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Каждое слово Торы – это рассказ о вашей 

жизни во всех ее моментах. 

Сначала Ноаху было указано войти в ковчег, 

затем выйти из него, вступить в новый мир. 

Вам следует сделать то же самое: войти в свой 

ковчег, потом покинуть его и вступить в новый 

мир. Если ковчег настоящий, мир, в который вы 

вступите, будет уже не тем, который вы 

покинули. 

                                  Любавичский Ребе 

«Обретение Неба на земле» 

(365 изречений Ребе) 

 

 

 

Герой месяца 

Олег Токаев 

 
Награжден премией раввина за помощь   

людям общины в исполнении заповеди           

в праздник Суккот 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Школа - наш второй дом!" И нашей школе в этом году 15 лет! 
  Именно школьная жизнь наполняет мир красками. В школе не бывает скучно, ведь вокруг столько 

интересных занятий! Кружки, спортивные секции, конкурсы, соревнования, походы, вечера, праздники. Да и 

на уроках происходит всё самое интересное.  Еще вчера они репетировали вальс в школьном дворе, 

готовились к экзаменом, и, устало подперев голову рукой, ждали звонка с урока. Вчерашние школьники... 
Юлия Семенюк: 
" Да, поступив в средние  и высшие учебные  заведения, мы обзавелись новыми друзьями. У нас 

появились новые интересы, но основу нашего характера, наших стремлений заложила школа. Учителя своей 

добротой, искренностью, терпением, снисходительностью, а порой строгостью и требовательностью 

прививали и нам эти неотъемлемые качества. Благодаря их поддержке, вере  в нас, мы научились никогда не 

сдаваться, смело и уверенно шагать вперед. Ведь было достаточно лишь одного их теплого, любящего 

взгляда, чтобы осознать, что нет ничего невозможного. Преподаватели вкладывали в нас душу, обучая не 

только основным дисциплинам, но и делясь жизненным опытом." 
Сегодня Юля студентка Харьковской государственной академии дизайна и искусств, будущий 

дизайнер интерьера. А начинала свой  творческий путь еще в школе. Ее работы уже давно оценили 

одноклассники и их родители, наши учителя.    
 

 

 

Виктор Кушнир: 
"Вот только на  минуточку представьте себе, что школьные годы позади… Какие воспоминания 

у вас о школе? У большинства людей в эти минуты появится  улыбка на лице. И неудивительно, потому 

что школьная пора – не только большой этап в жизни каждого человека, это целый мир со своими 

переживаниями, радостями, победами и неудачами, стремлениями познать и понять этот мир. Ответы 

у доски, сосед по парте, волнения на экзаменах, походы в «столовку» на большой перемене, последний 

звонок и выпускной бал – все это для выпускников  нашей школы уже в прошлом. Остались только 

воспоминания… и они - самые лучшие. В школе можно «найти себя», раскрыть свои таланты и 

способности, которые оценят и одобрят одноклассники и учителя. Главное – не бояться и пробовать. 
Дорогие учителя! Спасибо вам за то, что именно вы нас учили, наставляли, советовали, одобряли, 

воспитывали и поддерживали в трудные минуты. Желаю вам одного - здорового тела и духа, любви: к 

дому, к семье, к работе, к каждому ученику в отдельности." 
Наш выпускник является студентом  Днепродзержинского государственного технического 

университета, факультета электроники и вычислительной техники, будущий  специалист по программной 

инженерии. С начальной школы Витя увлекался шашками и многократно достигал больших побед. 

Сегодня он активный участник программы  "Старс",  продолжает  изучать традиции еврейского народа, 

изучать Тору - расти духовно.  

                                                                       
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1-2 тишрея или (13-15 сентября по григорианскому календарю) весь еврейский мир отмечал замечательный 

праздник Рош а-Шана – Новый Год! Этот праздник всегда с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Каждый еврей 

заранее готовится к Рош а-Шана и с удовольствием соблюдает связанные с ним традиции и заповеди. И, конечно 

же, евреи нашего города не стали исключением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воскресенье вечером вся община собралась в синагоге «Бэйт-Реувен» на большой концерт. Раввин г. 

