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Астрономы обнаружили, что не все звезды 

сияют. Существуют звезды чудовищной плотности, 

которые не излучают света, а вбирают его в себя. Их 

называют черными дырами. 

Во вселенной уже достаточно черных дыр. 

Если в тебе есть свет, освети окружающий мир. 

          Рабби  Менахем-Мендл Шнеерсон 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 

Месяц Ияр 
Ияр замечателен тем, что каждый из 

29 его дней связан с особой заповедью. Мы 

ведем «счет омера»! каждый вечер, произнеся 

специальное благословение, мы отмечаем 

наступление следующего дня,ведущего нас к 

великому событию, получению Торы. 

Считать дни омера мы начали во 

второй вечер праздника Песах, а закончим 

накануне  праздника Шавуот.  

Ещѐ во времена Храма во все общины Израиля 

рассыпались гонцы – они должны были 

сообщить о наступлении месяца ияр, чтобы 

тот, кто не смог выполнить заповедь Песаха, 

сделал это месяц спустя. 14 ияра мы 

празднуем Песах Шени – «второй Песах». В 

тот день на нашем столе снова появляется 

маца. «Урок» этого «праздника-дублера» - в 

том, что никогда не поздно доделать то, что 

сделать не успел! 

18 ияра, в 33-й день счета омера, мы празднуем 

Лаг ба-Омер. На этот день прерывается 

большой период траура. Обычай этого 

праздника – зажигать костры, вокруг 

которых собираются и дети, и взрослые – и 

все веселятся, танцуют и поют! Ещѐ одно 

традиционное праздничное «приключение» - 

выезжать на природу и устраивать 

соревнования по стрельбе из лука и веселые 

эстафеты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Друзья! Еврейская школа, как и настоящий еврейский дом, отличается 

гостеприимностью. С начала учебного года, мы встречали разных гостей и сами бывали в 

гостях в Одессе, Днепропетровске, Израиле… Тем временем наша школа приняла новых 

учителей. Познакомиться с ними поближе нам поможет эта рубрика «Новые лица». 

 

- Приходилось ли Вам применять свои знания на практике? Если да, то расскажите, как 

именно. 

- С историей и географией по жизни всегда интересно. Чаще всего на основе знаний формирую 

экскурсионные маршруты для себя и друзей. 

- В каких исторических местах вы бывали? Что бы вы советовали посетить? Куда ещѐ Вам 

бы хотелось отправиться? 

- Бывала много где, долго вспоминать, но вот посоветовать хотелось бы Черновцы, Одессу, Питер 

и Волгоград.  Эти города полны истории, героизма и восхитительной архитектуры. 

- Что вас привлекает в самой науке – истории? 

- Историки… они как экстрасенсы  все знают и могут предвидеть будущее. Анализируя 

прошлое, можно исправить ошибки, если сделать правильные выводы. 

- Когда вы рассказываете материал, это можно представить, как художественный фильм. А 

какой исторический фильм впечатлил Вас? 

- Последний фильм, который понравился - "графиня Баторри". Ее в истории знали как тирана 

своего времени, но в фильме показали ее человечную сторону и нюансы политики, что осквернили ее 

память.  

- В наше время распространены заблуждения – так называемые исторические мифы.  Какое 

общераспространѐнное заблуждение вы могли бы развеять? 

- Сейчас очень модными стали фильмы о вампиризме. В истории таковыми называли либо людей 

страдающих малокровием (от чего их кожа становилась белесой и они не выходили на солнце), либо 

правителей, как-то Влад Тепеш (Дракула) чьи методы правления были жестоки и кровожадны. Но 

того требовало время... Всегда надо быть объективным! 

Вопросы подготовила ученица 8 класса Накевхришвили Елена 

 

Для справки 

Окончила: 

Криворожский областной лицей - факультет 

истории и географии; 

Криворожский государственный педагогический 

университет - факультет истории и географии. 

Опыт работы: 

2009-10гг. учитель в Семеновской средней школе. 

С  2010 года преподаватель медицинского училища. 

Награды и звания: 

Учитель-новатор (Microsoft)- серебряная медаль 

учитель 2-й категории. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Еврейский закон придает огромное значение этике взаимоотношений между людьми. 

Когда к великому мудрецу Гилелю пришел некто с просьбой обучить его Торе за несколько минут, 

тот ответил: "Люби ближнего как самого себя. Все остальное – подробности". 

