34-й канал «ПА-ТВ»
Видеоряд
Первые кадры: водная
гладь, улица Нью-Йорка

Текст
Как и большинство граждан нашей страны, учащиеся средней
школы «Перт Амбой» были глубоко потрясены событиями 11-го
сентября. Было очевидно, что прилив патриотизма стал ответом
жителей Нью-Йорка и прилегающих районов на эту трагедию.
Цель нашего проекта – передать другим этот прилив патриотизма.

ЗАСТАВКА:
«Университет Ратгерс
Гражданин мира 2000
«Граждане без границ»
Проект учащихся
средних школ,
посвящённый событиям
11-го сентября 2001
года»
«Насколько изменились
Ваши представления
о патриотизме после
событий 11-го сентября
2001 года?»
Два корреспондента

Сегодня мы беседуем с представителями различных этнических
групп о том, как изменились их представления о патриотизме
после трагедии 11-го сентября.

Эти беседы дают нам

возможность оценить, как глубоко изменились представления
о патриотизме среди американцев и представителей других
национальностей.
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Видеоряд
Корреспондент берёт
интервью у мужчины
у причала

Текст
Не думаю, что чувство патриотизма у людей стало сильнее. Я
даже не думаю, что представления о патриотизме вообще
изменились. Просто эти события заставили людей остановиться и
задуматься над этим.
Мне кажется, что многие из нас были заняты своими
повседневными делами, но это совсем не значит, что мы не были
патриотами нашей страны – просто мы никогда не задумывались
над этим.

И когда произошла эта трагедия, она разбудила

дремавшего в нас патриота.
Когда вы сталкиваетесь лицом к лицу с такими событиями, то они
заставляют вас задуматься о том, что такое патриотизм. Жизнь
моего поколения была довольно легкой мы не знали, что такое
война,

экономика

процветала,

все

мои

друзья

получили

образование, нашли работу и стали зарабатывать неплохие
деньги. И когда происходит нечто подобное, то вы испытываете
настоящий шок и понимаете, что необходимо задуматься над
этими вещами.
Мой отец воевал во Второй Мировой войне и он был настоящим
патриотом, а мы не проходили через войну и поэтому такие
события объединяют нас впервые за долгие годы.

Я не могу

сказать, изменились ли мои взгляды, потому что до этих событий
я никогда не задумывался над этими вопросами. Происшедшие
события дали нам повод задуматься над тем, что такое
патриотизм ... Мне кажется, что в глубине души каждый из нас –
патриот, просто вы не осознаете это до поры до времени.
Корреспондент берёт
интервью у мужчины

Сейчас я в гораздо большей степени поддерживаю наших
военнослужащих, проходящих свою службу зарубежом, и я
особенно поддерживаю полицейских и пожарных и сам город
Нью-Йорк.
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Видеоряд

Текст

ЗАСТАВКА 1:
«Происшедшая трагедия
нанесла неизгладимую
рану многим людям.
Мне трудно передать
словами, как глубоко эти
события затронули меня
лично. Скажу только,
что бы не произошло
в жизни, наш долг, как
нации, сделать всё
возможное, чтобы
защитить себя и
предотвратить
повторение подобной
трагедии в будущем.»
Эрика Мендес,
выпускница средней
школы «Перт Амбой»
2003-го года
Корреспондент берёт
интервью у двух
женщин у причала.
Первая женщина

Мне кажется, что эти события заставили меня понять, что мир
намного опаснее, чем мне раньше казалось. Я уже не молода и
помню, как такое же чувство охватило меня после создания
атомной бомбы – было очень страшно и непонятно, к чему это всё
приведёт.

Вторая женщина

Не думаю, что мои взгляды очень изменились. Мы должны
ценить в жизни то, что важно и не обращать внимания на менее
важные вещи. В нашем обществе есть тенденция превращать всё
в сенсацию. В данном случае это – неудивительно, ведь то, что
приозошло перед нашими глазами было столь трагично. Но мы
должны не поддавать-ся этому, а прежде всего понять, в чем
состоит правильный выбор для нашей страны. Наши ценности
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Видеоряд
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остались прежними: хорошо относиться к другим людям, а
не исходить из неких стереотипов, хотя подобная тенденция в
нашем обществе очень сильна.

