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                       Наша школа
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В школе так заведено -
Все мы вместе - заодно.
Все мы - дружная семья,

Хоть отдельно каждый - Я.



 Наша школа
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!



                        День Ангела

ПУСТЬ БЕРЕЖЁТ ВАС ВАШ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ,    
ВАШ НЕБЕСНЫЙ СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ!
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18 октября
Дамьян

19 декабря
Николетта



 Святые

  Святитель Николай Чудотворец
22 мая, 19 декабря

В 
далёкие времена в южном солнечном городе Патара жил 
богатый человек. Было у него три дочери. Красавицы, 
каких ещё свет не видывал. Дочери росли. А отец 

был счастлив и уверен, что благодаря своему богатству 
обеспечит благополучную жизнь и детям, и внукам.
 

Но вдруг он обеднел. Что случилось? Да не так уж важно 
это. Главное, что дочерям-то уже замуж пора выходить. 

А без приданого кто возьмёт их? Не просто бедность, 
но нищета пришла в их дом. Нечего даже поесть… 
Тут уж не о замужестве думать, остаться бы в живых.

Отец, обезумевший от горя и собственного бессилия, 
впал в отчаяние. «Не лучше ли им пойти в рабство, чем 

умирать от голода? Всё лучше, чем такая жизнь!» - так 
он размышлял. Но никому, конечно, об этом не говорил.

Был у этого старика сосед по имени Николай. 
Человек добрый и весёлый. Никогда он не унывал. 

А всё почему? Да, наверное, горя не знал! Родители-
то его были богатые, наследство ему оставили.
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                             Святые

Нет, вовсе не поэтому! Наследство-наследством, 
но оно не нужно было Николаю. Однако он 

хотел – послужить Богу и помочь людям. И весел 
был всегда от этого – молился ведь непрестанно.

И вот однажды Господь открыл Николаю, что замыслил 
сосед. Недолго думая, взял Николай часть своего золота 

и положил в мешочек. Ночью подошёл тихонечко к окну 
старика и, просунув руку, положил мешочек на подоконник. 

А что же он сразу не дал денег бедняку? А дело всё 
в том, что не хотел Николай славы и похвалы. Да 

и старик гордым был, не принял бы подарка. «Сам 
справлюсь!» - сказал бы. Всё-таки бывший богач, купец. 

Проснулся старик утром. Видит – 
лежит что-то на подоконнике. «Вот 

уже и насмехаться над ним стали! 
Мусор всякий кидают в окошко! 
Надо поскорее дело решать…» Но 
любопытство пересилило гнев. Взял 
старик мешочек и дрожащими руками 
развернул его. А там! Никогда в жизни 
он так не радовался деньгам. «Ведь 
это дар Божий! А я-то его раньше всё 
на роскошь и удовольствия тратил! 

Ни кусочка хлеба не куплю теперь для себя! Это всё дочке! 
Хоть одну замуж выдам. А там, глядишь, всё и наладится». 

На следующую ночь Николай снова наполнил мешочек 
золотом и положил его на то же самое место. Старик 

проснулся в то утро счастливым. И первое, что сделал – 
перекрестился. «Слава Богу за всё!» - только сказал, как 
увидел новый мешочек. И снова с монетами! Счастью его 
не было предела. Но догадался он, что какой-то человек 
помогает ему. Или Ангел? «Надо разобраться!» - решил он. 
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 Святые

На третью ночь старик не спал. Он твёрдо знал, 
что для третьей его дочери тоже будет приданое. 

Но откуда оно возьмётся – предстояло выяснить. 

И вот глубокой ночью он услышал, 
как звякнуло золото. Путаясь в 

собственных ногах, он стремглав 
побежал на улицу. И успел. Успел 
схватить за руку человека, быстрым 
шагом удаляющегося от его дома. 
«Кто ты, мой избавитель?» - старик 
упал на колени и поклонился. 
А когда поднял глаза, увидел 
Николая. «Спаси тебя Господь!» 
- «Во славу Божию! – растерянно 
улыбнулся Николай. – Ты только не говори никому. Ладно?» 

Святой Николай прожил долгую жизнь, полную трудов, 
молитв и чудес. Стал он великим угодником Божиим. И знает 

его сейчас, наверное, каждый ребёнок и всякий взрослый.
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                         Праздники       

4 декабря
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Властной поступью скрипучей,
Снежные гоняя тучи,
Стужей утренней пугая, 
К нам пришла зима седая.
Пост Рождественский встречаем,
Славный праздник отмечаем – 
Приснодевы в храм Введенье,
Ангелам на удивленье.
Входит Богоматерь прямо
Во Святое место храма
И Рождение Господне
Возвещает нам сегодня.