Днепродзержинска – реб Леви Стамблер – поздравил гостей с новым годом. Он напомнил, что задача каждого еврея 

проанализировать свои поступки и мысли, сделать тшуву (раскаяться), принять важные решения, построить свой 

план добрых дел на следующий год. 

Ученики школы и малыши из детского сада подарили гостям тематические выступления, посвященные 

этому празднику: зажигательный танец девочек с яблоками, веселые песни ансамбля, танец мальчиков с шофарами. 

Поскольку этот праздник также называют Днем Суда, то после концерта каждый еврей смог вознести молитву Вс-

вышнему, ведь искренняя молитва в тишрее имеет огромную значимость. В эти дни Вс-вышний вносит записи в 

Книгу жизни, и от того, как мы их проведем, будет зависеть наш приговор на ближайший год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер прошел в очень теплой, семейной атмосфере. Закончился он праздничной трапезой в компании 

замечательных людей. Ведь в этот день все смогли уделить внимание не только себе, но и своим семьям, друзьям и, 

конечно же, Вс-вышнему. 

На следующий день в стенах синагоги проходила программа для всей общины, и учеников комплекса «Ор-

Авнер». Все были приглашены на утреннюю молитву, чтение Торы и, конечно, исполнение главной заповеди – 

трубление в шофар. Ребята нашей школы участвовали в развлекательной программе, а вечером в понедельник 

желающие могли осуществить обряд Ташлих – освобождение от грехов. 

Эти три дня прошли настолько плодотворно, душевно и увлекательно, что мы надеемся на исключительно 

добрый приговор для каждого члена общины! 

                                                           Шана това уметука. Хорошего и сладкого года! 

 

 

Рош а-шана 

  



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 

Вот и закончились замечательные праздники еврейского месяца Тишрей. И ребята, и взрослые всячески 

старались провести это время правильно, с пользой и удовольствием. Вся еврейская община города 

Днепродзержинска посещала праздничные трапезы, молитвы, чтение Торы, различные уроки и мероприятия, 

посвященные особым дням этого месяца. Каждый член общины узнавал что-то новое, исполнял заповеди и просто 

насыщался энергией на предстоящий год! 

Одним из самых важных моментов для еврейской молодежи является забота о пожилых людях. Ведь наши 

старики – это не только наше прошлое, но и наше будущее, это наша мудрость, наши знания, наши традиции, без 

которых еврейский народ не смог бы существовать. Поэтому мы всегда стараемся уделять людям почтительного 

возраста максимум внимания, уважения и заботы, но, конечно же, в праздники это становится особо важной задачей 

для каждого из нас. 

Для того, чтобы ни один член нашей общины не остался в стороне, в праздник Суккот школьники 

организовали группы, которые посетили дом каждого, кто не смог в эти дни находиться в синагоге. Эту важную 

миссию разделили Артмеладзе Марина, Болотина Лиза, Григорьев Денис, Фарина Юля, Давельман Полина, Шепель 

Ангелина, Токаев Олег, Мухина Настя, Фортуна Даша, Маляр Катя и Скотаренко Катя. Ребята рассказывали 

мужчинам и женщинам о традициях и обычаях праздника, помогали им исполнить заповедь Арбаа Миним – это 

четыре вида растений, соединенных воедино, где каждое из растений символизирует определенную часть 

еврейского народа. Конечно же доброй традицией стало вручение подарков от наших спонсоров: в это году к 

празднику Суккот каждый член еврейской общины получил набор посуды.  А самое главное – это то, что каждый 

еврей «золотого возраста» был не обделен вниманием наших учеников, которые просто дарили всем тепло и заботу. 

