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Герой месяца! 

Элишева Чистякова  
За активность, усердие и 

 творческий подход к жизни 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Данильченко О.Н., преподаватель украинского языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

28-29 октября в чудесном городе на черноморском побережье – Одессе в рамках Международного фестиваля 

искусств проводился конкурс, в котором приняла участие ученица нашей школы - пятиклассниица Элишева 

Чистякова.  

Она с удовольствием поделилась своими впечатлениями о поездке и большой радостью : Элишева заняла призовое 

второе место! И это при том, что на  конкурс приехало  57 участников! 

     Дорогая наша Элишева! Мы от всей души поздравляем тебя с таким успехом, желаем совершенствовать свое 

мастерство, получать огромное удовольствие от творчества и щедро дарить окружающим красоту танца!  
 
                                                                                    Танец — это музыка живая, 

                                                                              И недаром люди говорят: 

                                                                              Танцовщица — воплощенье рая, 

                                                                              В танце мир с гармонией царят. 
 

 

Про зміни до правопису в Україні говорять так часто, що може скластися враження, ніби його міняють щороку.  

Але насправді остання редакція правопису відбулася досить давно – у 1993 році. 

 І от недавно Кабінет Міністрів України вніс до українського правопису зміни. Тож надалі маємо дотримуватись 

деяких нових правил. Не треба цього боятися, бо змін небагато. Їх можна умовно поділити на дві групи:  

нове написання слів (без варіантів) і слова з варіативним написанням. У цього закону є перехідний період 

впровадження, близько 5 років. Тобто нашим учням 8-11 класів не треба хвилюватися за ці зміни на іспитах у 

9 та 11 класах, бо завдань на такі теми не буде, а попередній варіант написання не буде вважатися помилкою. 

Але треба вже сьогодні розпочинати активне засвоєння змін. І в цьому номері ми продемонструємо деякі з них. 

                                                                Дбаймо про свою грамотність! Далі буде… 

                                                                                                                      Данільченко О.М., вчитель української мови 



Месяц Тишрей  щедр на праздники и связанные с ними обряды и обычаи.   

 А на празники, как известно, приглашают гостей!  

В 2019 году на празднование Суккота Благотворительный центр "Бейт Барух" и  

синагога "Бейт Реувен «пригласили знаменитого гостя и старинного друга  общины - продюсера, 

режиссѐра, сценариста, учредителя Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»… 

Бориса Петровича Беленького.  
В интервью Борис Петрович выразил признательность раввину Леви Стамблер и ребецен Дине Стамблер 

за тѐплый приѐм, за отменную организацию праздника; отметил, что сукка в Каменском 

была самой лучшей! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биографическая справка: родился Борис Петрович в 1953 году в г. Магнитогорск Челябинской области 

 в интеллигентной и выдающейся семье: отец —   Беленький Пѐтр Самойлович - инженер-энергетик,  награждѐн 

орденами «Трудового Красного Знамени», «Знаком Почѐта»; мать - Дынова Анна Исааковна -  медицинский 

работник; дед по линии матери – Дынов Исаак Яковлевич - участник Второй мировой войны, полный кавалер 

орденов Отечественной войны, награждѐн медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». 

Борис Петрович женат на Елене Александровне Маркунской - историке, экономисте. В их семье двое детей: 

сын Игнат — юрист, выпускник МГЮА  и дочь - Ольга  — психолог, магистр, выпускница МГПУ. 
 

С 1981-1983 гг. Борис Петрович работал в Киеве, киностудия «Укртелефильм», в 1983 году был приглашѐн в 

Москву;  

1983 г. - Лауреат Всесоюзного конкурса телевизионных фильмов за картину «От колыбели — на всю жизнь»; 

1989-1994 гг. - руководитель джаз-клуба «Времена года», директор и режиссѐр «Джаз театра»; 

1991 г. -  президент Ассоциации деятелей культуры «Музы свободы»;  

2003 г. – президент Некоммерческого партнѐрства «Хрустальная Турандот» 

2004 г. – генеральный продюсер и режиссѐр фестиваля искусств «Человек с ружьѐм». 
 

