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Свершив великий 

подвиг на планете                                                                 

Вознесся Иисус к Отцу 

на славный трон,                              

Оставив повеленье 

Божьим детям,                              

Чтоб каждый ждал, 

когда вернется Он. 
 

Промчалась осень… 
    

Отшелестела золотой листвой 

осень, отшумела дождями.  Не 

за горами холода и метели, 

стужа и вьюги, но сердце 

знает и верит, что над нами 

Покров Богородицы, милость 

Ее всегда с нами: и летом, и 

зимой. 

       
 

 

 

           Открывает зиму Двунадесятый православный праздник – Введение во храм 

Пресвятой Матери Божьей, а в середине декабря русский народ отметит День 

памяти Святителя Николая, издревле любимого и почитаемого на Руси Святого. 

Девятнадцатый день декабря 

Дарит праздник и детям и взрослым. 

К нам шагает Святой Николай, 

Путь читая, по линиям звездным. 

Ты окошко, родная, открой 

И впусти запах ветра с морозом, 

Николая в свой дом позови 

Отогреться с далекой дороги. 

Расскажи ему добрый стишок. 

Расспроси о невиданных странах. 

Попроси, чтоб тебя уберег 

От тревог и напастей нежданных.  

Немало веселья и зимних забав ждет нас: и санки, и коньки, и лыжи. Только бы 

снег был! А какая будет зима, наши бабушки и дедушки по приметам определяли: 

если рябина уродила - быть зиме лютой; если с березы лист упал чисто, быть зиме 

мягкой. Вот и смекайте, думайте, чего нам ждать. Многие сегодня говорят: 

приметы нынче не действуют. Может быть… А может, мы стали менее 

наблюдательны, менее внимательны. Зачем современному человеку приметы 

высматривать да сопоставлять, да думать? Интернет включил – и все приметы. Вот 

только красоту Божьего мира сердцем можно почувствовать и ощутить, а душою 

понять. А ты что думаешь по этому поводу, дорогой читатель? Что тебя удивляет, 

умиляет и радует, что заставляет задуматься, а что печалит в этом «прекрасном и 

яростном мире»? Пиши…. 

 

 
 



  

 

ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ 

 

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается ежегодно 4 декабря. В 

основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский 

храм для посвящения Богу. 

Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и 

Анна, до старости были бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет, если 

родится дитя, посвятить его Богу. До трех лет Мария жила с родителями в Назарете. 

Когда ей исполнилось три года, Иоаким и Анна, собрав родственников и знакомых, с 

пением священных песен и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалимский 

храм.  

Путь от Назарета до Иерусалима длился 3 дня. 

Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник, которым, по 

преданию, был Захария, отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел 

Пресвятую Деву в Святая святых ( куда из всех людей только раз в году входил 

священник), указав ей место молитвы. Обычно девы, приводимые на службу Богу в 

храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее 

введения, было позволено Захарией входить для молитвы во внутренний алтарь. В 

Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы 

в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно 

читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.                              

(По материалам православных сайтов) 

 Материал готовила Гапоненко Алина, 12 лет 

 



 

 

  

 

 

Наша школа -  это  Добрые  

наставники 

Наша школа -  это  Мудрые 

священники 

Это встречи, которые мы   не 

забудем 

Это счастье, которое в сердце 

 твоем и моем 

Наша школа – удивительные 

люди 

Наша школа – это наш дом! 

 

УРА! МЫ СНОВА 
УЧИМСЯ! 

 
Промелькнуло быстро лето, и  

позвал нас  за парты школьный 

звонок. С нетерпением мы ожидали 

начала занятий в Воскресной школе 

при храме в честь Вознесения 

Господня, потому что… 

 

 

 

Наша школа – это  

Слово и Музыка 

 

Наша школа – это  

Радость общения 

 

Фото Елизаветы Мороз, 12 лет 
 



  

МЫ  ВСЕ  ТАКИЕ   РАЗНЫЕ 

( по секрету  о себе ) 
 

 

Моя душа 

 
Кто же  я такая? Что я чувствую? Я 

сама этого не знаю. Я бываю совершенно 

разная. Иногда люблю весь мир: каждый 

камушек, каждый цветочек. 

 
 

А иногда я бываю очень грустная, обидчивая и даже злая. Злая на всех. Никого не 

хочу видеть, а просто забраться под одеяло и ждать… 

 Ждать чуда.   Да, я странный человек. И все же я очень разносторонний человек. Я 

многим занимаюсь: пою, рисую, вяжу, вышиваю, танцую, сочиняю. И это еще не все.  

Я собиралась заниматься фигурным катанием, акробатикой и - даже каратэ! Но 

всегда встает выбор - и приходится сокращать список желаний и ограничиваться 

необходимым. 

Еще я очень нерешительная. Ко всему я отношусь с некой осторожностью. Я 

никогда не знаю заранее, чего я хочу. Затем рискую и жалею о своем выборе. 

По этой причине я сомневаюсь в своем будущем,  я не могу выбрать, кем быть. 

Врачом? Дизайнером? Спортсменом? А может вообще химиком? 

Я очень чувствительна, ранима и все провожу через сердце.  Даже когда я смотрю 

фильм, я будто знаю тех людей в телевизоре, или я сама эти люди. Я чувствую их. Мне 

вместе с ними грустно, стыдно, а может, наоборот, я счастлива, как они.  

