Запоздалая реакция или воспоминания об
Израиле спустя полгода.
22 февраля в Израиль вновь поедет делегация учителей во главе с
Господином Директором Школы Липманом Г.И. для получения
самой престижной награды - премии президента государства
Израиль. Впервые в истории эту награду получает еврейская школа,
находящаяся на территории Восточной Европы.
А сейчас мы предоставим вашему вниманию приглашение на эту
церемонию:

Мы бы с удовольствием всей школой присоединились бы к этой делегации,
потому что в Израиле было ТАК ЗДОРОВО!!!!!!!! И, хотя прошло полгода,
мы все равно помним те теплые и солнечные мгновения, которые подарил
нам Израиль. Сейчас мы сможем поделиться ими с вами.

Каждый из проведенных в Израиле дней для нас ассоциировался с
определенным цветом. В дни 60-летия освобождения Освенцима мы
начинаем наш рассказ с самой печальной страницы нашего путешествия:
посещения Яд Ва шема - музея катастрофы.
Рассказывает Аня Вишневская:
«Мой дедушка прошел Вторую
Мировую войну. Он был
разведчиком. Он участвовал в
освобождении Освенцима. То,
что они там увидели, так
потрясло их, что они считали,
что после этого немцы не
имеют права на жизнь. Больше
они пленных не брали.»

Нам кажется, что на этой фотографии миллионы
огней, и каждый огонек – это душа погибшего
ребенка, о котором мы не должны забывать.

Дорога в никуда. Когда выходишь
из Освенцима или Треблинки, то
у тебя складывается чувство, что
жизнь оборвалась… но когда
выходишь из Яд Ва шема, то перед
тобой открывается прекрасный
вид Иерусалима. Мы осознаем,
что жертвы были не напрасны,
что у нас есть защита – государство Израиль, и больше мы никому не
позволим унижать наш народ.

Эта страница о Золотом Иерусалиме – городе мечты, надежды и веры,
которая никогда не угаснет в наших сердцах. Иерусалим – это самый
прекрасный город мира. Но с нами он стал еще прекрасней и чуточку
моложе!

Первое, куда мы все пошли, была Стена Плача. Наши
ребята, которые не поехали в поездку, написали
записки со своими пожеланиями. Мы никому не
доверили наши мечты, мечты наших учеников, и
собственноручно кладем их в стену сами.

А теперь синяя страница! Синий цвет – цвет
водных стихий Израиля: морей, озер и водопадов и
воды из душа, которую мы так тщательно
экономили. Интервью с Александрой Георгиевной, и
этим все сказано: «Водопад.… Для меня это был
большой физический и моральный подвиг
проползти по скользким камням к водопаду. Мною
овладело тщеславное желание под названием «Я и
Джилабун». Главные впечатления от ползания по
скользким камням – это стоны наших девочек «Ах,
зачем я не ходила на физкультуру» и реакцию дяди
Бори на крик Тамуны, едва стоящей на скользком
камне «Снимите меня, пожалуйста!!!», «Чем я
сниму? У меня фотоаппарата нет!» А Ваня
быстро выхватил фотоаппарат и «снял» Тамуну.
Конец этой истории счастливый для Тамуны – ее
сняли… с камня!!
А теперь о морях Израиля… и о нас,
конечно ☺Самое первое впечатление –
ночь, Средиземное море… мы не
выдержали и полезли купаться прям в
одежде .На следующий день мы сушили
нащи джинсы перебросив через окно
автобуса!! Но какой был кайф и
адреналин!! NO STRESS!!!!!!!!

Мертвое море.… Рассказывает
Евдокимов Денис: «На мертвом море мне было очень плохо. В глаза мне
попадала вода, очень соленая. Просто очень. Еще как очень. А некоторым
было очень хорошо. Они даже умудрились читать газету, лежа на волнах»

А теперь оранжевая страничка!
Пустыни, бедуины, восход на Массаду и,
конечно просто солнце Израиля, под
которым расцветают все цветы Земли!
Рассказывает Горенштейн Филипп:
«Когда мы поднялись на Массаду, я
впервые увидел восточный настоящий
восход солнца. Это было потрясно!!
Бедуины живут в пустыне,… но щедра
израильская пустыня! Бедуины очень
понравились Борису Львовичу, и ББ
очень понравился бедуинам! И еда у них
была вкусная!
Проведя
ночь в
шатрах и спальных мешках под бедуинские
песни американских евреев, мы легко встали в
4 утра и успели на Массаду прямо к восходу
солнца! Но солнце не хотело появляться перед
нами, пока мы его не позовем. И вот мы
дружно начали звать его,
и дождались, что солнце,
наконец, появилось
узнать кто тут такой
горластый, а заодно
посмотреть на своего школьного конкурента Лебедева
Андрея. Восход в этот день был особенно прекрасен!
Проект памятника под рабочим названием «Я всё- таки встретил рассвет
на Массаде» предложили наши талантливые
педагоги – ваятели детских душ. Узнав подробнее
о подвигах евреев на Массаде, мы решили, что это
место очень подходит
нам для вручения
аттестатов зрелости.

