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Доверять Единственному Всевышнему не 

значит жить в ожидании чудес. 
Это значит быть уверенным в том, что 

делаешь в данный момент, потому что ведь это Он 

наставил тебя на верный путь, и все, что ты 

делаешь, будет наполнено Им Б-жественной энергией 
и благословением Свыше. 

Рабби  Менахем-МендлШнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 Месяц Шват 
Все-таки повезло евреям! Ведь у нас 

есть целых четыре Новых года: первого 

нисана – Новый год царей и праздников; 
первого элула – Новый год животных; первого 

тишрея – Новый год летоисчисления; 

пятнадцатого швата (“Ту Бишват”, на 

иврите) – Новый год деревьев. 
Почему 15 швата? Урожай в Земле 

Израиля зависит от дождей. Зимние дожди 

пропитывают землю, пополняют запасы 

подземных вод, стекают в озеро Кинерет. 15 
швата, запасы воды, которые будут 

использоваться в течение всего года, 

максимальны, и дожди начинают идти на 

убыль. Урожай, выросший на этой воде, 
относится к текущему году.  

В Торе упоминается семь видов плодов, 

которыми славится Земля Израиля: пшеница, 
овес, виноград, инжир, гранаты, оливки и 

финики. 

В Ту Бишват на стол подают как 
можно больше разных видов фруктов и 

особенно стараются, чтобы среди них были 

эти семь видов. В разных общинах 

сохранились разные обычаи, например, есть 
плоды хлебного дерева или этрог. 

В Ту Бишват вспоминают слова Торы, 

сравнивающие человека с деревом. Как и 
дереву, человеку нужны крепкие корни, чтобы 

принести хорошие плоды. 

 

 



О, знакомые все лица! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мало выбрать кошерные составляющие для пищи, ее еще нужно приготовить так, 

чтобы она осталась кошерной. И вот для этого евреи содержат специальных, хорошо 

обученных специалистов, которые называются машгиахами. Для чего? 

Машгиах (от слова Ашгаха (ивр.) - надзор, наблюдение) наблюдает за процессом. 

Он следит за за удалением запрещенного жира из животных и за удалением крови. Кроме 

того, машгиах проверяет крупы, овощи, фрукты и другие продукты на наличие 

насекомых и червей. В домашних условиях это выполняет хозяйка, но на фабриках этим 

также занимаются машгиахи. 

 

Перед праздником Ту Бишват мы решили взять интервью у человека, который 

имеет непосредственное отношение к миру растений, а точнее продуктов на нашем столе, 

это всем известная Ренкова Татьяна Александровна, которую каждый ученик и учитель 

встречает первой, когда заходит в столовую нашей школы. 

Лиза: Татьяна Александровна как называется ваша должность? 

Т.А.: машгиах – контролер процесса производства. 

Лиза: Вам нравиться ваша работа? 

Т.А.: Да, потому что она очень ответственная и требует неотлучного присутствия. 

Лиза: Расскажите, что вы сегодня делали? 

Т.А.: Я перебирала капусту. Сначала сняла верхние листы и разрезала на 3-4 части. 

Вырезала кочан. Каждый лист внимательно проверили от жучков и налёта. Залила водой 

с солью. Настояла 40 мин. И промыла проточной водой. 

Лиза: А какие блюда готовят на Ту Бишват? 

Т.А.: «Экзотическое» фруктовое ассорти, салат «Оливье». 

Лиза: Большое спасибо за вашу работу. Благодаря вам мы всегда уверены, что на нашем 

столе будет только кашерная проверенная еда. Желаем вам успехов в вашем таком 

важном и непростом деле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Деревце заметило, что люди кладут на крышу шалаша зеленые ветви. 

«Если я наклонюсь чуть-чуть пониже, – решило Дерево, – то смогу тоже стать частью шалаша!» 

Деревце склонилось немного, потом еще ниже и наконец дотронулось своими ветвями до крыши сукки. 
Еще никогда оно не было так счастливо! 

Вдруг один из мальчиков заметил это и позвал отца: 

«Папа, я учил в школе, что для крыши сукки можно использовать только срезанные ветки и нельзя 
строить сукку под деревом!» 

«Да, – сказал отец. – Давай попробуем выпрямить это дерево, чтобы оно не дотрагивалось до нашего 

шалаша». 

Кленовое Деревце почувствовало, что его разгибают и убирают его ветви подальше от сукки. Как 
же оно было расстроено! Оно так опечалилось, что начало плакать: 

- Ах, – всхлипывало Деревце, – как жаль, что нет ни одной заповеди для меня… 

- Что ты сказало? – спросила Птица. 
- Я не могу исполнять заповеди… – ответило Деревце. 

- Что ты? Конечно же, можешь! – заявила Птица. – Если ты разрешишь мне построить гнездо в твоих 

ветвях, то ты дашь приют моей семье, а это – большая заповедь! 
- Заповедь? Кто сказал «заповедь»? – проверещала Белка. 

