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ВОТ ЗИМА ПРИШЛА
Вот зима пришла
серебристая,
Белым снегом замела
поле чистое.
Днём с детьми на коньках
всё катается,
Ночью в снежных огоньках
рассыпается…
В окнах пишет узор
льдом-иголочкой
И стучится к нам во двор
со свежей ёлочкой.

Раиса Кудашева

Наша школа

листаю календарь,
За окном скрипит январь,
Машет мне, суровый,
Веткою еловой.

Я

Сердце чутко замирает,
В воздухе – лилово.
Зимней сказкой наступает
Рождество Христово.
Дома – ёлка и подарки.
В храме – свет сияет яркий.
И рождественский тропарь
С клироса летит в алтарь.
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Наша школа
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День Ангела

Пусть Ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою!

Ляля (Татьяна) Георгиевна
25 января

Оксана Сергеевна
6 февраля

Анастасия
4 января

Максим
26 января
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Святые

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН
10 февраля

а каменном полу маленькой холодной комнаты сидел юноша.
От того, что здесь было всего одно, очень маленькое, окошко –
да ещё и под самым потолком, - даже когда на улице ярко светило
солнце, в комнате было темно, как пасмурным, дождливым вечером.

Н

ношу звали Ефремом, и он уже второй день сидел в полном
одиночестве в этой холодной комнате – темнице сирийского города
Низибия. Он был преступником? Вовсе нет. Просто два дня назад у его
соседа кто-то украл овец. А обвинили Ефрема. Он, конечно, очень злился
и возмущался. Но в темнице больше никого не было, и делиться своим
возмущением, доказывать что-то юноше было некому. Ему становилось
то скучно, то досадно, то страшно. И в голову лезли разные мысли.

Ю

друг он вспомнил, как совсем недавно проказничал с
ребятами. Ох и веселились же они! И собак дразнили,
и фрукты из чужих садов таскали… Никто об этом не знал,
да только выходило, что совсем не безгрешен был Ефрем…

В

еперь в сердце юноши жили горечь и стыд за те поступки. Он
захотел покаяться и стал молиться Богу. Но покаяться – это не
просто попросить прощения. Это значит – измениться. Взять и не
делать
какого-нибудь
обыкновенного
греха,
объявить
ему
войну! Например, не лгать, не задаваться, не обижать других.

Т
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Святые

онечно, правда открылась, и Ефрема выпустили из тюрьмы.
Но он не плясал от радости и не хотел мстить тем, кто обвинил
его напрасно. Он решил уйти в горы и стать отшельником.

К

еперь Ефрем много читал и думал
о Божием Промысле. Как Господь
нас ведёт по жизни? Почему что-то
получается быстро и легко, а чтото никак не выходит, даже если мы
очень стараемся? Ефрем старался
жить внимательно: наблюдать за
собой и своим поведением, не сердиться, не говорить лишних слов,
никого не осуждать. А главное – смиряться, то есть во всём доверять Богу.

Т

днажды к Ефрему пришёл человек. Он нёс варёные бобы и хотел угостить
ими строго постившегося в пустыне Ефрема. Но вдруг споткнулся, и вся
еда разлетелась по камням. А Ефрем только сказал: «Не тужи. Всё бывает в
жизни». Собрал с пыльной земли бобы, съел их и поблагодарил своего гостя.

О

осподь даровал Ефрему необыкновенный дар. Он стал поэтом. Но
не простым. Ефрем написал самые важные стихи – молитвы. Вы,
наверное, слышали, как во время Великого поста в церкви много раз
читают молитву: «Господи и Владыко живота моего…». Этими словами
молятся уже много-много лет патриархи и монахи, цари и обычные
работники, старики и дети – все люди, которые хотят идти за Христом.

Г

та молитва – особое обращение к Богу. Прежде Ефрем
часто бездельничал, говорил пустые слова, сердился и
унывал. А потом, живя в уединении, понял, как драгоценно
терпение. Как важно видеть свои грехи и не осуждать других.

Э

н хотел, чтобы Бог помог ему покаяться и стать лучше.
И мы тоже хотим. Поэтому молимся вместе с ним
во
время
главного
поста,
приближающего
нас
к
Богу.

О
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Праздники

7 января

Рождество Христово
Рождество, Рождество, Рождество
Христово!
Сколько радостей несёт детям это слово.
В небе Ангелы ликуют, прославляя Бога,
И звездой освещена в Вифлеем дорога.
Рождество, Рождество, Рождество
Христово!
Пусть в твоей душе, мой друг, совершится
снова!
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Праздники

Тропарь, глас 4-й

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови

свет ра́зума, / в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю
уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́
ве́дети с высоты́ восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.

