
 

    В настоящее время фильмы играют немаловажную роль в жизни каждого 

подростка. С помощью них мы узнаем что-то новое, выносим для себя какой-либо урок. 

Бывает они оставляют осадок на долгое время, западают в нашу душу. Порой после 

просмотра фильма мы смотрим на 

привычные нам вещи с другого ракурса, 

размышляем о том, о чем ранее даже не 

задумывались. Иногда же мы смотрим их 

для того, чтобы отвлечься и расслабиться 

после тяжелых будней. Как правило, это 

бывают фильмы комедийного жанра, 

которые достаточно легко воспринимаются 

любым человеком. 

    На днях я провела небольшой опрос 

среди своих сверстников, чтобы узнать, 

какой все-таки жанр сейчас более 

популярен. Как ни странно, на вопрос о любимом фильме и жанре одинаковых ответов 

практически не нашлось. У каждого свои вкусы, кому-то нравится фантастика, некоторым 

фильмы ужасов, а кто-то в восторге от комедий и мелодрам. На данный момент 

русскоязычных и иностранных фильмов невероятно большое количество, поэтому каждый 

что-то может найти для себя. Сегодня я бы хотела порекомендовать 2 фильма, главные 

герои которых могут произвести на вас впечатление и кое-чему научить. 

    Фильм «Амели» рассказывает о девушке, чья жизнь в целом была трагична: отец 

ошибочно диагностировал ей порок сердца, а мать погибла еще в детские годы героини. 

Она долгое время была одинока, жила в своем вымышленном мире… Но однажды она 

нашла в своей ванной тайник, в котором лежало множество детских игрушек; они 

принадлежали неизвестному мальчику, жившему когда-то в этой квартире, теперь уже 

пятидесятилетнему мужчине. Амели решила вернуть коробку владельцу. Сделать это 

было совсем непросто! Заметив искреннее счастье уже пожилого человека, она решает 

посвятить свою жизнь тому, чтобы делать добро другим людям. Этот фильм учит нас 

творить хорошие дела не только лишь ради своего благополучия, но и думать о людях, 

окружающих нас. 

    Еще один фильм, который я рекомендую вам посмотреть, называется «Всегда 

говори «ДА» с известным актером Джимом Керри в главной роли. Герой этого фильма на 

любые предложения, начиная с близких друзей и заканчивая простыми знакомыми, вечно 

отвечал «Нет», ища множество причин не идти или не делать что-либо. В один 

прекрасный день он заключил соглашение, по которому он всегда должен был отвечать 

только «Да». Несмотря на то что это фильм комедийного жанра, он также учит нас 

некоторым важным вещам. Ведь отказываясь от предложений, боясь прикоснуться к чему-

то новому, мы теряем массу возможностей. Я считаю, что всякий раз, когда нам о чем-

либо просят, нужно спросить себя: «А почему бы и нет?». Таким образом, можно открыть 

для себя невероятное количество нового, знакомиться с интересными людьми, с каждым 

днем узнавая все больше и больше нового. 

Желаю всем приятного просмотра фильмов, которые заставят задуматься и о своей 

жизни! 
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