
             В ряде случаев мы видим, что дела как бы 

выходят из-под нашего контроля и продолжают 

свой путь сверхъестественным порядком. Тогда 
остается только делать то, что следует, и не 

мешать Б-гу. 
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Подобно тому как мы добиваемся материального 
процветания, надо добиваться и духовного роста. Если для 

материального процветания нужно пахать, сеять и ждать дождя, 

то для духовного роста важно вызвать дождь, иначе говоря, от нас 
зависит наполнение его жизнью. 

Рабби  Менахем-Мендл Шнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 
Месяц Мар Хешван 

Считают, что именно в этом месяце 
начался потоп, стерший с лица земли все 

живое, за исключением рыб, семьи Ноаха и 

животных, спасенных им. 
11 хешвана – годовщина смерти 

праматери Рахели. В IX веке евреи были 

изгнаны из Александрии Египетской. А в ХVI 

веке инквизиция устроила в Риме сожжение 
огромного количества еврейских святых книг. 

Неудивительно, что этот месяц называют мар-

хешван: «мар» на иврите – «горький» 
Какая же главная задача в этом 

месяце? Превращать горькое – в сладкое, 

темное – в светлое, а низменное – в 
возвышенное. И тогда месяц горьких уроков 

хешван становится новой ступенью нашей 

жизни. Не зря же этому «горькому месяцу, по 

мнению мудрецов, в будущем уготована 
прекрасная участь: считают, что именно в 

хешване произойдет освящение Третьего 

Храма. 

  



Лиза: Месяц Тишрей был богат на праздники и связанные с ними обряды и обычаи.              

В этом году для выполнения обычая Капарот ученики нашей школы вместе с 

родителями ездили в синагогу «Золотая роза» г. Днепропетровска. И у ребят, и у 

взрослых было много волнующих впечатлений, которыми мы попросили поделиться 

одну из семей нашей школы – Мильман. 

Все мы хорошо знаем членов этой дружной семьи: мама – Марина Михайловна, учитель 

традиций школы «Ор-Авнер», папа – Александр Ефимович, врач-инфекционист, дети – 

Ализа и Даниэль. 

 

 

 

 

 

 

Полина: А как лично Вы поступали в эти дни перед «подписанием приговора»? 

Марина Михайловна: Я много молилась, попыталась проанализировать, может я кого-

то обидела и попросила прощения, чтобы  на меня не держали зла и, конечно же, давала 

больше цдаки  – участвовала в обычае Капарот. 

Лиза: Что нового было для Вас в обычаях этого года? 

Марина Михайловна: В истории нашей семьи это первая поездка на Капарот в город 

Днепропетровск. Мне ещё раз было приятно увидеть, насколько велика еврейская 

община Днепропетровщины. И особо приятно было отметить, что евреи 

Днепродзержинска очень организованы.  

Полина: Александр Ефимович, а о чём думали Вы в Йом Кипур? 

Александр Ефимович: Каждый знает, что Йом Кипур самый серьёзный и 

торжественный день в году, ведь именно сейчас решается судьба человека на 

следующий год. Еврею даётся время, чтоб он возможно изменил в лучшую сторону свой 

«приговор», определённый ему в Рош-а-Шана. Для этого нужно соблюдать три вещи: 

больше молиться, больше раскаяться и  более тщательно выполнять заповедь цдака – 

Капарот. Капарот – это очень давний обычай, при котором курицу, оплаченную евреем, 

отдают бедным – это серьёзная цдака. Место, где происходит этот обычай не важно, 

важно то, что, когда мы обращаемся к Б-гу, он всегда нас слышит! 

Марина: Ализа, какие у тебя впечатления о Капароте? 

Ализа: Если честно,  то мне сначала было не по себе, когда увидела, как умертвляют 

кур, чтобы передать их тушки нуждающимся, но мама меня успокоила и ещё раз 

объяснила, что это необходимый обычай перед «подписанием приговора».  После этих 

слов меня наполнило чувство гордости за то, что я выполнила все заповеди. 