ЗАСТАВКА 2:
«После событий 11-го
сентября я наконец
поняла, насколько
уязвима Америка.
К концу той недели я
увидела, как
объединилась наша
страна, как, позабыв
о своих расхождениях,
все объединились для
блага нашей нации.
Казалось, что люди
стали относиться друг
к другу с большим
уважением и заботой.
После того, как я стала
смотреть больше
новостийных программ
и больше узнала
о других странах, я
поняла, как мне повезло,
что я живу в стране, где
я свободна.»
Элени Глыкис,
выпускница средней
школы «Перт Амбой»
2002-го года
Корреспондент берёт
интервью у мужчины
у причала

Я думаю, что 11-ое сентября укрепило людей в их взглядах и
убеждениях. Сейчас люди просто стали больше об этом говорить.
Представители различных расовых групп и национальностей, все
говорят об этом. Я учусь в Коннектикуте и мне кажется, что
люди стали более дружелюбными и разговорчивыми, потому что
им есть теперь о чём поговорить.
целью.
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Люди объединены общей

Видеоряд
Девушка у причала

Текст
Я родом с Филиппин, где я родилась и выросла. До событий 11го сентября я никогда так сильно не чувствовала, что я –
американская гражданка.

Происшедшее сделало эту страну

намного мне ближе.
Мне кажется, люди стали намного сильнее. Я глубоко уважаю
Мужчина
(на заднем фоне
сменяют друг друга
изображения
американского флага,
развалин Всемирного
торгового центра,
различных мемориалов)

нашу страну, людей, которые с оружием в руках защищают её,
нашу веру в нашу страну.

Это по-настоящему задело меня,

до такой степени, что я с трудом могу дождаться, когда смогу
посетить «нулевой цикл» - место, где произошла эта трагедия и
где я ещё не был. Вчера вечером я отправился в Либерти-парк,
чтобы увидеть, как лучи прожекторов поднимаются в ночное небо
на месте башен Всемирного торгового центра, потому что я знал,
что через два дня всё это прекратится.
очередь желающих посмотреть!

Была такая большая

Люди приезжали из других

штатов для того, сделать фотографии очертаний ночного
Манхеттена.

Это было потрясающе, просто потрясающе!

Я глубоко уважаю свою страну и всё, что делают эти люди.
ЗАСТАВКА 3:
«Хотя многие
американцы утратили
чувство безопасности и
процветания и потеряли
родных и друзей,
события 11-го сентября
вызвали новый прилив
патриотизма среди
американцев и гордости
за свою страну.»
Луиз Авила,
выпускница средней
школы «Перт Амбой»
2003-го года
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Видеоряд
Корреспондентка берёт
интервью у девушки
рядом со школой

Текст
После событий 11-го сентября я поняла, как чувство патриотизма
объединило нашу страну. Кто вы или какого цвета ваша кожа
не имеет никакого значения: ведь террористы просто пытались
ударить нашу страну, как можно побольней. Мы через многое
прошли вместе. Сегодня люди носят красный, белый и синий
цвета, чтобы показать любовь к своей стране.
Мне кажется, что до 11-го сентября в академических кругах

Корреспондентка берёт
интервью у педагога
рядом со зданием школы

патриотизм по большей части ассоциировался с шовинизмом или
с чем-то, что во многих отношенях осталось в прошлом.

Но

после 11-го сентября чувство патриотизма объединило нас и
показало нам, что все мы, как американцы, имеем нечто общее.

Корреспондентка берёт
интервью у второго
педагога рядом
со зданием школы

Мои взгляды не изменились – я всегда была патриотически
настроена. Сейчас, наверное, я уделяю теме патриотизма больше
внимания на уроках, в группе продлённого дня, а также во время
школьных церемоний принесения присяги нашей стране. Я стала
больше

осознавать

необходимость

воспитания

чувства

патриотизма в своих учениках.
Корреспондентка берёт
интервью у третьего
педагога рядом
со зданием школы

Я бы сказала, что до 11-го сентября я приносила присягу
американскому флагу и при этом всем сердцем верила в мою
страну. После 11-го сентября демонстрация символов верности
стране и флагу стала важна для меня не только дома, но и
на работе, и даже в моей машине.

По вечерам я работаю

на городское управлениие общественного транспорта. Тридцать
семь сотрудников транспортной полиции Нью-Йорка погибли 11го сентября.

Двое из них были моими близкими друзьями.

6

Видеоряд

Текст
В память о них я ношу значок с цифрой 37. Я ношу этот значок
на своей форме каждый день, потому что он напоминает мне
о том, через что прошли эти люди, чтобы спасти жизни других
людей.

Мне

кажется,

что

сейчас

важно

публично

демонстрировать символы нашей страны и любви к ней.

Корреспондентка берёт
интервью у четвёртого
педагога рядом
со зданием школы

Сейчас я лучше понимаю степень нашей свободы в Соединённых
Штатах.

После событий 11-го сентября я более сознательно

подхожу к этому. Я также знаю, что у нас есть много врагов,
которые не желают нам добра. Вывешенные на улицах города
флаги и проявления патриотизма, которые я вижу, говорят о том,
что мы, американцы, наконец-то объединились, чтобы защитить
наши права и свободы.

