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Листья в поле пожелтели, 

И кружатся и летят; 

Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную хранят. 

 

Под нависшею скалою 

Уж не любит, меж цветов, 

Пахарь отдыхать порою 

От полуденных трудов. 

 

Зверь отважный поневоле 

Скрыться где-нибудь спешит. 

    Ночью месяц тускл и поле 

      Сквозь туман лишь серебрит. 

СПБ 

1814—2014 

 

Поэт и 2 века 

3 месяца и один «День осени» 

7 рассказов юных авторов 

1класс в первом приближении 

Читайте в номере: 
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Главный раввин России Берл Лазар: 
 

 Уже сейчас школа «Мир интеллекта» пользуется заслуженным ав-

торитетом – не только в нашей общине, но и далеко за ее пределами.  
 

Дорогие друзья! 

  

 В молитве Шма Исраэль – са-

мом знаменитом отрывке из Торы, -  

говорится о единстве нашего народа 

с Б-гом и о том, как мы должны лю-

бить Б-га. И в самом начале молит-

вы сказано: «Да будут эти слова, ко-

торые Я заповедал тебе сегодня, в 

сердце твоем, и обучай им детей 

своих…» 

 Собственно, это главная 

мысль, которая испокон веку лежит 

в основе всей нашей системы вос-

питания и образования. Для еврея 

правильно воспитать детей, пере-

дать им весь объем знаний, накоп-

ленный прежними поколениями, 

всегда было «задачей номер один» в 

жизни. Ради детей еврейские родители всегда были готовы сделать все, что в 

их силах – а зачастую и еще больше! Именно поэтому наш народ жив, поэтому 

из любых трудностей и испытаний он выходит еще сильнее. 

 Однако сегодня мы так заняты, что ребенок получает больше воспитания 

в школе, чем дома. Взрослые проводят весь день на работе, а вечером детям 

уже спать пора… И тут возникает вопрос: где найти такую школу, которая 

смогла бы реально помочь родителям? Школу, способную сочетать обучение на 

уровне высших профессиональных стандартов и воспитание в правильном ев-

рейском духе? Школу, которая даст нашим детям не только математику, физику 

и иностранные языки, но еще и нашу традицию, историю, родословие и куль-

туру? 

 Именно для того, чтобы ответить на этот вызов, чтобы гарантировать 

нашим детям самое лучшее образование и самое правильное воспитание, об-

щина открыла школу «Мир интеллекта». Слава Б-гу, опыт оказался удачным. 

Уже сейчас школа «Мир интеллекта» пользуется заслуженным авторитетом – 

не только в нашей общине, но и далеко за ее пределами.  

 Приходите, посмотрите сами. Будем рады видеть у нас и вашего ребенка. 
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Сентябрь. Первое. 
 День возвращения в школу 

традиционно ознаменовался торже-

ственной линейкой, колокольчиком 

первого звонка и классными часа-

ми. Школьники с удивлением обна-

ружили, что их стало в два раза 

больше, а школа расширилась еще 

на один этаж. 

Пришедший поздравить и благосло-

вить учеников главный раввин Рос-

сии Берл Лазар напомнил о череде 

наступающих еврейских праздни-

ков и звучно протрубил в шофар.  

Праздничные мероприятия завершились запуском воздушных шаров на школьном дворе 

1 сентября 2014 года стало абсолютно волшебным в нашей жизни. Со своей доче-
рью Ямановой Евой мы пришли в замечательную школу, отворившую не только 
свои двери, но и сердце для нас.  
В гости на Первое сентября пришло много  интересных гостей. Было сказано 
очень много мудрых и теплых слов. Особенно нам запомнился открытый урок во 
втором классе. Урок был крайне интересным, увлекательным не только для детей, 
но и для их родителей. Дети отвечали на вопросы учителя, решали задачи, пели и 
смеялись.  

Анна Яманова  

Слово—родителям 

Впереди—дни и месяцы учебы, уроки 

и перемены, репетиции и победы. В 

небо улетело полсотни записок-

мечтаний. Сбудутся ли? Многие уче-

ники не скрывали, что одно их жела-

ние—вернуться к своим классным дру-

зьям—сбылось. 

