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СОЛНЦЕМ ЖАРКИМ
ВСЁ СОГРЕТО,
К НАМ ПРИХОДИТ
СНОВА

Л Е

Т О

Наша школа

Словно яркая раскраска,
К нам домой явилась Пасха.
Принесла в своём лукошке
Яйца, булочки, лепёшки,
Пироги, блины и чай.
Пасху весело встречай!

Праздник Пасхи — светлый,
чистый,
День, когда Христос воскрес…
Радость солнышком
лучистым
Улыбается с небес.
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День Ангела

День Ангела – напоминание о том,
Что в жизни не один ты на дороге,
Что охраняет он тебя своим крылом
От неурядиц всех, от боли и тревоги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юра
6 мая

Георгий
6 мая

Юля
31 мая
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Святые

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
27 февраля, 19 апреля, 24 мая

одной семье жили два брата: Константин и Мефодий.
Были они очень разными. Константин любил
читать книги, а Мефодий был отважным и бойким
мальчишкой. Но одно объединяло их: они горячо верили
в Бога и очень хотели послужить Ему своими талантами.

В

ло время. Константин стал таким образованным, что
даже учителя называли его Философом. Это прозвище
так и закрепилось за ним на всю жизнь и упоминалось
потом в житиях и сказаниях. Юноше очень повезло: сама императрица пригласила его
к себе во дворец. Её сын, Михаил, совсем не желал учиться, а Константин должен был
подать пример будущему государю, заинтересовать его науками.

Ш

ебята подружились. Будущий император, глядя на юного философа, действительно
изменился и стал хорошо учиться. А Константин, выполнив поручение императрицы,
ушёл в далёкий монастырь.

Р

что же второй брат? Тот был военным. Служил он наместником в славянском
княжестве. Честно и хорошо служил, даже опытные воины уважали его. Но однажды
император приказал военным бороться с иконами. Мефодий тогда решил оставить
военную службу и, как брат, ушёл в монастырь.

А

ам они встретились, и снова, как в детстве, стали очень дружны. Вместе они молились,
постились и ещё, конечно, не знали, сколько дорог предстоит им пройти.

Т

ы помните, что царская семья хорошо знала Константина? При дворе очень не хватало
его мудрости, и император иногда просил Константина на время покинуть уединённый
монастырь и прийти на помощь: рассудить спор, дать совет.

В

от, например, был в Константинополе патриарх-иконоборец. Его и обличали, и престола
лишили. А он всё равно своё твердит: «Прав я, а вы все – идолопоклонники». Когда
же юный священник Константин предстал перед ним, то важному седовласому старичку
стало даже смешно. Но стоило Константину заговорить, как бывший патриарх понял, что
не может поспорить с такими твёрдыми и чистыми словами.

В

чуть позже к византийскому императору обратились хазары: «Помоги нам разобраться,
где Истина. Пошли к нам мудреца, чтобы просветил нас».

А

мператор сразу вспомнил о Константине. Где найти человека мудрее? «Помоги, отче,
-- послал он весточку в монастырь. – Только знай, что предстоит путь очень долгий и

И
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Святые
опасный…»

Ч

« его нам бояться? С нами Бог! Пойдём вместе», -- сказал Мефодий.
осподь всегда помогает тем, кто надеется на Него. А на кого ещё надеяться, когда
идёшь по горам и пустыням? Как настоящие апостолы, Константин и Мефодий всё
преодолели, просветили хазар и оставили им священников.

Г

олько закончилось одно путешествие – пришла пора нового. Нужно помочь
болгарам. Их страну поразили голод и страшные эпидемии. Люди, до сих пор не
верившие во Христа, вдруг обратились к Нему: «Если Ты – Истинный Бог, прости, что мы
не имели веры!» И случилось чудо – эпидемия закончилась, и жизнь стала понемногу
налаживаться. Теперь болгары хотели стать христианами, но не знали, как. И снова
помогли братья Константин и Мефодий.

Т

потом ко Христу обратились и моравы. Кто это?
Да это же славянский народ, наши западные
соседи и родственники! «И нас просветите, и
к нам придите», -- звали они прославленных
братьев. Но как оставить им Слово Божие, если
у них даже нет букв?

А

оравы только устно говорили друг с другом,
а письменности у них не было…

М

орок дней тогда Константин постился и молился. И Господь подарил ему буквы
славянской азбуки. Казалось бы – какие-то маленькие буковки, всего-то! А Константин
знал: «Учить без азбуки и книг – всё равно что писать на воде». Как только появилась
азбука, стало всё меняться. Переводились на славянский язык святые книги, вырастали
новые храмы.

С

зрослые и дети учились грамоте и могли теперь на родном языке прочитать Евангелие!
«Ученье – свет, а неученье – тьма», -- скажут потом русские люди. И святых братьев
назовут просветителями Словенскими.

В

авершив это важное и большое дело – создав славянскую азбуку, -- Константин тяжело
заболел. Перед смертью он принял монашество с именем Кирилл. Брату своему дал
наставление: «Мы с тобой, как дружная пара волов, вели одну борозду. Не думай теперь
оставить учительство и удалиться на свою гору». И Мефодий, конечно, выполнил волю
брата и долго ещё трудился во славу Божию для всех славянских народов. И для нас с
вами.

