
Есть о чём задуматься 
 
 
Недавно в нашей школе начали   демонстрироваться   киноуроки. Данные 
короткометражные фильмы   интересны   подросткам, потому что   затрагивают   
проблемы  нынешней молодежи. 
Тематика каждого фильма абсолютно   разная. К примеру, в одном из последних 
киносеансов, который  мы  посмотрели  вместе с одноклассниками, остро встают сразу 
несколько  проблем. 
 Название  фильма - «БВ»( Бесит всех ,или Белая ворона). Именно с такой незамысловатой 
аббревиатуры начинается данная кинокартина. В школе Дашу,  главную  героиню , не 
принимают сверстники. Но это нисколько ее не волнует :Даша живет в своем маленьком и 
уютном мире книг. Вечерами в одном кафе  она искусно собирает букеты из конфет и 
читает любимые монологи, радуя своих постоянных слушателей. Совершенно случайно 
она знакомится там с Платоном, который тоже  увлекается литературой и участвует в 
конкурсе чтецов. Зарождающееся чувство любви, которое придало Даше смелости выйти 
из своего «убежища» и сделать первое признание, разбивается о сиюминутное малодушие 
Платона.  
Один  из сложных    моментов   фильма, конечно же, непринятие человека обществом.  Из 
главной героини хотели сделать изгоя .  Не получилось, потому что, несмотря на  хамство 
окружающих, Даша  остаётся стойкой. Напротив, она знает себе цену, не скупится на 
парочку колких фраз в сторону своих обидчиков, тем самым поставив их на место.  
Другая  острая  проблема , затронутая в фильме, - это предательство любимым человеком. 
Это одно из самых болезненных чувств, через которое, к сожалению, проходят очень 
многие , и чаще всего именно в юном возрасте. Имея свой чудный дар, любовь к 
литературе, Даша  дарила  его людям. А Платон, хотя и испытывал к ней романтические 
чувства, все равно считал ее своим самым главным конкурентом на пути к признанию и 
славе. 
 Фильм мы смотрели всем классом. Это было  очень интересно и  необычно. Невольно 
наблюдаешь за тем, как ребята смотрят кино,  какие реплики звучат во время  сеанса. 
Фильм о многом заставил задуматься. Мне до сих пор непонятно, насколько все-таки 
безгранична человеческая жестокость. Почему люди считают, что имеют полное право 
унижать и оскорблять тех, кто не похож на них? Почему   ради сомнительной   
известности и жалкого одобрения общества  человек готов так легко предать любимого? 
Почему вместо любви, душевности и доброты в людях стало так много ненависти, злобы 
и обиды на мир? Почему?  Вот об этом и начинаешь размышлять после фильма. 
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