А кто загадывал себе тренера по шах-

матам? Кто хотел, чтобы его картина 

висела в раме на выставке? Они уже 

думают, что напишут в следующем 

году. 
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С торжественной линейки ребята разошлись на свой первый урок. 

Что им предстояло изучить? 

 

Мария Фролова  

 

2014 год объявлен «Годом Культуры», и это опреде-

лило тему занятия в 4 классе. «Культура - это жизнь. 

Жить без культуры нельзя. Это именно то, что дает 

нам силу, то, что делает нас людьми!» - крепко усво-

или участники. 

 

Диана Яхьяева 

 

Ученики третьего класса на ко-

роткое время превратились в учи-

телей. 

У каждого ребенка на столе ле-

жала карточка с вопросами по 

русскому языку, математике, ли-

тературному чтению и окружа-

ющему миру, которые они зада-

вали друг другу. За короткое вре-

мя школьники и их родители 

вспомнили содержание прошло-

годних занятий. 

Вардуи Задоян 

 

Мы говорили о доброте, самом важном качестве в 

человеке. Без доброты не будет ни дружбы, ни радо-

сти. «В каждом человеке есть лучик света» - слыша-

ли малыши, и сияли, улыбались, как 10 маленьких 

солнц.  

Короткие стихи и рассказы помогли каждому по-

смотреть на себя со стороны и задуматься, как от-

делить хорошее от плохого и начать путь к взросле-

нию в одиннадцать классов. 

Доброта, знания, традиции своего наро-

да и культурный багаж всего человече-

ства—богатства, достойные быть пере-

данными детям. В школе им посвящены 

не только классные часы, а, без преуве-

личения, каждый школьный урок! 
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Еще не первые. 
В школе открылась подготовительная группа. 

...Современные родители стремятся еще до се-

ми лет научить детей всему, ведь они знают, 

что в школе – сложно. Но, зачастую, малыши 

лишаются самого ценного, что у них есть—

детства. Поэтому, задача наших педагогов не 

ограничивается передачей навыков счета и 

письма. Мы хотим, чтобы воспитанники учи-

лись, веселясь и играя, чтобы их счастливое 

детство продлилось как можно дольше... 

...Дело наших педагогов — способствовать 

формированию адекватной самооценки ребен-

ка, развитию его коммуникативных и творче-

ских способностей, речи, самостоятельности 

мышления, внимания, памяти, воображения, 

воли…  

...Подготовительный класс 

позволяет научиться работать 

в коллективе с установлен-

ным распорядком дня, что 

упрощает дальнейшую адап-

тацию ребенка. Распорядок 

дня, приближенный к учеб-

ному процессу, и общение со 

сверстниками упрощают вы-

работку необходимой усид-

чивости и внимательности.... 

Руководитель подготовительной 

группы Софья Сергеевна 

Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень – унылая пора, но 

дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, под 

которым так интересно погулять !  
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Творчество преподавателей 

Прощание с летом 
 

 День за днем в теплые края неумолимо уходит лето. Каждое утро я выглядываю в окно со 

странным страхом, что вот уже вся земля покрыта снегом и нет ни травы, ни листвы. Но природа 

словно сжалилась, словно тянет чего-то, и в Москве стоят теплые солнечные дни, многие березы 

стоят зелеными и благоухают цветники. И от понимания, что тепло вот-вот исчезнет, что на месяц и 

больше затянут моросящие дожди, становится еще более печально.  

 

 А с деревьев падают листья. Дворники удивительно быстро сметают новый ковер – разно-

цветные кленовые звезды, золотые монетки кудрявых берез. Только в парке земля укрыта осенним 

пологом, и шаги раздаются в пространстве неповторимым звуком. Может, в провинциальных горо-

дах подметалы еще не так оперативны, и пахучий осенний ветер кружит свою шуршащую добычу и 

устилает пути неспешных пешеходов. Листья лежат на дне остывших лесных озер, пестрят на спо-

койной утренней воде рек и водохранилищ.  