Из Десяти заповедей пять посвящены человеческим взаимоотношениям. Еврейскими мудрецами 

написаны целые трактаты о законах человеческих взаимоотношений. О том, как не злословить, не мстить, 

не причинять ближнему ни малейшего ущерба. 

Сосед-скупердяй пришел к вам одолжить молоток. Ну и пусть катится на все четыре стороны, сам-

то вчера плоскогубцы не дал! Или нет, пожалуй, не так… "На, держи, я не такой, как ты!" Ан, нет! И так 

тоже запрещено. Нельзя не только мстить, но и быть злопамятным! 

О том, что нельзя клеветать, знают все. А рассказывать о человеке неприятную правду? Или 

просто перемывать косточки, даже не говоря о человеке ничего плохого? По еврейскому закону все это 

попадает под категорию злословия. А злословие запрещено. 

Есть история об одном еврее по имени Барух-Мордехай, который жил в Иерусалиме в начале 

прошлого века. Он был водоносом. Каждое новомесячье он приносил своим клиентам воду бесплатно. А 

когда те пытались отказаться, объяснял: "Целый месяц я ежедневно брал с вас плату за полное ведро. Но 

ведь по дороге немного воды всегда расплескивалось. Наверняка за это время набралось целое ведро, 

которое я вам недодал". 

 

Это случилось в месяце ияре. Страшная эпидемия, унесшая жизни 

почти 24 тысяч человек, прекратилась. Для нас, потомков, она до сих пор 

служит уроком: прекрасные, благородные, мудрые люди, ученики раби 

Акивы, были наказаны лишь за то, что недостаточно уважительно 

разговаривали друг с другом. 

 

 

 По-человечески 

В течение семи недель между праздниками Песах и Шавуот, которые приходятся в 

основном на ияр, евреи во всем мире изучают трактат "Поучения отцов". Это особый трактат, 

непохожий на другие трактаты Мишны, основного свода еврейских законов. Он содержит 

этические советы еврейским судьям. Впрочем, это вполне общечеловеческие советы, которые 

ежегодно перечитывают все евреи. 

Что же это за советы? Приведем для примера несколько из них: 

* Пусть будут двери дома твоего распахнуты настежь, и пусть бедняки почувствуют 

себя в твоем доме своими… 

* … суди о каждом человеке, находя оправдывающие его обстоятельства. 

* … цени мир и стремись к миру, люби людей и приближай их к Торе. 

* Если не я за себя, то кто за меня? Но если я [только] за себя – то чего я стою? И 

если не теперь – то когда? 

* …не говори: «Когда будет у меня свободное время, я стану учиться», – ибо может 

статься, что свободного времени у тебя не будет. 

* … где нет людей, старайся быть человеком. 

Ну, а что же с двадцатью четырьмя тысячами учеников раби Акивы? Уж они-то, 

праведники и знатоки Торы, что совершили? За что были так жестоко наказаны? Точно теперь 

уже никто не знает, но предполагают, что в своих ученых спорах, прежде чем возразить 

оппоненту, они забывали сказать: "Я очень уважаю Вашу точку зрения, но…" 

Желаем Вам научиться исполнять заповедь «Аhават Исраэль» по-настоящему и не 

бояться никаких эпидемий! 

 

 

 

 

Инструкция для судей и не только 

 



Все чаще в наше суровое время мы слышим слово "благотворительность" 
Благотворительность равнозначна любви: с благотворительностью мы даем любовь. 

Сегодня страна оказалась в очень сложном экономическом положении. И проявление целенаправленного 

внимания к людям, не способным в силу субъективных или объективных причин обеспечить себе своими 

собственными силами достойные условия существования, оказание им посильной помощи в сохранении и 

организации своей жизнедеятельности, поддержание их материально и духовно, является важным проявлением 

милосердия. Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. 

 

 

 

 

 

День рождения Ребе - 11 числа весеннего месяца нисана 
День рождения Ребе не просто событие в жизни одного человека, касающееся только его лично. Совсем 

наоборот: само слово Ребе (рейш, бет, йуд) является своего рода «поперечной расшифровкой», еврейских слов 

«рошбней Исроель» (глава еврейского народа). Голова – нервный центр, контролирующий все тело, она 

позволяет всем органам и всем частям тела действовать подобно единому целому. Кроме того, Ребе – это 

трепетная душа, живущая ради того, чтобы понимать другие души и объединять их между собой.   

