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В этом номере  
Вера для меня—это… 

              Пора согревать добром сердца 

Стр. 2 

Тайна амулета Стр. 4 

Осень листья отрывает -  
Тихо листья опадают. 
Ветер чаще налетает, 
Тучи на небе гоняет. 
Посмотрите все в окно - 
Лето кончилось давно. 
 

А.Григоренко, 1Б 

Что нам осень подарила 

               Экскурсия во ВГИК 

Стр. 3 
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Вера для меня — это... 

Православный компонент 

На такой непростой вопрос отвечали 
девятиклассники после просмотра фильма «Вера на 
Д о н у » .  О н  п о с в я щ ё н  т р а д и ц и о н н ы м 
конфессиональным группам донского региона, их 
культуре и основам религиозного мировоззрения. 
Авторы и создатели фильма – студенты 
Южного федерального университета, а их герои – 
лидеры религиозных сообществ Ростова-на-Дону и 
Ростовской области.  

«Для меня вера – связь между человеком и Богом, 
- рассуждает Александр Ягуткин.—Это мгновение, в 
котором ты осознаешь всю серьезность и 
правильность в том, во что веришь.  

Если не верить в Бога и бессмертие души, то 
жизнь православного человека не имеет смысла. У 
каждого есть своя вера. Даже атеизм считается верой 
– верой в то, что существование любого божества 
отсутствует. Вера и любовь к Господу наполняют 
жизнь христиан смыслом. Господь вложил в человека 
потребность верить в Бога.  

Целью любого православного человека является 
вечная жизнь и блаженство в Царстве Небесном. В 
нашей земной жизни мы готовимся к этой вечности. 
Человек может прийти к вере в любом возрасте. 
Главное, чтобы он искренне хотел жить духовно.» 

«Жизнь человеку дает только вера в Бога, - 
размышляет Елизавета Дьяченко.—Чтобы спастись, 
надо прикладывать усилия. Вера особенно сильно 
укрепляется в трудные минуты жизни. Вера – это 
отношения с Богом. Веру хочется передавать другим. 
Вера – это Божий дар. Вера – это основа всего. Для 
нас она значит все.  

С Богом мы ничего не боимся. Вера – это образ 
жизни, очень глубокое состояние человека, 
уверенность в завтрашнем дне. Будущее невозможно 
без веры. Довериться Богу – тяжелый труд.  

Перед человеком стоит тяжелый выбор: по 
какому пути идти. И в выборе этого пути помогает 
именно вера. Это основа жизни и ее смысл. Она 
наполняет душу.» 

 
Александр Ягуткин, Елизавета Дьяченко, 

9 класс 

Пора согревать добром сердца 
Дед Мороз – любимый герой рождественских и 

новогодних праздников. Достоверно известно, что у 
этого сказочного героя есть реальный прототип, 
живший много веков назад, а имя ему – Святитель 
Николай, самый почитаемый святой в христианской 
религии, день памяти которого приходится на 19 
декабря.  

Мальчик с детства рос сердобольным ребенком и 
пытался всякому помочь, кто нуждался в помощи, 
так как дух добра, любви, сострадания к ближнему, 
царивший в доме его родителей, с детства наложил 
свой отпечаток на формирование его личности.  

Со временем Николай стал архиепископом и был 
славен многими добрыми делами и чудесами. А еще 
он мог утихомирить море, остановить бурю, шторм и 
спасти утопающих.  

В эти дни Святой Николай, опускаясь с небес, 
обходит всю землю и помогает бедному народу, 
который молился ему во всех тяжких жизненных 
ситуациях, и он им приходил на помощь.  

Учащиеся начальной и средней школы написали 
письма Святому Николаю, пожелали ему всего 
доброго, рассказали о своих добрых делах, 

порекомендовали посмотреть свои любимые фильмы 
и мультфильмы о зиме, зимних приключениях, 
Морозе Ивановиче и Морозко.  

Теперь ребята уверены, что зима будет снежной, 
весна – дружной, а лето – щедрым. 

 
Учащиеся 3 и 4 классов 



Стр. 3 Vерба   №3 (3)  ноябрь 2022    

Что нам осень подарила 
Выставка поделок и даров осени, подготовленных 

учащимися начальной школы, родителями и 
учителями, развернулась в середине ноября в желтой 
рекреации 3 этажа. Тут витают запахи румяных 
яблок, сочных груш и горьковатый аромат 
последних осенних цветов. 

Выставка открыта два дня, а потом витаминные 
подарки будут переданы в трапезную, чтобы сделать 
стол учащихся полезным, здоровым и 
сбалансированным. 

