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Вы задаетесь вопросом: «Как мне быть счастливым, 

если я несчастлив?» Действительно, чувствам не прикажешь, 

но мыслям, словам и делам можно и приказать. Сделайте 

что-то простое, дайте волю хорошим мыслям, говорите 

добрые слова, держитесь так, будто вы счастливы, даже 

если внутреннего ощущения счастья у вас нет. Постепенно 

внутренняя радость души победит, пробьется наружу. 
Рабби  Менахем-МендлШнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 Месяц Кислев 

Какие важные события происходили в 

месяце кислев? Закончился потоп – знаком 

об этом стала радуга, засиявшая на небе. 

В кислеве мы начинаем праздновать 

Хануку – праздник света и чудес. 

Исторические события в честь которых 

мы зимними вечерами зажигаем 

ханукальные свечи, это победа маленькой 

горсточки еврейских смельчаков над 

огромной армией завоевателей, 

поставивших целью уничтожить наши 

духовность и веру. Восем самых темных и 

длинныхвечеров года еврейские окна 

освещены теплым мерцающим светом. И 

с каждым днем этот свет становиться 

все ярче. Это –  свет ханукальных свечей. 

Сияние еврейской души, которая верит в 

чудо и стремится принести как можно 

больше света в окружающий нас мир. 

 



Интервью с участниками семинара, организованного 

Южноукраинским еврейским университетом «Хабад-Одесса» 
 

Лиза: Несколько дней назад наши товарищи, ученики 10 и 11 классов вместе с 

родителями, ездили в г.Одессу на семинар. Мы попросили ребят поделиться 

впечатлениями с нами. 

Полина: Скажите, пожалуйста, что вы ожидали от этой поездки? 

Ваня: Я очень люблю ездить на разные семинары, и на этот раз был уверен, что будет 

весело. 

Ангелина: А я, если честно, не ожидала ничего интересного, была заранее  уверена, что 

мне не понравится и не понимала, почему еду. Меня уговорили родители. 

Олег: Да-да, я тоже думал, что будут скучные лекции об университете. 

Дима: А я хотел побольше узнать об этом университете, мне же поступать в этом году и 

вопрос «куда» очень актуален. 

Марина: Ну и как встретила вас Одесса? 

Ангелина: Очень тепло! 

Дима: Радушно. 

Ваня: Как в сказке: накормили, напоили и …поселили в шикарный отель. 

Лиза: Что же познавательного и интересного вы узнали на семинаре? 

Максим: Полезную информацию об университете, факультетах, специальностях. 

Дима: Конечно же, об условиях поступления и обучения. 

Олег: А мне понравилась встреча с психологом Нэсей. 

Полина: А что вам запомнилось больше всего, и какие интересные люди вам 

встретились? 

Максим: Мне понравилось проводить время с мадрихами Сашей и Нелей, они очень 

весёлые и «заразили» этим весельем и нас. 

Дима: На семинаре вообще все были очень жизнерадостные, постоянно шутили, и 

поэтому информация воспринималась легко и непринуждённо. 

Ангелина: Мне кажется, что люди в Одессе уже рождаются с чувством юмора. На улице 

я не встретила ни одного хмурого лица.  

Олег: А ещё для нас была организована познавательно-развлекательная экскурсия по 

городу, большое фаер-шоу  и многое другое. 

Марина: Так оправдались ваши ожидания от поездки? 

Ваня: Всё было лучше, чем я ожидал, я хочу учиться в Одессе! 

Дима: Да, всё было просто замечательно! Одесса, жди меня! 

Ангелина: Я эту поездку запомню надолго. Я чувствовала себя среди еврейской 

молодёжи на своём месте, спокойно, как дома. Мне хочется учиться в этом 

университете, поддерживать связь со всеми еврейскими девушками, с которыми я 

познакомилась. Спасибо тебе, Одесса! 