Ко дню рождения Ребе ребята школы готовились с особым усердием!  Участие в акции "Отдаю 

честь Ребе"стало для каждого ответственным и важным событием в жизни. Каждый школьник 

пополнил свою "копилку" добра хорошими делами, а главное продолжил наполнять  свой духовный 

источник! 

Еврейская община города искренне благодарит фонд Керен Едидут и 

Федерацию еврейских общин СНГза организацию благотворительной акции для 

нуждающихся детей из малоимущих, многодетных и семей, где воспитываются дети-

инвалиды. Подарочные сертификаты на приобретение одежды в магазине "Глория 

Джинс" (г. Днепропетровск) получили 78 еврейских детей города. Ваша помощь – это 

неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая 

поддержка обездоленным и нуждающимся.  

Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. 

В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей 

становится все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать 

чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть! 

Еврейскиесемьи выражают огромную благодарность за спонсорскую 

поддержку и посильную помощь, Ваше стремление сделать непростую жизнь 

малоимущих семей более защищенной. 

Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и их благополучных 

воплощений, дальнейшего процветания! 

                                                                   Бушева Л.Е., учитель начальной школы 

 

 

 

11 Нисана ученики нашей школы и члены нашей общины собрались, 

чтобы отпраздновать День рождения Ребе. 

Ребе не раз подчѐркивал, что нужно быть твѐрдым в решении 

исполнять заповеди и ничто не может и не должно помешать нам встать на 

правильный путь, а тем более в наше время, когда у нас есть возможность 

делать это в открытую. 

11 Нисана мы исполнили все обычаи Дня рожденья, о которых говорил 

Ребе: изучение Торы, цдака, чтение Тегилим. 

На нашем концерте было яркое, запоминающееся выступление 

творческого центра «Креатив», которое покорило нас до глубины души и 

поразило нас в самое сердце своей индивидуальностью. 

Во время концерта были подведены итоги и награждения за акцию 

«Отдаю честь Ребе».Также все присутствующие имели возможность 

поучаствовать в викторине, показав высокие результаты. 

                                              Мильман М.М., учитель традиции 

 

 

 

 

 



Вы не любите экзамены и контрольные?  

Да просто их надо уметь готовить! 

 Когда я училась в 11 классе, один мудрый человек сказал мне, что экзамен – это 

приятное общение двоих умных людей. «Один знал и научил другого. Теперь тот, 

кто научился, с радостью показывает своѐ мастерство». Меня глубоко тронули эти 

слова и захотелось показать моим учителям, что я умею. Так в моѐм аттестате за 

11 класс 3 экзамена из 4 сданы на «12»! Хотя я раньше и не думала, что экзамен 

может быть радостным. Теперь я делюсь этой мудростью с вами. 

 

Как подготовиться психологически 

— Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, сохраняя 

спокойствие.  

— Если очень трудно собраться с силами и с мыслями, постарайся запомнить 

сначала самое легкое, а потом переходи к изучению трудного материала. 

— Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внутреннего 

напряжения, усталости, достижению расслабления. 

Режим дня 
Раздели день на три части: 

—  готовься к экзаменам 8 часов в день;  

       —  занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе, сходи на дискотеку потанцуй 8 

часов; 

— спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность, сделай себе тихий час 

после обеда.  

Питание 
Питание должно быть 3-4-разовым, калорийным и богатым витаминами. Употребляй 

в пищу грецкие орехи, молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, шоколад. Еще 

один совет: перед экзаменами не следует наедаться. 

Место для занятий 
Организуй правильно свое рабочее пространство. Поставь на стол предметы или 

картинку в желтой и фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повышают 

интеллектуальную активность. 

Как запомнить большое количество материала 
Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и обязательно кратко запиши все, 

что знаешь, и лишь затем проверь правильность дат, основных фактов. Читая учебник, 

выделяй главные мысли — это опорные пункты ответа. Научись составлять краткий план 

ответа отдельно на каждый вопрос на маленьких листочках. В последний день перед 

экзаменом просмотри листочки с кратким планом ответа. 
 

 
 



Песах2015 
Этот праздник вот уже более трех тысяч трехсот лет отмечается в честь Исхода евреев из 

Египта и освобождению от рабства. 

