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Ответственные за рубрики: 

Здравствуй, школа! Садыменко Ирина 

Владимировна 

Наши праздники. 

Празднование   «Рош-а Шана» в школе 

«Мир интеллекта» - Спектакль «Рош – а  - 

Шана»  в Одессе» - Карева Екатерина, 

Бутаева Авиталь 

 

Праздник СУККОТ 

 Спектакль «Царь в Сукке» - Карева 

Екатерина, Яманова Ева 

 День Учителя.  День самоуправления в 

школе. Карева Екатерина,  Яманова Ева 

  

Наше творчество.  

Лучшие сочинения на тему: «Для чего нужно 

жить по законам чести?»  - Бутаева 

Авиталь 

Волшебная сила искусства 

Репортаж с места событий.   

Увлекательная экскурсия на Останкинскую 

телебашню – Дина Бухман 



Праздник «Посвящение в первоклассники» - 

Бутаева Авиталь; 

Праздник в детском саду. Бутаева 

Авиталь, Тютюник Эмили 

 

Конкурсы и олимпиады. Наши победы. 

Карева Екатерина 

Неделя естественнонаучных дисциплин 

Садыменко Ирина Владимировна 

 

Новое шоу 
Садыменко Ирина Владимировна 

 

  



Здравствуй, школа! 

  1 сентября 2017 года, в День Знаний,  школа «Мир интеллекта» 

вновь распахнула двери для своих учеников. В этот день на 

территории школы прошла торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года. Поздравление школьникам было 

организовано заместителем директора по воспитательной работе, 

учащимися первого класса и их классным руководителем Цунаевой 

Ириной Анатольевной. 

 

 

 



 

 

 

 

С традиционной  поздравительной речью выступил директор школы Евгений 

Николаевич Филатов. 
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   Поздравить юных интеллектуалов в этот день пришел главный Раввин 

России рав Берл Лазар

 

Главный Раввин России Берл Лазар рассказал  гостям удивительную сказку-

притчу. Мы узнали историю бедного Хайма, пришедшего за помощью к 

богатому господину, который никогда никому не отказывал. Хайма поразил 

красивый серебряный колокольчик, по звонку которого исполнялись все 

просьбы хозяина: слуги накрывали стол дорогостоящими яствами, раздавали 

нуждающимся все то, о чем они просили, по приказу хозяина. И Хайм не  

стал озвучивать ту просьбу, с которой пришел к богатому человеку, так как 

был уверен, что весь секрет и вся сила в колокольчике: ведь по его звонку 

делается все,что пожелает его владелец. Хайм набрался смелости и попросил  

подарить ему  этот волшебный предмет. Хозяин богатого дома удивился, но 

выполнил странную просьбу. Не помня себя от счастья, Хайм поспешил 

домой. Он велел жене собрать гостей, несмотря на то что в доме не было ни 

крошки хлеба. Когда  собрались все приглашенные, Хайм зазвонил в 

колокольчик. Он был уверен, что сейчас каким-то чудесным образом 

появятся слуги, сам собой накроется стол роскошными блюдами  и весь дом 

преобразится и наполнится несметными богатствами. Но… этого не 

произошло. Все были в недоумении. Ведь они так и не поняли, зачем их 

позвал хозяин дома  к пустому столу. Разъяренный Хайм помчался к 

богатому господину, стал обвинять его в обмане. Господин спросил его: «Ты 

действительно наивно думал, что сила исполнения желаний и достижения 

цели в колокольчике???» 



 Что же нужно делать, чтобы достичь желаемого? В перввую очередь, 

необходимо учиться,   чтобы  заниматься любимым делом, достойно 

зарабатывать, добиться успеха, быть счастливым и сделать счастливыми 

своих близких. 

На этой мудрой и поучительной ноте Берл Лазар закончил свое  

назидательное обращение к   ученикам нашей школы, напомнил о череде 

наступающих еврейских праздников и звучно протрубил в шофар.  

     Праздничные мероприятия завершились запуском воздушных шаров на 

школьном дворе 1 сентября 2017 года стало абсолютно волшебным в нашей 

жизни. Впереди—дни и месяцы учебы, уроки и перемены, репетиции и 

победы. 