Атмосфера, которая царила в домах этих людей; эмоции, переполняющие сердца просто не передать 

словами! Мы надеемся, что у нас будет возможность продолжать в том же духе, и каждый раз впечатлений и 

положительных эмоций будет все больше и больше! 

 

  

Акция «Шефство» идет в нашей школе давно. В прошлом году старшие классы вели «шефство» над 

младшими. Старшеклассники помогали малышам убирать на партах, подтачивать карандаши, завязывать шнурки и 

даже мирили их с одноклассниками при наличии каких- либо конфликтов. Малыши были очень рады, что в любой 

момент мы, старшеклассники, можем прийти на помощь. Во время праздников мы приходили к ним со сценкой или 

стихотворением об обычаях и заповедях того или иного праздника. Ученикам младших классов всегда было 

интересно слушать нас, также они очень любят фотографироваться с нами после выступления. 

В атом году администрация разделила учеников всей школы по парам, каждый индивидуально сможет 

почувствовать себя в роли учителя и наставника! Никто не останется в стороне! Будем учить с ними Тору, 

традиции, обычаи праздников, заповеди, правильное их исполнение. И, конечно же, советоваться друг с другом, как 

правильно поступить в той или иной ситуации, потому что мы тоже еще дети, но мы уже приучаем себя к 

ответственности, что немаловажно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы, конечно, знаете, что такое Бат-Мицва. Напомним, что точный перевод этого словосочетания – Дочь Заповеди. 

Это значит, что еврейская девушка достигла того порога зрелости, что удостаивается права возложить на себя обязательства, 

связанные с еврейским образом жизни, — а это исполнение заповедей Торы – и нести полную ответственность за их 

соблюдение. 

6 сентября этот важный день отмечала в общинном центре Бейт-Барух семья реб Леви и ребецн Дины Стамблер. 

Бат-Мицва стала их старшая дочь Мушка. Наша именинница, едва появившись на свет, получила от родителей драгоценный 

подарок – еврейское имя Мушка. Ее назвали в честь истинной царской дочери – ребецн Хаи-Мушки Шнеерсон, супруги 

Любавичского Ребе рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Ребецн Хая-Мушка была правой рукой Ребе, оберегала его и 

поддерживала во всех начинаниях, при этом по беспримерной скромности все время оставаясь в тени. Ребецн любила всех 

евреев, как мать, и заботилась о каждом из нас как о собственном единственном ребенке. Именно ее Ребе назвал короной, 

украсившей голову царя. 

В прекрасном танце взросления, поставленном Валентиной Гречиной, мы увидели вхождение девушки в мир заповедей. 

Большим сюрпризом для участников праздника стала песочная анимация, показанная гостями их Харькова. Мы узнали об 

обычаях дня рождения и с удовольствием исполнили заповедь Цдака. Поднявшись, все прочитали отрывок Теилим нашей 
именинницы. 

 А вот появилось фото взрослой Муши. Настоящая дочь своего народа! Это будущая 

еврейская женщина! До слез тронули всех присутствующих поздравления родных сестренок – 

лирическая мелодия, исполненная Ханой, и трепетные слова из стихотворения Ривки. 

Для каждого ребенка самыми важными всегда были пожелания родителей, потому что 

только любящее материнское сердце и сердце отца могут подсказать  самые ценные слова 

напутствия. Поэтому самым долгожданным для Муши было поздравление от горячо любимых 

родителей – реб Леви Стамблера и ребецн Дины, которое никого в зале не оставило 

равнодушным! 

Сюрпризы продолжались. На интересных мастер-классах девочки колдовали над 

украшением циферблатов, на которых цифра 12 символизирует Бат-Мицва, а женщины создавали 

красивые подсвечники для выполнения заповеди зажигания свечей. 

После вдохновенного творчества под волшебные звуки скрипки и трубы гости 

спустились в банкетный зал на праздничную трапезу, где были приятно удивлены, получив 

подарки и насладившись разнообразными угощениями. 

