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Декабрь  2014 

Кислев 5775/ Тевет 5775 

Когда Б-г сотворил мир, он поручил каждому существу, каждому 

народу свою роль, определил их назначение. Там, где каждый 

играет свою партию, господствует гармония. И, напротив, где 

строчки слишком расплылись, появляется горечь. 

 

Рабби  Менахем-Мендл Шнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 Месяц  Тевет  

Тевет открывает собой зимний сезон в 

еврейском календаре. Его название 

принесли евреи, возвратившиеся из 

вавилонського плена. Этот  месяц 

пожалуй самый драматичный в истории 

евреейского народа. Начало осады 

Иерусалима войсками вавилонського царя 

Навуходосора. Три года страдали люди в 

осажденном Иерусалиме, затем город был 

повержен, Храм разрушен, а народ 

Израиля изгнан в Вавилон. Уже в ХХ веке 

10 тевета стал днем поминовения жертв 

Холокоста. В этот день зажигают 

поминальне свечи и читают кадиш. 

Однако  есть в этом месяце и радостные 

моменты. Тевет начинается в последние 

дня Хануки, и самый яркий день 

праздничной недели – восьмой, Зот Ханука 

– приходится на 2 тевета.          

 

  



О, знакомые все лица! 
Понедельник. Начало новой недели. Весело. И… навстречу 

идет светлое, улыбающееся, до боли знакомое лицо… 

Лиза: Настя, каким ветром? 

Настя: Только вчера прилетела из Израиля. У нас каникулы. 
Лиза: По какой программе и в каком городе ты учишься? 

Настя: Я живу в Иерусалиме. Учусь по программе Наале. 

Лиза: На каком языке общаешься с одногруппниками?  
Настя: На русском, иврите, английском. 

Лиза: Какие предметы изучаешь? 

Настя: Математику, английский, философию, психологию, иврит, 
русский язык и литературу, Тору, бухгалтерию. 

Лиза: Что ты предполагаешь получить от этой программы? 

Настя: Я постараюсь получить багрут (диплом), который даст 
возможность мне попытаться поступить в Израильский институт с 

перспективой остаться там работать и жить. 

Лиза: Настя, каким ты видишь свое будущее? 
Настя: Пока затрудняюсь ответить на этот вопрос. Хотелось бы 

попробовать себя в медицине. 
Лиза: Скучаешь ли ты за школой? 

Настя: Скучаю. Особенно по физкультуре. 

Лиза: Пожелай нам что-нибудь. 

Настя: С удовольствием желаю вам мира, здоровья, 

процветания! С любовью Настя Миронова, бывшая 

воспитанница Венжеги И. Л. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Кроме того в тевете есть и другие даты.  

                                            Вспомним и о них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 тевета – так называемый “малый пост”, соблюдаемый в память о начале 

трехлетней осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором. 

20 тевета – день памяти Рамбама (Маймонида), одного из величайших ев-

рейских мыслителей, кодификатора и комментатора Торы, врача и философа. Его 

могила находится в Тверии. 
 

Даты   месяца 

          На подходе месяц тевет. Он наполнен мыслями и чувствами, связанными 

только с ним.  

Три поста следуют в Тевете один за другим в память о трех бедах, 

обрушившихся на народ Израиля в дни 8-го, 9-го и 10-го Тевета. 

Посты восьмого и девятого Тевета называются «постами праведников», когда 

постятся лишь избранные. Десятого Тевета постятся все без исключения. 

Восьмого Тевета был закончен перевод Торы на греческий язык, сделанный 

по приказу царя эллинистического Египта Птоломея. Этот день мудрецы 

сравнивают с днем, когда был сделан «золотой телец», ибо невозможно перевести 

Тору на другой язык, не исказив ее смысла. 

Девятого Тевета умерли пророки Эзра и Нехемия. Это они возглавили евреев, 

решивших вернуться из Вавилониии в Эрец Исраэль, научили их Торе и заботились 

об их нуждах. С их смертью Израиль осиротел, лишившись духовных и 

материальных благ, которые они ему доставляли. Никто не смог стать им достойной 

заменой. 

Десятого Тевета — в день всеобщего поста — войска вавилонского царя 

Навухаднецара начали трехлетнюю осаду Иерусалима, закончившуюся гибелью 

города и Храма. 
 

Месяц страданий 

  

24 тевета – день памяти раби Шнеура-Залмана из Ляд (5506-

5573/1745-1812 гг.), первого Любавичского Ребе, основателя 

хасидизма Хабада, автора книг “Тания”, “Шулхан Арух” и многих 

других, вошедших в золотой фонд духовного наследия евреев. 

28 тевета – день рождения мамы седьмого Любавичского 

Ребе, ребецн Ханы Шнеерсон, в 5640/1880 году. 
 

1-2 тевета – последние два дня Хануки. 

