«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите.
Так вы будете ходить всегда пред лицом Господа.
Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».
Прп. Силуан Афонский
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Рождество Пресвятой Богородицы
Пресвятая Богородица родилась в то время, когда
люди дошли до таких пределов нравственного упадка,
при которых их восстание казалось уже невозможным.
Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить
веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын
Божий восхотел для спасения людей принять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить в Себя и воплотить Источник
чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.
Более двух тысяч лет назад, в Палестине, в Галилее,
в маленьком городке Назарете, жили муж и жена – Иоаким и Анна. Происходили они из древних и знатных родов и глубоко верили в Бога. Иоаким владел большими
стадами овец, но жили они очень скромно – большую
часть доходов жертвовали на Иерусалимский храм и
раздавали бедным.
Господь послал Иоакиму и Анне нелегкое испытание – у них не было детей. Добрые супруги молили Господа, чтобы Он даровал им дитя.
В то время считалось, что если у людей нет детей, то
они – грешники и так наказывает их Господь за грехи. Поэтому соседи Иоакима и Анны часто смеялись над ними.
Наступил один из больших праздников. Старец Иоаким направился в Иерусалим, чтобы принести жертву
Господу в храме. Он принес богатые дары, но священник Иссахар в этот раз не принял его жертву. Он сказал
Иоакиму, что дар грешного человека неприятен Богу.
В глубокой печали, он поспешно покинул храм...
Иоаким отправился в пустыню. «Не вкушу никакой
пищи, не возвращусь в дом свой, пока не услышит

Учащиеся воскресной школы

Мы стали друзьями
Все лето я жил у бабушки в деревне.
Деревенька эта небольшая. Вокруг нее
сплошь поля, леса, да реки. У нас с бабушкой домик маленький, зато самый
красивый. Красненький, с крылечком,
окошечки в резных узорах! А внутри еще
лучше! Печка теплая, стол деревянный
со скатертью, лавочки…

Празднование 21 сентября
«Я самая грешная из всех! Другие носят на руках детей своих, лишь одна я лишена этого утешения! Одна я
отвержена от храма Бога моего! Горе, горе мне! Воззри
же, Господи, на меня и услыши наконец плач мой и молитвы мои!»
О чудо! Плачущая Анна увидела Ангела, который
произнес: «Анна! Господь услышал твои молитвы. Ты
родишь Дочь и назовешь Ее Марией, что значит «госпожа, надежда». Ею даруется спасение всему миру».
Иоакиму также чудесно явился Ангел и сказал: «Господь принял твои молитвы, Иоаким: у вас родится
Дочь на радость всему миру».
21 сентября у праведных Иоакима и Анны родилась
Пресвятая Богородица.
Рождение Марии принесло радость не только Ее
родителям, но и всем людям потому, что Она была
предназначена Богом быть Матерью Сына Божия, Спасителя мира.
Е.Щеглова, О.Глаголева

Тропарь праздника
Святые праведные Иоаким, Анна и Пресвятая Богородица

меня Господь Бог, – решил бедный Иоаким. – Пусть слезы мои будут мне пищей, а пустыня – домом моим...»
Здесь, в пещере, где укрывались в непогоду пастухи,
сорок дней и ночей оплакивал он свое горе и молился
Господу.
Весть о том, что священник не принял жертву Иоакима, услышала Анна и заплакала:

А сколько у бабушки баночек, вазочек стоит на полочках деревянных!
Сверточков, сундучков – целая изба!
Только у меня царапина – так у бабушки
в сундучке мазь пахучая, целебная. Только я прихворну – бабушка медок или
ягодку под язык положит! Всякий недуг
проходит мимо нашего дома!
Вот раз послала меня бабушка за водичкой. Взял я ведро и пошел к колодцу.
Колодец в деревне один. Он такой глубокий! Мне было очень тяжело поднимать ведро полное воды. Я спрашивал
у бабушки, почему нельзя брать воду из
речки или из озера. Бабушка объяснила,
что по древнему сказанию в этих местах
живет водяной. Купаться водяной разрешил, а вот воду пить – нет!
Наполнил я ведро колодезной водой
, да пошел обратно. Иду себе, песенку
насвистываю, а птички подпевают. Как
вдруг, мне навстречу собачка. До того

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия солнце правды
Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
(Рождение Твое, Богородица Дева, принесло радость
всей вселенней, потому что из Тебя возсияло Солнце
правды, Христос Бог наш; Он дал благословение и, уничтожив смерть, даровал нам вечную жизнь).

