НИКОЛУШКА

Детский православный журнал Никольского храма г. Рим

№ 6, 2021

ОСЕНЬ. ПОКРОВ
лякоть пусть и бездорожье –
Не скучай, потупя взор!
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает омофор!

С

т всего на свете злого
Лес, и поле, и дома –
Укрывает нас Покровом
Богородица Сама!

О

Иоанн Рутенин

Наша школа

Молитва перед учением
реблаги́й Го́споди, низпосли́
нам благода́ть Ду́ха Твоего́
Свята́го, да́рствующаго и
укрепля́ющаго
душе́вныя
на́ши
си́лы,
да́бы,
внима́юще преподава́емому
нам уче́нию, возросли́ мы
Тебе́, на́шему Созда́телю,
во сла́ву, роди́телем же
на́шим на утеше́ние, Це́ркви
и Оте́честву на по́льзу.

П

Молебен на начало учебного года

ЗДРАВСТВУЙ, НАША ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА!

Наши педагоги

На территории храма
-1-

Наша школа

Уроки творчества

Квест

Квест

Вручение подарков

Пленэр
-2-

Наша школа
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День Ангела

И

скренне поздравляем наших педагогов и воспитанников
с днём Ангела! Желаем от всего сердца, чтобы ваш
Ангел-Хранитель всегда был рядом и ни на минуту не
отступал, не давал сделать шаг в неверном направлении,
а всегда направлял на путь света и добра. Пусть Господь
даёт вам силы каждый день, помогает во всех начинаниях.
Желаем, чтобы вера никогда, даже в трудные минуты, не
покидала ваше сердце, а душа всегда была исполнена радости!

Елена
3 июня

Алиса (Ангелина)
14 июля

Святослав
6 июля

Иоанн
7 июля
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День Ангела

Ева
27 августа

Мария
21 сентября
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Святые

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
15 января, 1 августа
ристос воскресе, радость моя» — и зимой, и летом
приветствовал всех гостей сгорбленный дедушка
в простеньком монашеском одеянии. Подождите,
подождите! Какая же Пасха зимой? Разве не знает
этот монах, когда произносят пасхальное приветствие?

«

Х

е всё так просто. Батюшка этот очень мудрый. Так
светло и по-доброму он встречает каждого, кто к
нему приходит, так строго и одновременно ласково
смотрит он в глаза, что сразу становится на душе легко и
спокойно. И даже зимой вспоминается о самом большом
и радостном празднике — Христовом Воскресении.

Н

атюшку этого зовут Серафим. Однажды в его
маленькую деревянную келью, которая стояла в
дремучем лесу, пришёл сам архиерей. Познакомиться.
Много слышал он об этом старце. Все говорят, что он
чудотворец. А вдруг обманывает он наивных людей?..

Б

яжело пробираться по снегу через русский лес! Сразу
поймёшь, каково было великим пустынникам жить в

Т
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Святые

заброшенных, диких местах. Ни
души вокруг, жутковато. Ведь
и звери дикие здесь водятся.
о владыка шёл терпеливо
и упорно. Вдруг прямо
перед ним – старенький
монах. Шапочку снял, на
колени встал прямо в снег,
поклонился. А потом под
ручку взял архиерея. Помогает
ему идти да приговаривает:
«Вот милость Божия! Какой
гость к убогому Серафиму
пожаловал!
А
мне
и

Н

угостить

нечем…»

от
и
дошли
они
до
кельи.
— Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к
тебе приехал. Вот о тебе всё разговоры идут разные.
—
Какие
же,
батюшка,
разговоры-то?
—
спрашивает
угодник,
будто
не
зная.
—
Вот,
говорят,
ты
чудеса
творишь.
— Нет, батюшка, убогий
Серафим чудеса творить не
может. Чудеса творить лишь
один Господь Вседержитель
волен. Ну а Ему всё возможно,
Милостивцу. Он и мир-то весь
распрекрасный из ничего
сотворил, батюшка. Он и нам
с тобой, батюшка, вот, гляди,
благодать-то какую дал…

В

мотрит архиерей и глазам
своим не верит, а в углу
бедной избушки растёт

С
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Святые

огромный куст малины. Зимой,
на голом полу! Батюшка Серафим
набрал на блюдечко спелых
ягод и подносит дорогому гостю.
А у владыки слёзы на глазах…
Упал он на колени и прощение
просит. А Серафим ему: «Нельзя
тебе кланяться перед убогим
Серафимом, ты – архиерей Божий.
На тебе благодать великая!
Благослови меня, владыка, да
помолись!» Смотрит архиерей,
а кустика уж и нет… Только
тарелочка с ягодками осталась –
значит, не почудилось владыке.
ак же,
Серафима
старые
и
верующие
счастливые.
исцелял. И
нас с вами

Т

как

и архиерей, в келью батюшки
приходили
со
всей
Руси
молодые,
богатые
и
бедные,
и
сомневающиеся,
несчастные
и
Всех угодник Божий утешал, вразумлял,
всем в мире людям светил. Этому и
учит – быть для всех как солнышко.