 

 
 

Успехов вам, ребята,  в новом учебном году!! 
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НАШИ ПРАЗДНИКИ 

Рош – а -  Шана в школе «Мир интеллекта» 

   Какой праздник нам доставляет больше всего радости? Ну, конечно же, это 

Новый год! А в нашей школе этот праздник можно отмечать целых пять раз.  

 Рош - а- Шана – это первый из череды осенних традиционных праздников, 

еврейский Новый год.  

 Накануне празднования Рош – а Шана  в актовом зале нашей школы 

состоялся показ спектакля «Рош- а- Шана» в Одессе».  

 
 

В спектакле принимали участие  только девочки старшей и средней школы 

 



На одесском Привозе есть все, что пожелаете! 

 

 

Карева Екатерина, Бутаева  Авиталь, Февралева Маргарита  и Яманова Ева 

как профессиональные актеры изобразили настоящих одесситок.  



 

 

 

Праздник удался на славу! Наши артисты подарили зрителям массу 

положительных эмоций и отличное настроение на весь день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУККОТ 

    

  Прошло совсем немного времени, и  вновь октябрь порадовал  следующим 

Новогодним праздником Суккот – праздник кущей, один из основных 

танахических праздников еврейского народа.  Интереснейшие мероприятия, 

посвященные святым дням, прошли в нашей школе. Особенно порадовал 

замечательный спектакль, подготовленный учениками 6-го, 7-го, 8-го и 9 

классов под руководством режиссера Александра, «Царь в Сукке», который 

состоялся 25 октября. Блестяще справились со своими ролями юные актеры.   

 



 

 

 



 

Игра актеров была блистательна!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Учителя.   

День самоуправления в школе. 

    Праздничная атмосфера, цветы и улыбки в этот светлый праздник, 

посвященный  нашим учителям, радуют всех. Ученики  средней и 

старшей школы на один день меняются местами со своими преподавателями 

и видят школьную жизнь с другой стороны. Используя компьютерные 

технологи и игровую форму проведения урока, старшеклассники готовят и 

проводят запомнившиеся всем занятия. Литература, математика, химия, 

биология, английский язык, иврит и другие предметы стали в этот день 

особенно интересными.      

 

 

 

 

  

 

 



   Ученики пятого класса очень ответственно отнеслись к проведению уроков 

для самых маленьких учащихся нашей школы. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  «Новая» администрация  во главе с директором школы, Шамаиловым 

Михаэлем,  тоже работала, не покладая рук. Директор и помощники в виде 

новоиспеченных завучей старались решать проблемы очень эффективно. 

Именно они поддерживали порядок в школе, вносили новые предложения и 

новаторские идеи в дальнейшее развитие школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Репортаж с места событий 

Увлекательная экскурсия на Останкинскую 

телебашню. 

Высота! 
 

 

 

23.10. 2017 ученики 5-го и 6-го классов посетили интереснейшую экскурсию, 

навестив главную московскую красавицу – телевизионную башню, 

расположенную в Останкино.  



 

Экскурсовод провела для наших ребят увлекательную экскурсию,  

познакомив с интересными подробностями о том, как создавалась 

Останкинская башня. 

Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, 

расположенная в Останкинском районе Москвы. Высота — 540,1 м, на 

момент постройки высочайшая в мире, а на сегодняшний день 10-е по высоте 

свободно стоящее сооружение после небоскрёба Бурдж 

Халифа (Дубай), Небесного дерева Токио, Шанхайской 

башни (Шанхай), Абрадж аль-Бейт (Мекка), Международного финансового 

центра Пинань (Шэньчжэнь), Lotte World Tower (Сеул), телебашни 

Гуанчжоу, телебашни Си-Эн Тауэр (Торонто) и Башни Свободы (Нью-Йорк). 

     Окончательный проект башни был выпущен и утвержден 22 марта 1963 

года. Главный конструктор — Н. В. Никитин.  Главный архитектор —

 Л. И. Баталов.  

  Интересный факт, что шпиль башни может отклоняться во время сильных 

порывах ветра на 12 метров. 
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Как красива наша столица с высоты птичьего полета! 

На такой высоте захватывает дух! 

 

 

          Под нами …. сотни метров… Страшно посмотреть вниз!!! 

 

 

 

 

 



Жалко уезжать. Мы с удовольствием навестим Московскую красавицу снова! 

 

 

Репортаж подготовила ученица 5 класса Бухман Дина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наше творчество 

Рассуждение на очень серьезную тему 

Лучшее сочинение на тему: 

 

«Для чего жить по законам чести?» 