 

 Соглашаюсь и не соглашаюсь с влюбленным в осень Пушкиным. «Очей очарованье…» Я не 

могу смотреть на увядание без печали, и, порой, хочу отвернуться. Сбежать. Не могу смотреть, как 

что-то прекрасное исчезает, гибнет, пусть даже рассыпаясь праздничными красками. Пусть даже 

весной природа снова воскреснет. О, как далеко еще до весны…  

Ну почему, почему столько поэтов обожает эту пору?  

 

 Я вас люблю, мои дожди, 

 Мои тяжелые, осенние…  

   (Юлий Ким) 

 

 «Сегодня так светло кругом,  

 Такое мертвое молчанье  

 В лесу и в синей вышине, 

 Что можно в этой синеве  

 Расслышать листика шуршанье. 

   (Иван Бунин) 

 

 Может быть, печаль осени заставляет прислу-

шаться к своей душе, отвлечься от социальной суеты 

и дать волю переживаниям? Может, осенью мы ста-

новимся чувствительнее, более остро проживаем 

жизнь? Даже ради этого трудно отпускать лето...  

 

Антон Чубуков,  

учитель истории 

Диана Ильягуева (5 класс). Натюрморт. 

Диплом на Всероссийском конкурсе  

«Уж небо осенью дышало» 
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Успехи в учебе 

Обучение в школе предполагает овладение знаниями и уме-

ниями на каждом этапе. А если ученик старается и качествен-

но выполняет требования образовательной программы, то это 

приносит свои плоды. Так, Беньямин Агарунов сделал ко-

лоссальный шаг вперед в изучении английского языка. У не-

го тетрадь для диктантов по английскому языку значительно 

отличается в этом учебном году: она содержит только отлич-

ные оценки за первую четверть. Желаем всем ученикам 

нашей школы иметь такие же тетради и оценки по всем пред-

метам.  

 

Маргарита 

Пискунова 

Эдна Агарунова сделала  

рывок и стала сдавать наиболее 

 аккуратные и завершенные  

домашние задания по истории. А ее 

контурные карты задают для одноклас-

сников почти недосягаемую планку! 

Антон Чубуков  
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За каждые пять пятерок 

ученики 3 класса получают звездочку на свою 

тетрадь. У Иосифа Ларцева таких звездо-

чек уже четыре. Ну что еще можно доба-

вить? 

Виктория Галанина - восходящая звездочка математики.  

Ведь внимательность, аккуратность и точность не могут не 

приносить плоды! 

Елизавета Гречаникова— мастер 

письма и каллиграфии. 
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Первый класс в первом приближении 
В сентябре в класс к Вардуи Альбертовне пришли 10 очень целеустремленных         

в-первый-раз-школьников. Что можно сказать о них полгода спустя? 

Наш Леонид в делах активный,  

Милый, добрый и спортивный,  

Любит книжки, и  раскраски 

Песни добрые и сказки. 

Все знают, Меник человек надежный,  

И это ему поможет в жизни сложной,  

В учебе и в различных видах спорта,  

Ждем от тебя побед мы и рекордов.  Акива наш чудесный парень, 

Скорость света нипочем 

И поэтому стрелою  

Носится он за мячом.   

Авиталь всегда и везде старается,  

Поэтому всё у нее получается,  

Рисунки всевозможные  и задачки 

сложные, 

Культурная, тактичная  

И ученица отличная.  
Все знают, Мириам  рисует дивно,  

Во всех делах всегда активна и общительна 

Ну, а танцует - просто изумительно . 
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Говорить мы не устали –  

Всем хорош у нас  Ерид,  

На любой вопрос ответит,  

Острым взглядом все подметит,  

Подрастай скорей большой –  

Нужен президент такой.  

Ривка  очень деликатна,  

Весела и элегантна,  

И красива, и щедра,  

И всегда ко всем добра.  
Адриэль в классе не мешает  

И правила не нарушает,  

Есть у него талант огромный:  

Он вежливый, умный и 

очень скромный.  

Ты такой всегда степенный,  

И такой всегда спокойный,  

И во время перемены  

Не бывал ты беспокоен,  

Добрый ты и сдержанный,  

И со всеми Мелех вежливый. 

Биология  - его увлечение,  

Пишет красиво в школьной тетради, 

Скажем вам больше: готовится Валя 

К защите в школе научного проекта. 