хорошенькая! Черненькая, с белым хвостиком, в сереньких ботиночках и с рыжей бородкой! Бежит, тявкает, увидела
меня и ну, ко мне! Лезет, подпрыгивает,
будто хочет на меня забраться. И тут, изза угла громадная псина! И лает страшно! И вдруг, как рванет на меня! Я сначала от страха опешил, не знал что делать!
А потом, неожиданно для себя, бросил
ведро, подхватил собачонку и ну бежать!
Бегу и кричу. А пес громадный не отстает, так и норовит за ногу схватить. Тут уж
на шум выбежали мужики деревенские.
Кто с палкой, кто с мешком. Ну, и схватили эту собаку. Потом оказалось, что она
бешеная была. А я, хоть и видел, что собаку остановили, все-равно продолжал
бежать. Добежал до дома и только тут
успокоился. Выбежала бабушка. Все я ей
рассказал. И пока рассказывал увидел,
что до сих пор сжимаю в руках собачонку! Я аккуратно приподнял ее перед

Наши сочинения
собой и долго смотрел в глаза-бусинки.
Я понял, что очень уже полюбил этого
зверька…
- Бабушка, можно оставить Тоську
себе? – крикнул я отчаянным голосом.
- Тоську себе? – Удивилась бабушка, –
ладно оставляй… пойду положу творогу
в мисочку, может …ээ… как ее там …
Моська-Тоська поест…
С этого дня у меня появилась Тоська.
Ни на минуту она не отходит от меня. Мы
вместе гуляем. Играем и, даже, спим. За
короткое время мы стали неразлучными
друзьями. Иногда Тоська уходит гулять
одна. Но не надолго. Если мне кажется,
что ее долго нет, то я звоню в свой медный колокольчик и она бежит ко мне со
всех ног. Иногда, когда я не могу заснуть,
то Тоська ложится и подвывает мне в ухо
Маруся Илясова,11 лет
и я засыпаю.

ОСЕННЯЯ ГА ЛЕРЕЯ

Рыжова Виктория

Рыбина Ольга

Ярославлева Александра

Аладышкина Влада
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Мы учимся

Детям о святых
Святые люди всю свою жизнь посвятили Богу. Они с радостью претерпевали
все скорби, были скромные, ставили желания близких выше своих, были честны
с окружающими. Их подвиг – в служении
Богу и людям.

Рисунок Рыбиной Ольги, 12 лет

Есть среди святых – Святые дети: мученик Кирик, отрок Мамант, мученицы
Вера, Надежда, Любовь, отрок Артемий
Веркольский и другие… Всех их объединяет благочестивое детство.
Они жили, имея веру в Бога, исполняя Его святые заповеди.
Меня поразило, что младенцу Кирику
было всего три года и он говорил со сво-

Выставка картин

Наши сочинения

им мучителем, рассказывал ему о Боге,
смело исповедовал себя христианином.
Его научила этому мама.
Святых мучениц Веру, Надежду и
Любовь мама назвала в честь главных
добродетелей. Вера нам нужна, чтобы
верить в Бога, Надежда, чтобы надеяться не на свои способности, а на помощь
Божию, а Любовь – это самое главное доброе дело.
Святые девочки исполнили эти добродетели: они любили свою маму и
друг друга, верили в Бога и надеялись
на Него. Они ради Бога приняли смерть,
проявили мужество. Мне хотелось бы
быть на них похожей, особенно любовью к другим, добротой.
У нас большая семья, у меня много
маленьких сестрёнок, которых необходимо любить, выслушивать их, играть с
ними, во всём помогать. Мне не всегда
это удаётся, потому – что легче думать о
себе, чем о других.
Святым быть очень трудно, но нужно
стараться. Я желаю детям, которые будут
читать это сочинение, чтобы они молились Святым и по их молитвам были добрыми.
Ярославлева Анна,13 лет.

