
Журнал  детского  творчества

Октябрь 2015г.



Дорогие читатели журнала «Красно Солнышко», ребята, 
родители, учителя! Мы снова празднуем День рождения 
нашей школы. Для нас это настоящий праздник. Для 
некоторых, может быть, это звучит странно – «день 
рождения школы», ведь обычно отмечают годовщину со дня 
основания. Но для нас это именно День рождения. Свято–
Владимирская школа родилась двадцать четыре года назад, 
живёт взрослеет, набирается сил и опыта. Наша Школа – это 
живой организм, неразрывно связанный с Православной 
Церковью, Телом Христовым. Мы приходим в Школу не 
только учиться наукам, приобретать знания. В нашей Школе 
мы учимся жить, жить по – христиански. И это самая 
главная, самая сложная наука. Сложная для всех: и для 
взрослых и для детей, и для учеников и для учителей. 
Учиться жить по–христиански – это значит подражать 
Христу, стараться вести себя как Христос, говорить как 
Христос, чувствовать как Христос, думать как Христос. Кто–
то скажет: «Это невозможно! Кто может этому научиться!» У 
нас есть такой учитель – это Господь наш Иисус Христос, 
Который всегда пребывает с нами, в нашей Школе, ведь Он 
Сам сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и я 
посреди них». С Днём рождения! 

прот. Алексий Уминский

С л о в о  п а с т ы р я

Более  1000 лет помнит Русь о своем крестителе и 
просветителе - Св. Равноапостольном князе Владимире. 
Читая его житие, мы видим, как вера может полностью 
изменить жизнь человека. Из жестокого тирана-язычника 
князь преображается в милосердного правителя, ученика 
Христова. Вся его жизнь после крещения становится 
исполнением того, чему учит нас Христос. Любовь, 
милосердие, заботу о людях  ставит великий князь в основу 
управления государством. Своим личным примером  
приводит он  людей к Богу. Как Красное Солнышко освещает 
князь землю Русскую. Постараемся и мы стать достойными 
учениками Святого Равноапостольного князя Владимира, 
лучиками  Красного Солнышка!

отец Пётр Украинцев



Крещение князя Владимира

Князь Владимир долго выбирал веру для себя и русского 
народа. И когда в 988 году овладел городом Корсунь, он 
решил жениться на греческой царевне Анне и принять 
христианскую веру.

Перед крещением князь Владимир внезапно ослеп и 
усомнился. Но царевна Анна уговорила его принять 
крещение во имя Святой Троицы, уверяя, что он прозреет. 
Так и произошло. Князя Владимира окрестил епископ 
Корсунский с именем Василий. Во время крещения князь 
Владимир прозрел и уверовал в истинного Бога.

Прежде чем оставить Корсунь, князь Владимир женился на 
греческой царевне Анне. В ознаменование своего 
крещения князь поставил на горе храм в честь своего 
святого Василия. Дружина князя и его приближённые 
тоже крестились в святую христианскую веру. А князь 
Владимир вместе с митрополитом Царьградским пошли 
просвещать землю Русскую. 

Гурин Кирилл, 4 кл.



В Москве около Солянки на возвышенном месте стоит 
небольшая белая церковь во имя св. равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Русской земли. 

Храм посвящен тому, кто крестил Русскую землю, кто 
дал нам христианство. Святой равноапостольный князь 
Владимир был правнуком Рюрика, внуком святой 
равноапостольной княгини Ольги и младшим сыном князя 
Святослава. В начале своего княжения он был ревностным 
идолопоклонником, но потом, подобно своей великой бабке, 
увидел заблуждение язычества и стал искать истину. После 
долгих поисков великий князь решил принять Христианство. 
Летопись говорит, что ему было 25 лет, когда он крестился, а 
в 988 г. произошло величайшее национальное событие —
Крещение Руси. Князь Владимир принял веру Христову всей 
широтой своей русской души; его обращение к Богу было 
искренним. Из языческого идолопоклонника и сластолюбца он 
превратился в рассудительного и человеколюбивого 
правителя. Он проявлял великое милосердие к нищим и 
убогим, следуя евангельской заповеди: «Блажени милостивии, 
яко тии помиловани будут» (Мф. 5, 7).

Литовкина Дария, 3 кл.



«Старые Сады» — древнее название местности. На 
южном, хорошо освещенном солнцем склоне холма уже в XIV–
XV вв. стали разводить сады. Сад, высаженный возле летней 
резиденции великих князей, простирался от нынешней улицы 
Покровки до устья реки Яузы.

Возведение первой церкви можно отнести ко времени 
между 1407 и 1417 годами. По всей вероятности церковь тогда 
была деревянной. При великом князе Василии Ивановиче III 
(годы правления 1505–1533) на месте деревянного храма 
итальянцем Алевизом Новым (Фрязиным) строится новый 
каменный.   

Над северо-западным углом трапезной была 
воздвигнута многоярусная колокольня, перестроенная в XVIII 
в.   

