
  

Творческие пожелания учителей. 

 «Жизнь школы новым светом  

Озарит ее газета, 

Ярко зернышки горят                                            

В самой мирной из "гранат". 

 

Гранат – это душ единенье,                                          

Всех заповедей исполненье.                                  

«Римон» мы назвали газету,                                          

Чтоб следовать Торы советам,                             

Учиться, молиться, искать,                                     

И школьную жизнь освещать.                            

Попутного ветра желаем газете,                                     

Ведь столько чудес существует на свете.                                                          

Дорогою знаний мы будем идти,                                                                                    

И все это сможет «Римон» осветить. 
Каждый в школе очень рад:                                        

С днем рождения «Гранат»!                                

Все трудитесь, не ленитесь –                          

Каждый сделайте свой вклад!                    
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Сентябрь  2014 

Элул 5774 / Тишрей 5775 

 Уважаемый читатель! Перед Вами первый выпуск школьной газеты «Римон». Толчком к созданию стало 

желание разнообразить жизнь учеников школы, потребность учащихся обменяться мнениями по вопросам, 

волнующим подростков, посоветоваться с одноклассниками, учителями, родителями, представить на публичный 

суд поэтические и прозаические «пробы пера». В нашей школе много творческих личностей. Теперь у Вас 

появился новый весёлый друг, умный советчик и интересный источник информации. Над созданием газеты 

работали многие: и учителя, и ученики, администрация и учредители школы. Теперь у нас есть своя 

редакционная коллегия, куда вошли самые продвинутые, инициативные и энергичные учащиеся под 

руководством талантливых педагогов. Мы очень хотим, чтобы наша газета нашла своего активного Читателя. И 

ещё мы очень надеемся на Вашу помощь. Нам нужна Информация. Любая! Ваши увлечения, идеи, открытия, 

проблемы, советы и творческие работы. Об этом мы обязательно расскажем в нашей газете. Кстати, Вы тоже 

можете стать корреспондентом пресс-центра или автором творческой публикации. Приходите, пишите, дерзайте! 
Давайте делать нашу газету вместе! Объединиться вокруг интересного дела – разве не замечательная мысль! 

Новых открытий вам! И пусть ваша жизнь будет яркой и интересной!                                                   Редакция 

 

Дорогие друзья! Во время праздничной трапезы произносится краткое благословение: 
 Да умножится наши заслуги как зерна граната. 

 И мы желаем, чтобы весь еврейский народ был записан в Книгу Жизни на хороший и сладкий год     

 и чтобы этот милосердный приговор был скреплен нерушимой печатью!  

 



Сегодня, накануне праздника Рош Ашана, мы встретились с очень 

интересной еврейской женщиной – Шоши Вебер. Она – преподаватель традиций 

еврейского народа в центре «Минора» г. Днепропетровска, ей 39 лет и она мама 

девяти детей: четырёх мальчиков и пяти девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Ну а какие подарки Вы приготовили своим близким? 

Шоши Своим родным я приготовила мёд и открытки с пожеланиями мира, здоровья и 

успехов. 

Марина Шоши, поделитесь, пожалуйста, своими детскими воспоминаниями о 

праздновании Рош Ашана. 

Шоши В моей семье росло трое детей. Когда мне было 3-4 года, я с нетерпением 

ожидала праздник Рош Ашана. Но синагога не вмещала даже всех взрослых, желающих 

услышать шофар. А уж шумным и подвижным детям, конечно же, было мало места, 

поэтому нас сажали на скамеечке возле окон синагоги.  И когда звучал долгожданный 

звук шофара – сердце в груди трепетало от радости и любви к ближнему! 

Марина А потом вы шли домой и… 

Шоши А дома ждала вкусная еда! Сладким было всё, даже мясо и курица. Мама к 

празднику старалась купить экзотические дорогие фрукты. Любимым фруктом 

детства для меня и сейчас остаётся персик.  

За столом была торжественная обстановка, на лицах царили серьёзность и веселье. 

Все от мала до велика проникались чувством уверенности в том, что новый год будет 

сладким, богатым, благополучным! 

