Жизнь после плена
Что мы знаем о Гиладе Шалите
После каникул к нам в
школу приезжали гости: доктор
Коби
Хавив,
директор
Израильского
Культурного
Центра в Москве Мирит Вакс и
секретарь
Посольства
Государства Израиль
Шломо
Воскобойник. Мы все собрались в
актовом зале, поводом для
нашей
встречи
послужило
освобождение израильского военнослужащего Гилада Шалита.
Перед этим событием ученики седьмых и
восьмых классов долго трудились: писали письма на
иврите, готовили рисунки. Все наши труды
объединили вместе, и сделали из этого одну книгу,
которую мы вместе с плакатом отдали Коби Хавиву,
с просьбой передать её Гиладу. Наш гость
поблагодарил всех ребят и произнёс речь о
единстве еврейского народа. Он говорил, как важно,
что мы ответственны друг за друга, и пусть живём в
разных странах мира - мы всегда вместе.
Все с вниманием слушали
ведущих, которые рассказывали нам о
Гиладе Шалите, о том, как хорошо
вернуться домой после пяти лет
пребывания в заложниках. Далее нам
показали фильм, который был снят в
день
освобождения
Гилада.
Возращение Гилада Шалита домой
вызвало разные чувства у жителей
Израиля: с одной стороны, они
радовались возвращению еврейского
парня из плена; но, с другой стороны многих переполнял ужас оттого,
какой ценой досталась ему это свобода – более тысячи террористов
были выпущены на свободу. Можно представить, как тяжело
приходилось тем, чьи родные умерли от рук этих ужасных людей.

Мы надеемся, что наша поддержка очень поможет Гиладу
Шалиту в его реабилитации, и мы убеждены, что наше внимание
поможет ему снова стать счастливым и жизнерадостным человеком!
Ронина Ирина, Нисанова Арина, Аронова Лида, 8 класс

Справка.
Гилад Шалит - — солдат Армии обороны Израиля, похищенный
25 июня 2006 года с территории Израиля террористическими
организациями Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло
организации ХАМАС), Комитеты народного сопротивления (в которые
входят члены ФАТХ, Палестинского исламского джихада и ХАМАС) и
Армия Ислама, и удерживаемый в качестве заложника движением
ХАМАС. На момент похищения был в звании капрал (рабат).
Утром 18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев
заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в
рамках сделки в обмен на более чем 1000 палестинских заключённых,
более 400 из которых — террористы, осуждённые израильским судом
за убийства около 600 израильтян. В день освобождения ему было
присвоено звание старшины (рав-самаль).
Гилад Шалит родился 28 августа 1986 года в городке Нагария, в
семье Ноама и Авивы Шалит. Дед Гилада, Цви Шалит, родился во
Львове и в шестилетнем возрасте приехал в Палестину; прадед погиб
в Холокосте.
У Гилада Шалита есть старший брат и младшая сестра.
Шалит с отличием окончил среднюю школу в Кабри.
Весной 2005 года он был призван на службу в Армию обороны
Израиля (АОИ), и добровольно выбрал службу в боевой части, не
смотря на «низкий медицинский профиль».
Гилад Шалит имеет израильское и французское гражданство.
Он является почётным гражданином нескольких городов, таких как
Питтсбург, Балтимор, Париж, Новый Орлеан, Рим и Майями.
В Париже открыта мемориальная доска в честь освобождения
Гилада Шалита.