К декабрю у первоклассников уже появилось первое крупное  

достижение. Мириам Израилова набрала максимально  

возможное количество баллов в МЕЖДУНАРОДНОМ блиц-

турнире по математике. 
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Осенние праздники 

Рош-а-шана 

Рош а-шана – это первый из череды 

осенних традиционных праздников, 

еврейский Новый год. Школьники по-

дошли к этому событию с макси-

мальной серьезностью. 
 

Накануне мастерили поздравительные  

открытки с Сари, Рути и Ханой 

И опускали их в почтовые ящики 

Репетировали(!) праздничную трапезу с 

рав.Лейбом Артовским 

И, наконец, трубили в традиционный бараний рог—шофар. 
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Осенние праздники 

Йом Кипур 

Йом Кипур—День Суда, время вспомнить о 

тех добрых и злых делах, которые соверша-

лись за год, время просить прощения и дер-

жать пост. С этой датой связан обряд Ка-

парот—ритуал искупления, где в роли 

жертвенных животных выступают курица 

и петух. 
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Осенние праздники 

Суккот 

Суккот—праздник единства еврейского 

народа. Скитания по пустыне, тяготы 

вражеских нашествий и плена… Он от-

мечается в память о тех трудностях, 

которые люди смогли преодолеть, 

сплотившись и пожертвовав своим 

комфортом.  

Строение с тонкими стенами и крышей из лапни-

ка—  «сукка» - символизирует палатку кочевника. 

Укрываясь в нем ненастным осенним днем, школьни-

ки и их наставники исполняют заповедь «лашев 

бэсукка». 

Заповедь «арба миним». Рав.Шимон носит связку из нераспу-

стившихся пальмовых листьев, веток ивы и мирта и стеблей 

злака этрог. «Четыре вида» - это еще один символ народного 

единства. 

Каждый класс подготовил к празднику театраль-

ную сценку или музыкальный номер. 
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Доска почета юных художников 

В первом полугодии юные художники 

школы «Мир интеллекта» заняли 

призовые места на нескольких кон-

курсах декоративно—прикладного 

творчества. Дипломы победителя 

достались Диане Ильягуевой, Эдне 

Агаруновой, Лиору Израилову, Ека-

терине Каревой, Еве Ямановой, 

Виктории Галаниной и Маше Лар-

цевой. И этот список не полный—в 

него не вошли зимние конкурсы, где 

уже известны наши призеры. 
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Дипломанты Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Уж небо осенью дышало» 

Мария Ларцева и ее пастельный 

«Натюрморт с рябиной»  

Эдна Агарунова творит в смешанной 

технике графики и аппликации 

Лиор Израилов мастерски изобразил  

«Осень в городе» 

«Мисс-Дынька» с творческой грядки Евы Ямановой 
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Виктория Галанина из третьего класса и её скульптурная 

группа из пластилина была отмечена дипломом III степе-

ни на Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Такие разные кошки» 

Екатерина Карева и Даниэль Барлас разделили третье место во ВСЕРОССИЙСКОЙ олим-

пиаде «Устное народное творчество». Кроме того, Катя уже имеет в своем портфолио ди-

плом победителя на Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

“Удивительный транспорт».  

Но в знании народного творче-

ства Катю и Даниэля обошла 

их же одноклассница Дина Бух-

ман, занявшая второе место. 

Еще более примечательно до-

стижение Иосифа Ларцева, ко-

торый взял и победил в IV Все-

российской олимпиаде по рус-

скому языку для 1-4 классов 

«Рыжий котенок». 
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Октябрь. День осени 
 

Был в череде осенних торжеств и светский праздник. Хотя его тоже можно считать традици-

онным для школы «Мир Интеллекта». «День осени» проходит у нас с первого года существо-

вания школы.  Каждый класс подготовил собственную программу с песнями, танцами и сти-

хами. 
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Взрослые—зрители, артисты, организаторы, педагоги и родители неизменно 

участвуют в школьных мероприятиях и получают массу эмоций. Помимо удо-

вольствия от праздничной атмосферы они испытывают переживания и восхище-

ние за успехи своих подопечных.  

