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Наши праздники

Февраль. Ту би-Шват
Ту би-Шват, Ту би-Шват
У лесов, у садов –
Нынче праздник всех деревьев,
Праздник всех цветов.

5.02.15 г. Мы отмечали Новый год деревьев –
Ту би-Шват. Именно в это время на деревьях
в Израиле начинают распускаться почки.
Празднуют Ту би-Шват, вкушая 15 различных видов фруктов (особенно пшеницу, рожь,
виноград, инжир, гранаты, оливки и финики).
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Февраль. Ту би-Шват
В нашей школе дети в этот день составляли фруктовые композиции. Администрацией школы был организован шоколадный фонтан. Получившиеся «деревья» окунались в этот фонтан и
становились затейливыми фигурками. А в конце праздника все эти фигуры из фруктов и
шоколада были съедены авторами композиций!..
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Февраль. Варись, варись кашка!

С праздником Ту би-Шват совпала другая, менее традиционная дата - "Всероссийский день повара". Главными героями
праздника стал подготовительный класс, остальные ребята
помогали им на правах старших товарищей.
Во-первых, малыши разыграли спектакль "Колосок", исполнили поставленный Ольгой Анатольевной танец и громко постучали поварешками. Не могу предположить, доведется ли
посетить авторский ресторан кого-нибудь из наших выпуск-

ников, но мы уверены, что каждый участник станет надежным помощником родителей в кухонных делах и никогда не
останется голодным!
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Февраль. День защитника Отечества
Вскоре после "дня поваренка" календарь напомнил школьникам и дошкольникам о еще более важной профессии защитника Родины. Под музыку
"Идет солдат по городу" танцевал свой боевой марш подготовительный класс,
звучали стихи и поздравления. Гвоздем программы стал мини-спектакль
"Ленивый солдат", который вдохновенно разыграли Даниэль Котлер, Исаак Нисанов и Михаэль Шамаилов. Затем начались "веселые старты" - состязание нулевого, первого и второго классов. Впрочем, их дружный финиш не выявил победителя, но оставил море положительных эмоций.
На следующий день подготовишки посетили Музей Вооруженных Сил. Если вы, читатель взрослый или юный, можете вспомнить себя шестилетним, то
легко представите детский восторг от настоящих танков и пушек!
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Март. Пурим
Пурим - это праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более
2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), получивший
название от слова «пур», что означает «жребий». С помощью жребия советник царя
Аман определил день - 13 адара, когда следовало истребить евреев Персии. К счастью, задумка подлеца не удалась, а в честь чудесного спасения целого народа ежегодно отмечается этот любимый детьми праздник.
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Март. Пурим

Каждую годовщину в еврейских общинах проводятся театрализованные
представления, карнавальные шествия, принято посылать знакомым
праздничное угощение. Пекут маленькие треугольные пирожки с джемом, они называются гоменташи (уши Амана). Следуя тысячелетней
традиции, и в нашей школе читался «Свиток Эстер», а при каждом
упоминании имени Амана гремели трещотки. Но больше всего детям
запомнились необыкновенные конкурсы и яркие костюмы.
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к

ПрощаниЕ с бу вАрЁм

В первые теплые дни наступившей весны первоклассники отметили очень важную веху в своем обучении – освоение русского письма. Все буквы пройдены от А до Я, и повзрослевшим школьникам настала пора попрощаться с букварем.
Можно надеяться, их песни и танцы были данью уважения первой книге, можно быть
уверенными, в этом выступлении выражалась радость от решения трудной жизненной
задачи. Чтение и письмо сдались перед дружным детским напором. И не только в области
русского языка. На уроках первоклассники изучают иврит, на факультативе – разговорный английский. Исполнившая сложную пьесу на фортепиано Адель Исаева доказала, что
ей прекрасно известна и нотная грамота.
Для родителей, что наблюдали за гордыми детьми через экраны видеокамер, для старших
товарищей первоклассники инсценировали сказку-притчу про последнюю букву алфавита.

А
Ю
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Май. Лаг-Баомер

Ребята готовятся громко
произносить псуки

А зрители им помогают...
Наша школа уже участвовала в ежегодном еврейском шествии в Лаг-Баомер. В мае 2015
сам парад пришел в наш школьный двор и делегация "интеллектуалов" оказалась особенно
представительной. Ребята приняли активнейшее участие в развлекательной программе,
громче всех прокричали со сцены псуки и получили вкусные подарки. Самый внушительный
трофей унесла учащаяся второго класса Екатерина Карева - она выиграла радиоуправляемый вертолёт! После торжественного марша
вокруг Музея толерантности гостей праздника ждали аттракционы, общение и яркое весен-

В ожидании конкурсов

нее солнце!
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Май. Лаг-Баомер

Самая дружная колонна!
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Май. Выпускной
Немного грустный… но всё же радостный и долгожданный праздник. Конечно же это выпускной. Правда, выпускники наши в этом году всего лишь четвероклассники. Им предстоит ещё многое узнать, многому
научиться… И тем не менее, начальная школа окончена,
первая ступень пройдена. Они долго готовились к этому выступлению: репетировали, волновались, переживали… Тем приятнее было им принимать поздравления, торжественно стоя на сцене. А поздравлений было
действительно много. 1, 2, 3 классы участвовали в программе выпускного, исполняя песни и танцы, разыгрывая сценки. А коллектив учителей во главе с директором школы подготовил постановку пьесы «Мудрость
Давида», которая была представлена зрителям в третьей части концертной программы.

