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ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
«НИКОЛУШКИ»!

 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО 
СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ВОСКРЕСЕНИЯ 

ХРИСТОВА! 
ЖЕЛАЮ ВАМ В ЭТИ СВЯТЫЕ ДНИ МИРА 

ДУШЕВНОГО, ДОБРОГО ЗДРАВИЯ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ.

ПУСТЬ ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС 
ПОДДЕРЖИВАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ ВАС ВО 

ВСЕХ ПУТЯХ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

               С благословением и любовью,         
священник Сергий



                       Наша школа

- 1 -- 1 -

     Масленицу мы встречаем
     С пирогом, с блинами, с чаем, 
     Хоровод весёлый водим,
     На год зимушку проводим!



 Наша школа
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ЭХ, МАСЛЕНИЦА!

Галина Чарковская             Виктория Талипова                Святослав Волошин

Алиса Малай Максим Терзи

              Юра Скотти                                             Иоанн Канафолья
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 Наша школа

     Вера Гетманченко                                                   Юля Лупу

Николетта Траке Элиза Палеев

 Георгий Канафолья  Андрей Розати
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 Наша школа

Вероника Розати Святослав Волошин                

 Ева Талипова                          
Саша Моруз

Ева Талипова                                                                                                           
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                        День Ангела

Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,

Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Лариса Евгеньевна
8 апреля

 Алла                                                                      
8 апреля

Кристина
26 марта
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 Святые

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ЦАРИЦА ЕЛЕНА 
19 марта, 3 июня

И
з города Рима в Святой град Иерусалим ехала пожилая, уставшая женщина – Елена. 
Её сын Константин – теперь могущественный государь, единовластный император 
всей Римской империи. В распоряжении Елены огромный дворец, множество слуг, 

и делать она может всё, что душе угодно. Но она почему-то уже несколько дней терпит 
все лишения далёких путешествий, сильно волнуется, о чём-то думает и чего-то ждёт. 

Дело всё в том, что недавно её жизнь сильно изменилась. Но не из-за того, что 
Константин стал великим правителем огромной империи, а потому что он наконец 

смог принять в своё сердце Христа. Елена очень старалась воспитать своего сына 
хорошим человеком. Не обязательно великим, но непременно хорошим. Но вокруг он 
видел постоянные празднества, языческие жертвоприношения. По молитвам любящей 
матери Бог Сам воспитал юношу. Константин вырос, отказался от язычества и стал 
создавать совершенно новое государство – христианскую Византию. 

Теперь Елена была счастлива и готова из последних сил помогать своему великому 
сыну.

Император Константин решил найти Крест Господень. 
Тот самый, настоящий, на котором Христос был распят. 

С тех пор прошло уже триста лет, Иерусалим претерпел 
много войн и даже был разрушен. О святых местах 
забыли и построили там много языческих храмов. Но 
на всё воля Божия. И если Богу угодно, случается даже 
невероятное. 

Елена долго искала людей, которые могли бы знать 
хотя бы что-нибудь о Кресте. Наконец, она нашла 

человека, который показал, где раньше была Голгофа – 
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гора, на которой был распят Иисус Христос. 

Теперь здесь стоял языческий храм Венеры. Елена велела разрушить его и копать 
землю. Работа эта была очень сложная, пришлось переворотить целую гору из земли 

и камней. 

И вот земля перестала поддаваться лопатам. Они нашли что-то! Три креста. Но на каком 
из этих крестов был распят Христос?

В это время мимо Голгофы несли на погребение недавно умершего человека. И патриарх 
Макарий, помогавший Елене в её благородном деле, благословил положить эти 

кресты, один за другим, на покойника. От двух крестов ничего не произошло. Но когда 
возложили третий, умерший воскрес!

Много людей собралось вокруг, и каждый хотел поклониться Животворящему 
Кресту. Тогда царица Елена и патриарх Макарий воздвигли Крест на горе так, 

чтобы каждый мог увидеть его и помолиться. Это событие вошло в число двенадцати 
главных праздников Православной церкви и стало называться Воздви́жением Честно́го 
и Животворящего Креста Господня. 

