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Каждый человек – это микрокосм, модель всего 

творения. Устанавливая гармонию между своей 

Б-жественной душой и своей материальной 

жизнью, он привносит гармонию между небом и 

землей.  
Рабби  Менахем-МендлШнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 

Месяц Адар 
Адар –месяц-фестиваль, месяц-карнавал, 

самый веселый месяц в году! Месяц, который, 

как сказано, «обратил для евреев печаль в 

радость, а скорбь в праздник». Считается, что 

именно этот месяц приносит евреям особенную 

удачу во всех делах! Слово «адар» означает 

«чудо» - и действительно, этот месяц в 

еврейской истории отмечен настоящими 

чудесами! 

14 адара мы празднуем самый яркий и 

веселый еврейский праздник – Пурим. В этот 

день евреи поздравляют друг друга и желают: 

«Пуримсамэах!» веселого и радостного Пурима! 

А еще в этот день мы должны помочь 

тем, кто нуждается в нашей помощи, послать 

сладкие угощения (мишлоах манот) своим 

друзьям и родственникам. И, конечно, устроить 

настоящий праздник – с шуточными 

спектаклями (пуримшпилями), карнавальными 

костюмами, танцами до упаду и пиром на весь 

мир!  

Знак этого месяца – Рыбы: в этом месяце 

рыбы размножаются в реках и озерах. 

Адар – это месяц, который раз в 

несколько лет «удваивается» - и значит, 

благословений для еврейского народа в этот 

двойной «месяц радости» бывает еще больше! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена и Даша:  мы много знали об удивительной спутнице жизни седьмого Любавичского 

Ребе Хае Мушке Шнеерсон,   но то,   о чем рассказали гости,   ошеломило нас,   и мы 

задали себе вопрос:   

 - как можно достичь такого гармоничного сочетания:  быть Великим и Скромным?  

Полина: мне очень понравилось то,   как девушки в танце передали красоту Души Хаи 

Мушки.  

Настя:  сердце наполнилось нежностью,   умиротворением,   когда звучала величественная  

мелодия в честь  ребецн Хаи Мушки.  Слова были непонятны,   но впечатления –

потрясающие!  

Юля:  я с большим интересном смотрела фильм об этой великой Женщине.  Захотелось 

чуточку быть похожей на нее.   

Марина и Лиза:  с удовольствие наслаждались сценкой,  которую разыграли женщины из 

театра «Хасидских дам». Исполнительницы обратили наше внимание на безмерную 

человечность,   неиссякаемую скромность,   редкое великодушие,   обязательность во всем 

и даже жертвенность ребецн Хаи Мушки.   

Ангелина:  Я,    как будущая выпускница,   с большим интересом изучила визитную 

карточку    Международного гуманитарно - педагогическом института «Бейт - Хана»:  

Есть над чем подумать,   на чем остановить выбор:  

 -  практическая психология;  

 -  экономика предприятий;  

 -  физиология.    

До новых встреч «Бейт Хана»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2015 старшеклассницы нашей школы приняли 

участие в мероприятии, посвящѐнном Дню памяти ребецн 

Хаи Мушки Шнеерсон, которое проходило в 

Международном гуманитарно-педагогическом институте 

«Бейт-Хана». Днепропетровские участницы делятся 

своими впечатлениями.  

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Адар — последний, двенадцатый из месяцев года, если отсчитывать их, как требует 

еврейский закон, от весеннего месяца Нисан. Именно Адар и назван двенадцатым 

месяцем в Танахе (Диврей а-ямим I, 27; Мегилат Эстер 9). Главным событием месяца 

Адар является праздник Пурим. 

 

 

 

 

Малоизвестные факты из истории Пурима 

 Аман был повешен во второй день праздника Песах (Пурим же – это годовщина 

победы евреев в войне против своих врагов одиннадцатью месяцами позже). 

 Еврейское имя Эстер было Адаса (Эстер же является ее персидским именем). 

 Мордехай был первым в истории человеком, именуемым "иудей" (до этого 

использовались названия "евреи" или "израильтяне"). 

 Ахашверош искал новую царицу четыре года, в течение которых он пересмотрел 

более 1400 претенденток, прежде чем выбрать Эстер. 

 Вашти (первая жена Ахашвероша) была правнучкой Навуходоносора, вавилонского 

царя, который разрушил Первый Храм. 

 Аман был тем, кто посоветовал Ахашверошу казнить Вашти. 

 Согласно одному из мнений в Талмуде, Эстер вовсе не была так уж красива, и у нее 

была зеленоватая кожа. 

 Аман был когда-то рабом Мордехая. 

 Мордехай, который отказался кланяться Аману, был потомком Биньямина, 

единственного из сыновей Яакова, который не поклонился Эсаву, предку Амана. 

 Изначальным планом Эстер было заставить Ахашвероша ревновать ее к Аману за 

то внимание, которое она ему уделяет, чтобы царь убил их обоих. 

