
Конкурс эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону экрана - 2018» 

 

Перечень конкурсных работ + ссылки 
 

Примечание: Каждая категория работ (определенный фильм) выделена в таблице соответствующим 

цветом.  

Фамилия и имя 

участника 

Номинация 

конкурсной 

работы 

Название конкурсной 

работы 

Ссылка на работу на сайте 

http://essay.at.ua/ 

Медведева 

Елена, 8 класс 

Долгие проводы Эссе https://goo.gl/U4EYZ9  

Власов Илья,  

10 класс 

Долгие проводы Об одной семье и её 

проблемах 

https://goo.gl/GqHLdU  

Левченко София, 

10 класс 

Долгие проводы Эссе - Долгие проводы https://goo.gl/GmWfqD  

Хаитова Мария, 

11 класс 

Долгие проводы А он мятежный просит бури 

... 

https://goo.gl/EuMdk1  

Гришаков 

Николай,  

10 класс 

Долгие проводы Классическая история 

взросления парня 

https://goo.gl/2AHXZX  

Жердев Данил,  

8 класс 

Путешествие 

времени 

Куда держишь путь, Время? https://goo.gl/HZEbie   

 Пономаренко 

Виктор, 

10 класс 

Путешествие 

времени 

Мать, вразуми свое дитя! https://goo.gl/Rw2gHX  

Тропина Ксения, 

7 класс 

Путешествие 

времени 

Ты - жизнь, Мать! https://goo.gl/FUY4rG  

Эбулисов Эмиль, 

6 класс 

Путешествие 

времени 

Возродившись из пепла, 

откроем нового себя 

https://goo.gl/wFH6nW  

Маннапова 

Гульнара,  

10 класс 

Путешествие 

времени 

Путешествие времени: 

жизнь на блюдечке 

https://goo.gl/nCrdJF  

Цецохо Павел, 9 

кл. 

Путешествие 

времени 

Земля, вечно стремящаяся к 

совершенству 

https://goo.gl/8E3SqD  

Ерёменок 

Милана, 

7 класс 

Солдат и слон Эссе на фильм "Солдат и 

слон" 

https://goo.gl/ncJquk  

Телица Анна, 

 7 класс 

Солдат и слон Эссе на фильм "Солдат и 

слон" 

https://goo.gl/By6Jpm  

Малахов 

Даниил, 

8 класс 

Солдат и слон Эссе "...сказки нам нужны!" https://goo.gl/5JTLAr  

Диана Чаплян,  

7 класс 

Солдат и слон Рецензия на фильм "Солдат 

и слон" 

https://goo.gl/xEVA8x  

Безменова 

Олександра, 

7 класс 

Солдат и слон Лирический фильм о войне https://goo.gl/sdEkoe  

Щётка 

Валентина, 

7 класс 

Солдат и слон "Мы в ответе за тех, кого 

приручили" 

https://goo.gl/gMM8it  

Ололенко Юлия, 

7 класс 

Солдат и слон Какими станем мы, люди 

XXI века? 

https://goo.gl/b6hfe3  

Назаренко Солдат и слон Забота и внимание на войне https://goo.gl/kQw6tm  
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Мария, 

7 класс 

нужны были не только 

людям, но и животным… 

Диденко 

Александра, 

7 класс 

Солдат и слон Никто не имеет права 

убивать! 

https://goo.gl/STnh6g  

Федосенко 

Елизавета, 

7 класс 

Солдат и слон Когда война, нет места для 

страха… 

https://goo.gl/B99cER  

Белашов Кирилл,  

8 класс 

Солдат и слон Один из самых 

нестандартных фильмов про 

войну 

https://goo.gl/19PFRP  

Новикова 

Оксана, 

6 класс 

Солдат и слон Душа человека без границ https://goo.gl/BBpEQJ  

Качановская 

Екатерина, 

7 класс 

До свидания, дети! Эссе "А НА ЧТО ТЫ 

ГОТОВ РАДИ 

ЧЕЛОВЕКА?" 

