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Ноябрь-декабрь 2015 

Чудо Хануки в том, что масло, которому 

следовало бы гореть один день, горело восемь дней. 

Одни говорят: "Масло сгорало, но чудесным 

образом появлялось на следующий день". 

Другие говорят: "Масло в реальности не горело. 

Чудом было пламя". 

Теорий много... 

Почему мы хотим ограничить Б-га нашей логикой?  

Ведь можно сказать и так: "Пламя исходило от 

горящего масла, но масло не сгорало!" 

                                                                    Любавичский Ребе 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 

Герой месяца 

Григорьев Денис 

 
Открыта персональная творческая 

выставка юного художника  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Школа - наш второй дом!" Школе «Ор-Авнер» 15 лет! 
    

В прошлом году закончили школу: Игорь Воробей и Дмитрий Куприй. Какими,  они 

переступили последний раз порог школы? Вежливыми, порядочными, доброжелательными, 

уважающими традиции еврейского народа – такими этих ребят воспитала наша школа. Но в каждом 

доме есть своя основа. Этой основой для Игоря и Димы стали учитель математики Савинская В.И. и 

учитель физики Вербенко И.В.. Благодаря учительскому опыту ребята успешно сдали ЗНО. Игорь 

поступил в Днепропетровский Национальный университет им. О.Гончара на отделение статистики и 

теории вероятности, Дима в Днепродзержинский государственный технический университет на 

программиста.  

Но чувство еврейских корней не дало Игорю и Диме на совсем оставить школу. Они приходят 

на шабаты и праздники. Родная школа, близкие люди – такое сознание у ребят. Это и есть настоящая 

благодарность за ту любовь и внимание, какими были окружены эти дети за все годы учебы в нашей 

школе. 

Дорогие ребята! Хочу предложить вам  поучаствовать в  тесте на знание истории нашей 

школы. Читайте вопросы и выбирайте правильный ответ. 
1.В каком году была открыта наша школа? 

а) 2000г.;                   б) 2001г. ;              в)2002г.;                        г)2003г. 

2. Назовите фамилию первого директора нашей школы?                  

а) Шварцман;                  б)Купершмидт;      в)Гольцман;          г)Павлова 

3.На какой улице находилась школа раньше? 

а) Цветов ;                 б)Энергетиков;             в)Сыровца;           г)Харитонова; 

4.В каком году наша школа переехала в здание синагоги? 

а)2006г.;                     б)2007г.;                          в)2008г.;              г)2009 

5.Назовите фамилию завуча школы по воспитательной работе. 

а)Мильман;                 б)Савинская ;                в)Малкина;         г)Шульман 

6.Сколько золотых медалистов выпустила наша школа? 

а)0 ;                                 б)1;                                   в)2;                  г)3 

7.Какого имени нет среди имен дочерей нашего раввина? 

а) Мушка;                  б)Сара;                                 в)Хана;           г)Ривка 

8.Какого имени нет среди имен сыновей нашего раввина? 

а)Менахем;                  б)Шимон;                          в)Яаков;          г)Шмуэль 

9.Что означает слово «Авнер» в названии нашей школы?              

а)название города в Израиле; б)название земли в Германии;  в)имя человека;  г)название улицы в Нью-Йорке 

10.Как звали первую золотую медалистку нашей школы? 

а)Анна ;                         б)Марианна;                       в)Шошана ;         г)Хана 

 

Желаю успехов в прохождении теста. Первого, ответившего на вопросы, ждет приз. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          «Хаг Ханука самеах!» – на протяжении 8 дней звучало в стенах школы «Ор-Авнер». 

Ханука как всегда, ознаменовалась рядом чудесных и интереснейших событий. Они несли свет, чистоту и           

духовное обогащение, как детям, так и взрослым. Ханукальный дрейдл закружил всех в череде праздничных 

событий: концерты школьников, викторины, хануке-гелт, всевозможные конкурсы, лотереи и игры во время 

зажжения ханукий, множество сувениров и подарков, тематических поделок и сюрпризов. Наш любимый город 

осветили Ханукальные огни. 

