
 

Служение Ангелов состоит в том, что они всюду посылаются для нас.

 

Тема 3. ______________________________________________________

1. Какие изображения Ангела 
Приклей изображение иконы Архангела Михаила.

____________________________________________________

______________________________________________________
2. Почему Денница стал дьяволом? 
3. Что сделал с ним Архангел Михаил? 
4.Вставьте слова в нужную колонку:
скромность, лень, труд, учение в школе, обида

Зло 
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Ангелы всюду присутствуют и особенно в доме Божием.
Служение Ангелов состоит в том, что они всюду посылаются для нас.

Святитель Иоанн Златоуст
                               Дата:  

______________________________________________________

Ангела допустимы, а какие - нет? Поясни, почему ты так думаешь.
Приклей изображение иконы Архангела Михаила. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
. Почему Денница стал дьяволом? ___________________________________________________

рхангел Михаил? ________________________________________________ 
Вставьте слова в нужную колонку: дружба, наглость, терпение, 

скромность, лень, труд, учение в школе, обида, зависть, послушание 
Добро

 
 

Что легче, а что труднее? 
 

Ангелы всюду присутствуют и особенно в доме Божием.  
Служение Ангелов состоит в том, что они всюду посылаются для нас. 

Святитель Иоанн Златоуст 

______________________________________________________ 

Поясни, почему ты так думаешь.  

______________________________ 

____________________________ 
_____________________________________  

______________________________  
, уныние, честность, 

Добро 

 



 

5. Чем можно победить любое зло
6. Вопрос не только для девочек: какими качествами ты 
хочешь быть похож на Настеньку из сказки «Морозко»?
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
7. Интересно, что в церковнославянском
звука «ё», поэтому ее всегда заменяет привычная буква «е» или 

загадочная буква «ять» (э), которая также читается звуком «е».

- напиши несколько слов на эту букву
переведи на русский язык
___________________________________
______________________________________________
_______________________________________________________
- правильно прочитай и запиши транскрипцию русски
Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ 

ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.
_______________________

_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ
______________________________________________________
_____________________________________________________

- сделать какое-то доброе дело: убраться 
друзьями, помочь родителям или дедушке и бабушке по дому и написать об этом впечатления
- найти в Интернете несколько народных осенних примет, записать или проиллюстрировать их
- сделать осенний календарь-стенгазету, записать осенние праздники, украсить яркими листьями
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зло? __________________________________________________ 
Вопрос не только для девочек: какими качествами ты 

хочешь быть похож на Настеньку из сказки «Морозко»? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________  

ом языке нет ни буквы, ни 
звука «ё», поэтому ее всегда заменяет привычная буква «е» или 

которая также читается звуком «е». 

несколько слов на эту букву и 
на русский язык 

___________________________________ 
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________
прочитай и запиши транскрипцию русскими буквами

Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ 
ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
8. Подпиши рисунок, прочитай стихотворение
Новодевичьего монастыря и приклей изображение 
иконы свв. Веры, Надежды, Любови и Софии
* * * 
Что бы в жизни ни ждало вас, дети, 
В жизни много есть горя и зла, 
Есть соблазна коварные сети, 
И раскаянья жгучего мгла, 

Есть тоска невозможных желаний, 
Беспросветный нерадостный труд, 
И расплата годами страданий 
За десяток счастливых минут. — 

Все же вы не слабейте душою, 
Как придет испытаний пора — 
Человечество живо одною 
Круговою порукой добра! 

Где бы сердце вам жить ни велело, 
В шумном свете иль сельской тиши, 
Расточайте без счета и смело 
Вы сокровища вашей души! 

Не ищите, не ждите возврата, 
Не смущайтесь насмешкою злой, 
Человечество все же богато 
Лишь порукой добра круговой! 

 
убраться дома или во дворе, провести субботник с родителями или 

, помочь родителям или дедушке и бабушке по дому и написать об этом впечатления
найти в Интернете несколько народных осенних примет, записать или проиллюстрировать их

стенгазету, записать осенние праздники, украсить яркими листьями

_____________________________  

__________________ 
________________________________________________________________  

буквами 
Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ 

ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. 
________________ 

_____________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ 
____________________________ 

_____________________________ 
тихотворение монахини 

изображение 
свв. Веры, Надежды, Любови и Софии 

* * * 
 #идеи_Анести 

во дворе, провести субботник с родителями или 
, помочь родителям или дедушке и бабушке по дому и написать об этом впечатления; 

найти в Интернете несколько народных осенних примет, записать или проиллюстрировать их; 
стенгазету, записать осенние праздники, украсить яркими листьями. 

 


