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ХРИСТОС ВОСКРЕС!ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос Воскрес!  –  всего 
два слова,
Но благодати сколько в 
них!
Мы неземным 
блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и 
страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и  вражда…

                                                                                                                                                                                                                               
           (П.  Потехин)



                       Наша школа
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Роспись свистульки к Масленице

День именинника в нашей школе

Урок флористики



Урок флористики

Наши работы

 Наша школа

В день памяти Севастийских мучеников ребята сделали 
жаворонков
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 День Ангела

У вас сегодня не просто праздник, 
сегодня праздник небесного наставника! 
Идите по жизни вместе, слушайте его 

советы! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Лариса Евгеньевна
 8 апреля

Алла                                                 
 8 апреля 

Кристина                                                
26 марта



 День Ангела

Юра                                            
6 мая                                                    

Георгий
 6 мая                                                    

Юля
31 мая
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                             Святые                  

  БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
8 марта, 2 мая

С
идит на кровати, а иной раз и на сундуке, бабушка. Маленькая 
такая. Ручки и ножки коротенькие – как у маленькой девочки. 
Волосы пушистые. Лицо доброе. Только вот глазки плотно 

закрыты и не открываются никогда. А кажется, что смотрит она и 
душу видит… Идут к ней люди – один за другим. 

Она по голове погладит, успокоит, утешит, подскажет. Может, и 
поругает немножко. Или пошутит. А если, кто в ножки кланяется, 

да благодарит за помощь, 
говорит: «Что, Матронушка 
– Бог, что ли? Бог помогает!» 
Кто не знает её? Божию 
угодницу и чудотворицу. 

Даже в детстве, когда ещё 
в родном доме – в селе 

Себино – жила, всё людям 
помогала. Господь дал ей 
особый дар. Глаза её от 
рождения ничего не видят, 
зато зрение духовное у 
неё есть. Всё, что у Бога ни 
попросит, ей открывается. 
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 Святые

Когда братья её стали 
поддерживать новую власть, 

от Бога отказавшуюся, пришлось 
Матроне в Москву перебраться – 
страшно им было с сестрой, в Бога 
верующей, жить. Она и скиталась. 
То приютит кто-нибудь, а то и 
в каком-нибудь подвальчике 
она посидит. Однажды какая-
то московская семья маленький 
фанерный домик выделила 
Матроне. А она не жаловалась. 
Всё терпела и радовалась.

А потом началась Великая 
Отечественная война. Тут к 

Матронушке нескончаемый 
поток скорбящих потянулся. 

По сорок человек в день 
приходили к Матроне. 

Каждого она выслушивала, за 
каждую душу боролась. 
Очень уставала, а спать – всё 
равно не спала. По-монашески 
подремлет: кулачок вместо 
подушки под голову положит – 
вот и отдых весь. А когда спать, 
если столько горя у людей? 

А уж когда ко Господу 
преставилась, толпы людей 
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пришли с ней попрощаться. Видимо-невидимо. Из одной только 
Троице-Сергиевой лавры сколько народу!  Все монахи её почитали.

И сейчас всё идут и идут к ней люди в Покровский монастырь 
в Москве. Она ведь сама говорила перед смертью: «Все, все 

приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я 
буду вас видеть и слышать, и помогать вам».
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                             Святые                  
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17 АПРЕЛЯ
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Мерно пост к концу стремится.
И перед Страстной седмицей
В воскресенье в храм идём,
Вербочки в руках несём.
Вербы в храме освятим,
Дома у икон поставим.
Ныне Вход Господень славим
В город Иерусалим.

 Праздники       
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Тропарь, глас 1-й

О́бщее воскресен́ие/ преж́де Твоея ́стра́сти уверяя́,/ из 
мер́твых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе ́Бож́е./ Тем́же и мы, 
яќо от́роцы, побед́ы зна́мения носящ́е,/ Тебе,́ Победи́телю 

смер́ти вопием́:/ оса́нна в вы́шних,// благословен́ Гряды́й во 
и́мя Господ́не.

Перевод на русский язык
Прежде Твоих страданий в удостоверение общего воскресения 

Ты, Христе Боже, из мёртвых воскресил Лазаря. Потому и мы, как 
дети, восклицаем: «Слава в вышних! Благословен Грядущий во 

имя Господне!»

