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 Естественное состояние человека, как 

задумал, создавая его, Б-г, – быть счастливым. 

Посмотрите на детей, и вы убедитесь в этом. 
 

Рабби  Менахем-МендлШнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 

Месяц Нисан 
Нисан Тора называет «началом месяцев». 

После того как евреи стали свободным народом, 

они начали отсчитывать время со дня 
освобождения, потому что обретение свободы 

важнее, чем какие-то другие события. 

14 нисана наступает самый главный 

еврейский праздник, Песах. Значение этого слова 
– «прыжок». Когда мы ходим или бегаем, одна 

из наших ног всегда оказывается сзади, но 

прыгнув, мы полностью устремляемся вперед. В 
Песах мы имеем редкую возможность и 

благословение: совершить прорыв в новое 

качество. 

Целую неделю в Песах мы вспоминаем 
чудеса Исхода, собираемся вместе за 

пасхальным столом, едим особую еду: мацу, 

марор, харосет, карпас. Поём прекрасные песни 
– о том, как были мы рабами у фараона в 

Египте, как шли через море, как тяжело было в 

пустыне, и как пришел наш народ в Землю 
Обетованную – в Страну Израиля. «В 

следующем году в Иерусалиме!» - желаем мы 

друг другу в конце пасхального застолья – 

седера. 
Между праздничными днями Песаха в 

нашем календаре – полупраздничные дни, 

холамоэд. В эти «праздничные будни» мы 
можем включать электричество, ездить на 

машине, готовить пищу. В холамоэд Песах мы 

едим мацу и не употребляем квасное. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юля: А чем был необычен взрослый праздник, Дина? 

Дина: Меня поразила на взрослом празднике  атмосфера веселья, оптимизма, надежды на 

лучшее. Выступления клоунов были вознаграждены улыбками  и аплодисментами. 

Многие поучаствовали в мастер-классе по приготовлению вкусностей. Ноги  сами 

пустились в пляс, когда звучали зажигательные мелодии в исполнении мужского дуэта. В 

новинку  было участие в флешмобе, под руководством профессионала-хореографа. 

Полина:  Дина, что же было запоминающегося во время  вечернего мероприятия в канун 

Пурима? 

 

 

 

 

 

 

 

Ангелина: 14 нисана наступает самый  главный   праздник, Песах. Значение этого слова 

– «прыжок». В Песах   мы имеем возможность и благословение: совершить прорыв в 

новое качество. 

Марина: Дина, хотелось бы услышать от вас совет в канун этого Великого праздника. 

Дина: Напомню вам, что целую неделю в Песах  мы вспоминаем чудеса Исхода. 

Собираемся вместе за пасхальным столом.  Едим особую еду:  

Мацу (хлеб бедности и скромности) 

Марор (горькая зелень) 

Харосет (смесь тёртых яблок, орехов и вина) 

Карпас (картофель или лук) 

И, конечно же, поем прекрасные песни о том, как были мы рабами у фараона в Египте, 

как шли через море, как тяжело было в пустыне, и как пришел наш народ  в Землю 

Обетованную –  в Страну Израиля. 

«В следующем году в Иерусалиме!» - желаем мы друг другу в конце пасхального 

застолья – седера. 

И я желаю Вам запоминающихся праздников! 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем календаре, таком богатом праздниками и памятными 

датами, Пурим стоит особняком. На этот праздник не распространяются 
многочисленные ограничения, как в другие дни. 

Мы до сих пор находимся под. впечатлением удивительного 

школьного праздника Пурим. Это редкий праздник, когда мы могли вести 

себя так, как в другой день нам бы и в голову не пришло. Благодаря Ирине 
Игоревне мы насладились рок-оперой, где в необычном качестве выступили 

наши старшеклассники: Олег Токаев, Ангелина Михайлик, Полина 

Давельман, Даниил Филиппов, Игорь Воробей и произвел фурор Дима 

Куприй. 

Дина: А во время вечернего мероприятия отличились 

высокими знаниями мужчины (папы наших учеников). В 

викторине  на знание сюжета Мегилат Эстер победили Авраам 

Мильман (папа Ализы и Даниэля) и Андрей Трындык (папа 

Насти Трындык). Каждый победитель был награждён ценным 

призом. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раввином у этих настрадавшихся людей был хасид, приехавший в Петрозаводск по 

поручению пятого Любавичского Ребе. 