Шесть веков на горке в бывших великокняжеских 
садах в храме во имя крестителя Руси возносятся молитвы за 
народ, «власти и воинства»; на этом месте некогда 
преклоняли свои колени великие князья Московские, здесь 
молились патриархи, русские цари и царицы. Немало, подобно 
всей Москве и России, пришлось претерпеть и храму, и 
духовенству, и прихожанам за это время невзгод, бед и 
напастей. 

В XX в. Два священника Владимирского храма —
священномученик Александр Покровский (служивший здесь с 
1909 г., сначала диаконом, а в 1919–22 гг. священником) и 
священномученик Владимир Амбарцумов (служивший в храме 
в 1928–30 гг.), прославлены Русской Православной Церковью 
в лике новомучеников и исповедников Российских. Оба они 
были расстреляны на Бутовском полигоне в 1937 г.  

В 1937 г. церковь стали разбирать, но не кончили. В 
изуродованном виде — лишенная глав и внутреннего 
убранства — она простояла до 70-х гг., когда к Московской 
Олимпиаде 1980 г. началась медленная реставрация. В конце 
1990 г. храм был передан Православной общине. Освящение 
храма св. князя Владимира и первое богослужение в нем 
состоялось 24 мая 1991 г. в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. 

В настоящее время при храме действует 
православная гимназия, школа церковного пения, учебная 
столярная мастерская, Благотворительное братство во имя 
равноапостольного князя Владимира, издательство.

Романова Елена, 3 кл.



Осенние строчки

Осень – это красота,

Золото, богатство.

Ярких листьев пестрота…

Опустело царство.

Все укрылись по норам,

Запасли запасы,

К долгим зимним вечерам

Вкусные припасы.

Глазьев Ярослав, 2 кл.

Наряды расписные,

Красные

У осени блестят.

Берёзки ярко-жёлтые

Везде стоят.

И птицы улетают

В тёплые края,

Цветочки увядают,

И осень наступает

Во всех наших дворах.

Сабурова Любовь, 2 кл. 

Глухова Анна,

3 кл.

Сияющая осень

Увидел я сияющий лес в 

золотой листве. Так и 

блестит он на ослепительном 

солнце. И поют последние 

песни соловьи на 

позолоченных осенью 

деревьях. И улетают стаями 

на юг журавли. Так я люблю 

пышную золотую осень! 

Урадовских Иван, 

2 кл.



Осень всех грибами

Щедро одарила.

Урожаем дивным

Нам столы накрыла.

Ребятишек в школу 

Осень собирает.

И на ветках клёнов

Облака качает.

Непершина Даша, 2 кл., 

с мамой и папой

Ранняя осень

Осень наступила.

Листья пожелтели.

Птицы так красиво

К югу полетели.

И дожди полили,

Слишком сыро стало.

Опустел скворечник.

Солнце светит мало.

Коряков Тихон, 2 кл.

Василёчки и букашки.

А букашки - фырк да фырк –

Улетели сразу в миг!

Миронова Таисия, 2 кл.

Букет (воспоминание о лете)

Я сегодня на прогулке

Собрала большой букет.

Там фиалки и ромашки,

Осень

Пролетело лето.

Осень наступила.

Огненного цвета

Платья всем скроила.

Ярко-синей краской

Небо нам рисует.

Каплями дождинок

На стекле танцует.

Октябрь!

Яркий, красивый, золотой

Расстелился ковёр.

Солнце блестит осенними 

лучами.

Радость!

Гайгер Анна, 2 кл.



…Есть в ранней осени одна прекрасная пора. 

Все листья расстилаются ковром,и идёт 

дождь. Где летом зеленела травка, теперь 

всё пожелтело. Везде простор. Дни короче, 

ночь длиннее, и немного всем грустнее… 

Щенникова Ефросинья, 2 кл.

Осень

Анечка спросила:

- Осень – это сила?

Осень – это радость?

Это красота?

По дороге в школу

Девочке весёлой

Радостно отвечу:

- Ну, конечно, да!

Осень – это красный, 

Жёлтый и зелёный,

Золотой и алый –

Лучшие цвета!

Муханов Константин, 

2 кл.

Какая прекрасная осень!

Какие превосходные листья!

И все деревья стоят в золоте.

Всё в тишине замирает:

Звери – в спячке, птицы – на 

юге…

Пуст наш российский край!

Мазурина Анастасия, 2 кл.
Корякова Анастасия,

4 кл.



Жду с нетерпением, 

Душа поёт

От того, что скоро 

Листопад пойдёт.                                                        

Жаль, уходит лето. 

Грустно мне порой                                                      

Наблюдать на небе

Журавлиный строй.    

Ушакова Эмилия, 2 кл.                                              

Осень на пороге

К нам в окно стучится.      

Ранец я готовлю, 

Чтоб пойти учиться.  

В школу буду рано

Я вставать с зарёй,

А Луишка будет  

Ждать меня домой.

(Луишка - это моя собака)

Ушакова Эмилия, 2 кл. 

Урадовских Иван, 

2 кл. 