Поздравительная речь Евгения Николаевича и Ольги Викторовны Филатовых—
директора и завуча школы.

Взрослые и дети завороженно смотрели на сцену
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Май. Выпускной
Итак, окончен четвёртый класс. И наши выпускники (слева направо) – Карпова Екатерина, Агарунов Амиел, Рзаев Давид, Нисанов
Михаэль, Друщенко Максим. Это не простой
выпуск. Это Первые выпускники в нашей школе. Кроме того, все они очень повзрослели за
этот год. Все они пришли из разных школ. А
встретились именно здесь, в школе «Мир интеллекта». И мы ещё раз поздравляем вас, выпускники. Пусть ваша дорога будет светлой.
Пусть школьные дни всегда будут яркими и
увлекательными. И пусть ваши глаза всегда
так же искрятся, как в тот вечер, на сцене

Выпускники настоящие и будущие на сцене Общинного центра
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Май. Выпускной
Подарком от учителей стал настоящий постановочный спектакль «Мудрость Давида», к которому школа готовилась не один месяц. На каждую роль пробовались несколько кандидатов, на сцену вышли самые упорные и хорошо сжившиеся со своими персонажами актёры.
Вдова Шломциён (Анна Павловна) и юный
пастушок Давид (Михаэль Шамаилов)

Корах (Антон Сергеевич), коварная Брурья (Ирина
Анатольевна) и их дочь Абигайль (Ева) готовятся
к шидуху

Горшки с мёдом. То есть, с золотом. Тяжелые!

Справедливость восстановлена! Поклон.

Ужин с судьей Гамлиэлем (Евгений Николаевич)
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ГМИИ имени Пушкина

Пятый класс ждал этой экскурсии уже не один месяц. Откладывались в головах даты и имена, войны и фараоны. Протекали по реке времени исчезнувшие царства, оставляя потомкам черные базальтовые стелы с суровыми законами.
Наконец, и цари, и законы, древние письмена и сосуды предстали
перед нашими глазами. Ребята научились отличать Афину от Афродиты, нашли на античной керамике десятки меандров и пальмет, отметили, как от грубых истуканов к пластичным фигурам атлетов развивалась греческая скульптура.
Не сразу была разгадана загадка амфор – сосудов с коническим
основанием. Как эллины ставили их вертикально? Права оказалась Диана: амфоры ставились в выемку в земле или зарывались
в песок.
В следующем учебном году ребятам снова предстоит оказаться в
ГМИИ, чтобы погрузиться в мир европейского Средневековья.
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Музей анимации

26 января 2015 года учащиеся школы «Мир интеллекта» посетили Московский Музей Анимации.
«Там было здорово!» - рассказывает руководитель второго класса Ирина Анатольевна Цунаева.
«Сначала мы узнали, как снимались мультфильмы много лет назад, потом посмотрели фильм, который
сняли школьники с помощью современных технологий. Едва закончилась экскурсия, нам всем захотелось снять собственный мультфильм с героями из сказочного Лукоморья. Мультфильм удался на славу!
За него нас наградили Дипломом «За отличное изучение технологии анимации».
В подарок дети получили по диску, с помощью которого можно снимать свои собственные мультфильмы. Эти диски уже пригодились юным аниматорам на кружке мультипликации!
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Музей леса
28 января ученики подготовительного и второго классов
посетили «Музей леса». Его здание воспроизводит облик жилого дома начала XIX века старого московского
района Монетчики, а экспозиция являет собой синтез
музейных жанров, одновременно являясь естественнонаучной, исторической, этнографической и отраслевой.
Здесь представлен зал «Храм леса», который рассказывает о лесе как о самом сложном биологическом сообществе. Зал «Русь деревянная» рассказывает о роли древесины в жизни наших предков. Зал «Государево око»
рассказывает об эпохе корабельных лесов, об управлении лесами прежде и теперь.
Много интересного узнали дети о деревьях, растущих в
центральной России. Многое делали на Руси из древесины: строили дома, изготавливали предметы быта и инструменты, орудия труда и охоты. А как понравились ребятам корабли петровской эпохи. Все восхищались мастерством кораблестроителей.
Побывали ребята на настоящей лесной полянке, посидели на пенёчках, послушали пение птиц, рычание волков, уханье совы. С помощью экскурсовода прошлись по
лесным чащобам и своими глазами увидели лесных
обитателей.
С большим интересом ученики слушали о работе лесничих и лесных пожарников. Но наши ребята не были пассивными слушателями. Они задавали вопросы, рассказывали о своих впечатлениях. А потом высказали пожелание, чтобы сделали экспозицию с тропическим лесом.
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Музей занимательных наук
2 февраля наши школьники побывали в Музее увлекательных наук «Экспериментаниум » и получили массу впечатлений. «Сначала нам очень интересно рассказали о планетах Солнечной системы: мы своими глазами увидели, как
выглядят из космоса поверхности Меркурия, Венеры, Марса,
Юпитера, Урана и Нептуна, а также спутников Юпитера: Ио,
Каллисто, Ганимеда. А поверхность Марса мы смогли разглядеть совсем близко, ведь, оказывается, на Красной планете сейчас находятся несколько марсоходов, которые передают снимки на Землю», - удивляется руководитель четвертого класса Мария Викторовна. В музее «Экспериментаниум»
представлена интерактивная экспозиция, которая охватывает
основные области науки. В каждом зале находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать: исследовать, собирать, разгадывать головоломки, дергать, прыгать
и даже кричать. В этом музее экспонаты трогать не только
можно, но и нужно! Как спрятаться за полупрозрачным зеркалом? Может ли тень быть цветной? Как человек ориентируется в полной темноте? Из чего состоит свет? Что такое тепловизор? На все эти вопросы можно найти ответ в музее
«Экспериментаниум»
«Потом у нас была возможность самим осмотреть музей и
проделать своими руками множество занимательных опытов. Мы побывали в зеркальном лабиринте, увидели, как мяч
висит в струе воздуха, прошлись по арочному мосту, который сами собрали и, конечно, сделали много фотографий!»
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Дарвиновский музей