 
 

Праздник спорта в нашей школе начался с 

выставки рисунков учеников и новинок спортивной 

литературы. Первое место в конкурсе рисунков заняла 

работа ученика 11 класса Токаева Олега "Дискобол". 

Следующий этап недели - первенство по 

шашкам. Среди 20 участников на I место вышел 

Мильман Даниэль, ученик 3 класса, на II - Охим Саша 

- 2 класс, III место разделили Заика Анат - 3 класс и 

Лыжник Женя - 2 класс. Победитель получил приз. 

Завершилась неделя физкультурника 

"Весёлыми стартами" сборных команд учащихся и 

учителей, где убедительную победу одержала команда 

наставников. 

Всем учащимся высоких личных рекордов! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Именно под таким девизом прошел в школе «Ор-Авнер» уже пятнадцатый праздник Первого звонка. 

Приветствовали всех участников этого радостного действа двое ведущих – Григорьев Денис и Токаев Олег. Ребята 

предстали на сцене в образе осенних друзей-месяцев – Сентября и Элула. 

По доброй традиции ко всем гостям праздника обратились с приветствиями и самыми искренними 

пожеланиями здоровья, мира, успехов в учебе и творческого вдохновения учредители комплекса реб Леви Стамблер и 

ребецн Дина Стамблер, директор школы Овчинникова Татьяна Николаевна, депутат горсовета Левченко Владимир 

Николаевич. 

 С особой любовью встречали участники праздника наших начинающих 

артистов – воспитанников детского центра Хая-Мушка, которые очень старательно 

спели и вызвали бурю аплодисментов. В новом учебном году в школе будут учиться 

шесть первоклассников, а поведет их по нелегкой, но интересной дороге знаний 

опытный наставник: учитель высшей категории, старший учитель – Галинская 

Людмила Николаевна. Пожелаем им стать сильными и уверенными, проявить свои 

таланты и осуществить мечты! Конечно же звучали прекрасные строки об 

Иерусалиме, вселяющие надежду на мир и возвращение в этот священный город.          

Ведущие напомнили всем присутствующим о большом празднике 18 Элула – 

дне Хай Элул, дне рождения двух великих праведников: Рабби Исроэля Баал-Шем-

Това, основателя хасидизма, и рабби Шнеур-Залмана (Алтер Ребе), который называл 

себя духовным внуком Баал-Шем-Това. Замечательную песню о важности выполнения 

заповедей Торы исполнили ученики 5 и 6 классов. А так же был исполнен танец с 

яркими разноцветными мячиками, который напомнил всем взрослым, сидящим в зале, 

и об их беззаботном детстве.  

 После ведущие рассказали о том, какие известные и новые творческие 

проекты, акции, конкурсы ждут ребят в новом учебном году. Ученицы, занявшие в 

прошлом учебном году призовые места в олимпиаде по ивриту, получили 

долгожданные подарки – очень красивые именные серебряные подвески, привезенные 

специально для них из Израиля. 

По-особому трогательным было совместное выступление первоклассников и 

одиннадцатиклассников, после которого будущие выпускники школы вручили детворе 

памятные подарки, а малыши были несказанно рады, получив возможность каждому 

дать свой первый в жизни звонок! 

 

8 вересня відзначається Міжнародний день грамотності, який було започатковано Організацією Об’єднаних 

Націй. Його мета – показати важливість грамотності та освіти як незамінних інструментів, що необхідні для 

побудови інтегрованого й мирного суспільства у XXI ст. 

Вчителем української мови та літератури Данильченко Л.М. для учнів 5 – 8 класів був проведений творчий 

конкурс для починаючих редакторів «Кущ помилок», під час перерв учнями 9 – 11 класів було проведене 

опитування «Чи модно бути грамотним?». Після проведення заходів творча група учнів 9 – 11 класів зробила 

висновок, що  грамотність – фундамент, на якому можна збудувати подальший розвиток людини. Рівень 

грамотності сьогочасної людини невід’ємно пов’язаний із вмінням користуватися новітніми технологіями, зокрема 

використовувати сучасні засоби масової інформації та комп’ютерної техніки. Інформаційна грамотність – це 

грамотність науково-технічна та правова. Грамотна людина має свою думку та вміє правильно її виражати. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

2 октября в нашей школе праздновался День Учителя! 