 

 

7 декабря в Днепродзержинском театре имени Леси Украинки состоялся праздничный вечер еврейской 

общины города по случаю Хануки. Открытием  праздника — стало выступление — детей-учеников 

Днепродзержинского УВК «Ор-Авнер». Участие в зажигании ханукального светильника вместе с главным раввином 

города Леви Стамблером  принял городской голова Андрей Белоусов. В этот вечер еврейская община преподнесла еще 

один подарок городу — выступление на сцене театра скрипача с мировым именем из Израиля Мордехая Бродского.  

 

 

 

Историю Хануки зрители смогли увидеть в неоновом 

Шоу. Во время концерта работала благотворительная 

выставка-ярмарка детских поделок. Победителями 

лотереи стали Фотуна Даша, Маляр Катерина,  

а супер-приз горный велосипед выиграла  

Скотаренко Эля!  

 

Много ярких и запоминающихся событий подарил светлый праздник Хануки детям, родителям и учителям 

школы. Так, 10 декабря ученики учебного заведения удивили всех настоящим театральным действием – сказочной 

историей о девочке, которой во сне приходили все восемь ханукальных свечей. Свои актерские таланты 

продемонстрировали Токаев Олег, Накевхришвили Лена, Филиппов Данил и Скотаренко Элина. Они сыграли 

настоящую хасидскую семью. Роли свечек достались нашим старшеклассницам: Мухиной Насте, Скотаренко Кате, 

Шепель Ангелине, Мильман Ализе, Фортуне Даше, Ещенко Даше, Болотиной Лизе и Давельман Полине. Порадовал 

зрителей кукольный спектакль, посвященный истории праздника. Его подготовили ребята на воскресной программе. 

Дети нашей школы в который раз покорили зрителей своими талантами и способностями: были и танцы, и песни, где 

участвовали даже самые маленькие ученики школы «Ор-Авнер». 

В завершении школьного праздника, представители каждого класса зажгли пятую свечу своей ханукии в честь 

единства и победы. После этого всех гостей угощали вкусными латкес и пончиками. Веселые и сытые дети, родители и 

учителя отправились на центральную площадь города, чтобы зажечь пятую свечу и подарить радость Хануки всему 

городу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 

Акция "Теплое сердце" 

  В преддверии праздника Ханука, в школе стартовала акция "Теплое сердце". 

Ребята старшей школы с большой ответственностью возглавили творческие пары, объединившись 

с младшими школьниками. Их задачей было поближе узнать  друг  друга, поработать над созданием 

поделки к Хануке. Работали пары дружно, с любовью и осознанием того, что поделка необычная!  

Ханука –  праздник Огней, праздник света, освящения, обновления! 

Ребята нашей школы, в эти праздничные дни, побывали в домах одиноких и пожилых людей общины. 

Все с большим удовольствием зажигали ханукальные светильники, угощали вкусными пончиками, 

дарили радость и тепло своих сердец тем, кто так в нем нуждается. 
И так важно, чтобы теплота детских сердец согревала и радовала этих людей! 

Наши мудрецы говорят, что мы должны увеличивать в мире свет, а вместе с ним все самое доброе 

и чудесное! 

  

 

В этом учебном году правительство нашей школы  предложило несколько акций, которые 

сделают жизнь школы интереснее и ярче: «Дежурный класс», «Активная перемена», «День без формы», 

«Теплое сердце». 

С 17  ноября стартовала акция «Дежурный класс». Первопроходцами стали десятиклассники. 

Казалось бы, все просто: прицепили табличку, распределили посты и делай свое дело… но все оказалось 

далеко не так.  Во-первых, катастрофически не удавалось оказаться в двух местах одновременно. Во-

вторых, унять начальную школу невероятно трудно. Без помощи дежурных учителей мы бы не 

справились. В-третьих, пять дней нам надо было быть на высоте, начиная с внешнего вида, заканчивая 

поведением на молитвах, автобусах, столовой. Многое поняли. Оказывается учительский труд не всегда 

сладок… надеемся, что хорошее начинание даст ожидаемые результаты – мы перестанем беситься, а 

начнем веселиться на активных переменах. 