Когда власть в России захватили коммунисты, в Петрозаводске открылась еврейская 

школа для девочек. Здесь на сочном идиш рассказывали о том, что Б-га нет, а религия – это 

опиум для народа. Большинству еврейских родителей совсем не хотелось посылать своих 

дочерей в такую школу, но что поделать: не пошлешь в школу – еще и родительских прав лишат. 

В самом начале еврейского месяца нисан директор школы созвал учителей на секретное 

совещание. Когда за последним из учителей закрылась дверь, директор объявил: «Через две 

недели Песах». Объяснять, что это такое, не было необходимости: и директор, и учителя были 

евреями. «Есть указание, - продолжил директор, - устроить в этот день воспитательное 

мероприятие. Какие будут предложения?» 

За предложениями дело не стало. Лучшей была признана идея учителя труда: сценарий 

его мероприятия включал раздачу ученицам оладий – недосягаемого по тем временам лакомства. 

Но что не сделаешь ради антирелигиозного воспитания! Вот и посмотрим, кто из девочек 

откажется есть квасное в Песах… 

И вот наступил канун Песаха. Вечером учениц собрали в актовом зале школы. На сцене 

появился улыбающийся директор. «Дорогие девочки! – начал он, - начнем наш праздничный 

вечер. Впрочем, вы, конечно, голодны?» Ничего не подозревающие девочки закивали головами. 

Да и кто не был голоден в те времена!? «Ну что ж, - продолжил, сладко улыбаясь, директор, - 

тогда давайте попросим у Б-га еды». Девочки в растерянности молчали. Что это? Проверяют, кто 

из них верит в Б-га? 

Тогда директор воскликнул сам: «Б-же, пошли нам еды!» Но небеса не разверзлись, и еда 

не упала к их ногам. «Б-г не дал нам еды, - развел руками директор, - Давайте попробуем по-

другому. Ленин, дай нам еды!» И с этими словами улыбающиеся учителя внесли в зал подносы с 

оладьями и стали раздавать их ученицам. Квасное в Песах!? Девочки молчали, с ужасом глядя на 

оладьи. Ни одна из них не решалась протянуть за ними руку. Директор начал нервничать. «Ну 

же, ешьте!» - с этими словами он схватил с подноса оладью и чуть не подпрыгнул: это был… 

промасленный тонкий кружочек дерева. 

Тайна этого превращения до сегодняшнего дня известна лишь немногим: одна из 

учительниц сообщила о готовящемся празднике раввину, и четыре его дочери за ночь напилили 

деревянных «оладий» из веток и, тайно проникнув в школу, подменили ими настоящие оладьи. 

Эти четыре девочки сегодня – прабабушки больших и известных хасидских семей. 

 

Даже в самые строгие времена коммунистического 

режима, находились среди евреев люди, которые оставались 

верны заповедям Всевышнего. 

В городе Петрозаводске еврейская община была не 

совсем обычной. Состояла она из бывших кантонистов – тех, 

кого малыми детьми забрали в царскую армию и продержали в 

ней 25 лет. Эти люди остались евреями. Кто-то стоял до конца, 

оставаясь верным заповедям Всевышнего, а кто-то хранил в 

сердце хотя бы малую искорку… 

 

 

Деревянные оладьи на Песах 

 



Вы знаете кто такой Шерлок Холмс? 
А вы знаете, что он есть и у нас в школе? 

Дайте ответы на следующие вопросы и узнаете, какие находки  

на счету у нашего сыщика, сколько вещей он,  
(а точнее- она - ученица 3 класса Скотаренко Эля) 

 смог найти и вернуть владельцам! 

" Сейф"  для тетрадей. (..................................) 

Легкая верхняя одежда, но не пальто. (........................) 
Учебная вещь для черчения и рисования. (...........................................) 

То, что может согреть ноги; их можно купить, а можно связать. (.........................) 

Спасибо тебе за доброе дело, дорогой наш сыщик!  

Р.S. Сыщик  не откажется от помощи в поиске мобильного телефона белого цвета. Если кто-то 

готов помочь в этом трудном расследовании, сообщите лично"Холмсу" или инкогнито (тайно). 

 

 

Месяц Адар. 4-5 марта. Самый веселый и яркий праздник - Пурим! 
Иудейский праздник Пурим посвящен памяти о чудесном спасении евреев в Персидском 

царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша. 