Школьники приготовили подарки учителям, а также каждый класс сделал приятный сюрприз 

своему классному руководителю. 

             Это замечательное мероприятие прошло великолепно, а также на нем поздравляли учеников, 

которые праздновали свои еврейские День Рождения летом!  

Специально для учеников нашего учебного заведения было организовано мероприятие-игра под 

названием "Что? Где? Когда?". Победившие команды были награждены денежными призами!  

Но на этом сюрпризы не заканчивались! Впереди школьников ожидало развлекательное "Шоу веселого 

профессора!". Это было замечательное мероприятие, которое дало новые знания, а также подняло 

настроение, не только детям, но и взрослым! По окончанию шоу, учащимся были выданы дипломы.  

Этот день прошёл незабываемо! 

 

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

- Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед 

- Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя - нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 



20 сентября воскресная программа «Цивос ашем» распахнула свои двери: дети и родители 

побывали на презентации кружков. Иврит в этом году ведет Валентина Владимировна Гречина, 

изюминкой стал кружок театра кукол под руководством Натальи Ефимовны Макаровой.  Выступление 

руководителя кружка самообороны Эдуарда Валерьевича Левенцова со своими воспитанниками Викой 

Максимовой и Даниэлем Мильманом вызвали крики браво! Кружок психологии предлагает 

игротренинг для детей до 10 лет и познавательные беседы с психологом для детей  постарше. Кружок  

«Вдохновение» продолжает работу в декоративно-прикладном творчестве. Кружок традиций 

предлагает новые программы. 

 



Знакомьтесь, Любовь Ивановна – прекрасный специалист, всю жизнь отдающий частичку своей 

души подрастающему поколению, учитель младших классов, которая смело взялась за воспитание 

учеников 2 класса.  В рассказе о себе Любовь Ивановна сравнила историю своей жизни с жизнью бабочки 

в притче: «Я просил сил… А жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня сильнее. Я просил 

мудрости… А жизнь дала мне проблемы для разрешения… Я просил любви, А жизнь дала мне людей, 

которым я мог помогать в их проблемах. Я просил благ… А жизнь дала мне возможности. Я ничего не 

получил из того, о чем просил… Но я получил всё, что мне было нужно». Иногда именно усилие 

необходимо нам в жизни, вот чему учит своих воспитанников Любовь Ивановна, и мы рады иметь 

возможность перенять такой бесценный опыт. 

 

Людмила Васильевна считает профессию педагога своим призванием, работает в сфере 

образования с 2001 года. Людмила Васильевна считает, что информатика – это не просто школьный 

предмет, а источник знаний, которые обязательно должны быть полезными  и востребованными. Каждый 

ребенок, овладев знаниями и умениями, должен продуктивно использовать их как в повседневной жизни, 

так и в изучении других дисциплин. Людмила Васильевна – креативный человек. Она с  радостью 

поделилась с нами своим хобби, это обработка фотографий с помощью Photoshop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, Людмила Васильевна превращает унылые фото в сказочные сюжеты, делая 

повседневность более яркой и интересной. Мы тоже будем рады научиться такому  волшебству. 

Вот такие замечательные педагоги дополнили наш дружный коллектив! 

