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СОВУШКА 

Лето - самое теплое время го-

да... 
Пришел июнь.  

"Июнь! Июнь!"   

В саду щебечут птицы...  

На одуванчик только 

дунь  

И весь он разлетится. 

(С. Маршак) 

Зацветает в поле рожь, 

Грозы нагоняют дрожь, 

Пчелы мед таскают в ульи. 

Это все пришло в июле. 

(С. Маршак) 

Море плещет, солнце 

светит 

Август жаркий нас при-

ветит. 

Отдыхают от души, 

Веселятся малыши. 

 

(С. Маршак) 

Летом  - каждая полянка - скатерть  - 

самобранка. 
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Наши достижения... 

Совушка №4, 2013 год 

Олимпиады — путь в будущее! 

   Каждый на земле —должен учиться, ведь человек, вооруженный 

знанием  непобедим. Только знание делает человека свободным и 

великим! 

                                                                 Писарев Д. И. 

Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и природа» - 2013 

3 участника. Ларцев Йосиф— 63 бал., I место 

                        Нейштадт Даниэль—54 бал., II место 

                        Гречаникова Елизавета—50 бал., III место 

IX Межрегиональный фестиваль—конкурс изобразительного  

творчества «Я вижу мир» 

Творческий коллектив в номинации «Декоративно—прикладное творчество»:  

                                              Биняминов Шон  - Дипломант 

                                             Гречаникова Елизавета    - Дипломант 

                                              Нейштадт Даниэль  - Дипломант 

3 участника в номинации «Живопись и графика»: 

                                              Нейштадт Даниэль  - Дипломант 

                                              Израилов Лиор—Дипломант  

                                              Гречаникова  Елизавета—Дипломант 

Всероссийская олимпиада «Транспорт» 

6 участников. Ларцев Йосиф—60 баллов, I место 

                            Биняминов Шон  - 50 баллов, III место 

                           Нейштадт Даниэль—50 баллов, III место 

                            Гречаникова Елизавета—50 баллов, III  место                     

                            Куцитой Иван—45 баллов 

                           Израилов Лиор—40 баллов 
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Уроки познания и творчества 

в Библиотеке искусств 

Совушка №4, 2013 год 

   3 июня учащиеся посетили библиотеку. Ребята узнали много всего интересного об 

удивительном мире кошек. 

Удивительный мир кошек  

Родственники домашних кошек …. 

Интересные факты о кошках 

Кошки никогда не мяукают друг с другом. 

Этот звук предназначен специально для лю-

дей.  

Кошка за свою жизнь может иметь больше 

100 котят.  

 Если кошка дерет мебель, 

попробуйте придать этому 

месту аромат лимона или 

апельсина. Кошки ненави-

дят эти запахи.  

 Рисунок поверхности носа 

кошки уникален, как отпе-

чаток пальца человека.  

 Кошки чув-

ствуют запа-

хи в 14 раз 

сильнее, чем 

люди!  
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ПРАЗДНИКИ! 

    Четыре названия у этого праздника: Шавуот, Празд-
ник бикурим, Ацерет и Праздник дарования Торы. 
Источник названия Шавуот заключен в тех семи неделях 

(шавуот), которые отсчитывают от праздника Песах. Эти семь недель закан-

чиваются перед 6 сивана, который, таким образом, оказывается пятидесятым 

днем после Песаха.  

http://toldot.ru/tags/pesach/
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Праздник «До свидания, 1 класс!» 

Учебный год пролетел быстро. И 29 мая все 

(педагоги, учащиеся, родители) дружно со-

брались на праздничный огонек. 

Педагоги готовились тщательно: накрыли столы, надули шары, украсили холл.  

На майском огоньке завуч школы, 

Ольга Викторовна—и сценарист, и 

постановщик, и ведущая. 

Директор школы, Евгений Николаевич, исполнил 

песни «Капитан» и «Изгиб гитары желтой». 

Совушка №4, 2013 год 
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Свое мастерство и талант показали педагоги: Марина Михайловна, Наталья 

Олеговна и Антон Сер-

Как прекрасно выступили родители и дети, прозвучали еврейские стихи и шутки. 

Лиза со своей мамой придумали трудные загадки. Предмет «Речь и культура 

общения» по-

могает рас-

крыть  каждому 

ребенку свой 

актерский та-

лант. 

Учащиеся первого класса пели на русском языке и на иврите. 

Совушка №4, 2013 год 
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Всех гостей порадовал сладкий сюрприз, праздничный торт “До свидания, 1 

класс!”.  

Первый класс, первый класс! 
Год назад ты принял нас. 
Перешли мы во второй 

И прощаемся с тобой. 
 

 

А учительница что же? 

Разве бросит нас с тобой? 

 

Нет, учительница тоже 

Переходит во второй. 
 

 

Мы никогда не унываем – 

Ведь школа – это наши знания. 
Ведь школа – это дом второй. 

И весь наш класс – он нам родной! 

Прощай, любимый первый 
класс! 
Ты лучшим в жизни был у 
нас. 
Ты научил нас дружно жить 
И нашу Родину любить. 
 
Ты научил нас всех читать, 
Писать, считать и рисовать. 
Прощай, любимый первый 
класс! 
Ты лучшим в жизни был у 
нас! 