Величание

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе,́ Оса́нна в вы́шних, и мы Тебе ́
вопием́: благословен́ Гряды́й во и́мя Господ́не.

Перевод на русский язык
Величаем Тебя, Податель жизни Христе, слава в вышних, и мы 
Тебе восклицаем: «Благословен Грядущий во имя Господне!»

                         Праздники       
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ГОСТИГОСТИ

ПП
ришли к человеку деньги.
‒ Надолго ли?
‒ До самой смерти.

‒ Мало!

ППришла к человеку слава.
‒ А ты как?

‒ Да и после смерти могу ещё послужить!
‒ И это тоже не то!

ППришла к человеку вера.
И, не дожидаясь вопроса, с порога сказала:

‒ А я – навсегда!
‒ Вот это то, что мне нужно! ‒ обрадовался человек. 
И впустил в дом веру.

 ПритчиПритчи       
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ТРУДНАЯ РАБОТАТРУДНАЯ РАБОТА

ЛЛ
егла лень на завалинку. 
 А вставать неохота!
 Смотрит – мимо работа идёт.

         ‒ Дай-ка я её к себе заманю,
        чтобы обо мне одной плохо не
        говорили! ‒ подумала лень и
        крикнула: 
        ‒ Эй, работа! Посиди со мной.
        А то мне нездоровится что-то…
        ‒ Давай! ‒ охотно согласилась
        работа.

ППодсела она к лени и стала
   утешать, воды принесла, одеялом укрыла. 

        Долго рядом просидела: час… другой…
        ‒ Вот видишь, ‒ упрекнула её, наконец, лень. ‒ Теперь и ты
        тоже ленивой стала! Вот уже сколько сидишь вместо того,  
        чтобы работать!                                
        ‒ А что я делаю? ‒ удивилась работа. ‒ Разве то, что я за
        тобой, больной, ухаживаю, ‒ не труд? Причём, поверь мне, не 

самый лёгкий! 

РРассердилась лень. 
Сбросила одеяло. 

И ушла с завалинки в дом, чтобы её 
никто не видел. 
Даже про то, что вставать было 
лень, ‒ позабыла!

                             ПритчиПритчи       
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ЗАПОВЕДЬ СЕДЬМАЯ

НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ 

ЭЭ
то означает, что не нужно переступать через любовь, не 
предавать. Седьмая заповедь о верности тому, кто любит тебя, 
и любим тобою. Верность этой заповеди – залог сохранения 

семьи.

«ППройдут года. Бог даст тебе супругу(а).
Полюбишь. Вступишь в брак. Всегда будь верен, предан другу. 
Над отношеньями трудись. Жди Божьего ответа.
Не изменяй своей любви. Не нарушай завета».

ППреданность, неуклонное следование принципам, убеждениям, 
обещанию, долгу. Поставь первую букву каждого слова и запиши 
ответ.

Ь

  ЗаповедиЗаповеди    
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ЗАПОВЕДЬ ВОСЬМАЯ  

НЕ УКРАДИ

УУ
красть, взять чужое и не вернуть – очень плохой поступок.  
Некоторые думают, что взять себе вещь, которую нашёл 
на улице – не воровство. Допустим, шёл человек и 

нашёл на улице хороший телефон. Он может взять его себе 
– поступить дурно, а может поступить благородно – найти 
хозяина этого телефона. Никогда не бери чужое и никогда не 
воруй – так ты сможешь проявить свою верность Богу.

ККто-то проник в кладовку и взял без разрешения бочонок 
мёда. Как ты думаешь, кто это был?

                                                                ЗаповедиЗаповеди    
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= 30+ +

+ = 15

+ = 8

=

 Игровая страничка

= 20+ + +

= = =

РЕШИ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ:



ЗАГАДКИ
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                Игровая страничка

Длинная бечева
 потянулась в облака. 

Нас семь братьев.
Летами мы равны.
А именами разны.

Спереди носок, 
сзади рулёк,
по бокам ручищи, а 
внутри людищи.  

Старая бабка 
по двору шныряет,
чистоту соблюдает. 

