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С начала Нового еврейского 5783 года калей-
доскоп знаменательных дат еврейского календаря 
продолжается, и Йом Кипур одна из них.

Воскресная школа решила отметить его неболь-
шим представлением силами ребят и их родителей. 
Благодаря интернету, его можно посмотреть всей 
семьёй по ссылке https://youtu.be/IMuXn2VYWhk,  
не пожалеете.

Хочется отметить сценарий, 
написанный И.Б. Савиновой, и 
режиссуру – художественный 
руководитель И.Н. Михайлов-
ский, и техническое сопрово-
ждение и роль мамы по сцена-
рию – И.В. Ермолаевой, а так 
же идейного вдохновителя и 
организатора данного спекта-
кля – директора школы Надежду Николаевну Носову.

Но главное – это актёры – ученики школы:  
С. Ермолаев, М. Кочурина, Г. Ицкович, К. Блюмин 
и А. Кудринский.

Спектакль получился добротным, интересным, 
поучительным и профессиональным, несмотря на 
юный возраст героев.

Отдельные слова в адрес главного героя спек-
такля Серафима Ермолаева. Он сумел пронести 
через весь спектакль накал страстей своего героя, 
перевоплощаясь на сцене в считанные секунды, не 
сбиваясь в произношении своего текста.

ЙОМ КИПУР
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Техническое сопрово-
ждение спектакля требует 
особой оценки… И.Ермо-
лаевой удалось на пятач-
ке импровизированной 
сцены создать естествен-
ный мир обитания участ-
ников спектакля, а зрите-
лям почувствовать силу и 
мощь стихии, солёную во-
ду морских глубин и ком-
форт современного быта.

Мне представление 
«Пророк Иона» так по-
нравилось, что захотелось 
публично поделиться сво-
ими впечатлениями, и до-
нести до читателей газе-
ты имена участников этой 
постановки.

Спасибо! 
Геннадий Голубев.

СИМХАТ ТОРА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
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Это заседание Совета было особенным – оно 
состоялось в Ярославской синагоге. Надежда Носо-
ва подготовила программу знакомства с деятельно-
стью еврейской общины за 30 лет. «Тридцать лет 
доброты» – за промелькнувшими на экране планше-
та кадрами, посвященными этой дате, виден огром-
ный труд.

Гости, пришедшие впервые, смотрели на происхо-
дящее с удивлением. Вот какие явления открывает 
этот скромный на вид дом на улице Чайковского. 
Мы посмотрели видео «Синагога вчера-сегодня-зав-
тра» Здесь все наполнено смыслом и добротой. В 
завершении нас угощали вкусными яствами, которые 
специально приготовили повара общины.

А ты, Надежда – фейерверк! Спасибо тебе за 
все. Так держать!

А.С. Емельянов, фото автора.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЯРО ООО 
«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ»
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Уважаемые читатели! Мы с радостью опубликуем ваши работы!

А теперь некоторые менее из-
вестные факты о поэтессе.

1. Барто – это фамилия ее 
первого мужа, тоже поэта. Хотя 
она развелась с ним и вышла за-
муж за «самого красивого дека-
на московских ВУЗов» энергетика 
Щегляева (на фото) – сохранила 
на всю жизнь ту фамилию, под 
которой приобрела известность 
как «детская» поэтесса.

2. Она автор замысла (и – в 
соавторстве с Риной Васильев-
ной Зеленой – сценария) филь-
ма «Подкидыш» – того самого, 
где Фаина Раневская «Муля, не 
нервируй меня».

3. В быту характер у нее был 
очень мягкий и покладистый, но 
когда дело касалось принципи-
альных вопросов, она умела на-
стоять на своем. Например, с 
Маршаком, пытавшимся подправ-
лять ее стиль, она разругалась 
капитально – и писала только 
по-своему.

4. Во время войны Агния Бар-
то находилась вместе с мужем на 
Урале в эвакуации. Чтобы понять 
жизнь местных ребятишек, рабо-
тавших на оборонных предприяти-
ях, она освоила работу на токар-
ном станке и работала токарем 
второго разряда.

6. В 1947 году она опублико-
вала поэму «Звенигород» – рас-
сказ о детях, потерявших роди-
телей во время войны. Поэму 
она написала после посещения 
детского дома в Звенигороде. 
В тексте она использовала свои 
разговоры с детьми. После вы-
хода книги ей пришло письмо от 
женщины, во время войны поте-
рявшей свою дочь. Обрывки дет-
ских воспоминаний, вошедшие 
в поэму, показались женщине 
знакомыми. Она надеялась, что 
Барто общалась с ее пропавшей 
дочерью… Так оно и оказалось: 
мать и дочь встретились спустя 
десять лет!

7. В 1965 году радиостанция 
«Маяк» начала транслировать пе-
редачу «Ищу_человека». Поиск 
пропавших людей при помощи 
СМИ не был изобретением Аг-
нии Барто – такая практика су-
ществовала во многих странах. 
Уникальность была в том, что в 
основе поиска лежали детские 
воспоминания. «Ребенок наблю-
дателен, он видит остро, точно, 
– писала Барто. – Не может ли 
детская память помочь в поис-
ках?» Этой работе Агния Барто 
посвятила девять лет жизни. Ей 
удалось соединить почти тысячу 
разрушенных войной семей.

8. У нее никогда не было ни 
секретаря, ни даже рабочего ка-
бинета – лишь квартира в Лав-
рушинском переулке и мансарда 
на даче в Ново-Дарьино, где сто-
ял старинный ломберный столик 
и стопками громоздились книги.

9. Двери ее дома всегда были 
открыты для гостей. Она соби-
рала за одним столом студентов 
МЭИ, академиков, начинающих 
поэтов и знаменитых актеров.

10. Имя поэтессы при рожде-
нии – Гитель Лейбовна Волова.

© Albert Zakirov, 
https://ok.ru/israelim/

topic/152085354265450

ГИТЕЛЬ ЛЕЙБОВНА ВОЛОВА – 
ВЕЛИКАЯ ДЕТСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА
Агния Барто, детская писательница и поэтесса, автор сотен стихов, среди ко-
торых «Зайку бросила хозяйка», «Идет бычок качается», «Мы с Тамарой ходим 
парой» и эпохальное «Наша Таня громко плачет».

– Знаете, почему на еврей-
ской свадьбе жених не может 
поцеловать невесту?

– Почему?
– Потому что рядом с жени-

хом сидит его мама и все время 
твердит ему: «Кушай! Кушай!»

– Чем отличается еврейская 
мама от арабского террориста?

– С террористом можно дого-
вориться...

***
Если мама считает, что вы 

слишком много спите и едите, 
то это не ваша мама, а мама 
вашей жены!

У англичанина есть жена и 
любовница. Любит он жену. У 
француза есть жена и любовни-
ца. Любит он любовницу. У ев-
рея есть жена и любовница. А 
любит он маму.

***
В Одессе на сигаретных пачках 

написано: «Мама узнает – убьёт».

УЛЫБНИСЬ


