
12 фильмов, которые нужно посмотреть с 

родителями или воспитанниками 

Джон Китинг — новый преподаватель 

английской словесности 

в консервативном американском 

колледже. От чопорной массы учителей 

его выгодно отличают легкость общения, 

эксцентричное поведение 

и пренебрежение к программе обучения.  

 

Однажды он посвящает своих 

подопечных в тайну Общества мёртвых 

поэтов. С этого момента каждый 

из учеников старается обрести свой 

собственный голос в безликом хоре, 

взглянуть на окружающий мир, высоко 

подпрыгнув над серой школьной 

оградой. 



Фильм «Хористы» 

(Les Choristes) рассказывает о детях с непростым 

характером и тяжелой судьбой. В интернате для 

трудных подростков под названием «Дно пруда» 

появляется новый педагог Клеман Матье. Его 

новые воспитанники, живущие по деспотичным 

принципам директора приюта Рошена, с 

настороженностью принимают доброту и 

понимание Матье. Главный герой не прячется за 

завесой равнодушия от этих несчастных 

мальчишек, он пытается понять и узнать их лучше. 

Однажды, услышав робкое пение своих учеников, 

Матье решается создать хор. Как отреагируют 

мальчики на эту затею? Главные роли в фильме 

«Хористы» сыграли Жерар Жюньо («Остров 

сокровищ») и Франсуа Берлеан («Перевозчик 3»). 
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Умница Уилл Хантинг 
Уилл Хантинг — 20-летний парень с гениальным 

интеллектом, позволяющим ему делать открытия 

в новейших областях математики, и великолепной 

эйдетической памятью, при помощи которой ему 

с легкостью удается накапливать энциклопедические 

знания. Но сам носитель этих дарований мало придает 

им значения. Работает он простым уборщиком 

в Массачусетском Технологическом институте, и живет 

один в скудно обставленном доме в захудалых 

окрестностях южного района Бостона. Будучи парнем, 

не получившим хорошего воспитания, 

он подсознательно обвиняет себя в своем 

неблагополучном жизненном старте и превращает эту 

скрытую ненависть к себе в форму само-саботажа как 

на своем профессиональном поприще, так 

и в эмоциональном плане. И когда полиция 

арестовывает его за очередную драку, профессор 

математики берет его под свою опеку, но при одном 

условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. 

Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с недоверия, 

постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его 

наставником. 

 
Мы всегда должны выбирать, кого впускать в наш маленький мир. Ты 

тоже несовершенен. Эта девушка, которую ты встретил, — она тоже 

несовершенна. Главное в том, совершенны ли вы друг для друга. 

 

 



«Мальчик в полосатой 

пижаме» 
 

Драма (The Boy in the Striped Pyjamas). 

В ролях Дэвид Тьюлис ("Гарри Поттер и 

узник Азкабана") и Вера Фармига 

("Отступники"). Фильм "Мальчик в 

полосатой пижаме" повествует о 

бескорыстной дружбе двух маленьких 

мальчиков, Бруно и Шмуэля. Время и 

место действия - Вторая Мировая 

Война, концентрационный лагерь 

"Освенцим". Людей эшелонами привозят 

в лагерь и ежедневно сжигают в печах. 

Дети, в силу своего возраста, просто не 

понимают, какие страшные вещи 

творятся вокруг них в концлагере. Они 

просто дружат и играют вдвоем. Какие 

испытания готовит война их дружбе? 
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Фильм «Держи ритм» 

(Take the Lead) — музыкальная 

мелодрама 2006 года, производства 

США, с Антонио Бандерасом в главной 

роли. Драма «Держи ритм» основана на 

реальных событиях. Пьер Дюлэйн 

(Антонио Бандерас) — 

профессиональный танцор, мастер 

своего дела. В целях решения проблем 

«трудных» подростков, он решает 

обучить их танцам. Из всех видов 

предложенных учителем танцев, 

подростки предпочитают уличные танцы 

- хип-хоп. Чтобы добиться расположения 

к себе учеников, Пьер вынужден 

разделить их интерес. В результате 

этого они вместе создают новый 

уникальный танцевальный стиль... 
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Опус мистера Холланда 

Mr. Holland's Opus 
• Для гениального композитора, 

живущего музыкой самым 

страшным ударом оказывается 

рождение глухого сына, 

который никогда не сможет 

услышать музыку. И никто не в 

силах что — либо изменить. 

Только любовь к сыну и к 

музыке помогает мистеру 

Холланду создать свой опус, 

который могут «слышать» даже 

глухие. 



"В погоне за счастьем" (The 

Pursuit of Happyness) 
Биографическая драма о человеке поднявшимся 

от клерка до владельца маклерской фирмы с 

миллионным капиталом. Крис Гарднер потратил 

последние деньги на право торговли переносными 

медицинскими сканерами. Но все напрасно, 

доходы от продаж даже не перекрыли 

транспортные и представительские расходы. 

