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Каждое слово Торы – это рассказ о вашей 

жизни во всех ее моментах. 

Сначала Ноаху было указано войти в ковчег, 

затем выйти из него, вступить в новый мир. 

Вам следует сделать то же самое: войти в свой 

ковчег, потом покинуть его и вступить в новый 

мир. Если ковчег настоящий, мир, в который вы 

вступите, будет уже не тем, который вы 

покинули. 

                                  Рабби  Менахем-Мендл Шнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 

Герои месяца 

Кирилл Потапов  

и Кирилл Мухин  

эти первоклассники 
влились в наш дружный школьный коллектив. 

Школа «Ор-Авнер» приветствует своих 

новичков. Желаем побед на школьном пути! 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОШ А-ШАНА — ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ. 

Он символизирует начало нового года и новой судьбы для каждого человека. В воскресенье,                 

2 октября, вечером, вся община собралась в синагоге «Бейт-Реувен» общинного центра «Бейт-Барух» на 

большую праздничную программу. Рош а-Шана —  это день, когда начинается новый виток еврейского 

календаря. Его невозможно представить без красивых подарков, душевных посиделок и звуков шофара. 

Именно так члены еврейской общины города Каменское встречали 5777 год. 

По доброй традиции  праздничный концерт начался с видео поздравления  Любавичского Ребе. В 

этом видео Ребе желает много хорошего всем нам. 

Главный раввин города Каменского Леви Стамблер поздравил гостей с новым годом. Он 

напомнил, что задача каждого еврея проанализировать свои поступки и мысли, сделать тшуву 

(раскаяться), принять важные решения, построить свой план добрых дел на следующий год. 

Самые маленькие воспитанники детского сада «Хая-Мушка» подготовили свое поздравление. 

Учащиеся школы подарили гостям зажигательный танец девочек и танец мальчиков с шофаром, которые 

очень понравились гостям.  Все присутствующие с удовольствием поиграли в игру «Кошерная тележка», 

а победителей ждал сладкий приз. 

А поздравления все продолжались…р-цн Дина Стамблер поздравила всех присутствующих с 

новым годом тепло и душевно и, именно благодаря ей, вечер прошел в теплой  семейной атмосфере. 

Было написано письмо Любавичскому Ребе, в которое каждый вписал свои просьбы. Закончился он 

праздничной трапезой в большом семейном кругу еврейской общины.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти три дня прошли настолько плодотворно, душевно и увлекательно, что мы надеемся на 

исключительно добрый приговор для каждого члена общины! 
                                                            

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          По еврейскому календарю месяц Тишрей, наполненный праздниками. После встречи нового года, 

Рош а-Шана, и дня трепета Йом Кипур, наступили дни радости праздника Суккот, что завершают феерию 

Тишрея. На протяжении восьми дней, выполняя заповедь праздника, ученики и учителя завтракали и 

обедали в шалаше, который мы ежегодно строим накануне. Ежедневно утро начиналось с исполнения 

заповеди четырех растений, «арбаат миним», что символизирует единство еврейского народа. Также, 

каждый учебный день был дополнен разнообразной тематической игровой программой. Ученики 

старшей школы приняли участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером», которая была 

посвящена празднику Суккот.  

В завершении такого насыщенного праздниками месяца, мы надеемся на счастливый, радостный 

и сладкий год! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовная память и связь поколений – это главное, что делает человека человеком. Для евреев имя 

выдающегося мыслителя, Любавичського ребе Менахема Мендла Шнеерсона, значит очень много. Он – 

наш духовный лидер. И очень символично, что ученики школы «Ор Авнер», изучая Тору, традиции и 

язык своего народа, теперь будут учиться на улице его имени. 

Так с недавних пор называется у нас в Каменском бывшая улица им. Арсеничева. 19 октября 2016 

года, состоялся митинг, посвященный ее переименованию в улицу имени Любавичского Ребе. 

Новый указатель на здании синагоги «Бейт-Реувен» общинного центра «Бейт-Барух» 

торжественно открыл главный раввин города Леви Стамблер. Участники митинга, среди которых было 

много школьников, встретили это событие с большой радостью. 