 

Юля Уважаемая Шоши, сегодня готовится в печать первый номер нашей школьной 

газеты «Римон». Что бы Вы хотели пожелать ей? 

Шоши  Римон – гранат, у которого 613 зёрнышек, символизирующих 613 заповедей. 

Желаю вашей газете, чтоб она действительно помогала каждому исполнять заповеди. 

Читателям «Римона» желаю всегда быть уверенным в том, что Б-г никогда вас не 

оставит и следующий год обязательно будет очень хорошим! Мазл тов! 

Юля Большое спасибо!  

 

 
 

Полина Название месяца Элул можно перевести как 

«поиск» или «внимательное изучение». Уважаемая 

Шоши, скажите, пожалуйста, что же Вы ищите в 

последний перед началом нового года месяц? Вероятно, 

подарки родным и друзьям, самые лучшие продукты для 

приготовления праздничных блюд. Но ведь не только 

это? 

Шоши В течение месяца Элул я ищу себя; анализирую 

свои слова и поступки; пытаюсь исправить ошибки, 

совершённые за год. 

Полина Это легко? 

Шоши Очень трудно. Особенно трудно наладить 

испорченные отношения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время праздника дети и учителя с огромным удовольствием слушали 

выступление ребецн Дины Стамблер. Учителя подготовили и показали замечательную 

сценку из жизни Баал Шем Това, которая оставила неизгладимое впечатление в сердцах 

и памяти наших детей. Ученики 5 класса эмоционально и чувственно исполнили нигун 

Алтер Ребе «Коль дойди дофек».  

Несмотря на то, что Бааль Шем Тов и Алтер Ребе жили в разное время, их учение 

было направлено на выполнение заповеди Агават Исраэль. 

В нашей школе мы свято чтим традиция предков и хотим продолжить их учение. 

Поэтому среди учеников была объявлена акция «Рука друга».Надеемся, что в ходе акции 

ребята сблизятся друг с другом и станут настоящими друзьями не только в школе, но и за 

её пределами. 

 

  

«И возвести шофаром о свободе нашей…» 
Месяц Элул плавно перетекает в начало нового еврейского года. 

24 сентября (дата для 2014 года) наступает еврейский праздник Рош а-Шана, 

который отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года 

и завершение года уходящего. Вся суть праздника Рош а-Шана сосредоточена в том 

мгновении, когда в синагоге раздается звук шофара. Эта минута становится духовной 

основой всего наступающего года. 

Предлагаем вам совершить небольшую экскурсию по семейному 

предприятию, производящему шофары. Мы видим шофар только во время осенних 

праздников, а потом снова забываем о нем до следующего года. 

Семья Бар-Шешет живет шофарами круглый год, продолжая традицию 
пятнадцати поколений, начатую еще в Испании и продолжаемую сегодня в Земле 
Израиля. 
В мастерской Цвики Бар-Шешета в Хайфе повсюду лежат шофары. Все они – на 

разных ступенях обработки. Пол покрыт толстым слоем стружек. Инструменты, кроме современной шлифовальной машинки – самые простые, которыми работали еще прадеды. Сегодня 

Цвика Бар-Шешет вместе с компаньоном, работающим в Тель-Авиве, производят 70% шофаров во всем мире. 

Шофар – это символ красоты, величия и царственности. 

Несколько раз в году Цвика со своим компаньоном едет в Австралию, Марокко или Африку закупать рога. Они выбирают 

лучшие из тех, что продавцы специально заготавливают к их приезду. В производстве шофара есть много секретов, начиная с 

выбора качественных рогов. Изготовление шофаров – непростая работа. Только широкая половина рога пустотелая. В узкой же 

приходится сверлить отверстие. Но прежде рог выпрямляют. Для этого его нагревают в печи так, что он обугливается, и в 

горячем виде осторожно придают ему желаемую форму. Далее шофар шлифуют. Работа эта ручная. С каждым шофаром в 

отдельности нужно решить, где шлифовать, а где оставить как есть. Здесь тоже необходима осторожность, чтобы не появились 

трещины или дыры. 

Шлифовка еще и потому требует большого опыта, что шофар нельзя покрывать лаком или любыми другими веществами. 