Фотографии  

предоставлены  

Георгием Каревым   
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Наше творчество 

Литературная студия «Лукоморье» 

 

Каждую неделю учащиеся школы пи-

шут небольшие тексты под руковод-

ством Виктора Александровича Си-

нельникова. За время работы лите-

ратурного кружка материалов нако-

пилось на целый альманах (и мы его 

обязательно представим!). А пока—

несколько избранных рассказов на 

предложенные темы. 

Уроки изобразительного искусства 

 

Наталья Олеговна Ильина застала то время, 

когда в школе учился всего один класс. С перво-

го момента её ученики не перестают удив-

лять «Мир Интеллекта» работами высокого 

уровня, регулярно участвуют в выставках, 

становятся лауреатами и дипломантами. 

Картины наших юных художников по праву 

украшают интерьеры школы. 

Осень можно изображать по-

разному. Давайте посмотрим, 

сколько разных способов, художе-

ственных техник знают ученики 

Натальи Олеговны 

Израилов Лиор (3 класс). Графика. 

Осень в городе. 

Агарунова Эдна (6 класс). Графика, аппликация. 

Декоративный натюрморт 

Наталья Олеговна Ильина. Пластилин. Автопортрет 
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Исаак Нисанов (6 класс) 
 

В Израиле и России. 
     В Израиле мне понравилось, что там 
жарко, есть море, можно загорать. Еда ко-
шерная, вкусная. Вот почему мне нравится 
Израиль. 
     Мне нравится так же Россия, Подмоско-
вье, аквапарк, где можно гулять, места, 
где можно много зарабатывать. 
     Я с папой съездил на рыбалку, поймал 
три рыбы, и мне стало жалко их есть. Мы 
их отпустили в реку. 
 

Я не люблю войну. 
     Я не люблю войну, потому, что солдаты 
убивают друг друга. Войну можно прекра-
тить так: кто хочет завоевать страну, пусть 
переговорит с президентом этой страны. 
Например, предложит, чтобы его народ 
жил в их городах. 

Михаэль Шамаилов (6 класс) 
 

Если бы я был писателем…                   
     Если бы я был писателем, то написал 
бы книгу про путешественника Наума, ко-
торый познакомился с инопланетянином, 
про архитектора Арнольда, миллионера 
Исаака, писательницу Эдну и полицейско-
го Бэна. 

Агарунов Беньямин (6 класс) 
 

В зоопарке 
     Однажды я с семьей пришел в зоопарк 
в Израиле. Там мы сперва увидели зубров, 
а потом страуса, слона, обезьян, тигра, ор-
ла, крокодила и льва. Больше всего мне 
понравились тигры и львы.  
     Когда я был у клетки с львом, он стал 
смотреть на меня, а львица, доставала мя-
со, подвешенное на веревке.  
     У львов очень страшный характер. Они, 
когда охотятся, прыгают на добычу, а по-
том рвут ее и начинают есть.  
     Мне очень понравился зоопарк, и когда 
мы вышли из него, мне снова хотелось 
пойти в зоопарк. 

Бутаева Авиталь (1 класс). Акварель.  

Осенний натюрморт. 

 

Карева Катя (2 класс). Графика. 

Фруктово-овощной портрет 
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Агарунова Эдна (6 класс) 
 
     Мое отношение к спорту – хорошее. Я 
люблю большие соревнования на быстроту в 
беге. Я в классе бегаю быстрее всех. У нас 
уже было в 3-ем и 4-ом классе соревнование 
«веселый старт». Это так весело, здорово и 
полезно.  
     Я бы хотела участвовать в соревнованиях 
с другими школами. 
Советую всем ходить на физкультуру и на 
гимнастику. Вот какое отношение у меня к 
физкультуре.  

Галанина Виктория (3 класс) 
 
Если б я была волшебницей 
     Если б я была волшебницей, я бы 
сделала все мечты реальными. Я бы 
сделала много школ. Я бы создала кос-
мический корабль и полетела бы на ко-
нец света.  
     А еще хочу, чтобы не было войны и 
чтобы все жили долго и счастливо, а я 
была бы принцессой. 

3 класс. Природный материал. Дары осени 

Израилова Мириам (1 класс). Пластилин. 

Осенний кот. 

Карпова Катя (4 класс). Акварель. Пушкинская пора. 