ещё его молитвами и трудами
появился
монастырь
в
Дивееве. Когда к батюшке
Серафиму
приходила
Богородица,
он
попросил
Её, чтобы Она охраняла эту
обитель. С тех пор каждый день
Богородица обходит Дивеевский
монастырь. Поезжайте туда и
сами пройдите по Её чудесной
дорожке, которую называют
Канавкой Пресвятой Богородицы.

А
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Праздники

27 сентября
ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
осле трёх веков гонений,
Святотатств и убиений
Найден был Господень Крест
У святых Голгофских мест.

П

рест – Вселенной охранитель,
Зла и страхов победитель,
Церкви Божией краса,
Лестница на небеса.

К
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Праздники

Тропарь, глас 1-й

паси́ , Го́ споди, лю́ ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние
Твое́,/ побе́ды на сопроти́ вныя да́руя/ и Твое́
сохраня́я Кресто́ м Твои́ м жи́ тельство.

С

Перевод на русский язык

Спаси, Господи, народ Твой и благослови наследие Твоё,
победы над врагами даруя и силою Креста Твоего сохраняя
жизнь нашу.

Величание

елича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Крест Твой
Святы́ й,/ и́ мже нас спасл еси́ от рабо́ ты вра́жия.

В

Перевод на русский язык

Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и чтим Крест Твой
Святой, которым Ты спас нас от рабства врагу.
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Притчи

СВОЕВОЛИЕ
ахотелось своевольному троллейбусу
ездить там, где он сам захочет.
Поднатужился он, оторвался от проводов
и – беспомощный – встал.
Ни туда! Ни сюда!..
Хорошо водитель начеку был.
Надел он перчатки.
Вылез из кабины. И исправил всё дело.
Поехал троллейбус дальше.
И с тех пор уже не был таким своевольным!

З

Раскрась по примеру наш своевольный троллейбус.
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Притчи

СУЕВЕРИЕ
тправилось
суеверие
на
почту
–
посылку
от
милосердия
получить.
Как всегда, трижды через левое плечо плюнуло,
через порог, чтобы на него не наступить, перешагнуло.
Вышло
из
дома
и
вдруг
вспомнило,
что
паспорт
дома
забыло!
Но не возвращаться же из-за него – дороги не будет!
дёт дальше.
Кошка
чёрная
впереди
–
в
другой
проулок
сворачивает.
Женщина
с
пустым
ведром
–
целый
круг
по
кварталу
делает.
Так
весь
город
почти
обошло.
о
добралось,
наконец,
до
почты.
― Давайте мне, ‒ говорит, – мою посылку!
―
Пожалуйста,
‒
отвечают.
‒
Только
предъявите
сначала
свой
паспорт!
Вот неудача! Так и пришлось суеверию
ни
с
чем
домой
возвращаться.
Вот
и
верь
после
этого
в
приметы!

О
И

Н
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Притчи

ругой бы и
внимания
больше
на
них не стал
обращать.
Тем
более
что хорошо
известна
истина:
«Не
верь
в
приметы,
и
они
не
будут
сбываться!»
о
суеверие,
вернувшись
домой,
взяло
паспорт, снова трижды плюнуло через левое
плечо, занесло повыше ногу над порогом и…
…дальше
начинай
всё
сначала!

Д

Н

Какая большая сумка у почтальона! Давай посчитаем все
письма в ней!
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Притчи

Разнеси письма по адресам. Адрес написан на
конверте.
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Заповеди

ЗАПОВЕДЬ ПЕРВАЯ

Я ЕСТЬ ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ,
И НЕТ ДРУГИХ БОГОВ, КРОМЕ
МЕНЯ
сё, что ты видишь вокруг себя, весь красивый и удивительный мир
Бог создал из ничего и подарил людям, чтобы мы радовались,
открывая его чудеса. Когда ты получаешь подарок, ты, конечно,
благодаришь того, кто его подарил. Господь тоже ждёт нашей
благодарности и любви. Об этом и говорится в первой заповеди.

