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СНЕГИРИСНЕГИРИ
Выбегай поскорей

 Посмотреть на снегирей. 
Прилетели,  прилетели, 

Стайку встретили метели! 

А  Мороз-Красный Нос 
Им рябинки принёс. 

Хорошо угостил, 
Хорошо подсластил.

 
Зимним вечером поздним 

Ярко-алые грозди.

                                   А .  Прокофьев

рис. Евы Талиповой



                       Наша школа
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                                       Рисунки на камнях

Урок «Безопасный 
Интернет»

«Сказки осеннего леса»



 Наша школа
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Готовимся к Рождеству Христову

                             
День именинника в нашей школе



                        День Ангела

Знай, у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.

И нет сомнений в его особой силе,
Он всегда и всюду за тобой.
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18 октября
Дамьян

19 декабря
Николетта

13 декабря
Андрей



 Святые

  АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
13 июля, 13 декабря

С
воими первыми учениками Христос выбрал не земных 
царей, а самых простых и даже необразованных людей – 
рыбаков. Они привыкли не приказывать, а работать, они 

ничем не гордились.

Однажды Христос шёл по берегу Галилейского моря, когда 
братья Симон и Андрей сидели у воды и чистили свои сети 

после неудачного лова. «Отплыви на глубину и забрось сеть», 
― сказал Христос Симону, будущему апостолу Петру. Рыбаки 
трудились всю ночь, но ничего не поймали. А теперь Симон 
начал вытягивать сеть, а она начала рваться от огромного 
улова…

Андрей стоял на берегу. Он 
видел великое чудо и радостно 

вспоминал, как год назад уже 
встречал Этого Человека. Пророк 
Иоанн Креститель, слушать 
которого любил Андрей, указал 
однажды на Иисуса и сказал: «Вот 
Агнец Божий, Который берёт на 
себя грех мира». 
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                             Святые

И вот теперь Христос Сам пришёл к 
ним. «Идите за Мной, и Я сделаю 

вас ловцами человеков», ― позвал 
Он братьев. И они, не раздумывая, 
оставили свои жилища, сети и рыбу.

Теперь Андрей всегда был со 
Христом, видел Его чудеса. 

После смерти и воскресения Христа 
Святой Дух сошёл на апостолов. Все 

они научились говорить на языках разных народов и разошлись 
по миру, чтобы рассказать людям о Христе.

Андрей отправился к берегам Чёрного моря. Видя этого 
скромного худого человека, который рассказывает о 

неведомом Боге и творит чудеса, многие становились 
христианами. Другие, приняв Андрея за чужака, били и 
прогоняли его. 

Святой Андрей закончил жизнь в греческом городе Патры. 
Здесь, видя чудесные исцеления от его рук, почти все 

жители уверовали во Христа. Только один человек ненавидел 
апостола – градоначальник Егеат. Он арестовал Андрея и велел 
распять…

Крест, на котором был распят апостол, 
имел форму буквы «Х». Теперь 

этот крест называют Андреевским 
и изображают на флаге русских 
боевых кораблей. Этот крест – символ 
мужества и верности первого ученика 
Христа.
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 Праздники       

19 января
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА
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На Крещение мороз
Нам старик январь принёс:

Окна – в сказочных узорах,
Сосны – в снеговых уборах.
И идут все чередой
За крещенскою водой,
Ведь в Крещение Своё
Освятил Господь её.

Тропарь, глас 1-й
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе,́ Гос́поди, / Трои́ческое яви́ся 

поклонен́ие:/ Роди́телев бо глас свидет́ельствоваше Тебе,́ 
/ возлю́бленнаго Тя Сы́на именуя́, / и Дух в ви́де голуби́не ,/ 

извес́твоваше словесе ́утвержден́ие./ Явлей́ся, Христе ́Бож́е, // 
и мир просвещей́, сла́ва Тебе.́

Перевод на русский язык
Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение 

Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя 
Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, 

подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и 
просветивший мир, слава Тебе!  

