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П очему февраль короче,
Где его ещё два дня? 

Мне казалось,  между прочим, 
Что он Году не родня… 
Осенило меня ночью 
И теперь мне не до сна. 
Просто кто-то хочет  ОЧЕНЬ, 
Чтоб скорей пришла весна!!! 
                                                                         

(О.  Гуркина)



                       Наша школа
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Роспись матрёшек
20.11.2022 г.

Литургия. Детский хор                                        
24.12.2022 г.
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Подготовка к Рождеству Христову: учащиеся раскрашивали ёлочные 
игрушки, вырезали снежинки, делали свечи из натурального воска.



                       Наша школа

Рождество Христово
   9.01.2023 г.
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 День Ангела

Пусть ваш Ангел просвещает вас на всякий час, 
сохраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ляля Георгиевна                                                                                
25 января

Оксана Сергеевна
6 февраля                                                                     

Николетта
19 декабря

Максим
26 января

Анастасия
4 января
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СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН 
ТРИМИФУНТСКИЙ

25 декабря

Ч
ерез триста с лишним лет после 
Рождества Христова стала 
распространяться в Римской империи 

всякая ересь – ложные учения и трактовки 
христианства. Целые группы людей 
стали по-своему объяснять слова Божии, 
сбивая этим с толку простых    христиан. И 
было тогда решено созвать всех 
священнослужителей, учёных и мудрых 

людей империи, чтобы обсудить основы христианского учения и записать 
их. Это собрание теперь мы называем Первым Вселенским Собором – так 
много людей собралось тогда, и таким важным событием стала эта встреча.

О
дин из главных еретиков Евлогий очень убедительно говорил о том, что 
Христос – не Сын Божий, а просто лучшее Его творение. «Ну что мы с 
вами язычники, многобожники? Как можно говорить, что Троица – это 

один Бог? Всем же ясно, что три» − восклицал он.

А 
потом выступить попросился епископ города Тримифунта Спиридон. Он 
скромно вышел на место оратора: «Можно мне только одно сказать?» 
В своей плетёной – почти пастушьей – шапочке, с каким-то кирпичиком 

в руке он выглядел немного странно. Ухмыльнулся Евлогий. «Послушай, 
философ. Мы веруем, что Сын Божий Единосущен со Отцем. Просто веруем, 
потому что эту тайну постигнуть человеческим разумом невозможно. Так 
же и тайну Святой Троицы объяснить 
нельзя. Но, видишь ли… » − Спиридон 
поднял руку с кирпичиком вверх, 
перекрестился и крепко сжал кулак. 
Вдруг огненное пламя рвануло из 
кулака вверх, а вниз потекла водичка. 
В ней осталась глина. «Вот три стихии, 
а кирпич один. Так и в Пресвятой 
Троице – Три Лица, а Божество 

                             Святые                  
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Едино». 

П
осле этого все еретики, за исключением самых гордых и упорных, 
покаялись и обратились к правильной вере. А Спиридон отправился 
смиренно в свой город – управлять церковью, творить чудеса и пасти 

овец.

О
н был очень простым человеком. Обычным пастухом. Ну, не совсем 
обычным – очень добрым и сострадательным. У него была семья, но 
он не копил для детей наследства, а всё помогал разным людям. Богу 

угодна такая жизнь. И он дал пастуху много даров.

С
пиридон даже священником 
ещё не был, а уже мог исцелять 
больных, изгонять бесов, 

предсказывать будущее.

К
огда умерла его жена, люди 
единодушно выбрали его своим 
епископом. Невиданное дело! 

Пастух стал епископом! Да ещё каким! 
Жил он как крестьянин, а какие чудеса 
творились по его молитвам.…  Всех и 
не перечислишь.

И 
знаете, ведь до сих пор святитель 
Спиридон ходит по земле. Не 
верите? Спросите у любого жителя 

острова Корфу. Мощи святителя Спиридона облачены в епископскую 
одежду. На ногах его – сафьяновые башмаки. Регулярно эти башмаки 
приходят в негодность, снашиваются. Конечно, ведь такая обувь не 
выдерживает долгой ходьбы – особенно по гористой местности.… И 
приходится башмаки святителю постоянно заменять. 

 Святые
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                        Праздники        

21 НОЯБРЯ
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Собор Архистратига Михаила, и прочих с ним 
бесплотных светлых Сил,
Святая Церковь славит их величие, - престолов, 
серафимов, вместе с ним...
Поставлен над бесплотными главой он, и 
ангелы подвластны перед ним,
Они от нас отгонят силу вражью, и с ними мы 
духовно победим...!