   



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 

ТРАДИЦИОННО, НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ДНЕЙ В ХОЛЬ-АМОЕД ПРАЗДНИКА СУККОТ, 

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ «ОР-АВНЕР» ПОСЕЩАЛИ ДОМА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 

Дети помогали им выполнить заповедь арбаат миним, говорили теплые слова и, конечно же, 

дарили вкусные подарки. Наша задача — чтобы каждый еврей почтенного возраста не был обделен 

вниманием. Очень важно, чтобы в такие праздничные дни в домах царила атмосфера радости, о чем 

всегда готовы позаботиться ученики нашей школы. Суккот — радостный праздник! 

Месяц Тишрей наполненный праздниками. Также богата яркими событиями жизнь учебно-воспитательного 

комплекса "Ор-Авнер". Каждый еврейский ребенок надеется в эти дни на хороший приговор Вс-вышнего, на 

котором ставится печать в особо трепетный день Йом Кипур. Так, за неделю до праздника, школьники пытались 

пополнить запас добрых дел. Традиционно в нашей школе проходила акция "Гномики и Великаны", целью которой 

было ежедневно дарить свое внимание "гномику", которого выбрал каждый ученик с помощью жребия. 

В акции также принимали участие учителя. В течение четырех дней дети и взрослые радовали друг друга 

маленькими сюрпризами. В последний день акции все тайны раскрылись, и каждый участник смог воочию увидеть 

своего "великана". В школе царила атмосфера загадочности, ведь каждый участник думал, «кто же дарит мне 

подарки». Цель мероприятия - научить детей быть добрыми и внимательными, не смотря на симпатию. Своими 

поступками каждый ребенок смог доказать, что достоин действительно хорошего и сладкого года! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мы мечтаем быть здоровыми, сильными, спортивными, выносливыми и на долгие годы 

сохранять бодрость и работоспособность. А чтобы наши мечты осуществились, нужно с детства до 

глубокой старости поддерживать двигательную активность и всячески привлекать к физическим 

упражнениям детей. 

В рамках Всеукраинской Олимпийской недели в УВК "Ор-Авнер" состоялся ряд 

мероприятий, посвященных популяризации физической культуры и спорта. 

Каждое утро, в течение недели, дети с радостью принимали участие в утренней разминке. 

По инициативе Правительства школы проводились подвижные перерывы, которые помогали детям 

лучше настроиться на следующие уроки. 

В течение недели работала выставка спортивной литературы и конкурс рисунков на 

спортивную тематику. Лучшим признан рисунок ученика 10 класса Григорьева Дениса, который 

отправлен на городской конкурс. 

На торжественном закрытии олимпийской недели присутствовали гости – руководство 

футбольного клуба «Сталь» (г. Каменское): директор футбольной академии Сергей Иванкив, 

начальник отдела по маркетингу Андрей Филь, финансовый директор Наталья Филонова. Сергей 

Иванкив пригласил мальчиков на тренировки, и подарил школьникам футбольный мяч с эмблемой 

ФК «Сталь». Наталья Филонова и Андрей Филь пожелали детям здоровья и успехов в своих 

начинаниях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

В празднично украшенном зале синагоги, под веселую хасидскую музыку, собрались ученики, учителя, 

родители, гости праздника. С приветственным словом к собравшимся обратился основатель УВК, Главный раввин 

Каменского реб Леви Стамблер, который поздравил учеников и учителей с пятнадцатилетием школы «Ор-Авнер» и 

пожелал им дальнейших успехов в работе и учебе. Реб Леви отметил также большой вклад школы в воспитание 

подрастающего поколения в духе еврейских традиций и соблюдения заповедей. 

С яркой, проникновенной речью обратился к собравшимся член еврейской 

общины города, ветеран войны Исаак Яковлевич Дубровский. Он рассказал о своем 

долгом и нелегком пути к иудаизму и пожелал школьникам и в дальнейшем 

поддерживать высокую духовность и развивать еврейскую жизнь в городе. Эстафету 

от ветерана приняли самые маленькие участники праздника – воспитанники детского 

сада «Хая Мушка», которые выступили со стихотворным приветствием. Особенно 

тепло встретили присутствующие пополнение — новых учеников школы «Ор-Авнер». 

Им достались бурные аплодисменты и были вручены подарки. Участники праздника с 

удовольствием прослушали Гимн Украины. Символично, что следующей прозвучала 

мелодия «Песни об Иерусалиме», что сопровождается стихами, посвященными нашей 

исторической Родине. В этот момент ведущие своевременно напомнили 

присутствующим о приближении Дня Суда – праздника Рош а-Шана – еврейского 

нового года. И предложили всем серьезно задуматься о своих делах уходящего года, 

все заповеди года Акель – объединения – мы выполнили. Эти наставления 

сопровождались видео с актуальными высказываниями Любавичского ребе. 