Из интервью: «Я вырос в нормальных условиях, но обучение в университете, служба в армии и творческая  

деятельность не предполагали религиозного ритма жизни. Постепенно я понял, что больше не могу без синагоги. 

 В начале века у меня было серьезное испытание, Б-г помог мне его преодолеть, и я понял, что Его надо 

 отблагодарить молитвой. Я тогда совершенно явственно осознал, что мироздание – это не просто красивое  

слово, это огромная конструкция, в ней множество этажей, мы находимся на одном, а ушедшие поднялись  

на следующие этажи, и мы все находимся в одном здании…» 

                                                                                                                                     Задорожняя Ю.В., библиотекарь 



 Биографическая справка: Олег Токаев - молодой талантливый художник - выпускник НВК «Ор-Авнер» 

2017г., родился и вырос в Днепродзержинске (г. Каменское), ныне студент Южноукраинского национального  

педагогического университета им. К. Д. Ушинского (г. Одесса), художественно-графический факультет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из интервью: Талант у Олега проявился в раннем детстве: с 4 лет  лепил мультипликационных героев из 

 пластилина и рисовал их в движении. Впоследствии это увлечение переросло в серьѐзную работу  

в компьютерной программе «Stars Ukraine». Сейчас Олег занимается живописью: пишет картины маслом и  

акрилом; обожает графику и компьютерную 3d графику. В 2018 году занял первое место в «Конкурсе талантов»,  

проводимого в Университете, номинация «Искусство» (специализация керамика).  

На данный момент Олег осваивает новый курс «Графический дизайн», работает по художественному  

оформлению фасадов частных построек. Олег с увлечением рассказывает об использовании креативной  

техники писания картин при помощи растворимого кофе.  

Не так давно вместе с друзьями закончил работу над копией картины Маурицио Готтлиба, оформил авторскую 

выставку керамических изделий, с лѐгкостью и удовольствием использует технику оригами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос: «Из чего Вы, Олег, черпаете вдохновение?», 

Олег смущѐнно ответил: «Из головы и из снов!» 
                                                                                                                            

Задорожняя Ю.В., библиотекарь 



 К началу лунного цикла луна выглядит как тонкий полумесяц. Это символ начала нового еврейского месяца. Луна 

растет до тех пор, пока не наступает полнолуние, середина месяца, затем она начнет уменьшаться и делает это до тех пор, пока 

ее становится не видно. Она остается невидимой в течение примерно двух дней— после чего появляется тонкий полумесяц, и 

весь цикл начинается снова. 

Точно знать, когда начинается новый месяц, всегда было крайне важным в еврейской жизни, потому что Тора назначает 

праздники на определенные дни месяца. Первый день каждого месяца, а также тридцатый день  полного месяца называется 

Рош Ходеш, «глава месяца», и имеет полупраздничный статус. 

Еврейский календарь считается одним из самых сложных среди всех существующих календарей. Число месяцев в году 

может быть 12 или 13, некоторые месяцы могут иметь то 29, то 30 дней, год может начинаться только в определенные дни 

недели. Но наиболее резкое отличие Еврейской календарной системы от всех других известных систем заключается в том, что 

она непериодическая. А именно: все системы основаны на некотором периоде, в основу их положен некоторый цикл, в 

течение которого средний календарный год (или месяц, если он измеряется по луне) приближается к истинному. Только 

добавление тринадцатого месяца в году происходит периодически в 7 годах из 19-летнего цикла, во всех остальных 

изменениях никакой периодичности не наблюдается. 