Тропарь, глас 4-й
Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы, 

недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил 
невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще ны пpипа́дающия 

приле́жно и вопию́щия:/ от бед изба́вите ны,// я́ко чинонача́льницы 
Вы́шних Сил.

Перевод на русский язык
Предводители Небесного воинства, мы, недостойные, всегда молим 
вас, чтобы вы вашими молитвами оградили нас покровом крыльев 
вашей Небесной славы, сохраняя нас, припадающих к вам усердно 
и вопиющих: избавьте нас от бед, как первоначальники Бесплотных 

Сил.

Величание
Велича́ем вас,/ Арха́нгели, и А́нгели и вся Во́инства,/ Херуви́ми и 

Серафи́ми,// сла́вящии Го́спода.

Перевод на русский язык
Величаем вас, архангелы, ангелы и всё воинство, херувимы и 

серафимы, которые славят Господа. 

 Праздники       
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ПЕСНЯ ЛЮБВИПЕСНЯ ЛЮБВИ

ПП
роплывало облачко над палимой сухой степью и вдруг
услышало слабый голос, идущий от одинокого 
деревца:

− Пить!

РРастерялось облачко.
− Да как же я могу помочь тебе? Я ведь ещё маленькое и

только набираюсь сил для большого дождя…
Но деревце настойчиво повторяло:
− Пить! Умираю…

ООстановилось облачко и – не в силах проплыть мимо – 
всё до остатка вылило себя на погибавшее от жажды 

деревце.

ППрошли годы.
Спасённое деревце стало большим красивым деревом. 

Оно  давало тень уставшим путникам. Укрывало их во 
время ветров и  дождей. И при первом же порыве ветра 
пело песню о пожертвовавшем собой ради него облачке.

ММне только осталось записать её и передать всем 
остальным  людям…

                             ПритчиПритчи       
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СТРЕКОЗА И ЧЕЛОВЕКСТРЕКОЗА И ЧЕЛОВЕК

ПП
рилетела на луг стрекоза.
Увидела красоту трав, цветов, бабочек и 
умилилась:

− Каково же тогда в Царстве Небесном, если уже 
здесь, на земле, такая краса? И как должен быть 
счастлив человек, для которого созданы там все 
блага!  

АА человек шёл по лугу, наступая на цветы и травы, 
спугнул стрекозу…

ИИ  не замечал земной красоты, не говоря о том, что 
даже не думал о Небесном…

 ПритчиПритчи       
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

С
ледующее Таинство называется Покаянием, или Исповедью.                
После Крещения мы все бываем чистыми и святыми, и у нас 
нет грехов. Но, к сожалению, мы не можем удержаться в этом 

безгрешном, ангельском состоянии. 

Каждый день на нашу душу ложится 
какое-нибудь пятно: то нагрубили, 

то пожадничали, то не послушались, то 
испортили какую-нибудь вещь. 

Когда гуляешь на улице, то очень 
трудно уберечься от грязи: пачкаются 

одежда, руки, лицо. Надо прийти домой 
и всё тщательно вымыть. Душа наша тоже 
покрывается невидимой грязью, и её надо 
очищать. 

Для этого существует Исповедь. На исповеди ты должен честно, 
ничего не скрывая, рассказать Богу, что ты сделал плохого. У аналоя 

(это высокий столик с наклонной доской) стоит батюшка и принимает 
исповедь у пришедших в храм. Когда ты называешь свои грехи, Господь 
прощает их тебе, они стираются, как ненужная старая запись. И Господь 
никогда не напомнит их тебе. Твоя душа снова становится чистой. 

После исповеди ты можешь принять участие в Таинстве Причащения.

                 Таинства Церкви   
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ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ

П
ричастие подаётся верующим во время Литургии. Ты, наверное, 
уже не раз бывал на Литургии. Для этого надо потрудиться. Встать 
пораньше, ничего не пить и не есть, приехать или прийти в храм и 

хорошо помолиться во время службы. Конечно, тебе пока ещё трудно 
стоять и молиться, не отвлекаясь всю службу. Постой тихо хотя бы 
немного. Господь примет и малое твоё усердие. После исповеди ты 
подходишь к Святой Чаше. Как радостно и легко на душе бывает после 
этого! Ведь ты принимаешь не просто хлеб и вино. Сохраняя свой 
привычный вид и вкус, они становятся в Литургии Телом и Кровью 
Христа. Это значит, что ты принимаешь в себя Самого Господа, Его Тело 
и Кровь, и становишься одним телом с Ним и с теми, кто причащается 
— с Церковью. Весь человек в этом Таинстве просвещается, делается 
светлым и прекрасным. Но самое главное — он становится истинным 
чадом Божиим, сыном или дочерью Небесного Отца. 