Жена бросила Криса и уехала в другой город в 

надежде найти хорошую работу. За неуплату 

квартирной платы его с пятилетним ребенком 

выгнали на улицу. Последнее пристанище 

Гардеров - церковный приют. Слоняясь по городу 

в поисках работы, Крис наталкивается на 

объявление: "Требуется работник в маклерскую 

фирму". Неоплачиваемая стажировка на 

конкурсной основе. Крис решает, это его 

последний шанс… Главные роли в фильме "В 

погоне за счастьем" исполнили Уилл Смит 

("Хэнкок") и Тэнди Ньютон ("Хроники Риддика") 
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"Невидимые дети" (All the 

Invisible Children) 
Кинокартина состоит из семи 

киноновелл, повествующих о детях 

обделенных судьбой. Фильм снят по 

заказу ЮНИСЕФ и при содействии 

Международной продовольственной 

программы ООН. Главные герои фильма 

"Невидимые дети" - дети с трудной 

судьбой. Они больны СПИДом и сидят в 

тюрьмах, работают на плантациях и 

побираются на помойках. Они решают 

судьбы других людей, воюя с автоматом 

в руках в Буркина-Фасо. Финальная 

фраза фильма взята из книги 

"Маленький принц" французского 

писателя Антуана Экзюпери - "Все 

взрослые когда-то были детьми. Но 

многие из них уже это позабыли" 

http://books.imhonet.ru/element/169185/
http://books.imhonet.ru/element/169185/
http://books.imhonet.ru/element/169185/
http://books.imhonet.ru/element/169185/
http://books.imhonet.ru/element/169185/
http://imhonet.ru/person/154775/role/100/
http://imhonet.ru/person/154775/role/100/
http://imhonet.ru/person/154775/role/100/
http://imhonet.ru/person/154775/role/100/
http://imhonet.ru/person/154775/role/100/


«1+1(Неприкасаемые» 

(Intouchables) 
Фильм – правдивый рассказ о двух мужчинах, 

которые в обычных обстоятельствах никогда не 

должны были бы встретиться: парализованном 

богаче-аристократе и молодом человеке, недавно 

отсидевшем тюремный срок. Дрисс (Омар Сай) 

сидит без работы, и к тому же на полном 

обеспечении своей матери. Не сказать, чтобы 

подобное положение его устраивало, но другого 

выхода у него пока нет. Очень кстати оказывается 

предложение от Филиппа (Франсуа Клюзе), очень 

обеспеченного мужчины, парализованного в 

результате несчастного случая – он ищет себе 

помощника. Приступив к выполнению своих 

обязанностей у богатого инвалида, бывший мелкий 

жулик, беспечный человек, Дрисс неожиданно 

обретает некоторую серьезность и ответственность 

за свои поступки. Одновременно, его неуемная 

жажда жизни и дух приключений неожиданно 

возвращают скованному инвалидным креслом 

Филиппу умение радоваться жизни. 



Возвращение 

• Два брата (Владимир Гарин и 

Иван Добронравов) живут с 

матерью, но без отца, а тут он 

(Константин Лавроненко) вдруг 

заявляется и приглашает 

братьев в поход. Они 

отправляются в путь, долго едут 

на машине, потом снаряжают 

лодку и плывут на остров, где 

стоит деревянная вышка, а на 

ней - заброшенный маяк. 

Режиссер - Андрей Звягинцев. 

Высший приз Венецианского 

фестиваля 2003 года. 



Звездочки на земле 
Каждый ребёнок особенный... Исхан - 

восьмилетний мальчик, он не такой как 

все. Он учится в обычной школе, но у 

него ничего не получается. Общение с 

другими детьми оставляет желать 

лучшего, уроки даются ему с большим 

трудом и поэтому большую часть из них 

он прогуливает. В конечном итоге он 

проваливает школьные экзамены. Его 

отец Нандкихор решает отправить сына 

в загородную школу-интернат, но даже 

там мальчик не находит понимания 

учителей и сверстников. Однажды он 

знакомится с временным учителем 

рисования Рамом, который находит у 

мальчика настоящий талант. Рам 

решает помочь Исхану найти себя... 

«Звездочки на земле»   (Taare Zameen 

Par) – индийский фильм, в главной роли 

Даршил Сафари («Бам-бам-боле»). 
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Фильм «12» 
режиссера Никиты Михалкова является 

прекрасным свидетельством того, что для 

создания первоклассного кино не всегда 

требуется использование многочисленных 

спецэффектов или сцен масштабного 

кровопролития. Основные события в картине 

разворачиваются в комнате для заседания 

присяжных, и по накалу страстей и 

напряженности они не уступают любому 

триллеру. Всегда тяжело быть вершителем 

чьих-то судеб и понимать, что от принятого 

тобой решения зависит дальнейшая жизнь 

человека. Именно в такую непростую ситуацию 

попали главные герои киноленты "12", волею 

судьбы ставшие присяжными заседателями на 

судебном процессе. И теперь в их руках 

оказывается судьба молодого юноши, вина 

которого не так очевидна, как на том 

настаивает обвинитель. Восхитительная игра 

звездного актерского состава, в который вошли 

Валентин Гафт, Сергей Гармаш, Сергей 

Маковецкий, Михаил Ефремов и другие не 

менее известные актеры, обеспечивает 

фильму поразительный успех 
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