Счет месяцев начинается с месяца Нисан: 

1. Нисан (Март- Апр.) - 30 дней, Овен, Песах 15-22 Нисана; 

2. Ияр (Апр.- Май) -29 дней, Телец; 

3. Сиван (Май- Июнь) - 30 дней, Близнецы, Шавуот 6-7 Сивана, Сфират га-омер (счет омера) от Песаха до Шавуота; 

4. Таммуз (Июнь - Июль) - 29 дней, Рак; 

5. Ав (Июль - Авг.) - 30 дней, Лев, 9 Ава (пост); 

6. Элул (Авг. - Сент.) - 29 дней, Дева; 

7. Тишрей (Сент.- Октяб.) - 30 дней, Весы, Рош га-шана 1-2 Тишрей, Йом Кипур 

10 Тишрей, Суккот 15-21 Тишрей; 

8. Хешван (Октяб.-Нояб.) - 29 или 30 дней, Скорпион; 

9. Кислев (Нояб.- Дек.) - 29 или 30 дней, Стрелец, Ханука 25 Кислева - 2 Тевета; 

10. Тевет (Дек.- Янв.) - 29 дней, 3 Тевета (если Кислев неполный ); 

11. Шеват (Янв.- Фев.) - 30 дней, Козерог; 

12. Адар (Фев.- Март.) - 29 дней, Водолей, Пурим 14 Адара. 

Год летоисчисления начинается с Тишрей, седьмого 

(т.к. счет ведется с Нисана!) месяца. 

  
              
 
 
 

 

 



1. Суббота (она не зависит от установлений календаря) и Йом Кипур. Полностью запрещено 

работать. Помните, что свечи зажигаются вечером, накануне указанного в календаре дня!; 

2. Праздники Торы, т.е. праздники в смысле галахического определения "йом-тов". В них 

запрещена всякая работа, кроме приготовления пищи:  

Рош га-Шана, Песах, Шавуот, Суккот и Шмини-Ацерет. 

Помните, что свечи зажигаются вечером, 

накануне указанного в календаре дня!; 

3. Полупразники по Торе (Холь га-моэд): 

"промежуточные дни 

«праздников Песах и Суккот. В эти дни можно делать только 

такую работу, которую затруднительно перенести…; 

4. Близок к этому статус Рош-ходеш - этот день выделен по Торе, и лучше работать в него 

поменьше;  

5. Установленные Пророками и Мудрецами "праздники для всего Израиля", соблюдение которых - 

заповедь: Пурим и Ханука. Работа в эти дни не запрещена, но заниматься делами не рекомендуется; 

6. Установленные Пророками и Мудрецами "посты для всего Израиля" 17 Тамуза, 9 Ава, Пост 

Гедальи, 10 Тевета, Таанит Эстер. Обратите внимание на указание, когда посты суточные, то есть 

начинаются накануне указанной даты вечером, а когда дневные, то есть начинаются с рассветом 

указанного дня!; 

7. Общераспространенные праздники, Ту би-шват, Лаг ба-омер, установленные Мудрецами, но не 

имеющие статус заповеди. Работа в такие дни не запрещена; 

8. Праздники и посты по обычаям, установленным Главным Раввинатом Израиля. Это - День 

памяти героев Израиля, День независимости Израиля и День Иерусалима.  

9. Всеобщие памятные даты - День Катастрофы. 

 

 

                                                                                                     Шапиро Г.Г., преподаватель еврейских традиций 
  

 
 
 
 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

   -יהודי   -מים    -ספר     -גשם     -אבא 

 
ГЕМАТРИЯ: БУКВЫ И ЧИСЛА 

 

 

Каждая еврейская буква алфавита имеет свое числовое значение 
 (числовое значение буквы א — один, числовое значение буквы ב — два и т.д.).  
Путем математического подсчета можно определить числовое значение всего слова. 
Такой подсчет называется гематрия. 
Гематрия является одним из способов раскрытия тайного смысла слова. Суть этого 
метода заключается в том, что каждой букве еврейского языка соответствует некоторое 
число, поэтому если мы сложим числовые значения букв, из которых состоит слово или 
предложение, то получим итоговую сумму. Эта сумма и есть гематрия данного слова. 
Например, слово לב (буквы «ламед» и «бет»; читается «лев»; в переводе означает 
«сердце») имеет гематрию 32 («ламед» 30 + «бет» 2 = 32). 
Отсюда, к примеру, делается вывод, что 32 глава книги «Тания»,  
является ее основой, сердцем…  

        А теперь попробуйте вы! 