Я знаю, что моя нерешительность вредит мне. Я не люблю, когда ненавидишь свои 

чувства. От этого закрываешься и не хочешь видеть ничего. Не хочешь ничего 

слышать. А потом появляется человек, который меняет все. С ним по-настоящему 

хочешь жить, чувствовать.  

Иногда мне становится страшно. Это происходит тогда, когда я задумываюсь. 

Задумываюсь о будущем. Это необязательно время через 10-20 лет. Это завтра, через 

неделю, через час.  

Я не знаю, кто я такая. Что я люблю, чего хочу, зачем мне это надо? 

Я часто задумываюсь о том, что бы было, если бы в один очень хороший день, 

время остановилось. Не насовсем.  Чтобы один счастливый день повторялся!  

А что если навсегда остаться ребенком? Но тогда ничего нового не узнаешь? Не 

проявишь себя как гения. Хотя, как сказал когда-то кто-то умный, каждый ребенок 

отчасти гений, и каждый гений отчасти ребенок. И я такая.  

Все мы разные! 

 

                                                                                                    Буракова Мария 

 

 

  



 

Латушко  Анастасия  

Мама милая, родная ! 

Ты любовь моя большая !                                                         

Ты на нашей                                                                                  

На планете                                                                                     

Лучше всех людей на свете !                                                    

Как тебя я обожаю,                                                                      

Как тебя я уважаю, 

Как тобой я восхищаюсь                                                                                                                                                             

И тобою  восторгаюсь,                                                                

Крепко так тебя люблю я,                                                           

Ты – краса, моя мамуля!                                                                                                                

Для меня ты свет в оконце                                                                                                                                          

И немеркнущее солнце                                                              

Будь же, мамочка, здоровой,                                                    

Будь же, мамочка, веселой                                                       

И почаще улыбайся,                                                                      

Самой лучшей оставайся!                                                                                                        

Еремина Дарья 

 

Сказка про маленькую елочку 

Жила- была  в большом темном лесу маленькая елочка. Она была 

зеленая-зеленая, пушистая-пушистая и очень грустная. 

Рядом с елочкой стеной росли густые сосны. Они защищали друг друга 

от ветра,  шептались о чем-то и были всегда веселыми.  А елочке так иногда 

хотелось, чтобы и ее кто-нибудь защитил от холода, рассказал сказку или 

просто погладил по макушке. 

Но высокие сосны не замечали маленькую елочку, которая была едва 

выше травы. А мамы у елочки не было.  

Но вот однажды подул свирепый северный ветер, поднялся страшный 

ураган. Деревья в лесу не помнили такой бури, даже старый дуб не 

выдержал, и рухнул в глубокий овраг. Маленькую елочку подхватил вихрь и 

понес над лесом. Пошел дождь, ветер стих, и малышка упала на поляну 

возле ельника. Ежики, мышки и зайцы прикрыли корешок елочки землей, 

чтобы она смогла жить.  

Очнулась елочка от того, что кто-то гладил ее тоненькие веточки. 

Малышка открыла глаза и увидела большую прекрасную ель.  

- Мама, прошептала елочка и улыбнулась. 

Больше елочка никогда не грустила, а всегда была счастлива, потому 

что нашла маму. 

 

                                                                                                                  

Латушко  Анастасия 

т 

 
 

Любимой   мамочке      своей …  

С   ДНЕМ        МАТЕРИ! 

 

 

Ничего на свете лучше 

нет,                                              

У меня всего одна 

мечта, 

Чтобы мамочка жила 

еще сто лет!                               

Чтоб счастливой, мама, 

ты была!  

В трудную минуту, 

знаю я, 

Ты поддержишь и 

поймешь меня                                                                

Аладко Милена                    

 

Латушко  Анастасия 



 

  

Мамины руки - 

тепло,                                    

Мамины очи –  

светло,                                                              

Мамины мысли  

-всегда со мной. 

Мамина сказка в  сне,                                    

Мамины гены  во 

мне.                                                                

Маме  любимой 

Поклон мой земной. 

                                                                                                           

Кабыш  Дарья 

 

Мамы добрые и ласковые 

руки                                

Если грустно, мама 

рассмешит, 

Нас согреют и спасут от 

скуки.                                

Все проблемы наши 

разрешит. 

                                                                                               

Дунец Татьяна 

 

Ты можешь все и все ты знаешь, 

Меня всегда ты понимаешь. 

Когда мне нужен твой совет, 

Ты мне не отвечаешь: «Нет». 

Стараюсь я тебе помочь, 

Ведь все-таки я твоя дочь. 

Прошу, мамуля, не сердись, 

Не обижайся и не злись,                                                                                                                                                                    

Когда не слушаюсь тебя. 

Но мы с тобой одна семья! 

И знаешь ты, что я люблю 

Тебя, мамулечку мою! 

На все готова ты для нас,                                                                                          

И я тебе скажу сейчас: 

Ты много значишь для меня. 

Мамуля,  я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

                    Буракова Маша 

 



 

  СИЯЮЩИЕ МУДРОСТИ АЛМАЗЫ 
 

 

Благодарность Богу за 

полученные от Него дары есть 

сосуд, в который благодать 

Божия влагает новые. 

( Свт. Филарет Московский) 

 

 

И благополучие может быть 

опаснее бедствия, и бедствие 

опаснее благополучия.  

Не завидуй же благополучию и не 

унывай в бедствии. 

 

               ( Свт. Филарет Московский) 
 

Подготовила Лиза Корякова, 12 лет 
 



 

 

Наши встречи с 

Митрополитом 

Брянским и 

Севским 

АЛЕКСАНДРОМ 

 

 

 