Полина: Даниэль, а ты как самый младший член семьи, наверное, тоже испугался? 

Даниэль: Нет, у меня было волнение, потому что я понимал, как важно для еврейского 

мальчика исполнять заповеди. А ещё вокруг было столько много людей, и мне было 

приятно ощущать себя членом большой еврейской семьи! 

Лиза: Спасибо вам за интересный разговор!  
 

 

 

 

Марина: Марина Михайловна, известно, что в 

Рош-а-Шана были Всевышнем оценены все наши 

поступки и вынесен «приговор» на следующий 

год, но до «подписания приговора» в Йом Кипур 

мы можем его изменить. Как? 

Марина Михайловна: Мы должны больше 

молиться и просить о хорошем «приговоре», 

давать больше цдаки, раскаяться в своих 

проступках. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот всякие интересные вещи про дождь. 
1. В Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу. 

2. Дождь стал причиной появления прогнозов погоды по радио. Когда американский владелец 

радиостанции попал под дождь, он учредил новую рубрику прогноза погоды, которая рассказывала о 
дожде несколько раз в сутки. 

3. Игра дартс появилась из-за дождя. Однажды лучников на соревновании застал дождь. 

Отправившись в бар, они начали бросать укороченные стрелы в мишень на стене.  
4. На самом деле у дождя нет запаха. Аромат, что мы относим к запаху дождя, на самом деле 

выделяют актино- и цианобактерии. Вещество, придающее дождю запах, называется геосмин. 

5. Жителей Уганды не напугаешь громом, т. к. в стране дождь с грозой идет 250 раз в год. 

6. В  г. Пара жители сверяют часы по дождю, т.к. ливни каждый день идут в одно и тоже время.  
7. Человек может остаться под дождем совершенно сухим, если находится в пустыне. На самом деле 

дожди в пустыне бывают, но о нем невозможно узнать, т.к. капли просто не долетают до земли, 

испаряясь под воздействием горячего воздуха. 
8. В городке Уайнсберг, штат Огайо, 29 июля из года в год непременно идет дождь, это длится на 

протяжении ста лет. 

 

 

10 фактов о дожде  

Вот-вот наступит месяц Мар-хешван, один из вариантов перевода 

слова мар – капля. А еще в этом месяце начался тот самый дождь, о 

котором мы читаем в главе Ноах. 

 

 

9. Сегодня можно устроить искусственный дождь. Частицы сухого 

льда сбрасывают с самолета прямо на кучевое облако. В облаке 
углекислота обволакивается водой и падает как снежинка, по дороге 

нагреваясь и превращаясь в дождь. Таким образом, можно бороться с 

засухой или рассеивать облака. 
10. Самые дождливые места планеты испытывают нехватку воды 

зимой. После сезона дождей наступает настолько засушливая зима, что 

жителям приходится покупать воду в других городах. 

 

Прошёл месяц тишрей, наполненный праздниками, обновлениями, 

подведением итогов, надеждами и молитвами о лучшем будущем. Следом за ним, 
как всегда, пришёл месяц хешван, который, на первый взгляд, свободный от 

праздников. И всё же, что нам ждать в календаре от месяца хешван? 

11 хешвана является важным днём. Это день, когда ушла навеки самая 
необыкновенная из матерей - праматерь Рахель.  

Мы нашли у Рахель одно спорное качество, которое проявилось в начале её 

отношений со своим будущим мужем Яаковом и продолжалось на протяжении 

всей их дальнейшей совместной жизни. Рахель  отождествляется с таким 
качеством, как уступчивость. Две очень существенные уступки известны нам из 

короткой жизни Рахель. 

О силе уступки 

  

Первая повествует о случае, когда отец РахельЛаван поставил её перед фактом, что её сестра Лея 
пойдёт сегодня под хупу вместо неё и выйдет замуж за жениха, предназначенного для Рахель, - Яакова. 

И Рахель уступила своей сестре. Во второй раз Рахель, зная, что в пещере Махпела рядом с Яаковом 

может быть похоронена только одна женщина, снова уступает своей сестре, и её хоронят у развилки 
дорог в Бейт Лехеме.   

