Совушка №13. 2016 г.

Школьный журнал «Совушка» существует уже давно. Но еще
никогда на его страницах мы не уделяли внимание нашим малышам
– детскому саду. В этом выпуске мы решили исправить эту
несправедливость и познакомить читателей с жизнью
замечательной, веселой, шумной, талантливой младшей ступени.

Экологический проект дошкольников «Сад на подоконнике».
Ребята выращивают полезные травы и овощи, а в столовой из них
делают витаминные салаты!
Руководитель проекта Софья Сергеевна
Под внимательным и любящим взглядом руководителя
детского сада Софьи Сергеевны Рафаиловой и опытных, ласковых
педагогов малыши приобретают важные навыки и умения,
знакомятся с еврейскими традициями и праздниками, с
удовольствием играют и учатся.
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Дети приобретают важные и необходимые для своего возраста
знания и умения, получают ответы на интересующие их вопросы,
находят хороших друзей, учатся красиво говорить и правильно
произносить звуки, быть любознательными, общительными,
усердными, самостоятельными.

Вот что сами педагоги детского сада говорят о своей работе:
«Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы и счастливы,
занимались любимым делом и успешно реализовались в жизни!
Поэтому наша главная задача – сделать ребенка счастливым,
всесторонне развитым. Мы работаем по такому принципу: в детском
саду ребёнку должно быть уютно, интересно и радостно — как дома.
А ещё: ребёнок должен чувствовать, что его любят и заботятся о нём
постоянно. Поэтому каждый ребёнок для нас — единственный.
Какой бы он ни был: робкий, тихоня или очень шустрый…»
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Как и свои старшие товарищи, воспитанники детского сада
изучают несколько предметов: окружающий мир, математику,
иврит и английский язык, чтение, этикет, музыку, танцы и лепку.
Обязательной частью программы является знакомство с еврейской
традицией (встречи шабата, подготовка и проведение всех
еврейских праздников годового цикла). Два раза в день на свежем
воздухе малыши не просто гуляют, а весело играют, активно
двигаются! Во второй половине дня дети укрепляют силу и дух на
занятиях дзюдо, развивают музыкальные способности, играя в
настоящем маленьком оркестре.

Всего в нашем садике три группы. «Непоседы» - группа для
самых маленьких, от 3 до 4,5 лет. В группу «Почемучки» ходят дети в
возрасте от 4,5 до 5,5 лет. И, наконец, группа «Всезнайки» - для ребят,
которые готовятся поступить в первый класс.

Каждая группа состоит не более чем из 6 — 8 малышей.
Воспитатель имеет возможность уделить достаточное количество
времени каждому ребенку и гарантирует, что никто из детей не
останется без присмотра и внимания.
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В Детском саду школы «Мир интеллекта» часто устраиваются
праздники, ставятся спектакли.
И дети, и педагоги
всегда радуются, когда в
мероприятиях
удается
принять
участие
и
родителям. Ведь это так
важно для детей – показать
свои успехи, а для родителей
– радоваться и гордиться
этими
успехами.
Мы
уверены, что только во
взаимодействии семьи и
школы можно добиться
реальных успехов.
Раз в две недели дети и родители
участвуют в кулинарных мастерклассах от Софьи Сергеевны

А вот как трудятся ученики
подготовительного
отделения.
Подготовительный этап очень важен. Ведь
от того, как будет организовано
дошкольное образование, зависит, как
быстро ребёнок адаптируется к новым
условиям после поступления в школу, а
значит – и качество образования на
последующих ступенях обучения.
За
период
обучения
в
подготовительном классе ребята не
только
приобретают
знания
об
окружающем мире, но и формируют
познавательный
интерес,
навыки
самостоятельной работы.
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На занятиях дети учатся готовить, изготовляют поделки в
подарок мамам