Пусть в школе царит чистота, порядок, гармония.                                                     Лиза Болотина. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Ну що б, здавалося, слова... 

                                                                            Слова та голос — більш нічого. 

                                                                            А серце б'ється — ожива, 

                                                                            Як їх почує!..  

                 

 Т.Г.Шевченко 

      
9 листопада разом с усією країною наша школа відзначала  День української писемності та мови. 

Першим до нас приходить слово... З колисковою материнською піснею, тихою казкою… Панас Мирний говорив: 

«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його слова, ота жива схованка людського духу, його 

скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування».  

  Саме тому учні 9 класу, які готували й проводили це свято для різновікових груп, запропонували  

зіграти у цікаву пізнавально-розвивальну гру «Знайомі з дитинства слова». Старшокласники читали вірші, а 

учасники заходу  мали останнє слово вгадати. За кожну правильну відповідь ведучі дарували всім жартівливі 

ілюстрації. Гра захопила всіх, навіть учителів, що супроводжували класи! 

Діти й дорослі пропонували цікаві варіанти відповідей, учні правильно відповідали на додаткові питання з 

української мови, були дуже допитливими й уважними. Яскравим свідченням того, що свято дуже сподобалося, 

стало те, що пізніше учні підходили на перерві й питали, а коли ще прийдуть старшокласники з такими іграми.  

Наприкінці ведучі ще раз привітали всіх із святом  і побажали успіхів у подальшому вивченні державної мови 

України.  

 

 

12 ноября, в четверг, в УВК «Ор-Авнер» состоялась выставка экзотических животных. Об этой выставке 

сообщили в понедельник за завтраком. Все с нетерпением ждали четверга. Особенно первоклассники. Каждое утро 

они сообщали друг другу, что мама говорила, что до выставки осталось 3 дня, а теперь уже 2. И вот, все их 

ожидания и надежды свершились! Сколько радостных, незабываемых впечатлений принесла детям эта выставка! 

Очень интересным был рассказ руководителя выставки. Каждый ребенок коснулся ручками пушистого мягонького 

беленького кролика. Самые смелые брали на руки змей и огромного удава. А больше всего фотографий дети 

сделали с красавицей игуаной.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 ноября в школе прошло мероприятие, посвященное ''Неделе безопасности дорожного движения''. Его 

подготовила и провела учитель физики Вербенко Ирина Викторовна. Я встретились с несколькими участниками 

этого необычного урока. Юля Фарина сказала, что ей очень понравился урок и она узнала много нового. Видеоролик, 

который был показан, в доступной форме рассказал как правильно вести на дороге велосипедисту. Шепель  Ангелина 

рассказала, что она не знала о том, что велосипедист с 14 лет является участником дорожного  движения и по 

тротуару ехать не может. А, также, что автомобиль справа объезжать нельзя. Я поняла, такие мероприятия 

необходимы, потому что знание правил дорожного движения просто сохранят нам жизнь. 

Елена Накевхришвили 

 

 

              

 

Мы  поздравляем Михайлик Ангелину с победой на 

городской олимпиаде по английскому языку среди 

общеобразовательных школ города. 

29 ноября прошел второй тур Всеукраинской олимпиады по 

английскому языку. Ученица 11 класса УВК «Ор-Авнер» достойно 

представила школу и заняла призовое третье место среди учащихся 

школ города. 
 

 
         20 листопада 2015р. на базі СЗШ № 19 був проведений круглий стіл на тему: «Навчально-методична траєкторія 

впровадження регіонального педагогічного проекту військово-громадського спрямування» за участю депутатів 

Дніпродзержинської міської ради, представників Баглійської райдержадміністрації та Дніпродзержинського об’єднаного 

військового комісаріату. 