История, лежащая в основе Пурима, зафиксирована в свитке "Эстер", торжественное чтение 

которого является неотъемлемой частью праздника.  
Талмуд предписывает евреям проводить Пурим "в веселье". 

В Пурим, согласно свитку "Эстер", "все перевернулось": угроза сменилась радостью, гибель - 

спасением, свидетельствуя о возможности найти зерно добра в любом зле и обратить его в добро.   

В Пурим устраиваются шуточные представления, костюмированные балы и маскарады, 
которые призваны напоминать о том, что под маской случайных стечений обстоятельств скрывается 

"божественный замысел". В средние века во время таких представлений также сжигалось чучело 

Амана.  
Еще две заповеди праздника - дарить друг другу "съедобные подарки" и помогать 

нуждающимся, чтобы этот день принес радость как можно большему числу людей. 

Ребята нашей школы с большим удовольствием и ответственностью отнеслись к исполнению 
заповедей праздника. Вместе с классными руководителями побывали в гостях у пожилых и одиноких 

людей нашей  общины. Поздравляли с праздником, вручали подарки, дарили радость! 

Сколько  улыбок, хорошего настроения подарили людям юные певцы, юмористы, актеры! 

 

 

 

 

  



Тренируем внимательность, развиваем 
логическое мышление! 

В прошлом номере газеты «Гранат» мы поместили две картинки. За правильное 

решение первой головоломки, абитуриенты некоторых ВУЗов в СССР зачислялись, 

минуя экзамены. Даже в наше время эта загадка считается одним из лучших 

способов тестирования внимания и логичности мышления. Что же, открываем 

задания и сверяем наши ответы! 

 

1. Сколько туристов живет в этом лагере? 

Четверо, список дежурных на 4, на подстилке лежит 4 ложки и 4 тарелки. 

2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней назад? 

Не сегодня, между палаткой и деревом успела образоваться паутина. И дежурит не Коля 

(он сидит возле рюкзака с буквой «К») 

3. На чем они сюда приехали? 

На лодке. Возле дерева стоят вёсла.  

4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения? 

Вряд ли, ребята привезли с собой живую курицу. Селение недалеко. 

5. Откуда дует ветер: с севера или юга? 

На дереве длиннее ветки на южной стороне, а короче — на северной. А теперь можно 

посмотреть на пламя костра — оно «тянется» на север. Следовательно, ветер южный. 

6. Какое сейчас время дня? 

Утро, так как тень подает на запад, значит солнце светит с востока. 

7. Куда ушел Шура? 

Шура ушёл ловить бабочек. Видно сачок за кустами, падающий на бабочку. 

8. Кто был вчера дежурным? (Назовите по имени.) 

Итак, Шура ушёл за бабочками, Коля сидит возле рюкзака с буквой "К". Ещё один 

мальчик — фотографирует. Прямо видим рюкзак с буковкой «В», в котором лежит 

штатив фотоаппарата. Следовательно, фотографа зовут на букву «В» — Вася. Методом 

исключения — сегодня дежурит Петя. Значит вчера дежурил Коля. 

9. Какое сегодня число какого месяца? 

Сегодня дежурит Петя 8. И 8 августа. Арбузы в августе. Хоть арбузы есть и в сентябре, 

но на август также указывают бабочки и не опавшая листва 

Уровень IQ:1. Решили все загадки 130 и больше, 2. Не решили одну ~ 120, 3. Не решили 

2 загадки ~ 110, 4. Не решили 3 загадки ~ 100, 5. Не решили 4 загадки ~ 95, 6. Не решили 

5 загадок ~ 90, 7. Не решили 6 и более - меньше 85. 

 

Ну как, мозг кипит? А как насчёт следующей головоломки? При нестандартном 

подходе её может решить даже первоклассник, не особо мудрствуя.  

Всё дело в том, что номера места написаны на асфальте, поэтому на картинке нам 

кажется, что они вверх тормашками. Взгляните на номера со стороны водителя, и вы 

легко поймёте, что это место №87! 