Величание
Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе,́ /нас ра́ди ны́не плот́ию 

крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских. 

Перевод на русский язык
Величаем Тебя, Христе, Податель жизни, ныне для нас плотию 

крестившегося от Иоанна в водах Иордана.   
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СЛАБАЯ СИЛАСЛАБАЯ СИЛА

ЖЖ
ила-была большая гранитная скала. 
Казалось, никто и ничто не может сокрушить её: 
ни ураганный ветер, ни жгучий мороз, ни палящий 

зной…

ООна очень гордилась своей силой, говоря, что несмотря 
ни на что, как была, так и останется могучей скалой.

И все насмехались над лежащим под ней песком.

ППротянулись года. 
Прошли века.

Промелькнули тысячелетия.

ИИ произошло то, что и должно было произойти.
Льющаяся сверху тонкой струйкой вода подточила 

скалу, ветер, мороз и зной доделали дело. И превратилась 
скала в горку гранитных камней.

АА вот песок, сколько ни лилась на него вода, лишь 
смиренно расступался, пропуская её. И, несмотря ни 

на что, как был, так и остался – пусть мелким и слабым –
песком! 

                             ПритчиПритчи       
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СОВЕСТЬ БЕЗ МУКИСОВЕСТЬ БЕЗ МУКИ
              

НН
ашёл совестливый человек чужой кошелёк.
А в нём – столько денег, что ему, жившему на пороге 
бедности, на всю жизнь бы хватило. Да ещё бы и 

осталось!

ООбрадовался человек.
Но не деньгам.

А тому… что в кошельке визитка хозяина оказалась. С 
адресом, по которому находку можно было вернуть.

ИИначе – вся эта сытая и безбедная жизнь была бы 
сплошной му́кой. 

Да ещё б и на вечность хватило!

 ПритчиПритчи       
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ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ

НЕ ПОМИНАЙ 
ИМЕНИ ГОСПОДА БОГА 

ТВОЕГО НАПРАСНО

ТТ
ретья заповедь требует от нас внимания и серьёзности в 
разговорах с Богом и о Боге: нельзя это делать с хихиканьем, 
или с ругательством, или просто второпях, чтобы поскорей 

отделаться.

ППроизносить имя Божие следует со вниманием и благоговением. 
Любое обращение к Богу – это молитва. Если ты по привычке в 

разговорной речи говоришь: «Господи», прибавь к этому слова: 
«помилуй» или «слава Тебе». Так упоминание имени Бога станет 
молитвой. Помни, Бог всегда рядом, всё видит. Бойся оскорбить 
Его своей небрежностью!

КАКТЕБЯЗОВУТ?КАКТЕБЯЗОВУТ?
ППопробуй разделить фразу на отдельные слова. Что у тебя 
получилось? Впиши своё имя в клеточки.

                                                                ЗаповедиЗаповеди    
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ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОТАЙ, 
А СЕДЬМОЙ ПОСВЯТИ 
ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ

ЭЭ
та заповедь говорит о том, что нужно жить не только для 
себя, но и для Бога. Ты ведь понимаешь, что в семье все 
живут друг для друга: любят, заботятся, помогают. Так и 

нам, чтобы быть не во вражде с нашим Небесным Отцом, а в 
любви, следует помнить о Боге и жить для Бога. А это значит – 
ходить в церковь, молиться дома, помогать слабым и бедным, 
выполнять все заповеди, как бы ни было нам тяжело, скучно или 
лень. Поэтому седьмой день мы должны посвящать церковной 
службе и добрым делам.

ППосмотри на эти изображения и найди, на каком из них ты 
видишь православный храм. По каким признакам ты можешь 
определить, что это именно православный храм? 

ЗаповедиЗаповеди          
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Ребусы

Н
,,

ЬЯ
,,,,

,,

                Игровая страничка



ЗАГАДКИ

На лице она цветёт – 

И от радости растёт.

        Острый, как бритва.
        Сладок, как мёд.
        И друга отыщет,
        И врага обретёт.

