
1 часть.  
На вершине большой горы был чудесный воздушный 

Тучкин дом. В нем жили мохнатые, красивые снежин-
ки и их мама Снежная фея. Каждый день они резви-
лись, пели, танцевали.  

Однажды снежинки захотели отправиться в путеше-
ствие, они попрощались со своим домом, взялись за лу-
чики, накрылись волшебным покрывалом…  

И получилась у них маленькая Тучка.  

2 часть.  
Когда она плыла по небу, увидела дрожащее дерево.  
Это была осинка. Лютый мороз хотел заморозить ее.  
Тогда Тучка пожалела деревце и раскрыла свои объ-

ятия. Часть снежинок упала на землю и укутала осин-
ку. Деревце почувствовало тепло и поблагодарило Туч-
ку, которой от хорошего поступка стало легко на душе.  

3 часть.  
Смеркалось. Тучке страшно было путешествовать. И 

она поплыла домой, где сняла с себя покрывало.  
Снежинки вышли на свободу. Они начали было иг-
рать, но мама сказала, что уже поздно, и пора ложить-
ся спать.  

Снежинки послушались, легли на мягкие, пушистые 
постельки и быстро уснули.  

Журавлева Мария, 2000 г.   

Издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста  
Издание Серафимовского благочиния г. Витебска 

«Родители должны быть такими, какими они хотят видеть   
своих детей,- не на словах, а на деле».    Стртц. Александра Феодоровна 

 4 Р И С У Е М  

 

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать газету в хозяйственных целях. 

 

Отв. редактор: диак. А. Чайковский 
тел. МТС: 8-0295-12-15-07 
 
Выпускающий редактор: В. Чайковская 
E-mail: prav-g@tut.by; prav-g@mail.ru 

Витебская епархия  
Белорусской Православной Церкви  

 

 

Отпечатано в редакции на  
лазерном принтере.  

 
 

Газета издается на пожертвования прихожан. 

 январь 2013,  

Издание Серафимовского 
 благочиния г. Витебска 

Не ленитесь причащать детей Святых Христовых Таин!  

Сказка про тучку 

Учим с детьми 

Шестоднев 
 

Шестоднев—шесть дней чудес: 

Свет от Слова засиял. 

Землю и красу небес— 

Всѐ вокруг Господь создал!                     Н. Синюк 

1— коричневым              3— красным                    5— жѐлтым 

2— синим                         4— зеленым 
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2 Ч И Т А Е М  

"Кто это?" 

За окошком ночь стояла. 

Дождик тоненько стучал. 

Кто-то - прыг ! - на одеяло, 

Посопел и поворчал. 

И притих.... 

И мягкой грелкой 

На ногах моих лежал; 

Не фырчал, и не вертелся , 

И совсем мне не мешал. 

Он всю ночь тепло дарил, 

Он дышал так близко! 

Утром я его поил 

Молоком из миски. 
                                Е.Григорьева  

Папина карусель 
Хорошо на карусели 

Круг за кругом, 

Круг за кругом! 

Хорошо на карусели 

Друг за другом, 

Друг за другом! 

Тут и руль, 

И седло, 

И со звѐздочкой крыло… 

Только сразу с карусели 

Мы на папу пересели. 

Покружились,  

Повисели – 

Папа лучше карусели!  
О. Сердобольский 

ДОБРЫЕ  СТИХИ  Посидим в тишине 
Мама спит, она устала…  

Ну, и я играть не стала!  

Я волчка не завожу,  

А уселась и сижу.  

 

Не шумят мои игрушки,  

Тихо в комнате пустой …  

А по маминой подушке  

Луч крадется золотой.  

 

И сказала я лучу:  

– Я тоже двигаться хочу.  

Я бы многого хотела –  

Вслух читать  

И мяч катать,  

Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать.  

 

Да мало ль я чего хочу!  

Но мама спит, и я молчу.  

Луч метнулся по стене,  

А потом скользнул ко мне.  

-Ничего, — шепнул он будто, 

 —  Посидим и в тишине...  
                                Е. Благинина 


