
Хорошие дети тоже плачут     Автор: Вероника ЛУКЬЯНЧИКОВА

  

До того, как мне довелось первый раз посмотреть фильм «Хорошие дети не
плачут», я много слышала о нем. Отзывы были исключительно положительные. И
желание взглянуть на столь обсуждаемую среди подростков картину росло с
каждым днем. Наконец этот момент настал.      

  

Многие утверждали, что фильм с первых минут заставляет пустить слезу. Но в начале
фильма, мне не хотелось грустить, и все происходящее казалось мне веселым и
непредсказуемым. Но вскоре все улыбки прошли и начались реальные переживания за
героев.

  

Фильм рассказывает историю 11-летней девочки по имени Акки.

  

Эта бойкая шестиклассница по характеру настоящая озорница и почти что хулиганка.
Обычному девчачьему времяпрепровождению: болтовне с подружками и бесконечным
походам по магазинам, она предпочитает футбол и драки с мальчишками. Она не боится
трудностей, и даже когда узнает о возможной скорой смерти: девочке ставят страшный
диагноз – лейкемия, проще говоря, рак крови, – внешне никак не выдает свою
смертельную болезнь. Это достойно уважения! Единственное, чего боится Акки – это
любовь. Но именно любовь поможет ей принять неизбежное и найти в себе силы для
борьбы с болезнью.
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Акки до последнего думала о том, как друзья без нее сыграют в футбольном матче, и
порой совсем забывала о себе. Она утверждала, что здорова и рвалась в бой, понимала,
что должна помочь своей команде. Жаль, что в жизни таких людей можно пересчитать
по пальцам одной руки. Друзья оберегали ее, старались поддержать. Они тоже знали о
болезни от родителей Акки. Они навещали ее в больнице, приносили свои рисунки,
подолгу разговаривали с ней.

  

Этот фильм стоит посмотреть – он настоящий, он показывает жизнь с ее
возможностями и тем, как можно  и нужно преодолевать все трудности бытия.  Как
говорится, от любви до ненависти один шаг, но в фильме получилось все в точности до
наоборот. От ненависти до любви один шаг. Акки и Джоэп в начале фильма испытывали
неприязнь друг другу. Хоть и учились в одном классе, никак не могли найти общий язык.
Они постоянно спорили, кто же лучше играет в футбол: девочки или мальчики. К концу
между ними появилось прекрасное чувство – любовь! Они поняли, что тратить время на
ссоры, когда ты можешь потерять дорогого тебе человека.

  

В самом начале фильма я  совсем не думала, что он сможет вызвать у меня столько
эмоций. Все происходящее было настолько реалистично показано героями этого
фильма, что я ощущала себя частичкой этого мира. Я искренне переживала за героев
весь фильм. Плакала я  еще минут 30 после просмотра. Ведь фильм закончился
печально: Акки не смогла победить рак…GD

  

  

 

 2 / 2