14 Нисана 5775 г. В школе «Ор Авнер» состоялся первый праздничный седер, в котором 

приняли участие более 200 человек. Наша школа с трудом разместила всех желающих и это, по 

мнению членов общины, это хорошая проблема. Люди все больше хотят знать историю и традиции 

своего народа, которые долгое время не могли изучать. 

К участникам праздника обратился главный раввин Днепродзержинска Леви Ицхак Стамблер, 

который пожелал всем мира и добра праздничного и кошерного Песаха. 

Очень теплым и трогательным стало поздравление одного из старейших членов общины, известного 

хирурга участника боевых действий в годы Второй Мировой войныИвана Яковлевича Дубровского. 

Также прозвучали выступления и других уважаемых членов общины. 

Во время праздничного седера выступили артисты Днепродзержинского академического 

музыкально-драматического театра им. Леси Украинки, которые инсценировали притчу«Четыре 

коробки мацы», основанную на реальной истории, связанной с Любавичским Ребе.  

Во второй день праздника 15 Нисана, вечером 4 апреля перед участниками седера выступили 

ученики школы«Ор Авнер», которые тщательно готовились к мероприятию. Ребята выступили с 

небольшим концертом со стихами, юмористическими зарисовками и песней в исполнении ансамбля 

мальчиков. Мы с гордостью называет имена юных артистов: Ализа Мильман, Екатерина Скотаренко, 

Лена Накевхришвили, Дарья Фортуна, Дарья Ещенко, Олег Токаев, Денис Григорьев, Данил Филипов, 

Дима Куприй, Игорь Воробей, Максим Бритвич, Иван Анпилогов, Елизавета Болотина, Полина 

Давельман, Данил Кельман. 

Песах – это время духовного очищения. Каждый кусочек мацы, съеденный евреем в праздник 

Песах, добавляет его душе жизненно необходимые силы на весь год — укрепляет его веру. Вся 

композиция Песаха направлена на то, чтобы через действия, песни, необычную еду, истории и 

картинки возникали вопросы у детей и в ответ родители могли исполнить заповедь «и расскажи сыну 

своему...», передать историю Исхода следующим поколениям. Седер похож на путешествие, в 

котором, любопытный исследователь шаг за шагом постигает смысл того, что происходило во времена 

рождения еврейского народа. Думаю, что нам это удалось! 

Гречина В.В., учитель иврита 

Во время праздника Песах одним из интересных моментов было проведение игровых программ для 

детей. Разгадывание кроссвордов, игры «Семья», работа ребят в группах. С помощью таких интерактивных 

приѐмов дети более глубоко изучили историю праздника Песах, обычаи еврейского народа. Как сказала 

Даша Фортуна: «Эти дни останутся надолго в моей памяти. Каждый год я всѐ больше узнаю об одном из 

самых значительных еврейских праздников. Побольше бы таких интересных мероприятий в нашей 

школе!»  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Аквариум для рыбок 

Аквариум для рыбок 

Большой, красивый, тѐплый дом. 

Так много приключений  

Увидят они в нѐм. 

 

Кораллы там большие, 

Морские звѐзды есть,  

Друзей там много-много, 

Что их, не перечесть. 

Волны совсем там нет, 

А возле дома их, там ходят великаны: 

Дети, папы, мамы. 

 

Победа пришла!!! 
9 мая – День Победы! 

Пусть уйдут все наши беды. 

Только радость, только смех 

Пусть приносят нам успех. 

А грусть и горе,  

Пусть  уплывут далеко за море! 

Кроссворд для эрудитов  

от АлизыМильман 

1. Мелкий снаряд, который 

используют для пистолетов, ружей. 

2. Имя князя с прозвищем «Вещий». 

3. Тот, кто управляет миром. 

4. Национальность детей, которые 

учатся в нашей школе. 
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Дружба 
Дружба – это  всѐ на свете, 

Знают взрослые и дети. 

Хочешь, чтоб с тобой дружили, 

Ты попробуй перец чили. 

Горечь испытай сперва, 

А потом и все дела. 

 

 

Нет надѐжней человека 
Скажу вам, люди дорогие, 

Что очень сложно в этом мире 

Найти такого человека, 

Чтоб он всегда поддерживал тебя. 

 

И известно всем от века, 

Что я жертва такого человека: 

-«Подружка дай списать домашку», - 

Просят у меня друзья. 