Дорогие ученики, уважаемые взрослые! Головоломка, ребус, кроссворд – прекрасная 

альтернатива компьютерным играм и хороший тренажер для ума. Нестандартные 

задачки помогут скоротать время ожидания и развлечь друзей! 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Слава Б-гу! Мы в Израиле. 16 марта 2015 года – я и 8 детей из Украины – мы приземлились в аэропорту 

«Бен Гурион» в Тель-Авиве. Нас ожидает третий тур олимпиады по программе «Даркейну» школ «Ор-Авнер» на 

территории стран СНГ и Балтии. Погода прохладная, ночью даже холодно. Прилетели мы поздно ночью, нас 

встречали в аэропорту.  Хостель «Бейт Ваган» недалеко от центра Иерусалима замечательное место: чистота, 

завтрак, обед, ужин, уютные номера,  свободный  Wi-Fi. 

ДЕНЬ 3: О,  это был очень насыщенный день! С утра мы поехали в сторону Мертвого моря к 

заповеднику Эйн Геди. Там мы ходили по скалам узкими тропами, делали фото у водопада. После 

заповедника мы отправились в Массаду в разрушенный дворец Ирода. Поднимались мы в Массаду на 

фуникулере. Из окна фуникулёра открывался чудесный вид на Массаду. Гид нас водил по развалинам 

дворца Ирода и рассказывал  его   историю. 

 

ДЕНЬ 1: Утром на автобусе сразу отправились в Старый город. 

Идем в Старый город. И вот ОН. Сбылась мечта. Ура. Зашли через 

Яффские ворота посещаем музей «Институт Мишкана», гуляем по старому 

городу. Полные эмоций мы пошли к Западной стене. Вечер, вся площадь 

перед Стеной полна народу. Все могли подойти к стене и помолиться. 

Вечером мы вернулись в хостель полные эмоций и долго не могли 
уснуть, ведь завтра все дети должны участвовать в олимпиаде. Это 

очень здорово, но и очень ответственно, ведь каждый представлял 

свой регион, свою школу и надо выступить достойно. 
 

ДЕНЬ 2: Утром  9.00 началась олимпиада. Двадцатки лучших были разделены на три возрастных 

группы. Всё происходило в три этапа: письменный тест, затем обсуждение ответов; электронный блок 
тестов «клик» на время, потом отбирались по 6 человек из каждой группы и с ними играли также в игру 

«клик» но более сложную. После игры было устное выступление на подготовку давалось три минуты и 

само выступление – одна минута. После устного выступления объявили тройку победителей по 
суммарному колличеству баллов в суперр-финале. Ура!!! Мы в тройке! Волнительный момент - мы заняли 

первое место!!!! Буря эмоций, радость победы! 

 

После олимпиады мы на двухэтажном экскурсионном 

автобусе отправились на обзорную экскурсию по Иерусалиму. 

Посетили также различные кварталы сарого города. 
Вечером мы отправились на световое шоу в Башне Давида с 

чудесным музыкальным сопровождением все было очень 

реалистично. Всем очень понравилось. Ужинали в уютной пицерии в 
центре старого города. 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ 4: День отъезда. Встали рано, в 6.30 уже 

позавтракали и погрузили чемоданы в автобус. 

Следующая остановка Старый город, спускаемся в 
тоннели под стеной плача, посещаем подземный музей 

«Цепь поколений». Подымаемся наверх и мы вновь у 

Стены плача, наверное, каждый мечтает вернуться 
сюда снова. Нам дарят на память сертификаты о 

посещении Стены плача. 

 

И вот мы уже спешим дальше – у нас поездка в 
бедуинские шатры, катание на верблюдах и ужин в шатре.  

Уставшие и довольные с массой впечатлений мы 

возвращаемся в Иерусалим. 
 

Центральная синагога Иерусалима – очень красивое сооружение. Нам очень повезло сегодня 

день когда еврейским мальчикам отмечают бар мицву. Перед синагогой очень шумно и очень весело, 

играет музыка.  
 

Мы возвращаемся в наши автобусы и едем 
дальше в сторону Тель-Авива в хабадскую 

деревню «Квар Хабад». Нас ждёт впереди 

праздничная трапеза в ресторане «Севен севенти» 

и поездка в аэропорт. Это были самые 
незабываемые четыре дня в нашей жизни, полные 

новых впечатлений и ярких эмоций. 

