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РУМЯНЫЙ ИЮНЬРУМЯНЫЙ ИЮНЬ

Каждый день длиннее ночи, 
Ночь –  всё меньше и короче, 
Потому-то и заря 
Часто на небе видна. 
Только солнышко зайдёт, 
Глядь,  оно опять встаёт,  — 
И на западе,  и  на востоке 
Розовеют неба щёки! 
Прочитал ты здесь,  малыш, 
Как заря с  зарёй сошлись. 
Да,  июнь –  «румянец лета», 
Лишь в  июне много света!
     

                               (М.  Халеева)



                       Наша школа
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            Поздравления с праздником Светлой Пасхи

Кулинарный урок по приготовлению пиццы



 Наша школа
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Сольный концерт Евы Талиповой

Ко дню славянской письменности и культуры ребята 
сделали закладки для книг



Выпускной в нашей школе. Музыкальные номера в 
исполнении учащихся и родителей
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                       Наша школа



Каждый человек в мире никогда не будет один, 
потому что у него есть тот, кто будет с ним 
всегда — Ангел Хранитель. Сегодня наступил 

праздник вашего Ангела. Мы желаем вам всего 
самого доброго и светлого. С ПРАЗДНИКОМ!

Алиса (Ангелина)                                                        
14 июля                                                  

Елена
3 июня

Святослав                                                  
6 июля                                                      

Иоанн
7 июля
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 День Ангела



                             Святые                  

  

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ

3 июня

С
ильным и могущественным государством была Римская империя. 
Но часто в ней не было мира и единства. Вот и в начале 4 века 
в западной части империи были одни правители, а в восточной 

– другие. Императоры-язычники Диоклетиан и Максимиан велели 
отовсюду гнать христиан, мучить их, и даже казнить, заставляя отречься 
от Христа.

Спокойно было только в двух областях, где правил Констанций Хлор. 
Он не был христианином, но и не заставлял никого отказываться 

от своей веры. И сына своего Константина он не воспитывал ярым 
язычником. 

После смерти Констанция молодой наследник занял место отца и стал 
новым правителем нескольких римских областей. Юный Константин 

сильно выделялся среди других правителей. Он так же, как и отец, не 
заставлял поклоняться идолам и не поддерживал гонения на христиан. 
Многие жители империи стали видеть в нём защитника от жестоких 

тиранов, правивших 
в других частях 
империи. Языческие 
вожди возненавидели 
Константина за это и 
хотели убить.

Когда Константин 
решился на войну, 

он верил, что Господь 
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 Святые

ему поможет, ведь цели его были благородными – он хотел защитить 
мирных жителей.

Перед решающей битвой с огромным войском своего противника 
Константин взглянул на небо. Облака и солнечные лучи сплелись 

так, что в небе ясно отразился крест. 

А под ними буквы – НИКА, что в переводе с греческого означает «этим 
побеждай». Ночью Господь явился Константину и, показав тот же 

крест, сказал: «Этим ты победишь врага». 
 

Утром молодой император велел изобразить крест на всех знамёнах 
своего войска. И сражение он выиграл.

Теперь Константин мог радостно войти в столицу империи – Рим. 

В империи начались серьёзные перемены. Триста лет гонений на 
христиан закончились. Новый император возвращал из ссылки 

исповедников-христиан, строил церкви. Он перенёс столицу из Рима на 
восток, в город Византий, который ещё при его жизни стали называть 

Константинополем – городом Константина. 

Когда в империи стали появляться люди, 
которые неправильно толковали Слова 

Божии и сбивали с пути истинной веры 
других христиан, Константин велел собрать 
в городе Никее всех священнослужителей 
и самых образованных, умных людей 
государства. Собравшись вместе, они 
опровергли все ложные учения и 
объяснения, составили молитву, которую 
мы произносим каждый день, когда читаем 
утреннее правило, ─ Символ веры.
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2 ИЮНЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

 
Вот весну торопит лето,
В зелень яркую одето.
Истекает срок весенний
В день Господня Вознесенья.
Был Спаситель сорок дней
Вместе с Церковью Своей.
Час настал: вознёсся Он
Над горою Елеон.