От одного очага весь свет греется.

 Зелёные глаза – всем мышам гроза.
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 Игровая страничка



АНАГРАММЫ
Переставь буквы местами и прочитай слова.

Л У П Ь Е К

Е Р Я Е Ч В Н Е Р Й Р И Х Е А

Е Н А Л И В Г Е Е Р Ф О О П Р А С

К Н О НА

Помоги курочке добраться до цыплят. Для этого тебе 
необходимо расставить яйца в правильном порядке.

9

9 7

4 1

11

14

2 8 6 3

12 20 5

Сложи все числа. Какое число получилось в сумме?
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                Игровая страничка



 Воскресное задание
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ПОСМОТРИ НА ЛИСТЫ КАЛЕНДАРЯ И ВСПОМНИ ДАТУ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

ПОДБЕРИ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ЛИСТУ КАЛЕНДАРЯ НУЖНУЮ 
ИКОНУ.

19
декабря

4
декабря

25
декабря

22
мая

4
декабря

25
декабря



 Воскресное задание
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Прочитай текст и вставь пропущенные слова. 

Рождество Христово

И
осиф и Мария жили в маленьком городе 
____________, но семьи их происходили из 
города _______________, из рода Царя Давида.

Как раз в то время, когда Мария ожидала, что у неё 
родится обещанный Богом Сын, вышел приказ от Римского 
императора ______________ сделать перепись во всей, 
подчинённой ему, земле. Все должны были идти и 
записаться в том месте, откуда они родом. Пришлось 
и Марии с Иосифом идти в город ______________.

Путь был долгим. Уже наступила ночь, и 
зажглись в небе звёзды, когда они пришли в 

Вифлеем. Иосиф хотел снять комнату в гостинице, 
но нигде не было места, сколько они не искали. 
Пришлось Марии и Иосифу остановиться на ночлег 
в _________, куда в плохую погоду загоняли скот. 
И наступило время Марии родить Сына. Она спеленала 
Его и положила в __________ – кормушку для скота, на 
мягкое, чистое сено. Так родился на земле, в бедности 
и нужде, Сын Божий – ________________________.

Слова-подсказки: Вифлеем, ясли, Назарет, Август, пещера, 
Иисус Христос.



 Воскресное задание
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Когда родился Иисус Христос, в небе появилось много 
ангелов, которые пели и славили Господа: 

Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в 

человецех благоволение!
Прочитай с помощью зеркала это славословие.
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Страничка русского языка

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА

БИБЛИОТЕ́КА 
библиоте́карь                                  Иду из библиотеќи. Экскурсия по
библиоте́чный                                 библиотеќе. Узнал о библиотеќе.
                                                             Хорошие библиотеќи. Много      
                библиотеќ.         
   
      Здесь мудрые книги
      спокойно живут,
      Заполнив огромные зданья.
      Широко открытые двери ведут
      К великим сокровищам знанья.

БИЛЕ́Т
биле́тный                                       Ехал без билет́а. Рад билет́у в цирк.  
безбиле́тный                                     Купил билет́. Старые билет́ы. 
                                                                                                   
               До отъезда меньше часа,
              Но ещё билет́ов нет.
              Вот окно билет́ной кассы. 
              ― Сколько денег за билет́? 

                                           (С. Смирнов)

БЛИ́ЗКО
бли́зкий                                    Школа бли́зко от дома. Каникулы   
прибли́зить              уже бли́зко.
                                           
                                                   
      Вот и вечер. Солнце се́ло;
      Бли́зко время к ночи.
      Тишина в полях, безлюдье – 
      Кончен день рабочий.

                                    (И. Суриков)                                    
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Страничка русского языка

БОЛЕ́ТЬ
боль                                                   У меня боли́т голова. Болят́ ноги.
боля́чка                                            У него болел́ живот. Очень болел́а     
заболе́ть                                         рука. Зубы часто болел́и. 
                                 