Любуйтесь дарами щедрой ростовской осени и 
золотыми руками детей и взрослых.  

 
Р.Шорохова, педагог 

Экскурсия во ВГИК 
День открытых дверей состоялся 20 ноября в 

Ростовском филиале ВГИК. Туда и отправились 
учащиеся православной школы 1, 3, 7 и 8 классов, их 
родители и педагоги. 

Концертные номера и приветственные слова 
официальных лиц сменились мастер-классами по 
режиссуре, продюсерству, анимации, актерскому 
мастерству. Было интересно и полезно. 

Кроме того, удалось взять интервью, завести 
нужные знакомства с медиацентром ВГИКа да и 
задуматься о выборе профессии. 

Экскурсия состоялась в соответствии с планом 
месяца «Кино» образовательного проекта 
«Культурный норматив школьника».  

 
Е.Волченко, заместитель директора по ВР 

Внеурочная деятельность 
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   Совсем недавно на экранах кинотеатров появился 
фэнтези-фильм под названием «Тайна амулета». В 
краткой аннотации к фильму написано: «Древнее 
мифическое существо возвращает трёх молодых 
людей в их детские образы, чтобы те обрели 
истинный путь к своим мечтам». 
      В центре фильма – три героя. Это два молодых 
человека и симпатичная светловолосая девушка. 
  Сначала нам показывают каждого из этих трёх 
персонажей отдельно. Как мы видим, у всех этих 
героев есть какие-то жизненные проблемы и 
переживания.  
    Так у светловолосой героини с необычным именем 
Сияна есть жених Паша, но это не тот человек, с 
которым стоит связывать свою жизнь. Паша строит 
свой бизнес на обмане туристов, привлекая к этому 
Сияну. Он рассказывает приезжим, что в горах 
обитает дух девушки, некогда жившей в этих местах, 
предлагает провести их в недра пещеры и, 
возможно, услышать голос этого духа. Но на самом 
деле никакой загробной тайны в пещере нет, а поёт 
завораживающим голосом Сияна, и всё для того, 
чтобы привлечь побольше туристов. 
  Молодой человек по имени Макс вдруг решает 
расстаться со своей девушкой Леной, не объяснив ей, 
почему он принял такое решение. Девушке очень 
больно и непонятно, что же произошло. Зритель же 
догадывается, что это из-за того, что Макса просят 
срочно покинуть съёмную квартиру, в которой он 
проживал вместе с Леной.    
   Третий герой фильма – Кеша, безответно влюблён 
в Сияну, но, как мы помним, у девушки есть жених, 
и любовь его безответна. 
  Фильм начинается кадрами шторма. Мы видим 
юного пионера, который, спасаясь от непогоды, 
забегает в пещеру. Оказывается, что нам показывают 
давно минувшие события, и перед нами будущий 
мэр городка, в котором происходят показанные в 
фильме события. Пионер видит в пещере трёх 
славянских богов: Сварога, Ярило и Ладу. Очень 
странно, что это его совсем не пугает и даже, как 
будто не удивляет. Так мне показалось. Но вот боги 
исчезли, а на камне осталась волшебная вещь -   
амулет. Мальчик берет его себе.  
          Пионер вырос, стал мэром (процесс взросления 
нам не показывают), амулет наделён волшебной 
силой, и новый хозяин использует его во зло.   
Сияна, Макс, Кеша оказываются в пещере, после 

чего превращаются в детей. Теперь они должны 
вернуть себе настоящий облик, для этого забрать 
амулет у мэра и помочь воссоединиться трём богам, 
которые отправились в мир людей, живут в нём в 
человеческом облике и не помнят, кем они были в 
прошлом. Им помогает птица Гамаюн.  
       Фильм мне не очень понравился, хотя 
операторская работа хорошая. По моему мнению, 
боги совсем не вписываются в сюжет. Персонажи 
часто ведут себя нереалистично. Характер главных 
героев не раскрыт. Некоторые дети-актёры играют 
не очень убедительно. Главный антагонист в 
картине – мэр, в нём я не почувствовала 
откровенного злодея, обычный комедийным 
персонаж. Да и персонаж Ярило, который в этом 
мире ведёт жизнь блогера, скорее вызывает 
удивление и смех. Не раскрыта также и тайна 
амулета. Про его магические способности мы не 
знаем практически ничего.  
           Если бы я оценивала фильм по 
десятибалльной шкале, то я бы поставила 4 балла из 
десяти.  
 

Варвара Саяпина, 8 класс 

Тайна амулета 

Месяц кино 
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