Чему же учит нас день 11 хешвана? 

Этот день рассказывает свою историю, которая учит, что часто можно и даже нужно понижать 

уровень своих требований и уступать в определённых вопросах во имя более важных и высоких  целей.  

 



Прошедший месяц Тишрей особый в жизни каждого еврея. Символ месяца – весы.  

В этот период Вс-ий "взвешивает"  наши  плохие и хорошие поступки, дает возможность 

исправиться и раскаяться. 
В нашей общине много хороших дел. 

Расскажем об одном из самых трогательных моментов этого месяца. У администрации 

школы родилась новая идея – созднание мемориальных досок, посвященных евреям, 

погибшим во времена Великой Отечественной Войны! Перед каникулами для учеников был 

проведен урок мужества, им выпала честь пообщаться с ветеранами, услышать их истории, 

задать свои вопросы. Их  было много, потому что учащиеся были искренне взволнованы 

эмоциональными выступлениями воинов Великой Отечественной войны.  Мы верим в то, что 

у нас  получится увековечить память о погибших и к 9 мая этого года наш замысел воплотится 

в жизнь!  

 

 

 Как известно, в Украине практически каждый день собирают помощь для солдат в 

зоне проведения Антитеррористической операции.  Но еще одним немаловажным 

фактором, сопутствующим нашим бойцам, является морально-боевой дух 

военнослужащих. 

 Дети 1 класса нарисовали для защитников Украины  рисунки.  

Целью нашей акции было показать военнослужащим, что в них нуждаются, что их 

уважают, ценят и ждут. Надеемся, что теплые детские слова помогут нашим солдатам 

выдержать морально такое нелегкое для страны время.  

 

 

 

  
 

 

 

Ученица 3 класса Скотаренко Эля в Суккот привозила домой 4 вида 

растений и помогала своей сестре Кате (у девочки сломана нога) исполнять 

важную заповедь праздника. 

Пятиклассники вместе с классным руководителем Дарьей Вячеславовной 

проведали свою  одноклассницу Катю Скотаренко. Ребята принесли фрукты, 

подарили мозаику, Ализа принесла подруге интересную книгу. Хорошо когда 

друзья рядом! 

Живите по законам Торы! Любите ближнего и не причиняйте ему зла. Потому 

что если ты сделал кому-то плохо, то ты сделал плохо самому себе!  

Спешите творить добро! 

 

   



В голове или в хвосте? 
        Каждый из нас живёт не сам по себе, а в семье, в коллективе, обществе. Но какое место Я 

занимаю среди других? И моё ли это место по праву? Как его найти так, чтобы стать счастливой 

личностью? 

        Давайте подумаем вместе и сравним это со своей жизнью. Кто в твоей семье заботится о других? 

Кто в классе не эгоистичен, а ведет себя с другими так, чтобы всем было комфортно? Ты ответил – эти 

люди развивают свои лидерские качества. 
      Ты интересуешься чем-то более глубоко, чем того требует учитель и родители, у тебя есть своя 

точка зрения и пытаешься ли ты работать над своими недостатками? – Если да, тогда ты можешь 

быть на шаг впереди, а значит, найдется кто-то, кому ты будешь интересен. 
      Если тебе интересен собеседник, если ты стремишься к взаимопониманию, и совершенствуешь 

свою речь – значит, ты коммуникабельный и скука и одиночество обходят тебя стороной. 

     По-настоящему уважаешь себя, ценишь свою жизнь и делаешь своё дело с вдохновением и 
душой, стремишься в любых обстоятельствах быть самим или самой собой? Что же, у тебя есть все 

шансы реализовать свои способности и идеи рано или поздно, ведь всё будет зависеть от тебя. 

      Ну вот, если ты не хочешь плестись в хвосте коллектива, а быть ближе к голове, а иногда и 

возглавлять его, посмотри, сколько качеств уже совпали с качествами лидера, а над какими 
качествами ты можешь поработать. Улучшить свои качества помогает специалист-психолог, стоит 

только этого захотеть и обратиться к психологу.  

