Когда я был в лагере, мне объяснили, что каждый
человек может изменить мир. Я посчитал, что
этот человек я (от скромности я не умру). А решил
я так, потому что еще в прошлом учебном году я
устраивал для малышей нашего тинка праздники,
по собственной инициативе. Я устраивал для
малышей праздники, и понял, что их маленький
мир узнал больше о еврейских праздниках. Однако
мой мир тоже изменился, я понял, что начинать
менять мир нужно с малого.
В этом году наш класс обязали сдать экзамен по
традиции еврейской истории. Нам предложили
несколько проектов, но я понял, что это не мое.
И тогда я решил продолжить дело, начатое в
прошлом году. То есть знакомить детей с
традициями еврейского народа.
Мне разрешили. Но я должен был найти
руководителя. И я сразу подумал о Александре
Георгиевне, и когда я подошел с этим
предложением, она сразу же согласилась, и
подошла к этому с таким энтузиазмом, что и у
меня. Спасибо ей огромное!
Первым нашим с малышами праздником была
Ханука. Я составил план праздника, в котором был
рассказ о Хануке, понятный даже пятилетним
детям, а также игры, и песни. Больше всего им
понравилась игра с савивоном, сутью которой была
известная ханукальная история, в которой дети
прятали от греков тору, доставали савивон.

Воспитатели Тинка сказали мне, что дети играли
в нее еще долгое время. Я очень хочу поблагодарить
Михаль Розенвальд, которая мне очень помогла,
особенно с песнями.
Вторым нашим праздником был Пурим. Это
самый веселый праздник в году. И провели мы его
соответственно. Я написал интересную история,
во время которой дети топали, хлопали и
разнообразно шумели, в нужных местах. Я заранее
сделал шаблоны масок, которые дети сами
раскрасили. В этот момент ко мне пришли мои
друзья из 9-ого класса, и мы устроили для дет
настоящее веселье с Эстер-данс шоу.
На этом празднике я в очередной раз убедился,
что с малышами надо работать деликатно. Это я
понял из случая, когда одна девочка заплакала,
когда мы предложили сделать маски, оказалось она
их боится.
К счастью представить подобную ситуацию в
девятом классе невозможно.
Я пишу эту заметку накануне праздника Песах. И
скоро вы узнаете, как прошел этот праздник в
Тинке.
А пока желаю нам всем удачно выйти из
рабства…..

В следующем году в Иерусалиме!!!!!
Юсуфов Михаил. 9 «Б» класс.