После обретения Животворящего Креста царица Елена успела сделать ещё немало 
добрых и важных дел на Святой земле. Царица очистила её от языческих храмов и 

построила прекрасные церкви: над пещерой Рождества Христова в Вифлееме, на месте 
Вознесения Господня на Елеонской горе и, конечно, на Голгофе. Здесь Елена поставила 
храм Гроба Господня, в котором и сейчас каждый год в последнюю субботу перед 
Пасхой случается величайшее чудо: с неба сходит Благодатный огонь, пламя которого 
не обжигает. 

 Святые
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 Праздники       

2 мая

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА 

После долгого говенья,
Причастившись на Страстной,

Православные с волненьем
К службе шествуют ночной.

Солнце пляшет и играет.
Бог всю тварь благословляет.

От земли и до небес
Всё поёт: «Христос воскрес!»
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                         Праздники       

Тропарь, глас 5-й

Христо́с воскрес́е из мер́твых, / смер́тию смерть попра́в, // и сущ́им 
во гробех́ живо́т дарова́в.

Перевод на русский язык

Христос воскрес из мёртвых, победив (Своею) смертью смерть и 
даровав жизнь умершим.

Стихира, глас 6-й

Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, / А́нгели пою́т на Небесе́х, / и нас на 
земли́ сподо́би / чи́стым се́рдцем / Тебе́ сла́вити.

Перевод на русский язык

Воскресение Твое, Христе Спасителю, Ангелы воспевают на Небесах. 
Удостой и нас на земле чистым сердцем Тебя прославлять. 
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 ПритчиПритчи       

ПУСТАЯ ЦЕЛЬПУСТАЯ ЦЕЛЬ

                                                                      

ППоставила перед собой, считавшая себя 
учёной, лягушка цель – выйти сухой из воды.

Чего только для этого она ни делала! 
 
И медленно выползала из лужи, и 
пулей выскакивала – всё одно мокрая!
И только когда пришла великая 
засуха, исполнилась её мечта.
Вышла изнывающая от жажды лягушка 
из лужи, оглядела себя: ни одной капли! 
Казалось бы, теперь  только радоваться – ведь цель, 
наконец, достигнута. Но какое там! Она отдала бы 
всё на свете, чтобы опять мокрой выйти из лужи…
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                             ПритчиПритчи       

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

ВВыглянула мышка из норки. А там – наверху орёл, слева 
лиса, справа ещё что-то ужасное…       

                          
Нырнула она обратно и принялась благодарить Бога за 
то, что Он дал ей эту норку, за то, что в ней есть ещё 
несколько зёрнышек и вообще за то, что она жива, 
несмотря ни на что!
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 Игровая страничка

Найди и прочитай 6 слов, спрятанных в таблице. Двигаться можно 
в любую сторону: вниз, вверх, вправо, влево, но только по прямой.

Сидит барыня в ложке,                        
 Свесив ножки.

Марья с Дарьей 
Видятся, не сходятся.

Двое сойдутся,                                        
Приобнимутся.                                        

Скручен, связан,     
По избе пляшет.

Седой дед у ворот
нам глаза заволок.       

Загадки

Х С Р Е Т Е
Р С И М Е Н
А В В С О И
М Е Ь Т Н Е
С С Т Р Е Ч
Т А Р Е Ц А
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                Игровая страничка

ПРОЙДИ ЛАБИРИНТ

НАЙДИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ЯЙЦА:
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 Игровая страничка

ИГРА «ПЕРЕПУТАННЫЕ ЛИНИИ»

Собери пословицы, подобрав к началу из первого столбика окончание из 
второго.