В

знаешь
ли
ты,
что
символизирует
изображение
рыбки
для
каждого
христианина?
В первые века истории Церкви рыбка была тайным знаком.
Её рисовали на стенах домов, носили фигурку рыбки на
шее, как мы сейчас носим крестик. Первые христиане
могли по символу рыбки опознавать своих братьев и
сестёр по вере. На теле рыбки иногда можно было увидеть надпись:
«ИХТИС». С греческого языка это слово означает «рыба». Но ещё это
был тайный шифр. По первым греческим буквам, зашифрованным
в нём, можно прочитать: Иисус Христос Божий Сын Спаситель.

А

Сосчитай, сколько рыбок плывёт направо, а сколько налево?
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Заповеди			
Заповеди
			

ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ
НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ КУМИРА И
НИКАКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

ир, в котором мы живём, красив и совершенно
устроен. Бездны космоса и глубины океанов,
населяющие землю животные и красота человека
– всё это поражало воображение учёных и художников во все времена.
Но мы ведь никогда не спутаем картину или книгу с тем, кто их создал.
Нельзя этого делать и по отношению к Богу. Об этом вторая заповедь.

М

А

знаешь ли ты, что означает слово «Агнец»?
Агнец на древнем языке – это молодой барашек.
Сам Иисус Христос является примером покорного Ягнёнка,
Которого принесли в жертву за людские грехи. Почему же
Иисуса сравнивают с ягнёнком? А дело в том, что давнымдавно, во времена Ветхого Завета, люди приносили ягнят
в жертву Богу, когда хотели поблагодарить Его за что-то
или испрашивали благословения на какое-либо дело. И кроткие ягнята
не сопротивлялись этому, покорно позволяя принести себя в жертву.
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Игровая страничка

ЗАГАДКИ

Рыба в море –
хвост на заборе.

В лесу снято, в дому гнуто,
а посерёдке заплетено.

Кланяется, кланяется,
придёт домой – растянется.

Один братец отдыхает зимой,
а другой летом.
Всё ест, не наедается,
а воды попьёт – умрёт.
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Игровая страничка

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

Н

В
К
И
О
А
Н

О
Р
Е
С
Т
Н

З
А
Т
П
О
С

Д
Н
В
О
Р
Т
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В
Г
Е
Л
Е
Ц

И
Ж
Е
Н
И
Е

Воскресное задание

Выбери правильный вариант ответа:
1.

Какого роста был Закхей?

A. ниже среднего
Б. выше среднего

В. среднего
Г. неизвестно

2. Какую часть своего имущества Закхей обещал раздать
нищим?
А. 1/4
Б. 1/2

В. 1/3
Г. всё имущество

3. Во сколько раз больше денег решил Закхей вернуть
людям, которых когда-то обидел?
А. в 2
Б. в 3

В. в 4
Г. в 5
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Воскресное задание

Ответь на вопросы:
1

Что страшнее: смерть тела или души? Почему?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

2

Что такое Ветхий Завет? Что такое Новый Завет?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3

Что такое «путь жизни» и «путь смерти»?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

4

По какой причине Господь может попустить человеку
болезнь?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Страничка русского языка

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
-

БЕГАТЬ
пробега́ть
сбега́ть
бего́м
бегу́н
набе́гаться
бе́гло

Этот мальчик ленивый, он бе́гает от
работы.
Бе́гаю по траве. Он бе́гает быстро.
Вы бе́гаете по утрам?

Бе́гают, смеются,
Лепят снежный дом,
Звонко раздаются
Голоса кругом.
(А. Блок)
БЕ́ЛКА
бе́лочка
Хвост бе́лки. Подошли к бе́лке. Читали
бельчо́нок
о бе́лке. Красивые бе́лки. Много 		
					 бе́лок.
Зверька узна́ем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
А в рыжей шубке – летом.
Видишь – ушки бе́личьи торчат,
Возле бе́лки четверо бельча́ т,
Ветка да иголки над гнездом –
На сосне такой уютный дом!
(В. Викторов)

- 21 -

Страничка русского языка

БЕ́ЛЫЙ
бе́ленький

Бе́лый бант. Бе́лое платье. По бе́лому
полю. Бе́лым снегом. Бе́лые ленты.
Из бе́лых ниток. О бе́лых голубях.
Снежинка бе́лая
Какая чистая,
Какая смелая!
(К. Бальмонт)

БЕ́РЕГ
бережо́к
берегово́й		
прибре́жный
на́бережная

Плыл к бе́регу. Рядом с бе́регом. 		
Костёр на берегу́. Высокие
берега́. Вышли из берего́в.
По берега́ м рек. Стоят на берега́ х.
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Страничка русского языка

..
БЕРЁ́́ЗА
берёзка
берёзонька
берёзовый
березня́к

Дорожка к берёзе. Посадить берёзу.
Песня о берёзе. Белые берёзы.
Листья с берёз. Беречь берёзы.

