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же вся школа знает, что некоторая группа учеников ездила в Польшу на
Марш Мира. Сейчас мне бы хотелось поделиться этим и с другими.
Выехали мы 3 мая. Зайдя в автобус, мы увидели очень много незнакомых
нам людей. Как потом
оказалось, к нашей группе
присоединилось еще несколько
групп. В общей сложности в
автобусе было 4 группы: группа
из Казани (школа
Мишпахтейну), группа из
Петербурга (школа Шорашим),
школа ОРТ (Москва) и мы☺.
Больше всего мы беспокоились
о еде☺ Наши учителя все время
боялись. Что мы останемся
голодными, но… все было
хорошо☺ Мы ели очень вкусно
и сытно. На фотографии изображен наш первый «привал». Как только мы
приехали, то сразу поехали в музей. Этот музей произвел на нас
неизгладимое впечатление, так как он
был посвящен Катастрофе европейского
еврейства. Потом мы поехали в синагогу,
в еврейский театр, а потом мы поехали
на еврейское кладбище. Там мы подошли
к памятнику Януша Корчака. Наверное,
его история нам дала лучше понять,
какие чувства испытывали люди во
время войны. А вечером в тот же день у
нас было некое мероприятие. Там собрали
всех, кто приехал на Марш. Там были
одни очень любезные французы, которые
украли у нас наши бейсболки! Да-да! Мы
там мокли, а они в наших шапках ходили!
Ну, мы им, конечно, сразу вспомнили
Бородино!☺ Но шапки назад не получили.
Это было лирическое отступление. На нас
очень большое впечатление произвел
Кадиш, который читал Дуду Фишер
(известный израильский певец). Среди
плачущей Варшавы его голос раздавался,
как гром.
Но на самом деле наша поездка была
очень серьезной. Нашей главной целью
было участие в Марше Живых, который
проходил 5 мая. Мы должны были пройти
путь, который узники проходили, когда уже шли в концлагеря. Сначала мы
приехали в лагерь Биркенау, а на следующий день мы поехали в Освенцим.
Наше состояние лучше покажут фотографии, чем мои слова.

А потом мы поехали в Краков.
Удивительный город! Просто
замечательный! Я таких красивых
городов не видела еще в своей жизни.
Попытаюсь описать: узкая, мощеная
камнем, улица, играет скрипка, замки
на каждом шагу, кругом, улыбающиеся
лица, везде голуби, и ты просто
утопаешь в этой красоте. Как только
мы увидели целое «поле» голубей, тут
же побежали к ним, чтобы
сфотографироваться.
А это наша группа возле старинного
замка.

Но самое интересное
происходило в автобусе!
У нас появилась игра, в
которую мы играли при любом
удобном случае. Игру нам
показали девочки из школы
ОРТ. Спасибо им большое. Мы
с ними очень сдружились. А
игра называется шарады. И в
любой свободный момент мы
проводили время за
интеллектуальными играми,
вместо того, чтобы сплетничать
и думать о еде.

Вот на этой фотографии я как раз
объясняю какое-то слово, а Алена
пытается его напряженно отгадать. А
когда у нас было еще свободное время,
но мы находились не в автобусе, то мы
шли к озеру. У нашей гостиницы было
очень удачное расположение, она
находилась прямо на берегу озера.
А в нем плавали прекрасные лебеди,
которых можно было кормить, прямо с
руки.
Это озеро стало для нас просто родным. Даже в
дождь мы были рядом с ним.

А потом у нас было очень интересное занятие
вместе с нашей вожатой Миной. Она очень
интересно и захватывающе рассказывала и
отвечала на наши вопросы.

Затем мы все вместе поехали на прогулку по
Варшаве. Варшава вся цветет и пахнет, и даже
наши усталые лица расцветали вместе с ней.
Ну, вот и все. Я поделилась с вами своими впечатлениями. Если хотите узнать больше, то
подходите ко всем, кто туда ездил. Будем очень рады рассказать обо всем! И вообще, было бы
очень здорово сделать такие поездки традицией в школе. Отчет написала Бирарова Сабина
(11 класс)