Половина из производимых Цвикойшофаров продается непосредственно перед осенними праздниками, остальные – в 

течение всего года. Многие покупают шофар, чтобы украсить им гостиную или подарить друзьям. Им не так важен звук, как вид 

изделия. Те же, что покупают шофар для его использования по непосредственному назначению, проверяют его звук, а внешний 

вид для них не так уж и важен. 

Дорогие читатели! Для каждого из нас прошедший год был разным: счастливым и не очень, добрым 

или полным проблем и трудностей, но несмотря ни на что, пусть шофар звучит в каждой еврейской душе, 

призывая к оценке и осмыслению жизни в истекшем году! 

Не забудьте прийти в синагогу послушать шофар в оба дня Рош а-Шана в ходе утренней молитвы в 

синагоге. До встречи! 

 

День рожденья света 
Подходит к завершению последний месяц еврейского календаря – Элул. 

Несмотря на то, что в этот период нет еврейских праздников – это особое время, 

данное нам Всевышним для того, чтобы задуматься о своих поступках в 

прошлом году и подготовить себя к наступлению нового года. 

И всё же в Элуле есть одна особая дата – 18 Элула – день рождения двух 

светочей хасидизма – рабби Баал Шем Това и Алтер Ребе. В нашей школе в этот 

день прошло интересное мероприятие, которое затронуло всех учеников, 

учителей и воспитанников детского центра.  

 



 



Ученицы 5 кл.- Максимова Вика, Накевхришвили Елена, Трындик Настя охотно 

помогают ученикам 1 кл. обвернуть учебники,учат детей бережному обращению с 

книгами. Первоклассники - Охим Саша и Лижник Женя ответственно готовят доску к 

уроку!  

 

 

В начале учебного года в нашей школе началась акция «Рука друга». Старшие ребята 

стали шефами младших школьников. Со всей ответственностью и большим интересом 

ученики взялись за дело. Теперь вместе учат песни, читают интересные книги, 

проводят физкультминутки. 

 

                Друзья познаются в беде! Эту поговорку не на словах, а на деле знают ребята 

из дружного 7 кл. У их одноклассницы Даши Ещенко случилась беда - девочка еще 

летом получила травму ноги. Одноклассники Филипов Данил, Фортуна Даша во главе 

с кл.руководителем Вербенко И.В. и директором школы побывали у Дарьи в гостях. 

Друзья общались, делились школьными новостями, знакомили Дашу с новыми 

учебниками, дарили друг другу радость! Так поступают настоящие друзья. Спешите и 

вы творить добро! 

 

 



1. Материальное можно прочувствовать – увидеть, услышать,  потрогать… и т.д. Вот, например, если вы 

очень сильно нервничаете по поводу серьезной проблемы, вы что-то кушаете, на чем-то сидите… так? Но 

что вы больше воспринимаете в этот момент: свои мысли или вкус блюда, его аромат, консистенцию еды, 

убранство трапезы?                                                                                                                                                                                              

Иногда человек поглощен своими мыслями настолько, что вообще забывает о еде. Задумав что-то, мы порой 

видим это в деталях в своем воображении. Поймав запах, связанный с переживаниями прошлого, мы заново 

переживаем ушедшие события…                                                                                                                                             

2. В зависимости от образа, который мы представляем и воспринимаем, у нас ускоряется или замедляется 

пульс, повышается давление, иногда холодеют руки и даже подкашиваются ноги! Скорость бега меняется в 

зависимости от мыслей бегуна. Заболеваемость возрастает тогда, когда мы теряем веру в свои силы или 

опасаемся своего будущего, тревожимся обо всём. Страх, злость, обида, зависть провоцируют определённые 

процессы в организме. Так возникают астма, болезни горла, дерматиты, гастриты, дискинезии ЖВП и т.д. 

Болезни тела, вызванные неэффективными мыслями изучает направление в медицине – психосоматика. 