Естественным продолжением предыдущего стало творческое подведение итогов 

работы и оценка достижений за прошлый учебный год, с наполнением виртуальной 

«чаши весов» и показом соответствующих слайдов. 

В списке достижений: выполнение заповедей, соблюдение праздников и Шабатов, 

акция «Теплое сердце» (помощь старших младшим в изучении Торы), празднование 

Бат/Бар Мицвы – религиозного совершеннолетия — учеников шестого класса, помощь 

ветеранам и воспитанникам интерната, присвоение еврейских имен. 

Очень приятным сюрпризом для школьников и учителей стало видео-поздравление г-

цн Дины Стамблер. 

Затем слово было предоставлено директору школы Овчинниковой Татьяне 

Николаевне, которая подвела итоги учебного года, сердечно поздравила всех 

присутствующих с Днем знаний, вручила грамоты и свидетельства. После веселого 

танца, ведущие кратко рассказали о том, какие приятные сюрпризы и интересные 

события ждут школьников в новом учебном году. Первым из них стало поздравление 

первоклассников будущими выпускниками – учащимися 11-го класса. 

И вот он – финал-апофеоз праздника – первый звонок! Право дать его было 

предоставлено ученице 11-го класса Полине Давельман и ученикам первого класса – 

Мухину Кириллу и Потапову Кириллу. 

 Завершил торжественную линейку вокальный ансамбль нашей школы песней 

«Хабад».Отдельное спасибо нашим замечательным ведущим – заместителю директора 

школы по воспитательной работе Козаковой Нине Александровне и семикласснице 

Ализе Мильман! 

 Всех с Днем знаний! 

День грамотності, який ми щороку відзначаємо 8 вересня, не втрачає своєї актуальності. Ось і в 2016 році 

учні школи «Ор-Авнер» зібралися разом, щоб перевірити та покращити свої знання. Старшокласники підготували 

цікаву інформацію до свята, було проведено вікторину. Учасники заходу виявили різні рівні грамотності та бачили, 

що їм є над чим працювати. На святі панувала атмосфера зацікавленості і допитливості. 

 



Марик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА  КАМЕНСКОГО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  

ВСЕХ ПЕДАГОГОВ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Находясь в авангарде еврейского возрождения в Украине, каждый день вы передаете не только 

традиции еврейского народа, жизненный опыт, знания и навыки новому поколению, поколению 

возрождения – вы отдаете детям тепло ваших рук и свет ваших душ. Вы не только развиваете в детях 

способность творчески мыслить, принимать решения, соответствовать реалиям стремительно 

развивающегося мира – вы также учите их быть Людьми и достойными наследниками культуры, 

мудрости, истории и веры своего народа. 

И те теплые поздравления, которые Вы услышали от своих воспитанников, являются лучшим 

подтверждением вашего профессионализма! 

От всей души желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, 

мира и согласия! 

 

  



 

21 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА  ШКОЛА 

«ОР-АВНЕР» ПРАЗДНОВАЛА СВОЕ 15 ЛЕТИЕ. 

Празднование проходило в городском академическом музыкально-драматическом театре им. Л. Украинки. 

Атмосфера теплого, уютного праздника сопровождала всех присутствующих до последней минуты юбилея.  

Программа началась с поздравлений и слов благодарности, которые приготовили ученики УВК «Ор-Авнер». 

Можно сказать, что дети буквально «зажгли» весь зал, настолько искренне и с любовью были сказаны их 

поздравления! 

Конечно, на празднике было много гостей! Поздравить с юбилеем на праздничный концерт приехал мэр города 

Каменского Андрей Белоусов. Кроме теплых слов, сказанных в адрес юбиляров, он провел церемонию награждения, 

вручив нагрудные знаки реб Леви Стамблер и г-цн Дине Стамблер. 

А также вручил почетные грамоты исполнительного комитета Каменского городского совета педагогам УВК 

«Ор-Авнер» – за их профессионализм и вклад в воспитание подрастающего поколения. А в благодарность, реб Леви 

Стамблер подарил Андрею Белоусову ценный подарок. 