Лиза: Мы очень рады за вас. Спасибо за интересный рассказ. Пусть вам поможет Б-г! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...масло в Храме выдавливали из оливок в девять этапов. После каждой выжимки получалось 

разное количество масла, но только самое лучшее и самое чистое использовали для зажигания 

Меноры. 

 ...у Храмовой Меноры было семь ветвей. В чашечку каждой наливали одинаковое количество 

масла, но лишь та, что была ближе всех к Святая Святых, горела дольше остальных. 

 ...пророк Йермияу сравнивает наш народ с оливой. Как оливковое масло горит ярким, 

красивым пламенем, так же еврейский народ — источник света для всего человечества. 

 ...нам нельзя пользоваться светом ханукальных свечей в будничных целях, потому что они — 

такие же святые, как ХрамоваяМенора и великий свет — Ор а-Гануз — который сиял в первые семь 

дней Творения, а потом был сокрыт Вс-вышним. 

 ...куст терновника горел несгораемым пламенем. Так же горело и не сгораловосемь дней 

масло в Меноре, которую зажгли Маккавеи в освобожденном и очищенном Храме. 

 

Месяц кислев – удивительное время. Не зря именно в нем мы отмечаем 

праздник света – Хануку. Он полон событиями, превратившими горе – в 

радость, трагедию – в счастье, тьму – в свет. 

А вот некоторые интересные  

ханукальные факты 

 

Месяц кислев – пожалуй, самый хасидский в еврейском календаре. В кислеве мы 
отмечаем пять дат, связанных с возвращением к хасидам Любавичских Ребе. Но по 

порядку. Не по календарному, а по историческому. 

19 кислева – Первый Любавичский Ребе был полностью оправдан и 

освобожден из заключения после ареста по навету. 
Этот день считается Новым годом хасидизма. Действительно, именно он стал точкой 

отсчета в распространении учения. 
 

Из тьмы –  к свету 

28 кислева – Первый Любавичский Ребе был снова полностью оправдан и освобожден из 

заключения после ареста по второму навету.  

В то время в столицу приехал князь Любомирский. После личной встречи князь был так очарован Ребе, 
что пообещал добиться для него разрешения покинуть Петербург, если он согласится переехать в Ляды, 

где располагалось родовое имение князя.С тех пор хабадский двор переместился в это местечко, и 

РабиШнеур-Залман остался в истории хасидизма как Рабииз Ляд. 

 

 

14 кислева – свадьба будущего Седьмого Любавичского Ребе с дочерью 

Шестого Любавичского Ребе. 
«Это день, который соединил меня с вами», – так сказал своим хасидам наш 

Ребе.В течение двух поколений на Любавичском престоле были его единственные и 

очевидные наследники.Наш Ребе был прямым потомком Третьего Любавичского 
Ребе ЦемахЦедека. Он был правой рукой, соратником Шестого Ребе, 

продолжателем его дела. А с 14 кислева 1929 года – и зятем. У хабадской династии 

было будущее! 

 1 кислева – день, в который Седьмой Любавичский Ребе впервые вышел из 

своей комнаты после сердечного приступа 22 тишрея. 
В 1978 году, во время танцев с Торой в праздник ШминиАцерет, Раби почувствовал себя 

плохо, он пережил два тяжелейших сердечных приступа, и больше месяца не выходил из 
своего кабинета. Это время было для его хасидов тревожным и нелегким. И когда 1 

кислеваРаби наконец-то вышел из кабинета и вернулся домой, радости его 

последователей не было предела.С тех пор 1 кислева, остался в коллективной памяти  

хасидов Хабада днем радости и праздника. 
 



Тисячипатриотичнонастроенныхукраинцевпомагаютбойцам, которыеохраняют 

нашу землю вДонецкой и Луганской областях: деньгами, продуктами, медикаментами, 

одеждой. Присоединились к акции «Посылкаблагодарности солдатам АТО» 

учащиесявсехшколгорода. Активноеучастие в поддержкеукраинскихбойцовтакжевзяли 

учащиеся УВК «ОрАвнер». 