Большинство болезней происходит именно по «душевной» причине. Разобравшись со своими проблемами, 

человек прощается с рядом заболеваний, которые считал хроническими много лет.                                                                                                                                 

3. Учеба, работа, дружба, любовь, и многие, многие аспекты, составляющие нашу жизнь – это прямое 

следствие наших мыслей. Мы замечаем именно тех. людей в жизни, на которых уже настроено наше 

подсознание. Если мы не верим, что сможем сделать что-то, тогда даже не пытаемся этого достичь. Одна 

мама говорит: «из-за того, что в учебе детей есть перерывы на праздники я не могу устроиться на работу». В 

то же самое время десятки мам, у кого дети так же учатся – успешно работают. Почему? Просто в 

подсознание укрепилась мысль, что это невозможно. Ученик не верит, что именно он сможет победить в 

конкурсе – и даже не пытается в нем участвовать. Именно эта мысль – причина, как удач, так и поражений.                                                                                                                                                            

4. Выдающийся психолог, профессор Н. А. Бернштейн доказал, что любое движение, и любая деятельность – 

это реализация кодовой программы, которая программируется чем? Правильно! Мыслями! Любое, 

представляете? Даже если человек просто написал фразу или нарисовал рисунок – в каждом действии 

психолог может считать определенную программу, заложенную в психике человека.                                                                                       

5. С помощью мыслей человек программирует себя и других. Можно запрограммировать себя на здоровье, 

богатство, хорошее образование и работу и т.д. Вот почему у тех., кто жалуется на жизнь, дела идут всё 

хуже. Не формулируйте мысли в форме жалоб! Не стоит говорить «я провалила контрольную». Правильнее 

сказать «моя контрольная меня научила делать выводы из моих ошибок. Я выдержала критику достойно и 

лучше проработаю слабые места.  А следующая  контрольная  будет более удачной».                                                                                                                                                                   

6. Совпадения: случайно встретили именно нужного человека, невзначай получили вознаграждение, в 

точности столько, сколько нужно для срочной покупки. Бывало? Это действие мыслей. Ваших собственных. 

И если ваши мечты не сбываются, то это результат Вашей же мысли.                                                                            

7. Гипнотизер может внушить, что в стакане кипяток, и человек обжигается, кожа краснеет, появляются все 

признаки ожога, в то время как на самом деле вода комнатной температуры. Девушка или парень может 

внушить себе, собственную привлекательность и навсегда забыть о своих комплексах.           

Нейропсихология, НЛП и многие другие смежные науки давно разобрались с ответом на вопрос: как 

раскрыть свой потенциал, как укрепить здоровье, как меньше страдать и больше радоваться, но 

принимать эти знания, использовать ли современные психотехнологии в жизни решает каждый для 

себя сам. 

 

 

              Придя в Ор-Авнер,  я предложила учителям задавать любые, 

интересующие их вопросы психологу. Тогда учитель изо, Ирина Евгеньевна 

отозвалась: «Считаете ли вы мысли материальными?»  -  спросила она меня. 

«Такие вопросы не интересны», - ответила учитель математики,  по-видимому 

полагая, что ответ очевиден и не стоит дискуссий… Вот тут я подумала, что 

ответ не так уж и прост, хотя необычайно полезен в любом деле. Следуйте за 

мной, дорогой читатель и делайте свои собственные выводы… 

 

 



C 26 августа по 4 сентября в поселке Кранево 

(Болгария) проходил молодёжный чемпионат 

мира по шашкам-64. Серебряная медаль 

досталась Добрыне Савинскому, ученику 

НВК «Ор-Авнер» г. Днепродзержинска, 

выступающему в возрастной группе до 8 лет. 

Надо отметить, что это первая награда юного 

спортсмена, полученная на соревнованиях 

такого уровня. 

 

                                Семь футов под килем и попутного ветра!  
   Отпылало лето жарким зноем – и вновь распахнула двери любимая школа…И вновь Первый 

звонок… Из путешествия по стране каникул президент школы Михайлик Ангелина и премьер-

министр Болотина Елизавета позвали за собой в плаванье по морям Страны Знаний.  