З
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Праздники

20 июня

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
В светлый день пятидесятый,
Как воскрес Господь распятый,
Дух Святой на землю сходит,
Благодать с небес низводит.
В храме словно райский сад:
Травки и берёзки всюду.
На коленях все стоят
И, молясь, дивятся чуду.
Людям Троица открылась:
Сын, Отец и Дух Святой.
Всё творенье освятилось
Неземною красотой.
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Праздники

Тропарь, глас 8-й

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́
явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й
вселе́нную, // Человеколю́ бче, сла́ва Тебе́.

Перевод на русский язык

Благословен Ты, Христе Боже наш, сделавший премудрыми
рыбаков, ниспослав на них Духа Святого, и через них
уловивший весь мир. Человеколюбец, слава Тебе!

Величание

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го
Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ // боже́ственным
ученико́м Твои́м.

Перевод на русский язык

Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем
Всесвятого Духа Твоего, Которого Ты послал от Отца
божественным ученикам Твоим.
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Притчи

У

НЕИСПРАВИМОСТЬ

б и р а л о
нетерпение
я б л о к и .
З е л ё н ы м и .
Потому
что
не
могло
дождаться,
пока они доспеют.
Только
одно
яблоко
и
осталось.
На
самой
верхушке.
Потому что оно никак не смогло его достать.
Когда
же
оно
созрело,
то
само
упало
в
руки:
наливное,
красное,
сладкое!
Попробовало нетерпение это яблоко и поняло,
что оно одно стоит всей этой кислятины.
Но
было
уже
поздно
что-то
исправлять.
Да и не терпелось поскорее собрать толькотолько
начинавшие
созревать
сливы…
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Притчи

ТРУДНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
осстановили в селе храм. Подняли его из
руин. Столько сил положили!..

В

И,
наконец,
завершив
работу
–
провели
в
нём первую
службу.
Все говорили
о завершении
работы.

Но священник посмотрел на стоявших в храме
людей, подумал о тех, кто не захотел или не
смог прийти, и понял, что-работе-то не конец, а
только начало!
Потому что теперь настал черёд восстановления
новых храмов.
Храмов человеческих душ. А это куда труднее!
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Игровая страничка

Загадки
Меня в зной летний просят, ждут,
А только покажусь, то прятаться начнут.

Баба на грядах,
Вся в заплатах:
Кто ни взглянет,
Всяк заплачет.

Я из земли росту в тростинке,
Льнёт лакомка к моей пылинке,
Но в камень обратясь, друзья,
В воде растаю я.

Без рук, без ног,
на печь ползёт.
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Игровая страничка

КРОССВОРД
6
7

4

2

3

1

8

5

1. Какое второе название праздника Троицы?
2. Апостолы отправились после Троицы во все концы мира на… ……
3. Кто получил Дары Святого Духа?
4. Как называется дерево, ветками которого по обычаю украшают храмы
в праздник Троицы?
5. Кто Третье лицо Троицы?
6. Кто Второе лицо Троицы?
7. Кто Первое лицо Троицы?
8.
Что появилось (родилось) в день Святой
Пятидесятницы?
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Игровая страничка

Раскраска
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Воскресное задание

ЧТО ЛИШНЕЕ?
Что
из
этих
вещей
могло
принадлежать
Палестины
в
евангельские
времена?
изображения
этих
вещей
с
фигурой
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жителю
Соедини
человека.

Воскресное задание

Ответь на вопросы:
1. В чём секрет евангельских чудес?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2.
Какое условие было необходимо для совершения чуда?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Что сильнее смерти и почему?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Страничка русского языка

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
БА́́БОЧКА
ба́бочкин

Крылья ба́ бочки. Подошёл к ба́ бочке.
Поймал ба́ бочку. Картина с ба́ бочкой.
Рассказывал о ба́ бочке.
Красивые ба́ бочки. Много ба́ бочек. Рад
ба́ бочкам. Люблю ба́ бочек.
Шевельнулись у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел.
Весенний день. В окно трамвая
Влетела ба́бочка живая.
Влетела ба́бочка в окно
Цветная, как в цветном кино.
(А.Барто)

БА́́БУШКА
бабу́ля
ба́бушкин
праба́бушка

У меня добрая ба́ бушка. Спросил дорогу
у незнакомой ба́ бушки. Сделал для
ба́ бушки. Помог ба́ бушке. Осталась с
ба́ бушкой. Скучаю по ба́ бушке.
Старенькие ба́ бушки. Попросить у
ба́ бушек. Ждать ба́ бушек.
Мы просили ба́бушку:
Испеки оладушки!
Вышло блюдо – первый класс!
Ай да ба́бушка у нас!
(Т.Волгина)
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Страничка русского языка