Для того, чтобы не переутомиться от множества занятий,
оборудована прекрасная игровая зона.
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Ханука – это праздник
чудес. И, наверное, это
самый любимый детский
праздник.
Это
свечи,
подарки, сладости, савивон,
«хануке гелт».
Но самое
главное – это история
ханукального чуда, история
победы света над тьмой, во
всех смыслах. Она звучит в
эти дни в еврейских семьях
по всему миру.
В нашей школьной семье праздник прошел ярко, весело и
театрально! Для малышей шикарный ханукальный подарок сделал
Центр Толерантности. Ребятам из детского сада и младшей школы
показали там интерактивный спектакль.
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Театральную
эстафету
приняли
старшеклассники.
Под
творческим
руководством
нашего
режиссера
Александра
Степанюка
они
подготовили спектакль.
В этом грандиозном
спектакле
приняли
участие все ученики
старшей школы!

Ребятам пришлось долго и упорно готовиться, ведь они
поехали на гастроли в Московский еврейский общинный центр! Ах,
как бы хотелось рассказать и об это премьере! Но лучше увидеть:
очень скоро будет выпущен диск с записью этой постановки, чтобы
каждый герой истории и каждый юный зритель мог показать ее
своим родителям и друзьям.
После
спектакля
праздник
и
не
думал
заканчиваться.
Ребята
занимались
прикладным
творчеством, любимым всеми
нашими учениками. Каждый
изготовил к празднику свою
собственную Ханукию. Такие
поделки
могут
стать
настоящей
семейной
ценностью на многие годы.
Мы
надеемся,
что
уже
повзрослевшие дети будут
доставать их на каждую
Хануку.
Праздник в школе завершился угощением – дети вместе с
учителями попробовали сладкие суфганиёт. Мы пожелали друг
другу : «Хаг Ханука Самэах! – Счастливой Хануки!»
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25 января. За окном метет
метель, со школьного карниза
свешиваются сосульки. Это в
России. А в Израиле в день Ту
би-шват – пятнадцатый день
месяца шват, зима подходит к
концу, и наступает время
сажать деревья. И хоть мы в
этот день были не в Израиле,
но и в стенах нашей школы на
несколько часов наступила
яркая, теплая весна.
Для того чтобы отметить Новый год деревьев постарался
каждый класс. Кто-то подготовил песню, кто-то выучил и прочитал
стихотворение, а кто-то разыграл сценку. Особенно активно
готовился к празднику детский сад. Самые маленькие
воспитанники подготовили яркие рисунки и больше узнали о
еврейских традициях.
Известно, что учащиеся
школы «Мир интеллекта»
уделяют большое внимание
изучению
еврейских
традиций. А в день Ту биШват пришло время показать
все свои знания. Сари и Рути
устроили ребятам проверку в
виде интерактивной игры.
Участникам
пришлось
подключить все свои знания,
внимательность, смекалку.
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По традиции интеллектуальные усилия сменились мастерклассом и угощением: ребята своими руками создали
праздничные композиции из фруктов, а потом сами ими
полакомились, Что является прекрасной иллюстрацией слов
автора Торы для детей Жени Лопатник: «Ту би-шват – праздник
не только исторический и традиционный, но еще и вкусный и
полезный.»