     Проверенный годами экипаж  с радостью встречал на палубе школьного корабля новых юнг – 

первоклассников во главе с опытным рулевым – Лидией Спиридоновной Листопад. В своем 
замечательном выступлении ребята пообещали, что не будут спать на уроках, не будут лениться, 

прочтут толстые-претолстые книжки и станут Всезнайками. И, конечно же, первоклассники не 

остались без подарков и приветственного слова «морского волка» –  выпускника Димы Больбы.    
     Не секрет, что на празднике Первого звонка все с нетерпением ждут выступления наших 

трогательных, застенчивых и непосредственных салажат из детского сада «Хая Мушка». 

Напутственные советы малышей все участники торжества принимали дружными аплодисментами, а 
добрый смех раздавался в моменты, когда звучал непереводимый детский фольклор…  

      

 

 
 

 

 
 

С неизменным вниманием и уважением слушали все выступления учредителей комплекса Леви 

Стамблера и ребецн Дины Стамблер, а также радостно приветствовали нового директора школы 
Татьяну Николаевну Овчинникову, учителя музыки Нину Александровну Казакову, учителя 

рисования и художественной культуры Ирину Евгеньевну Дзингель, практического психолога 

Каролину Александровну Левенцову.  

     Поскольку в новое путешествие мы отправились в месяце Элуле, ведущие праздника напомнили 
о его значении в жизни каждого еврея, о наступающих Днях Трепета – Рош-Ашана и Йом-Кипур. 

Наши талантливые танцоры подарили всем зажигательный танец, посвященный Рош-Ашана.  

     Новый учебный год – это всегда новые события: элегантная школьная форма, творческая 
программа для проведения кабалат шабат и дней именинника, ежемесячная стипендия для лучших 

учеников, школьная газета «Римон», которую вы сейчас читаете. Пусть наш корабль с прекрасным 

названием «Аhават Исраэль» набирает полный ход и каждый год сбываются слова гимна школы, 

который по доброй традиции завершает каждый праздник Первого звонка: 
 Будем учиться и будем молиться, 

К миру всеобщему будем стремиться 

И постараемся в сложностях века 
Каждый в себе сохранить Человека! 

 

Совсем недавно в стенах НВК «Ор-Авнер» 

прошли перевыборы, в результате которых 

обновленный состав школьного правительства 

выглядит таким образом: 

*Президент – Михайлик Лина  

*Премьер-министр – Болотина Лиза  

*Министр внутренних дел – Фортуна Даша       

*Министр финансов -  Накевхришвили Лена 

 

Поздравляем и желаем успехов! 

 



 

Работа ученицы 4  класса                

Маляр Екатерины 

Работа ученика 8  класса                              

Григорьева Дениса 

День Рождения газеты 

Принесёт пусть вдохновения 
Колонке юмора - успехов, 

Идей весёлых, без сомнения. 

Добра страничка нас научит 

С другими быть чуть-чуть добрее, 
А знания все мы получим, 

Прочтя "Традиции". Смелее, 

Иди, "Римон", скорее в свет, 
Газеты нашей лучше нет!       
                            Накевхришвили Елена(8 кл) 

К  празднику Рош-а-Шана 
 

Рош-а-Шана – наш Новый год! 

Он будет без печали и забот. 
Пускай всем счастье в двери постучит. 

«Шана Това!» - община закричит. 

 
Мы будем веселиться, танцевать, 

Все песни дружно на иврите напевать. 

Ничто нас в этот день не огорчит. 

«Шана Това!» - община закричит. 
 

И каждый раз, встречая Новый год, 

Мокаем яблоки в сладчайший мед. 
Пусть в этот год Вс-ний нас благословит. 

«Шана Това!» - община закричит. 

 
Друг другу пожелаем: «Хаг самеах!» 

Пусть будет слышен наш веселый смех, 

Уйдут пусть злоба, гнев, обида, 

И ярко светит всем звезда Давида 
 

Трындик Анастасия (8 кл.)  

 

ЦВЕТ ОСЕНИ 

Цвет осени - цвет солнца, меда в сотах, 

Маслят в лукошке, полном под завязку. 
Октябрь все раскрашивает в желтый - 

У октября в избытке желтой краски. 

Деревья раздеваются стыдливо- 
Шуршащий желтый ворох под ногами. 

