Алиса Лучицкая
Осень. Вот и наступил второй класс. Я помню, что когда пришла во
второй класс, у нас появилось новое школьное здание. Когда я зашла внутрь,
оно было заполнено детьми и их родителями. Мне очень понравилась новая
школа! Я точно знала – мне будет тут хорошо!
Зима. У нас зимой был праздник. Его называют Ханука. На уроке
иврита у нас был конкурс в честь Хануки. А еще у нас появился новый урок –
«Москвоведение». Он был интересным. Еще появились новые кружки:
художественная гимнастика, лепка. Я стала на них ходить.
Весна. В марте был Пурим. Пурим – это карнавал, маскарад. Это очень
веселый праздник! А в апреле были долгожданные каникулы.
В общем, этот учебный год мне запомнился добрым, веселым и
красивым. Я буду скучать, школа! До свидания, школа, до третьего класса!

Лиза Кухаренко
Мне запомнилось, как я с друзьями пришла во второй класс. Как мы
учились с хорошими учителями. Как мы ходили из класса в класс. У меня
появились новые друзья. Еще помню любимые мои тетрадки, учебники.
Я очень люблю наших учителей, которые нас учили, любили, хвалили.
Я очень люблю новую и старую школу. Спасибо учителям за их ласку, заботу
и доброту!

Галя Рязанова
Мы все вместе отмечали праздник Суккот. Мы сидели в суке. Было
очень приятно сидеть в еловом домике вместе с друзьями. Там у нас
проходил урок традиции. Этот урок традиции мне понравился больше всего!
Илона Давидова
В школе у нас было много праздников. Например, Ту би Шват, Ханука.
Но самый веселый праздник – это Пурим! В этот праздник одеваются в
карнавальные костюмы, а в школе «Тхия» в этот день мало уроков. Наша
учительница Татьяна Владимировна очень веселая в этот праздник, и тоже
наряжается в карнавальный костюм, как и все мы.
Я очень люблю мою школу и все праздники, и моих друзей, и наш
класс!
Дина Сафина
Мне кажется, второй класс был очень сложным, но и очень веселым.
Во втором классе мы все уже знали друг друга, не то, что в первом.
Я полюбила свой класс, как родной дом! Было много-много
интересного! Мне запомнилась экскурсия в ботанический сад МГУ, там было
очень красиво.
Маша Брод
У меня есть подруга Галя. Однажды в пятницу в столовой на обед были
сосиски. Гале они не нравились. И Галя решила отдать Мати сосиску. А
потом на Кабалат Шабат нам дали задание нарисовать свои добрые дела.
Галя нарисовала, как она отдает Мати сосиску. И потом Макс Менделевич
говорил, какое это доброе дело – поделиться с другом!

Я хорошо училась во втором классе. Вообще, мне в этом году все-всевсе понравилось!
Мейталь Зубок
Мне было очень хорошо в школе. Я дружила, общалась, училась, много
нового узнала.
Я старалась учиться на «пять». Когда получалось, когда нет… Но я
очень старалась!
Марина Аронович
Мне запомнилось очень многое за весь второй класс. Запомнились те
учебники, по которым мы учились, те тетради, в которых мы писали, и,
конечно же, те учителя, которые нас учили.
Я помню тех ребят, которые помогали остальным. Я помню, как мы все
старались, поднимали руки. Мы дружно шли вперед. И многого добились!
Это благодаря учителям. Спасибо вам!