 

Через год иль через два,  

Наконец-то понимаю я, 

что от века не найду надѐжней человека, 

Чем мамочка любимая моя. 

 

Плачу – она плачет, 

Я смеюсь – она смеѐтся тоже. 

Но решила сделать вывод я: 

Настоящий друг–мамочка моя. 

 

 

Україна – Рідний край 

Україна - Рідний край. 

Полетимо разом в гай. 

Україна рідна наша, 

Берегти тебе так важко, 

Бо погані люди йдуть  

І ліси не бережуть. 

 

Які поля є в тебе, 

Які озера і річки. 

Скажу тобі насправді 

Найкраща в світі Ти! 
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1. На 33-й день после __________ мы 

отмечаем Лаг ба-Омер. 

    2.Сложилась традиция отсчитывать дни от 

Песах до __________ . 

    3.Лаг ба-Омер мы празднуем в 18-й день 

месяца __________ . 

    4.Связь между Исходом из Египта и 

Дарованием Торы - это время трепетного 

ожидания, это время, когда мы отсчитываем 

__________ . 

    5.Дни омера - это дни __________ в память о 

трагических событиях, происшедших в это 

время в разные эпохи. 

    6.В Лаг ба-Омер разрешается проводить 

__________ , что запрещено в остальные дни 

отсчета омера. 

    7.  __________ - это обычай, который должен 

нам напоминать о книге "Зоhар" и о том, что это 

слово в переводе означает "сияние". 

    8.В этот день принято ходить на гору 

__________ в Галилее, где похоронен Рашби. 

    9.Стрельба из __________ - это спортивные 

состязания, которые проводятся в Лаг ба-Омер, 

как напоминание о временах Бар-Кохбы. 
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Накануне праздника Песах, 26 марта, учащиеся 1-5 классов провели интересную и познавательную 

экскурсию в мацепекарню г. Днепропетровска. Ребята не только узнали, но и воочию увидели весь процесс 

изготовления мацы 

Дух захватило у всех зашедших в огромный зал, в котором шла работа с тестом: блестящие столы для 

раскатывания мацы, необычные инструменты для работы с тестом, «утюжки» для прокалывания изделий прошли 

перед глазами детей феерическим калейдоскопом. Поразил  высокий темп и слаженность работы, выверенность 

каждого движения пекарей, позволяющие за 18 минут провести весь процесс изготовления мацы от замешивания 

теста, его обработки, до выпекания продукта. Не менее экзотичным оказался следующий зал, в котором 

раскатанные лепешки мацы мастерски отправлялись в раскаленную печь, которая,казалось, появилась со страниц 

народных сказок. Словно жонглер, отточенными, ловкими движениями отправлял оттуда мацу пекарь, 

одновременно успевая отвечать на вопросы экскурсантов. 

С интересом наблюдали дети также за сортировкой и упаковкой вкусностей. Довольными возвращались 

ребята в родную школу с массой ярких впечатлений и разгулявшимся здоровым аппетитом, проснувшимся от 

запаха свежевыпеченной мацы.  

Экскурсия оказалась яркой и интересной. Большое спасибо организаторам за чудесный подарок к 

празднику. 

Листопад Л.С., учитель начальной школы 

 

 

 

4-го ияра отмечается день памяти жертв израильских войн. В этот день чтят память солдат Армии обороны 

Израиля, павших в войнах Израиля или при исполнении, полицейских, а так же представителей других служб 

безопасности. В память этому дню в нашей школе было проведено общий воспитательный час для всех учащихся. 

В первую очередь школьникам объяснили особенности проведения этого дня в этом году и момент 

совпадения даты с днем независимости.  

        Официальный момент дня памяти проводится у Стены Плача, внимание школьников обратили на картину 

изображающую, это святое место. Для формирования ответственности и чувства долга процитировано фрагмент 

Устной Торы: «если произошло несчастье – задумайся, какая лично твоя и/или твоих предков вина, что это данное 

несчастье произошло». 

        Что бы оживить историю трагедии и обратить особое внимание школьников, на человеческие качества 

солдат, рассказали историю Йонии Яира.  

        «Добро которое мы делаем людям, впоследствии возвращается!» 