1 

2 

Совушка №4, 2013 год 
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Совушка №4, 2013 год 

 Традиции школы «Мир интеллекта» 

Третья традиция   -  коллективный отдых и общение на лоне 

природы 

19 мая вся школа «Мир интеллекта» (педагоги, учащиеся и родители),  во главе с ди-

ректором Евгением Николаевичем выехала на пикник в парк Отрада! 

Воскресенье –лучшее время для встреч с друзьями на природе. Общение получилось 

интересным, веселым, каждый на пикнике чувствовал себя непринужденно, есте-

ственно. Все получили от этого мероприятия удовольствие, заряд бодрости и энергии.  

Дети играли в мяч, 

бадминтон  

Команда мальчиков против команды девочек. Евгений Николаевич пришел на по-

мощь девочкам. 

А вот и парк «Отрада»! 
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Ох, и вкусно все! 

Шашлык—”пальчики оближешь”! 

Много гостей на пикнике! 

Среди них—наш куратор Алек-

сандр с  дочерью Диной  

Стол  ломился от яств 

Совушка №4, 2013 год 
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Без приключений  не бывает …. 

Уронили мячик в воду  и поплыл он                    

путешествовать  

 

А футбольный матч—это класс! Супер! 

Мы любим и играть, и петь! 

Совушка №4, 2013 год 
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ЭКСКУРСКИЯ НА КРАСНУЮ 

ПЛОЩАДЬ 

Мы—туристы... 

Как величава и красива Спасская башня. 

Красная площадь готовится ко Дню России. 

В ГУМе у фонтана. 

Совушка №4, 2013 год 
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Туристы устали... 

Брызги фонтана освежили туристов в Алексан-

дровском саду. 

Привал на зеленой травке. 

« Покормлю—ка я маленьких дру-

зей...». 

Мы, молодцы! Экскурсия удалась! 

Совушка №4, 2013 год 
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Учителя говорят.. 

Что такое шахматы? 

   Спорт дает физическую силу и ловкость. 

Конечно, нужно развивать у детей и ум.  

Лучшего  «тренажера», чем шахматы, труд-

но придумать. Они развивают память, сооб-

разительность, благородство, азарт в изуче-

нии нового, творческое мышление.  

    В школе для одаренных детей шахматы 

необходимы, чтобы из учеников вырастали 

сильные, умные, благородные люди 3-ого 

тысячелетия. 

    Я рад, что в школе « Мир интеллекта», в 

прекрасном коллективе, я преподаю шахма-

ты учащимся 1 класса. 

    Они за учебный год научились играть в 

эту древнюю игру и сделали большие шаги 

в развитии комбинационного стиля игры. 

Преподаватель кружка «Шахматное искусство» Леонид Романович  

Совушка №4, 2013 год Совушка №4, 2013 год 
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ЕВРЕЙСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ! 

Наша школа отметила день рождения Вани  и  Лизы. Все про-

шло по еврейским традициям: исполнили заповедь цдака, нача-

ли читать новую книгу Тегилим. Все получили подарки. 

Совушка №4, 2013 год 
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Доска объявлений 

Совушка №4, 2013 год 

   Наши любимые ученики Куцитой Иван и Гречаникова 

Елизавета 

поздравляем с Днем рождения! 

Главный редактор: 

Филатова Ольга Викторовна. 

Редакторы : 

Савиных Марианна Евгеньевна и Черток Рути. 

Корреспонденты: 

Преподаватели и учащиеся 1 класса. 

   Дорогие наши учителя, ученики, мамы, папы, бабушки и дедушки! Закончился пер-

вый учебный год нашей необычной, очень уютной, доброй и интеллектуальной школы 

«Мир интеллекта». За этот год наша школа действительно стала Школой. Школой, в 

которую и учителя, и ученики, и их родители ходят с удовольствием. 

    В будущем учебном году число наших учеников и количество классов увеличится 

(1, 2, 3, 5 классы). 

   Я уверен, что все новенькие легко и быстро войдут в состав нашей большой семьи.  

   Я от души желаю Всем теплого и счастливого лета, чтобы 1 сентября 2013 года все 

мы встретились отдохнувшими, воодушевлёнными и готовыми к новым трудовым по-

двигам. 

Директор школы Евгений Николаевич  

   Я присоединяюсь к словам Евгения Николаевича и хочу пожелать своим люби-

мым  ученикам: очень интересного, захватывающего лета, научиться  плавать, про-

читать много замечательных книг.  

                Пожелать коллегам: отдохнуть «на пять», выполнить то, что наметили. 

                         Пожелать родителям учеников: любить своих детей еще больше, 

помогать им в школьной жизни. 

  
Завуч школы Ольга Викторовна  
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 Каждый из вас может 

стать специальным корре-

спондентом нашей газеты 

 Для этого нужно ваше же-

лание и интересные мате-

риалы для следующего вы-

пуска. 

 Приносите ваши фотогра-

фии, заметки, статьи в ка-

бинет Администрации шко-

лы или присылайте их по 

адресу: 

Evr.intellectual@gmail.com 

Обратите внимание 

Не требуется регистрация в соответствии со ст. 12 Закона РФ от  

27 декабря 1991 г.  

№2124-1—”О средствах массовой информации” 