На прополке

Наше лето

Кто виноват?

Урожай салата

Завёрткина Полина

Прополка малины

Осваиваю технику

Лето началось!
Сколько чудесных
дней! Я его провожу на подворье
нашего монастыря. Здесь столько всего нового
и
интересного.
Сёстры научили
меня сеять подсолнухи, горох,
цветы.

Когда мы пришли первый раз туда, где
живут коровы, мы услышали странные
громкие звуки: Бум-Бум-Бум! Оказалось – это бык Командор бил хвостом
по клетке.
Мне понравились два маленьких телёнка; они
подошли к нам с
Полиной и начали
нас облизывать,
а потом облизали
наших мам.
Коровки дают
вкусное молоко.
Когда я его пила,
всё думала:

Маленькие телята

Вкусная ягодка

Проказова Ирина

Вот как получилось!

Мы друг другу помогаем

Старец Паисий Святогорец.

Загадки

Поздравляем С днём Ангела!

Миронова Михаила, Селезнёву Софию,
Власову Софию, Веретенникову Наталью.

С Днём Рождения!

Миронова Илию, Агафонова Илию,
Микулинского Артема, Проказову Ирину,
Ефимочкина Святослава, Ярославлеву Анну,
Кутузова Серафима, Буркову Дарью,
Аптекареву Марию..

Терпение и труд все перетрут.
Без труда не вытащишь рыбку из пруда.
Грамоте учиться — всегда пригодится.
Русские народные пословицы

Растениям полив необходим

Как же я была рада, когда увидела, что
всё, что мы посадили – выросло!!!
Я узнала как правильно полоть, рыхлить землю, научилась подвязывать
огурцы и помидоры. Но ещё одна радость на подворье – это коровы, телята, собачки. Добрые лошадки по кличке
Белка и Былина. Чтобы они были здоровы, за ними следит матушка Евдокия.
Завёрткина Полина,11 лет.

Красивый букет

- Старец, как нам поступать, чтобы порадовать Бога? Старец Паисий отвечал:
«Жили два брата, Старший и Младший.
Однажды они отправились в храм помолиться и почитать на клиросе.
Когда началась Божественная служба,
Младший разложил книги и начал читать.
Старший заметил, что брат ошибся, и
поправил его.
- Что это ты мне указываешь?- возмутился Младший. – Я и сам знаю, как нужно
читать!
После службы рассерженный и обиженный Младший закрылся в своей
комнате.

А Старший тоже огорчился, но не от
обиды, а оттого, что не сдержался и его
слова огорчили брата. Вечером он подошёл к закрытой двери. Он очень хотел
помириться. Но Младший не открывал и
отказался от еды. Тогда Старший остался
у порога. Он ждал.
Всю жизнь взаперти не просидишь. В
конце концов, дверь открылась.
Как только Старший увидел брата, он
опустился на колени, поклонился до земли и сказал:
- Прости меня, это я виноват!»
И отец Паисий заключил:
- За такие поступки и приходит Божия
благодать.

Трудиться – всегда пригодится

«Кто мне его сегодня дал Ромашка, Лисичка или Пчёлка? А может быть все вместе?» И спрашивала маму: Как же это коровки согласились мне такого вкусного
молочка дать? Наверное, я им очень понравилась. Спасибо вам, коровки.
Я узнала как растёт клубника, редиска и
другие овощи, и как их сажают, как лошадям копыта чистят, как лошади груз возят и много всего интересного.

Не море, не земля,
Корабли не плавают,
А ходить нельзя.
Есть всегда у людей
Есть всегда у кораблей.
С плавниками, но не рыбка.
Считать его рыбкой –
Большая ошибка.

Ответы на загадки прошлого номера:
Храм, апостол, душа, колокол.

Сбор жимолости

Помощница

Нам дано было задание нарисовать витражи. Сначала у нас была тема лета: мы
рисовали радугу, облака, травку. Мы ри-

А на некоторых грядках росли одни
сорняки. Мне эти грядки очень нравились, потому что нам с Полиной можно
было дёргать всё подряд.
Проказова Ирина, 5 лет.

Этим летом я, Полина и наши мамы
ездили на подворье. Нам очень понравилось! Мы помогали матушкам:
чистили морковь
для консервации,
помогали
собирать ягоды, кабачки, алычу.
Рыжова
Виктория,11лет.

Я – на клубнике

Морковка удалась!

Цветочный паровозик

совали все вместе: я, Ева и Полина. Ева учила нас смешивать цвета и рисовать. Следующий витраж назывался «Конфетный городок». А третий витраж был моей личной работой, где я изобразила цветы в ряд.
Когда наши мамы сажали перцы, мы
играли в игру. А игра такая: кто больше,
быстрее и аккуратнее соберёт горшочки
из под перцев, тот становится победителем. Горшочки собирали Лера, Артём и я.
Мы очень старались и победили вместе, а
наши мамы нас поддерживали.
Рыжова Виктория

Перед сбором

На дворе – дрова

Проказова Ирина, 5 лет.
Продолжение на 3 странице.

Много урожая

Колокольчики

Лошадка «Былина»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Наше лето

Продолжение (начало на стр. 2)

Осень – время года золотое
Слова Г. Раевского
Музыка И. Кошминой

Обкашиваем кусты жимолости

«Бобры»

Там за лесом есть большое озеро, где
живут бобры. Мы увидели, как они повалили деревья. Поваленных деревьев там
было очень много. Бобры обтачивают
деревья своими зубами и оставляют за
собой пеньки в виде острого треугольника. Даже видны следы на деревьях от
их двух зубов. Мы видели, какие они вырыли у берега большие норы, в которые
пролезла бы даже я. Бобры – ночные жители, днём их не встретишь. Они ходят
по широким дорожкам – канавкам. Мы
даже видели их следы: лапы у них, как у
большой собаки с пятью коготками.

Мы – в саду

«Как над нами редиска
посмеялась»
Мы с сёстрами и Полиной дёргали редиску. Я дёргала первый раз в жизни, до
этого момента я даже никогда не видела,
как она растёт. И тут одна редиска оказалась очень хитрая – не выдёргивается.
Сначала тянула я, тянула изо всех сил –
не вытянула. Я позвала на помощь Полину. Полина тянула, тянула и вытянула.
Мы увидели длиннющую редиску в виде
морковки. Я прозвала её «редисковая
морковка.
Вот так редиска. Вот так посмеялась»!
Проказова Ирина, 5 лет.

Проказова Ирина, 5 лет.

«Редисковая морковка»

Мы любим помогать

На подворье очень красиво. Там есть
много клумб с разными цветами. У меня
там есть любимая клумба с входом через
арку. Там среди множества цветов есть
две лавочки, где мы отдыхали, и большая
ракушка.
Проказова Ирина, 5 лет.

Загрузка капусты

А однажды, собирая смородину, мы увидели, как заяц прыгает между кустами малины. После этого, он тихонько пошёл к
грядкам, где росла капуста. Мы хотели
рассмотреть его поближе, но он, увидав
нас, испугался и убежал.

1. Осень, время года золотое,
Замолкают рощи и леса,
И стоят, как купол, над землею
Севера простые небеса.
2. В заповедной радонежской чаще
Дух сосновый благостен и тих,
И медведь, у ног твоих лежащий,
Как дитя послушное, притих.

3. Свежая вода в прохладной кружке,
Синий воздух, чистый, как стекло,
Звук рубанка и большие стружки —
Плотника святое ремесло.
4. Преподобный отче Сергий, снова
Кротким знаком света и любви,
Знаком воскресающего Слова
Землю русскую благослови.

Внимание!
конкурс!

Поздравляем

Найдите и
прочитайте
18 слов

Победителей Конкурса

«Раздели фрукты»
Зайцеву Ксению
Лохтева Валерия

Правильный ответ

Рыжова Виктория,12 лет.

Раскидываю сено

Читаем Жития Святых

Я стараюсь!