 

 

 

Начало нового учебного года порадовало учителей и учеников нашей школы приятным 

сюрпризом. Педагогический коллектив пополнился двумя прекрасными талантливыми людьми – это 

учитель младших классов Клименко Любовь Ивановна и учитель информатики Кирпа Людмила 

Васильевна. Школа «Ор-Авнер» - наш общий дом, большая и дружная семья, где все хорошо знают и 

любят друг друга. Именно поэтому мы поспешили поближе познакомиться с новыми учителями. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Симхат Тора 
Завершение годового цикла чтения Торы у еврейского народа принято отмечать весельем в синагоге – 

песнями и танцами со свитками Торы. Так и члены нашей общины в стенах Днепродзержинской синагоги Бейт-Реувен 

23 Тишрея (6 октября) с радостью встретили этот праздник. Поучаствовать в этом мероприятии пришло более ста 

членов общины. Не только взрослые, но и дети детского сада «Хая Мушка» и школы «Ор-Авнер» приняли участие в 

общинном праздновании. 

Особая заповедь – вызвать в этот день к Торе всех, кто приходит в синагогу. Особая честь - танцевать, держа 

свиток Торы в руках. Из «арон кодеш» вынули все свитки Торы и мужчины совершили «акафот» – праздничное 

кружение вокруг «бимы». Дети также приняли участие в танцах. Держа в руках маленькие игрушечные свитки Торы, 

они с чувством ответственности прошли семь кругов вместе со взрослыми. После каждого обхода «бимы» все пели и 

танцевали: дедушки и их маленькие внуки, уважаемые отцы семейств и их дети, юноши, подростки - все веселились, 

радовались этому дню, каждый старался дотронуться до свитка Торы и поцеловать его.  

Еще один яркий момент празднования, который особенно запомнился нашим мальчикам – это момент, когда 

их накрывали одним «талитом», как бы объединяя в одно целое, и каждый мальчик, даже не достигший возраста Бар-

Мицвы, мог подняться на «биму», как взрослый. 

«Благословение и прощение, которых жаждут в Дни Трепета и о которых просят Вс-вышнего торжественной 

молитвой и глубоким раскаянием, – сказал однажды Шестой Любавичский Ребе, Йосеф Ицхак Шнеерсон, – могут 

быть достигнуты в Симхат Тора радостью, весельем и танцами». 

 

    Этот день, 15 Тишрей (28 сентября), все, кто приходил в синагогу, –   и школьники, и члены общины -  

начинали с исполнения заповеди «арбаа миним» («четыре вида растений»). Она призывает нас улучшить наши 

отношения с окружающими. Четыре вида растений — этрог, лулав, адас, арава, — над которыми мы произносим 

особое благословение в дни этого праздника, символизируют единство народа и нашу взаимную ответственность 

друг за друга. 

     С большой ответственностью отнеслись школьники к поручению помочь младшим товарищам вспомнить 

важные сведения о празднике. И никто из малышей не подвел своего наставника, когда пришла пора поучаствовать 

в игре и продемонстрировать свои знания об истории и традициях празднования Суккот. Сладкие награды 

получили Амалия Тарнапольская и Ангелина Шепель, Катя Скотаренко и Катя Маляр, Данил Мильман и Полина 

Давельман, Даша Фортуна и Эля Скотаренко, Юля Фарина и Юлиана Токаева, Анат Заика и Ализа Мильман, Настя 

Мухина и Кирилл, Ангелина Михайлик и Сонечка Китаева, Даша Ещенко и Милана Романова, Лиза Болотина и 

Элина Чистякова, Лера Савченко и Фаина Акерман, а также Марк Третьяков-Латаш, Данил Ломаковский, Паша 

Кушнир, Артем Касьяненко, Саша Охим и Женя Лижник. 

После целого ряда веселых игр, для участия в которых требовалось немало знаний и умений, все 

отправились в суку на вкуснейшую трапезу. 

 

С праздником Суккот! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

На дворе 21 век – время великих свершений, интересных открытий и новых начинаний. Наша школа идёт в 

ногу со временем, и вот уже третий год мы всем коллективом проводим выборы в школьное правительство. 

В этом году в предвыборной кампании участвовали три кандидата от старшей школы – Болотина 

Елизавета, Дарья Фортуна и Давельман Полина. Лиза и Даша были выдвинуты кандидатами от своих классов, а 

Полина стала кандидатом от администрации школы, так как проявила себя как ответственный человек, с 

готовностью выполняющий любые просьбы. 