           Собака лает и скулит – 
           Наверно, что-нибудь боли́т.
           Лечить собак я не умею.
           Я подойду и пожалею.
                                                                      (В. Викторов)

БОЛЬНИ́ЦА
Вышел из больни́цы. Подошла к больни́це. Лежал в больни́це. 
Новые больни́цы. Много хороших больни́ц. Ходили по больни́цам. 
Строят больни́цы. В больни́цах хорошие врачи. 

     Открыта больни́ца
     Для птиц и зверей.
     Идите лечиться
     Туда поскорей! 

                           (К. Чуковский)

БОЛЬШО́Й
небольшо́й                                      Рисунок сделан на большо́м листе.                   
большущ́ий                                     Задачу решили с больши́м трудом.
                                                            Несколько больши́х яблок. 
                                                                  
           До чего большо́й медведь.
           Может громче всех реветь,
           Убегая в лес от пчёл,
           У которых мёд увёл. 

                                           (И. Ищук)



ЧК, ЧН, ЧТ, НЩ, НЧ, РЩ, ЩН

Звуки [Чʼ] и [Щʼ] ВСЕГДА мягкие, поэтому в любых сочетаниях 
с буквами Ч и Щ 

Ь не пишется.

ДоЧКа, даЧНый, поЧТа, камеНЩик, кармаНЧик, убоРЩик, помоЩНик. 
                             

Измени слова так, чтобы в них появились сочетания ЧК, НЧ, ЧН. Какое 
значение приобрели новые слова?

диван - _________________________________________
По́ля- __________________________________________
банка - _________________________________________
туча- ___________________________________________
кошка - _________________________________________
Света - _________________________________________
Женя - __________________________________________
сердце - ________________________________________
птенец - ________________________________________

 Игра «Потерялся мягкий знак». Вставь, где необходимо, мягкий знак. 

    Крошеч…ка, жен…щина, палоч…ка, поч…та,           
    башмач…ки, дач…ка, точ…ка, боч…ка, прос…ба,
    избушеч…ка, спор…щики, фонар…, фонар…щик, 
    уздеч…ка, девоч…ка, сороч…ка, мусор…щик, 
    Ванеч…ка, веч…ный. 
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Страничка русского языка



Ответы 

Игровая страничка

Ребусы: звон, дьякон, агнец.
Загадки: улыбка, язык, солнце, кошка.
Анаграммы: канон, купель, вечерня, архиерей, евангелие, 
просфора.
Курочка и цыплята: 102

Воскресное задание

Рождество Христово: Назарете, Вифлеема, Августа, Вифлеем, 
пещере, ясли, Иисус Христос.
Славословие: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение.

Страничка русского языка

Измени слова: диван – диванчик, По́ля – Полечка, банка – 
баночка, туча – тучка, кошка – кошечка, Света – Светочка, 
Женя – Женечка, сердце – сердечко, птенец – птенчик.  

Игра «Потерялся мягкий знак: крошечка, женщина, палочка, 
почта, башмачки, дачка, точка, бочка, просьба, избушечка, 
спорщики, фонарь, фонарщик, уздечка, девочка, сорочка, 
мусорщик, Ванечка, вечный.
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На приходе уже много лет действует Воскресная школа для 
детей. Возраст учащихся от 6 до 12 лет. Занятия проходят по 
воскресеньям с 10:00 до 12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке праздников, оформляют 
выставки поделок, играют в театральных постановках. Уроки 
проводят преподаватели с высшим педагогическим образованием, 
имеющие опыт работы с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, 
завуч) или на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека
Приходская библиотека открыта каждое воскресенье (по 
требованию) с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки представлены 
детские православные книги, толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано
В 2020 году при Никольском храме начала действовать Школа игры 
на фортепиано. Приглашаем всех желающих освоить инструмент и 
познакомиться с элементарной теорией музыки. Преподавание ведет 
профессиональный педагог, лауреат международных музыкальных    
конкурсов.   Занятия проходят в малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. +39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима

Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63

Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA


