Рисунки, поделки и аппликации детей
прихода Храма Святой Живоначальной Троицы,
а также маленьких и больших читателей
нашего «Троицкого Листка» и «Листочка»
за 2012-2014 гг.

КСЕНИЯ ЩЕКИНА

Ксении

8

лет.

общеобразовательной
музыкой,

танцами,

Она

школе,

учится

во

2

участвует

в

классе.
в

Иссадской
Занимается

работе

местной

театральной студии. И нужно сказать, что это у нее
получается!
Являясь
Троицы

в

прихожанкой

д.Иссад, Ксения

Храма
с

Святой

Живоначальной

удовольствием

посещает

церковные богослужения. Очень разносторонний, искренний и
веселый ребенок.

«Яблоня в цвету»
«Христос Воскрес!»

«Снежинки» (поделка из бумаги)

«Наш сад»
«На лугу»

БРАТЬЯ ПЛАКСИЙ:
ИВАН, НИКОЛАЙ и ПАВЕЛ
Коля

(6

лет)

стеснительный,

сдержанный, не обидел ни одной девочки.
Паша

(4

года)

всѐ

обдумывает,

внимателен и любознателен, немного
капризен,

любит

созидать

в

одиночестве, остѐр на язык. Ваня (2
года)

бесхитростен,

отдаст

лучший

кусок, ласковый.

«Моя деревня». Павел П.

«Христос Воскресе!»
(совместная работа)

«Мой Храм».
Николай П.

«Клюква на
болоте».
Николай П.
«Урожай яблок и капусты».
Павел П.

ПОЛИНА КУЗЬМИНА

Полине 7 лет. В этом году она пойдет в первый
класс общеобразовательной школы. Полина любит
готовить, жарить булку, помогать маме и бабушке
печь оладушки, помогать маме мыть полы. А также
Полина очень любит рисовать и мечтает стать
художником.

«Лето» (аппликация из цветов и листьев)
«Весна» (аппликация из цветов)

«Осень» (аппликация из листьев)
«Маленькая арбузная фея» (аппликация из бумаги)

ИВАН НОВОЖИЛОВ

Ване 13 лет. Он учится в шестом классе Иссадской школы.
Любит ходить в спортзал – в «качалку», а также любит
вырезать поделки из дерева.

«Христос Воскресе!»
(аппликация из соленого теста)

«Храм»

«Роза»

«Петух»
(поделка из
дерева)
«Первая клубника»

УЛЬЯНА (ИУЛИАНИЯ)
ОНОПРИЙЧУК
Ульяна (6 лет) в этом году пойдет в первый класс
общеобразовательной школы. Ульяна - очень подвижная,
веселая, находчивая, остроумная девочка. Она любит
петь, танцевать, а также сама сочиняет спектакли и обязательно всем дает роли!

«Колокольчики на лугу»

«Жираф»

«Кружевное чудо – снежинка»

«Калейдоскоп»

СЕМЬЯ ШИШКОВЫХ:
ИВАН, БОРИС, НИКОЛАЙ, ПАВЕЛ,
ПЕТР, СЕРАФИМА и СЕРГИЙ
В нашем конкурсе приняла участие Серафима.
Знакомьтесь:
Серафима (8 лет) сейчас
закончила

подготовку

к

школе и зачислена в 1–ый класс церковно–приходской школы
Спасо–Парголовского храма. Серафима любит

гулять на

улице с друзьями, лепить, рисовать, купаться, шалить!
Мечтает

учиться

на

«пятерки»,

стать

хорошим

парикмахером и зубным врачом. Очень энергична, может со
всеми найти общий язык.

«Христос Воскресе!»

«Снегурочка спешит на Рождество»

«Лето в деревне»

«Ангел»

ЛЕОНИД и СОФИЯ
КАБАЦКИЕ
Лѐня

(9

лет)

информационно

учится
-

в

лицее

коммуникативных

технологий, а также в лицее искусств
(класс

тромбона)

спортивную
резерва

и

школу

(плаванье).

посещает
олимпийского

Софа

(12

лет)

учится в том же лицее, а еще посещает
студию изобразительного искусства в
молодежном клубе «Взлет» (награждена дипломом 1 степени на районной выставке).

«Гора Фавор». София К.

«В храме». София К.

«Мой храм». Леонид К.

«Ангел над храмом». София К.

«Сова» и
«Мышки».
(аппликации из
листьев,
совместная
работа)

МАКСИМ, АЛЕКСАНДРА,
АНАСТАСИЯ и БОГДАН
ПРАКИНЫ
Максим (18 лет) в течение многих лет
был алтарником в нашем храме. Сейчас
Максим уже перешел на третий курс
медицинского училища, где он учится
на

фельдшера.

Целеустремленный.

Мечтает стать врачом-хирургом.
Александре уже скоро 7 лет, и она готовится пойти
в школу. Саша – серьезная, тихая и застенчивая
девочка.

Любит

играть

с

младшей

сестрой

и

братом.
«Черепашка» (поделка из ракушек и пластилина).
Александра П.
Анастасия (5 лет) – живая, подвижная, веселая девочка.
Очень

любит

спектаклях

играть,

и

везде

танцевать,
старается

участвовать
быть

в

первой.

Расстраивается и обижается, если это ей не удается.
Настя очень разговорчивая, общительная и ласковая.
Богдан

(2

года)

–

любит

супчики,

особенно

с

фрикаделькими. Берет пример со своей сестры Насти и
старается ей во всем подражать.

«Елочка»
(поделка, совместная работа)
«Улитка»
(поделка из ракушек и пластилина)
Анастасия П.

МАРГАРИТА РАЦА

Маргарите 15 лет, сейчас она живет и учится в
Гатчине

на

преподавателя

начальных

классов.

Любит слушать музыку, писать стихи и рассказы,
общаться с друзьями, проводить время с семьей
(мама

и

младший

фотографировать.

брат),

Мечтает

рисовать

выучить

и

в

совершенстве английский язык и стать режиссером.

«Храм Святой Троицы»

«Портрет женщины»

«Цезарь
в домашней обстановке»

«За водой»

«Баскетболист»

«Натюрморт»

СОФИЯ, АЛЕКСАНДР,
ЕКАТЕРИНА, ДАНИИЛ и
ГАВРИИЛА ДИ-ШАПЛАНД
Пятеро ребят, их мама Эвелина и папа Бэн
живут в Великобритании. Наш «Листок»
они получают по почте, а Эвелина тоже
выпускает

приходской

занимается

рисованием

«Листок»
с

детьми

и
на

приходе после Литургии.
София (9 лет) любит читать, надо еѐ
отрывать от книги для всего - поесть,
чистить зубы, идти в школу… Она
читает, идя с мамой по городу, держа
книгу в одной руке, а за маму держась
другой. В общем, всегда. Часто мирит
поссорившихся младших. Помогает маме с
самой младшей сестренкой.
«Портрет папы».

«Автопортрет»
Александр (5,5 лет) увлекается всякими супергероями, типа
Человека-паука и Бэтмана. Тем не менее, периодически задаѐт
маме

философские

«Почему

Иисус

вопросы

был

типа:

распят

на

Кресте, если Он должен быть стать
Царем?», «Где живет Бог?», «Где
находится
церкви?»,

Рай?»,
«Что

«А

где

происходит,

Бог

в

когда

мы умираем?»… Больше никто из
детей такие вопросы не задает…
«Робин Гуд (справа) борется с плохим дядей
с толстым животом (слева)».

«Титаник наталкивается на
льдину»

Данилка (2,5 года) сходит с ума по классическому балету и готов
смотреть на Галину Уланову и Майю Плисецкую с утра до
вечера, сам надевая сестрины юбки и танцуя под «Лебединое
озеро»! Пришлось купить ему диски с балетом, просит только
их!
«Конфета на палочке для мамы».

Катя (7 лет) говорит, что хочет быть художником, как мама. Очень любит игры,
где можно что-то организовывать и руководить: постоянно организует братьев и
сестер в играх, устанавливает правила, отмечает по ею составленным спискам явку
в 'клуб', который открыт под столом по понедельникам, средам, пятницам и
субботам, и в котором можно делать, что хочешь (она, естественно, основатель).
Любит читать. Очень любит бутерброды с колбаской и клубнику со сливками.

«Путешествие».

«Любимому папочке!»

«Портрет мамы».

«Старшая сестра София».

«Букет для сестры Софии».
(аппликация из цветов и листьев)
Слева: «Катерина (на переднем плане)
и мама покупают новый блокнот для
Софии». (Примечание к рисунку:
утром София была очень расстроена,
что мама дошила ее куклу без нее.
Чтобы порадовать сестру, Катерина
отдала свои деньги из копилки, чтобы
купить Софии новый блокнот).
Справа: «Брат Александр»

МАЙЯ (МАРИЯ) ЯНИЦКАЯ
Майя (15 лет) с 4 лет занималась в изостудии Дворца
творчества

юных

Красногвардейского

района

Санкт-

Петербурга. С 7 лет занимается в Дизайн-центре Дворца
Творчества Юных (Аничков Дворец). Имеет 2й разряд по
шахматам. Пишет стихи, прозу. В прошлом году заняла
призовое место во Всероссийской олимпиаде по литературе.
На

праздниках

в

школе

читает

свои

стихи.

Имеет

печатную работу об интерпретации "Евгения Онегина" в
иностранных языках.

«Мозаика»

«Натюрморт»

«В ожидании весны»

«Портрет А.С.Пушкина»

«Веселые котята»

БРАТЬЯ КЫРКУНОВЫ:
ГРИГОРИЙ, КИРИЛЛ и ИГОРЬ

Кирюша (6 лет) любит запеканку, бассейн,
хочет

стать

поваром.

Гриша

(4,5

года)

любит играть в хоккей (хотя еще не играл), в
дартс, кушать борщ и сосиски (хотя их еще не
пробовал).

Игорек

(4

месяца)

любит

улыбаться, сидеть на ручках, кушать мамино
молочко и переворачиваться на животик через правый бочок.

«Осенние краски»
(аппликация из листьев, совместная работа)
«Парусный корабль». Кирилл К.

«Маки». Григорий К.

«В море!» Григорий К.

«Дождик». Кирилл К.

СЕСТРЫ РАЩЕНКО:
МАРГАРИТА и ВАРВАРА
Варвара (17 лет) учится в медицинском
университете им. Пирогова на отделении
педиатрии
(если
иконы.

есть

(г.Москва).
время),

Маргарита

Любит

читать

вышивает

бисером

(13

лет)

учится

в

специализированной школе в пятом классе,
любит

занятия

йогой.

Очень

любит

маленьких деток, играет с куклами.

«Веселая лошадка». Маргарита Р.

«Скоро весна». Маргарита Р.

«Золотые купола храма». Варвара Р.

«С Ангелом». Варвара Р.

«Снегирь».
Маргарита Р.

«Волшебная птица».
Маргарита Р.

(праздничное приложение к «Троицкому Листочку»)
В праздничном выпуске принимали участие:
- Ксения Щекина, д.Иссад
- Николай, Павел и Иван Плаксий, д.Иссад
- Полина Кузьмина, д.Иссад
- Иван Новожилов, д. Иссад
- Ульяна Оноприйчук, г.Волхов
- Иван, Борис Николай, Павел, Петр, Серафима, Сергий Шишковы, г.Санкт-Петербург
- София и Леонид Кабацкие, г.Санкт-Петербург
- Максим, Александра, Анастасия и Богдан Пракины, д.Иссад
- Маргарита Раца, д.Иссад
- София, Екатерина, Александр, Даниил и Гавриила Ди-Шапланд, г.Винчестер
(Великобритания)
- Майя Яницкая, г.Санкт-Петербург
- Кирилл, Григорий и Игорь Кыркуновы, г.Санкт-Петербург
- Маргарита и Варвара Ращенко, г.Москва.

Благодарим всех участников за замечательные рисунки, поделки и аппликации!
Братьев и сестер благодарим за поддержку!
И приглашаем всех вас к участию в новых конкурсах!