Ковешникова София, 

2 кл. 



Осенний бал

Как красиво осенью в лесу! Кажется, что ты попал на 

сказочный бал.

Все деревья, будто дамы и кавалеры, надели свои лучшие 

праздничные наряды. Тут можно увидеть платья всех 

цветов: жёлтого, красного, оранжевого, багряного и 

коричневого.

Вот подул ветерок, и как будто заиграла музыка. И 

листики полетели и закружились, как в танце.

Листья берёзы запорхали, как бабочки. Листья клёна, 

раскачиваясь из стороны в сторону, танцуют свой 

прощальный вальс. Листья осины дрожат и держатся за 

ветки, будто стесняясь принять участие в общем танце.

Только жалко, что скоро замок опустеет. И лес станет 

голым и прозрачным, пока волшебница - весна не придёт 

и не расколдует уснувший лес. 

Муханов Андрей, 4 кл.

Осень в лесу

В середине осени деревья в лесу удивительно красивые. 

Осенние листья имеют разноцветную окраску. Одни 

деревья в жёлтом наряде, а другие – в коричневых, 

бордовых, малиновых, оранжевых и рыжих «платьях». 

Ягоды яркими пятнами выглядывают из жёлтой травы. 

Среди увядающих цветов, упавшей листвы суетятся 

животные. Они спешат наесться перед зимним сном. 

Многие птицы собираются к перелёту. 

Сопова Маргарита, 4 кл.

Рисунок: 

Тимашкова Анна, 

3 кл.



Осень

Наступила осень золотая.

Жёлтым цветом выкрасился сад.

Льётся дождик. Солнце реже смотрит.

Птицы в дальний путь уже летят.

И луга, и поля  пожелтели.

Небо серое, и солнце не блестит.

Будто птицы, листья полетели.

Серый город,  дождик моросит.

Дементьева Мария, 4 кл.

Осень

Осень наступила,

В школу мы идём.

И растут красиво 

Клёны за окном.

Осенняя красота

Осень золотая к нам во двор пришла, 

Осыпает улицы золотом она.

Снова на деревьях жёлтая листва,

И на землю падает красотой она.

Гурин Кирилл, 4 кл.

Дети побежали—

Прозвенел звонок,

Друзей мы всех узнали,

И начался урок.

Корякова Анастасия, 4 кл.

Рисунок: 

Дементьева Мария, 

4 кл.



Осенние события
Наконец наступила долгожданная осень! В это время года 
леса становятся яркими, будто расцвеченными 
разноцветными гирляндами, потому что деревья поменяли 
свои наряды. Берёзы стали золотыми, а клёны и рябины 
красными. А ещё осенью перелётные птицы: ласточки, 
стрижи, чижи и многие другие улетают в тёплые края. Они 
летят потому, что похолодало, полили дожди и стало 
меньше корма, ведь насекомые погрузились в спячку.
Вот эти все чудесные события случаются каждой осенью.

Корякова Настя, 4 кл. 

Золотая осень 

Осенью я решила сходить в раскрашенный осенними 

красками лес. 

Деревья в лесу были сказочных, необыкновенных цветов. 

Золотая осень раскрасила все деревья по-своему. Клён – в 

красный цвет, рябину – в оранжевый с жёлтым, черёмуха 

стала пурпурной. Золотые монетки осины трепещут от 

порывистого осеннего ветра. В этом же, замечательном 

осеннем лесу, если наклониться и разгрести опавшие с 

деревьев листья, можно найти грибы, такие как осенние 

опята, подберёзовики и многие другие. Также богата 

осень ягодами. Это- горькая калина, рябина, кислая 

брусника и клюква.

И, наконец, осенью мы с братом можем потопать по лужам 

и пошуршать вдоволь опавшими листьями.

Ермоленко Серафима, 4 кл.

Рисунок: 

Украинцева Елизавета, 

3 кл.



Степанова Маша

Из интервью первоклассников

Когда я еще не ходил (а) в школу, 
я думал (а), что …

…в школе очень легко, как в садике. 

(Никита Баранов)

…в школе учатся каждый день, даже в 

субботу и в воскресенье. (Маша 

Архипова)

…у меня в школе будет мало друзей. 

(Коля Сотников)

…в ней будет так здорово. (Соня 

Лагутина)

…там так интересно. (Октавия

Германика)

…в ней будет очень сложно. (Саша 

Табачников) 

…мир такой большой. (Катя Дементьева)



Я и не знал (а), что в нашей школе …

…так интересно. (Катя Дементьева)

…всё такое красивое. (Аня Муханова)

…такой хороший учитель. (Диана Терентьева, Коля 

Сотников)

…так легко. (Никита Баранов)

…будет проектная деятельность.  (Маша Степанова)

…есть интерактивные доски.  (Максим Харидинов)

…так много предметов.  (Октавия Германика) 

…мы будем пользоваться интерактивной доской.  (Люба 
Украинцева)

Муханова Аня

Когда я пришёл (ла) меня порадовало 
то, что …

…мы пошли на экскурсию в монастырь. (Паша 

Михайлов)

…что в моем классе такие хорошие ребята. (Максим 

Харидинов)

…я могу вырезать и клеить. (Аня Муханова)



…в эту же школу пришла Соня. 