Ларцева Мария (5 класс) 

 
Дверь открывается, 
Урок начинается, 
Учитель к нам заходит в класс, 
Тепло приветствует он нас! 
Мне здесь очень интересно, 
Весело мне, так чудесно! 
Но не всё легко мне здесь, 
Пока ведь планка высока, 
Но буду я стараться, 
Не буду я сдаваться! 

Азаряева Кармэла (5 класс) 
 
В школу шла я с волнением 
И с портфелем вместе я, 
Здесь встретили меня 
  мои новые друзья! 
Их зовут Диана, Маша 
  вот компания вся наша! 
А еще есть Даня, Мила — 
  никого я не забыла! 
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Ларцев Иосиф (3-й класс) 
 

Об учебе 
     Я люблю учиться, потому, что в 
школе я получаю знания. Если бы ни-
кто не учился, то взрослые не могли 
бы работать, а детям надо рассчиты-
вать поступки. 
     Мои любимые уроки физкультура, 
потому, что это шанс проявить свои 
способности в беге, прыжках и еще 
весело поиграть в футбол. 
     На математике я люблю решать 
примеры. 
     Чтение хорошо, например, потому, 
что, если кто-то не хочет говорить, то 
напишет на бумаге, а ты не умеешь 
читать. Надо учиться. Мне весело в 
школе. 
 

Если бы я был волшебником 
     Если бы я был волшебником, я бы 
сделал так, чтобы все жили вечно. 
Все говорят, что тогда нас станет 
слишком много. Но ведь старый чело-
век не может родить детей. 
     Еще бы я сделал так, чтобы не бы-
ло бедняков. Тогда все будут богаты-
ми и всем будет хорошо. 

В музее 
    Я был в музее Корнея Ивановича Чуковского. Нам рассказали о его жизни. Я узнал, что у 
Чуковского было трое детей. Вначале он был литературным критиком.  
    Мы были в его кабинете. Там были письма от детей и его друзей. Еще я там видел но-
жик-крокодил, прочитанные книги и шапку индейца. 
    Мне очень там понравилось! 

Галанина Яна (3 класс) 
 

Вид из открытого окна 
     Я вижу машины и девушку с коляской, в ней лежит 
ребенок. На площадке, рядом с домом, я слышу голо-
са детей, подростков и взрослых, и звуки машин. 
Взрослые спешат на работу. 
     Я чувствую холод, потому, что скоро зима и насту-
пают холодные времена. Что меня клонит в сон, но я 
не могу спать. Мне надо работать. Я очень поздно лег-
ла, и когда, я перед сном посмотрела в окно, мне по-
казалось, что на небе были две луны: одна черная, 
другая белая. Но, когда мама посмотрела в окно, то 
она сказала, что черная луна – это ветка. 
      Я еще раз посмотрела в окно и поняла, что черная 
луна – это ветка. 

Агарунов Амиэль (4 класс). Графика., карандаш, маркер. 

Абстракция на тему «Калейдоскоп флаконов» 

 

Мария Ларцева (5 класс). Пастель. 

Натюрморт с рябиной.  
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Ноябрь. Посвящение в ученики 
В 2014-2015 году количество учащихся в 

школе «Мир интеллекта» удвоилось.  

Новые ребята появились в каждом классе, 

поэтому на торжественном посвящении 

в ученики присутствовала вся школа.  

Конечно, особое внимание было уделено 

первоклассникам. 

Художественная часть вечера. Третье-

классницы Яна, Вика и Лиза показали сла-

женный танец с цветком. 

 

Наши новички—Давид и Идан Рзаевы—

сплясали настоящую лезгинку, танец,  

вышедший далеко за пределы родного Кавказа. 
Ведущие Мария Викторовна и Вардуи  

Альбертовна, тем временем, готовили  

ребятам непростые испытания. 
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Второклассники соревновались в важней-

шем школьном мастерстве—в умении 

быстро и аккуратно собрать ученический 

рюкзак. Победителем стал Даниэль  

Барлас. С первых рядов за состязанием во 

все глаза следили и набирались опыта 

младшие товарищи участников. 

Пятый класс состязался между собой в художе-

ственном творчестве. 