Сегодня наши ученики посетили Государственный Дарвиновский музей. Экскурсия называлась
«Удивительный мир растений». Ребята погрузились в волшебный мир природы. В оранжерее они
увидели и познакомились с редчайшими образцами флоры.
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Еврейский музей. Творческие рамки

Во второй половине февраля ученики нашей школы посетили Еврейский музей и центр Толерантности,
где своими руками подготовили самый ценный подарок для любимых
мам и пап. Им стала художественно
оформленная рамка для фотографии
или картины. Действительно, искреннее детское творчество не продается ни в одном магазине, а рождается в креативной и доброй атмосфере школы и необычного музея. Уважаемые читатели, а вам подарки –
понравились?..
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Дом любимого художника
В начале июня вся школа, кроме двух самых
младших классов, пришла в гости в дом-музей
В.М.Васнецова. Инициатором этой экскурсии
стала преподаватель изобразительного искусства
Наталья Олеговна Ильина. «Совушка» предоставляет ей слово.

«Ребята внимательно осматривали фасад необыкновенного здания: двухарочные резные окна, воротца с точёными столбами-колоннами, подметили
фольклорность внешнего оформления деревянного
теремка-мастерской на втором этаже усадьбы. Внутри дома круговая анфиладность планировки комнат, сосновые, неоклеенные стены, высокий свод
из бруса, затейливые, выполненные по эскизам и
проектам самого великого мастера предметы мебели и быта, всё это заворожило ребят, приоткрыло
завесу времени и окунуло в какой-то сказочный
мир «преданий старины глубокой».
На второй этаж нас привела знаменитая лестница,
по которой, в своё время, восходили многие известные люди России: художники, писатели, деятели культуры и искусства. Мы попали в огромную, наполненную таинственным духом мастерскую художника, по стенам которой, с полотен
больших и малых, на нас смотрели русские сказки
со своими самобытными, легко узнаваемыми сюжетами. Знакомые и милые сердцу с детства герои
– Иван-царевич, Царевна Несмеяна, Василиса Премудрая. Злодеи - разных мастей и названий.

Ошеломленные, взволнованные ребята следили за
рассказом, внимая каждому слову экскурсовода.
Потом стали задавать вопросы…
Обратно ехали молча. Каждый переживал в душе
что-то своё, и как будто бы, прикоснулся к другой
эпохе, к миру сказки и волшебства.
Но всех нас, и детей и взрослых, объединило общее чувство любви и благодарности к нашей замечательной Родине, где родился и смог вырасти
такой удивительный и самобытный гений российского народа, как Виктор Михайлович Васнецов»
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Ежегодный пикник
Весенний пикник является традицией школы, и этой традиции еще ни разу не изменяли. 17 мая тех, кого
не испугал дождь и холодный ветер ждал подмосковный детский лагерь «Лесной». Дети, родители и
преподаватели согревались горячим питьем, мясом и пробежками, участвовали в еврейских конкурсах в
теплом помещении. «Культурная программа» была посвящена царю Давиду: его семье, времени и роли
в жизни Древнего Израиля.
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После уроков
Мокрая наука
В течение года ученики первого и второго классов уделяли особое внимание совершенно обычному, на первый взгляд, веществу. Оно есть на небе, на земле, под землей и в воздухе, оно присутствует в наших телах,
а в бассейне и вовсе окружает нас со всех сторон. Дети смотрели научно-популярные фильмы, учили песни
и стихи, читали сказки и рассказы. Наконец, 18 марта, в преддверии Международного дня воды, в нашей
школе состоялась мини-конференция «Вода, вода, кругом вода».
Ребята подготовили загадки о воде на русском и английских языках, инсценировку стихотворения А.Дитриха
«Тучи», попурри песен на водную тему.

Но самое важное, что ученицы 2-ого класса Бухман Дина и Карева
Екатерина, под руководством своего классного руководителя Цунаевой Ирины Анатольевны, поделились результатами своих экспериментов «Необычные свойства воды». Оказывается, например, что при
очень низкой температуре окружающей среды кипяток застывает
быстрее холодной воды!

Есть несколько вариантов объяснения этого парадокса. Согласно одному из них, горячая вода быстрее
испаряется, уменьшая тем самым
свой объем, а меньший объем воды с той же температурой замерзает быстрее. В герметичных контейнерах холодная вода должна
замерзать быстрее.
22

Совушка №10, 2015 год

После уроков
«Своя игра»
Накануне Пурима в школе состоялась интеллектуальная игра, в которой приняли участие ученики третьего, четвертого, пятого и шестого классов. Разбившись на 4 команды, ребята выбирали одну из предложенных тем и отвечали на вопросы ведущего.
Формат конкурса был близок к телевизионной «Своей игре». Юные интеллектуалы уже успели познакомиться с ней на уроках истории и
окружающего мира. Кроме того, за этот учебный год дети освоили
«Шляпу» и Есть контакт!» - полезные для развития речи, популярные среди современной молодежи игры со словами. Вместе с шашками и
шахматами данные конкурсы создают задел для будущих спартакиад.
Надеемся, что скоро ученики дорастут до «Брейн-ринга» и «Что?
Где? Когда?».