https://goo.gl/fuACXZ  

Яшнаров 

Абдуллах, 

6 класс 

Сделано из 

вторсырья 

Вторая жизнь https://goo.gl/Z5sKgs  

Демина 

Анастасия, 

5 класс 

Сделано из 

вторсырья 

"Вторая жизнь 

использованных вещей" 

https://goo.gl/AUzM4z  

Приходько 

Олеся,  

5 класс 

Сделано из 

вторсырья 

Вторая жизнь https://goo.gl/UN6tF2  

Вострикова 

Дарья, 

5 класс 

Сделано из 

вторсырья 

Вторая жизнь https://goo.gl/ceGHZQ  

Мусаева Сабина, 

5 класс 

Сделано из 

вторсырья 

Вторая жизнь https://goo.gl/dLTUaD  

Максимова 

Алина, 

6 класс 

Сделано из 

вторсырья 

"Кто победит: мусор или 

мы?" 

http://essay.at.ua/publ/po_tu_s

toronu_ehkrana_2018/film_3/

kto_pobedit_musor_ili_my/4-

1-0-95  

Мокиевец Дарья,  

9 класс 

Сделано из 

вторсырья 

Рецензия на фильм 

«Сделано из вторсырья», 1 

серия 

https://goo.gl/BN5JF5  

Малахов 

Евгений,  

9 класс 

Сделано из 

вторсырья 

"Когда б вы знали, из какого 

сора..." 

https://goo.gl/9Vg9dS  

Якубов Эдем, 

5 класс 

Сделано из 

вторсырья 

Пора действовать! https://goo.gl/898tCo  

Логвин Егор, 

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Этот мир не создан для 

скуки и уныния или Лови 

Момент 

https://goo.gl/prNHcC  

Доценко 

Михаил,  

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Рецензия на фильм 

«Общество мёртвых поэтов» 

https://goo.gl/eTzrVv  

Марунченко 

Владислав, 

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Смелость быть другим! https://goo.gl/Ec6dMs  

Баранова 

Анастасия, 

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

«Слова и идеи могут 

изменить мир!»: драматизм 

и страстный призыв жить в 

https://goo.gl/Ec7Z9X  
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фильме «Общество мертвых 

поэтов» 

 Вирченко 

Вероника, 

9 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Я буду жизни господином, а 

не рабом! 

https://goo.gl/YXYtCU  

Казак Крысціна, 

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

ЛАВІ ІМГНЕННЕ https://goo.gl/7m1Q5g  

Карпова 

Анастасия, 

11 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Пара слов о красивой жизни https://goo.gl/8i1QCR  

Власов Илья, 

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Мечтайте и цените 

искусство 

https://goo.gl/ynUVRB  

Хаитова Мария,  

11 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Чтоб жизнь прожить не зря https://goo.gl/1LiZNr  

Березина Диана,  

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Залить фундамент https://goo.gl/cTrt9b  

Владимирова 

Арина, 

9 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

О, капитан, мой капитан!!! https://goo.gl/cAEi3s  

Сеньковец 

Виолетта, 

9 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

"Наслаждайтесь пейзажем 

из окна" 

https://goo.gl/iJRnSo  

Рыдлевич 

Кристина, 

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Эра "динозавров" https://goo.gl/3K6t3F  

Домнич 

Анастасия,  

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

По спирали лицемерия, 

ханжества и высокомерия, 

или есть ли выход из 

ловушки? 

https://goo.gl/Kd2e8e  

Басалыга 

Полина,  

11 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Прыадчынiм дзверы ў свет 

мастацтва 

https://goo.gl/VrRQoj  

Рехтин Михаил,  

9 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Замечательный учитель https://goo.gl/Bn1GNt  

Скребцова 

Екатерина, 

10 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Варварский клич ЙАП в 

ловушке Уэлтона 

https://goo.gl/eEaWHf  

Топильская 

Мария, 

11 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Шедевр на все времена! https://goo.gl/bWmo9R  

Баранок Анна, 

11 класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Птица в золотой клетке https://goo.gl/A4BA5G  

Козловская 

Анастасия, 11 

класс 

Общество 

мертвых поэтов 

Всегда так было https://goo.gl/rQcro3  

Медведєва 

Домініка,  

5 класс 

Освободите 

Вилли! 