       Переводите слова, вычисляйте гематрию этих слов. 

 

              Подходите к Лилах и получайте подарок! 
 

 

                                                                                                      Шнипова Лилах, преподаватель еврейских традиций и иврита 

   -שרה      -אברהם     -תורה     -סידור     -מצווה 

https://www.moshiach.ru/topic/108.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 

 Во всем мире английский считается важным международным языком.  

              Это язык чувств и эмоций. Выучить английский возможно, но куда проще понять его, мыслить на нем 

 и использовать в повседневной жизни. Каждый урок начинается с изучения новых слов, грамматических  

конструкций, правил, разминок и заканчивается играми, песнями и записями домашнего задания.   

И есть совсем немного времени на переменке для отдыха, где нужно успеть рассказать своим друзьям о чѐм-то новом. 

Но, как хорошо мы знаем друг друга? С целью сближения учителей и учеников и повышения навыков разговорного английского 

 был создан  проект «Talking together».  

              Ученики младшей школы и 5 класса НВК «Ор-Авнер» приняли в нем участие. Учащимся нужно былопродолжить фразу:  

«I want that my teacher knows about…» (я хочу, что б мой учитель знал о…) при этом не писать своего имени. После чего, все фразы 

 были собраны в мешочек и  учителям была дана возможность  угадать, кто автор данных фраз и проверить свои знания в английском. 

 В результате, дети писали, всѐ что они хотели, для того чтобы учителя знали об их любимых животных, о своих увлечениях,  

о любимых книгах и вкусовых предпочтениях. Полное доверие и здоровый диалог! 

 Ученики младшей школы имеют безграничное количество талантов: они рисуют, играют на гитаре и пианино, знают и поют 

 английские песни, любят делать прически…  

 

А главное - у каждого из них есть своя мечта! 

 

                                                                                                                                                  Скрипник А.В., преподаватель английского языка 

Сегодняшний день в школе «Ор-Авнер» прошел под названием "Подари улыбку!". Как мало мы говорим друг 

другу комплименты и замечаем достоинства друг друга, хвалим и поддерживаем. С  целью с делать добро друг 

для друга ученики младшей школы смастерили своими руками подарки в виде цветочка, на лепестках которого 

были написаны приятные и добрые слова. 

 Каждый ребенок еще раз вспомнил, сколько хороших людей нас окружает! 
  

Проект «Talking together»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Перец Д.В., завуч УВК «Ор-Авнер», преподаватель биологии 

 
 
 
 
Многие писатели, мыслители, психологи отмечают пользу улыбок и смеха для здоровья человека. 

Еще 2000 лет назад Гиппократ в одном из своих сочинений рассматривал смех, как лечебное средство. 

Лев Толстой утверждал, что смех рождает бодрость. А Максим Горький писал, что "умный смех — 

превосходный возбудитель энергии". Десять раз должен ты смеяться в течение дня и быть веселым: иначе 

будет тебя ночью беспокоить желудок, это отец скорби", - советовал Фридрих Ницше. 

«Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение», - утверждал 

Бенедикт Спиноза.  

Человек с естественной улыбкой и сам обретает бодрость, и повышает настроение у окружающих, так как 

действует принцип эмоционального заряжения. «Улыбайтесь, и вам подарят улыбки в ответ», - советовал 

Поль Брэгг. Сознательно или бессознательно, но человек автоматически копирует то выражение лица, 

какое видит перед собой. Такой же эффект получается при использовании техники «смайлика» в момент 

прорисовки картин.  