 

Скромная женщина, излучающая доброту и благородство, не смотря на свой преклонный возраст, 

умеет замечательно рассказывать и прекрасно помнит те события, о которых невозможно забыть, даже 

если бы хотелось. С Тамарой Ивановной Петруговой учениц нашей школы познакомила  Ирина 
Маркусовна Малкина. Встреча с ней состоялась весной 2013 года и стала событием в жизни наших 

выпускниц. В годы Великой Отечественной войны Тамара Ивановна жила в г. Запорожье  по соседству с 

еврейской семьёй, в которой было трое детей. Семьи очень дружили и всегда помогали друг другу. С 

началом немецкой окупации в 1941 году и установлением "нового порядка" началось и преследование 
евреев. Дошла очередь и до соседей Петруговых - еврейской семьи Голивец - им приказали носить 

повязки со звездой Давида. Броня (так звали женщину) решила спрятать своих детей в селе, но это их не 

спасло - кто-то рассказал немцам, что их мать - еврейка и дети погибли от рук нацистов. Броня пыталась 
спасти своего младшенького, но на глазах матери его забрали каратели. Семья Петруговых решила дать 

убежище убитой горем женщине и укрывали её в своём доме, рискуя своей жизнью и жизнью своих 

детей, пока ей не удалось уйти в безопасное место. После освобождения Запорожья состоялась 
трогательная встреча Петруговых с Броней, а потом их жизненные пут разошлись. Мы все были под 

впечатлением от рассказа Тамары Ивановны и восхищались тем, что рядом с нами живёт такой человек. 

К сожалению, нет возможности официально причислить Т.И. Петругову к когорте праведников мира, но 

я думаю, что это вопрос второстепенный, поскольку Тамара Ивановна и её семья - самые настоящие 
праведники, праведники по жизни, а не по документам, помогавшие евреям в трагический момент 

истории. 

  



Ни минуты покоя… 
Кажется, что еще совсем недавно прозвенел  Первый звонок... Но ученики под чутким 

руководством преподавателей и школьного правительства уже пробыли в плавании по морям Страны 

Знаний целый месяц!  
Первой остановкой нашего корабля в этом месяце стал праздник Рош А-шана. Не секрет, что весь 

экипаж с невероятным трепетом ожидал прихода этого праздника. Ведь он очень важен для каждого 

еврея: как для совсем маленького, так и для старика. Вся школа и даже вся община собралась вместе в 
этот праздник, чтобы послушать святые звуки шофара. Атмосферу, царившую в стенах нашей школы в те 

дни, просто нельзя передать словами!  

 

             По окончанию Рош А-шана наш корабль отправился на следующую станцию, название которой – 
“капарот”. Все мы хорошо знаем об этом обычае. Но в этом году он проходил по-особому. Вместо 

тихого проведения капарота во дворе школы, в этом году все желающие могли отправиться в 

Днепропетровск для осуществления этого важного момента в подготовке к празднику Йом-Кипур. У 
каждого посетившего это мероприятие осталась буря незабываемых эмоций и впечатлений!  

Следующей остановкой стал праздник Суккот. В стенах синагоги снова и яблоку негде было 

упасть! Был организован невероятный праздник: стихи, сценки, танцы, песни, дни именинников...  

Каждый день был превращен в сказку!  
Так же нельзя не отметить работу нашей новой воскресной программы. Иврит, английский, 

ЛФК, занятия с психологом, рисование, а так же нынешний любимец публики – борьба. Все это вы 

можете попробовать, посетив нашу воскресную школу! 

 

 

    

 

 

 

 

 

И как же обойтись без наших очаровательных 

именинниц месяца – Дины и Ханы Стамблер! Их Дни 

Рождения запомнятся всем надолго. Куча подарков, 
необыкновенно вкусная трапеза, песни, танцы, 

прекрасные истории, улыбки каждого из 

присутствующих. И, конечно же, химики, которые смогли 

подарить сказку не только детям, но и взрослым! 