БАНТ
ба́нтик

Коса без ба́ нта. Привыкла к ба́ нту.
Завязать на ба́нт. Платье с ба́ нтом.
Забыла о ба́ нте. Красивые ба́ нты.
Нет ба́ нтов. Носили ба́ нты.
Все девочки с ба́ нтами.
Бант у Насти, как корона,
Как корона из капрона.
(А.Барто)

БАРАБА́Н
бараба́нщик
бараба́нить
бараба́нный

Нет бараба́ на. Ремень к бараба́ ну.
Купили бараба́ н. Идём с бараба́ ном.
Играет на бараба́ не. Ударили
палочками по бараба́ нам. Били в
бараба́ ны. Говорили о бараба́ нах.
Пара бараба́нов,
Пара бараба́нов,
Пара бараба́нов
Била бой!
(И.Сельвинский)
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Страничка русского языка

БАРА́Н
бара́шек
бара́нчик
бара́нина

Шерсть бара́ на. Подошёл к бара́ ну.
Купили бара́ на. Спросили о
бара́ не. Стадо бара́ нов. Корм бара́ нам.
Пасти бара́ нов. Узнали о бара́ нах.
На базаре спозаранок
Накупил бара́н баранок
Для барашков, для овечек…
И один калач купил –
Про себя не позабыл.
(Ю.Кушак)

БАЯ́Н
баяни́ ст
баяни́ стка

Подошёл к бая́ну. Играет на бая́не.
Пели под бая́н. С бая́ном в руках.
Два бая́на. Рады бая́нам.
Принесли бая́ны.
Заиграли мишка с зайкой
На бая́не с балалайкой,
Что за музыка, друзья,
Не сплясать никак нельзя!
(К.Зотов)
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Страничка русского языка

БУКВЫ И/Ы ПОСЛЕ Ц
После буквы Ц пишется И

После буквы Ц пишется Ы

-- в корне слова:
цирк, цикл, цилиндр, циновка,
цифра, циркуль;
-- в суффиксах иноязычного
происхождения:
организация, медицина, публицист.

-- в окончаниях существительных
и прилагательных:
огурцы,
стрельцы,
столицы,
Люберцы, куцый, бледнолицый;
-- в суффиксах прилагательных
- ын:
сестрицын, лисицын, царицын.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
ЦЫган подошёл на цЫпочках к цЫплёнку и цЫкнул: «ЦЫц!»
ЗАПОМНИ:
В словах на -ция и -ций пишется И: акация, аппликация, кальций, патриций.
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Страничка русского языка

ИГРА «Потерялась буква». Помоги найти правильные
буквы.
Полиц…я
Эрудиц…я
Нарц…сс
Ц…ганский
Панц…рь
Ц…плята
С улиц…

Из-под половиц…
Мультипликац…я
Ц…тата
Куриц…н
Цариц…но
Страниц…
Ц…нга

ИГРА «Строгий учитель». Возьми красную ручку и
исправь ошибки.
Ребята отправились в экспедицыю. Надвигался цыклон. Но ученици
собрали коллекцыю минералов, там был даже цырконий. Мальчики
подарили девочкам нарцыссы.
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Страничка русского языка

Подбери нужное слово к определению и запиши его.
1.

Основной закон государства _______________________

2.

Прикрикнуть на кого-нибудь с угрозой ______________

3.
Систематическое собрание каких-нибудь предметов
_________________________
4. Плодовые растения, к которым принадлежат лимоны,
апельсины, мандарины ____________________________
5. Бурное движение атмосферы, сопровождающееся
обильными осадками _________________
6.

Домик черепахи __________________

7.

Птенец курицы ___________________

8. Инструмент для вычерчивания окружностей
_______________
9. Звуковая установка для защиты автомобиля от угонщиков
____________________________
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Ответы
Кроссворд:
1.
Пятидесятница,
2.
Проповедь,
3.
Апостолы, 4. Берёза, 5. Дух, 6. Сын, 7. Отец, 8. Церковь.
Загадки:

дождь,

Что
могло
Палестины
в
1.Металлические
Дорожная
сумка;

луковица,

сахар,

тесто.

принадлежать
евангельские
деньги;
3.
Дорожный

жителю
времена:
2.
посох.

Ответь на вопросы:
1. В том, что Господь действует как Творец нашего мира,
Он создал законы природы и имеет власть их нарушить.
2. Вера человека в то, что Господь сотворит с ним чудо.
3. Настоящая
любовь
сильнее
смерти,
потому
что
«Бог
есть
любовь».
Игра «Потерялась буква»: полиция, эрудиция, нарцисс,
цыганский, панцирь, цыплята, с улицы, из-под половицы,
мультипликация, цитата, курицын, Царицыно, страницы, цинга.
Игра «Строгий учитель»
Ребята отправились в экспедицию. Надвигался циклон.
Но ученицы собрали коллекцию минералов, там был
даже цирконий. Мальчики подарили девочкам нарциссы.
Подбери нужное слово: 1. Конституция, 2. Цыкнуть,
3.
Коллекция,
4.
Цитрусовые,
5.
Циклон,
6.
Панцирь, 7. Цыплёнок, 8. Циркуль, 9. Сигнализация.
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