Животные - друзья наши 

меньшие! 

https://goo.gl/fP5nUW  

Маринова 

Поліна, 

5 класс 

Освободите 

Вилли! 

Настоящие друзья https://goo.gl/6dBYAY  

Тарабрин 

Владислав, 

Освободите 

Вилли! 

Доверие – главное условие 

дружбы 

https://goo.gl/QWNrKW 
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 6 класс 

Муратшина 

Алиса, 4 класс 

Освободите 

Вилли! 

История о дружбе мальчика 

и касатки 

https://goo.gl/Zn6sgh  

Усеинова Фера, 

4-й класс  
Освободите 

Вилли! 

История о дружбе и 

преданности 

https://goo.gl/e1Ph5B  

Заливатская 

Ольга, 4 класс 

Освободите 

Вилли! 

Не убивайте Вилли! https://goo.gl/UqfY4w  

Ракова Євгенія,  

5 класс 

Освободите 

Вилли! 

Осуществляй свои желания https://goo.gl/gn5wEg  

Сидоренкова 

Аліссія, 5 класс 

Освободите 

Вилли! 

Существа, связанные между 

собой душой 

https://goo.gl/5NbhtR  

Устинова 

Олександра,  

5 класс 

Освободите 

Вилли! 

Есе до фільму "Звільніть 

Віллі" 

https://goo.gl/YX7oKn  

Шевченко Инна, 

6 класс  

Освободите 

Вилли! 

Лучше добрым на свете 

быть – злого в мире итак 

довольно! 

https://goo.gl/WwZSd5  

Хадеева Эльвира Освободите 

Вилли! 

"Дружба на экране" Работа в папке 

Бекирова Диана, 

6 класс 

Освободите 

Вилли! 

Настоящий друг https://goo.gl/dBWE4j  

Акимова Найле, 

5 класс 

Белый пудель Дружить по-настоящему 

(эссе по фильму "Белый 

Пудель") 

https://goo.gl/2j6qXi  

Садаева Сабрина, 

8 класс 

Белый пудель Отзыв на фильм "Белый 

пудель" 

https://goo.gl/tCPeze  

 Камардина 

Марьяна,  

5 класс 

Белый пудель Мы людям хорошим веселье 

несем! 

https://goo.gl/CBxKQ2  

Важненко 

Наталия, 

5 класс 

Белый пудель Очень важно иметь верного 

друга рядом с собой! 

https://goo.gl/onJ5jK  

Сухань 

Ярослава, 

6 класс 

Белый пудель Лучшие человеческие 

качества – верность и 

дружба 

https://goo.gl/fxmzTP  

Амиросланов 

Альмир, 

4 класс 

Белый пудель Если с другом вышел в 

путь... 

https://goo.gl/mmNGmj  

Пышная 

Виктория, 

11 класс 

Дикая любовь Жизнь на надрыве https://goo.gl/GgYK8u  

Загорская 

Ангелина, 

10 класс 

Дикая любовь Неразделенная любовь https://goo.gl/6R2fsq  

Золотаревская 

Таисия, 

10 класс 

Дикая любовь Убивающая любовь https://goo.gl/WjmWhR  

Саверская 

Мария,  

10 класс 

Дикая любовь Любовь с хорошей песней 

схожа… 

https://goo.gl/pHXLZy  

Какуша Ирина, 

10 класс 

Дикая любовь Кому можно верить? https://goo.gl/6htP69  

Лапар Юлиана,  

11 класс 

Дикая любовь Жизнь без любви https://goo.gl/ryduka  
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Леонтьева 
Виктория, 9-й 
класс  

Дикая любовь Неужели любовь может 

быть «дикой»? 

https://goo.gl/Hrzg8Z  

 

https://goo.gl/Hrzg8Z