Много гостей не смогли лично присутствовать на мероприятии, но это не помешало им отправить 

видеопоздравление, одно из них, от председателя попечительского совета Каменской еврейской общины Давида 

Шейхетова было продемонстрировано на большом экране для всех присутствующих. 

Своей нежностью и грациозностью покорил сердца присутствующих танец в исполнении учениц учебно-

воспитательного комплекса «Ор-Авнер». Долгими аплодисментами провожали зрители молодых артисток со сцены, а 

яркий фейерверк, провел незримую черту между торжественной частью праздничной программы и развлекательной. 

Заключительной частью праздника стало выступление участника «Голоса страны», молодого и талантливого 

артиста Феликса Шиндера вместе с музыкальным коллективом «Деньги вперед!» из Одессы.  

Наше учебное заведение вот уже 15 лет выполняет особую роль в возрождении национальных традиций среди 

детей. Выпускники школы становятся успешными людьми и продолжают обучение в лучших учебных заведениях 

страны и мира.  

Успехов и процветания тебе, родная школа! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Каждый год 29 сентября по решению Верховной Рады Украины в школах нашей страны 

проводятся уроки памяти. В нашей школе, состоялся открытый урок, посвященный памяти жертв 

гитлеровского геноцида, который прошел в рамках мероприятий, посвященных 75-летию трагедии 

Бабьего Яра. 

 Ученики старших классов осветили исторический аспект преступления, а младшие — 

подготовили чтение стихов, посвященных теме геноцида. Души и сердца учеников объединились в 

скорбной памяти погибших в тот далекий день.  Преступления в Бабьем Яру – это не только трагедия 

прошедшей войны, это урок на будущее, который снова и снова напоминает, как важно не допускать 

насилия и беречь мир.  

 Учащиеся зажигали Свечи Памяти – «нер нешама», символизирующих память о безвинно 

погибших в годы Второй Мировой войны шести миллионах евреев Европы. 
 

В УВК «Ор-Авнер» прошли выборы президента школы и ученического правительства. Свои 

кандидатуры на посты президента, премьера и членов правительства выдвинули: Мильман Ализа                  

(7 кл.), Скотаренко Екатерина (7 кл.), Шепель Ангелина (7 кл.), Болотина Елизавета (11 кл.), Григорьев 

Денис (10 кл.). 

 Накануне выборов кандидаты на должность представили свои предвыборные программы. В 

выборах приняли участие все ученики и учителя заведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 2016 г. состоялось тайное 

голосование, по результатам которого избраны: 

Болотина Елизавета – президент школы; 

Григорьев Денис – премьер-министр; 

Мильман Ализа - министр культуры; 

Скотаренко Екатерина - министр финансов; 

Шепель Ангелина – министр внутренних дел. 

 

Надеемся, что новоизбранные президент,  

премьер и члены правительства  

успешно справятся со своими обязанностями. 

 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественным празднованием в УВК «Ор-Авнер» отметили государственный праздник - День 

защитника Украины и День украинского казачества. Учитель «Защиты Отечества», ст. лейтенант запаса 

Левенцов Э.В., заместитель директора по воспитательной работе Козакова Н.А., практический психолог 

Левенцова К. А. и учитель физкультуры Некрытая В.И. подготовили для учеников яркие патриотические видео, 

мастер-классы по боевому искусству и общей физподготовке. 

Все без исключения ученики начальной школы соревновались в веселых конкурсах, основной целью 

которых было воспитание патриотизма, духа единства команды ради победы, осознание необходимости 

физического и нравственного самосовершенствования. 

Казацкие забавы для учащихся 1-4 классов определили самого сильного мальчика начальной школы: 

им стал ученик 3-го класса Даниил Ломаковский. Младшие девочки поздравляли будущих защитников 

Украины стихами. 

Ученики 5-11 классов увидели прямую речь Президента Украины Приказ о праздновании Дня 

защитника Украины. Ведущими мероприятия были ученицы 11 класса Болотина Лиза и Артмеладзе Марина. 

Девушки  5,6 и 8 классов также выступили со стихотворными поздравлениями. 

Известно, что в Израиле девушки и женщины служат в армии. Поскольку девушки еврейской школы 

обучаются по программе предмета «Защита Отечества» наравне с ребятами, они также приняли участие в 

соревнованиях.  