Улыбка помогает сдержать собственные агрессивные порывы и нейтрализовать злобу со стороны другого. 

Чем больше человек улыбается, тем более позитивно реагируют на него окружающие… 

Улыбка — это в первую очередь мозговой процесс, который обеспечивается врожденными нейронными 

 программами. Учеными доказано, что улыбаться умеют все люди на Земле, это заложено на 

 генетическом уровне. Почему мы так редко улыбаемся? Ведь улыбка - это показатель не только 

 физического, но и эмоционального здоровья человека. Рефлекторная улыбка младенца превращается  

в искреннюю мимику ребенка, со временем может превратиться в застывшую маску, социальную  

гримасу. В последнее время психофизическое напряжение стало для многих привычным состоянием.  

Люди, включенные в напряженный ритм современной жизни, все реже улыбаются друг другу.  

Творчество на данном этапе становится мощным инструментом, способным отыскать живые эмоции  

и в том числе через улыбку показать искренние впечатления. 

 

Ученые обнаружили, что веселое настроение: 

• стимулирует кровообращение, 

• уменьшает вероятность стресса, 

• активизирует защитные силы организма, 

• расслабляет мышцы, 

• улучшает обмен веществ. 

Улыбка помогает сформировать положительную оценку происходящего.  

 

«Ведь физически невозможно оставаться сердитым,  

надев на себя маску счастливого человека»,   - писал Дейл Карнеги 

 
                                                                                Перец Д.В., завуч УВК «Ор-Авнер», преподаватель биологии 



  
              

Необычным подарком ко Дню учителя стал мастер-класс с фруктами и овощами. Этот 

своеобразный «витаминный букет» раскрыл перед нами особенные ценности его 

ингредиентов. Что же полезного в его составных частях, это мы и узнаем: 

 Гранат – сок содержит 20% сахаров, лимонную кислоту. Современной меlициной доказано, 

что его нужно употреблять при простудных заболеваниях, после операций; 

Лимон – в мякоти плода содержится витамин С, соли калия, меди, а в кожуре – эфирные 

масла. Используют сок при ангинах; 

Яблоко – содержит витамин В, Р, соли калия, натрия. Рекомендуют при язвенной болезни, 

колитах, анемии; 

Баклажаны – кладовая минеральных веществ. Особенно полезен баклажан из-за большого 

количества марганца в нѐм содержащегося. Марганец способствует усвоению жиров, 

активизирует процесс образования эритроцитов, бережѐт печень; 

Огурец – кладезь витаминов и минералов, особенно витаминов группы В. Огурец полезен 

для нормализации давления. Питайтесь правильно и будьте здоровы! 

 

                                                                                   Венжега И.Л., преподаватель биологии 
 

 

 

                                                                                                 
 
 

 
 
 
  

                    

 

 

 

  
 

                 



 

Медоносные пчѐлы с незапямятных времѐн были любимицами человека, так как сыграли важную роль 

в истории многих народов. 

Вот почему пчѐлы, продукты их жизнедеятельности, пчеловоды и пчеловодство стали предметом 

восхваления в народном представлении, которые запечатлены в пословицах и поговорках. 

Краткие изречения, созданные народами, выражают его мысли, его чувства, его мечты и надежды. Да и без 

критики не обходится. Например, пословица «Хвалилась калина, что с мѐдом хороша», даѐт 

характеристику не только лесной красавице, терпкой ягоде – калине, но и людям, выдающим свои 

недостатки за достоинства, легко присваивающим себе чужие заслуги. 

·         Трудолюбивее пчелы никого нет. 

·         Тягок труд, да сладок мѐд. 

·         Трудолюбив, как пчела. 

·         Не на себя пчела работает. 