(Маша Степанова)

…я нашёл там много друзей. 

(Коля Сотников)

…у меня стало много друзей. 

(Соня Лагутина, Люба 

Украинцева, Саша Табачников)

…у меня очень хорошая 

учительница. (Катя Дементьева, 

Октавия Германика)

…есть интересная детская 

площадка и что класс –

красивый, осенний. (Никита 

Баранов)

Архипова Маша

Когда я пришёл (ла) меня расстроило то, 
что…

…бывают ночи, а ночью не учатся. (Маша 

Архипова)

…много сложных задачек.  (Соня Лагутина)                       

…мама это всё (интересное) не видит. (Люба 

Украинцева) 

А меня ничего не расстроило, а наоборот.  

(Маша Степанова)

За всё время расстройств пока не было. 

(Табачников Саша)

Больше всего в школе мне нравится…

…писать в прописи. Это самое интересное.  (Катя 

Дементьева)

…детская площадка и футбольное поле. (Никита Баранов)



…что я сижу за первой партой.  (Аня Муханова)

…работать на компьютере.  (Максим Харидинов, Люба 

Украинцева)

-физкультура и прогулка.  Ещё нравится узнавать новое. 

(Паша Михайлов)

…Ольга Николаевна. (Маша Степанова)

…перемены. (Диана 

Терентьева, Маша Архипова)

…Максим и наша учительница. 

(Коля Сотников)

…физкультура и ритмика. (Соня 

Лагутина)

…что мы вместе празднуем дни 
рождения.  (Табачников Саша)



В школе меня немного огорчает, что…

…маленькие перемены.  (Аня Муханова)

…когда ребята из 2-ого и 3-его классов не дают нам играть 

на горке.  (Максим Харидинов)

…иногда ругают учителя.  (Диана Терентьева)

…наш класс далеко от гардероба. (Никита Баранов)

…я очень устаю. (Паша Михайлов)

…то, как играют мальчики. (Маша Архипова)

…я иногда не очень хорошо выполняю задания.  (Коля 

Сотников)

…что на перемене ребята сильно шумят.  (Соня Лагутина)

…что нужно уходить домой сразу после уроков. 

(Германика Октавия)

…волнуюсь: «Вдруг я не справлюсь со сложным 
заданием?» (Табачников Саша)

Моя школа. Мой учитель.  

Мои одноклассники

Терентьева Диана



Муханова Аня: «Больше всего мне понравилась 
экскурсия. Мы ходили в монастырь Св. Иоанна 
Предтечи. Очень интересно нам рассказывали о старой 
иконе Иоанна Предтечи».

Диана Терентьева: 
«Моя лучшая подруга 
Соня…У неё доброе 
сердце.»

Терентьева Диана

Коля Сотников: «Мне 

понравилось, как мы 

ходили в музей «Огни 

Москвы». Было очень 

интересно на экскурсии. 

Мы с ребятами

познакомились с Ёжиком. У меня в этот день был день 

рождения. Нам показали мультфильм про свет на 

немецком языке. А потом Ёжик угощал нас тортиком. 

Было весело!»

Паша Михайлов: «Ольга Николаевна всегда красиво и 

понятно рассказывает…Мне нравится, когда Ольга 

Николаевна диктует по клеточкам (графический 

диктант).

Самое интересное - физкультура, потому что мы много 

играем в подвижные игры и олимпиады. Нравится, что 

учитель рассказывает про спорт.

Мне нравится Никита. Он мне помогает, когда мы 

играем. Никита весёлый и подвижный.»

Максим Харидинов: «Мне очень нравятся мои 

одноклассники. Самая весёлая …Диана. Самый смешной -

Саша. Мы часто играем с Сашей в шашки. Из всех 

одноклассников мне больше всего нравится Соня. Из 

мальчиков больше всех нравится Никита. С ним 

интересно играть. Он дружелюбный, он всегда пытается 

договориться…



Мне нравится ходить в библиотеку. Маша Архипова и 

Маша Степанова там тоже бывают.

Я хочу, чтобы наш класс всегда был дружным.»

Украинцева Люба

Первые шаги. Первые стихи

Стихи Лагутиной Сони

Грязный свин

Какой-то грязненький свин,                         

Пошёл он и съел магазин,

И съел он корову и дом.

Ну что же с ним будет потом?

Рис. Архиповой Маши
Голодный медведь     

Бурый маленький медведь.

Захотелось ему есть. 

Съел он рыбу, землянику 

И малину съел медведь.       



Рис. Украинцевой Любы
Рис. Терентьевой Дианы               

Глупенький олень

Милый маленький олень 

Захватил с собой ремень

И пошёл скорее мыться                                                           

Под крыло большой жар-птицы.

А зачем ему ремень?