- Я хочу делать добрые дела, – ответило Кленовое Деревце. 

- Если ты разрешишь мне спрятать у твоих корней мои орешки, то это будет очень добрым делом! Когда 

мне будет голодно зимой, я приду к тебе и полакомлюсь своими запасами. 
- И у меня есть для тебя доброе дело! – просвистел Вьюнок. – Если ты разрешишь мне обвиться вокруг 

твоего ствола, то я смогу подняться достаточно высоко, и никто на меня не наступит. 

- Извините, – прошептала Ромашка, – но я тоже знаю одно хорошее дело, которое ты можешь сделать. 
- Ты? – удивилось Дерево. 

- Да. Если ты разрешишь мне расти в твоей тени, то жаркие солнечные лучи не обожгут мои лепесточки, и 

я смогу радовать всех своими цветами. 
- Помогать другим – это очень большая заповедь! – сказали Деревцу его новые друзья. – Помоги нам, 

пожалуйста! 

- Конечно! – обрадовалось Кленовое Деревце. – Я всем вам с удовольствием помогу! И спасибо вам за то, 

что вы показали мне, что есть на свете заповеди и для меня! 
И маленькое Кленовое Деревце почувствовало себя очень счастливым. 

 

Во дворе большого красивого дома росло маленькое Кленовое Деревце. Ему очень нравился и 
двор, и дом, и семья, которая жила в этом доме. Деревцу нравилось заглядывать в окна дома и наблюдать 

за семьей. 

Оно любило смотреть, как люди работают и отдыхают, как они обедают и играют.  
Но больше всего Кленовое Деревце любило наблюдать за тем, как люди исполняют заповеди. По утрам 

оно слышало слова «Модэ Ани» и «Шма» и смотрело, как падают монетки в копилку для цдаки. Но 

больше всего Деревцу нравились приготовления к Субботе.  

 

Дерево, которое любило заповеди 

А когда все в доме было готово и солнце опускалось за горизонт, маленькая девочка 

вместе со своей мамой зажигали свечи, и Деревце наклонялось поближе к окну, чтобы 

услышать благословение и сказать: «Амен». Конечно же, в Хануку Кленовое Деревце 
наслаждалось светом прекрасной серебряной Меноры, которую люди ставили на 

подоконник. 

Наблюдать за тем, как люди исполняют заповеди, было интересно, но иногда Деревце 

думало: «Ах, если бы нашлась хоть одна заповедь для меня!» 
Однажды, накануне Суккота, вся семья вышла во двор и принялась строить шалаш. 

«Может быть, я могу помочь? – подумало Дерево. – Все остальные заповеди люди делают в 

доме, а эту решили сделать совсем рядом со мной!» 

 

 



И в продолжение темы добра и внимания к ближнему стал жест доброй воли 

учеников 5 класса Кельмана Даниила, Мильман Ализы, Мухиной Насти, Парфёновой 

Вероники, Скотаренко Кати. Увидев, что первоклассники были вынуждены провести урок 

в коридоре из-за ремонта в классе, радушные соседи пригласили малышей в свой класс. 

Дети так убедительно и трогательно убеждали, что комфортнее малышам провести урок 

именно в классе, что отказаться от приглашения было просто невозможно. 

Очень приятно видеть какой дружной семьей живут ученики УВК «Ор-Авнер», по 

братски заботливо и внимательно относятся к младшим. 

Ребята! Вы настоящие надежные друзья, готовые прийти на помощь в трудную 

минуту. Хочется сказать слова благодарности вашим родителям, учителям, которые смогли 

воспитать таких внимательных детей, а вам пожелать сохранить теплоту сердец на долгие 

годы своей жизни.  

                                                                                         Учитель 1 класса Листопад Л.С. 

 

 

 

После зимних каникул снова закипела школьная жизнь! 

Ребята с радостью делились впечатлениями об отдыхе,поездках, новых друзьях. 

В школе продолжилась акция "Рука друга".Старшеклассники встречались со своими 

подшефными и рассказывали о жизни и беспримерном духовном подвиге ребецн Ханы 

Шнеерсон, матери Седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона. А ребята 

5 класса провели небольшой праздник ко Дню Рождения мамы еврейского народа–Ханы 

Шнеерсон для самых маленьких воспитанников в детском саду. Эту информацию ребята 

смогут использовать на уроках, олимпиадах, конкурсах по  традициям еврейского народа и 

как достойный жизненный пример. 

Спешите творить добро! 

Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится. 

 

 

 

 

 

 



Если ты друга не встретил пока… 

Чтобы иметь друзей, прежде самому надо научиться быть другом. А 

уметь дружить непросто. Не забываем, что дружба - это драгоценный дар и, 

в общем-то, редкость на вес золота.  