5 тевета – день победы Любавичского Ребе, называемый 

“Наша взяла” (“Дидан нацах”). В этот день в 5748/1987 году 

Верховный суд США полностью признал правоту 

Любавичского Ребе, доказавшего неправомочность притязаний 

частных лиц на библиотеку династии хабадских Ребе, представ-

ляющую духовное достояние всего движения. 
 



 Я, ученица 5 класса Шепель Ангелина ездила с Мильман Ализой и классным 

руководителем Дарьей Вячеславовной поздравлять пожилых женщин и мужчин из 

еврейской общины. Мне очень понравилось дарить радость другим людям. Ведь это 

приятно не только им, но и нам. Я была счастлива (хоть и устала)! Советую и вам посещать 

и радовать пожилых людей! Хаг самеах!  

Вместе со своими одноклассниками Настей, Ангелиной, Добрыней и Игорем 

Викторовичем я ездила к пожилым людям зажигать ханукальные свечи. Мы подарили им 

подарки, угостили вкусными пончиками, очень старались подарить радость и тепло своих 

сердец! Многие пожилые люди не могут из-за болезней прийти в синагогу или не знают, как 

правильно зажигать ханукальный светильник. Мы с радостью всем помогли и  готовы снова 

приезжать и дарить радость общения людям!  

 

 

 

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

Праздник был  установлен во 2 веке до н.э. в память об очищении Храма, освящении 

жертвенника и возобновлении храмовой службы Маккавеями. 

Ханука 2014года. Мы праздновали  ее в синагоге, на центральной площади города, дома в 

кругу семьи, в домах пожилых людей общины. Каждый еврей знает и исполняет главную 

заповедь праздника Ханука - зажигать ханукальные свечи, личным примером нести  в этот 

мир свет и добро. 

Ребята нашей школы с большим удовольствием побывали в домах одиноких и пожилых 

людей общины. Зажигали ханукальные светильники,  угощали вкусными пончиками, 

дарили радость и тепло своих сердец тем, кто так в нем нуждается.  

Я, ученица 5 класса Мухина Настя и ученица 7 класса Фортуна Даша ездили в 

последний день Хануки в гости к пожилым людям общины. Мы поздравляли их с 

праздником, зажигали ханукию, дарили подарки. Я надеюсь, что им очень понравилось 

наше общение! Мне тоже приятно, что я смогла хоть чем-то помочь пожилым людям, 

которые уже не могут приходить в синагогу на праздники! 

В ханукальные дни мы ездили зажигать ханукию  в  домах пожилых людей.  Очень 

приятно приносить людям свет, радость, улыбки! Свет ханукий  наполнял еврейские дома 

и  люди  радовались.  Я  сделала  для   себя   такой  вывод,   что  очень  приятно   делиться 

радостью и дарить добро другим людям! (Мильман Ализа) 

 

 

 

 

    



Хочешь научиться? Действуй! 

 

 

 

 

 

Как научиться чему-то, будь это новая формула по математике или 

приготовлению пирога на мамин день рождения? Психологи подсчитали, 

каким способом тебе будет легче усвоить новые знания, умения и навыки. 

            Посмотри на этот треугольник. Вверху ты видишь маленькие секторы: 

чтение и слушание. Если ты новую тему просто «читал» - естественно, что то, 

что тебе понятно – это только 10%, иначе говоря – ты получаешь только самое 

поверхностное представление, а овладеть новой информацией так просто 

невозможно.  

      Что делать? Рассмотри внимательно схемы или рисунки, если их нет – 

составь свои. Читаешь – и зарисовываешь себе, что ты понял (а). Посмотри 

как это делает тот, кто уже научился (теперь в интернете есть видеоролики) – 

так ты поймешь больше и запомнишь лучше. Ты можешь обсудить новую 

информацию с кем-то, кому также интересно или разыграть, как ты это 

делаешь. Но, когда ты проделаешь это сам, собственными руками -  именно 

так ты научишься делать что-то по-настоящему! Только не сдавайся и проси 

помощи если нужно. 

Применяй эти способы как можно чаще – и ты увидишь, как много ты умеешь, 

если познаёшь активно! 

 

  



25 декабря для учащихся школы работниками городского управления 

Госавтоинспекции была проведена лекция «Безопасность дорожного движения». 

Активные участники встречи, которые проявили  отличные  знания по правилам 

дорожного движения, получили  грамоты  от работников ГАИ. 

 

Брейн-ринг «Знатоки традиции» 
В честь Нового года хасидизма, 19 кислева, в день освобождения Алтер Ребе, (рабби 

Шнеура-Залмана из Ляд) из царской тюрьмы, в еврейской школе «Ор-Авнер» прошло 

масштабное мероприятие для учеников 1-11 классов, получившее название «Хасидский 

эрудит-квартет» и проходившее в формате одноименного интеллектуального телешоу. 