Перевод на русский язык

Рождество Твоё, Христе Боже наш, мир просветило
светом знания; потому что тогда люди, служащие
звёздам, как богам, звездою научены поклоняться Тебе
– Солнцу Правды, и признать Тебя Востоком свыше.
Господи, слава Тебе.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди

ны́ не пло́тию Ро́ждшагося/ от Безневе́стныя/ и
Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Перевод на русский язык

Величаем Тебя, Податель жизни Христе, нас ради ныне
по плоти родившегося от Пречистой Девы Марии.
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Притчи

БОГ В ДУШЕ
стретились однажды
на перекрёстке два
приятеля.
Один шёл в храм, а другой
по своим делам.
-- Пошли со мной! –
предложил первый.
-- Зачем? – удивился
второй. – Я и так верю! У
меня Бог – в душе!
Тут
мимо
на
бешеной
скорости
пронеслась
машина,
очевидно,
управляемая
пьяным
лихачом,
и
едва
не
сбила
его.
-Надо
же,
как
напугал!
–
пожаловался
он.
–
Прямо
душа
в
пятки
ушла!
-- А как же тогда Бог? Он что, тоже в пятки
ушёл? – серьёзно спросил верующий человек.
Посмотрел
на
него
приятель.
Ничего
не
ответил.
Но зато подумал-подумал и тоже пошёл в храм!

В
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Притчи

ЦЕНА РАЗЛИЧИЯ
пасался
один
неглупый
человек
дома.
-- А зачем мне в храм ходить? – недоумевал
он.
–
Я
и
дома
помолиться
могу.
И
вдруг
однажды
услышал:
-Веришь,
что
существуют
старцы,
которым
ведомо
то,
что
недоступно
другим
людям?
-- Верю, -- сказал он. – Святые люди жили во
все времена. Почему бы им и сейчас не жить?
И
услышал
дальше:
-- Так вот, один из них сказал, что церковная молитва
сильно отличается от домашней. Один раз от всего
сердца сказанное в хаме «Господи, помилуй»
равно целой прочитанной дома псалтири! Я уж не
говорю о пользе церковной службы и таинствах!
-- Это что ж получается? – удивился неглупый человек.
– «Господи, помилуй» можно за две секунды сказать,
а псалтирь только за несколько часов осилишь! А
если к этому, и правда, добавить службы и таинства…
Задумался
он
и
продолжил
спасаться.
Только с тех пор – и в храме, и дома!

С
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Игровая страничка

Анаграммы
Переставь буквы местами и прочитай слова.

ABPTA
PMИCO
A C O KC И
П Я Х Е И АР
Н А Г Л Р Х А Е
А И И Е РЩЕН ЧП
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Игровая страничка

Загадки
В избу идут – плачут,
из избы идут – пляшут.
***
На одном месте мотков двести.
***
Бежала – шумела, заснула – заблестела.
***
Упадёт, разобьётся –
никакой кузнец не скуёт.
***
Полна коробушка золотых воробышков.
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Игровая страничка

Раскраска
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Игровая страничка

Ребусы

,,
,,

О
,1, ,
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З=С

,

Воскресное задание

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
В этой таблице описано 10 евангельских событий («Что?»).
Каждое из них имеет место действия («Где?») и время
действия («Когда?»). Заполни недостающие разделы.

ЧТО?
1.

2. Благовещение
Пресвятой
Богородицы

ГДЕ?
Город: Иерусалим
Место: Храм

Когда Богородице
исполнилось 3 года

Город: __________

Перед обручением
с праведным
Иосифом

Город: Вифлеем
Место: __________

Год: ____________
Во время какого
римского
императора:
_______
Во время какого
иудейского царя:
__________________

3.

4. Сретение Господне

Город: ___________
Место: __________

5. Избиение
младенцев по
чьему приказу:
_______________

КОГДА?

Город: __________
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Вскоре после
какого события:
_________________

Вскоре после какого
события: _________

Воскресное задание

6.

Город: __________
Место: __________

7.
Проповедь Иоанна
Крестителя

8.

Река: ___________

Когда Христу
исполнилось 12
лет. Во время
какого праздника:
________________
Когда Иоанну
Крестителю
было примерно
сколько лет:
_________________

Река: Иордан

Когда Спасителю
исполнилось
примерно 30 лет

Иудейская пустыня

Вскоре после
какого события:
_________________

9.

10.

Во время
празднования дня
рождения Ирода
Антипы
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Воскресное задание

Ответь на вопросы:
1.
Почему Иоанн Креститель назвал Господа «Агнцем
Божиим»?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2.
Можно ли «переложить» свой грех на другого и почему?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3.
Что произошло с Господом в пустыне?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.
Почему Церковь называет Иисуса Христа Новым
Адамом?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

- 16 -

Воскресное задание

Найди правильный вариант:
1.

Крещение Господне

2.