В течении недели (с 11 по 16 октября) кандидаты проводили предвыборную агитацию, готовили плакаты 

со своими программами и выступали с речью перед избирателями. 

И вот 18 октября состоялись непосредственно выборы правительства. Каждый ученик и учитель школы 

«Ор-Авнер» получил бюллетень и проголосовал за понравившегося кандидата.  

После подсчета голосов должности в правительстве распределились таким образом: 

Елизавета Болотина – президент школы, 

Дарья Фортуна – премьер-министр, 

Полина Давельман – министр внутренних дел. 

Пожелаем вновь сформировавшемуся правительству быть достойным примером для подражания, 

надёжной опорой для учеников и учителей, а также побольше терпения и скорейшей возможности осуществить 

задуманное! 

 

Каждый год спонсоры дарят ученикам школы «Ор-Авнер» подарочные сертификаты на покупку одежды 

в магазинах торговой марки «Gloria Jeans». Ученики нашей школы имеют возможность заработать 

максимальную сумму подарочного сертификата, активно посещая праздники, выполняя традиции, соблюдая 

заповеди.  

              В течение двух дней был организован автобус, что бы все дети и их родители смогли посетить магазин 

«Gloria Jeans» в удобное для них время. В магазине была представлена широкая коллекция теплой одежды, а так 

же летняя коллекция по сниженным ценам. Все дети с радостью примеряли обновки, каждый смог выбрать 

одежду на свой вкус.  Родители  радовались новой возможности приодеть ребенка.  

Завершив покупки, счастливые обладатели обновок и их родители сделали на память общую фотографию. Все 

школьники и их родители благодарят спонсоров за такую нужную материальную поддержку. 

 

 



Развиваем гражданскую компетентность: 

 начни с себя прямо сейчас 
 

Рождаясь, человек в сущности 100%-ный эгоист, требующий заботы о себе. Благодаря 

воспитанию ребенок понимает, что мама не принадлежит только лишь ему, а в детском коллективе 

приходится делиться любимой игрушкой. Оказывается, что у других тоже есть чувства и 

потребности, личные права. Давайте разберемся, какие личные права других людей вы должны 

уважать и помнить, что в равной степени они есть и у вас. 

 

БИЛЛЬ О ПРАВАХ 

(разработанный обществом «Люди против насилия», 1998-1999 гг.) 

Каждый человек имеет право: 

 Иногда ставить себя на первое место. 

 Просить о помощи и эмоциональной поддержке. 

 Протестовать против несправедливого отношения и критики. 

 Высказывать личное мнение и убеждения. 

 Допускать ошибки, пока не найдёт верный путь. 

 Предоставлять людям возможность самим решать проблемы. 

 Говорить: «Спасибо, нет», «Извините, нет». 

 Не обращать внимания на советы окружающих и действовать согласно своим убеждениям. 

 Оставаться наедине даже если остальные требуют его присутствия. 

 На свои личные чувства. 

 Изменять свои решения или выбирать способ действий. 

 Добиваться изменения договорённостей, которые его не устраивают. 

Человек не обязан: 

 Быть безупречным на 100%. 

 Идти за толпой. 

 Любить людей, причинивших ему вред. 

 Делать приятно неприятным ему людям. 

 Извиняться за то, что он был сам собой. 

 Чувствовать себя виноватым за своё желание. 

 Смириться с неприятной ситуацией. 

 Приносить в жертву свой внутренний мир ради кого-либо. 

 Сохранять отношения, которые стали обременять. 

 Работать больше, чем позволяет время. 

 Делать что-либо, когда он на самом деле не может сделать этого. 

 Исполнять неразумные требования. 

 Отдавать то, что на самом деле не хочется отдавать. 

 Нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения. 

 Отказываться от своего «Я» ради кого-либо. 

