
Экранному  насилию  нет! 

Каждый день, приходя домой, первое что мы делаем - 
включаем телевизоры, компьютеры... Даже не думая об 
этом, чисто механически, потому, что привыкли. Переку-
сывая или же делая уроки мы смотрим, смотрим, смотрим   
кино, новости... 

 Но часто ли  задумываемся о том, что именно смотрим? 
Зачем? Что нам это дает? Нет, к сожалению.  

А ведь с экранов чаще всего обрушивается волна насилия 
и даже самые маленькие, смотря мультики, встречаются с 
этой проблемой, там дерутся, там стреляют, там догоняют... 
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Г о р д и с ь   к о л л е г и у м о м  —  с а м  с т а н ь  е г о  г о р д о с т ь ю  

Все это интригует, однако замечаем ли мы то, 
как пагубно подобное влияет на нашу психику?  

Часто ли обращаем внимание на детей, кото-
рые, насмотревшись разных мультфильмов про 
победу зла над добром, силы на умом, теперь сами 
готовятся стать частью этой системы?  

Готовы ли мы сами увидеть то, что ждет нас по-
сле такого времяпровождения? Думаю, нет. Ведь 
ни один  из нас по прежнему в полной силе не осо-
знает всего происходящего. Неужели никто не за-
мечает как меняется наш мир? Все готовы назвать  
любые причины, но мало кто задумывался о том, 
как глубоко кроется проблема.  

Встречаясь со злом и жестокостью в реальном 
мире, мы спокойно списываем это на дурное вос-
питание или просто непонимание детьми того, что 
они творят.  

А ведь эти малыши- будущее нашей планеты! 
Идут года…Они взрослеют, погружаются во 
взрослую жизнь с головой. И вряд ли сами заме-
чают то, как становятся примером для других .  

Мне кажется они и не осознают того, какой 
именно пример подают. Спорят на повышенных 
тонах, что-то друг с другом делят и пытаются 
доказать свою правоту силой. Нет, в этом мало 
их вины. Когда-то и эти люди были детьми. 
Смотрели мультики, которые и научили их же-
стокости. Герои, антигерои. Все это было в шут-
ку, но ребята так дословно все понимали в дет-
стве, что и теперь невольно продолжают следо-
вать примерам из мультфильмов. А за ними пой-
дет другое поколение, для которых они станут 
примером. Звучит ужасно.  Год за годом, поколе-
ние за поколением эта жестокость будет переда-
ваться. И никто не знает к чему это приведет. 
Ясно одно- ни к чему хорошему.  

Может тогда мы и есть то поколение, которое 
должно прервать эту цепь?      

Может мы все вместе, должны сказать нет 
насилию на экране?      

 Или вы готовы с этим мириться? 

Нила Соколовская 9-А класс 
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 Поскольку тема этого выпуска – «Насилие на экране», мы провели небольшой опрос среди уча-
щихся нашего коллегиума и сейчас готовы подвести итоги.  

Итак, мы убедились,  

что каждый из опро-

шенных проводит не 

мало времени перед 

экраном, в среднем 

около 2-4 часов.  

Н а  в о п р о с : 
«Жанры каких 
фильмов, телепе-
редач, компью-
терных игр, по 
Вашему мнению, 
наиболее часто 
сочетаются с 
и з о б р а ж ен и ем 
сцен насилия?» 
Ответы были са-
мыми разнооб-
разными: драма, 
мелодрама, ко-
медия даже сказ-
ка и философия. 
Но большинство 
ответило на этот 
вопрос «Ужасы»,  
оно и не удиви-
тельно, ведь так 
оно и есть.  

 Безусловно, был поднят вопрос 
«Привлекает ли учеников сцены наси-
лия?» А вот в этом вопросе все были, как 
никогда, честными, так как положитель-
ных ответов было больше, чем отрица-
тельных, хоть и не намного. И у тех, кто 
ответили «Да», мы спросили, что же 
именно привлекает в сценах насилия. 
Большинство ответило: актерская игра, 
мастерство каскадеров, мастерство ре-
жиссуры, действительно, этим стоит вос-
хищаться. Хотя некоторых привлекает 
динамика и темп действия, видимо кому-
то не хватает адреналина. 

Важно было  задать противоположный вопрос: 

что именно отталкивает Вас в сценах насилия на 

экране? Ответы не были ошеломляющими, скорее все-

го так и должно быть, большинство ответило, что наси-

лие на экране мотивирует рост преступности в обще-

стве, кто-то просто не в состоянии переносить сцены с 

присутствием крови и изуродованными насилием 

людьми, были и люди, не желавшие испытывать не-

приятные эмоции. Поэтому, можно сделать вывод, что 

все говорят 

 Так же выяснилось, что большинство предпочита-

ет просматривать фильмы данного рода с друзьями или 

же, уединившись, сидя в обнимку со своим экраном. И 

при этом большинство пребывало в приподнятом и 

нейтральном настроении, видимо, как и при просмотре 

фильмов без насилия.  

 Да, большая часть ответила, что насилие на экране вы-

зывает смех удивительно, вы так не считаете? Так же после 

увиденных сцен с участием насилия большинство не запоми-

нают это надолго, а то и вообще сразу же забывают. 

 Итак, подведем итоги: нам нужно научиться правильно 

оценивать и воспринимать происходящее на экране!                                

Динь Линь Мария 9-а класс 
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                   Как часто вы смотрите телевизор? 