Наш заклад презентував шкільний проект  «Вивчення та впровадження досвіду допризовної підготовки юнаків 

та дівчат Ізраїлю в контексті підвищення обороноздатності держави» в рамках обласного проекту «Обороноздатність 

держави – це ефективний освітній менеджмент підготовки  майбутніх воїнів на уроках предмету «Захист Вітчизни».  

Цей проект спрямований на національно- патріотичне виховання та взаємодію з питань військово-професійної 

орієнтації  учнівської молоді, підвищення рівня практичного вектора допризовної підготовки учнівської молоді й 

обізнаності з питань військово-патріотичного виховання. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С огромным размахом в стенах нашей общины прошёл Новый год Хасидизма, который отмечали 1 декабря.  

В школе «Ор-Авнер» были проведены интеллектуальные викторины среди старшей и младшей школы под названием 

«Талмид хахам» и «Шоу на миллион». Ребята смогли посоревноваться в знаниях биографии Алтер Ребе и истории 

его освобождения. Победители получили денежные призы и отличный опыт интересных состязаний. 

В детском саду «Хая-Мушка» все малыши просмотрели интересный анимационный фильм об истории 

заточения и освобождения Алтер Ребе. Каждый ребёнок смог ответить на вопросы по окончании фильма и получить 

свой заслуженный приз. 

 

 

Мероприятия  в нашей замечательной школе продолжаются! Ученицам (13-18 лет) нашего учебного 

заведения было предложено поучаствовать в интеллектуальной игре – "Аидише Умник", организованной Еврейским 

женским институтом «Бейт-Хана». 

Большинство девочек немедленно начали подготовку к этой игре, темой которой был праздник света - 

Ханука! Организаторы решили заинтриговать участников, сказав, что результаты будут объявлены непосредственно 

9 декабря - в день проведения 2 тура. Все с нетерпением ожидали результатов, но были положительно настроены, так 

как переживали друг за друга.  

 И вот, все едут в "Менору" в г. Днепропетровск... Девочки напряженно повторяют материал, беседуют на 

темы, касающиеся праздника Ханука, общаются  друг с другом. А тем временем, мы подъезжаем... Всем не терпится 

узнать результаты. Вместе с участницами приехала команда поддержки - как же без друзей!  

Интеллектуальная игра "Аидише умник" начинается! И вот, объявляют результаты! Ученица 6 класса нашей 

школы - Ализа Мильман прошла во второй тур! И достойно прошла первый тур этого испытания! Команда 

поддержки искренне болела за нашу ученицу! Остаток мероприятия наша школа провела очень активно, отвечая на 

вопросы спонсоров!  

С мероприятия все уехали очень довольны, держа в руках подарки! Этот вечер останется в нашей памяти 

надолго! Спасибо! До встречи на Пуриме!                                                                                                        Фортуна Даша 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 декабря МГПИ «Бейт-Хана» пригласила учениц 8-11 классов из еврейских школ Украины 

поучаствовать в олимпиаде по иудаике. 

Было предложено несколько направлений: история еврейского народа, традиции и иврит. 

Желающие должны были заранее зарегистрироваться на сайте «Бейт-Ханы», тем самым подтвердив 

участие в этом мероприятии. 

Для подготовки участницы получили список литературы и определённые темы. Задание было 

не из лёгких, но и приз того заслуживает, ведь девочкам предстояло сражаться за главный приз – 10-

дневную ПОЕЗДКУ В ИЗРАИЛЬ! 

В день соревнования от нашего города была сформирована делегация лучших из лучших 

учениц школы «Ор-Авнер», которые отправились в «Бейт-Хану», чтобы отстоять честь нашей 

общины. В состав группы вошли: Ривка Максимова, Наоми Михайлик, Рахель Фарина, Малка 

Фортуна, Елизавета Болотина и Лея Накевхришвили. Почти все девочки выбрали направление 

традиции, а Лея решила попробовать свои силы в олимпиаде по ивриту. 

Соперницы были серьёзными – это ученицы еврейской школы Харькова и махона из 

Днепропетровска. Все участницы очень достойно представили нашу школу!  
Малка Фортуна и Наоми Михайлик заняли 2-е и 3-е место в направлении «Традиции 

еврейского нарда» и получили сертификаты на покупку ювелирных украшений! 