А мы знаем ответ!
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Научно-практическая конференция
Подготовка к школьной научно-практической
конференции шла весь учебный год. Как минимум одно занятие в неделю школьники посвящали своим индивидуальным проектам, обучаясь искать и анализировать информацию, вдумчиво читать книги и выражать свои маленькие открытия в творческих работах.
Сначала учащиеся третьего класса рассказали о
нескольких странах мира, их красотах и самобытных
традициях. Лиор и Шимтув заочно путешествовали по
Доминикане, Адриел - по острову Сардиния, Яна и
Вика Галанины изучили Швейцарию. Девочки
приготовили альпийское национальное блюдо – фондю – и накормили им слушателей. Не стоит удивляться, что в первый из двух дней конференции их выступление было принято теплее всего.
Иосиф Ларцев рассказал о земле еще более
экзотичной – Ямало-ненецком автономном округе.
Чтобы поехать в край тундры и озер из Москвы, не
нужно пересекать государственную границу!
Беньямин Агарунов, Людмила Койфман и
Диана Ильягуева попробовали сразу же вы йти на
международный уровень и отчитались о результатах
своих трудов на английском языке, чем произвели
большое впечатление на слушателей. Первый представил проект «Спасем Арктику!». Ученик 6 класса считает, что Арктика является одним из наиболее экологически уязвимых регионов Земли. Следовательно,
спасение этого региона и будет пользой для человечества. Жюри отметило научный подход к исследованию данного региона и грамотную речь учащегося.
Людмила выступила с проектом «Доброта — одна из
величайших добродетелей человека», в котором автор
проанализировала высказывания У. Шекспира, Платона, и др. по данной теме. Итогом работы является поэтапное руководство по воспитанию добрых качеств у
детей.
Надо сказать, что эти ребята уже имеют престижную награду: 19 февраля в школе «Город Солнца» состоялась окружная конференция по проектной и
исследовательской деятельности на иностранных языках «Чем мы можем быть полезны человечеству?» для
учащихся с 7 по 11 классы. Несмотря на свой юный
возраст, пятиклассница Людмила, шестиклассник Беньямин и их руководитель Маргарита Евгеньевна Пискунова привезли дипломы победителей.

Практическое исследование швейцарской кухни

Страноведы Вика и Лиор

Мила, Платон, Шоник и доминиканская шляпа

Англоязычный доклад Дианы
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Научно-практическая конференция

Лучший оратор на страже исторической правды

Второклассницы Катя Карева и Дина Бухман повторили рассказ о своих невероятных экспериментах с водой и сорвали бурные овации. Четвероклассники решили математическую «задачу на выживание» вслед за древнееврейским писателем Иосифом
Флавием.
Самый младший исследователь – Валентин Стефашин – вдумчиво и подробно рассказал слушателям об устройстве и разнообразии грибов. Первокласснику получилось заинтересовать даже взрослых, которые отметили сугубо научный и глубокий
характер валиной работы, а также редкую способность докладывать «без бумажки».
Но лучшим оратором конференции была признана Мария Ларцева: ее тема – «Роль женщины в обществе Древней Греции и Древнего Израиля» была
не менее серьезна, а выступление прозвучало очень
ярко.
Награду за самую лучшую работу в области
естественных наук получил Михаэль Шамаилов.
Вместе с аспирантом МГУ Дмитрием Сергеевичем
Лебедевым он провел кропотливы е опыты по
«определению содержания аскорбиновой кислоты в
плодах лимона методом титрования».
Наиболее полезным в прикладном плане сочли
доклад Даниэля Котлера о содержании домашних
животных. Эдна Агарунова и Кармэла Азаряева получили приз за широкое привлечение источников.

Подрастающим ученым – ура!

Животные—это интересно!

Математика выживания
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Научно-практическая конференция

Живые доклады...

Заинтересованные слушатели...

...и море удивительных открытий!
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Записки на бересте
В нашей школе ребята продолжают
исследовать старинные способы письма. В прошлом году мы уже проводили эксперименты с глиняными табличками. Этой весной познакомились
с культурой Великого Новгорода и берестяными грамотами. Казалось бы,
чего может быть проще? Найди березовые дрова, обдери кору, пиши на белой стороне – тем более, природные
черные полоски дерева так похожи на
линейки тетради.
Но с первого раза получилось не у всех.
Шариковых ручек у древних русичей не
было, писать, выцарапывать буквы
пришлось железными стилусами
(гвоздями). Белая сторона бересты
изобилует неровностями, задняя –
слишком твердая и ломкая, приходилось расслаивать и выводить знаки на
нежной внутренней поверхности.
Новгородцы использовали печатные
буквы. Мы тоже. Плавные линии прописной кириллицы или символов
иврита трудно давались для царапанья. Но, в итоге, на бересте удалось даже порисовать, как это делал 900
лет назад школьник Онфим. Забавные
человечки украсили записки, адресованные одноклассникам.
Учитель истории Антон Сергеевич
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Декада спорта
За годы существования школы мы ни разу не
давали повода для мысли, что спорту уделяется
недостаточное внимание. Особенно наши ребята
любят пробежки, настольный теннис и минифутбол. Наконец, в этом учебном году учеников
стало достаточно много, чтобы устроить масштабные многодневные соревнования.
Игры проходили в спортивном зале и во дворе школы. Среди дисциплин были бег на короткие и длинные дистанции, отжимания от пола,
упражнения на силу брюшного пресса, прыжки в
длину, прыжки со скакалкой, теннис и футбол.
Участники были разделены на две группы –
младшую, в которую вошли первый, второй и
третий классы, старшую, где боролись все
остальные, а также внезачетную группу преподавателей. Очень скоро взрослые ощутили, что
им не так то и просто составить конкуренцию
своим ученикам. Ведь, в отличие от школьников,
большинство педагогов не бегают тренироваться
почти каждый день! Благодаря Софье Сергеевне,
Анне Павловне и Антону Сергеевичу взрослые с
трудом, но одержали верх в футболе, беге и
прыжках. Впрочем, на их стороне играл и сам
преподаватель физкультуры, организатор соревнований Александр Григорьевич Брайнис. Руководитель первого класса Вардуи Альбертовна
неожиданно показала очень хорошие результаты
в настольном теннисе. Но кому же достались
награды?
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Декада спорта

