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Что за чудо, что за диво?
Посмотрите, как красиво! - 
Восклицали дружно дети, -
Дождь идёт и солнце светит,
А над синею рекой
Встала радуга дугой.
Чудо, чудо, что за диво?
Посмотрите, как красиво.
Красотою радуга
Наши души радует.

Кругликов Д.

16 июня День Пресвятой Троицы16 июня День Пресвятой Троицы

«УТРО НА ТРОИЦУ»
Роща юная, белоствольная
На заре росою умоется,
Звоны слышатся колокольные –
Воскресенье святое, Троица!

СВЯТАЯ РУСЬ
Молитвой православной величавой
Святую Русь мою боготворю.
Отчизна милая, овеянная славой,
Тебе молюсь, тебя благодарю.
Твои поля, простор небес без края,
Твоих племён великая семья.
живи и здравствуй, Русь моя Святая,
Земля славян и Родина моя.

Маленькая Маша очень хотела вы-
расти. Очень. А как это сделать, она 
не знала. Все перепробовала. И в ма-
миных туфлях ходила. И причёску, как 
у тёти Кати, делала. И бусы примеряла. 
И часы на руку надевала. Ничего не по-
лучалось. Только смеялись над ней да 
подшучивали.

Один раз как-то Маша вздумала пол 
подметать. И подмела. Да так хорошо 
подмела, что даже мама удивилась:

— Машенька! Да неужели ты у нас 
большая становишься?

А когда Маша чисто-начисто вымыла 
посуду да сухо-насухо вытерла её, тог-
да не только мама, но и отец удивился. 
Удивился и при всех за столом сказал:

— Мы и не заметили, как у нас Ма-
рия выросла. Не только пол метёт, но 
и посуду моет.

Теперь все маленькую Машу называ-
ют большой. И она себя взрослой чув-

Пичугин мост (рассказ)
По пути в школу ребята любили раз-

говаривать о подвигах.
— Хорошо бы, — говорит один, — 

на пожаре ребёнка спасти!
— Даже самую большую щуку пой-

мать — и то хорошо, — мечтает вто-
рой. — Сразу про тебя узнают.

— Лучше всего на Луну полететь, — 
говорит третий мальчик. — Тогда уж 
во всех странах будут знать.

А Сёма Пичугин ни о чём таком не 
думал. Он рос мальчиком тихим и мол-
чаливым.

Как и все ребята, Сёма любил хо-
дить в школу короткой дорогой через 
речку Быстрянку. Эта маленькая речка 
текла в крутых бережках, и переска-
кивать через неё было очень трудно. 
В прошлом году один школьник не 
доскочил до того берега и сорвался. 
В больнице даже лежал. А этой зимой 
две девочки переходили речку по пер-
вому льду и оступились. Повымокли. И 
тоже крику всякого было много.

Ребятам запретили ходить короткой 
дорогой. А как длинной пойдёшь, ког-
да короткая есть!

Вот и задумал Сёма Пичугин старую 
ветлу с этого берега на тот уронить. 
Топор у него был хороший. Дедушкой 
точенный. И стал он рубить им ветлу.

Нелёгким оказалось это дело. Уж 
очень была толста ветла. Только на 
второй день рухнуло дерево. Рухнуло 
и легло через речку.

Теперь нужно было обрубить у вет-
лы ветви. Они путались под ногами и 
мешали ходить. Но когда обрубил их 
Сёма, ходить стало ещё труднее. Дер-
жаться не за что. Того гляди, упадёшь. 

Весёлое лето! Всем дорого ты!
В лугах ароматных пестреют цветы,
А в рощице пташек звенят голоса,
Их песни хвалою летят в небеса.
Блестящие мошки кружатся толпой,
И солнышко шлёт им свой луч золотой.
Мир Божий так чудно, так стройно живёт!
Создатель всё к жизни, всё к счастью зовёт.

Плещеев А.Н.

Решил Сёма приладить перильца из 
жердей.

Дед помог.
Хороший мостишко получился. 

Теперь не только ребята, но и все 
другие жители стали ходить из села 
в село короткой дорогой. Чуть кто в 
обход пойдёт, ему обязательно ска-
жут:

— Да куда ты идёшь за семь верст 
киселя хлебать! Иди прямиком через 
Пичугин мост.

Так и стали его называть Сёминой фа-
милией — Пичугин мост. Когда же ветла 
прогнила и ходить по ней стало опасно, 
колхоз настоящий мосток перекинул. 
Из хороших брёвен. А название мосту 
осталось прежнее — Пичугин.

Вскоре и этот мост заменили. Стали 
спрямлять шоссейную дорогу. Прошла 
дорога через речку Быстрянку, по той 
самой короткой тропинке, по которой 
ребята бегали в школу.

Большой мост возвели. С чугун-
ными перилами. Такому можно было 
дать громкое название. Бетонный, ска-
жем… Или какое-нибудь ещё. А его все 
по-старому называют — Пичугин мост. 
И никому даже в голову не приходит, 
что этот мост можно назвать как-то по-
другому.

Вот оно как в жизни случается.
Пермяк Е.А

Кто самый главный?
Расхвастался однажды кот Васька:
— Меня хозяин ценит больше дру-

гих. Он мне первому молока в доме на-
ливает»!

— Это потому что я его бужу ни свет 
ни заря, —- заявил петушок. - Я самый 
главный!

Тут в спор вступил гусь:
— А зато для меня хозяин пруд вы-

копал, чтобы я мог плавать когда захо-
чу. Вот как он меня ценит! Значит, глав-
ный среди нас я.

Не выдержал поросёнок:

Звоны чистые, колокольные
Разливаются в поднебесье.
Славят Троицу нивы привольные,
Славят птицы звонкою песнею.
И любое Божье творение
Повторяя молитву вслух,
Славит Вечное единение –
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух!

 Луговская Н.Н.

12 Июня - 
День России
12 Июня - 
День России

Как Маша стала большой (рассказ)Как Маша стала большой (рассказ)
ствует, хотя и ходит в своих крошечных 
туфельках и в коротеньком платьице. 
Без причёски. Без бус. Без часов.

Не они, видно, маленьких больши-
ми делают.

Пермяк Е.А.

 — А мне хозяин разрешает по лу-
жам ходить и яблоками из своего сада 
угощает. И ещё спинку мне чешет. Я 
главнее всех.

Ещё чуть-чуть — и дело дошло бы 
до драки.

Но тут мимо пробежала лошадка с 
целым возом сена, и все сразу замол-
чали.

Целый день лошадка работала: моло-
ко с фермы возила, сено с луга. Одна она 
ни с кем не спорила, некогда ей было.

Церковные Таинства (кроссворд)Церковные Таинства (кроссворд)
Задание: назовите какие церковные предметы изображены на картинках.
Подпишите, для какого таинства нужен каждый из этих предметов.
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Кто самый главный?

Пичугин мост (рассказ)
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