 

 

 

С большиминтересом и восхищениемвосприняли ученики 1 классаблиц-

спектакльдевятиклассников «Волшебный домик». Веселоепятиминутноепредставление по 

мотивам украинскойнароднойсказки принесло явноеудовольствие и старшим, и 

младшимшкольникам. Тепло детских рук, соединенных в 

финальномхороводеДружбысогреваетвзаимоотношенияучащихся УВК «Ор-Авнер». 

 

 

 

 

 



Как правильно выплеснуть агрессию? 

Вы, наверное, не раз слышали, что сдерживать эмоции, особенно, негативные – вредно для 

здоровья. Это так. Только нужно выбрать подходящий способ для этого, и ни в коем 

случае не срывать своё напряжение на тех, кто меньше или слабее! 

              Нужно понять, что каждый из нас иногда злится, обижается или просто 

испытывает раздражение время от времени. Позаботиться о своём настроении – 

обязанность каждого культурного человека.  

              Давайте будем взаимно вежливыми, и будем направлять свои эмоции в хорошее 

русло! Например, можно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удачи вам! И пусть в душе будет равновесие, а в отношениях мир и лад! 

 

 потанцевать 

 отжаться от пола несколько раз 

 устроить соревнование кто громче 

крикнет (или выше прыгнет)-если 
никому это не помешает, конечно  

 стучать пальцами по парте 

 сделать несколько шариков из бумаги 

и побросать их 

 быстрыми движениями нарисовать 

обидчика и зачеркнуть рисунок 

 слепить из пластилина фигурку 

противника, а потом сломать её  

 заняться любимым видом спорта 

 разорвать газету 

 вымыть пол 

перебрать свои вещи в сумке (в столе        

или шкафу) 

 громко запеть песню 

 поиграть в «Дартс» 

 попрыгать на скакалке (или даже 

просто на одном месте) 

 в гардероб или ящик выговорить все 

свои негативные эмоции, если это не 

мешает другим, можно и покричать ;) 

 налить в ванную воды, запустить в неё 

несколько пластиковых бутылок и 

бомбить их мячиком 

 пускать мыльные пузыри 

 устроить «бой» с боксёрской грушей 

(или подушкой ) 

 полить цветы 

 резкими движениями вытереть доску 

 забить несколько гвоздей 

 пробежать 100 метров 

сделать перестановку 

 

mailto:humanist@i.ua


Встреча с поэтессой 
6 ноября в музее ДМК состоялась презентация сборника стихов Анны Куприй 

«СтихиЯ». Это уже вторая книга Анны. Первая вышла в 2006 году и называлась «Лезвие 

любви».  Скромная делегация нашей школы имела честь присутствовать на презентации и 

наслаждаться высокой поэзией. Свой новый сборник Анна посвятила своим безвременно 

умершим родителям.  

Взрослела я, родители старели, 

Но в сердце неустанно берегли 

Огонь любви к нам детям, даже взрослым, 

Успеть бы поклониться до земли 

Благодаря за все, пока не поздно. 

 

Поэтесса прочла несколько стихов из своей книги, а потом слово предоставили 

участникам литературной студии «Факел». Своими впечатлениями поделились поэты 

Анатолий Кублицкий, Михаил Яровой и другие.  Приятным  сюрпризом для автора стало 

выступление поэтессы и композитора Лилии Малик, которая представляла несколько новых 

песен на стихи Анны.  

В конце встречи мы подарили нашей любимице букет роз и сфотографировались на 

память. Надеемся, что встречи с ней будут еще не раз происходить и в стенах нашей школы 

«Ор-Авнер».                                                                               

 
 

В стенах нашей школы просто некогда скучать! Что и вновь подтвердил прошедший месяц.  
В начале месяца состоялась встреча со знаменитой поэтессой нашего города (мамой одного из наших 

учеников) – Анной Куприй. Вскоре после этого состоялось вручение стипендий лучшим ученикам 

месяца, что приятно порадовало победителей и, конечно же, послужило стимулом для всех остальных. 
После этого ученики старших классов отправились на семинар в Одессу, где получили множество новой 

интересной информации и массу незабываемых впечатлений.  