                         Праздники       
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Тропарь, глас 4-й

Вознес́лся еси́ во сла́ве Христе ́Бож́е наш,/ ра́дость 
сотвори́вый учеником́,/ обетова́нием Свята́го Дух́а,/ 

извещен́ным им бы́вшим благословен́ием,// яќо Ты еси́ Сын 
Бож́ий, Изба́витель ми́ра.

Перевод на русский язык

Ты вознёсся во славе, Христе Боже наш, обрадовав учеников 
обещанием Святого Духа, после того как Твоё благословение 
утвердило их в вере, что Ты – Сын Божий, Избавитель мира. 

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе,́/ и почита́ем еж́е на Небеса́/ 
с пречи́стою Твоею́ Плот́ию// Божес́твенное вознесен́ие.

Перевод на русский язык

Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем на Небеса с 
пречистою Твоею плотию Божественное вознесение. 

 Праздники       
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БЕСПЕЧНОСТЬБЕСПЕЧНОСТЬ

ЗЗ
ахотел человек дерево просто так, от нечего 
делать, повалить.
Повалил.

Захотел лес вырубить.
Вырубил.
Дальше – больше.
Захотел все леса в округе извести.
Извёл.
Огляделся и увидел вокруг одно пустынное место. 

ЗЗахотел человек снова красиво жить и сделать всё, 
как было раньше.

Да не тут-то было!
Ломать ведь всегда быстрей и легче, чем строить…

                             ПритчиПритчи       
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«МАЛЕНЬКИЙ» ГРЕХ«МАЛЕНЬКИЙ» ГРЕХ

ШШ
ёл добрый человек из храма через лес.
Радостно шёл. Все грехи только что исповедовал. Один, 
правда, забыл. Но такой маленький, что, думалось, нет в 

том большой беды!

ВВдруг видит – сидит на земле большая птица. И – странное дело 
– большая, сильная, а улететь не может.

Присмотрелся человек и понял, что она попалась в силок. И вот 
что обидно – не вся, а зацепилась одним коготочком. Но и этого 
оказалось достаточно, чтобы не смочь освободиться.
Как говорится в народе:
«Коготок увяз – всей птице пропасть!»

ППожалел человек птицу и освободил её. 
А потом и душу свою пожалел.

Вернулся в храм и исповедал тот самый – только недавно 
казавшийся неопасным маленький грех.

 ПритчиПритчи       



- 11 -- 11 -

ЗАПОВЕДЬ ДЕВЯТАЯ

НЕ ОБМАНЫВАЙ  

ТТ
ы привык по мелочам очень часто обманывать, лгать. Но 
знай, что враньё нестерпимо для Бога и угодно дьяволу – 
ведь не зря в молитве “Отче наш” дьявол назван лукавым, то 

есть обманщиком. Старайся изо всех сил не врать, не лукавить, не 
оправдываться – и Бог тебе поможет исправиться, загладить твой 
проступок или добиться своего честным путем. Ложь же всегда 
только кажется спасением, но в конце концов всё равно раскроется.

РРазгадай ребус

  ЗаповедиЗаповеди    

,, Ь
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ЗАПОВЕДЬ ДЕСЯТАЯ 

НЕ ЗАВИДУЙ 

НН
е желай ничего, что у ближнего твоего. Это значит – радуйся 
тому, что у тебя есть, и спокойно относись ко всем неудачам, а за 
всё хорошее, что с тобой случается – не забывай поблагодарить 

Бога. Также учись радоваться за своих близких, друзей, за всех 
людей, когда видишь, что и им Бог послал что-то хорошее. Даже 
если у тебя такого нет, а тебе тоже хочется, то не завидуй! Зависть 
всегда за собой тянет много грехов и неприятностей. 

