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Весна красна...
Вот и солнышко проснулось,
Весне навстречу улыбнулось,
Засуетились воробьи,
Скоро выйдут муравьи,
У берёз раскрылись почки Видны зелёные листочки,
Солнце лучиком играет
И подснежник расцветает.

Саврасов. Весна.
В начале
весны еще холодно. Лежит снег.
Но солнышко греет все жарче.
И снег на солнышке начинает
таять. Он превращается в воду.

( Эрато Елена)

Весело аукнула
Из лесу весна,
Ей медведь откликнулся
Проурчав со сна.
Поскакали зайки к ней,
Прилетел к ней грач;
Покатился ёжик вслед,
Как колючий мяч.
Всполошилась белочка,

Левитан. Большая вода.
Из растаявшего снега получаются веселые
ручейки и большие лужи.

Глянув из дупла, –
Дождалась пушистая
Света и тепла!

Вылезают из своих зимних домиков животныесони, которые проспали всю зиму: большой медведь и бурундучок.

Гордо приосанился
Посветлевший бор;

Появляются первые цветы...

На ветвях коричневых
Грянул птичий хор.
(Л. Аграчёва)

Саврасов. Грачи прилетели.
Из теплых краев возвращаются птицы,
которые улетели туда осенью. Одними из
первых возвращаются грачи.
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Наши достижения...
Олимпиады — путь в будущее!
Каждый на земле —должен учиться, ведь человек, вооруженный
знанием непобедим. Только знание делает человека свободным и
великим!
Писарев Д. И.
Октябрь 2012 года.

Всероссийская олимпиада
по русскому языку 1-4 классы.
1 участник. Ларцев Йосиф— I место
Ноябрь 2012 года.

Всероссийская олимпиада
Загадки 1—4 классы.

Декабрь 2012 года.

Межрегиональный фестиваль - конкурс
« Я вижу мир». «По морям, по волнам».
5 участников. Биняминов Шон - Дипломант
Гречаникова Елизавета

Израилов Лиор

Куцитой Иван

Ларцев Йосиф

Всероссийский конкурс по рисованию
5 участников. Биняминов Шон
Гречаникова Елизавета
Ларцев Йосиф
Израилов Лиор
Куцитой Иван

2 участника. Л
цев Йосиф— 9
баллов

Лар95
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Январь 2013 года

Всероссийская олимпиада
«Планета Земля» 2-4 классы.
6 участников. Нейштадт Даниэль— I место, 105 бал.
Ларцев Йосиф— I место, 105 баллов
Израилов Лиор—III место, 95 баллов
Гречаникова Елизавета— 90 баллов
Куцитой Иван—90 баллов
Биняминов Шон—80 баллов

Март 2013 года

Всероссийская олимпиада «В мире
животных» 1-4 классы.
6 участников. Гречаникова Елизавета— III место, 85 бал.
Ларцев Йосиф— III место, 85 баллов

Нейштадт Даниэль— 80 баллов

Куцитой Иван—80 баллов

Израилов Лиор— 75 баллов

Биняминов Шон—65 баллов

Всероссийская олимпиада «Растения: где и
как растут?» 1-2 классы.
Нейштадт Даниэль— III место, 55 баллов
Ларцев Йосиф— 50 баллов

Апрель 2013 года
Всероссийская олимпиада «Эрудит» 1-2 классы.
4 участника.
Гречаникова Елизавета— I место, 100 баллов
Нейштадт Даниэль— II место, 95 баллов
Ларцев Йосиф—II место, 95 баллов
Израилов Лиор—III место, 90 баллов

Первые звездочки на тетрадях!
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Уроки познания и творчества
в Библиотеке искусств
Всемирный день птиц — 1 апреля

Большинство из нас восхищается не только волшебными голосами птиц, но и их внешним видом. На земле множество красивых
птиц , которые обладают разнообразием цветов.
10 самых красивых птиц

Всемирный день авиации и космонавтики —12 апреля

12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на корабле «Восток-1» совершил полет в космос. Целых 108 минут человек впервые любовался Землей из космоса.
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Итоги техники чтения:
Биняминов Шон - 48 слов в минуту
Гречаникова Елизавета - 50 слов в минуту
Израилов Лиор - 38 слов в минуту
Куцитой Иван - 25 слов в минуту
Нейштадт Даниэль - 85 слов в минуту
Ларцев Йосиф - 89 слов в минуту
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ПРАЗДНИКИ!
В нашей школе прошел праздник , праздник свободы – Пейсах. Ученики убирали
класс от последних крошек хамца, собственноручно выпекали традиционный хлеб –
мацу, изготавливали личные блюда – кеарот и, в сопровождении рав.Шимона Черток,
провели полноценный пасхальный седер.