История рассказывает нам о ефрейторе Яире, который спас жизнь солдату Армии обороны Йони, и не для 

благодарностей и почестей, а просто, потому что человек. Позже  оказалось, что когда-то мать Йони, спасла жизнь 

еще не родившемуся Яиру. На примере реальной истории школьники увидели, что добро действительно 

возвращается благодарно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие классы заворожено слушали рассказ о героях,  

старшие же осознавали сказанное. 

В заключение воспитательного часа ученики раздали 

благословение.  

Помня историю, читая молитву хором, возникала 

атмосфера единства с народом  Израиля, единства духа и веры! 

Майорова К.С., учитель истории 

 

 



Живая память о трагедии 
 

Народ жив, пока жива его память. Сохраняя наследие поколений, осознаѐм, кто мы 

и с уверенностью можем смотреть в будущее. История еврейского народа полна 

драматическими поворотами и испытаниями, когда времена свершений сменяются 

периодами отчаяния. Судьба   не раз ставила евреев на грань выживания, но впервые 

именно во время холокоста многострадальный народ стал перед лицом полного 

физического уничтожения. 

     Холокост, или, как его называют евреи, катастрофа, стал темой посещения 

учащимися, учителями и родителями УВК «Ор-Авнер» музея «Память еврейского народа и 

Холокост в Украине», расположенного в центре «Менора» в городе Днепропетровске. Это 

самый крупный на постсоветском пространстве мемориальный комплекс, посвященный 

Холокосту. 

 Наше учебное заведение уделяет много внимания этой непростой теме, но 

экспонаты, инсталляции, документы, представленные в экспозиции музея, вывели на 

новый познавательный, эмоциональный и духовный уровень наше представление о 

катастрофе. Невозможно сравнить воздействие рассказа о трагедии  конкретного человека 

языком вещей и документов  с воздействием  книги или фильма. Мы не скоро забудем 

куклу и одежду маленькой еврейской девочки замученной нацистами или судьбу 

героических участников движения сопротивления.  

Потрясение и шок от неимоверной жестокости и бесчеловечности политики 

нацистов сопровождались маленькими и большими открытиями. Например, мало кто знает, 

что евреи не шли на заклание, смирившись с судьбой, а активно сопротивлялись, шли в 

партизанские отряды и подпольные группы, сражались на фронтах Второй мировой войны. 

Последний зал разделяет символическая линия, как бы деля всю историю на две части: до и 

после холокоста. 

 Могу с уверенностью сказать, что после посещения музея мы не просто узнали 

больше, а и прониклись большим пониманием связи поколений еврейского народа и 

необходимости сберечь и передать всю правду о небывалой трагедии будущим 

поколениям.  

Черныш И.В., учитель истории 
 

 

 



Именинники месяца: 
 
 
 
 

 
 

 

 

Редакция газеты:Шульман И. И. –  главный редактор; Фандеева Н.Н., Тиванова Е.Ю. –  рубрика  

«Интервью с гостем»;Мильман М.М. –  «Круглый год»; Бушева Л.Е.,  Листопад Л.С.  –  «Страничка добра»; 

Левенцова К.А. – «Советы психолога»;Михайлик А. – «Наши новости»;  Данильченко Л.Н.,  Дзингель И.Е. 

– «Творим вместе»;  Галинская Л.Н., Тараненко Л.Н. – «Увлекательные головоломки»; Козакова Н.А., 

Малкина И.М. – «Поздравляем!», «Юмор», компьютерная верстка – Дзингель И.Е.  

В первый Седер, в I вечер 

Я зажечь готова свечи! 

 

Вера Израилевна нас научила, 

Дипломы за конкурс мы все 

получили! 

В такой вот денек,  

счастливый и яркий 

От Глории Джинс  

у всех нас подарки! 

Я с тобой играю в шашки, 

Буду в дамках без промашки! 

 

С Песахом поздравим всю 

общину 

И евреев нашей Украины! 

Кельман Даниил – 22 Ияра 5764 
Накевхришвили Тимур – 29 Ияра 5768 

Пчелка с цветов собирает нектар,  
Значит, приходит к нам месяц Ияр! 
Даню, Тимура мы все поздравляем 

Салют из тюльпанов мы им посвящаем, 
Пусть в море сирени они окунутся, 

И солнцу весеннему пусть улыбнутся! 
Пусть праздник их будет красивым и ярким, 
Пусть много получат прекрасных подарков! 

 