 Праздники       

Тропарь, глас 4-й
Днесь благоволен́ия Бож́ия предображен́ие/ и 

человеќов спасен́ия проповед́ание,/ в хра́ме Бож́ии 
яс́но Дев́а являе́тся/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ 
Той и мы велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся, смотрен́ия 

Зижди́телева исполнен́ие.

Перевод на русский язык

Сегодня – предзнаменование Божьего благоволения 
и предвестие спасения людей: в храме Божием Дева 
открыто является и всем предвозвещает Христа. Ей и 
мы громогласно воззовём: радуйся, исполнение того, 

что предначертано Создателем. 

Величание
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Дев́о,/ Богоизбра́нная 

Отрокови́це,/ и чтим еж́е в хра́м Господ́ень// 
вхожден́ие Твое.́

Перевод на русский язык

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, Богом избранная 
Отроковица, и почитаем Твой вход в храм Господень.  
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                             ПритчиПритчи       

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

НН
адумала ненависть мир уничтожить. 
Превратилась она в огонь и давай палить всё вокруг!
Увидела это любовь и стала  на её пути – водой.

Сделалась тогда ненависть разрушительным ураганом.
Но и любовь не дремлет: стала 
перед ней несокрушимой скалой. 
Дальше – больше. Ненависть – мором. Любовь -  
исцелением. Ненависть – войной. Любовь – миром. 
И так, сколько бы ни пыталась ненависть уничтожить мир, 
всегда перед ней надёжной преградой вставала любовь.
Она и сейчас стоит. 
Иначе давно бы уже не было мира…
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 ПритчиПритчи       

ПРЕМУДРОСТЬПРЕМУДРОСТЬ
              

ШШ
ёл дождь над морем. «И зачем я иду здесь? – 
недоумевая, роптал он. – Тут и без меня вон сколько 
воды! Неужели Бог не понимает, что намного полезнее 

было бы направить меня в пустыню или туда, где горят леса?»
Так думал свысока дождь. 
А далеко внизу, посреди бескрайнего моря, на чудом 
уцелевшем после кораблекрушения плоту лежали люди. 
Они ловили пересохшими губами живительные капли 
дождя, собирали как бесценное сокровище пресную 
воду, чтобы её хватило до спасительного берега. И без 
устали благодарили Бога за то, что он послал им этот 
дождь, который не даст им теперь умереть от жажды…
 



                Игровая страничка
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Ребусы
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 Игровая страничка
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Загадки

В целом мире торжество,
    Потому что...

Нет смиренней в целом мире
    Юной девушки... 

К ней от Бога приходил
    Ангел Божий...

Этот Ангел весть принёс,
    Что родится ей...

Все сомнения отбросив,
    В Вифлеем идёт...

Нет пристанища Царю,
    Им придётся спать в... 

Не в дворцах, и не в шатрах,
   Спит малыш Христос в...

Из восточной стороны
   К малышу идут...

Как же им найти Царя?
   Путь укажет им...

Поклонившись до земли,
Поднесли они...



                Игровая страничка
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кроссворд

1 2 3

4 5

6 7 8



 Воскресное задание

- 14 -- 14 -

Найди и выпиши имена и слова, которые были упомянуты в 
рассказе о Рождестве Христовом. Слова могут располагаться 
по горизонтали, вертикали, диагонали и под углом.

Р И М А Р И Я Б М
П О Ф З В Е З Д А
А И Ж А Н Г Е Л В
С Р Ц Д З И М Я О
Т О П Р Е Ч А С Л
У Д О Л Е С Ъ Л Х
Х И О С И Ф Т И В
И П Е Щ Е Р А В Ы
В И Ф Л Е Е М Ц О

1.______________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________

6. _____________________

7. _____________________

8. _____________________

9. _____________________

10. ____________________

11. ____________________

12. ____________________

13. _____________________



 Воскресное задание

Ответь на вопросы: 

1      Как ты понимаешь, почему мы празднуем день рождения          
Вечного Бога?
        ________________________________________
        ________________________________________
        ________________________________________

2     Почему Ангелы так радовались тому, что Христос 
родился?
        ________________________________________
        ________________________________________
        ________________________________________

3       Почему царь Ирод так испугался известия о рождении 
Спасителя?
         ________________________________________
         ________________________________________
         ________________________________________

4       Какие два пути спасения символизируют пастухи и 
волхвы?
          ________________________________________
          ________________________________________
          ________________________________________
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 Воскресное задание

Найди правильный вариант:

1 Рождество Христово

                                

2 Святитель Николай Чудотворец
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Страничка русского языка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

          По цели высказывания предложения бывают: 
          ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ (что-нибудь сообщают). Лес, 
поле, луг раскрывают добрым и внимательным глазам свои 
тайны. 
          ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ (советуют, призывают к действию). 
Постарайтесь узнать и полюбить нашего друга – живую 
природу! 
          ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ (спрашивают). Может быть, какие-то 
тайны ты уже разгадал?
          По интонации предложения бывают 
НЕВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ (. или ?) и ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ (! или 
?!).