Гаркнул гусь на всю Русь.
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 Игровая страничка

СОБЕРИ ПОСЛОВИЦЫ, ПОДОБРАВ К НАЧАЛУ ИЗ ПЕРВОГО 
СТОЛБИКА ОКОНЧАНИЕ ИЗ ВТОРОГО.

Жить –                                                        вперёд пригодится.

С Богом хоть за море,                            а по Божью изволенью.

Кто малым доволен,                              кто на Бога уповает.

Тот не унывает,                                       и пузырь не вскочит.

Не слушай, где куры кудахчут,             Богу служить.

Богу молиться –                                       тот у Бога не забыт.

Бог не захочет,                                         а слушай, где Богу молятся!

Не по нашему хотенью,                         а без Бога ни до порога. 
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ПОСМОТРИ НА ЛИСТЫ КАЛЕНДАРЯ И ВСПОМНИ ДАТУ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ В ЭТОМ ГОДУ

ПОДБЕРИ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ЛИСТУ КАЛЕНДАРЯ НУЖНУЮ 
ИКОНУ

1 
мая

17 
апреля

24 
апреля

22
 мая

 2
 мая

24
мая

 Воскресное задание
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Прочитай текст и вставь пропущенные слова. 

Вход Господень в Иерусалим

В 
расположенном недалеко от города Иерусалима селении 
Вифания жили две сестры, Марфа и Мария, и их брат 
___________. Эту семью очень любил Иисус Христос. И вот 

однажды __________ заболел и умер. Когда пришёл в это селение 
Иисус, прошло уже четыре дня с тех пор, как умер __________. 
Спаситель подошёл к пещере, в которой положили тело умершего, 
и громко сказал: «____________, выйди из пещеры!» И на глазах 
удивлённых людей вышел живой ___________. 

Многие люди, узнав о воскрешении ____________, поверили, 
что Иисус Христос действительно ___________________.

На другой день после этого события Господь отправился в 
___________. За Ним следовали апостолы и множество народа. 

Когда Христос прошёл половину пути, к Нему привели молодого 
ослёнка. Христос сел на него и продолжал путь дальше.

Народ стал приветствовать Христа: одни снимали с себя одежду и 
постилали её под ноги Христу, другие срывали с деревьев ветки 

и украшали ими дорогу. Повсюду слышались радостные голоса 
людей: «Осанна Сыну Давидову! Осанна в вышних!» 

Особенно громко восклицали дети. Все думали, что ________ 
будет царём, и они будут жить гораздо лучше. Но Господь пришёл 

дать людям значительно большее ─ любовь и ______________.

Слова-подсказки: Сын Божий, Лазарь, Иерусалим, Царство 
Небесное, Иисус.

 Воскресное задание
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Страничка русского языка

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
БРОСА́ТЬ
бро́сить                                             Он броса́ет мяч дальше всех. Друзей 
забро́сить                                         не броса́ют. Не броса́ем в беде. 
бро́шенный                                     Броса́йте в корзину!         
      

  Он в воздух броса́ет 
  Любые предметы,
  Мячи и ракеты,
  Флажки и букеты.
                      
                                                                                       

(А. Барто)                       

БРЮ́КИ
брю́чки                                             Пара брюк. Пришила к брю́кам. 
брю́чный                                          Надела спортивные брю́ки. На нём        
                                                            рубашка с брю́ками. Ходит в                 
                                                            брю́ках.

                                                                         
                               Даю вам честное слово:
                               Вчера в половине шестого
                               Я встретил двух свинок
                               Без брюк и ботинок!
                               Даю вам честное слово!
                                                                 
                                                                                           
                                                            (С. Маршак)
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БУДИ́ТЬ
разбуди́ть                                        Бужу ́ брата. Буд́ишь рано утром.  
буди́льник                                       Буд́им всех. Буди́ сестру!    
                                                            Не буди́те его!
    

                                           
     Кто жить умеет по часам
     И ценит каждый час,
     Того не надо по утрам
     Буди́ть по десять раз.  