 Указ Амана никогда не был отменен (Ахашверош только издал второй указ, давая 

евреям право на самозащиту). 

 Мордехай был очень старым человеком во время событий 

Пурима (он был членом Санедрина, высшего раввинского суда в 

Иерусалиме, еще за 79 лет до того, как случилось чудо Пурима). 

 Все евреи мира жили в царстве Ахашвероша в то время, так 

что все они были включены в указ Амана. 

 Имя Б-га ни разу не упоминается во всей книге Эстер. 
 

 



 

Я, мама ученика Спичака Николая, который учился в УВК «Ор-Авнер» два года.  

Характер, поведение и успеваемость моего сына желали быть лучше. Я начала терять 

надежду. Постоянной  была  мысль: «А закончит ли Коля школу?» 

Классный  руководитель,  Елена Юрьевна, как мама, ходила за Колей  по пятам, и 

говорила ему: «Ты – баловень судьбы! 

Учись, учись и ещѐ раз учись!  

 Ибо  ум – та верѐвка, что в тяжѐлый час  

над пропастью удерживает нас.  

Мы с помощью ума и знания –  

 только осуществляем заветные желания!» 

 

 

 

 

 

 

 

И вот Коля едет в Москву, и я не вижу его пять месяцев. Но произошло 

настоящее чудо! Руководители школы «Ор-Авнер» организовали мне поездку в Москву, к 

сыну.  

Я бесконечно благодарна р. Леви и р-цн Дине Стамблер за спонсирование этой поездки, за 

большое внимание к своим бывшим ученикам и родителям; за то, что они не оставляют 

без внимания ни одного из учащихся и их семей, за их заботу, улыбки, строгость, шутки. 

Слава Б-гу, что они такие у нас есть. 

Хочу высказать отдельно свою благодарность директору школы «Ор-Авнер» Татьяне 

Николаевне, которая  своим вниманием и  заботой переживала каждую новость за Колю, 

интересовалась за всю нашу семью. Также хочется не оставить без внимания и 

секретаря школы Татьяну Анатольевну, которая всегда уделяла нам внимание, работала 

с нашими документами, встречала в школе нас с улыбкой. 

И вот Москва! 

Моим эмоциям нет предела! Я в восторге! Это просто не передаваемо! Мои слѐзы 

– слѐзы радости, забивают моѐ дыхание от всего увиденного и услышанного, от тѐплого 

приѐма. Это просто супер! Еврейская московская школа «Месивта» очень изменила моего 

сына Николая-Шмуэля. Он принимает активное участие во всех мероприятиях школы, 

показывает результаты в спорте. Я очень горжусь своим сыном.  

А в этом большие заслуги р. Леви, р-цн Дины, директора школы Татьяны Николаевны, 

секретаря Татьяны Анатольевны, классного руководителя Елены Юрьевны. 

Огромная им благодарность и низкий материнский поклон! 

Пусть для Вас звучит ЛЕХАИМ! И неизменный МАЗЛ ТОВ! 

 

С уважением  мама Спичака Коли – Тищенко Елена Григорьевна 

09.02.2015 

P.S.: Пожалуйста, не оставляйте это письмо без внимания! 

ПУСТЬ О НЁМ УЗНАЕТ ВЕСЬ МИР! 

 

 

 

 

И вот происходит чудо!  Прекраснейший человек  р. Леви 

Стамблер, вызывает меня на собеседование, по поводу перевода 

Коли в еврейскую московскую школу. У меня сразу мысль: далеко, 

большое расстояние, не видеть его, скучать – НЕТ! Но р.Леви 

меня старался переубедить, что так будет для него лучше.  
 

 



Зарядка для интеллекта 

         Такую задачку редко получается решить с первого раза. Нужна настойчивость и 

наблюдательность, внимание и умение рассуждать – и решение найдѐтся. Сколько ответов 

сможешь дать ты? Скажу честно, что на 1 вопрос я ответить не смогла, но, оказывается, на 

рисунке есть все подсказки! 

        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Размышляйте вместе с друзьями, делитесь идеями – это полезно и весело! 

 

А вот задачка попроще – еѐ могут решить даже первоклассники! Причѐм легко! 

На парковке места – по номерам.  Какой номер места скрывается под машиной? 

Важно: дай ответ за 20 секунд. 

 

Ответы  принимаются  ВКонтакте: https://vk.com/k.leventsova 

 

 

Они приехали не на машине,  

а Вася – фоторепортѐр. 

1. Сколько туристов живет в этом лагере? 

2. Когда они сюда приехали: сегодня или 

несколько дней назад? 

 3. На чем они сюда приехали? 

 4. Далеко ли от лагеря до ближайшего 

селения? 

 5. Откуда дует ветер: с севера или юга? 

 6. Какое сейчас время дня? 

 7. Куда ушел Шура? 

 8. Кто вчера был дежурным по кухне 

(назовите по имени)? 