      Бог вымочит,                                                                           Бог и взял.
      Бог дал,                                                                             тот не Христов.
      На весь мир                                                          тому Божия помощь.
      Не сохранит Господь града,                                         Бог и высушит.
      Молитва -                                                                         полпути к Богу.
      Проси Николу,                                                       и Сам Бог не угодит.
      Кто перекрестясь работает,                                   а он Спасу скажет.
      Кто без крестов,                          не сохранит ни стража, ни ограда.
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                Игровая страничка

Раскраска
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 Воскресное задание

ОТВЕТЬ НА 6 ВОПРОСОВ:

1. Где Господь совершил Своё первое чудо?

А. в пустыне                                               Б. в рыбацкой лодке
В. на свадьбе                                             Г. в синагоге

2. В каком городе произошло это чудо? 

А. Назарет                                                   Б. Кана
В. Вифлеем                                              Г. Иерусалим

3. Вместе с кем Христос был приглашён на это торжество?

А. Иосифом Обручником                       Б. Богородицей
В. Иоанном Крестителем                       Г. апостолом Петром

4. Что такое «водонос»?

А. слуга, который носит воду              Б. колодец
В. сосуд для хранения воды                  Г. акведук

5. В чём заключалось чудо, совершённое Спасителем?

А. превратил камень в хлеб                   Б. спрыгнул с крыши храма                  
                                                                           и не разбился
В. превратил воду в вино                        Г. предсказал чудесный  
                                                                           улов рыбы 

6. Как звали апостола, который был виновником торжества?

А. Симон Пётр                                           Б. Симон Кананит
В. Иоанн Зеведеев                                   Г. Иуда Искариот
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 Воскресное задание

Ответь на вопросы:

1. Что значит фраза: «нет пророка в своём отечестве»?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Каким было первое чудо, совершённое Спасителем?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Что означает слово «апостол» и почему?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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АЛФАВИ́Т 
алфави́т                                 Не знала алфави́та. Записать по алфави́ту. 
алфави́тный                         Выучил алфави́т. Страница с алфави́том. 
                                                 Найти в алфави́те.    

! Греческое слово алфави́т составлено из двух первых букв греческого 
алфавита альфа (α) и бета (β).   

АЛЬБО́М
альбо́м                                     Лист из альбо́ма. Подарили по альбо́му.
альбо́мчик                              Положила в альбо́м. Рисунок в альбо́ме. 
альбо́мный                             Хорошие альбо́мы. Нет альбо́мов с видами 
                                                    города. Уберите альбо́мы. Спросили об                         
                                                    альбо́мах. 

     Подарки, подарки!
     Вся семья довольна:
     Тут в альбо́мах марки,
     Новый мяч футбольный.

                                          (А. Барто)

АПЕЛЬСИ́Н
апельси́нчик                            Два апельси́на. Взяли по апельси́ну. 
апельси́новый                        Съел апельси́н. С апельси́ном в руках.
                                                    В апельси́не много семечек. 
                                                    Вкусные апельси́ны. Килограмм   
                                                    апельси́нов. Рады апельси́нам. 
                                                    Спросил об апельси́нах.

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА

Страничка русского языка



     Из семян апельси́на – 
     Росток.
     Из ростка – 
     Деревцо́ и цветок.                             
     Из цветка – 
     Апельси́новый плод.

                                  Кто сорвёт – 
                                  Семена в нём найдёт.

                                                               (В. Викторов)
АПРЕ́ЛЬ
апре́льский                                  С апрел́я по сентябрь. Сделаем к
                                                        апрел́ю. Люблю тёплый апрел́ь. 
                                                        За апрел́ем идёт май. Родилась в 
                                                        апрел́е.          

                                Апре́ль, апре́ль! 
                                На дворе звенит капе́ль!

                                                               (С. Маршак)                            

АПТЕ́КА
апте́чка                                          Лекарство из аптеќи. Подошёл к аптеќе.
апте́чный                                      В дежурную аптеќу. Рядом с аптеќой. 
апте́карь                                       Есть в каждой аптеќе. 
                                                        Хорошие аптеќи. Много аптеќ. 
                                                        Ходила по аптеќам. Привезли в аптеќи.
                                                        Гордимся своими аптеќами. Спросили 
                                                        в аптеќах.