Вот не знает наш олень.Рис. Степановой Маши

Попробуй отгадай

В это время года листья опадают,

В это время года птицы   улетают,

В это время года урожай собирают. 

Это время года радость доставляет.

Когда это бывает? (Терентьева Диана)

Висит желтый ленивец. 

Ветер подует, он опадает.

Что это? (Украинцева Люба)



Знаете  ли  вы ,  ч то…

во многих уголках России есть памятники учителям. Их 

можно увидеть в Саратове, Оренбурге, Курске, Белгороде, 

Москве и других городах.  

Первоклассники тоже потрудились над созданием проекта 

памятника учителю. Вот что у них получилось.

Михайлов 
Паша

Украинцева
Люба

Терентьева 
Диана

Муханова
Аня

Дементьева 
Катя

Харидинов
Максим

Первый раз в первый класс!

Всё получится у нас.



Есть волшебная страна –

Школой названа она.

Обо всём на свете знать

Помогает нам она.

Сабурова Любовь, 2 кл.

Моя любимая школа

Я учусь в Свято-Владимирской Православной 
школе. Она находится в самом центре Москвы, в 
Малом Ивановском переулке. Мне нравится наша 
школа и наш класс. Он дружный и весёлый. Только 
жалко, что некоторые мои одноклассники ушли из 
школы. Я хочу, чтобы все мои одноклассники 
учились на отлично. Я желаю всем учителям здоровья 
и всем ученикам хороших отметок! 

Лиза Украинцева, 3 кл.

В нашей школе я уже учусь третий год. За это 
время я очень полюбил её. Школа у нас светлая и 
красивая. У нас самая лучшая учительница. Она 
учит нас быть добрыми, честными, правильно 
общаться, дружить. Мои любимые предметы –
окружающий мир и литературное чтение. А ещё у 
меня в школе много друзей. Я люблю свою школу. 

Макар Торопав, 3 кл.

В Свято-Владимирскую школу я поступил в этом году. 
В этой школе мне все очень нравится. Утром учёба 
начинается с общей молитвы. На уроках информатики 
мы работаем на компьютерах. На большой перемене и 
после уроков все выходят на улицу гулять в школьном 
дворе и на спортивной площадке. А еще мне очень 
нравится, как здесь очень вкусно кормят и дают 
добавки. Я хожу в кружок керамики, мы лепим разные 
фигурки и пластинки. Володя Лызлов, 3 кл.



Четвероклассникам было дано задание – написать 

о том, какой школьный предмет нравится больше 

всего. Вот что у них получилось.

Мои самые любимые школьные предметы

Мои самые любимые школьные предметы – это 

технология и английский. Почему? Потому что на 

технологии мы делаем интересные поделки, а на 

английском мне нравится, потому что на этом уроке 

я почти всегда знаю правильный ответ. Еще мне 

нравится на математике и русском, когда можно 

работать в паре. Тогда мы с Сёмой часто решаем и 

пишем всё быстро и почти всегда правильно. Вот эти 

уроки мне нравятся, но вообще все уроки 

интересны! Корякова Настя

Мой любимый предмет – это 
музыка. На этом уроке мы поём 
песни и готовим концерты. Этот 
урок учит петь и узнавать ноты. 
Мы там узнаём много нового про 
музыку и учимся играть на 
разных инструментах. Я люблю 
петь. Поэтому мой любимый 
предмет – музыка. 

Дементьева Маша

Мой любимый предмет-это математика. Я люблю 

её, потому что мне нравится решать задачи и 

примеры. Я хочу стать инженером. А для 

инженера нужно уметь делать расчёты и знать 

формулы. Изобретателю тоже без математики не 

обойтись. Вот поэтому я люблю математику. 

Муханов Андрей



Мой любимый предмет - русский. Почему я люблю 

именно русский язык? Потому, что у меня на нём всё 

получается, и я люблю его за то, что этот предмет 

изучает мой родной язык, я говорю на нём с рождения. 

Он благозвучный. На нём говорили Ломоносов и 

Менделеев. На нём писал свои замечательные стихи 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Я люблю и не перестану любить русский язык. 

Ермоленко Серафима

Мой любимый школьный 

предмет-математика. 

Она мне нравится потому, 

что я люблю решать 

задачи, примеры.  

Математика нужна везде: и 

в магазине, и на работе, и 

в любом транспорте. Даже

на почте, когда вы отправляете посылку или письмо. 

Считать приходится и в музыке (чтобы соблюдать 

ритм и темп), и когда делаешь выкройку для одежды, 

и когда ты строишь дом. Даже когда готовишь пищу, 

тоже нужна математика, чтобы сосчитать калории и 

не ошибиться в пропорциях рецепта. Математика 

нужна очень во многих профессиях. Например, 

химику, фармацевту, архитектору, конструктору, 

продавцу, диспетчеру и многим, многим другим. 

Математика очень важна. Она и сама может быть 

профессией. 

Каткова Таисия 



Мой самый любимый урок – физкультура. Почему? 