·         Всякая муха жужжит, да не пчеле чета. 

·         Мала-мала пчелка, а побольше великого знает. 

·         Родилась пчела – всю науку поняла. 

К празднику Рош-а-Шана во 2 классе был проведен урок трудового образования по 

изготовлению поделки из цветной бумаги  «Маленькая пчелка».  

Дети закрепили знания о происхождении меда, познакомились с новыми пословицами и изготовили 

веселые поделки. 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                   

Клименко Л.И., учитель начальных классов 
       
       
       
    

https://doroshenkoaa.ru/biologicheskie-osobennosti/rabochie-pchely
https://doroshenkoaa.ru/istoriya/
https://doroshenkoaa.ru/bestsennoe-zhidkoe-zoloto-med/
https://doroshenkoaa.ru/professiyu-pchelovod/
https://doroshenkoaa.ru/pchelovodstvo-na-istrepannykh-krylyakh/
https://doroshenkoaa.ru/med/


 

        Я ценю тебя и то, что ты делаешь 

«Большинству из нас, плывущих против прилива проблем, о которых мир ничего не знает,  

нужна лишь капелька похвалы и одобрения – и мы достигнем своей цели.» 

                                                                                                         Джером Флейшман, баскетболист 

Одна учительница в Нью-Йорке решила провести со своими учениками необычный урок. Она вызывала 

каждого учащегося к доске, говорила, что ей нравится в нем и что в нем есть уникального, а потом дарила ему 

голубую ленту с надписью: «Я ценю тебя и то, что ты делаешь». 

Позже эта учительница раздала всем еще по три ленты и попросила учеников подарить их, кому они захотят, а 

потом обсудить впечатления в классе. 

Ученик по имени Джон отправился к младшему администратору местной автомобильной компании. Тот в свое 

время уделил мальчику время и рассказал, какие перспективы его ждут, если он после школы решит здесь 

работать. Джон вручил ему голубую ленту и дал другие две со словами: 

– Мы проводим проект по признанию, и я хочу, чтобы вы подарили эту ленту тому, кого вы цените. Передайте 

ему также вторую ленту, пусть и он, в свою очередь, кому-нибудь ее подарит. Пожалуйста, расскажите мне 

потом, как все прошло. 

В тот же день младший администратор отправился на встречу с боссом, который слыл занудой. Он сказал 

боссу, что глубоко уважает его и считает творческим гением. Босс потерял дар речи. Администратор спросил, 

примет ли он голубую ленту в подарок. Удивленный босс ответил: 

– Да, конечно. 

Администратор надел голубую ленту на пиджак босса и произнес: 

– Я хочу попросить вас об услуге. Вы можете взять еще одну ленту и дать ее тому, кого вы уважаете? Юноша, 

который первым передал мне ленты, делает школьный проект и хочет, чтобы процесс признания продолжался. 

Ему важно узнать, какое впечатление он произведет на людей. 

Вечером босс вернулся домой и сказал своему 14-летнему сыну: 

– Сегодня со мной произошла невероятная вещь. Один из младших администраторов сказал, что восхищен 

моими талантами. Он вручил мне голубую ленту за то, что я творческий гений. Только представь: он думает, 

что я – творческий гений. Затем он надел на меня эту голубую ленту с надписью «Я ценю тебя и то, что ты 

делаешь». Он дал мне вторую ленту и попросил найти кого-то еще, чтобы выразить ему признание. Я начал 

думать, кому я могу вручить ленту, и выбор пал на тебя. Ты это заслужил. Днем у меня бывает много работы, и 

когда я приезжаю домой, я не уделяю тебе достаточно внимания. Иногда я ругаю тебя за низкие оценки или 

беспорядок в комнате. И все же я хочу, чтобы ты знал: я ценю тебя и то, что ты делаешь. Ты и твоя мама – 

самые важные люди в моей жизни. Ты прекрасный сын, и я тебя люблю! 