 Гораздо чаще встречаются приятельские отношения, которые 

напрямую зависят от общения. Они не связаны с глубокими чувствами, 

привязанностями и при таких отношениях отсутствуют взаимные 

обязательства. C приятелями мы чаще всего общаемся на самые разные 

темы и даже делимся секретами. Однако гарантии, что эти секреты 

останутся в тайне, нет и не может быть, потому что это не дружеские 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТЬ ПРАВИЛ, 
КАК СТАТЬ ХОРОШИМ ПРИЯТЕЛЕМ ИЛИ ПРИЯТЕЛЬНИЦЕЙ 

 

 1. Искренне интересуйся другими людьми. 

2. Улыбайся, смотри на человека с теплотой. 

3. Помни, что имя человека - это самый сладостный и важный для него 

звук на любом языке. 

4. Будь хорошим слушателем. Поощряй других говорить о самихсебе. 

5. Говори о том, что интересно собеседнику, оставаясь собой. 

6. Удели внимание приятелю и делай это искренне. 
 

Безразличие, высокомерие и предательство уничтожают отношения. 

Если тебя совсем не волнуют проблемы и переживания друга, а интересуют 

только свои собственные, то это надо менять, иначе можно остаться без 

хороших отношений. Разумеется, все это должно происходить с обеих 

сторон. В дружбе все должно быть на  равных!  

 

 

 

 



И снова в бой! 
Не успели мы и оглянуться, как началась вторая половина 2014-2015 учебного года. 

Как всегда в стенах нашей школы жизнь бьет ключом. Сразу же после выхода с каникул было 

проведено мероприятие, посвященное Дню рождения ребецн Ханы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Так же, как и в каждом месяце, школа отметила День именинника. Именинники 

швата получили свои поздравления и праздничную фотосессию в качестве подарка. 
 

Следующим приятным моментом месяца стал приезд гостя из Израиля господина             

Эреза Эшеля. Он  приехал познакомиться с УВК «Ор-Авнер» для дальнейшего 

сотрудничества и оказания материальной поддержки. Ученики  нашей школы 

продемонстрировали свои таланты и подготовили подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          На первом после зимних каникул турнире, 12 января 2015 года,  ученик  5 класса Добрыня 

Савинский стал чемпионом Днепродзержинска по международным шашкам в возрастной категории 

"Европейские надежды" до 10 лет. Это уже не первый успех юного спортсмена. 

          Теперь юный спортсмен получил право выступить на чемпионате Днепропетровской области по 
шашкам-100, где поборется за звание чемпиона и путевку на Чемпионат Украины. Поздравляем  

Добрыню с победой и желаем дальнейших успехов! 

До новых встреч, читатель! 
 

 

 

 



А что такое Ту Бишват? 
Израиля цветущий сад, 

Миндаля нежный аромат 

И стройных кипарисов ряд 
В руках у взрослых и ребят 

Деревьев саженцы не зря. 

Вскопают землю и взрыхлят 
И в шват заложат новый сад. 

И.М.Малкина 

 

Малкина 

Воспитанники воскресной школы готовят 

выставку творческих робот к Новому году деревьев 

 



1. С какой цифрой из перечисленных связан праздник Ту Бишват? 

 (33, 12, 15, 25) 

2. Какое дерево из названных растет вечно? 

(рожковое, этрог, финиковая пальма, олива) 

3. Какое дерево сажает израильтянин, если в его семье родилась дочь? 

(кедр, смоква, кипарис, инжир) 

4. Всё, что созреет на дереве в четвертый год, должно было быть съедено 

(в Яффе, Хайме, Иерусалиме, Холоне)? 

5. Какой из связанных плодов в переводе с иврита означает «римон»? 

(миндаль, финик, смоква, гранат) 

6. В Торе сказано: « Когда войдете в страну, насажайте в ней… 

(эвкалипты, сосны,  березы, фруктовые деревья)? 

7. Дерево, которое чудесным образом осушает болота, называется… 

(секвойя, кедр, эвкалипт, дуб)? 

8. Цитрусовое растение, которое известно в Израиле с древности, 

называется… (апельсин, грейпфрут, цитрон, этрог)? 

9. Какого растения среди перечисленных не достает: пшеница, ячмень, 

виноград, гранат, финик, инжир,……? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Того, то правильно ответит на вопросы, ожидает фруктовый приз 

в кабинете №19 

 



Именинники месяца: 
Романова Милана– 3 Швата 5765 

Михайлик Ангелина – 7Швата 5759 
ГордиенкоКаролина – 20Швата 5767 

ОхимАлександр – 26Швата5767 
 

Александра с Каролиной 
И Милану с Ангелиной 

Всехпоздравитьочень рад 
Наш прекрасній месяцШват! 

Пустькаждыйизребят 
Будетсчастлив и богат, 
Какцветущийэтот сад, 

Чтозаложен вмесяцШват! 
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Гирю брошу дальше всех 

- Вот спортивный мой 

успех! 

В праздник воин пригодился 

- он в доспехи нарядился 

Защитить всех сможет он – 

Этот воин наш Гершон! 

Ну-ка за руки возьмитесь, 

Веселей в кругу пройдитесь! 

Будем мы умными все как раввин, 

И очень красивыми как ребецен 

 