Карева Екатерина и Ларцева Мария стали первыми прыгуньями со скакалкой в своих возрастных группах. Кроме того, Маша победила в беге. Её одноклассница Диана Ильягуева лучше всех
«выжала» упражнение на пресс, а в кроссе пришла второй. Шестиклассник Исаак Нисанов оказался чемпионом на короткой дистанции, да еще и прыгнул дальше прочих. Наконец, Даниэль Котлер
встретился в финальном теннисном матче и с трудом одолел третьеклассника Адриела Агарунова.
Может быть, лучшему теннисисту помогло превосходство в возрасте? Футболистов, к примеру, оно
не спасло. Каждая команда играла с каждой, и по количеству побед всех обошел третий класс.
Зрители отмечали слаженную и уверенную игру мальчишек. Такую бойкую игру, что шестиклассники остались на второй, а четвертый класс – на третьей строчке турнирной таблицы.
Во многом, благодаря футболу третий класс стал абсолютным лидером в общем зачете, и, помимо медалей, получил право владеть переходящим кубком школы до следующих крупных соревнований. В старшей группе лидером стал пятый класс, следом за победителями – второй и четвертый.
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Декада спорта

В личном зачете все награды также ушли в
третий класс. Чемпион по общему числу баллов
– Иосиф Ларцев, у Адриела Агарунова и Шимтува Биняминова – второе и третье места соответственно.
По восторженным и увлеченным лицам участников можно видеть, что спорт в школе «Мир
интеллекта» превращается в радостный праздник. Праздник движения, здоровья и доброго
соперничества. А значит, не отнимает, а дает
силы для плодотворной учебы.
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Одновременная игра
Девятого июня посетителям шахматного
кружка довелось принять участие в новом для
нашей школы событии – сеансе одновременной игры, который давал преподаватель
А.Л.Люненфельд. Против магистра играли
Давид и Идан Рзавевы, второклассники Кирилл Чемерисов и Ева Яманова, а также единственный среди старших ребят поклонник
древней игры Михаэль Шамаилов. Каждый из
участников, конечно, надеялся на победу, но,
будем реалистами - интрига заключалась в
вопросе, кто сможет продержаться против
профессионального шахматиста дольше всех.
Один за другим выбывали младшие участники, не смог спасти своего короля преподаватель истории Антон Сергеевич. За длинным
рядом столов остался Михаэль - его игру
нельзя было назвать блестящей, но он бился
наибольшее количество ходов и стал героем
этого маленького турнира.
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С трех до пяти. Любимые факультативы

Химия
Весной в школе "Мир интеллекта" открылся
еще один замечательный факультатив - кружок
юного химика. Какой мальчишка, да и какая
девчонка не мечтает проводить настоящие
опыты в окружении пробирок и реторт, почти
волшебным образом превращая одни вещества в
другие? И как же тяжело ждать до седьмого
класса, когда ты только во втором... В мае
ребята наблюдали действующий химический
вулкан, реакции горения различных веществ и
испытывали различные индикаторы. На следующий год они продолжат свои эксперименты, а
преподавателя Наталью Петровну Севчук ученики повстречают на уроках окружающего мира
и биологии.

Журналистика
Также весной этого года в школе «Мир интеллекта» появилось ещё одно занятие для
творческого развития школьников. Кружок журналистики для 3 класса предоставляет
детям возможность познакомиться со спецификой серьёзной профессии, профессии журналиста, в игровой форме. Кроме того, на занятиях журналистики у детей формируются навыки написания сочинений в различных жанрах. В будущем году планируется
предоставить учащимся возможность увидеть особенности газетного листа, полосы,
собственно газеты. Юные авторы не только будут узнавать о мире творческих возможностей, но и попробуют себя в качестве редакторов, корректоров, оформителей.
33

Совушка №10, 2015 год

С трех до пяти. Любимые факультативы

Керамика
Кружок керамики действует в школе уже около полугода. Ребята начали осваивать азы
лепки с простых фигур, керамических панно и глиняных игрушек. Как у настоящих художников, готовые изделия покрываются цветной эмалью и подвергаются обжигу. Преподаватель высшей категории Сергей Геннадьевич Глушков уверяет, что ему удалось
заинтересовать учащихся лепкой и освоить с ними элементарные технические приемы и
навыки изобразительной деятельности.
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Танец
Ещё одно открытие этого учебного года.
Немалых результатов достигли наши танцоры
за этот год. «Дети научились понимать жанры
музыки, ощутили ритм, рисунок танца. Научились разбираться в стилях, стали более танцевальными, пластичными и собранными. У них
появилось чувство коллектива и партнера,» рассказывает нам руководитель кружка танцев
Ольга Анатольевна Мордкович. Результатом
многодневных тренировок, занятий, репетиций
послужил «Вечер музыки и танца», который
состоялся в школе «Мир интеллекта» в конце
апреля. Мероприятие получилось очень добрым
и искренне весёлым. В нём приняли участие
1, 2, 3, 5 классы. Кроме того, на вечере
танца присутствовали многие родители, и дети с гордостью представляли им свои достижения. А похвалиться действительно было
чем. Было исполнено более десятка танцев
разнообразной тематики. Среди них
«Расставание с букварём», «Поварята»,
«Ярмарка», классический «Вальс», национальные «Еврейский Пурим», горская «Лезгинка»,
детские «Полька с мячом» и «Барбарики» и
многие, многие другие.
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Школьные питомцы