 

    Честь -  это голос совести, а совесть  - это голос Бога внутри нас. Для чего 

же нам необходимо   это понимание в жизни? Наверное, совесть есть у 

каждого человека. Но мы не всегда прислушиваемся к ее голосу. А иногда 

просто пытаемся заглушить его. Ведь разговор  этот далеко не всегда 

приятен. Человек, поступающий так, как ему хочется, так, как ему удобно и 

комфортно, опасен для окружающих, самое страшное, что он вредит самому 

себе. 

   Люди, которые считают себя честными,  должны нести ответственность за 

свои действия, никогда не  должны лгать, поступать подло, предательски. 

Они должны нести ответственность за свои поступки и решения. Человек 

чести должен быть решительным,  смелым, добрым, отзывчивым и 

скромным. Но это не всегда легко, потому что все люди разные и нередко 

отвечают злом или черной неблагодарность на добро. 

   Истинная честь – это когда человек поступает искренне, от чистого сердца. 

А ложная честь – это когда люди  только  хотят выглядеть порядочными,  

если это выгодно. Иногда нам приходится встречаться с лживыми и 

лицемерными людьми. Они вежливы и услужливы до тех пор, пока им  что-

то от тебя нужно. Но как только они получают желаемое, тут же показывают 

свое истинное лицо. Как , например,  кардинал Ришелье  и Миледи из  

романа  А. Дюма «Три мушкетера». Всеми силами эти отрицательные  

персонажи пытались навредить нашим героям, доблестным мушкетерам, 

подвергая их суровым испытаниям под маской лживой угодливости и 

благочестия. А ведь так часто случается и в жизни. Это и есть пример 

ложной чести. Под видом благих намерений  человек творит зло.  

  Для чего же нам жить по законам чести? Не  легче ли продолжить свою 

жизнь так, как тебе выгодно, удобно и комфортно? 

 Честь и совесть – это ценнейшие качества человеческой души. Человек 

бесчестный может прожить так, как ему хочется, не испытывая мук совести 

за свои деяния. И пока он у власти, вокруг него всегда будут суетиться 

подхалимы  и лицемеры, превозносящие его мнимые заслуги. Но никто из 



них не протянет ему руки помощи в трудную минуту. Так вот, для того, 

чтобы не остаться в одиночестве, преданным всеми, нужно самому 

относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе,  то 

есть поступать и жить по законам чести и совести. 

 Ученица класса             Бутаева Авиталь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

К нам пришли гости… 

 

 
 



  Вот таких замечательных мышек  обнаружили у себя в кабинете как-то 

утром ученики пятого класса.  Этих  чудесных зверьков смастерила своими 

руками  их одноклассница  - Бутаева Авитаь 



 



Волшебная сила искусства… 

 
В этом учебном году юные художники 1-5 классов приняли участие в пяти 

школьных выставках-конкурсах изобразительного искусства. В конце первой 

четверти многие ученики были награждены грамотами за лучшие работы. 

Представляем вам несколько замечательных рисунков с нашего "Осеннего 

вернисажа". 

 

                                                                                        Педагог  Н. О. Ильина  

 

Школьная выставка 

5 класс 

 

 
Ильягуев Разиель 3 класс 

 



 
 

Бутаева Авиталь, 5 класс 

 

 



 
 

Рыков Даниэль, 1класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Светлана Валерьевна со своими воспитанниками 

 

 

 



 



 



 



 



Посвящение в первоклассники 

 

Это особый праздник 
  В октябре в нашей школе прошёл традиционный праздник «Посвящение в 

первоклассники». Уже почти два месяца ребята проучились в школе. Совсем 

недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь о них говорят: «Это 

ученики!». 

      Учителя начальной школы подготовили для наших самых маленьких 

учеников яркий, незабываемый праздник, который был проведен в актовом 

зале школы. 

    Ученицы пятого класса, Бутаева Авиталь и Карева Екатерина,   провели 

опрос среди первоклашек, по итогам которого мы узнали, что детям больше 

всего понравился тот момент, когда они исполняли песни, читали стихи, 

играли в игру «Океан загадок». Но больше всего заполнились яркие, 

волнительные минуты награждения. Первоклассников  награждал  сам 

директор школы Евгений Николаевич Филатов . 
 