Хочется сказать огромное спасибо 
организаторам олимпиады «Даркейну» за тёплый 

приём и заботу, за огромную радость, подаренную 

нашим детям. Особенно Ирине Дашевской, 
Герману Левину и Дине Волковой. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пурим! Пурим! Да здравствует Пурим! Слова этой веселой праздничной песни крутились у меня в голове с 

самого утра. Настроение приподнятое, радостное. А за завтраком увидела, что все девочки нашей школы тоже с 

нетерпением ждут поездки в Менору на праздничный концерт к Пуриму. Организованно, быстро садимся в 

комфортабельный чистый автобус. Погружаемся в сказочный мир «Снежной королевы», и не успев устать от дороги, 

мы уже у крыльца Меноры. Нас встретили, проводили в зал. И вот само праздничное действо. Яркая радостная, 
веселая еврейская музыка сопровождала весь праздник. Захватывающие конкурсы, соревнования команд в зале. 

Поразило обилие танцев и красочных костюмов. Вся история Пурима перед глазами в виде театрального яркого шоу. 

Изюминкой, которая покорила весь зал стал номер «Танец лошадки». Насмеялись от души. Очень впечатлила всех нас 

концовка праздника, когда все участники, выполняя танцевальные движения своей группы, выстроились ровными 

рядами. Будем с нетерпением ждать новых поездок в Днепропетровск. Благодарим всех, кто организовал эту поездку 

и праздник.  

Галинская Л.Н., учитель 4 класса 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3 Адара (22 февраля)  в УВК «Ор-Авнер» состоялись I и II этапы 

олимпиады по языку иврит. Иврит - язык религиозной традиции иудаизма и 

современного государства Израиль. На нем была написана самая важная книга в 
истории еврейского народа – Тора.На протяжении долгого времени евреи называли 

иврит לשון הקדש - святой язык.  

В церемонии торжественного открытия олимпиады приняли участие 

основатель школы - ребецн Дина Стамблер, методист методического кабинета 

управления образования и науки Днепродзержинского городского совета Мовчан 

О.В., педагоги заведения, выпускники школы, родители. 

 Олимпиада проходила под девизом: «Диалог и взаимопонимание». Участниками олимпиады стали ученики 8-11 

классов, которые демонстрировали знания по чтению, письму, аудированию и устной речи. Победителями олимпиады 

стали воспитанники УВК «Ор-Авнер»: ученица 10 класса Михайлик Ангелина (I место), ученица 8 класса 

Накевхришвили Елена (II место), ученица 7 класса Фортуна Дарья (III место). 

Это событие стало знаменательно тем, что Всеукраинская ученическая олимпиада по языкам национальных меньшинств 

в Украине проводится впервые.  
10 Адара (1 марта) в Днепропетровске на базе СОШ № 144 состоялся III этап Всеукраинской ученической 

олимпиады по языку иврит. Город Днепродзержинск представила делегация в составе 6 учеников 8-11 классов УВК 

«Ор-Авнер», которые показали лучшие результаты в I и II этапах олимпиады.Воспитанники УВК «Ор-Авнер» показали 

достойные результаты: ученица 10 класса Михайлик Ангелина (II место), ученица 8 класса Накевхришвили Елена (III 

место), ученица 7 класса Фортуна Дарья (III место). 
Гречина В.В., учитель иврита 

6 марта в УВК «Ор-Авнер» весело прошло празднование Международного женского Дня – 8 марта. Ученики 

первого класса Ломаковский Д. и Накевхришвили Т. поздравили учителей школы продекламировав шутливые 

стихотворения. Дети младшей школы посвятили женщинам свой танец. С большим удовольствием аудитория 

прослушала стихотворение в исполнении автора – Куприя Дмитрия. Интересно и весело прошли конкурсы, 

предложенные Дарьей Вячеславовной и Каролиной Александровной: дети придумывали блюда, которые в своем 

составе имели предложенные ингридиенты, составляли словесные портреты своих мам. Захватывающе прошла игра 
«Подари улыбку маме». С большим интересом был просмотрен видеоролик «Наши мамы». Завершился праздник 

обращением р-цн Дины (по громкой связи),  ко всему женскому коллективу нашей школы с поздравительной речью.  

Листопад Л.С., учитель 1 класса 

 

 

 

  



 

*** 
Я не вижу в себе больше смеха, 

Как не вижу в тебе красоты, 

Но мешает одна мне помеха 

На моём благородном пути 

Я любил! Но любовь без успеха 

Забирает меня в пустоту. 

Не уверен, но может для смеха 

Был рождён, потому и живу. 
 

 
 

 

*** 

Я брат и ты мой брат. 

Один народ и вера та же, 

Но пули падают как град - 

На братьев это не похоже. 

Нас различает только флаг 

И вера в разное начало. 

