
Совушка № 11, 2015 год 
 СПБ 

 
Газета школы «Мир интеллекта» 

Выпуск № 10 

Сентябрь, 2015 г. 
 
 

Читайте в номере: 
 

 Здравствуй, школа! 

 Наши праздники 

 Мир, который нас окружает 

 Весёлые старты 

  Конкурсы и олимпиады 
 

 

 



Совушка № 11, 2015 год 

 

  



Совушка № 11, 2015 год 

 

 

Здравствуй, школа! 
 
1 сентября школа «Мир интеллек-

та» вновь распахнула двери для своих 

учеников.  

В этот день на территории школы 

прошла торжественная линейка, по-

свящённая началу учебного года.  

Поздравление школьникам было 

организовано учащимися 6-го класса 

под руководством С.В. Месяц, завуча 

школы по воспитательной работе.  

 

 

 

На сцене перед зрителями пред-

стали сказочные персонажи: Бура-

тино (Даниель Котляр), фея (Ева 

Яманова), баба Яга (Катя Карева), 

Красная Шапочка (Дина Бухман). 
 
 

 

 

 

Когда представление было окончено, с привет-

ственным словом ко всем собравшимся обратился 

директор школы Е.Н. Филатов. Он рассказал, что в 

2015-2016 учебном году школа приветствует не 

только учащихся 1–8 классов, но и будущих учени-

ков, малышей 4-6,5 лет, которые будут заниматься, 

играть и отдыхать в открывшемся при школе дет-

ском саду.  

 

 

Евгений Николаевич поздравил всех с 

началом учебного года и пожелал учени-

кам творчества, успехов и достижения 

новых высот. 
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Поздравить юных интеллектуалов в 

этот день пришли главный раввин Рос-

сии рав Берл Лазар и директор МЕОЦ 

рав Мордехай Вайсберг. 

 

 

 

 

 

 

Не остались в долгу и учащиеся 

начальных классов. Первоклашки 

прочитали поздравления в стихах, а 

ученицы 3-го класса Дина Бухман и 

Катя Карева исполнили для присут-

ствующих зажигательный танец. 

 

 

 

Затем ведущие мероприятия Мила 

Койфман и Маша Ларцева пригласили 

на сцену раввина школы рава Лейба 

Артовского. После слов поздравления 

рав Лейб протрубил в шофар, дав тем 

самым первый еврейский звонок ново-

го учебного года. 

 

 

 

В заключение торжественной ли-

нейки всеми учащимися был дружно 

исполнен гимн школы.  

После того, как был дан первый 

школьный звонок, ученики отправи-

лись в свои классы вместе с классны-

ми руководителями и… родителями.  
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Да-да, в этот день все жела-

ющие родители могли вновь поси-

деть за партой и поприсутствовать 

на первом в этом учебном году 

уроке вместе со своими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

А когда урок был окончен, всех 

детей и гостей школы ожидало 

сладкое угощение и традиционный 

запуск в небо воздушных шаров. 

 

 

 

 

 

Итак, праздник удался на 

славу!  

Старт дан. Вперёд, к новым 

победам и достижениям! 
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Первый урок 

 в новом учебном году 
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Наши праздники 
 

Рош-а-Шана 
 

 10 сентября учащиеся, учителя и администрация школы собрались в актовом 

зале. В этот день в школе «Мир интеллекта» отмечался праздник Рош-а-Шана. И 

как всегда, программа была насыщенной и интересной. В самом начале праздни-

ка ведущая Рути Черток (референт директора школы) поздравила всех присут-

ствующих. На сцене был представлен стол с символикой праздника: головой рыбы, 

гранатом, яблоками с мёдом, шофаром. Вместе с учениками Рути остановилась на 

каждом предмете, рассказывая о том, что они символизируют. 
 

 
 

После такого увлекательного вступления Сари Марзель (завуч школы по еврей-

ским дисциплинам) провела викторину, в которой участвовали представители от 

каждого класса. После викторины ученики обменялись заранее подготовленными 

открытками и тут же, в зале, вместе с классными руководителями смастерили но-

вые открытки для своих родителей. 
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Новых дней пошел отсчет — 
Значит, прибыл новый год. 

Рош-а-Шана на дворе — 
Будет радость детворе. 
 
В новый год вносите счастье, 
В старом выбросьте ненастья. 
Пусть царят добро и лад, 
Жить вам лучше во сто карат! 
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Кульминацией праздника 

стало изготовление шофара 

вместе с приглашённым 

гостем, которым стал Реб. 

Ави Гейдж – мастер по из-

готовлению шофаров. В из-

готовлении принимали уча-

стие все желающие. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученики выходили на 

сцену и под руководством 

мастера пилили, шлифовали 

и сверлили рог, пока он не 

предстал перед присутству-

ющими в виде нового звуч-

ного шофара.  

 

 

 

 
После того, как всем был проде-

монстрирован его звук, состоялась 

лотерея. Победитель лотереи, ученик 

7 класса Яков Виткин, получил этот 

изготовленный общими усилиями 

шофар в подарок. 

  
А закончился праздник вручением 

подарков.  Каждый присутствующий 

на празднике получил еврейский ка-

лендарь, яблоко, мёд и пожелание 

сладкого, счастливого года. 
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Йом Кипур  
 

В святой еврейский праздник Йом Кипур 

Ты попроси у Господа прощения 
За то, что в жизнь впускаем суету, 
За все свои и близких прегрешения. 
 