Мы рисуем витражи

У клубники есть усы

Урожай яблок

Маленькие парнички

Мы -на сеновале

Трава растёт, а я кошу

Вкусно с грядки

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Найди и прочитай слова».
До 15 октября нужно прислать ответ в редакцию газеты по адресу:
140400 г. Коломна, ул. Лазарева 11а газета «КАМЕШКИ».
Электронная почта: detinovogolutvin@gmail.com
В письме нужно указать ваш адрес и телефон.
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Родителям о детях

Учитесь языку любви
Праведный Иоанн Кронштадтский
Вы, дети, учитесь языкам: русскому,
французскому, немецкому, латинскому.
Дело хорошее. Но смотрите, больше всего учитесь языку любви, самому живому,
выразительному, сильному языку. Без
него знание языков не принесет никакой
существенной пользы...
И душевные, и телесные силы человека совершенствуются, умножаются и укрепляются упражнением в них.
Упражняй руку часто в письме, в шитье,
в вязании – набьешь, как говорят, руку:
хорошо будешь писать, шить, вязать;
упражняйся чаще в сочинении – будешь
сочинять легко и хорошо; упражняйся в
делании добрых дел или в побеждении
страстей и искушений – и дела добродетели будешь со временем делать легко
и сладостно, будешь побеждать страсти
удобно при помощи вседействующей
благодати Божией. Но не стань писать,
шить и вязать; не сочиняй ничего или

сочиняй очень редко, живи в одних материальных заботах жизни, – и, пожалуй,
несколько слов связать будет трудно,
особенно о чем-либо духовном: заданное сочинение будет египетскою работою; не стань молиться или молись редко, – тебе и противна, и тяжела будет молитва, как пятипудовая тяжесть; не стань
воевать на страсти или воюй только изредка и слабо, – и очень трудно будет бороться с ними, будешь часто побеждаем
от них; не будешь иметь от них покоя и
жизнь свою отравишь ими, не научившись побеждать этих домашних, злейших, внутренних, всегда в твоем сердце
сидящих врагов твоих.
Так всем необходим труд и деятельность; жизнь без деятельности и не есть
жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни. Поэтому борьба с леностию
плоти постоянная, упорная – есть долг
всякого человека; сохрани Бог от потворства ей всякого христианина.

Сеем

Пожинаем

Воспоминания родителей

Как помогает
молитва
Несколько лет назад мы с внуками поехали помогать сестрам монастыря на подворье. Там мы побывали на послушании во многих местах и где-то потеряли
ключи от новой двери дома. Мы очень расстроились.
Все трудники стали нам советовать молиться, сказали,
что хорошо прочитать молитву «Отче наш» 100 раз.
Мы ходили, искали ключи, но безрезультатно. Стали работать – пропалывать свеклу – и читать «Отче
наш»: до обеда прочитали 70 раз.
После трапезы надо было еще раз сходить поискать, но упрямая Алена (внучка) встала в позу и сказала: «Уже 100 раз искали и не нашли», но мы все-таки
пошли искать по тем местам, где уже ходили.
И вот – нашли: ключи лежали под кучей травы
в меже между рядками картофеля. Все порадовались
вместе с нами, а дети получили наглядный урок силы
молитвы. Мы поблагодарили Господа, а дома дочитали молитву до 100 раз.
Татьяна Дмитриевна Чуприкова

Самое истинное воспитание
Митрополит Антоний Сурожский
Семья должна учить ребенка все время.
То есть не все время ему твердить Божественные истины, а учить его примером, учить тем
языком, который употребляется. Я вам могу
дать пример об этом.
Во время немецкой оккупации немцы
вывозили из России детей, которых употребляли на работы. Один мой товарищ, такой
Ваня, который потом стал в Америке епископом Сильвестром, был допущен к такой группе детей, потому что говорил по-немецки.
Среди этих детей он встретил мальчика лет
10–11, который его поразил тем, что его мысли были как бы оформлены Евангелием и
что он часто употреблял такие формы речи,
которые не были цитатами из Евангелия, но
настолько напоминали евангельскую мысль,
что мой товарищ его отозвал в сторону и говорит: «Слушай, ты такой маленький — откуда ты так хорошо Евангелие знаешь?» Мальчик ответил: «Евангелие? А что это такое?»
— никогда не слышал. Ваня ему говорит:
«Евангелие — это такая книга, где говорится
о жизни и учении Иисуса Христа». — «А Кто
это такой?» И продолжая расспросы, Ваня об-