Русская красавица
Стоит на поляне
В зелёной кофточке,
В белом сарафане.

БЕРЕ́ЧЬ
оберега́ть
бе́режно
бережли́ вый

Берегу́ книгу. Бережёт дружбу.
Берёг для друга. Береги́те время.
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Страничка русского языка

БУКВЫ А, У, И ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ
орфограмма

правило

примеры

в сочетаниях жи/
ши после шипящих
пишется и

жидкий, жилка, кувшин,
лыжи, машина, ужин,
шип, шить, шишки

ЧА/ЩА

в сочетаниях ча/
ща после шипящих
пишется а

несчастный, смельчак,
чародей, часто, чаща,
щавель, щадить

ЧУ/ЩУ

в сочетаниях чу/
щу после шипящих
пишется у

грущу, чумазый, чулок,
чуткий, щука

ЖИ/ШИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
БрошЮра, парашЮт, жЮри.
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Страничка русского языка

Найди и выпиши слова с сочетаниями ЖИ/
ШИ, ЧА/ЩА, ЧУ/ЩУ:
шустрый, жить, шарик, чудо, чистый, пружинка, шашка,
шишка, шахматы, ежи, крыжовник, лыжи, щенок,
журнал, жаба, живность, Сочи, чайник, щель, щавель,
щит.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Напиши слова во множественном числе по
образцу.
Образец: уж – ужи
Баржа - ________________________________________
Малыш - _______________________________________
Стриж - ________________________________________
Нож - __________________________________________
Ландыш - _______________________________________
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Страничка русского языка

ИГРА «Строгий учитель»
Возьми красную ручку и исправь ошибки.
В чящу заглянуло солнце. Веселятся лисици и куници,
щебечют на ветках птици, в траве играют ужы и ежы.
Откуда-то появились пушыстые циплята, стали играть с
шышками. Малышы никогда не убегали так далеко от
курици. Эта экспедицыя может закончиться несчястьем
для смельчяков. Чюткая мама прибежала за чюмазыми
детками, она встаёт на ципочки, шыпит и цикает на
них. Скоро ужын. Курочка щиплет щявель, птенци ждут
чюдесного угощения.
Подсказка: нерадивый ученик допустил 24 ошибки.
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Страничка русского языка

Отгадайте слово, вставьте нужный слог:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сосуд для кипячения воды - ______йник
Животное с длинной шеей - _______раф
Глупость, чепуха ________шь
Зверьки с острыми иголками – е_______
60 минут _________с
1000 тыся______
Бугорок от ушиба _______шка
Часть тела ________вот
Морская птица ________йка
Хищная рыба _________ка
Густой лес ча_________
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Игровая страничка
Загадки: Ковш, решето,

Ответы
топор,

телега

и

сани,

огонь.

Игра «Фруктовый салат»: 70
Найди 6 слов: Воздвижение, Ангел, Творец, Крест, Иоанн, Пост.
Воскресное задание
Выбери правильный

вариант

ответа:

1.А;

2.Б;

3.В.

Ответь на вопросы:
1. Страшнее
смерть
души,
потому
что
тело
умирает на время, а душа может погибнуть навсегда.
2. Потому
что
после
встречи
со
Христом
он больше не мог жить как вор и обманщик.
3. Путь жизни – это путь добродетели, а путь смерти – путь греха.
4. Болезнь – это не столько расплата за грехи,
сколько
Божественный
призыв
к
покаянию.
Страничка русского языка
Найди и выпиши слова с сочетаниями жи/ши, ча/ща, чу/щу: жить,
чудо, пружинка, шишка, ежи, лыжи, живность, чайник, щавель.
Напиши слова во множественном числе: баржа – баржи, малыш
– малыши, стриж – стрижи, нож – ножи, ландыш – ландыши.
Игра «Строгий учитель»
В чащу заглянуло солнце. Веселятся лисицы и куницы, щебечут
на ветках птицы, в траве играют ужи и ежи. Откуда-то появились
пушистые цыплята, стали играть с шишками. Малыши никогда не
убегали так далеко от курицы. Эта экспедиция может закончиться
несчастьем для смельчаков. Чуткая мама прибежала за чумазыми
детками, она встаёт на цыпочки, шипит и цыкает на них. Скоро
ужин. Курочка щиплет щавель, птенцы ждут чудесного угощения.
Отгадайте слово, вставьте нужный слог: 1. чайник, 2. жираф, 3. чушь,
4. ежи, 5. час, 6. тысяча, 7. шишка, 8. живот, 9. чайка, 10. щука, 11. чаща.
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