Лучшими знатоками еврейских традиций в этот день были
признаны команды 4, 7 и 8 классов! Но это не последняя
еврейская викторина, у других команд еще будет шанс
подготовиться и взять реванш!
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Сколько раз
разв году
в году
можно
можно
отмечать
отмечать
Новый год?
год? Кто-то
Кто-тоответит:
ответит:«Ну,
«Ну,конечно
конечноже,
же,
один!» Кто-то скажет: «А я отмечаю
отмечаю два
ещераза
и за
год».
только
в ушколе
можно
СтарыйИНовый
Год».у И нас
только
нас в школе
отпраздновать
целых пять
раз!
можно отпраздновать
целых
пять раз!
«Как?» - спросите вы?
Давайте
подсчитаем: Рош-Ашана, Новый год
животных, Новый год Царей, Новый год
деревьев – праздник Ту би-шват и, конечно
же, Новый год Хасидизма!
Девятнадцатое число месяца Кислев
отмечается как "Рош-Ашана хасидизма". В
этот день в 1798 году основатель
хасидизма Хабад - рабби Шнеур-Залман
из Ляд (1745-1812), известный также как
Алтер Ребе ("старый Ребе") - был выпущен
на свободу после пятидесятитрехдневного
заточения в Петропавловской крепости.
Это событие было не просто его личным
освобождением, оно стало своего рода
водоразделом в истории хасидизма,
возвестив начало новой эры раскрытия
"внутренней" Торы.
Для нашей школы это
событие
ознаменовалось
соревнованием-лотереей,
в
которой каждый мог попытать
удачу и продемонстрировать свои
знания в истории хасидского
учения. Строгими судьями в этой
игре стали Рав Лейб, Сари, Рути и
Кармела.
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И вот наступил торжественный момент! Евгений Николаевич
определил номера победителей. Так же, как в свое время хасидизм
вышел из-под завесы «тайного учения» и появился на свет в
качестве органической части учения Торы и практики иудаизма,
появились на наших глазах удачливые и сообразительные
победители.
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Декабрь оказался для школы «Мир Интеллекта» месяцем
волшебным. Этот месяц мы посвятили красоте, доброте и искусству!
Расскажем обо всем подробнее.

Вы помните слова из
замечательной детской песни:
«Что такое доброта?», которую
исполняет
коллектив
«Барбарики»? «Что это такое
доброта? И увидеть нельзя, и
нельзя потрогать».
Эту песню знают и
взрослые, и дети. Но многие ли
на самом деле могут ответить
на вопрос: «Что же такое
доброта?» Вопрос сложный,
вопрос философский. И все же,
мы не побоялись задать его.
С 1 по 4 декабря в нашей
школе прошли классные часы на
тему «Доброта как категория
вечности». Ребятам пришлось
серьёзно задуматься о том,
какого человека можно назвать
добрым? Всегда ли простое
следование
правилам
поведения означает доброту?
Можно ли назвать добрым
человека, который много и
хорошо говорит о доброте, но не
делает добрых дел?
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Конечно же, на помощь пришли литература и музыка. Для
того, чтобы проиллюстрировать свои идеи, ученики подготовили
стихотворения, песни, пословицы и поговорки на тему классного
часа. Вот одно из стихотворений, по нашему мнению, очень хорошо
отражающее те выводы, к которым пришли ребята со своими
классными руководителями:
А как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убедились сами,
А может не слова — дела важны?
Дела — делами, а слова — словами.
Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы.
М. Лисянский
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Ах, как прекрасно уметь рисовать! Как мы, порой, завидуем
тем, кто без труда умеет выразить свои чувства на бумаге! А как
гордимся, когда удается сделать что-то лучше остальных!
Уроки доброты в нашей школе не прошли даром. Они
напомнили каждому из нас, что если ты чего-то не умеешь, нужно не
завидовать, а учиться, а если у тебя что-то получается лучше, чем у
других, то нужно не гордиться, а научить!
Так, 21 декабря прошли два чудесных мастер-класса по
живописи. И учителя, и ученики сели за одни и те же парты, чтобы
попробовать свои силы в создании красоты.
За первый мастеркласс нужно благодарить
Наталью Олеговну Ильину.
Она рассказала о чудесном
стиле модерн. Мы узнали,
что
для
этого
стиля
отличительными
особенностями
являются
отказ от прямых линий и
углов в пользу более
естественных, «природных»
линий,
использование
растительных и цветочных
мотивов. Самым любимым
цветком художников эпохи
модерн был ирис.
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Каждый участник с помощью акварельных красок нарисовал
композицию из ирисов. У кого-то получились темные, загадочные
фиолетовые цветы, у кого-то, напротив, яркие, весенние, у кого-то –
прозрачные и невесомые. Но, безусловно, у всех цветы были очень
красивыми.

За работой и ученики, и учителя

16

Совушка №13. 2016 г.