Потому что на уроке мы часто играем в командах. 

Мне очень нравится быть в команде с Кириллом, 

Саввой и Антипой. Особенно мне интересны 

эстафеты в «Весёлых стартах». 

Муханов Семён

Мой любимый урок - физкультура. Почему? Потому, 

что на этом уроке мы много прыгаем, бегаем, 

играем, делаем весёлые эстафеты. Этот урок нас 

делает быстрыми, выносливыми и ловкими. Вот 

почему я люблю физкультуру. 

Гурин Кирилл

Мне нравится урок (предмет) Основы Православной 
Культуры. Я его люблю потому, что там 
рассказывается о Боге. Мне интересны объяснения 
батюшки. Я с удовольствием выполняю домашние 
задания по ОПК. Этот урок учит добру, любви и 
дружбе. 

Сопова Маргарита 

Мой самый лучший школьный друг – Рома.

Мы с Ромой уже дружим 3 года. И за эти 3 года мы 
успели стать лучшими друзьями. Рома очень верный 
друг, он никогда не бросит меня в беде, и никогда 
не оставит меня в трудной ситуации. 

Рома очень хороший друг! 

Гоша Сапрыкин, 3 кл. 

Мой школьный друг



Мой лучший друг - Миша. Раньше мы учились в одном 
классе. А потом Миша перешёл в другую школу. Я по 
нему очень скучаю. В нём много хорошего: он добрый 
и очень весёлый. С ним интересно. Самое хорошее то, 
что он мой друг и всё. Мы вместе ходим на 
спортивное ориентирование по субботам. А в эту 
субботу мы были в Серебряном бору. Нам дали карту 
и компас. Правда, мы не очень смотрели на компас и 
на карту, но на компас мы не смотрели вообще, а на 
карту только, чтобы найти следующий контрольный 
пункт. Когда мы прибежали на финиш и сдали карту, 
мы получили конфеты и отправились домой. Я был 
рад, что встретился со своим другом. 

Рома Плохотнюк, 3 кл.

Мы познакомились 1 сентября, когда пришли в 1 класс. 

Она мне сразу понравилась. Эта девочка показалась мне 

доброй, внимательной, весёлой. Я узнала, что ее зовут 

Оля. С тех пор мы с ней неразлучны. Мы с Олей сидим за 

одной партой. Когда надо, я с удовольствием ей 

помогаю. И она не отказывает мне в помощи. 

Мы очень любим вместе гулять 

и играть в «догонялки», 

«салки-прилипалки» и другие 

игры. Вместе мы ходим на 

экскурсии и концерты в 

Консерваторию. А еще мы 

поем в церковном хоре и 

выступаем на концертах. Когда 

она не приходит в школу мне 

становится грустно. 

Я очень люблю Олечку! Мы уже в 3 классе, а дружим 

также крепко, как в первом. 

Тимашкова Анна, 3 кл.



17 сентября мы ходили на экскурсию в город 
Мастерславль.  Мастерславль - это город, в котором мы 
изучаем разные профессии. Я посетила семь разных 
профессий: кондитерский цех (2 раза), стоматология, 
неонатальное отделение, служба озеленения, служба 
пограничного контроля, экскурсионное бюро и 
археологическая экспедиция.
Мне все они понравились, но больше всего в 
неонатальном отделении. Там я, Сима и ещё одна девочка 
ухаживали за «малышами»: кормили, одевали, купали и 
гуляли с ними. А ещё мне очень понравилось в 
археологической экспедиции. Там я. Тиша и Сима делали 
раскопки: нашли меч, топор, две части от щита, кольчугу 
и наконечник копья, зарисовали это на плане; и были 
свободны. Я хочу ещё в Мастерславль, чтобы получить 
права на машину. 

Корякова Настя, 4 кл.

В городе Мастерславле

17 сентября мы ходили на экскурсию в «Мастерславль». 

Там можно многому научиться. Мы были кондитерами, 

костюмерами, пограничниками. Нас научили, как делать 

крышу. Но больше всего мне понравилось тушить пожар. 

Там были красные полотна, которые надувались ветром, 

и мы их тушили водой из брандспойта. Мне там очень 

понравилось. 

Гурин Кирилл, 4 кл.



О Т З Ы В  О Б  Э К С К У Р С И И  

Н А  В Ы С Т А В К У  « К Р Е С Т И Т Е Л Ь  Р У С И »

Недавно мы всем классом были в Государственном 
Историческом музее на выставке "Креститель Руси", 
посвящённой 1000-летию преставления св. князя 
Владимира. Первое, что мы увидели при входе в музей, 
был огромный расписной свод, на котором было 
изображено родословное дерево русских государей. Это 
огромное ветвистое дерево у основания из кувшинов 
поливают двое - святые равноапостольные князь 
Владимир и княгиня Ольга, те, 
с кого началась православная Русь.

А затем мы прошли на третий этаж и вошли в зал, где 

нас встречала старинная икона "Крещение Господне". 