Поздравляем коллектив УВК «Ор-Авнер» с Днем защитника Украины! 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

В ПЯТНИЦУ, 21 ОКТЯБРЯ, ПОСЛЕ ПЯТОГО УРОКА МЫ НЕ УСЛЫШАЛИ ПРИВЫЧНОГО ЗВОНКА НА 

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК… 

 Что то изменилось в привычном ходе дня… Почему, спустившись в наш банкетный зал, мы его не узнали? 

Сцена украшена бегущими огоньками, на красиво сервированных столах свежие осенние цветы, поднимают 

настроение забавные человечки, сделанные из воздушных шариков, разноцветных и ярких… 

 А вот и подсказка — на большом экране фотография Ханы Стамблер! Да! Наша Хана сегодня именинница! 

И ученики, и учителя, и гости школы — все спешат вручить героине дня приготовленные от души подарки и 

сфотографироваться с нею на память. 

Как же в такой день обойтись без красивого танца? Девочки из танцевального ансамбля «Симха» вдохновенно 

порхают над сценой, как и белые голубки в их руках. Конечно же, Ханочка и все гости читают псуким и не забывают о 

заповеди Цдоки. Самые теплые слова в честь Ханы звучат от мамы Дины и сестричек, они сделали улыбку 

именинницы еще ярче! 

  А какой захватывающий спектакль подарили талантливые актеры театра «Дом»! 

Зрители смотрели, открыв рот! Громко, искренне смеялись. Переживали за героев сказки. А 

как весело было во время бумажного балагана! Похожие на снежные комья, бумажные 

полосочки, летали по всему залу! Именинницу засыпали с ног до головы, но и она не 

отставала — засыпала всех гостей от души!  Завершением   этого великолепного торжества 

стали вкусные угощения от Ханы, которые как принято в суккот, были преподнесены в сукке. 
 Поздравляем тебя, Ханочка, от всего сердца и благодарим за незабываемые 

мгновенья радости и веселья! 

 

  



 

Человек существо творческое, или, как теперь модно говорить креативное. Для каждого из 

нас созидание чего-то нового настолько привычно, что мы даже не замечаем этого. Но у каждого из 

нас есть свой особый способ творчества. Своё видение и свой материал.  
Большинство людей не обращают внимания на то, что заметил именно ты. И даже то, что ты заметил, 

другой человек «увидел» бы совершенно иначе,  описал другими словами, нарисовал по-своему.  

Создавая фигуру, ты выражаешь свой внутренний мир, то, что тебе интересно, что понравилось или какое 

настроение у тебя в этот самый момент. Помню, вся школа собралась на торжественную бар-батмицву нынешнего 

7-го класса. Было немного времени до начала, на столах помимо прочего были обычные столовые салфетки. В 

мгновение ока в руках Олега из 11 класса обычные салфетки превратились в прекрасный цветок, буквально 

слепленный из бумаги. 

Лепить можно из снега (Вы помните двухметровую гориллу, созданную выпускником Олегом Токаевым за 

несколько минут до отъезда школьного автобуса после уроков?). Наши мамы и бабушки, а также девочки и гостьи 

празднования Дня рожденья Дины, лепили целые произведения искусства, выпекая праздничные халы! 

Миниатюры  из пластилина, исполненные Марком Третьяковым-Латашем, тронули моё сердце! С какой 

поразительной точностью ему удалось передать фигуры совёнка и ёжика!» – не могла сдержать своего изумления я, 

рассказывая об увиденном своим коллегам. Оказывается, непоседа Марк, работая над новым персонажем, 

продумывает все тонкости работы, становится вдруг собранным и внимательным. Теперь у него целая коллекция 

суперсовременных мультгероев, созданных собственными руками. «Без гугл моих героев непросто узнать они же 

все из разных мультфильмов!» - с гордостью отмечает создатель персонажей. 

Благодаря современным гаджетам, Олег оживил своих пластилиновых героев, создав авторский 

короткометражный мультик «Мистер Ням». 

 

 

 

 

«Пластилин миров» 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно евреи производят обряд, с благословением на 4 вида растений. Растения при этом тесно 

связаны между собой, хотя очень различны по своим качествам. Так и люди, с кем мы живём и развиваемся 

рука об руку, с кем мы здороваемся, учимся, проводим время – также очень отличаются по своим личным 

качествам, способностям и талантам, умениям… Глубина мудрости обряда подчёркивает важность 

каждого, значимость уникальности и учит единству, подобно соединённым воедино четырём растениям в 

праздник Суккот. 