Если о стиле модерн многие из участников наверняка
слышали до этого, то тема второго мастер-класса для всех
оказалась полным сюрпризом!
Знаете выражение: «Вилами по воде писано»? Благодаря
Светлане Валерьевне Месяц мы не только узнали, что,
оказывается, по воде можно писать, но и попробовали эту
удивительную художественную технику «эбру»
Эта художественная техника
имеет глубокие и таинственные
корни. Существуют разные версии о
месте
происхождения
эбру
Северный Китай, Южная Сибирь,
Туркменистан,
Персия,
Индия,
Пакистан и даже Древний Египет.
Возможно, эта техника получила
развитие в близлежащих районах
Китая, откуда лишь через десяток
веков узнали о способе изготовления
бумаги, а вместе с ним и о
мраморировании.

Название "эбру". В персидском языке есть слова “об” (вода) и
“ру” (на), соответственно "обру", адаптированное в турецком как
"эбру", значит "на воде". В мире это искусство называют Турецким
мраморированием.
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В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не
умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама
вода помогает творить прекрасное, если только человек готов
научиться понять ее язык и научиться свободно «говорить» на нем.

Изображение, созданное на воде, можно переводить на
бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику. Ребята последовательно
выполнили все этапы этого кропотливого процесса. Их работы,
помещенные в декоративные рамки, наряду с работами других
учеников, украсили стены школы.

18

Совушка №13. 2016 г.

Но это еще не все. После такого объема информации о творчестве
и искусстве все ребята, даже малыши, задумались о том, какие
творческие профессии они хотели бы освоить в будущем. Для того,
чтобы помочь в самоопределении, в третьем классе был проведен урок
«Творческие профессии». Каждый смог продемонстрировать тот вид
искусства, в котором он достиг мастерства или рассказать о том виде
искусства, в котором хотел бы стать мастером. А среди
третьеклассников оказалось немало талантов в области танца,
рисования, фигурного катания и даже игры на виолончели.
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Светлана Валерьевна
провела открытый урок
музыки. Педагог помогла
убедить присутствующих в
том, что что каждый, даже
самый
стеснительный
человек, может открыть в
себе способности к пению.
В конце декабря пришло
время подвести итоги: чему
мы научились за этот месяц,
посвященный
искусству,
красоте, доброте? 23 декабря
прошел Вернисаж – открытие
выставки. Каждый был горд
найти
на
стене
свои
художественные работы и
рассказать о них.
В этот же день ученики начальной школы показали отличные
знания в другом виде искусства – музыке. Игра «Угадай мелодию»
удалась на славу, не было такой мелодии, которую ребята не смогли
бы отгадать и исполнить

20

Совушка №13. 2016 г.

Как же это здорово, когда
ты можешь просто выйти из
дома, перейти улицу и попасть
в гости к…. Гайдну! С
учениками нашей старшей
школы так и произошло! 17
декабря все старшеклассники
посетили музыкальную школу
имени Николая Петровича
Ракова.
Между
прочим,
музыкальная школа носит его
имя, потому что композитор
Раков
уделял
большое
внимание
написанию
произведений,
которые
подходят именно для детей!
Однако, слушали мы на концерте не его произведения, а
великую музыку Йозефа Гайдна. Музыка произвела на всех ребят
большое впечатление. Но больше всего их поразило, что на сцене
выступают их ровесники, юноши и девушки из музыкальной
школы. С кажущейся легкостью они выходили на сцену,
раскланивались и демонстрировали свое мастерство. Но каждому
было понятно, что за этой легкостью стоят большие старания и
долгие часы тренировки!
Хочется верить,
что
посещение
концерта
в
музыкальной школе не
только помогло лучше
познакомиться
с
классической музыкой,
но и вдохновило ребят
на
самостоятельные
занятия!
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«Но ведь искусство – это не только рисование да пение!» скажете вы, - «Спорт тоже может быть искусством!» Верно. И мы не
забываем об этом. Наряду с творческими занятиями, в декабре в
нашей школе прошел настоящий турнир по настольному теннису.