ССобери пословицы

                                                                ЗаповедиЗаповеди    

Добрый плачет от радости,                          не завидуй.

Чужому счастью                                               тот и обидлив.

Зависть иметь –                                                а злой – от зависти.

Завистливый                                                     часто вздыхать.

Кто завидлив,                                                   злее волка голодного.



ЗАГАДКИ

- 13 -- 13 -

                Игровая страничка

Летом – в огороде, свежие, зелёные,       
а зимой – в бочке, жёлтые, солёные.

В лесу родился,
а в доме хозяйничает.

Живу я от ветра, сама не ем,
а тебе еду готовлю.                             

Небо да земля,
а в серёдке огонь да вода.

Две сестрёнки, две – подружки,
Так похожи друг на дружку.
Рядышком всегда бегут,
Одна – там, другая – тут. 
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 Игровая страничка

Найди и прочитай 5 слов, спрятанных в таблице. 
Двигаться можно в любую сторону: вниз, вверх, 

вправо, влево, но только по прямой.

В А И Е Р У
О П О С Т С
З С Ч Е О А
Н П У Н Л Л
Е А С И К И
С Е Н И Е М
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РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ

АТ Е, БУ  , 

ЗАСТ КА,    ПОЛ  ,

ЯР,              Х  ,

М  , К  . 

                Игровая страничка
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ПОСМОТРИ НА ЛИСТЫ КАЛЕНДАРЯ И ВСПОМНИ ДАТУ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ В ЭТОМ ГОДУ

ПОДБЕРИ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ЛИСТУ КАЛЕНДАРЯ 
НУЖНУЮ ИКОНУ

2
июня

 12
 июня

2 
июня

12
июня

5
июня

 24
апреля

 Воскресное задание
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Прочитай текст и вставь пропущенные слова. 

Вознесение Господне

П
осле Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос в 
течение______________ дней являлся Своим ученикам. Первыми 
увидели Воскресшего Господа _____________________________, 

которые пришли помазать ароматами (миром) тело своего Учителя. С 
радостной вестью о Воскресшем Учителе поспешили они к апостолам, 
как вдруг ____________ встретил их и сказал: "Радуйтесь!" И они 
поклонились Ему. Тогда говорит им ______________: "Не бойтесь! 
Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они 
увидят Меня"...

Поздним вечером этого же дня Господь явился всем Своим ученикам 
(не было только _____________). Неожиданно появившись в 

горнице, Господь обратился к ним со Своим обычным приветствием: 
"Мир вам!" Ученики испугались и смутились - двери дома были 
тщательно заперты, никто не мог войти сюда, и, если они видят теперь 
Иисуса, значит, это Его дух. Поняв их состояние, Спаситель предложил 
дотронуться до Него и убедиться, что это не так. В подкрепление Своих 
слов Иисус попросил что-нибудь из еды. Апостолы подали Ему печёной 
рыбы и мёда. Только тогда, когда Господь стал кушать, апостолы 
поверили, что перед ними не призрак.

И ещё много раз являлся Иисус Христос ученикам, беседовал с ними 
о _____________________, о тех Божественных истинах, которые 

они должны будут возвестить всему миру; подготавливал их к 
апостольскому служению: "Идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам".

Прошло ___________ дней. Апостолы вновь собрались в Иерусалиме. 
Вместе с Учителем апостолы вышли из города и направились 

к Елеонской горе. Поднявшись на вершину, Господь остановился. 
Спаситель благословил их и стал медленно подниматься от земли и 

 Воскресное задание



возноситься на Небо. Скоро светлое облако совсем скрыло Его от 
взоров апостолов. Потрясённые ученики склонились в благоговейном 
поклоне, а потом, осиротевшие, долго стояли, грустно глядя в 
опустевшее небо...