 9. Какое сегодня число, какого месяца? 

 



Месяц февраль, пожалуй, стал одним из самых 

активных месяцев этого года.  
 Еще в начале месяца была проведена викторина, 

посвященная Дню инаугурации Любавичского Ребе, 

участники которой замечательно провели время и получили 

ценные призы. 

 

 Незадолго после этого в стенах  

нашей школы был проведен турнир  

по шашкам среди учеников.  

 

 

 На протяжении всего месяца в нашей любимой школе 

проводились уроки труда для девочек и мальчиков 

старшей школы. Благодаря различным мастер-классам по 

домоводству старшие ученики  получили невероятно 

важный для них опыт и незабываемо провели время.  

 

 

 

 Ну и, конечно же, нельзя не обратить внимание на праздник Ту-бишват. В стенах 

синагоги были проведены мероприятия для садика, младших классов, старшей школы и 

женского клуба. Все пели, танцевали и получали удовольствие от происходящего. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Грядет весна – время великих перемен в природе. Не менее 

великие перемены, но уже в жизни, ожидают наших выпускников – 

Воробья Игоря и Куприя Дмитрия. Первый серьѐзный шаг к 

предстоящим экзаменам –  регистрация выпускников старшей 

школы для участия в ЗНО. В этом году внесены новые поправки – 

предусмотрена пакетная регистрация, тщательно проверяется 

комплектность и правильность оформления регистрационных 

материалов. Ребятам придѐтся приложить все знания и умения для 

успешной сдачи ДПА по украинскому языку, так как эта оценка 

будет зачтена в ЗНО. На момент регистрации каждый из ребят уже 

чѐтко определился в выборе ВУЗа  и предметов, необходимых для 

поступления. Это первый  серьѐзный шаг навстречу взрослой 

жизни. Желаем Вам успехов, терпения, умения преодолевать 

трудности, ведь всѐ в Ваших руках. 
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1. Сколько благословений произносят перед  

чтением Свитка Эстер? 

2. Как звали царицу, которая спасла евреев 

в древней Персии? 

3. Царица перед Эстер? 

4. Столица, в которой произошли события 

Пурима? 

5. Сколько раз мужчина и женщина обязаны 

прослушивать чтениесвитка Эстер в 

Пурим? 

6. Второе имя Эстер? 

7. Имя, под которым Аман первый раз 

появляется в Мегилат Эстер? 

8. Второй человек в государстве после царя 

Ахашвероша? 

Поздравляем учениц 5 класса Мильман Ализу и Скотаренко Катю – победителей «Эрудит-лото» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тесто: 

1. 100 г муки 

2. 125 г маргарина 

3. 4 ст.л. воды 

4. 1 яичный желток 

5. 50 г сахарной пудры 

Смешайте муку с сахаром. Разотрите эту смесь с 

маргарином до получения однородной массы. 

Вотрите в эту массу воду, смешанную с 

желтком. Скатайте полученное тесто в шар и 

положите в холодильник. 

Начинка:  

1. 200 г мака 

2. 2 взбитых яйца 

3. 1,5 стакана сахара 

Промойте мак в теплой воде. Залив мак 

холодной водой, варите его, помешивая, в 

течении 1,5 часов. Сваренный мак промойте 

холодной водой. Высушите мак. Смешайте 

высушенный мак со взбитыми яйцами и 

сахаром. 

Приготовление:  

Раскатайте тесто на посыпанной мукой доске. 

Стаканом вырежьте кружки. В центр каждого кружка 

положите 1 ст.л. начинки. Сложите к центру 2 стороны 

кружка. Закройте третью сторону кружка, чтобы получился 

треугольник. Слепите тщательно края и смажьте его белком. 

Выпекать 30 мин при t=180
0
. 

 



Именинники месяца: 
МильманАлиза– 16Адара 5765 

Тарнопольский Натан – 20 Адара 5766 
Китаева София – 22 Адара5 768 

Артмеладзе Марина – 22Адара 5760 
И умны, красивы,и примерны на диво 

Это чей же знакомый портрет? 
Ах, у Сони с Мариной в этот день именины 

Лучше,кажется,девочек нет! 
От Натана с Ализой ждем приятных сюрпризов 

Родились они в месяц Адар 
Смех,веселье в подарок пусть приносит он в дар им, 

Карнавала веселый пиар! 
В день Адара веселый вы вернетесь из школы- 

На столе именинный пирог, 
Но известно прекрасно: поздравленья от класса 

Вряд ли кто переплюнуть бы смог! 
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Тише-тише не шумите, 

Вы вокруг все посмотрите! 

Это празник Ту Бишват 

Ему каждый очень рад! 

Не подумайте вы плохо – 

Я не сплю! 

Просто  я устала лишь немного, 

А за всем прекрасно я 

Смотрю! 

Три девицы под окном 

Лепили тесто вечерком. 

Съели все, что налепили 

И довольными все были! 

 