Участвовали
и
старшие
ученики, и малыши. Но в этом
непростом
спорте,
требующем
молниеносной реакции, ни возраст,
ни сила не дают существенного
преимущества.
Победительницей
стала
пятиклассница
Блюма
Самовская. Поздравляем Блюму с
победой и желаем ей дальнейших
спортивных (и не только) побед!
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«Быстрее, выше, сильнее!» Именно под таким девизом
прошел в школе «Мир интеллекта» месяц январь – месяц здоровья
и спорта

Прежде, чем приобрести здоровье, нужно подумать о том, как
его сохранить! «Кто друг своим порокам, тот враг себе» - гласит
старинная русская пословица. Именно эту тему, тему вредных
привычек и борьбы с ними, обсуждала вся школа на занятии у
Светланы Валерьевны.
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На игровом занятии
под
названием:
«Нет
вредным привычкам!» был
поставлен вопрос: «Как
избежать
вредных
привычек,
когда
окружение
порой
подталкивает к ним?»
Пройдя все этапы сложной
игры,
выполнив
все
задания,
участники
сумели сформулировать
для себя единственно
верный
ответ
на
поставленные
вопросы.
Ответ этот кроется в
известной
поговорке:
«Живи своим умом, тогда
и лекаря не надо!»
Кто в школе больше всех любит бегать и прыгать? Кто обожает
соревноваться в ловкости и силе? Ну, конечно, это младшие
школьники! Для них Александр Григорьевич Брайнис, наш учитель
физкультуры, подготовил и провел увлекательную спортивную
программу «Веселые старты».
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Как на настоящей
олимпиаде,
соревнующихся ждали
испытания в разных
спортивных
дисциплинах: в прыжках
через
скакалку,
в
скорости
командного
бега, в перекатывании
мяча
и
даже
во
внимательности.
Но
главное, что поняли
участники
соревнований – это
важность
работы
в
команде и взаимной
поддержки!

А в заключении месяца спорта и здоровья было проведено
исследование, которое показало, у каких классов лучше
спортивные показатели, а ученики, благодаря регулярным
занятиям спортом, реже болеют и пропускают учебу. Лидерами в
этом оказались третьеклассники, воспитанники Ирины
Анатольевны Цунаевой. Желаем всем-всем ученикам, родителям
и учителям стать победителями в вопросах здоровья!
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В
семье
часто
любимчиками
становятся
младшенькие. Вот и в нашей
школьной
семье
особое
внимание уделяется ученикам
начальных
классов.
Ведь
именно в начальных классах
закладываются
основные
учебные умения, складывается
картина мира, расширяется
кругозор.
С 25 по 29 января в школе «Мир интеллекта» прошла неделя
начальных классов. Каждый учитель подготовил авторский
открытый урок в своем классе, не забывая, что дети любят играть и
учиться
одновременно.
Отдельно
хочется
отметить
математическую игру, которая прошла во 2 классах.
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А вы знаете, что нашего героя мультфильма Чебурашку
обожают по всему миру? И что в Японии совсем недавно даже
создали аниме-мультфильм с Чебурашкой в главной роли, а в
Швеции выходили радио спектакли про Чебурашку?
А вот учащиеся
нашей школы «Мир
Интеллекта» теперь,
пожалуй, знают про
милого Чебурашку все,
потому что 25 января мы
отпраздновали день
рождения героя –
«Ушастый юбилей!»
Ведь Чебурашке
исполнилось целых,
трудно представить, 50
лет!
Чебура́ шка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом
Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил
Гена и его друзья». После выхода мультфильма Романа Качанова
«Крокодил Гена», снятого по этой книге в 1969 году, персонаж
получил широкую популярность.
В первоначальном
варианте книги внешне
представлял
собой
уродливое существо с
маленькими ушами и
коричневой шерстью,
ходящее на задних
лапах.
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Известный сегодня
добродушный
образ
Чебурашки с большими
ушами
и
большими
глазами
впервые
появился в мультфильме
«Крокодил Гена» и был
создан
при
непосредственном
участии
художникапостановщика
фильма
Леонида Шварцмана.
Самое активное участие в поздравлении приняли
третьеклассники. У них в классе прошла игра «литературный поезд»
по книге Эдуарда Успенского: «Крокодил Гена и его друзья». Так же
большой интерес к празднику проявили будущие первоклассники –
ученики подготовительной группы.
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«Мы с классом ходили
гулять в лес!. Нам там очень
понравилось, видели барсука,
пару зайцев, бобра. Сделали
сэлфи с тигром!» - именно так
мог
бы
рассказать
о
январской экскурсии любой
школьник
«Мира
Интеллекта».
Что,
не
верится? Все так и было. Мы
были в настоящем лесу. Даже
лучше, чем в настоящем – мы
были в Музее леса!
К сожалению, московские дети мегаполиса редко оказываются
в контакте с живой природой. Вот почему эта экскурсия была так
актуальна. Мы оказались на большой поляне в окружении
многовековых сосен и елей, вокруг щебетали птицы, нас окружали
почти настоящие лесные звери (натуралистичные чучела). Нас
научили считать возраст деревьев, показали разные коллекции и
рассказали, как пожарные, рискуя жизнями, спасают леса.
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Теперь уж никто не заблудится в лесу, а сразу сориентируется
по тем признакам, которым обучился в музее. Теперь никому из
ребят не придёт в голову кинуть фантик на пустой лесной дороге
или поджечь сухую траву. Теперь они знают, как хрупка экосистема
леса, как опасно для нее любое грубое вторжение.

