Слуцкая Грета Савельевна
Мои дорогие коллеги, бывшие и настоящие!
С огромным удовольствием расскажу обо
всем том, что связано с работой в родной
еврейской школе.
Я, Слуцкая Грета Савельевна, работала в
нашей школе с 1 сентября 194 года, с 22
июня 2000 года проживаю в Израиле в
маленьком городе Нетивот рядом с БеерШевой .
За 6 лет работы в школе учителем
начальных классов выпустила 2 класса :
один класс мальчиков, другой девочек. Эти
годы были очень плодотворными для меня.
Несмотря на долгий педагогический путь до
прихода в школу, это бы не только период
преподавания, но и ученичества.
Приходилось учить не только своих
учеников читать, писать, считать, но и
многому учиться самой . Я- производное советской системы обучения и воспитания,
еврейка по национальности , понятия не имела об еврейских традициях, образе жизни
еврейского народа. Пришлось учиться с нуля. Это было время проб и ошибок. Но как это
было интересно! Учиться никогда не поздно!!!
Проводя уроки. внеклассные мероприятия, училась сама и передавала новые знания своим
ученикам. Особенно запомнились утренники, еврейские праздники в школе . Учили
еврейским традициям всегда и везде : интегрированные уроки с элементами иврита и
традиций , музыкальные перемены с Михаелем Лившицем , наблюдения в природе и
многое ,многое другое. Кстати пришлось выучить иврит и даже некоторое время
преподавала его своим малышам. Огромное спасибо всем тем, кто помогал и понимал,
как это важно. А кроме всего это было большим стимулом учить иврит ученикам: «учит
Грета Савельевна – будем и мы!» Всегда придерживалась главному постулату учителя
«Учись сам, научи ученика, чтобы было у кого учиться». Как это было интересно и
познавательно.
Для меня открылся новый мир. Ведь все было впервые. С радостью вспоминаю встречу
субботы в старой синагоге на Коцюбинской в созданном нами клубе « Шалом шабат».
Каждую субботу семьи наших учеников встречались в клубе. Это так объединяло детей и
родителей. Да , нам, учителям, приходилось много готовиться к этим встречам. Зато как
это было интересно и познавательно. Выдерживались все традиции шабата , и сладкий
вкус субботы оставался на всю неделю. С нетерпением ждали все , И взрослые , и дети ,
этих встреч. Наверняка. Это в значительной мере повлияло на мое отношение к этому
святому дню. Каждый шабат за праздничным столом собирается вся моя большая семья , а
я часто рассказываю о том времени ,когда ничего не слышала об этом дне. Понастоящему было счастливое время.

Я благодарна администрации школы ( директору Семену Исааковичу , завучу начальных
классов Анне Яковлевне) за всяческую поддержку. Прекрасный микроклимат . истинно
творческий и позитивный, а главное поддержка во всех начинаниях.
Сейчас, когда я уже 15 лет живу в Израиле, сохраняю традиции жизни еврейской
идентичности. И самое главное, любовь к своей стране и народу.
Именно работа в еврейской школе, интерес к древней и чудесной истории , культуре,
традициям Израиля повлияли на решение жить в этой прекрасной стране предков. За
долгие годы жизни здесь я многое повидала и не перестаю восхищаться этой землей,
этим народом , этой страной.
В Нетивоте, как впрочем и во всем Израиле , очень много выходцев с Украины, которые
живут очень активной жизнью .Очень важно суметь интегрироваться в израильское
общество , принять его уклад жизни и тогда ты будешь полноценным гражданином этой
страны . Благодаря очень инициативным украинским евреям в городе создано общество
выходцев с Украины, которое очень интенсивно работает при поддержке различных
еврейских организаций. Ульпан, праздники, встречи с интересными людьми, экскурсии,
концерты и многое другое позволяют жить нам насыщенной и очень интересной жизнью.
Первые годы очень скучала за Украиной , за школой. И каждый первый и последний
школьный звонок был у меня со слезами на глазах. Но время берет свое. Считаю себя
украинской израильтянкой , но связи с родным краем не прерываю . Постоянно
интересуюсь новостями, перезваниваюсь с днепропетровчанам . Очень огорчена
событиями, которые происходят на Украине. И благодарна Израилю за достойную
старость.
Через 5 лет после приезда получили отличную квартиру с небольшим приусадебным
участком. Воспитали внучку, которая сейчас служит в Армии обороны Израиля. Мои дети
хорошо устроены и работают по специальности. Дочь дипломированная медсестра.
Работает в «Бейт авоте». Пользуется уважением у коллег и жителей дома. Я счастлива,
когда о ней говорят « настоящий профессионал и чуткий человек».
К сожалению, не поддерживаю связи со своими бывшими учениками за исключением
Бори Шапоткина. который живет в Америке. Он с благодарностью вспоминает школу за
те знания, которые получил в ней, и за тот дух дружелюбия, который царил в школе.
В общем, жизнь удалась. Главное, чтобы был мир на нашей святой Земле. Мир дому
моему!