Со дня основания школы у нас многократно умножилось не
только количество учеников, но и число любимых питомцев. За
прошедший учебный год мы обзавелись еще тремя аквариумами,
просторным террариумом с двумя болотными черепахами и клеткой
с волнистыми попугайчиками.
Каждое утро самые ответственные шестиклассники – Михаэль
Шамаилов и Исаак Нисанов – открывают крышки аквариумов и кормят их обитателей. Младшие завороженно смотрят, как плещутся похожие на акул серые сомы, как вылезает за своей порцией бронированный прилипала-гоплит, как выбираются из своих развалин осторожные мраморные раки. Последние, кстати, выросли до необычайных размеров и научились не пятиться даже от самых крупных рыб.
В сосуде напротив живут живородящие рыбки – разноцветные
моллинезии и пецилии. Ползают по листьям водных зарослей похожие своей расцветкой на ос хищные улитки хелены.
Увы, животных требуется не только кормить, а растения, которых в здании около сотни, нуждаются не только в поливе. Исаак и
Михаэль регулярно меняют в аквариумах воду, соскребают водоросли со стекол и чистят птичью клетку. Софья Сергеевна и ведущая
биологического кружка Людмила Дмитриевна пересаживают и лечат
цветы.
Живые существа в школьных кабинетах – не только биология.
Это непрестанный урок ответственности, заботы и доброты.
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На переменах
Школьники и учителя проводят в «Мире интеллекта» почти половину суток. Не мудрено, что школа стала для нас вторым домом, а в доме обязательно должно быть место отдыху. Каждый день ребята с
нетерпением ждут прогулки во дворе и выходят играть в любую погоду, кроме дождя. На переменах играют в шахматы, наблюдают за животными, пишут друг другу записки или читают книги из школьных
собраний. Как большая семья, мы вместе отмечаем дни рождения и дарим подарки. Весь год обустраивался зеленый уголок на 4 этаже – теперь там поют живые птицы, журчат два фонтана и растут пальмы.
Даем слово, в будущем году здание станет еще более уютным, располагающим к плодотворной работе и
приятному отдыху!
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Наше творчество
Вернисаж

Выставка детских работ в МЕОЦе в день Выпускного

Рзаев Давид

Вишневый сад

Агарунова Эдна

Тронный зал Снежной Королевы

Агарунов Амиел

Рзаев Давид
Город будущего

Собака

Салют над городом
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Наше творчество
Доска почета юных художников

1

Галанина Виктория, 3 класс. Грамота победителя
на конкурсе «Ханукальная фантазия»

2

3
1.
2.
3.
4.
5.

4

5

Стефашин Валентин. 1 класс. Диплом III степени. Иные миры
Израилов Лиор. 3 класс. Диплом III степени. Ледяной замок
Израилов Лиор. 3 класс. Диплом III степени. Прилунение космических роботов
Карева Катя, 2 класс. Диплом III степени. На пыльных тропинках далеких планет
Галанина Яна, 3 класс. Диплом III степени. Метелица-волшебница
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Наши победители

Ура! Ура! Ура!