Малиновый цвет – это та яркость эмоций, которая была
у нас в счастливые моменты встреч с нашими
выпускниками. Мы были рады узнать, что у них все
хорошо, они учатся, работают, они успешные и
состоявшиеся в своих профессиях люди. Несмотря на это,
годы, проведенные в школе для них являются самыми
светлыми воспоминаниями. Например, Артем Дегель,
проведший с нами больше всего времени, даже сумел
передать и нам свое трепетное отношение к школе, научил
нас ценить многое, что является для нас обыденным.
Тася Шмушкович, серебряная медалистка нашей
школы, сказала, что единственное о чем она сожалеет,
что у ее дочери в Израиле не будет такой школы.
А эти ребята, Саша и Анжела
Лаховские, познакомились, еще учась в
нашей школе. Трудно себе
представить, что этот офицер
Армии Обороны Израиля, свои первые подвиги совершал
захватом булочек в столовой и попыткой разрушить
столбы родной школы. А Анжела могла «зажечь» весь
класс не только на переменах, но и на уроках.
Леня Левин проводит воспитательную работу с
Григорием Исааковичем, и не устает повторять,
что выпускник школы Липмана ВСЕГДА И
ВЕЗДЕ
выпускник
школы
Липмана.
Комментарии
Александры Георгиевны: «Как приятно,
когда твои ученики становятся выше тебя
во всех смыслах»
Комментарии всех девочек поездки:
«Посетив Израиль, мы поняли, что самые
завидные женихи нашей школы сейчас находятся в Израиле!»

На красной странице мы решили поместить тех редких, уникальных людей,
с которыми мы были в Израиле. Напоминаем, что эти люди охраняются
законом, и мы не советуем с ними ссориться.
Это, не нуждающийся в представлении, Сережа
Дымшиц. Что бы жить в Москве с лицом, под
названием «мечта антисемита» надо иметь
определенное мужество и чувство юмора. Но в
Израиле такое лицо может быть визитной
карточкой нашей школы.
А этого человека знает
каждый ученик школы.
Просто хотим
напомнить, что именно благодаря нему мы смогли
очень многое, в том числе и поехать в Израиль.

Аарон…наш друг
Аарон…

Наш Супер-водитель Захария очень полюбил нас и
наши песни. Он был нашим главным поклонником
во время репетиций песен в автобусе. Он так
тепло с нами прощался, что напоследок решил с
нами спеть!

Благодаря Аарону и Захарии мы
отлично провели время в
Израиле, и даже сейчас можно
найти человека, который идет и
напевает себе под нос: «Арон, мой
друг, Арон…»

☺ А эта страница посвящается
всему израильскому
растительному миру, который
поразил нас своей необычайной
красотой и не только!
Мы решили загадать вам загадку,
которую отгадать не так уж и
просто. Посмотрев эту
фотографию, ответьте на вопрос:
что кого украшает? Наши девочки
природу или природа нас? ☺

Вот лично Александру Георгиевну поразила
красота израильских роз! Александра
Георгиевна: «Если честно, я не столько была
заворожена розами, сколько тем, что я
наконец-то нашла минутку побыть одной и
скрыться среди этих роз…По своей
наивности я считала, что меня там не
видно!» ☺

А посмотрите как наши
выпускники, уехав в Израиль,
вписались в израильскую
природу! Они тоже ничего
смотрятся на таком фоне,
правда?? Леня Левин и Миша
Дымшиц отлично провели с
нами время!

Эту страничку
мы решили
сделать
разноцветной,
потому что
школьная жизнь
такая же.
Радость, грусть
и много ещё
чего!
В прощальный вечер, на презентации мы
испытывали одновременно и гордость за свою
школу, которую мы представляли, и страх перед
выступлением, и грусть, потому что знали, что
вскоре надо будет уезжать!
Наш праздник был не только днём рождения
школы, а бар-мицвой! Аня Вишневская нам
рассказала про недельную главу Торы,
попадавшую на наш день рождения.

Нам кажется, что наша школа
смогла достойно рассказать о себе в
Израиле, и на память в
Иерусалимском небе мы оставили
наши 13 шариков, которые
торжественно пустили в конце
презентации. И каждый шарик
символизировал каждый прожитый
наш год в школе…Такой разный,
такой неповторимый…

Над номером работали: Бирарова Сабина и Джанашвили Тамуна
(NO STRESS`ницы), но не без помощи Александры Георгиевны!!!
Благодарим за участие в выпуске этого номера следующих ребят:
Вишневскую Аню (8 класс), Горенштейна Филиппа (9А класс) и
Евдокимова Дениса (9А класс) за соглашение на интервью!…
А так же Алесю Свинтицкую за работу фотокорреспондента. ☺