Вот каким образом мои взгляды и

настроения изменились после 11-го сентября.
ЗАСТАВКА 4:
«Часто говорят, что
только трагедия таких
масштабов могла
объединить нас.
Надеюсь, что это
чувство солидарности
останется с нами
навсегда и не исчезнет
после того, как
перестанут показывать
кадры этих трагических
событий по телевидению.»
Дженнифер Пенья
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Видеоряд
Девушки берут
интервью у молодого
офицера запаса рядом
со зданием школы

Текст
До 11-го сентября я вспоминал о любви к своей стране только по
праздникам: День независимости, День поминовения павших
в войнах, День государственного флага, День ветеранов. В эти
дни полагалось проявлять свой патриотизм. Но после событий
11-го сентября проявление патриотизма стало повседневным
явлением – вы сталкиваетесь с этим в любое время дня и ночи,
в любой день недели.

Взгляд преподавателя

Я бы сказал, что я всегда был патриотически настроенным
гражда-нином. Я всегда следил за тем, что происходит в мире,
за всеми этими конфликтами и событиями в других странах. Но
всё это никогда не затрагивало меня лично до тех пор, пока нечто
подобное не произошло у нас дома.
Я продолжаю следить за текущими событиями, за всем тем, что
происходит в других странах, таких как Северная Ирландия и
Сербия,

и

сейчас

это

в эмоциональном плане.

затрагивает

меня

чуть

больше

Однако всё это не идёт ни в какое

сравнение с теми чувствами, которые охватывают вас, когда это
происходит с вами и с вашей страной. Естественно, что это вызывает чуточку больше патриотизма, но в то же самое время это
чувство может быть легко направлено не в то русло и проявить
себя в ненависти к представителям других национальностей или
ненависти к непосредственным исполнителям терактов.
На

самом

деле

чувство

патриотизма

должно

служить

объединению граждан и всей нации. Мне кажется, что вначале
это было больше похоже на чувство ненависти, чем на защитную
реакцию патриота своей страны.
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Видеоряд
Человек, стоящий на
фоне кирпичной стены

Текст
События 11-го сентября коренным образом изменили мои
взгляды.

Раньше я не задумывался над тем, что значит быть

американцем. Но после атак на Всемирный торговый центр 11-го
сентября мои взгляды изменились. Я лучше понимаю и ценю то,
что значит быть американцем, быть патриотом и любить свою
страну. То, что произошло 11-го сентября – большая трагедия и
мы, как американцы, должны сделать всё возможное, чтобы
подобное никогда больше не повторилось с нашей страной. Мы
должны защитить себя от людей, ненавидящих нас за то, что мы
верим в нашу демократию и всё, что она олицетворяет. Я думаю,
что следует получше разобраться с тем, что произошло с нами
11-го сентября и как эти трагические события заставили нас
осознать значение слова «патриотизм».

ЗАСТАВКА 5:
«Сейчас, как никогда
ранее, я понимаю,
почему так много людей
пожертвовали своей
жизнью ради свободы
нашей страны».
Ребекка Маклелланд,
Педагог средней школа
«Перт Амбой»
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Текст

ЗАСТАВКА 6:
«Этот проект открыл мне глаза на истинное значение событий 11-го
сентября 2001 года.
проявления

Будучи в тот день в Нью-Йорке, я видела

патриотизма

на

каждом

шагу:

флаги,

патриотических цветов, наспех сооружённые мемориалы.

одежда
Я очень

многое увидела и поняла».
Кимберли Роман, выпускница средней школы «Перт Амбой» 2003 г.
ЗАСТАВКА 7:
«Беседы с разными людьми о патриотизме и посещение места
трагедии 11-го сентября дало мне возможность оценить все те
позитивные изменения, происшедшие в нашей стране, в частности,
единение американцев и представителей других национальностей
после сентябрьской трагедии. Это был бесценый опыт: самой
услышать рассуждения людей об их взглядах на патриотизм, увидеть
мемориалы, сооружённые в память о наших павших героях. В целом,
этот опыт способствовал моему духовному и эмоциональному росту
и он навсегда останется со мной.»
Иомайра Хименес, выпускница средней школы «Перт Амбой» 2003 г.
ЗАСТАВКА 8:
«Я молюсь о том, чтобы наш Небесный Отец утешил горечь Вашей
потери и оставил Вам только светлую память о тех, кого Вы любили
и потеряли, и гордость, которую Вы заслужили, принеся столь
великую жертву на алтарь свободы».
(Из письма Авраама Линкольна г-же Биксби из Бостона, потерявшей
пятерых сыновей на поле боя 21-го ноября 1864 года.)
Слова, высеченные на мемориальной доске, установленной на месте
трагедии.
ТИТРЫ
Заключительный кадр растворяется на чёрном фоне
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