Я не пойму, ты свой же? Враг? 

Тебе Афгана не хватало?  

Мой друг, подай мне только знак. 

Донбасс в покое мы оставим,   

Никто не вспомнит, что ты враг, 

Мы на колени всех поставим. 

 
 

*** 
Я бы мог полюбить красоту, 

Сердцу сложно такое терпеть. 

Я бы мог полюбить и не ту, 

Сколько песен я мог бы ей спеть! 

Сердце стерпит обиду, поверь, 

Но по глазу стекает слеза... 

Выхожу я в открытую дверь, 

Когда бьёт непроглядно гроза. 

Красота не важна, ты поверь. 

Много тайн расскажет душа. 

И вернуться в открытую дверь, 

Открывая её не спеша.  

*** 
Красив тот сон, что сбылся наяву. 

Красива песня, спетая душою. 

И сердцу я покоя не даю, 

Чтоб умирая выпадать росою. 

Прекрасно лезвие меча, 

Пока оно не ранило кого-то, 

И не рубить судьбу бы сгоряча, 

Лишь получая новую заботу. 

Увы, пройдет тот сладкий миг, 

Когда покажется тебе все это раем. 

Но ты загнал себя в тупик, 

Могилу сам себе отчаянно копая. 

*** 
Я никогда не видел этот свет, 

Красивый, ласковый и мне такой родимый! 

Передаю красавицам привет, 

Но лишь одной такой неповторимой, 

Я мог бы дать тебе другой ответ, 

Но как же милая моя - прекрасна! 

И ярче солнца льётся в небе свет, 

Показывая нам с тобою счастье! 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подневольный человек, собственность 
господина. 

2. Рог, в который трубят по праздникам. 

3. Дерево, из плодов которого выжимают 

масло. 
4. Жилище евреев в годы странствий по 

пустыне. 

5. Первая казнь египетская. 
6. Продукты, которые не едят в пасхальные 

дни. 

7. Рассказ об Исходе из Египта. 
8. Гора, на которой Моше получил Тору. 

Если вы правильно ответили на все вопросы, 

то в центральном столбце найдете слово, 

которое знает каждый ребенок, хотя бы раз 

побывавший на пасхальном седере. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Песня "Эхад ми йодеа" упоминает число "12". В связи с чем? 

2. Что такое "Мехиратхамец"?  

3. Сколько раз в Агаде встречается имя "Моше"? 

4. Какие три вещи делали евреи в Египте, чтобы остаться евреями? 

5. В какой области Египта жили евреи?  

6. Как называются три мацы на ПасхальномСедере?  

7. Четыре бокала вина соответствуют четырем фразам, говорящим об Избавлении. Что 

это за фразы?  

8. Что случилось с Батьей, дочерью фараона, когда евреи ушли из Египта?  

9. Почему во время Пасхальногоседера пьют обычно красное вино, а не белое?  

10. Почему мацу перед выпечкой прокалывают?  

11. Сколько лет было Йохевед, когда она родила Моше?  

12. Из какого колена происходил Моисей?  
 

 

Ответь на вопросы викторины и заработай баллы для стипендии   

 



Именинники месяца: 
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Ах, весёлый Пуримшпиль! 

Чем вам здесь не Израиль!? 

Украинцы и евреи 

Все на Пурим поскорее! 

Я наряды мерила, кружева, 

Ничего я нового не нашла! 

Теперь я знаю четко, 

Когда трещат трещоткой! 

 

Сообщаю я Аману, 

Что поклонов бить не стану! 

Фарина Юлия – 16 Нисана 5761 
А вот и Юля Фарина 
Нисана дочь еще одна, 
Она красива и стройна 

И в школу нашу влюблена. 
она танцует и поет, 

Весь за собою класс ведёт. 
Мы можем Юленькой гордиться 

Прекрасной нашей ученицей! 
 

Токаева Юлиана – 9 Нисана 5766 
Дочку месяца Нисана 

Токаеву Юлиану 
С днем рожденья поздравляем, 

Много счастья ей желаем. 
И прилежной ученицей 

Наша школа вся гордиться! 
 

Заїка Анат – 8 Нисана 5766 
Как прекрасный гранат, 

Что цветет в Ту Бишват 
Подрастает и наша Анат. 

В день рождения Анат 
Принимает от ребят 

«Мазл тов!» Так у нас говорят! 
 