 

Долгожданным событием этого месяца стала олимпиада по традициям, 

которая  как раз стартовала в этом месяце. Учащиеся усиленно готовились к I 

туру, а теперь  надеятся пройти в следующий тур, который будет проводиться 

в Израиле; а в будущем и заработать одно из первых мест, выиграть ценный 

приз! Мы верим в наших учеников и желаем им удачи!  

Мы надеемся, что следующий месяц пройдет для нас не менее оживленно, 

радостно и трогательно!  До новых встреч! 

 

 

  



Работа ученика 8  класса                

Григорьева Дениса  «Ноев ковчег» 

Групповая работа в технике 

торцевания «Подводный мир»  

В рамках конкурса «Мелом на доске» от украинской 

Компании «ТСО» учащиеся нашей школы  Григорьев 

Денис, Токаев Олег, Шепель Ангелина, Мухина 

Настя, Мильман Ализа нарисовали композицию               

на тему месяца «День здоровья» 

 



Пирог «Чёрный» 

Яйцо – 8 шт. 

Масло растительное – 0,5 л 
Ванилин – 2 п. 

Разрыхлитель – 3 п. 

Сода – 1 ч.л. 
Лимонный сок – 200мл 

Какао 1 п. 

Сахар – 1 кг 

Мука – 1,2 кг 
Вода – 0,6л 

Соду  погасить лимоном.  Взбить все 

ингредиенты без муки в миксере.   
Добавить муку во взбитую массу и нежно 

перемешать лопаткой. 

Выпекать при 180 градусах 40 минут  
на листе, покрытом промасленным 

пергаментом. 

     Приятного чаепития! 

 

Интервью с мастер-шефом нашего 

комплекса Любовь Ивановной 
Ализа: Дорогая Любовь Ивановна! Все 

школьники и община знают, что Ваши блюда 
приправлены «с любовью». 

Лина: Давно  уж признано искусством, 

Лишь вам подвластен сей секрет, 
Глядишь, с продуктами не густо, 

А вы готовите шикарный нам обед.  

Настя: Вы  легко можете 

 Женские клубы и банкеты, 
Праздники, трапезы, обеды 

Вкусным блюдом накормить, 

И рецептом удивить. 
Ализа:  Всем очень нравятся десерты и мы 

просим у вас рецептик от шефа. 

Любовь Ивановна: Я с удовольствием 

раскрою все мои секреты! 
 

Вопрос к знатокам от Ализы Мильман. 

Месяц Хешван ещё называют «горький». 

А как будет на иврите горький? Отгадайте 

явления природы и впишите недостающие 

буквы в клеточки. 

ЦУНАИ   УРГАН  ГАД  

 

 



Именинники месяца: 
Мухина Анастасия (Эстер) – 09 Хешвана 5763 

Горький Хешван станет сладким, как мёд 

Когда день рождения к Насте прийдет! 

Подарит ей солнце осенний денек,  

И  балов двенадцать подарит урок. 

Улыбки и смех, одноклассников лица, 

Пусть день этот радостный длится и длится. 

Пускай не печалит звонок на урок, 

А дома пусть ждет именинный пирог! 

 

 

 

Редакция газеты:  Шульман И. И. –  главный редактор, Вербенко И.В., Яровая С.Н. – «Анонс»,  Гаража 
С.К.,  Тиванова Е.Ю. –  рубрика  «Интервью с гостем»,  Мильман М.М.,  Стамблер  Д. –  «Круглый год»,  

Бушева Л.Е.,  Листопад Л.С.  –  «Страничка добра», Левенцова К.А. – «Советы психолога», Михайлик А. – 

«Наши новости»,  Данильченко Л.Н.,  Дзингель И.Е. – «Творим вместе»,  Галинская Л.Н., Тараненко Л.Н. – 

«Увлекательные головоломки», Венжега И.Л., Малкина И.М. – «Поздравляем!, Юмор», компьютерная 

верстка – Дзингель И.Е.  

В новый  сладкий год 

прямо с головой! 

Гори-гори ясно,  

чтобы не погасло! 

А где мой торт? 

Не хватает кислорода – 

заберите у народа! 

 