 

Четвертый, пятый и шестой классы выпол-

няли по-настоящему взрослую задачу. Им 

следовало придумать не много ни мало, а 

бренд школы «Мир интеллекта» 

Мыслительная работа у креативной группы 

кипела на протяжении всего праздника. Под 

конец «брендбук» с логотипом, дизайном и 

слоганом был представлен общественности. 

«”Мир интеллекта”—лучше всех! Приходи-

те сюда, здесь вас ждет успех!» - продекла-

мировали авторы. Так образ школы вырас-

тает «изнутри», поэтому плод подобного 

творчества дороже любых изысков от PR-

агентств.  
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Таким Миша пришел бы поступать в 

первый класс 

В 2014 году исполнилось 200 лет со Дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Мы уверены, что читателям этой газеты нет необходимости объяснять, чем про-

славился Лермонтов и почему его юбилей так важен. Ученики и учителя уже не одну 

неделю заняты подготовкой масштабного Лермонтовского вечера. Через стихи, 

танцы и музыку мы погрузимся в атмосферу XIX века и узнаем, чем дышал, чем 

жил великий русский поэт. 

А пока давайте представим себе, что Миша Лермонтов все еще ровесник наших ре-

бят. Что мы сможем о нем узнать? 

Это—папа будущего поэта Юрий 

Петрович. Помещик и пехотный 

капитан. Но с родным отцом Миха-

ил виделся очень мало. 

А вот бабушка Елизавета Алек-

сеевна, которая занята воспита-

нием внука  

 

Ужасная судьба отца и сына 

Жить розно и в разлуке умереть, 

И жребий чуждого изгнанника иметь 

На родине с названьем гражданина! 

Но ты свершил свой подвиг, мой отец, 

Постигнут ты желанною кончиной; 

Дай Б-г, чтобы, как твой, спокоен был конец 

Того, кто был всех мук твоих причиной!...  

Ты дал мне жизнь, но счастья не дал. 

Ты сам на свете был гоним, 

Ты в людях только зло изведал... 

Но понимаем был одним. 

И тот один, когда рыдая 

Толпа склонялась над тобой, 

Стоял очей не обтирая, 

Недвижный, хладный и немой  
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Миша много путешествовал с семьей и хорошо рисовал акварелью... 

Знал музыку и умел музицировать... 

До 1829 года он учился дома, а затем был от-

дан в одно из лучших учебных заведений Моск-

вы. Московский университетский благородный 

пансион —первая школа поэта. 

В старших классах Михаил Лермонтов мог выглядеть вот так... 

 

И, конечно, учился писать стихи.  Вот 

отрывок одного из первых стихотворе-

ний. 
 

 

На склоне гор, близ вод, прохожий, зрел ли ты 

Беседку тайную, где грустные мечты 

Сидят задумавшись? Над ними свод акаций: 

Там некогда стоял алтарь и муз и граций, 

И куст прелестных роз, взлелеянных весной 

Там некогда, кругом черемухи млечной 

Струя свой аромат, шумя, с прибрежной ивой 

Шутил подчас зефир и резвый и игривый.  

Таков поэт: чуть мысль блеснет, 

Как он пером своим прольет 

Всю душу; звуком громкой лиры 

Чарует свет, и в тишине 

Поет, забывшись в райском сне, 

Вас, вас! души его кумиры!  
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СМЕРТЬ ПОЭТА 
     Погиб Поэт! -- невольник чести -- 
     Пал, оклеветанный молвой, 
     С свинцом в груди и жаждой мести, 
     Поникнув гордой головой!.. 
     Не вынесла душа Поэта 
     Позора мелочных обид, 
     Восстал он против мнений света 
     Один, как прежде... и убит! 

Лермонтову был отмерен малый срок. Уже в 1841 году он погиб на дуэли. Да-

вайте же еще раз вспомним самые яркие свидетельства его дара. 

* * * 
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Б-гу, 
И звезда с звездою говорит. 
 
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чём? 
 
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 
 
Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 
 
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб вечно зеленея 
Тёмный дуб склонялся и шумел. 

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ 
Я видал иногда, как ночная звезда 
 В зеркальном заливе блестит; 
Как трепещет в струях, и серебряный прах 
 От нее, рассыпаясь, бежит. 
 