Экскурсовод сказала, что между событием Крещения 

Спасителя и правлением князя Владимира было столько 

же лет (1000), сколько между временем князя 

Владимира и нашими днями. Под этой иконой мы в 

стеклянной витрине, через увеличительное стекло, 

увидели золотые и серебряные монетки, которым уже 

1000 лет. Оказывается, именно при князе Владимире 

Русь начала чеканить свои первые златники и 

сребряники. На одной стороне монетки изображён князь 

на троне, а на другой - благословляющий Христос.



Ещё мне очень интересно было посмотреть на предметы 
вооружения воинов Древней Руси (старинный шлем, меч, 
кольчуга, топор и др.) и первые нательные крестики 
русских людей, найденные в раннехристианских 
захоронениях.

Мы увидели фрагменты фресок первого русского 
каменного храма, Десятинной церкви, в которой был 
похоронен князь Владимир со своей женой, 
византийской принцессой Анной. Церковь была 
разрушена при набеге кочевников, а святые останки 
утрачены. На выставке было много старинных 
византийских икон, расписных деревянных и глиняных с 
глазурью, которым около 1000 лет.



Очень понравились старинные византийские книги, 
например, Евангелие в переплёте из досок, обтянутых 
кожей. Первые древнерусские книги тоже произвели на 
меня большое впечатление: Мстиславово Евангелие, 
написанное до 1117 года, огромная Кормчая в тяжёлом 
переплёте, первые богослужебные книги, красиво и 
аккуратно написанные от руки. Нам удалось увидеть 
первое полное издание Библии на церковнославянском 
языке, выполненное нашим первым печатником Иваном 
Фёдоровым.

А ещё мне запомнился старинный деревянный иконостас 
13 века, найденный где-то на Русском Севере, а также 
"Записки касательно русской истории", собственноручно 
написанные Екатериной Второй и открытыми на 
описании правления князя Владимира, и, конечно, 
картина Васнецова "Крещение Руси", под которой мы 
всем классом сфотографировались. В конце экскурсии у 
нас была возможность посмотреть фильм, специально 
для этой выставки снятый в Крыму, в Херсонесе, городе 
на месте византийской Корсуни, где в 988 году принял 
святое крещение князь Владимир с дружиной. Мне очень 
понравилась эта выставка, я узнал много нового и 
интересного. 

Сергей Бакумов, 3 класс



Скороход

Жили-были Черепаха и Улитка. Однажды они решили 
устроить гонки. И Черепаха их выиграла. И назвала 
себя самой быстрой и шустрой. Но прибежал Муравей. 
Его позвала улитка. И обогнал Черепаху. И Черепаха 
поняла, что не надо хвастаться своими достижениями.

Гайгер Анна

Дружба

Жили-были в море медуза и осьминог. Медуза была 
злая, любила всех жалить. А осьминог всегда говорил 
медузе: не обжигай никого, это же больно!
Однажды медуза погналась за маленькой рыбкой, чтобы 
ужалить её. Рыбка спряталась между двумя камнями, и 
медуза застряла. Проплывал мимо осьминог, захотел 
помочь ей. Протянул щупальце, а медуза его ужалила. 
Осьминог обиделся и уплыл. А медуза заплакала, она 
поняла, что поступила плохо.
-Не буду я больше никого жалить! – сказала медуза. 
Осьминог услышал это и спас её.
С тех пор все морские жители дружили с медузой.

Иванникова Екатерина



Друзья - г рызуны

Жили-были в нашей семье хомяки-пищухи: Сонька с 

Афонькой, декоративная крыса Крысюля и лохматый 

морской свин Тёпа.

Решили они как-то мир посмотреть и себя показать. 

Дождались ночи и убежали из дому.

Долго ли коротко они путешествовали, нашли красивое 

поле. Решили там норку копать.

Сонька с Афонькой маленькими лапками узенькие входы 

копают – скрёб-скрёб! Крысюля входы пошире копает, 

хвостом землю отметает – цап-цап! шир-шир! А Тёпа 

когтями широкие лазы делает – фух-фух!

Получилась норка большая да хорошая: лазы- переходы 

длинные, кладовочки просторные, спаленки уютные, 

входов-выходов множество.

Решили друзья-грызуны на зиму запасы делать: Сонька с 

Афонькой в поле зёрна собирают, за щёчки складывают, в 

кладовочки высыпают; Крысюля в зубах колосочки носит, 

в кладовочках хвостиком их обмолачивает; Тёпа травку 

зубами косит, сенцом спаленки выстилает, кладовочки

сеном набивает.

Сделали запасы на зиму – полным-полны кладовочки! 

Хорошо будет зиму зимовать!

Ан нет! Залез в норку гость незванный – мышь полевая.

- Уходите, - кричит, - с моего поля! Я тут живу! Я тут 

хозяйка! А если не уйдёте, то отдавайте мне половину 

ваших припасов!

Делать нечего – отдали наши друзья половину запасов на 

зиму.