1 Поставь в конце предложения правильный знак    
препинания, учитывая, что одно из предложений должно 
быть повествовательным, другое – побудительным, а третье – 
вопросительным. 

Под грибом кто-то спрятался_____
Кто спрятался под грибом______     
Назови тех, кто спрятался под грибом______      
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2 Отгадай загадку. Подчеркни вопросительное 
предложение. 

В сосне – дупло, 
В дупле – тепло.
А кто в дупле              
Живёт в тепле? 
_____________
    

Страничка русского языка

3 Поставь знаки препинания в конце предложения 
(вопросительный или восклицательный знак), учитывая, 
что в стихотворении только одно из трёх предложений 
восклицательное.

УРОКИ ПЕНИЯ

                             Кто сказал, что я горланю___
                             Кто сказал, что я кричу___
                             Я свою сестрёнку Таню
                             Новой песенке учу___

                                                                М. Пластов

4 Прочитай и отгадай загадку.
Подчеркни восклицательные предложения.

                               Паровоз без колёс!
                               Вот так чудо-паровоз!
                               Не с ума ли он сошёл –
                               Прямо по морю пошёл!
    



Страничка русского языка
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Вставь пропущенные слова – названия времён года. 

День короче, 
Ночь длинней.
Тише голоса зверей.
Улетают птицы,
Утро серебрится.
Снова __________ к нам пришла,
Хлеб и фрукты принесла.
                                      
                                     М. Садовский
    

Бела дороженька, бела.
Пришла_________, _________ пришла.
Я шапку белую ношу,
Я белым воздухом дышу,
Белы мои ресницы,
Пальто и рукавицы.
                                                                       
                                        В. Степанов
                                      

Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если всё зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее вечер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла _____________
                                            
                                                Е. Карганова



Страничка русского языка

Если в небе ходят грозы, 
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна – 
Значит, это уже __________!
Значит, кончилась весна! 
                                              Я. Ким

Слова для справок: зима, весна, лето, осень.
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 Сделай сам

Рождественская звезда
(мастер-класс от 

Марии Александровны Ферзен)

Для работы нам необходимо: деревянная доска, соломка, 
булавки, нитки (лучше плотные), ножницы.

1    Для изготовления необходимо соломку распарить в 
горячей воде 20-30 минут, высушить 
влажные стебли с помощью 
полотенца или ткани. Затем тщательно 
прогладить их утюгом (фото №1).
 
 2             Возьмите   4 соломинки   и сложите, как на   
фото №2, закрепив  их  с  помощью  булавки 
по центру (фото №3). Для этого лучше 
использовать                     деревянную дощечку.

Фото №1
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 Сделай сам

Фото №2 Фото №3

3  Пропустите нить между соломинками. Сначала пропустите 
под соломинкой (фото №4), затем пропустите над соломинкой, 
потом снова под соломинкой и так далее. Замыкая круг, 
завяжите концы нити и отложите заготовку в сторону.

Фото №4
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 Сделай сам

 4    Повторите  шаг второй и шаг третий. Сделайте ещё две 
заготовки. 
       
5     Положите три конструкции друг на друга, чтобы получилась 
красивая звезда (фото №5). Закрепите их булавкой и 
пропустите также через все соломинки нить. Хорошо завяжите 
узел, уберите булавку. Концы звезды срежьте по диагонали.

Фото №5



Ответы 

Ребусы: Колокол, аналой. 

Загадки: Рождество, Марии, Гавриил, Христос, Иосиф, хлеву, 
яслях, волхвы, звезда, дары. 

Кроссворд:
1. Свеча 2. Сугроб 3. Звезда 4. Колокол 
5. Заяц 6. Ель 7. Снеговик 8. Коньки.

Воскресное задание:
1. Рождество; 2. Мария; 3. Звезда; 4. Ангел; 5. 
Зима; 6. Ясли; 7. Волхвы; 8. Пастухи; 9. Ирод; 10. 
Поле; 11. Иосиф; 12. Пещера; 13. Вифлеем.  

1 Бог    вечен,  но  более   2000 лет назад Он родился 
как Человек  –  это  событие и отмечается как праздник 
Рождества.
2 Потому что Христос воплотился для спасения 
человеческого рода, Ангелы радуются всему доброму.
3 Ирод знал о пророчестве патриарха Иакова и боялся, 
что законный Наследник царя Давида свергнет его.
4 Пастухи символизируют путь веры, а 
волхвы – путь знания. Оба пути ведут к Богу.

Икона 
Рождество Христово

   
                        Икона 
                              Святитель Николай Чудотворец    
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