 



 



  

 
 

 



 
 
Праздник удался, да и не могло быть иначе, ведь он готовился общими 

усилиями наших любимых педагогов. 

 

Сообщение подготовили  

Бутаева Авиталь и Карева Екатерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наш любимый детский сад 

 
  Наш любимый детский сад – это прекрасный мир, где каждый малыш 

чувствует себя счастливым. Здесь каждый день наполнен счастьем, радостью 

и теплом. Дети в садике  изучают окружающий мир, математику, английский 

язык, еврейские традиции и законы Шаббата. Воспитатели не дают скучать 

своим воспитанникам: играют с ними в увлекательные игры, проводят 

интересные, занимательные мероприятия. 

  Ученицы пятого класса, Бутаева Авиталь и Тютюник Эмили,   провели 

опрос среди воспитанников подготовительной группы.  

  По результатам опроса, мы узнали, что малыши  очень любят свой детский 

садик. Больше всего  им нравятся занятия по английскому языку и письму.  

   На уроке английского языка они играют в очень интересные игры, к ним 

всегда приходит Котик и Мышонок Микки и обучают их языку при помощи 

игры.  

  

 
 

А организовывает эти волшебные занятия преподаватель английского языка 

и заместитель директора школы по воспитательной работе  

Андрусенко Елена Евгеньевна. 

 

 

 



 



 



 
 



 
 

 



 
 

Репортаж подготовили ученицы 5 класса  - Бутаева Авиталь 

 и Тютюник Эмили 

 



Участие  ребят   нашей школы в Олимпиаде «Музеи. 

Парки. Усадьбы». 

 
 Учащиеся 7-го, 8-го, 9-го классов в рамках проведения Олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы» посетили Музей толерантности, где была 

проведена интересная тематическая экскурсия. 

 



 



 
Также ученики 9-го класса побывали в Музее истории евреев 

России. 

 



 

 



 
 

Сообщение подготовила  

Карева Екатерина 

 

  



Неделя естественных наук 
   20 ноября  2017 года традиционно стартовала ежегодная Предметная 

неделя естественных наук. Каждый день ребят ждали удивительные 

путешествия в страну естествознания. В течение декады прошло много 

мероприятий. 

Больше всего первоклассникам запомнилась Школа Чародеев, которую 

проводили ученики 5 и 7 класса под руководством учителя химии Натальи 

Петровны Севчук. Ребята смогли собственными глазами увидеть и 

поучаствовать в проведении химических опытов. 

Для второклассников учениками 9 класса была организована игра «Бережное 

отношение к окружающему миру». 

В 5 классе состоялся открытый урок по математике по теме «Формула». 

Виткин Илья подготовил мероприятие «Своя Игра» по предмету 

«Окружающему мир» для учеников 3-4 классов. 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 
 
 
 

УРА!!! 

Дорогие ребята и уважаемые учителя! 

В ноябре  2017 в школе «Мир интеллекта стартовал новый проект  - 

Школьная радиостанция «Интеллект плюс»! 

Выпуск радиогазеты выходит каждую неделю, благодаря этому ученики 

школы могут узнать обо всех интересеых и актуальных новостях, которые 

происходят в нашей маленькой чудесной стране 

 

Попробовать себя в роли диджея может каждый желающий 

ученик нашей школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Представляем вашему вниманию абсолютно новый творческий проект наших 

старшеклассников. Встречи с известными людьми, истории успеха из первых 

уст. Открытие проекта и первая встреча состоялись в среду, 29 ноября в 14.00 

в актовом зале школы. 

 



 
Наши ведущие 

 

 



 

 
Первым  почетным гостем, посетившим ШОУ УСПЕХА,  был  

Главный раввин России. Раввин Пинхос Берл Лазар.  

Человек уникальной судьбы и поликультурного воспитания15 ноября 1999 

был избран главным раввином России.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1999


 
 

 
«Я все жизнь мечтал служить Вечному и помогать тем, кто в этом 

нуждается.» Пинхос Берл Лазар 

 

 



 

 
 

На этой замечательной встрече ребята узнали много интересного о нелегком 

жизненном пути Раввина, а также получили ответы на интересующий их 

вопрос: «Как добиться успеха в жизни?» 

 

 

     Ждем с нетерпением новых интересных встреч!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

No2124-1—О средствах массовой информации” 

 