- Ничего, - думают, - как-нибудь перезимуем…

Морозы пришли, а друзьям весело: по полю 

бегают – в догонялки играют, в норке концерты 

устраивают. Сонька с Афонькой лапками себя 

по животикам хлопают – ну прямо как 

на барабанах стучат! Крысюля хвостом 

на усах натянутых играет – куда там гитаре! 



А Тёпа свистит художественно. Отличный ансамбль 

получается!

Жили они не тужили, да случилась тут беда – пришла на 

поле лисица голодная да злая. Учуяла мышиный запах –

стала норку раскапывать. Решили наши друзья свой дом 

защитить, лисицу перехитрить.

Выскочил Афонька из ближайшего к лисе выхода. 

Побежал, что было мочи по полю. Лиса за ним бросилась. А 

тут из соседнего выхода Крысюля выскочила. 

- Я тут! – кричит. – Лови меня! – И в другую сторону 

побежала.

Лисица Афоньку оставила и за Крысюлей метнулась. А тут 

Тёпа выскочил.

_- Меня, меня лови! – свистит. – Я больше!

Лиса о Крысюле забыла, за Тёпой кинулась. Да вдруг перед 

самым её носом Сонька с Афонькой показались, да в 

разные стороны и кинулись. Растерялась лиса. 

Остановилась. Никого в поле нет – все убежали…Стала она 

от злости землю рыть, да на нору полевой мыши и 

наткнулась. А полевая мышь о запасах не думала, сытно 

кушала, сладко спала. Толстая стала да неповоротливая –

убежать не может. Лисица её нору разрыла, да мышь и 

сцапала!

А друзья стали жить-поживать, горя-беды не знать, 

лесных-полевых зверей-птиц  привечать, всем помогать. 

Непершина Дарья



Как  г лупый  муравей  
умным  с тал

В одном лесу, под высокой мохнатой елью, был муравейник. В 
этом муравейнике родился маленький муравьишка. Он был ещё 
глупый, но очень любопытный!
Однажды муравьишка гулял по лесу и повстречал гусеницу.
- Что ты за зверь такой? – спросил муравей.
- Ты что, не знаешь? Я – гусеница!
- А я думал, ты червяк, - удивился муравей.
- Червяк?! – возмутилась гусеница. – Да он же некрасивый и 
роет землю, а я вот какая зелёная красавица и люблю листья!
Фыркнула гусеница и поползла прочь.
Муравей пошёл дальше. Поднял он голову и увидел ласточку.
- Лети сюда! – крикнул он.
Ласточка прилетела и села рядом.
- Почему ты такая чёрная и летаешь так низко? – спросил 
муравей.
- Хм, - удивилась ласточка такому вопросу, но ответила 
муравью. – Я такой родилась, а летаю низко, потому что скоро 
будет дождь.
Вспорхнула и улетела прочь.
Пополз муравьишка дальше. Встретился ему паук, он плёл 
свою паутину. Муравей внимательно смотрел за работой паука.
- Что ты делаешь? – осторожно поинтересовался муравей.
- Плету паутину, чтобы в неё наловить мух на ужин, - строго 
ответил паук и отвернулся.
Муравей не стал больше задавать вопросов, паук показался 
ему суровым и грозным.
Начинался дождик, как сказала ласточка, солнце садилось за 
гору и надо было торопиться домой.



В  те сно те  да  не  в  обиде

Жил-был ёжик. Всю осень ёжик сушил грибы на зиму, а 
домик приготовить не успел. Пришёл ёжик к лисе и 
говорит:
- Лисонька, у тебя такой прекрасный домик. Разреши у 
тебя перезимовать!
- Я тебя не впущу, и без тебя места мало! – зло ответила 
лиса.
Очень расстроился ёжик и побрёл к яблоньке, чтобы под 
ней от снега спрятаться.
Вдруг грустного ёжика заметил заяц.
- Чего грустишь? – спросил заяц.
- Как не грустить – остался я без домика к зиме. Просился 
к лисе, да она меня не впустила.
- Ёжик, не грусти, иди к нам, вместе перезимуем!
- Зайка, спасибо тебе, да только у вас деток много, я вам 
только мешать буду, - ответил ёж.
- Ёжик, в тесноте, да не в обиде. Главное, не сколько в 
доме места, а сколько доброты в сердце! Только еды у нас 
нет, но мы что-нибудь придумаем.
- Еды-то у меня полно, на всех хватит! – обрадовался 
ёжик.
И они легко перезимовали такое непростое 
время года. Ведь, помогая друг другу, легко 
преодолеть все трудности.  А лиса в ту зиму 
еле выжила, ведь красивым домом и злым 
сердцем сыт не будешь.

Иванникова Елизавета

Когда муравьишка вернулся в свой 
муравейник, он рассказал маме о 
своих открытиях. Об обитателях 
леса. 

Мама похвалила его за любознательность 
и сказала, что завтра он снова может узнать много нового 
и интересного.
Так муравьишка каждый день познавал мир, и когда вырос, 
он стал умным муравьём. 

Филимонов Григорий