наружил, что родители этого мальчика были
верующие. Это было сталинское время, дать
ему какое бы то ни было религиозное воспитание было слишком опасно; в школе его
могли спросить, как других детей спрашивали: «А ты знаешь, кто такой Бог? А ты знаешь
то? знаешь сё?» — и он выдал бы своих родителей. И родители взяли за правило никогда,
во всяком случае, при нем не говорить ничего, что не было бы созвучно евангельской
правде. И он Евангелие воспринял как норму
жизни, не как «учение» каких-то людей о комто или о чем-то, а — «так люди думают», «так
мои родители чувствуют». И когда владыка
Сильвестр дал ему Евангелие, он начал читать: «Да, да, вот оно так и есть…»
Вот это самое истинное воспитание, какое можно дать ребенку. А когда ребенок
видит, что родители живут на своем уровне
одним образом, а когда снисходят на его уровень, начинают жить по-иному, он сразу понимает, что все это ложь, подлог, что все религиозное воспитание — только способ над
ним получить власть. Ведь родителей он может не послушать, а если ему скажут: «А Бог
тебя накажет», это будет более убедительно...

На сенокосе

Знакомство

Душа человека

Велико достоинство природы человеческой, ибо, получив такую природу, человек делается существом,
соединяющим в себе весь мир: он
имеет и душу растительную, общую
с растениями, и душу животную, общую с животными; но при этом есть у
него и душа разумная, которая делает
его владыкою земли (в строгом смысле слова человек имеет не две или
три души, а одну душу бессмертную
и разумную). В человеке заключается единение противоположностей
между высшим и низшим, небесным
и земным, разумным и неразумным,
свободным и несвободным, духом и
материей.
Так драгоценна, по суду Божию,
одна душа человеческая!
Дело глаз – только видеть, ушей –
слышать, уст – вкушать, ноздрей – принимать в себя запах, рук – касаться; но
рассудить, что должно видеть и слышать, до чего должно касаться, что вкушать и обонять, – не дело уже чувств;
судят же об этом душа и ум ее.
Душа живет во всех частях тела и
везде в нем обнаруживает свою деятельность.
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Азбука веры

У животных душа не отделима от
тела. Как часть материального существа, она сама как бы материальна, и
потому может существовать до тех пор,
пока материя, с которой она связана,
остается живою. Несамостоятельность
души животного видна из того, что она
не может подобно душе человека господствовать над своим телом, физическими потребностями или над болезненными страданиями. Животные не
обладают способностью к мышлению,
что свойственно человеку как разумному существу.
Человеческая душа – сущность живая, простая, бестелесная, телесными
очами по своей природе невидимая,
бессмертная, словесно-разумная, безвидная, действующая посредством органического тела и сообщающая ему
жизнь и возрастание, чувство и силу
рождения.
Душа вездесуща в теле, как Бог в
мире.
Наши бедные человеческие пять
чувств не способны в полной мере познавать мировую жизнь. Даже острота
зрения орла, обоняние собаки и других
животных превосходят силу чувств у че-
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«Воспитание детей в вере»

ловека. Но у человека есть сердце – как
специальный орган чувств, средоточие
эмоций, как орган высшего познания
мысли и восприятия духовного, способного погашать физические рефлексы.
В душе, в духе нашем видим злобу,
гнев, предчувствие, страсти, зависть,
надменность, гордость, страх, нечистоту, сокрушение о грехах, кротость, смирение. Душа господствует над помыслами и всем телом, ибо в ней законы
духа. От благодати в сердце радость,
мир, теплота. Душа – седалище нашей
совести, и там пути мышления.
Букварь школьника

Радио “БЛАГО”
102,3 FM
www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей
10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
15.30 – Детство, отрочество,
юность: Г. Адамов. «Тайна двух океанов».
20.30 – Сказка за сказкой.

Дорогие читатели!
Пишите в редакцию газеты «Камешки», присылайте свои вопросы
и пожелания газете. Ждем ваших рисунков, интересных историй
и стихов...
Уважаемые дети, давайте будем беречь труды
родителей и ваши труды, относиться
к газете бережно, не выбрасывайте ее.
Если газета стала вам не нужна –
приносите ее
в Воскресную
школу.

