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Молитва пред началом учения
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, 
дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наша силы, дабы, 
внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему 
Создателю, во славу  Церкви и отечеству на пользу.

Молитва перед началом обучения дитя
Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, 
украсивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, так что 
внимающие ему дивятся; детям тайны премудрости открывший, 
Соломону и всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и уста 
рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно 
познать преподаваемое им полезное учение для славы Пресвятого 
имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения 
благой и совершенной воли Твоей. Избавь их от всяких козней 
вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни 
их, — да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих, и так 
наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками 
Царствия Твоего, — ибо Ты Бог крепок милостию и благ крепостью, и 
Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков.  Аминь.

Р у б р и к у  п о д го т о в и л а :  д е в о ч ка  9  к в а р т и р ы



Календарь знаменательных  и 
памятных дат

Октябрь1 октября —  Международный день пожилых людей  
3 октября —  125  лет со дня рождения поэта  Сергея Александровича 
Есенина  
4 октября - День космических войск России, запуск  1-го спутника в космос
5 октября —  Всемирный день учителя  
7 октября —  105  лет со дня рождения поэта, переводчика  Маргариты 
Иосифовны Алигер  (1915–1992)
8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и 
катаклизмами  
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы (Церковный праздник 
приурочен к явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во 
Влахернском храме Константинополя. В народе праздник получил 
название «Покров день»)
22 октября —  Международный день школьных библиотек  
22 октября —  150  лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1953)  Ивана Александровича Бунина  (1870–1953)
23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 
Джанни Родари  (1920–1980)
26 октября -   140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева, 
военного деятеля, Героя Великой Отечественной войны (1880-1945)  
30 октября - День памяти жертв политических репрессий 
31 октября - Международный день Черного моря  

РУБРИКУ ПРИГОТОВИЛА: ЧАПОГИР  ЛИДА



День  Космических Войск 
Ежегодно 4 октября Космические 
войска России отмечают свой 
профессиональный праздник. В 
этот день в 1957 году в СССР 
было положено начало 
Космической эры – с космодрома 
Байконур был успешно запущен 
первый искусственный спутник 
Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск 
и управление первым ИСЗ в 
орбитальном полете 
осуществляли специалисты 
воинских формирований 
Космических войск.

Сегодня в состав Космических войск 

ВКС входят воинские части 

космодрома Плесецк, 15-й армии 

Воздушно-космических сил (особого 

назначения) в составе Главного 

испытательного космического 

центра имени Германа Титова, 

Главного центра предупреждения о 

ракетном нападении, Главного 

центра разведки космической 

обстановки. Подготовку 

профессиональных офицерских 

кадров для Космических войск 

осуществляет Военно-космическая 

академия имени А.Ф.Можайского.

Рубрику подготовила Мирошко Гуля



О зубах…

• В зависимости от того, правша ли вы или 
левша, вы будете жевать пищу на той же 
стороне. Например, если вы правша, то 
жевать Вы будете правой стороной зубного 
ряда

• Язык человека является 
индивидуальным. Как отпечатки 
пальцев, отпечаток языка 
является уникальным и не 
повторяется в природе

• У собак 42 зуба, у кошек 30, у свиньи 
44 зуба, а у броненосца 104 зуба. Однако, у 
улитки количество зубов может достигнуть 
25000

• В одной маленькой баночке 
кока колы 10-12 чайных ложек 
сахара, который способствует 
образованию кариеса и 
разрушению зубов

• Дети смеются около 400 раз 
в месяц, а взрослые всего лишь 
15. Смейтесь чаще!

Рубрику подготовила 
Мирошко Гульнара



Про футбол… Футбол был изобретён в Китае 

примерно в 476 г. до н. э.

Во время каждой игры 

футболисты пробегают в 

среднем 9,65 км.

Первая игра в баскетбол была 

сыграна футбольным мячом.

Артур Уортон считается первым 

чернокожим профессиональным 

футболистом в мире.

80% мировых футбольных мячей производится в Пакистане.
Максимальное количество забитых голов было забито 
Стефаном Станисом (Франция) в декабре 1942 года.
Пеле первым назвал футбол "красивой игрой"

Футбольный Зал Славы расположен в Кантоне, 
штат Огайо.
Первый Суперкубок был сыгран в 1967 году.
Северокорейский стадион Rungrado May Day 
является крупнейшим футбольным стадионом в 
мире.

Один из самых быстрых голов был 

забит Рикардо Оливера (за 2,8 

секунды в декабре 1998 года).

Криштиану Роналду, обладатель 

Золотого мяча, стал первым 

игроком, который забил гол в 

каждую минуту игры.Ли Тодду принадлежит рекорд 

получения самой быстрой 

красной карточки в истории 

профессионального футбола 

(после того, как он использовал 

нецензурную брань).

Рубрику подготовила 
Елдогир Ирина



День рождения

Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.

Шмаков Денис

Сергеев Салават

Удыгир Сафина

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛ: ГУСАРЕНОК БОРИС



Малыш сидит за обеденным 
столом и разговаривает. 
Воспитатель ему говорит: - 
Закрывай ротик и кушай!
На что малыш отвечает: - Чем, 
носом что ли?

Вовочка не может уснуть. 
Лежит, считает овец, последняя говорит: - С 
добрым утром! 

В детском саду, перед тихим 
часом, находчивая 
воспитательница объявляет 
детям:
- Тот, кто первым заснёт, 
может не спать!

Парикмахер спрашивает 
мальчика, которого 
подстригает: 
- Челку делать косой?
 - А что, ножницами нельзя? 

В школе, на уроке химии, учитель 
спрашивает:
- Вовочка, какие вещества не 
растворяются в воде?
- Рыбы, конечно! 

МАЛЫШ ПОКАЗЫВАЕТ ЧИСТЫЙ 
ЛИСТ БУМАГИ И СПРАШИВАЕТ:
- КРАСИВУЮ ЛОШАДКУ Я 
НАРИСОВАЛ?
- НО Я НИЧЕГО ЗДЕСЬ НЕ ВИЖУ! 
- ЗНАЧИТ, УЖЕ УСКАКАЛА! 

Воспитатель говорит ребенку:
 - Когда я ем, я глух и нем! 
На что ребенок отвечает:
- Хорошо хоть я нормальная! 

Воспитательница Виолетта Валерьевна,
 к концу первого рабочего дня 
согласилась,  что её зовут Фиолетовое 
Варенье. 

Анекдоты

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА:
 ДЕВОЧКА 10 КВАРТИРЫ



Оригами 

Лягушка
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