Пусть все дела наладятся и вдруг 

Зажжется солнце счастья и везения, 
Пусть все невзгоды мигом убегут 
А жизнь изменит курс на процветание. 
 
Прости обиды, горести забудь 

Взгляни, и ты увидишь — мир прекрасен, 
Пускай пришедший праздник Йом Кипур 
Наполнит жизнь успехом, миром счастьем. 
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Мир, который нас окружает
 

Необычный выездной урок окружающего 

мира состоялся у наших младших школьни-

ков 24 сентября. Ребята отправились в са-

мый центр Москвы. На автобусе проехали 

по центральной улице города – Тверской. 

Увидели памятники А.С. Пушкину и В.В. 

Маяковскому, основателю Москвы – Ю. 

Долгорукому. Прошлись по Манежной пло-

щади, спустились в Александровский сад, 

где расположена Могила неизвестного сол-

дата.  

Мемориал был открыт в 1967 г. в честь 

25-летия разгрома немецких войск под 

Москвой. Учителя рассказали школьникам о 

том, что сюда был перенесен прах неиз-

вестного солдата, погибшего зимой 1941 г. 

на 40-м километре Ленинградского шоссе 

при обороне подмосковной деревни Крюко-

во. Тогда враг был отброшен от столицы. 

На надгробной плите символическая 

скульптурная композиция: лавровая ветвь 

и солдатская каска на ниспадающей тяже-

лыми складками знамени. В центре мемо-

риала — ниша с надписью «Имя твое неиз-

вестно, подвиг твой бессмертен». У огня 

несет караул Пост №1.  

Дети почтили память погибших воинов и 

возложили к памятнику красные гвоздики. 

 
 

Продолжился урок в самом сердце рос-

сийской столицы – на Красной площади. 

Школьники своими глазами увидели исто-

рические места Москвы: Лобное место, па-

мятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-

скому, Покровский собор, Мавзолей 

В.И. Ленина, Исторический музей. Услыша-

ли, как бьют куранты на Спасской башне 

Кремля, прошлись по брусчатке. Здесь же 

ребята узнали, что выложена брусчатка из 

крымского долговечного и экологически 

чистого камня «долерита», на котором не 

скапливается вода. Именно поэтому на 

Красной площади никогда не бывает луж! 

Далее по Васильевскому спуску учащие-

ся и педагоги вышли к Москве – реке, по-

любовались речными трамвайчиками и па-

роходами. 

Несомненно, детям очень понравился та-

кой необычный и познавательный урок. 
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У памятника маршалу Жукову 
 

 
 

На Красной площади 
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У памятника Минину и Пожарскому 
 

  
 

На Манежной площади 
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Весёлые старты 
 

24 сентября в нашей школе прошли спортивные соревнования для 
учащихся старших классов «Весёлые старты». Организатором и веду-
щим мероприятия стал учитель физкультуры А.Г. Брайнис. В составе 
жюри – учителя и классные руководители школы: Н.П. Севчук, С.В. 
Месяц, Е.В. Тютюник. Председателем жюри стал директор школы – 
Е.Н. Филатов. 

Дети с нетерпением ждали этого события. Каждый хотел попробо-
вать свои силы в различных видах спортивных состязаний. Перед 
началом «Весёлых стартов» из учеников школы было сформировано 2 
команды: «Орлы» и «Мышки».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда «Мышки» 
 
 
 

 
 

         Команда «Орлы» 
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Программа состязаний включала в 
себя 7 этапов: 

1. Эстафета с раскладыванием и 
переноской обручей. 

2. Эстафета со скакалкой. 
3. Эстафета с перемещением в па-

рах. 
4. Футбольная эстафета. 
5. Эстафета с обручами. 
6. Прыжки друг через друга. 
7. Бег в мешках. 
В ходе борьбы определились по-

бедители – команда «Орлы». Сорев-
нования получились увлекательными, 
задорными и весёлыми.  

 
 
Поздравляем победителей с первой 

командной грамотой в новом учебном 
году!  
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КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ 
 

 

Конкурс рисунков и поделок 
 

В начале сентября в школе был объявлен конкурс, приуроченный к празднова-
нию Дня города Москвы. В конкурсе принимали участие все желающие. Нужно было 
только смастерить своими руками поделку из любого материала или нарисовать ри-
сунок. 

 

 
 

По результатам конкурса подведены итоги.  
В 1 классе:   Симон Любошиц – 1 место; 
                       Рахель Шмерц и Ариэль Исаков – 2 место. 
Во 2 классе:  Ревекка Израилова – 1 место; 
                         Биняминов Менахем Мендел – 2 место; 
                         Роналд Изгияев и Милан Азаряев – 3 место. 

 
Поздравляем всех участников и победителей.  

Творческих успехов Вам, ребята! 
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В начале сентября 2015-2016 учебного года в школе «Мир интеллекта» успешно 

стартовал интеллектуальный марафон, который включает в себя множество инте-
ресных и увлекательных конкурсов, олимпиад и турниров различного уровня. 

21.09.2015 юные интеллектуалы 1-8 классов приняли участие в математическом интер-
нет-конкурсе «Осенний Олимп – 2015». 

25.09.2015 учащиеся 2-7 классов с большим азартом решали нестандартные задачи в 
международном математическом конкурсе «Ребус». 

27.09.2015 самые талантливые представители 5-8 классов нашей школы приняли уча-

стие во Всероссийском Турнире имени М.В. Ломоносова. 
Ребята! Желаем всем вам успехов в учебном году и с нетерпением ждем результатов 

прошедших олимпиад и вашего участия в новых конкурсах и турнирах! 
 

 