От учеников Христа, Апостолов, мы знаем о том великом дне, когда 
совершилось в первый раз Таинство Причащения. 

  Таинства Церкви



ЗАГАДКИ
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                Игровая страничка

 Он вошёл – никто не видел, 
Он сказал – никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, 
А на окнах вырос лес.

         Белый пух лёг на дороги, 
             На ступеньки и пороги. 
             Знает каждый человек – 
             Этот пух зовётся…

     И не снег, и не лёд, 
А серебром деревья уберёт.

Нос – морковка, ветки – руки, 
Вместо шляпы есть парик. 

С ним ребятам не до скуки. 
      Это милый…

Прозрачен, как стекло, 
А не вставишь в окно.
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 Игровая страничка

Найди и прочитай 6 слов, спрятанных в таблице. 
Двигаться можно в любую сторону: вниз, вверх, 

вправо, влево, но только по прямой.

И Р О Ж Д Е
И В З В Е С
С Е Я П З Т
У Р С Р Д В
С Т Л О А О
П Е И Р О К



РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ

Ш

Ф

100 Л

Э

Г

Б

                Игровая страничка

- 15 -- 15 -



- 16 -- 16 -

Ответь на вопросы:

1. Почему Бог послал на землю Всемирный потоп?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Что означает слово «допотопный» в современном мире?
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________
____________________________

3. Какое значение имеет   
 выражение «Вавилонское  
 столпотворение» в    
 современном мире?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Сюжет какой иконы напоминает о событиях жизни Авраама?

 Воскресное задание
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 Воскресное задание

Найди и прочитай 5 слов: Троица, Ангел, Исаак, Авраам, Сарра.. 
Двигаться можно в любую сторону: вниз, вверх, вправо, влево, но 

только по прямой.

Т А И А Н Г
Р П С С Т Е
О С А А О Л
И А А Р Р А
Ц В К И К И
А Р А А М Ъ

Впиши в клеточки первые буквы названия 
каждого предмета и назови имя сына 

Авраама и Сарры.
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СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
ВÉСЕЛО
весёлый                                           На утреннике было очень вес́ело.          
                                                            

        
        Я вышел из комнаты тесной,
        И вес́ело  дышится мне.
        Всё видеть, всё знать интересно,
        И вот я хожу по стране.                                           
                                               (С. Михалков)                       
                    

ВЕСНА́
                                                            Начало весны́. Готовимся к весне́.      
      Люблю весну.́ Прилетают ранней 
      весно́й.  Говорили о весне́.       

     
 Ты весна́, весна́ – 
 Всем красна! 
 Что ты нам, весна ́, 
 Принесла?          
                              (народная песня)                       

Страничка русского языка

ВЕСТИ́
вы́вести                              Веду́ сестричку за руку. Опытный    
довести́     шофёр хорошо ведёт машину.    
води́ть     Веди́ быстрее!

                                                                                   
           Кто вчера по лужам вёл
           Целый флот бумажный,
           Тот на полюс ледокол 
           Поведёт отважно.                                                 
                                       (С. Маршак)
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ВЕ́ТЕР
ветеро́к                                              Спрятались от вет́ра.  Рады вет́ру.                       
ве́треный                                          Боролись с вет́ром. 
                                                   
     И ве́сел звучный лес, и вет́ер меж берёз
     Уж веет ласково, а белые берёзы
     Роняют тихий дождь своих алмазных слёз
     И улыбаются сквозь слёзы.
 
                                            (И. Бунин)
 

Страничка русского языка

ВЕ́ТКА
ве́точка                                              Упал с вет́ки. Лезет по вет́ке.
ветви́стый                                         Сидел на вет́ке. Нашли под вет́ками.
                                        

     Черёмуха душистая 
     С весною расцвела
     И вет́ки золотистые,
     Что кудри, завила!
          
                                          (С. Есенин)

ВЕ́ЧЕР
ве́чером                                       Мы были заняты с утра до веч́ера.
вечеро́к                                             Приготовились к веч́еру.
                                                                                            
     Летний веч́ер. За лесами
     Солнышко уж се́ло;
     На краю далёком неба
     Зорька заалела.
                                           
                              (И. Суриков)



Ответы 

Игровая страничка     

Загадки: мороз, снег, иней, снеговик, лёд. 
Найди слова: Иисус, рождество, ясли, звезда, пророк, вертеп. 
Ребусы: шутка, шарф, стол, экран, гроза, бусы.

Воскресное задание

 Икона Святой Троицы

Сын Исаак. 
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Т А И А Н Г
Р П С С Т Е
О С А А О Л
И А А Р Р А
Ц В К И К И
А Р А А М Ъ
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