В завершении экскурсии каждый смог сделать фотографию с
любимым лесным зверем, а с уссурийским тигром пожелал
сфотографироваться целый класс.
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Февраль в школе «Мир интеллекта» - время задуматься о
своем будущем. Этот месяц был посвящен работе над собой и
размышлениям о наших будущих профессиях

Дорогие читатели! Знаете ли вы, кто такие фуд-стилисты,
постижеры, ти-тестеры? А вот наши школьники-интеллектуалы
теперь знают!

Ребята долго готовились. Конечно, они еще не выпускники, и
время для выбора профессии еще есть. Но как же здорово иметь
мечту и идти к ней! Учеников средней школы протестировали и
помогли определиться с выбором области профессиональных
интересов. Кому-то выпали занятия, связанные с техникой, им
следует уже сейчас обратить пристальное внимание на
математику и физику, больше участвовать в олимпиадах
естественно-математического цикла. Тем же, к кого отлично
развиты коммуникативные способности, подойдут профессии,
связанные с работой с людьми. Обнаружившим в себе склонность
к искусству следует развивать свои таланты, участвуя в
вернисажах и конкурсах.
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После тестирования
школьники
получили
задание
подготовить
презентацию о профессии
своей мечты. Кем только
ни мечтают быть наши
ученики: кто банкиром,
кто
инженером,
кто
дизайнером.
Члены жюри не только знакомились с работами конкурсантов,
но и давали полезные советы участникам. Самые красочные и
интересно представленные работы удостоились наград.
Победителями конкурса стали:
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Кто не знает строк всеми
любимого
Бориса
Пастернака:
«Февраль,
достать
чернил
и
плакать…»? 12 февраля, Ирина
Анатольевна
Цунаева
провел
открытый урок в третьем классе,
посвященный поэту. Дети и учителя,
присутствовавшие на уроке, затаив
дыхание, слушали, как Ирина
Анатольевна читала бессмертные
строки под бесшумное кружение
снежных хлопьев за окном:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятенье:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот…
Ирине Анатольевне удалось осуществить на этом уроке
главное: погрузить всех присутствующих, и детей, и взрослых, в
атмосферу поэзии. Следуя примеру учителя, стихи стали читать и
ученики. Приглашенные гости незаметно для себя стали
участниками
литературного
салона.
Урок
завершился
аплодисментами.
Конечно, для третьеклассников мир поэзии Пастернака
только немного приоткрылся. Им только предстоит сопереживать
взрослению Люверс, скитаться по России с Юрием Живаго и
только познакомиться с пастернаковскими Гамлетом и Гомером.
Но начало пути положено, что очень важно.
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Еврейские традиции – значимая часть жизни нашей школы!
Мы подготовили фоторепортаж о некоторых праздниках.