Кино и книги 

Витя Козленко, 9-А класс 

 Как часто вы смотрите телевизор? Этот вопрос 
может заставить подумать любого, ведь нам порою 
бывает стыдно, что мы очень много времени тратим 
на бытовую технику. А знаете ли вы, сколько просмот-
ренных вами передач несет негатив? На этот вопрос 
ответит не каждый. Вы удивитесь, но почти 75% про-
грамм имеют отрицательное влияние на человека. 
Отсюда и плохое настроение, и ухудшенное самочув-
ствие. Потому что наше здоровье, напрямую зависит 
от психологического состояния. Включая телевизор, 
на нас льётся поток негатива, расшатывающего не-
рвы. Факт, что люди, проводящие много времени пе-
ред телевизором, имеют риск получить нервный 
срыв. По этому я считаю, что нам надо пересмотреть 
свои отношения к "благам" человечества. 
                                                       Халаши Миша 9-б класс 

Кино и книги... я 
хочу вам расска-
зать о своих увле-
чениях. 
Больше, чем про-
сматривать с чаш-
кой чая любимое  
кино,  
я люблю вечером 
читать книги при 
свете настольной лампы. 
Из фильмов я, в основном, люблю при-
ключения, детективы,  
боевики и фантастику. Ну а книгу...  
её я могу прочитать любую,  
хоть и моей любимой всегда будет 
"Шерлок Холмс". 
Главное, чтоб то, что я читал или смот-
рел было интересным. Ведь какое тогда 
удовольствие от этого? 
Когда книга или кино захватывает,  
тогда я сам переживаю чувства  героев, 
становлюсь участником всех их приклю-
чений. 
 

Витя Козленко, 9-А класс 

 Многие знают, что всё, что мы видим на 
экране, происходит не на самом деле - над созданием 
реалистичности фильмов занимается очень большое 
количество профессионалов. Всем, наверное, будет 

интересно узнать, 
что же происходит 
за кадром кино. 
 На экране мы мо-
жем увидеть всё, 
что угодно: огром-
ных динозавров, 
поезд, проезжаю-
щий по дороге ря-
дом со всеми ма-
шинами, и тону-
щий корабль, геро-

ев, которые уклоняются от пуль и пробивают кулака-
ми стены, падают с крыш высоких зданий, также мы 
видим взрывы, перестрелки, драки, погони на боль-
ших скоростях и многое другое.  

Эти эффектные сцены создают множеством разных 
способов: динозавров можно сделать при помощи 
компьютерной графики или съёмки их ненастоящей 
уменьшенной копии; поезд на дороге или тонущий 
корабль всего-навсего хорошо сделанная декорация, 
сопровождаемая спецэффектами; герои, которые па-
дают с крыши падают на большой надувной матрац. 
Также не обходят мастера спецэффектов и звуки: ти-
пичный в фильмах звук удара, например, происходит 
при ударении не человека, а боксёрской груши. 
Поэтому, друзья, не доверяйте тому, что вы видите на 
экранах. Это не всегда может быть правдой. 

За кадром 
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Знаете ли вы, что … 
Самыми вредными компью-
терными играми являются 
бродилки и стрелялки; 
- меньше воздействуют на 
психику «гонки» и 
«спортивные» игры, типа 
футбольных «Fifa»  
или баскетбольных «NBA 
Live». 
Стратегии признаны боль-
шинством не только вредны-
ми, но даже полезными. 

 Компьютерные игры вред или польза? 
         В западном обществе од-
на из центральных тем психо-
логических исследований - 
проблема агрессивности несо-
вершеннолетних и связанных с 
ней правонарушений. Однако 
данные многочисленных работ 
на эту тему свидетельствуют о 
том, что игры с агрессивным 
содержанием способны стиму-
лировать агрессивность у детей 
младшего школьного возраста 
(6-9 лет).  

- Именно компьютерным и видеоиграм общество в значительной 
мере обязано всплеску подростковой жестокости. 
- Очень многие компьютерные игры содержат элементы насилия в самом 
худшем проявлении . Следствием этого зачастую становится утрата  
понимания границы между виртуальной игрой и реальной жизнью. 
- Совершивший тяжкое преступление подросток зачастую не понимает, 
почему убитого нельзя оживить простым нажатием клавиши компьютера. 

По материалам ИТАР-ТАСС  подготовил Халаши Паша  9-Б класс 

Мы тоже это можем! 

В Германии 11-летний мальчик сумел сам снять 
мультфильм, ставший популярным в интернете 

Фотоаппарат-мыльница, детский конструктор и недетское 
трудолюбие прославили на всю Германию 11-летнего школь-
ника из Гамбурга. Он без помощи взрослых снял мультфильм 
о Гарри Потере и получил профессиональную премию. 

Он прочитал все книжки про маленького волшебника Гарри Потте-
ра, посмотрел все фильмы, но этого оказалось мало. 
Герои мультфильма - фигурки из конструктора. Съемочное обору-
дование - компактная фотокамера, да штатив. 1 секунда видео – 24 
нажатия на кнопку спуска. На первый взгляд, слишком кропотли-
вая и скучная работа для одиннадцатилетнего непоседы. 
"Ну, да! Иногда я думаю: когда же я все это закончу?! И тогда сам 
себя уговариваю: ведь классный мультик получится!" - рассказыва-
ет Мидас Кемпке. 

Классный - не то слово! 

Полностью материал можно почитать здесь  http://www.1tv.ru/news/other/225751 