Срывает ветер листья торопливо, 

Как будто вырезает оригами. 
В лимонном и янтарном все березы, 

Все липы, все дубы и все осины. 

Не верится в грядущие морозы, 

Не верится, что сменится на синий, 
На белоснежный, на искристо-яркий 

Сегодняшний цвет осени уютный, 

И голые стволы в лесах и парках 
Затем весна раскрасит в изумрудный. 

Анна Куприй    (мама  Димы Больбы)                                                                  

(день рождения книги "СТИХИЯ") 

 



Игра «Найди слова». 

Р О Ш А Ш А Н А М 

Т Г Я Т Ш У В А Ё 

И Р Б С С Ц Д Ц Д 

Ш А Т С В Е Т Д О 

Р Н Ш У Е Р Ф А Ш 

Е А А Д Ч Б И К О 

Й Т Р А И О Л А Ф 

Я Б Л О К И А А А 

М Е М А Х З О Р Р 

 

Найди в таблице следующие слова: 

Тфила               Суд                       Рош а-Шана 

Цдака               Шофар                         Мед 

Тшува              Махзор                         Свечи 

Тишрей            Гранат                      Яблоки 

 

Салат из моркови с виноградом  

на Рош а-Шана 
Понадобится: Морковь – 2 шт., Виноград – 200г., 

Персики или нектарины – 2-3 шт., Кедровые орехи 

(или измельчённые грецкие) – 4 ст. л. Сахар – 2 ст.л., 

Лимонный сок – 1,5 ч. л. 

Приготовление: Морковь вымыть, очистить, ещё 

раз промыть, обсушить и натереть на мелкой 

тёрке. Персики вымыть, разрезать пополам, 

вынуть косточку и нарезать кубиками. Виноград 

вымыть, обсушить, разрезать виноградинки 

пополам, вынуть косточки (если есть). 

 

Салат выкладывать слоями:                                                                                                                                       

1. Морковь, сбрызнуть лимонным соком, посыпать 

сахаром                                                                                                  

2. Персики, посыпать сахаром                                                                                                                                                 

3. Виноград                                                                                                                                                                                               

4. Морковь, сбрызнуть лимонным соком, посыпать  

    сахаром                                                                                                 

5. Кедровые орехи  

6. Персики, посыпать сахаром                                                                                                                    

7. Морковь, сбрызнуть лимонным соком, посыпать  

    сахаром                                                                                    

8. Виноград.  

     Сверху салат посыпать кедровыми орехами.    

                                                                                               

Ну, и конечно, на столе должно лежать хотя бы 

одно нарезанное яблоко и блюдце с медом. По 

традиции Рош а-Шана, присутствующие берут 

дольку яблока, обмакивают в мед и произносят: 

«Да будет Твоя воля, чтобы Ты ниспослал нам 

благополучный и сладкий год!».  

 

 



Родившихся летом, а также в Тишрее 
Спешим с днем рождения поздравить скорее. 

Олега и Катю, Добрыню и Вику, 
Элю , Полину и Веронику. 

И не забудем  поздравить Фаину, 
Учителей, у кого именины. 

Каждый пусть будет успешен, здоров! 
Счастлив и весел, всем Мазл тов! 

Именинники месяца: 

Парфёнова Вероника – 04 Элула 5763 
Скотаренко Элина – 04 Элула 5766 
Акерман Фаина – 11 Элула 5766 

Максимова Виктория – 12 Элула 5761 
Савинский Добрыня – 14 Элула 5766 

Токарев Олег – 10 Тишрея 5760 
Скотаренко Екатерина – 20 Тишрея 5764  

 

 

 

Смешные случаи в школе "ОР-АВНЕР" 

Валентина Владимировна столкнулась с бегущим Натаном Тарнопольским. 

 - Ой, чем от Вас так пахнет?! - воскликнул Натан. 

 - Наверное, духами, -  ответила Валентина Владимировна. 

 - Нет! От Вас пахнет буквой АЛЕФ, буквой БЭТ, ВЭТ и ГИМЕЛЬ,  -  ответил Натан. 
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