Традиционное празднование
Дней рождения ребят, родившихся в
месяцы тевет, кислев, шват.

Бат
Мицва
–
важное
событие
в
жизни
еврейской
девушки.
Поздравляем
Кармеллу
Азаряеву!
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День двух Ребе - 10 швата

Пост 10 тевета
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23 февраля – праздник наших защитников, наших пап!
Первоначально этот праздник именовался как «День
Красной армии и флота». С 1946 до 1993 гг. носил название
«День Советской армии и военно-морского флота». А с 1995
года этот праздник называется День защитника
отечества.
В нашей школе был объявлен конкурс на лучшую
открытку для папы. Ребята приготовили много замечательных и
разнообразных открыток к празднику. Самые разные техники от
рисунка и аппликации до раскладного механизма были
представлены на конкурс.
Победителями конкурса стали ученики начальной школы
Исаков Ариель, Карпов Ефим и Любошиц Сима.
Молодцы, ребята!
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Отличная новость! Со следующего выпуска нашу газету будут
делать сами ученики. Уже в этом номере они попробовали свои
силы в искусстве журналистики.

В первом номере обновленной «Совушки» мы решили узнать,
какой предмет самый популярный в нашей школе. Вот что у нас
получилось.

Оказалось, в нашей школе очень любят математику, за
которою проголосовали 22 % детей. На втором месте физкультура,
на третьем месте иврит.
Материал подготовил Илья Виткин
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Школьная жизнь в нашей школе очень разнообразная и
интересная. В свободное время ученики подготовительной группы
занимаются спортом, играют в футбол, рисуют, а так же большое
внимание уделяют естествознанию.
Ученикам начальной школы очень нравится чтение,
информатика, физкультура и разные кружки, которые
организованы у нас в школе.
Успеваемость в нашей школе очень высокая. Наши ребята
учатся на четверки и пятерки. Самыми любимыми кружками
учеников начальной школы являются шахматы, физкультура,
изучением английского языка и рисование. Ученикам старших
классов также нравятся кружки, урок истории, урок музыки, а так
же разные интересные темы, которые рассказывают на уроке.
На кружке естествознания с преподавателем Натальей
Петровной
работаем
с
микроскопами,
готовим
свои
микропрепараты, выполняем практические работы по химии.
Кружок естествознания очень интересный и нам очень нравится
проводить разные демонстративные опыты.
Некоторые ученики нашей школы хотели бы, чтоб были
другие иностранные языки. И мы хотели бы, чтоб в школе были
больше учеников

Материал подготовила Изабелла Азаряева
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16 февраля у нас в школе проходили соревнования «меткий
стрелок», в них участники были разбиты на 2 команды и
показывали свои результаты по метание мячика, броскам
баскетбольного мяча и ударам футбольного мяча по воротам. Также
зачитывался командный результат классов.
В этих соревнованиях были названы тройка призеров:

Первые
Первое место:
места: по
по 55 очков
очков набрали
набрали Котлер
Котлер
Даниэль и Виткин Яков

Второе место: по 4 очка набрали Виткин
Илья и Ларцев Йося.

Третье место: по 3 очка набрали Агарунов
Бениамин, Агарунов Адриэль и Рзаев Давид

Материал подготовил Яков Виткин
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Внимание!
Каждый может стать
корреспондентом нашей
газеты!
Для этого нужно ваше
желание и интересные
материалы для следующего
выпуска.
Приносите новости,
фотографии, рассказы, стихи,
рисунки, материалы по
еврейской традиции и
истории руководителю
кружка журналистики Елене
Владимировне Тютюник.

Выпуск подготовили:
Анна Эдуардовна Николенко
Елена Владимировна Тютюник
Ольга Сергеевна Шурпик
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