Прошедший сезон год стал рекордным по числу внутренних и всероссийских конкурсов, в
которых приняли участие наши ученики. Абсолютными рекордсменами по числу наград на
межшкольных конкурсах стали второклассницы Дина Бухман и Екатерина Карева. У них по
10 и 11 побед в олимпиадах по всему спектру предметов! Немногим отстают третьеклассники Иосиф Ларцев (9 наград), Галанина Виктория (7 наград) и Лиор Израилов (6 грамот и дипломов). В четвертом классе с шестью трофеями лидирует Михаэль Нисанов, у шестиклассника Беньямина Агарунова и его брата Адриела 6 и 5 наград соответственно. Всего же школа
получила 129(!) грамот, дипломов и наградных листов.
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Победители конкурсов и олимпиад 2014-2015
Предмет
Имя
Класс
Место
V Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-6 классов «Рыжий Котёнок»
Английский
Ильягуева Диана
5
Диплом победителя 3 степени.
Английский
Агарунов Беньямин
6
Диплом победителя 1 степени.
Английский
Койфман Людмила
5
Диплом победителя 1 степени.
Английский
Агарунов Адриел
3
Диплом победителя 2 степени
Английский
Рзаев Давид
4
Диплом победителя 2 степени
Английский
Агарунов Адриел
3
Диплом победителя 2 степени
Английский
Азаряева Изабэлла
6
Диплом победителя 2 степени.
Английский
Агарунова Эдна
6
Диплом победителя 3 степени
Английский
Израилов Лиор
3
Диплом победителя 3 степени
Английский
Ларцев Иосиф
3
Диплом победителя 3 степени
Английский
Азаряева Камэла
5
Диплом победителя 3 степени.
V Всероссийская олимпиада по литературному чтению для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Чтение
Бутаева Авиталь
1
Диплом победителя 1 степени.
Чтение
Израилова Мириам
1
Диплом победителя 1 степени.
Чтение
Исаева Адель
1
Диплом победителя 1 степени.
Чтение
Нисанов Михаэль
4
Диплом победителя 3 степени.
V Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Математика
Бухман Дина
2
Диплом победителя 2 степени.
Математика
Чемерисов Кирилл
2
Диплом победителя 2 степени.
Математика
Чемерисова Анна
2
Диплом победителя 2 степени.
Математика
Друщенко Максим
4
Диплом победителя 3 степени.
Математика
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 3 степени.
Математика
Нисанов Михаэль
4
Диплом победителя 3 степени.
V Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Окружающий мир
Бухман Дина
2
Диплом победителя 1 степени.
Окружающий мир
Шамаилов Элиягу
2
Диплом победителя 1 степени.
Окружающий мир
Агарунов Адриел
3
Диплом победителя 2 степени.
Окружающий мир
Барлас Даниэль
2
Диплом победителя 2 степени.
Окружающий мир
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 2 степени.
Окружающий мир
Яманова Ева
2
Диплом победителя 2 степени.
V Всероссийская олимпиада по русскому языку для 1-4 классов «Рыжий Котёнок»
Русский язык
Барлас Даниэль
2
Диплом победителя 1 степени.
Русский язык
Бухман Дина
2
Диплом победителя 1 степени.
Русский язык
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 1 степени.
Русский язык
Шамаилов Элиягу
2
Диплом победителя 1 степени.
Русский язык
Яманова Ева
2
Диплом победителя 1 степени.
Русский язык
Агарунова Эдна
6
Диплом победителя 2 степени.
Русский язык
Азаряева Камэла
5
Диплом победителя 2 степени.
Русский язык
Агарунов Адриел
3
Диплом победителя 3 степени.
Русский язык
Друщенко Максим
4
Диплом победителя 3 степени.
Русский язык
Нисанов Михаэль
4
Диплом победителя 3 степени.
Русский язык
Шамаилов Михаэль
6
Диплом победителя 3 степени.
Английский
Агарунов Беньямин
6
Диплом лауреата
Английский
Азаряева Камэла
5
Диплом лауреата
Английский
Ильягуева Диана
5
Диплом победителя
Английский
Койфман Людмила
5
Диплом победителя
Английский
Ларцева Мария
5
Диплом победителя
Английский
Шамаилов Михаэль
6
Диплом победителя
Русский язык
Бутаева Авиталь
1
Диплом победителя 2 степени.
Русский язык
Ларцев Иосиф
3
Диплом победителя 2 степени.
Русский язык
Израилова Мириам
1
Диплом победителя 3 степени.
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Всероссийская викторина «Межпланетное путешествие»
Ларцев Иосиф
3
Диплом победителя 2 степени.
Всероссийская олимпиада «По страницам любимых книг».
Чтение
Бухман Дина
2
1 место
Чтение
Карева Екатерина
2
3 место
Всероссийская олимпиада «Устное народное творчество».
Чтение
Бухман Дина
2
Диплом победителя 2 степени.
Чтение
Барлас Даниэль
2
Диплом победителя 3 степени.
Чтение
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийская олимпиада по литературному чтению "Жемчужины народной мудрости" для учеников 3-5 классов.
Чтение
Агарунов Амиел
4
Диплом победителя 2 степени.
Чтение
Друщенко Максим
4
Диплом победителя 2 степени.
Чтение
Нисанов Михаэль
4
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийская олимпиада по литературному чтению «Творчество Пушкина».
Чтение
Агарунов Амиел
4
Диплом победителя 1 степени
Чтение
Пардилова Ариана
4
Диплом победителя 2 степени.
Чтение
Карпова Екатерина
4
Диплом победителя 3 степени
Чтение
Нисанов Михаэль
4
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийская олимпиада по литературному чтению по ФГОС «Литературный кружок».
Чтение
Ларцев Иосиф
3
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийская олимпиада по музыке «Музыка всюду живет».
Музыка
Ларцев Иосиф
3
Диплом победителя 1 степени.
Музыка
Галанина Яна
3
Диплом победителя 2 степени.
Музыка
Галанина Виктория
3
Диплом победителя 2 степени.
Всероссийская олимпиада по окружающему миру "Все о птицах" для школьников 3-5 классов.
Окружающий мир
Друщенко Максим
4
Диплом победителя 1 степени.
Окружающий мир
Котлер Даниэль
5
Диплом победителя 2 степени.
Окружающий мир
Ильягуева Диана
5
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийская олимпиада по русскому языку для школьников 5-6 классов.
Русский язык
Шамаилов Михаэль
6
Диплом победителя 2 степени.
Русский язык
Азаряева Изабэлла
5
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества "Рыжий кот"
ИЗО
Ларцева Мария
5
Диплом победителя 2 степени.
ИЗО
Агарунова Эдна
6
Диплом победителя 2 степени.
ИЗО
Ильягуева Диана
5
Диплом победителя 2 степени.
ИЗО
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 2 степени.
ИЗО
Израилов Лиор
3
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Яманова Ева
2
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Галанина Виктория
3
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Агарунов Беньямин
6
Диплом победителя 2 степени.
Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Зимним холодом пахнуло».
ИЗО
Агарунов Адриел
3
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Бухман Дина
2
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Галанина Виктория
3
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Израилов Лиор
3
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Шамаилов Элиягу
2
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Илиева Анабель
0
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Под рукой оживает бумага»
ИЗО
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «И снова в космос»
ИЗО
Израилов Лиор
3
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Карева Екатерина
2
Диплом победителя 3 степени.
ИЗО
Стефашин Валентин
1
Диплом победителя 3 степени.
Всероссийский метапредметный конкурс для школьников «Самый умный третьеклассник»
Межпредметный
Галанина Виктория
3
Диплом победителя 3 степени.
Окружающий мир
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Еврейские традиции