В столь неожиданной разлуке Господь не замедлил утешить Своих 
учеников: тотчас явились им два ___________ в белых одеждах 

и сказали, чтобы они не печалились - Иисус придёт к ним таким же 
образом, как они видели Его восходящим на Небо.

Слова _______________ наполнили сердца апостолов глубочайшей 
радостью. Они возвратились в Иерусалим и стали ожидать 

исполнения слов Спасителя - сошествия на них Святого Духа, Который 
должен был дать им особую силу для великого дела - проповеди 
Евангелия по всему миру.

Перед Своим Вознесением Господь обещал ученикам, что будет с 
ними во все дни до скончания века.

Слова-подсказки: Иисус, жёны-мироносицы, Царство Небесное, 
Фома, Ангел, со́рок, сорока́.
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 Воскресное задание
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Страничка русского языка

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
ВА́ЛЕНОК
ва́леночки                                       Два ва́ленка. Подшил к ва́ленку. Снять
                                                           ва́ленок. Нашёл под ва́ленком. Две       
              пары ва́ленок. Ходит в ва́ленках. 
        
      

  Валя на проталинке
  Промочила ва́ленки.
  Ва́ленки у Валеньки
  Сохнут на завалинке.
                      
                               (И. Демьянов)

ВА́РЕЖКА
                                                           Нет правой ва́режки. Нашла ва́режку.
                                                           Тёплые ва́режки. Потерял ва́режки.        

                                                                         
                                                           Две сестрички, две плетёнки

      Из овечьей пряжи тонкой.
      Как гулять – их надевать,
      Чтоб не мёрзли пять да пять.                                                         

ВАРИ́ТЬ
свари́ть                                            Варю́ обед. Что ты ва́ришь? Ва́рим с 
отвари́ть                                          мамой. Вари́л на кухне. Вари́те утром.
перевари́ть

                              
                              Бывает, что некогда маме,
                              И обед себе ва́рим мы сами.
                              И тогда (не пойму, в чём секрет)
                              Очень трудно готовить обед.

                                                                                       
(Б. Заходер)
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ВДРУГ
                                                             Вдруг погас свет. Не всё сразу, не всё 
                                                             вдруг. А вдруг он не придёт?

                              Откуда белые снежинки
                              Вдруг замелькали за окном?
                              Нет, не зима вернулась снова,
                              Не снег весною выпал вдруг,
                              А это с дерева большого
                              Летит на землю белый пух.                         
 
                                                             (Н. Найдёнова)

ВЕДРО́
ведёрко                                             Берёт из ведра́. Купили новое ведро́.                      
                                                             Что в ведре́? Чистые вёдра.
                                                      
                 
                    

                Загорелся кошкин дом,
                Бежит курица с ведро́м,
                А за нею во весь дух 
                С помелом бежит петух. 

                                                         (С. Маршак)

ВВЕРХ
верхуш́ка                                          Шли вверх по тропинке.
верши́на                                           Плывём вверх по Волге.
све́рху                                             
                                                 

                      Вот сбежалась детвора: 
                      ─ Ты качался – нам пора! ─
                      Вверх, вниз!
                      Вверх, вниз!
                      Прямо в облако несись!

                                                                                                      (Л. Квитко)

Страничка русского языка



Правописание мягкого Ь
знака

Мягкий знак ь обозначает мягкость предшествующего 
согласного: кон [кон] – конь [кон’]
После согласных ж, ш буква ь мягкости не обозначает: рожь, 
мышь. 
Разделительный мягкий знак ь пишется: 
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перед буквами е, ё, и, ю, я

перед буквой о в 
заимствованных словах

портьера, курьёзный, лисьи, 
вьюга, бурьян

бульон, павильон, почтальон, 
синьор, шампиньон

Мягкий знак ь после шипящих на конце слова пишется:

в именах существительных 
женского рода

во всех формах глаголов 
(сохраняется перед 
суффиксами -ся, -те) 

 рожь, мышь, ночь

жечь, печь, поёшь, съешь, 
несёшь, не плачьте, обжечься

 в наречиях   невмочь, прочь, настежь 

 на конце частиц  лишь, ишь, вишь, бишь

Страничка русского языка
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ИСКЛЮЧЕНИЯ: уж, замуж, невтерпёж.