Сейчас, в 21 веке люди могут быть едины, как никогда прежде в истории. Глобальная паутина стирает 

границы, а языки теперь понятны любому, кто знаком с гугл-переводчиком. Различная информация, которая была 

не доступна раньше, теперь быстро достигается через поисковые системы и телекоммуникацию. Технологии так 

стремительно развиваются, что нам нужно уметь быстро овладевать ими и использовать их. Но так ли это легко?   

Вот, что думают об этом исследователи Вильям Страусс, Нил Хоув и другие: 

Поколение Х – или тринадцатое поколение, рождены с 1965 по 1982 годы. Их социализация проходила в 

условиях роста недовольства властью, недоверия руководству. В этот период резко снизилась рождаемость, а 

женщины-матери стали вовлечены в производство. Сфера образования становилась все более противоречивой, а 

финансирование ее значительно уменьшилось. Люди устали от политики и войн, стали серьёзно задумываться о 

проблемах экологии и окружающей среды. Требования к образованию и интеллектуальному развитию 

сотрудников повысились. Создан Интернет.  

Поколение Y (поколение «игрек»; другие названия: поколение Миллениума (millennials), поколение 

«некст», «сетевое» поколение, миллениты, эхо-бумеры) — поколение родившихся после 1981 г., встретивших 

новое тысячелетие в молодом возрасте, характеризующееся, прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые 

технологии.  

Дети, кто еще не достиг 16-тилетия это поколение Третьего тысячелетия. Их восприятие перенасыщено 

информацией. Знания, умения и навыки – нестандартны и креативны. Мышление критично и разносторонне 

ориентированно. Для этого поколения важнейшими будут умение жить, гибко приспосабливаться к быстро 

изменяющимся условиям, реализовать свой интеллектуальный и личностный потенциал на благо своего 

окружения. 

 Объединение возможностей каждого понимание ценности каждой личности – не это ли 

разгадка тайны цивилизации, скрытая в привычном обряде праздника Суккот? 

 

Кстати…  

 Социализация — процесс усвоения человеком образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

 Цивилиза́ция противоположное понятие дикости и варварств 

 Понятие цивилизации связано с  латинским словом civilis — «гражданский, государственный» и 

французским глаголом «civiliser»  –    «смягчать нравы, просвещать», а также с прилагательным от причастия civilisé 

«благовоспитанный, просвещённый». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Именинники месяцев элул и тишрей: 

Скотаренко Элина – 04 Элула 5766 
Акерман Фаина – 11 Элула 5766 

Максимова Виктория – 12 Элула 5761 
Савинский Добрыня – 14 Элула 5766 
Давельман Полина – 20 Элула 5760                                   
Потапов Кирилл –  25 Элула 5769 

Скотаренко Екатерина – 20 Тишрея 5764 
 
 

 
 

Редакция газеты:  Козакова Н.А. –  главный редактор, «Круглый год» - Бушева Л.Е, «Страничка добра» – 

Куркина Н.Г, «Наши новости» – Кирпа Л.В.,  «Творим вместе» –  Дзингель И.Е., «Советы психолога» – 

Левенцова К.А., «Поздравляем!»  –  Малкина И.М.,  компьютерная верстка – Дзингель И.Е.  

Дорогие наши, Виктория и Элина, 
Кирилл и Добрыня,  Фаина, Полина! 

Спешит вас поздравить вся наша община 
Пускай в день рожденья вам дарят цветы, 

Заветные пусть воплотятся мечты! 
Желаем здоровья, успехов, удачи 

Пусть будут под силу любые задачи, 
Пусть будет не строг в этот день педагог, 

А дома пусть ждет именинный пирог! 
 

Тринадцать ей лет – и прекрасны рассветы, 
Тринадцать – почти уже возраст Джульетты, 

Но если на улице дождь и ненастье – 
Вы кисть окуните и небо раскрасьте 

Берлинской лазурью – и солнце вернется, 
И тучи исчезнут, и день улыбнется, 

Парижская зелень – вот краска травы, 
Чуть аквамарина – для вод синевы – 
Готово! Старались мы, очень хотели 
Порадовать Катю своей акварелью, 

Прими коллективное наше творенье – 

Весь класс поздравляет тебя с днем рожденья! 

 