Сретение Господне
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Страничка русского языка

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
А́ВГУСТ
а́вгустовский

В середине а́ вгуста. Сделали к а́ вгусту.
Люблю солнечный а́ вгуст.
За а́ вгустом идёт сентябрь.
Говорили об а́ вгусте.
Того и жди – пойдут дожди.
Дням в а́ вгусте не верь.
Снимай скорей хлеба с полей,
Чтоб не было потерь!
(Г. Ладонщиков)

АВТО́БУС
авто́бусный

Где остановка первого авто́буса? Подбежал к
авто́бусу. Увидел пятый авто́бус.
Oстановились перед авто́бусом.
Сидели в авто́бусе.
Новые авто́бусы. Вышли из авто́бусов.
Идти к авто́бусам. Моют авто́бусы.
Увидел между авто́бусами.
Говорили об авто́бусах.
Дом по улице идёт,
На работу всех везёт.
Не на курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
(В. Викторов)
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Страничка русского языка

А́ДРЕС
адресо́к
а́дресный

Письмо без а́ дреса. Послали по новому
а́ дресу. Написал а́ дрес. Открытка с
обратным а́ дресом. Ошибка в а́ дресе.
Старые адреса́. Нет адресо́в. Пошли по
адреса́ м. Переписал адреса́ .Обменялись
адреса́ ми. Спрашивали об адреса́ х.

В семь часов он начал дело,
В десять сумка похудела,
А к двенадцати часам
Всё разнёс по адреса́ м.
(С. Маршак)
АККУРА́ТНЫЙ
неаккура́тный
аккура́тно
аккура́тность

Аккура́ тная девочка. У аккура́ тной
хозяйки. Любит аккура́ тную работу.
Аккура́ тной кисточкой.
Аккура́ тные дети. В аккура́ тных
брюках.
Аккура́ тного енота
Потрепал сегодня кто-то.
Он домой бежит бегом
Гладить шубу утюгом.
(Г.Ладонщиков)
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Страничка русского языка

КРОССВОРД
Впиши в квадратики правильно восемь слов и прочитай
зашифрованное слово.
1.Мальчики. 2. Каникулы. 3. Автобусы. 4. Квартира.
5. Цыплёнок. 6. Солнышко. 7. Этажерка. 8. Выставка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СКОРОГОВОРКА
МАТРЁШКИ, МАТРЁШКИ, НАДЕНЬТЕ СЕРЁЖКИ!
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Страничка русского языка

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В СЛОВАХ
Какие имена существительные пишутся с заглавной буквы?

роза

шарик

Роза

Шарик

земля

Земля

Рассмотри рисунки и подписи к ним. Объясни разницу в
написании слов.

Пишутся с заглавной буквы:
имена, отчества, фамилии людей (писатель Лев
Николаевич Толстой);
клички животных (собака Дружок);
названия городов, деревень, улиц, рек (город Калуга,
деревня Дубки, улица Заречная, река Ока).
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Страничка русского языка

Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит. Доктор
Айболит больше всех любил утку Кику, собаку Авву, свинку
Хрю-Хрю, попугая Карудо и сову Бумбу.
(По К.Чуковскому)
Какие слова написаны с заглавной буквы?
Что они обозначают? Впиши имя и клички.
Доктор_________________ , утка ______________________ ,
собака __________________ , свинка ___________________ ,
попугай _________________ , сова _____________________ .
Напиши своё имя и свою фамилию, а также имена своих
родителей.
Моё имя ________________________________________
Моя фамилия ___________________________________
Имя папы _______________________________________
Имя мамы ______________________________________
Мы живём в городе, посёлке, селе
________________________________________________
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Страничка русского языка

Зачеркни лишнюю букву.
В (Д, д)еревне (П, п)ростоквашино живут друзья. Нас встречает
дядя (Ф, ф)ёдор. Его друг (К, к)от Матроскин пьёт молоко.
Добрый (П, п)ёс (Ш, ш)арик готовит пирог. Любознательный (П,
п)очтальон (П, п)ечкин разносит письма и посылки.

Распредели слова по ячейкам: Лилия, роза, карп, Роза,
лилия, Карп.
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Ответы

Ребусы: Иконостас, кадило.
Загадки: Вёдра, клубок, река, яйцо, печка.
Анаграммы: Врата, ирмос, аксиос, епархия, архангел,
причащение.
Воскресное задание:
1. Введение во Храм; 2. Назарет; 3. Рождество Христово
– пещера для загона скота – 0 (или 1) – Август – Ирод
«Великий»; 4. Иерусалим – Храм – Рождество Христово;
5. Царь Ирод «Великий» - Вифлеем – Рождество Христово
(поклонение волхвов);
6. Паломничество
святого семейства – Иерусалим – Храм - Пасха; 7. Иордан - 30;
8. Крещение Господне (Богоявление); 9. Искушение Господа
в пустыне - Богоявление; 10. Усекновение главы Иоанна
Крестителя – дворец Ирода Антипы.
1.
Потому что Христос принёс Себя в жертву за грехи
людей.
2.
Нельзя, потому что грех – это не что-то «внешнее», это
болезнь, поражающая сердце человека.
3.
В пустыне Господа трижды пытался искусить диавол, но у
него ничего не вышло.
4.
Потому что то, что не получилось у Адама, получилось у
Христа. Он победил диавола и стал родоначальником нового
человечества.
Крещение Господне

Сретение Господне

Русский язык (кроссворд): Матрёшка.
В деревне Простоквашино живут друзья. Нас встречает дядя
Фёдор. Его друг кот Матроскин пьёт молоко. Добрый пёс
Шарик готовит пирог. Любознательный почтальон Печкин
разносит письма и посылки.
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