После олимпиады участницам было предложено отличное развлечение: посещение квест-комнат, 

музея Холокоста, поездка на каток и др. Вечером этого же дня состоялось торжественное 

награждение победителей. 

Все девочки были очень рады принять участие в такой глубокой и интересной олимпиаде и 

ждут новых возможностей для проверки своих знаний. 

 

 

 

В канун праздника Ханука все ученики школы «Ор-Авнер» и воспитанники детского сада «Хая-

Мушка» получили наборы с ханукальными подсвечниками, НО!!! 

Они должны были не просто исполнить заповедь зажигая свечи, а, шагая в ногу со временем, 

поделится этим событием со всеми евреями города. Как это сделать? Да очень просто — СЕЛФИ… 

                                                          Победителей ждет награда! 

 

   



Творческая группа воскресной школы подготовила к празднику Ханука выступление кукольного 

театра. Макарова Наталья Ефимовна  изготовила куклы, Ирина Евгеньевна с Григорьевым Денисом 

нарисовали декорации, а дети – выучили и отрепетировали роли. Наш музыкальный руководитель Нина 

Александровна помогла музыкально оформить спектакль. И вот, наступил день праздника… Двое из 

актеров (Мильман Даниель и Савинский Добрыня) заболели … упс?! Но есть еще в нашей школе настоящие 

герои! Кельман Данил и Токаева Юлиана за один день выучили роли и достойно выступили на школьном 

празднике. История ханукальной свечи и мальчика Шмулика понравилась и детям, и их родителям. 

Следующий спектакль мы будем готовить к празднику Пурим. Я надеюсь, что актеры и куклы будут 

радовать своими выступлениями.  

19 ноября открылась персональная 

выставка работ Григорьева Дениса 

В фойе 3 этажа вы можете 

полюбоваться морскими  пейзажами, 

выполненными в технике гуашь 

В ханукальные праздники работала выставка-ярмарка детских работ и 

поделок. Заработали 1020 грн.! Деньги, полученные от продажи, пойдут на 

благотворительные нужды школы и детского центра. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Возьми карандаш и блокнот. НЕМЕДЛЕННО ПРИСТУПАЙ К ПЛАНУ ЯРКИХ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ, ВЕСЁЛЫХ, ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ! Выбери что-нибудь по душе и вдохновляй 

свою семью и друзей прогнать прочь осеннюю хандру и зарядиться солнечным морозным позитивом! 

Новые впечатления.  Отправляйся на экскурсию в новые места, где ещё не был, но хотелось побывать. Вместе с 

друзьями посмотри, какие мероприятия проходят в Днепродзержинске и Днепропетровске.  http://lib.dndz.gov.ua/ 

http://www.gorod.dp.ua/afisha.  

Клуб по интересам в библиотеке на ул. Сыровца http://lib.dndz.gov.ua/  

Хорошо, если есть возможность посетить с семьёй новые города, отравиться на курорт, в путешествие за рубеж. 

Активный отдых: санки, лыжи, коньки, тюбы; Лавина, Мост Айс и многое другое. Боулинг, бассейн, дискотека, 

теннис, мяч, аэробика и тренажерный зал и так далее... (погугли что, где и когда) 

 

Посети мастер-класс, где научишься делать своими руками 

модную бижутерию, стильные вещи из бисера, керамики и 

полимерной глины, валяные игрушки (фелтинг), дизайнерские 

сувениры. Ты можешь научиться готовить новое блюдо или 

напиток, конфеты, создавать мыло или свечи ручной работы. 

К твоим услугам лепка, вязание, шитьё, декупаж, скрапбукинг 

и макраме, роспись батика и витраж, оригами и квиллинг. 