Еврейские традиции «Даркейну» 2 тур
Агарунов Беньямин
6

1 место

Еврейские традиции

Шамаилов Михаэль

6

1 место

Еврейские традиции

Азаряева Изабэлла

5

2 место

Еврейские традиции

Ларцев Иосиф

3

1 место

Еврейские традиции

Галанина Виктория

3

2 место

Еврейские традиции

Карпова Екатерина

4

3 место

Еврейские традиции

Агарунов Амиел

4

3 место

Еврейские традиции

Бухман Дина

2

1 место

Игровой конкурс по рисованию «Ханукальные фантазии»
ИЗО

Галанина Виктория

3

Грамота победителя.

Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок».
Русский язык

Агарунов Амиел

4

Грамота 1 место

Русский язык

Гречаникова Елизавета

3

Грамота 1 место

Русский язык

Койфман Людмила

5

Грамота 1 место

Русский язык

Бухман Дина

2

Грамота 1 место

Пардилов Арнольд

6

Грамота 1 место

Русский язык

Международная олимпиада по истории «Рыжий кот».
История

Ильягуева Диана

5

Диплом победителя 2 степени.

История

Котлер Даниэль

5

Диплом победителя 3 степени.

Международный блиц-турнир по математике
Математика

Израилова Мириам

1

Грамота 1 место

Окружная проектная конференция на иностранных языках «Чем мы можем быть полезны человечеству».
Английский

Агарунов Беньямин

6

Грамота победителя.

Английский

Койфман Людмила

5

Грамота победителя.

Олимпиада по математике «Ребус».
Математика

Бухман Дина

2

Диплом победителя 1 степени.

Математика

Нисанов Михаэль

4

Диплом победителя 1 степени.

Математика

Агарунов Амиел

4

Диплом победителя 2 степени.

Математика

Галанина Виктория

3

Диплом победителя 2 степени.

Математика

Карева Екатерина

2

Диплом победителя 2 степени.

Математика

Ларцев Иосиф

3

Диплом победителя 2 степени.

Математика

Израилов Лиор

3

Диплом победителя 3 степени.

Математика

Чемерисов Кирилл

2

Диплом победителя 3 степени.

Математика

Чемерисова Анна

2

Диплом победителя 3 степени.

Олимпиада по русскому языку, окруж. миру, литературному чтению «Я- энциклопедия».
Межпредметный

Баренфельд Леонид

1

Диплом победителя 1 степени.

Межпредметный

Бухман Дина

2

Диплом победителя 1 степени.

Межпредметный

Израилов Лиор

3

Диплом победителя 1 степени.

Межпредметный

Карева Екатерина

2

Диплом победителя 1 степени.

Межпредметный

Ларцев Иосиф

3

Диплом победителя 1 степени.

Межпредметный

Барлас Даниэль

2

Диплом победителя 2 степени.

Межпредметный

Израилова Мирена

1

Диплом победителя 2 степени.

Межпредметный

Ларцев Иосиф

3

Диплом победителя 2 степени.

Межпредметный

Стефашин Валентин

1

Диплом победителя 2 степени.

Межпредметный

Яманова Ева

2

Диплом победителя 2 степени.

Межпредметный

Шамаилов Элиягу

2

Диплом победителя 3 степени.

Межпредметный

Яманова Ева

2

Диплом победителя 3 степени.
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Маленькое чудо

Многие из ребят покинули школу раньше последнего рабочего дня. А тех, кто остался,
ждали сюрпризы и маленькие чудеса. Так, 10 июня на пятом этаже был организован праздничный фуршет, на столах— мороженое, лимонад и кремовые сладости. Вслед за детьми угощение с удовольствием отведали преподаватели и родители.
Вкус мороженого напомнил о наступающем лете и долгих каникулах. С напутствием
рав. Лейба школьники отправились по домам, унося полученные за год знания, завоеванные
награды, списки книг для внеклассного чтения и теплые воспоминания о новых друзьях.
До встречи в сентябре!
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Для родителей и детей...
Всем детям—отличного
отдыха и
прекрасного летнего
настроения!

Мы от души поздравляем всех учеников, чьи
дни рожденья выпали
на июнь, июль и август.
Желаем мира, счастья
и солнца!
Редакция.

Учителя школы «Мир интеллекта»

Дорогие ребята! Дорогие учителя! Дорогие родители!
Желаем вам отличного отдыха, набраться сил, бодрости духа, запастись
терпением и с новыми силами вернуться в нашу удивительную школу.
Директор школы Филатов Е.Н.
Завуч школы Филатова О.В.

«...Дорогие дети! И в летнее
время вы должны помнить о
традициях, заповедях и писаниях нашего народа. Читайте Тору, знайте, что Б-г всегда с нами»

Рав. Лейб
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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”

Главный редактор:
Филатова Ольга Викторовна
Редакторская коллдегия:
Чубуков Антон Сергеевич
Тютюник Елена Владимировна
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Корреспонденты:
преподаватели и учащиеся
школы «Мир интеллекта»

