна 

40 
3 место 

43. МОЙ АБСОЛЮТНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ШЕДЕВРЫ КИ-

НОИНДУСТРИИ 
 

Иорданова Александра, 10 класс Специа-
лизированной школы № 25 города Мели-

тополя, Украина.  
Руководитель: Безменова Наталья Дмит-

риевна. 

41,6 
3 место 

44. ЭССЕ НА ФИЛЬМ Д.ФЕДЕЛЕ 

«КРАЙ ЭЛЕКТРОННОГО 
МУСОРА» 

Сечина Анастасия, 11 класс Запорожского 

учебно-воспитательного комплекса №19, 
Украина. Руководитель: Давыденко Татья-

на Павловна 

36,6 

45. УТОПИЯ Гиленко Александр, 11 класс Государ-

ственного учреждения образования  
«Средняя школа № 1 г. Петрикова», Рес-

публика Беларусь. Руководитель: Казак 
Галина Сергеевна 

42,4 

2 место 

46. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
СТРАНУ ТОКСИЧНЫХ ГА-

ЗОВ 
 

Коновалова Анастасия, 11 класс Запорож-
ского учебно-воспитательного комплекса 

№19, Украина. Руководитель: Давыденко 
Татьяна Павловна 

42,2 
2 место 

 
 

 
 

 
 
Дизайн, вёрстка: МОЭИИ «Вестник Мечты». 

PDF-версия журнала доступна для чтения и скачивания в Интернете.  

Тыльная сторона обложки – фото Анны Корниенко «Незабываемые мгновения» 
 

Редакция предоставляет право неограниченного тиражирования этого выпуска при 

условии некоммерческого распространения. 

Все актуальные контактные данные находятся на сайте журнала «ВЕСТНИК МЕЧТЫ»: 

rm.pp.net.ua 
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