Выучи новые танцевальные движения, примерь новый образ, 

научись плести оригинальные косы… Развивайся! Посети 

тренинг общения, уверенности в себе, самопознания, 

дебатов, ораторского и актёрского мастерства. Попробуй 

сочинить историю или даже снять фильм – все эти мастер-

классы представлены в Днепропетровске и нашем городе, 

также и в нашей воскресной программе. Видеоуроки ищи в 

Ютубе 

Гости: обязательно посети своих старых друзей, с кем давно не 

виделся, кто живёт далеко. Разошли поздравления, сделай открытку 

своими руками. Если же не можешь встретиться лично - позвони и 

напиши, вместе веселей! Обязательно удели время своим бабушкам и 

дедушкам - подари им свою заботу в зимние дни. 

 

Уютный вечер дома: сделай праздник себе с любовью. Да-да, это может быть необычным занятием, 

зато каким приятным! Главное – это хорошее настроение, внимание к себе любимой (или любимому). 

Включи любимую музыку, надень любимую одежду, приготовь себе своё любимое блюдо накрой для 

себя стол как для самого почётного гостя - поставь праздничные приборы и укрась трапезу по своему 

вкусу. Прими пенную ванну, почитай любимую книгу или посмотри хороший фильм.  

P.S. Радость и удовольствие – это энергия для новых свершений. 

 

Не с кем погулять? Одевайся теплее, бери санки, лыжи, и что там у тебя есть ещё и отправляйся 

на новогоднюю площадку, где гуляют дети твоего возраста. Выбирай благоустроенные, хорошо 

освещенные места. Если старшие тебе помогут – можно залить каток прямо у себя во дворе. На 

снежной горке можно познакомиться с новыми ребятами из твоего района.  Слепи из снега 

скульптуру, поиграй в снежки ведь это белое пушистое счастье бывает так редко. 

 

http://lib.dndz.gov.ua/
http://www.gorod.dp.ua/afisha


Именинники месяцев  хешван, кислев и тевет: 
Мухина Анастасия –  09 Хешвана 5764 

Мухину  Анастасию поздравляем с днем рожденья! 
Пусть подарки будут ярки и прекрасны угощенья, 

Пусть растет и подрастает дочь прекрасного Хешвана, 
Мазл тов ей все желают, быть успешной постоянно! 

 

Редакция газеты:  Шульман И. И. –  главный редактор, «Страничка юбилейная» - Венжега И.Л., Малкина 

И.М., «Страничка добра» – Бушева Л.Е, «Наши новости» – Данильченко Л.Н., Болотина Лиза, Лена 

Накевхришвили, Даша Фортуна,  «Творим вместе» –  Дзингель И.Е., «Советы психолога» – Левенцова К.А., 

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

Григорьев Денис –  20 Кислева 5761 
Ещенко Даша–  21 Кислева 5762 
Тимофеева Кира –  25 Кислева 5769 
В этот мир вы пришли не случайно, 
Много  ждет вас свершений и дел! 
Свет высокой свечи ханукальной 
Ваши юные души согрел! 
И Денису, и Кире, и Даше 
Мы желаем расти и цвести, 
Свет свечи ханукальной и дальше 
Вам поможет по жизни идти, 
Отличайтесь добром, милосердьем, 
Говорите, гордясь, я – еврей! 
Относитесь к наукам с усердьем 
И любите своих матерей! 
Ваши дни будут солнечно ясны, 
Будет яркою зелень травы 
Будет светлым, высоким, прекрасным 
Третий Храм, что построите вы! 

 

Филиппов Даниил – 03 Тевета 5761 
Мильман Даниэль – 19 Тевета 5767 
Фарина Дмитрий – 23 Тевета 5758 
Маляр Екатерина – 25 Тевета 5765 
Тем,кто в тевет появился на свет 
Шлет наша школа огромный привет! 
Данику, Дане, Диме и Кате 
Успешной учебы все пожелайте! 
Пусть у них все замечательно сложится, 
Будет поменьше печалей и сложностей, 
Будет по-больше отличных друзей 
И интересных, хороших затей, 
Только они переступят порог- 
Дома пусть ждет именинный пирог! 
А в школе,конечно, их ждут поздравленья 
От одноклассников с днем их  рождения! 

 

 


