Шембель Ирина
училась в еврейской школе только один 19921993учебный год.
В 1993 году закончила 11 класс. Но о школе
остались самые добрые воспоминания.
Мои учителя: учитель английского языка и
классный руководитель Дик Лариса Львовна,
русский язык- Казанцева Алла Борисовна, еврейские
традиции - Шмист Аркадий Леонидович, завуч
Мария Гадеевн, учительницу математики звали
Белла Давыдовна Мыш. Не могла даже подумать,
что буду повторять ее профессиональный путь и
стану учителем математики.
Мое отношение к школе сложилось как-то сразу и
особенное. Все казалось очень необычным. Окунули
с головой в еврейские традиции. Узнала много
интересного про праздники. И самое
Главное - в классе было столько евреев!!!!!! Все дети
гордились, что они евреи!
Вначале это было так странно. И такая свобода –
никакого насилия со стороны учителей и одноклассников. И такая раскрепощенность, но
в рамках приличия !
Eще в школе мне привили любовь к еврейским праздникам, особенно к Хануке, и с тех
пор каждый год в этот праздник я зажигаю свечи и также приучила своих детей.
Благодаря тому, что я живу в Израиле, соблюдаю и все остальные праздники. Семейные
обеды.
На мое решение переехать в Израиль повлиял мой русский муж ( кстати после ПТУ, где
он учился на повара, работал в столовой в нашей школе). Только благодаря ему, я
решилась на этот непростой шаг.
После школы пошла учиться в пед. училище, а после его окончания вернулась в
еврейскую школу в качестве учителя начальных классов. Это был мой первый опыт
трудного учительского труда, но какой … У меня были очень хорошие учителя наставники: Грета Савельевна Слуцкая, Дина Аркадьевна Островская , Анна Яковлевна
Каплунская –наш первый завуч. Проработав в школе пару лет, уехала с семьей в Израиль
и вот уже 15 лет мы живем в Израиле. За это время подтвердила диплом учителя и уже
десятый год работаю в школе. Преподаю математику, так же методист по математике и
классный руководитель.
Я мама троих прекрасных мальчиков. Живу в Ашкелоне, на берегу моря. Очень
счастлива, что смогла воплотить свои мечты в реальность.
С первых дней в Израиле меня нашла Рената Эдельман (вместе работали в еврейской
школе), также поддерживаю связьсо Светой Художник (она была в еврейской школе
бухгалтером), Ларисой Танской, Ольгой Горовой . Из одноклассников (благодаря сайту
“одноклассники”) иногда переписываюсь с Наташей Островской, Светой Шпарбер, Юлей
Макаренко, ГалейМакаренко .С удовольствием приеду на юбилей школы!!!!!!