Но поймать ты не льстись и ловить не берись: 
 Обманчивы луч и волна. 
Мрак тени твоей только ляжет на ней - 
 Отойди ж - и заблещет она. 
 
Светлой радости так беспокойный призрак 
 Нас манит под хладною мглой; 
Ты схватить - он шутя убежит от тебя! 
 Ты обманут - он вновь пред тобой. 

ИЗ ГЁТЕ  
Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 
Не дрожат листы... 
Подожди немного, 
Отдохнёшь и ты. 
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Декабрь. Игра по правилам. 

Законы движения по дорогам—одни из самых важных правил в жизни современного человека. По-

этому в нашей школе ученики узнают их с самого раннего возраста. Своеобразный отчет об 

усвоенных знаниях подготовишки и первоклассники представили в форме спектакля и веселого 

спортивного состязания. Шефскую помощь в организации игры оказали пятый и шестой клас-

сы. 

“Теория» сдана. Приступаем к практике. «Нарушаем!» Исаак Нисанов в 

роли строгого инспектора 

Бег в препятствии Гонки на самокатах “Восьмерка» 

Можете не сомневаться—

экзамен ребятам оказался по 

плечу. В соревновании победила 

подготовительная группа, по-

лучившая медали от директора 

школы. 
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Ханукальные приключения 

Главных антигероев– похитителей  

Ханукии—вдохновенно сыграли два Михаэля:  

Шамаилов и Нисанов 

Даниэль Менахем Котлер—секретный агент, готовый ради помощи Беньямину отправиться 

за незадачливыми похитителями в любой уголок земного шара.  

В этот год подготовка к радостному 

празднику Ханука вылилась во что-то 

небывалое. Ребята из каждого класса не 

только репетировали театральное вы-

ступление, но и почти целый месяц осва-

ивали хитрое ремесло фотомодели. Вся 

школа видела репетиции, но никто не 

мог предвидеть, что получится в резуль-

тате. Так получился редкий в нашу пору 

информационной открытости сюрприз. 

На выступлении, которое прошло в Об-

щинном центре в декабре, артисты со-

рвали долгие и бурные овации. 
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Проказники преследовались последовательно и 

нещадно 

На воде и в воздухе... 

На улицах чужих городов... 

 

С воинскими колоннами... 

...и в суровых джунглях... 

 

Беглецы не нашли спасения ни у людоедского племени, 

ни у грозной Якудзы. Декорациями для финальной сце-

ны стал сам зрительский зал, сюжет органично за-

мкнулся и восторженные зрители позабыли, где про-

ходит грань между фотомонтажем и живым спек-

таклем. Как отметили большинство родителей и 

учителей, актерский уровень юных интеллектуалов 

вырос, а сами они заметно повзрослели. 
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Веселые старты 

Вторая четверть увенчалась ярким 

спортивным мероприятием. В про-

сторном школьном спортзале игры 

открыли директор школы Евгений Ни-

колаевич и учитель физической куль-

туры Александр Григорьевич. 

Команды готовы к спортивным состязаниям. 

Елена Ларцева 

пришла болеть и 

поддержать ко-

манду третьего 

класса. 

3 класс 1 класс 

4 класс 
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Музыкальную паузу украсила своим зажигательным испанским танцем Дина Бухман. 

На протяжении полутора часов капитан Исаак Ниса-

нов воодушевлял и направлял свою команду 

В разгаре борьбы 
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Для родителей и детей... 

Родительский всеобуч 

«Диалог с учителем» 

(Устав школы и  

другие документы, 

права и обязанности...) 

Родительский всеобуч 

«Семья и школа—партнеры 

в воспитании и обучении 

ребенка» 

(Родители делятся  

положительным опытом) 

Вечерние подгото-

вительные курсы 

для детей, поступа-

ющих в первый и 

пятый классы. 

Курсы по изучению 

иврита. 
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Обратите внимание! 
 Каждый из вас может 

стать специальным кор-

респондентом нашей 

 газеты 

   Для этого нужно ваше 

желание и интересные 

материалы для следую-

щего выпуска 

  Приносите ваши фото-

графии, 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” 