Лаг ба-Омер — еврейский праздник. Отмечается в 33-й день Омера (18 ияра).
Ребята приняли участие в ежегодном праздничном параде, который прошел по
центральным улицам города и завершился в парке «Новослободский». Было организовано настоящее цирковое шоу с батутами, тиром, электромобилями, стрельбой из
лука и другими аттракционами.
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Международный женский день - 8 марта
Поздравляем наших дорогих мам и бабушек с праздником!
...Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер
подарит надежду,
И счастье, и радость,
и только добро!...

Эта праздничная
газета от ваших любимых детей:
Шоника

Лиора

Ивана

Даника

Лизы

Йоси
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Всемирный день Земли—22 апреля
Цель мероприятий: обратить внимание человечества
на хрупкость экосистемы Земли, побудить их быть
внимательнее к ней.
Учащиеся первого класса составили правила, как должны себя вести
взрослые и дети , чтобы их окружали живые существа и выполнили аппликацию « Мои друзья—животные».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 9 мая

Праздник победы Советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

К этому Великому дню учащиеся 1 класса выпустили праздничную газету.
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Традиции школы ИНТЕЛЛЕКТ

II

Полезная Еда - это счастье, ведь она поддерживает жизнь!
Первая традиция - Общество чистых тарелок

Надо трудиться как пчела, чтобы получить такой же сладкий результат.

Вторая традиция - Наши руки для хороших дел

Руки мастера боятся.
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Учителя говорят..

Вспоминая уроки физкультуры своего детства и более позднего периода,
сравнивая их с днем сегодняшним, думаешь, как повезло российским
школьникам. Ведь именно сегодня много внимания уделяется развитию
спорта и физической культуре. Современный урок физкультуры—урок
творчества, закалки и сноровки. Я могу не только учить ребят , но и тренировать их.
Как интересно работать с детьми школы «Интеллект—II». Ребятам—6 - 7
лет, у них свой, по—детски наивный трогательный внутренний мир. Чего
удалось добиться за этот учебный год? Главное— сдружиться ! У детей горят глаза, радостные лица, когда я вхожу в класс, значит, главная цель достигнута , они не равнодушны к предмету. В спортивный зал ребята не
идут, а бегут.
Я на уроках формирую и спортивные навыки и, конечно, нравственные
принципы: доброту, честность, уважение друг к другу.
Пусть, как можно больше, будет таких замечательных мальчиков и девочек в нашей школе!
Преподаватель физ. воспитания
Александр Григорьевич Брайнис
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ЕВРЕЙСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ!

Наша школа отметила день рождения Шона и Лиора. Все прошло по еврейским традициям: мальчики исполнили заповедь
цдака, начали читать новую книгу Тегилим и получили подарки.
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Доска объявлений

Наши дорогие мужчины поздравляют женщин
с праздником 8 Марта!
Дорогие наши женщины!

В день 8 Марта хочу пожелать Вам радостного весеннего
настроения, сердечного тепла и твердой уверенности, что всё самое лучшее у Вас ещё впереди!
Будьте счастливы и дарите счастье вашим родным и близким!
Директор школы Евгений Николаевич
Кому нелегкая досталась в жизни доля?

Все поздравления – коллегам-дамам,
Ваш подвиг трудовой неоценим,
Вам, самым добрым и красивым самым,
8 Марта пожелать хотим
Дальнейшего успеха и удачи,
Здоровья, счастья, молодости, сил,
Чтобы легко решались все задачи,
И каждый будний день, как праздник был!
Преподаватель естественных наук
Дмитрий Сергеевич

Так это женщинам, работающим в школе!
Я пожелаю Вам: « Стальной, спортивной воли
И выдержки, и счастия поболе!»
Ну, а семья и дети в нашей школе
Пусть не забудут Вас и мимо не пройдут!
И, все, что должно Вам сегодня воздадут
Чрез песни, стихи и поздравления!
Преподаватель физ. воспитания

Александр Григорьевич
Дорогие коллеги! От всей души поздравляю Вас с праздником весны!
Успехов во всех Ваших начинаниях!
Преподаватель кружка “Шахматное искусство» Леонид Романович

Наши любимые ученики Биняминов Шон и
Израилов Лиор ,
Коллектив школы поздравляет наших дорогих Рути
Черток и Леонида Романовича с Днем рождения!

поздравляем с Днем рождения!

Главный редактор:
Филатова Ольга Викторовна.
Редакторы :
Савиных Марианна Евгеньевна и Черток Рути.
Корреспонденты:
Преподаватели и учащиеся 1 класса.
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Обратите внимание







Каждый из вас может
стать специальным корреспондентом нашей газеты
Для этого нужно ваше желание и интересные материалы для следующего выпуска.
Приносите ваши фотографии, заметки, статьи в кабинет Администрации школы или присылайте их по
адресу:

Evr.intellectual@gmail.com
Не требуется регистрация в соответствии со ст. 12 Закона РФ от
27 декабря 1991 г.
№2124-1—”О средствах массовой информации”