Пораженный мальчик не мог сдержать слез и весь задрожал. Он посмотрел на отца и произнес сквозь слезы: 

– А я всегда думал, что ты мной недоволен и считаешь меня неудачником. Теперь я вижу, что это не так. 

                                                                                                                                                                                               

Хэлис Бриджес 

 

                                                                                                 

                                                                                                                    Клименко Л.И., учитель начальных классов 
       
       
       
    



  

           Нигуны — мелодии, которые принято петь среди евреев с целью раскрыть те или 

иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун — это своего рода музыкальный призыв, 

молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун — это 

мелодия-напев без слов, но иногда в нее включаются строки из святых книг или 

традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного 

повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных 

инструментах. Особо популярны нигуны среди последователей учения хасидизма, и сегодня 

хасидские нигуны — наиболее популярный жанр нигунов. 
 

 Hu Elokeinu Hu Avinu 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Он наш Б-г, Он наш Отец , 

 

Он наш Царь, Он наш Избавитель . 

Он скоро снова спасет и искупит нас , 

И в его милости позволит нам  

услышать в глазах каждого живого :  

«Вот, я искупил вас из этого последнего изгнания , 

как от первого , чтобы быть вашим Б-гом » 

 

 

                                                                                     Шкабко Н.В. , преподаватель музыкального искусства 

                    

 אבינו הוא אלקינו הוא                                     

Hu elokeinu, hu avinu, hu malkeinu, hu 

moshieinu, hu yoshieinu veyigaleinu, 

sheinit bekarov, veyashmieinu berachamav 

le'einei kol chai leimor: hen ga'alti etchem 

acharit kivareishit lehiyot lachem le'elokim. 

https://www.chabad.org/multimedia/music_cdo/aid/140731/jewish/Hu-Elokeinu.htm


Именинникам Элула 
В Элул отмечают свои именины 
Натан и Добрыня, Наоми, Фаина, 
Пускай исполнются  ваши мечты 
Для вас наши песни, стихи и цветы, 
Отличных отметок мы вам пожелаем, 
И скажем мы вам мазл тов и лехаим! 
Желаем прекрасного вам настроенья, 
Чтоб был замечательным ваш день рожденья! 
                                                            И.М. Малкина 

Редакция газеты: Задорожная Ю.В. –  главный редактор, «Новости» – Данильченко Л.Н., «Знакомство с 

гостем» – Задорожняя Ю.В., «Еврейский календарь» – Шапиро Г.Г., «Занимательный иврит» - Гречина 

В.В.,Шнипова Лилах, 

 «Talking together» –  Скрипник А.В.,  «Для любознательных» - Перец Д.В., Венжега И.Л.,  «Планета 

детства» –  Клименко Л.И., «Поѐм вместе» Шкабко Н.В., «Страничка именинника»  –  Малкина И.М.,  

компьютерная верстка – Задорожняя Ю.В.  

Именинники месяца  Элула: 
Скотаренко Наоми –  04 Элула 5766 

Акерман Фаина – 11 Элула 5766 

Савинский Добрыня – 14 Элула 5766 

Потапов Натан 25 Элула 5769 

 

 
 

  

Именинники месяца  Тишрея: 
Гаврилова Хава – 13 Тишрея 5773 

Фрадкин Лев – 13 Тишрея 5767 

Обревко Даниэль – 15 Тишрея 5773 

Гордиенко Рахель – 22 Тишрея 5772 

 

 
 

  

 
Именинникам Тишрея 

Рахель, Даниэля, Леву и Хаву 
Спешим с днем рожденья сегодня поздравить,  
Мы искренне вам мазл тов пожелаем, 
Цветов и улыбок и скажем  Лехаим! 
Желаем по жизни счастливых дорог, 
А дома пусть ждѐт именинный пирог! 
 
                                                    И.М. Малкина 

  