                            Для больного человека
                            Нужен врач, нужна апте́ка.

                                                      (С. Михалков)
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Страничка русского языка
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АРБУ́З
арбуз́ик                                         Три арбуз́а. Купили по арбуз́у. Разрезали
арбуз́ище                                      арбуз́. С арбуз́ом в руках. Полоски на  
арбуз́ный                                      арбуз́е. Сладкие арбуз́ы. Урожай 
                                                         арбуз́ов. Рады арбуз́ам. Убирают арбуз́ы. 
                                                         Идём за арбуз́ами. Рассказать об арбуз́ах.

    Круглый, круглый,
    Сладкий, сладкий,
   С полосатой кожей гладкой.
    А разрежешь – посмотри:
    Красный, красный он внутри.
    Вот такой у нас арбу́з – 
    Замечательный на вкус!
    Даже нос и щёки

                                                Все в арбу́зном соке.

                                                                               (З. Александрова)
   

Страничка русского языка
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Страничка русского языка

К каждому слову, которое называет много предметов, подберите слово, 
называющее один такой же предмет. Произнесите эти пары слов и 
сравните в них последние звуки. В каких словах на конце произносится 
гласный [и], а в каких -- согласный [й]?

Запишите эти слова парами через тире.
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Й (И КРАТКОЕ)

Назовите изображённые предметы. Сравните последние звуки в словах, 
которые называют один и много одинаковых предметов. Какие это звуки?

Прочитайте группы слов.

сараи, урожаи, карава́и карава́й, урожай, сарай



- 22 -- 22 -

Страничка русского языка

Назовите породу собаки, изображённой на первом рисунке.

     

                                       
          
Как из этого слова сделать слово, которое называет изображённую птицу?

Прочитайте следующие слова. Один или много одинаковых предметов 
они называют? 
ГЕРОИ, ТРАМВАИ, САРАИ, ПОПУГАИ.

Измените каждое слово так, чтобы оно называло один предмет. Запишите 
слова парами, разделяя их на слоги.
Образец. По-пу-га-и – по-пу-гай.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Сравните количество слогов в записанных словах. Почему в словах с й 
слогов меньше, чем в словах с и?

[й] – согласный звук, поэтому слога не образует.

Вставьте букву и или й. Поделите слова на слоги.

                                    Один – Много
                                     мо… --   мо…
                                     зме…--  зме…
                                урожа…--  урожа…
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ПОИГРАЕМ?

Буквы по порядку расставляйте, словарные слова читайте!

   лотобо        ведьмед      щадьпло
   палота          варьян       терве
  шимана       бейрово       тухпе
   рокова          гисапо       роско
   шохоро         бакасо       лютса
   коломо          судапо       киконь
   лосеве           табора         яцза

Страничка русского языка



Ответы 

Найди два одинаковых яйца:     
  
Найди слова: сретение, храм, Симеон, старец, встреча, весть.

Загадки: лапша, пол и потолок, ворота, веник, туман. 

Пословицы: Бог вымочит, Бог и высушит; Бог дал, Бог и взял; 
на весь мир и Сам Бог не угодит; не сохранит Господь града, 
не сохранит ни стража, ни ограда; молитва – полпути к Богу; 
проси Николу, а он Спасу скажет; кто перекрестясь работает, 
тому Божия помощь; кто без крестов, тот не Христов.

Воскресное задание:
1. В; 2. Б; 3. Б; 4. В; 5. В; 6. Б  

1. Это значит, что люди не прислушиваются к мнению тех, 
кого хорошо знают.
2. Превращение воды в вино на браке в Кане Галилейской.
3. «Посланник» - потому что Господь посылал Своих 
учеников на проповедь о Царствии Небесном. 
 
Русский язык: болото, лопата, машина, корова, хорошо, 
молоко, весело, медведь, январь, воробей, сапоги, собака, 
посуда, работа, площадь, ветер, петух, скоро, салют, коньки, 
заяц.
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