Мягкий знак ь для обозначения мягкости:

   пишется на конце слов голубь, семь, жаль

после мягкого л пальтишко, приятель 

между двумя 
согласными, если слово 
можно изменить так, 
что вторая становится 
твёрдой, а первая 
остаётся мягкой 

просьба, письмо, 
тоньше, раньше

в буквосочетаниях чк, 
чн, нч, нн, рч, рщ, щн

качка, вечный, 
клянчить, наборщик, 
мощный 

между двумя 
согласными, если 
слово можно изменить 
так, что сочетание 
согласных становится 
твёрдым 

бинтик – бинт, 
гвоздик – гвоздок, 
болезнь - болезный
 

не пишется

Перепиши, вставляя пропущенные буквы.

Бессроч...ный кредит, побывать вез...де, большая прос...ба, бор...
ба за чистоту, малярные кис...ти, хороший подсолнеч...ник, воз...
мем с собой, общ...ность интересов, выпустить бюллетен..., оден...
те ребенка, искусная рез...ба, получить ден...ги, мен...ше спорить, 
длител...ная болез...нь, тон...чайшая работа, закон...чить в срок, 
искрен...няя привязанность.

Страничка русского языка
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СОБЕРИ СЛОВА

ПРУ           ДРУ              МЬЯ            ЛЬЯ         СКА

ЗЬЯ           КРЫ              МЬЯ            ТЬЯ         СЕ

ИЗМЕНИ СЛОВА ПО ОБРАЗЦУ:
    
    Катя –   Катенька
    Надя –   _____________________________________
    Оля –     _____________________________________
    Маша –   _____________________________________
    Саша –   _____________________________________
    Серёжа –  _____________________________________
    Вася –   _____________________________________
    Миша –   _____________________________________

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ

И жучок я, и коровка,                                  
В чёрных усиках головка.
Я нарядней многих мошек.
Крылья красные, в горошек.
(_______________________)

Зверь смешной в огромной 
клетке
С ветки прыгает на ветку.
Ест бананы, сладости,
К общей детской радости.
(____________________)

Страничка русского языка



Ответы 

Игровая страничка
Загадки:  огурец, веник, мельница, самовар, ноги. 
Найди слова: Вознесение, Иерусалим, апостол, Спас, ученик. 
Ребусы: ателье, булавка, застёжка, полоса, столяр, хлев, мрак, 
коса. 

Заповеди:Заповеди: 
Ребус: ложь.
Собери пословицы: добрый плачет от радости, а злой – от 
зависти, чужому счастью не завидуй, зависть иметь – часто 
вздыхать, завистливый злее волка голодного, кто завидлив, 
тот и обидлив. 

Воскресное задание
Вознесение Господне: сорока́, жёны-мироносицы, Иисус, 
Иисус, Фомы, Царстве Небесном, со́рок, Ангела, Ангелов.  

Страничка русского языка
Перепиши, вставляя пропущенные буквы: бессрочный 
кредит, побывать везде, большая просьба, борьба за чистоту, 
малярные кисти, хороший подсолнечник, возьмём с собой, 
общность интересов, выпустить бюллетень, оденьте ребенка, 
искусная резьба, получить деньги, меньше спорить, длительная 
болезнь, тончайшая работа, закончить в срок, искренняя 
привязанность.
Собери слова: прутья, скамья, семья, крылья, друзья.
Измени слова по образцу: Надя – Наденька, Оля – Оленька, 
Маша – Машенька, Саша – Сашенька, Серёжа – Серёженька, 
Вася – Васенька, Миша – Мишенька. 
Отгадай загадки: Божья коровка, обезьяна.
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Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
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). 

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
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