 

 

На место слова «человек» поставь имя своего товарища, подруги или любого знакомого 

человека. Все люди имеют такие же личные права, и ты должен (должна) их уважать. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

8 жовтня 2015р. на базі Дніпродзержинського професійного ліцею  відбувся форум  Екопроектів та 

ініціатив  учнівської молоді м. Дніпродзержинська за участю директора департамента екології 

Дніпропетровської ОДА Руслана Стрілець. Мета заходу -  виховання почуття соціальної і особистої 

відповідальності за країну, навчання молоді глобальним підходам у пошуку вирішення екологічних проблем. 

Школу «Ор-Авнер» на форумі представила делегація на чолі з директором ОвчинніковоюТ.М. 

Педагогічний колектив школи «Ор-Авнер» отримав від департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА Лист-Подяку за організацію якісної еколого-просвітницької діяльності серед молоді та 

сприяння залученню їх до природоохоронних заходів. 

20 тишрея еврейская община города Днепродзержинска отмечала сразу два праздника. Не только Суккот, но и 

День рождения замечательной девочки – Ханы Стамблер! 10 лет назад эта общительная, энергичная девчонка только 

появилась на свет, а вот уже сейчас мы видим, как она превращается в настоящую, взрослую девушку.  

В воскресенье 4 октября (в день Ошанна Рабба) Хана праздновала свой День рождения в стенах нашей школы. Она 

пригласила всех своих подруг из Днепродзержинска и Днепропетровска, каждый желающий мог прийти и поздравить 

ее с этим очень важным днем.  

 Как примерная дочь своих уважаемых, мудрых родителей и просто достойная 

представительница семьи Стамблер Хана, конечно же, выполнила все обычаи Дня рождения, 

принятые в еврейских кругах. После чего все поздравляли нашу леди на словах, дарили ей 

различные подарки, фотографировались с именинницей и, конечно же, не забыли и о 

праздничном концерте! Помимо сюрпризов от местных гостей, Хану приехал поздравить 

фокусник Фантик из Днепропетровска. Такого шоу и дети, и даже взрослые, присутствующие 

на празднике, не видали давно. Фокусы, трюки, дрессированные животные – этим удалось 

насладиться не только виновнице торжества, но и всем гостям. Конечно же, не обошлось и 

без праздничной трапезы, на которую друзья Ханы отправились сразу же после праздничного 

концерта. 

             Этот день каждый из гостей точно запомнит надолго. Масса впечатлений, 

положительных эмоций и позитива – вот, что подарил нам этот праздник! 

 

 



Именинники месяцев элул, тишрей и хешван: 
 

Скотаренко Элина – 04 Элула 5766 
Акерман Фаина – 11 Элула 5766 

Максимова Виктория – 12 Элула 5761 
Савинский Добрыня – 14 Элула 5766 
Давельман Полина – 20 Элула 5760 

Токаев Олег – 10 Тишрея 5760 
Скотаренко Екатерина – 20 Тишрея 5764 

Мухина Анастасия – 09 Хешвана 5764  
 
 

 
 

Редакция газеты:  Шульман И. И. –  главный редактор, «Страничка юбилейная» - Бушева Л.Е, «Страничка 

добра» – Куркина Н.Г, «Наши новости» –Данильченко Л.Н., Михайлик А., Григорьев Д.,  «Творим вместе» 

–  Дзингель И.Е., «Советы психолога» – Левенцова К.А., «Новые учителя» – Козакова Н.А., «Поздравляем!»  

–  Малкина И.М.  компьютерная верстка – Дзингель И.Е.  

Пусть каждый день улыбкой Вас встречает, 
Пусть всё сбывается на жизненном пути, 
Пусть всё искриться, светом солнечным играет, 
Чтоб Вам легко всегда было идти! 
Чтоб удалось друзей найти таких, чтоб верных, 
Чтобы мечты по жизни все сбылись, 
И чтоб уверенность была всегда и вера, 
Что помогают подниматься только ввысь! 
 

 

 