А незадолго после этого произошла церемония награждения участников олимпиады 

«Даркейну», а так же были названы имена тех, кто прошел в следующий тур.  

И в завершение месяца администрация решила побаловать ребят и организовала им 

замечательный сюрприз – выставку необычных, экзотических животных. 

Мы надеемся, что в нашей родной школе и дальше будет царить такая светлая, теплая 

атмосфера! 
 

До новых встреч, дорогой читатель! 

 

 

 

 

 



Дорогая моя ханука 
Ханука, ханука 

Свет ты всем даёшь 

И кувшины с маслом  

Всем нам принесёшь. 

Дашь по пончику большому,  

А потом по севивону 

Ханукию ты весело зажжёшь 

И на праздник к нам придёшь. 

 

Огонёк 
Огонёк, Огонёк 

Света белого чуток 

Ты тепло нам отдаёшь, 

Радость, смех нам принесёшь, 

Счастья искорки в глазах 

И  улыбки на устах. 

АлизаМильман 

 

В рамках конкурса «Мелом на доске» от украинской 

Компании «ТСО» учащиеся нашей школы  Григорьев 

Денис, Токаев Олег нарисовали композициюна тему 

месяца «Дружба» 

Работы в техникедекупажМухинойАнастасии, 

ШепельАнгелины, ЗаикиАнат 

Работа ученика 8  класса                

Григорьева Дениса  «Ханукия»  



Кугель из лапши 
 

 Необходимые продукты: 

Лапша - 600 гр. 

Лук - 1 шт. 

Яйцо - 2 шт. 

Масло растительное - 100 гр.  

Соль, чёрный перец по вкусу 

  

Лапшу отварить в подсоленной воде, 

откинуть на дуршлаг, промыть холодной 

водой, лук поджарить и  смешать  с 

лапшой. 

Хорошо нагретый сотейник обильно 

смазать маслом, уложить лапшу.  

Всё это залить разведённым в бульоне 

яйцом и выпекать в духовке до 

появления румяной корочки.  

 

 
 

 

 

 

Сегодня я поймала в объектив  Наташу 

(нашего повара). Она колдовала над 

противнем, когда я её спросила:  

- А что это за блюдо?   

- Да это же кугель от Раи! 

-От Раи? – я удивилась, ведь в столовой 

работников с таким именем нет. 

- Раечка – это мама реб Леви! Она нам 

рассказала столько рецептов, что хватит на 

целый сборник!  

 
Кугель - это блюдо, среднее между пудингом 

и запеканкой. В нём используется яичная 

заливка без добавления молока. 

Ребус от Кати Скотаренко  

1. Какую красоту больше ценили евреи? 

2. Древнегреческий философ 

3. Как назывались евреи, которые 
старались быть похожими на греков? 

4. Обычай …….Гелт. 

5. Предшественник Антиоха Эпифана 
император…. 

6. Месяц из двух букв.  

 

   5  
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Именинники месяца: 
Григорьев Денис – 20 Кислева 5761 

Ещенко Даша – 21 Кислева 5762 
В этот мир вы пришли  не случайно. 

Много ждет вас свершений и дел. 
Свет высокой свечи ханукальной 

Ваши юные души согрел! 
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 чистым, высоким, прекрасным 

Третий Храм, что построите вы! 
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«Увлекательные головоломки», Венжега И.Л., Малкина И.М. – «Поздравляем!, Юмор», компьютерная 

верстка – Дзингель И.Е. 

Мой новый желтый 

шарфик от Диора! 

Не искусай меня             

без нужды… 

Как вам мои новые 

бусики?! 

Задушевное фото! 

Я так решила! 

Шиншила! 

 


