Нам очень хотелось провести первую линейку, посвященную дню
знаний перед зданием школы и разрезать ленточку на крыльце новой
школ, открыв ее памятно и торжественно.
31 августа мы буквально каждый час лазили на сайт GIDROMETEO
в надежде узнать про улучшение погоды на завтрашнее утро. Но, увы,
нам с поразительным упорством обещали холод и дождь. На всякий
случай мы приготовились ко всем капризам погоды
Утро Первого сентября выдалось пасмурным и холодным. Но без
дождя. Выбор места линейки затянулся до последнего. Победила любовь
к детям. Мы решили что стоя почти урок на улице детишки замерзнут и
выбрали зал. И правильно сделали. Ровно в 9 часов хлынул ливень,
холодный и злой, а мы сидели в теплом уютном светлом зале и
радовались этому счастливому событию - открытию нового
замечательного здания для нашей школы-школы завтрашнего дня.
Это событие знаменательное не только для нас. Это праздник для
многих прежде всего для Юго-запада и даже для Москвы и для
Израиля. Поэтому к нам в гости пришли и префект Юго-Западного
округа и посол государства Израиль.
Но все равно главные люди на этом празднике жизни - это
первоклассники. В этот день они переходят на совсем новый уровень
они становятся школьниками.
Много нового и интересного им
предстоит узнать
о школе.
А нам о первоклассниках. Первое
знакомство состоялось прямо на линейке. Первачки
без единой
запинки, радостно прочли стишки о том в какую замечательную школу
они пришли учиться. А одиннадцатиклассники грустили о том, что это
их последний школьный год в этой замечательной школе.
Пришли и выпускники прошлого года, ныне студенты престижных
ВУЗов Москвы. Они подарили школе 40 мезуз, в которых кроме текста
из Торы хранится и часть их души. Их пожелания хорошей учебы были
особенно искренними. Ведь они опробовали на себе всю мощь ЕГЭ.
Праздник начался с осе Шалом и закончился Тфилой. И мы надеемся,
что все пожелания мира и добра, сбудется. И новый учебный год будет
счастливым годом нашей жизни.
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