Подготовка к этой тематической интеллектуальной викторине была основательной.  

А 18 Кислева был проведен «Брейн-ринг», посвященный Хануке. Ученики, проявившие 

активное участие в Брейн-ринге, получили от Дины личные призы в виде денежного поощрения. 
 

 

 

 

 

  



С 17 по 23 декабря прошла благотворительная 

выставка-ярмарка, посвященная Хануке. 

Благодарим всех ребят предоставивших свои 

творческие работы для продажи на ярмарке:  

Мухина Анастасия, Шепель Ангелина, Заика Анат, 

Болотина Лиза, Давельман Полина, Фарина Дима, 

Парфенова Вероника, Мисилюк Ева, Китаева 

Соня, Мильман Ализа, Мильман Даниэль, 

Акерман Фаина, Токаев Олег, Токаева Юлианна, 

Анпилогова Диана 

Собрано было 1023 грн., которые пойдут на 

развитие школы. 

Григорьев Денис – победитель 

городского конкурса рисунка 

«Милиция глазами детей» 
  12 декабря, в Днепродзержинске сектором 

уголовной милиции по делам детей был организован и 
проведен традиционный конкурс рисунков "Милиция 

глазами детей".  

Мероприятие проводилось среди 
днепродзержинских  школьников. 

Кроме того, детям предложили принять участие 

в написании "Письма защитнику отечества". Учащиеся 

школ справились с заданием. 
Дети нарисовали интересные рисунки и 

написали трогательные письма. Письма были 

разнообразные, но пожелание у всех детей одно, это - 
скорейшее возвращение военных домой.  

Учащиеся городских школ стали победителями 

конкурса в разных номинациях. А среди них наш 

ученик  Денис Григорьев, в номинации "Самый 

лучший рисунок".  
Победители  получили грамоты от руководства 

городского управления и подарки. Все без исключения 
письма и рисунки через днепродзержинских 

волонтеров будут переданы бойцам в зону АТО. 

 

 



Традиционные еврейские пончики — суфганийот  
Суфганийот — пончики сладкие и вкусные — любимая еда всех еврейских ребятишек. 

 

Кроссворд  

1.Каким по счёту в еврейском календаре 

является месяц кислев? 

2. Так какое название символично носит 

праздник Ханука, исходя из даты и номера 

счёта слова из Торы?  «Праздник … » 

3. Какое созвездие соответствует месяцу 

кислев – (на русском языке)? 

4. Какой праздник празднуется 19-го 

кислева? «Новый год … » 

Слово в рамке, от которого произошло 

название месяца кислев:  

 

 

 

Продукты:     

1 столовая ложка сухих 

дрожжей; 

4 столовых ложки сахара; 

три четверти стакана воды; 

0,5 стакана муки; 

щепотка соли; 

1 чайная ложка корицы; 

2 яйца; 

2 столовых ложки маргарина; 

растительное масло для жарки; 

сахарная пудра. 

 

Приготовление:  
Смешать дрожжи, 2 столовые ложки сахара и воду. Поставить в 
теплое место на 10-15 мин., чтобы дрожжи поднялись. Отделить 

желтки от белков. Просеять муку и смешать ее с оставшимся 

сахаром, солью, корицей, желтками и дрожжевой 
смесью. Добавить растопленный маргарин, накрыть полотенцем 

и поставить тесто подходить.  Разогреть в кастрюле или 

фритюре растительное масло. Масло должно быть кипящим и 

его должно быть столько, чтобы пончики в нем свободно 
плавали. Положить пончики в горячее масло на 5 минут. 

Подождать пока они подрумянятся с двух сторон. 

Промокнуть готовые пончики бумажными салфетками. 
Посыпать сахарной пудрой. 

 

  



Именинники месяца: 
Филипов Даниил– 3  Тевета 5761 

Анпилогова Диана – 11 Тевета 5766 
Мисилюк Ева – 17 Тевета 5768 

Мильман Даниэль – 19  Тевета 5767 
Фарина Дмитрий – 23 Тевета 5758 
Маляр Катерина – 25 Тевета 5765 
Самым счастливым детям на свете, 

Тем, кто родился в прекрасном Тевете: 
Двух Даниэлев, Катю и Диму, 

Всех их поздравить необходимо! 
Шлем поздравленья Еве, Диане! 

Пусть день рожденья скорее настанет. 
Пусть принесет он с собою подарки, 

И впечатленья хорошие, яркие! 
Пусть станет открытием каждый урок, 

Пусть каждого ждет именинный пирог! 
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Добрыня, не грусти, 

свет Хануки – 

смотри! 

Приготовили ладоши 

поварам своим хорошим! 

Тяжело 

дается он, 

этот танец 

«Севивон» 

Радуйтесь, веселитесь, 

пончиков все наедитесь! 

   