                                                                                         (С. Баруздин)

БУ́КВА
буќовка                                             С большой буќвы. Буќва к буќве.
буќвенный                                       Пропустил буќву. Печатные буќвы. 
буква́рь                                             Записали по буќвам.
                                                 

   Писать красиво нелегко!
   За буќвой буќва, к слогу слог,
   Ну хоть бы кто-нибудь помог!

                                  (С. Михалков)

                                                             
            
         
                  

Страничка русского языка
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БУМА́ГА
бума́жка                                            Лист бума́ги. Приклеить к бума́ге. 
бума́жный                                        Резали бума́гу. Работа с бума́гой.
                                                             На бума́ге в линейку. 
                                 
                                                  

      На большом листе бума́ги
      Ты рисуешь дом с трубой.
      Ярко-красной краской флаги,
      Небо – краской голубой.

                                (А. Куклин)
 

БЫ́СТРО
бы́стрый                                             Не говори слишком бы́стро.                      
быстрота́                                                   

                                                      
                 

                    
      
      

      Мы проворные сестрицы – 
      Бы́стро бегать мастерицы.
      В дождь – лежим, в снег – бежим:
      Уж такой у нас режим!

Страничка русского языка



Правописание твёрдого Ъ 
знака

Разделительный твёрдый знак ъ пишется перед буквами 
е, ё, ю, я:
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Страничка русского языка

после приставок, 
оканчивающихся на 
согласную
в сложных словах и в 
числительных после корней 
двух-, трёх-, четырёх-

в иноязычных словах

подъехать, съёжиться, 
предъюбилейный, предъявить + 
объять, изъян

панъевропейский, фельдъегерь, 
двухъярусный, трёхъязычный

адъютант, инъекция, субъект

Спиши слова и поставь, где необходимо, твёрдый знак:

Под...езд дома, под…водный мир, об…явление на доске, пред…
явил паспорт, в…езд в деревню, раз…ехались недавно, непод…
ёмный чемодан, с…ехал с шоссе, об…яснили правила, пере…ехал 
в другой город, раз…ярённый тигр. 



Страничка русского языка
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Запиши предложения, раскрывая скобки

Отец поехал на (с) езд и взял меня (по) гостить у бабушки.  К (под) 
езду (под) ехал автомобиль.  Мы (вы) ехали на дорогу и через час 
(в) ехали в город.

Где сделана ошибка?

Обьём, объявление, друзья, воробьи, разъехались, поъявился, 
подьехал, поехал, объяснил, объучил, съел, оладьи, въюга, Татьяна, 
ночъю, отъезд, обезъяна, переъехал, съэкономил. 

подъезд подъём въезд въехал

Соедини стрелками слова с подходящими им ребусами



Ответы 

Игровая страничка
Реши математическую задачу:              = 10          = 5          = 3         = 2

Загадки: дым, дни недели, лодка, метла, гром.

Собери пословицы: жить – Богу служить; с Богом хоть за море, а без 
Бога ни до порога; кто малым доволен, тот у Бога не забыт; тот не 
унывает, кто на Бога уповает; не слушай, где куры кудахчут, а слушай, 
где Богу молятся; Богу молиться – вперёд пригодится; Бог не захочет, и 
пузырь не вскочит; не по нашему хотенью, а по Божью изволенью.

ЗаповедиЗаповеди: верность; мёд взял Винни-Пух.

Воскресное задание
Вход Господень в Иерусалим: Лазарь, Лазарь, Лазарь, Лазарь, Лазарь, 
Лазаря, Сын Божий, Иерусалим, Иисус, Царство Небесное. 

Страничка русского языка
Спиши слова и поставь, где необходимо, твёрдый знак: подъезд дома, 
подводный мир, объявление на доске, предъявил паспорт, въезд в 
деревню, разъехались недавно, неподъёмный чемодан, съехал с шоссе, 
объяснили правила, переехал в другой город, разъярённый тигр. 

Соедини слова с подходящими им ребусами: въезд, подъезд, въехал, 
подъём.

Запиши предложения, раскрывая скобки: Отец поехал на съезд и 
взял меня погостить у бабушки.  К подъезду подъехал автомобиль.  Мы 
выехали на дорогу и через час въехали в город.

Где сделана ошибка: объём, появился, подъехал, обучил, вьюга, ночью, 
обезьяна, переехал, сэкономил.
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