
Грязные танцы 
 

В главных ролях: Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи  

Слоган: Танцуй в ритме сердца                      Режиссёр: Эмиль Ардолино 

Фильм Грязные танцы о самом прекрасном чувстве – о первой любви. 

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная  девушка из богатой семьи, 

проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым 

профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и любви.  

Бэби становится ученицей-партнершей Джонни — и в танцах и в любви.  

Романтическая история о любви и танцах мамбо. 

После фильма остаются только положительные эмоции, его хочется пересматривать вновь и 

вновь. Этот фильм остаётся всегда хитом и одним из лучших фильмов о танцах. 

Патрик Суэйзи,  который покорил миллионы женских сердец по всему миру, стал настоящим 

принцем на белом коне. 

Очень жаль, что  Патрика Суэйзи нет больше с нами. Вечная ему память. 

 

Белоснежка и семь гномов 

 
Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке 

со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного 

зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила 

погубить Белоснежку.  Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила 

там настоящих друзей — забавных семерых гномов. 

Жанр: мультфильм, мюзикл, семейный.  

Это гениальный мультфильм. Он создан больше семидесяти лет назад. Первый 

полнометражный фильм Уолта Диснея.    Дубляж – замечательная работа. 

 

Форрест Гамп      1994 
 

Режиссёр: Роберт Земекис                  В главных ролях: Том  Хэнкс 

От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного  человека с открытым сердцем, 

рассказывается история его необыкновенной жизни. 

Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, бизнесмена. 

Он становится миллиардером, но остаётся  бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждёт 

постоянный успех во всём, а он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность 

приходит слишком поздно. 

Это замечательный фильм. Он удостоился шести Оскаров. 

Это фильм о жизни, который многому может науичить нас. Картина говорит о том, как человек 

с какими то отклонениями от нормы, не похожий на нас, может быть и героем, и бизнесменом, 

и просто хорошим другом. Фильм учит нас не судить людей по их внешнему виду, а смотреть, 

какими они являются внутри. Форест остался ребёнком, который верит людям, верит в добро и 

хочет всем помочь. 

 

Титаник 
 

Режиссёр: Джеймс Кэмерон           В главных ролях:  Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет 

Жанр: драма, мелодрама - катастрофа 

Молодые влюблённые Джек и Роуз находят друг друга в первом и последнем плавании 

«непотопляемого» Титаника. Они не могли знать, что Титаник столкнется с айсбергом 

в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку 

со смертью. Джек — бедняк, искатель приключений, знакомится с аристократкой Роуз, 

которая, из-за банкротства семьи вынуждена выйти замуж за нелюбимого, но богатого Кэла. 

Джек и Роуз  влюбляются, Роуз отвергает будущего мужа, веселится с героем Ди Каприо 

и пребывает с ним до последнего вздоха.  



 

 

 

 

 
 
 


