Впечатление мамы первоклассницы
"Первый раз в первый класс!" - такая знакомая всем и,
кажется, совсем простая фраза. Но как много чувств, эмоций и
переживаний за ней стоит.
Это и чувство приближающегося открытия у ребенка, и
чувство тревоги и гордости у родителей, и ощущение новой жизни
у учителя, ведь каждый новый класс – это новая жизнь.
В нашей семье все принимали участие в подготовке к школе Сонечка, родители, бабушка с дедушкой. Собрали портфель,
приготовили белые блузки и огромные банты, повторили все,
изученное ранее... И вот, настал тот важный день, и мы за руку с
нашим ребенком пошли на торжественное открытие учебного года
2010.
Без всяких сомнений, новое здание школы производит очень
яркое впечатление.
Стильное, модерновое, красочное, оно чем-то напоминает
Центр Жоржа Помпиду в Париже. При взгляде на такую школу
охватывает радость и гордость, хочется придти и сесть за парту причем не только детям! Особое внимание обращают на себя меры
безопасности, реализованные в новом здании. Есть и низкие
поручни для младших школьников, и "плавающие" ручки
коридорных дверей, и разделение между младшей и средней
школой, и продуманность в организации каждого помещения и
пространства.
В подавляющем большинстве советских школ, где мы учились
десять-двадцать лет тому назад, было только два места, где могла
ощущаться прозрачность,
это были актовый зал и... столовая. Именно там, как правило,
было всегда много дневного света, мало бетонных стен и некоторое
ощущение свободы.
В нашей новой школе ощущение простора, "прозрачности",
легкости присутствует везде: в каждом классе, в вестибюле (так и
хочется назвать его «лобби» на западный манер), в раздевалке и
даже на лестничных пролетах. Это ощущение, по нашему
глубокому убеждению, должно очень сильно помочь детям в

становлении их отношений с окружающим миром, в формировании
устойчивого внутреннего восприятия свободы как таковой.
И еще один важный факт, который заставляет говорить о
нашей новой школе с чувством гордости и неким восторгом: ведь
это еврейская школа. Из почти двадцати тысяч еврейских семей
Москвы, в которых есть дети школьного возраста, лишь малая
часть, менее десяти процентов, выбирают для своего ребенка
школу с этнокультурным компонентом. Большинство родителей об
этой возможности либо не знают, либо знают, но по разным
причинам ее не используют, тем самым закрывая своим детям, и во
многом себе самим, наиболее надежный и простой способ получить
утраченные с последними поколениями знания о богатейшей
истории и культуре своего народа. Почему это так происходит в
наше время, когда практически у любого еврейского родителямосквича есть такая возможность - тема для отдельного разговора.
Здесь же уместно сказать лишь о том, что именно такая
школа, как у нас, современная, просторная, светлая, расположенная
в крупнейшем европейском мегаполисе, способна внушить
подлинное уважение к современному еврейскому образованию и
заинтересовать тех родителей, кто, в силу сложившихся
стереотипов, пока еще видит в еврейской школе дореволюционный
хедер.
Наша семья сделала осознанный выбор Школы Липмана! И
мы искренне написали стихотворение, посвященное началу
учебного года, школе и еврейскому новому году – Рош-аШана.

Я ждала все лето,
Дни сама считала,
Чтоб однажды утром
Школьницей я стала.
Этот праздник важный,
Этот день волшебный!
Я иду, шагаю
В новый год учебный!
Наша школа чудом
Выросла за лето.
Сколько в ней уюта,
Доброты и света.
Сколько в ней простора,
Сколько в ней стремленья,
Празднуем все вместе
Школьный день рожденья!
И совсем уж близко
Первое Тишрея -День особо важный
Каждому еврею
Разделю я радость
Нашего народа И начало школы,
И начало года!* * * * *
Гранат и хала с медом, рыбья голова.
Всех поздравляем с Новым Годом
И говорим "Шана Това"!
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