
Уважаемые родители учащихся школы Hebrew Public! 

Многие из нас последние несколько дней пытаются понять и осмыслить то, что 
произошло в нашей стране после протестов и выступлений о насилии в 
Шарлоттсвилле. Вот уже неделю я пытался взять ручку, чтобы написать о своем 
отношении к происшедшему. Но я знал, что сейчас для наших учеников еще 
продолжаются летние каникулы, и что наши учителя не выйдут на работу до 
сегодняшнего дня. Я прекрасно понимаю, что редко случается так, что 
руководители государственной школы делают политические заявления. 

Я не верю, что то, что я сейчас скажу, является политическим или моральным 
заявлением. Общество, правительство, община и государственная школа могут 
отражать совершенно разные идеи. Но школы, которые предназначены для 
маленьких детей, должны быть местом, в котором поддерживаются дискуссии и 
обсуждения. 

Но дискуссий в защиту ненависти быть не должно! Не должно быть никаких 
дискуссий, обсуждений или споров по поводу превосходства одной расы на другой, 
одного народа над другим, одной религии над другой! Обсуждение разных 
взглядов на те или иные вопросы – это абсолютно не одно и то же, что выражение 
ненависти, расизма, антисемитизма, ксенофобии, которые, к сожалению, все чаще 
стали появляться в нашей стране! 

Школы “Hebrew Public”   - очень разные по своему «дизайну». Эти школы созданы 
для всех -  для людей разного происхождения, вероисповедания, расы и 
национальной принадлежности. Мы пытаемся создать общину, в которой ученики 
видят различия друг между другом и учатся уважать их. Общину, в которой 
существуют и поддерживаются различия языков, культуры и религий. Мы 
стремимся обучить наших учащихся эмпатии и понимаю, развить в них умение 
общаться и работать как партнеры. И это является основным инструментом для их 
будущего.   

Мы будем продолжать придерживаться наших целей – воспитывать наших 
учеников грамотными людьми и хорошими гражданами своей страны. Мы будем 
укреплять в наших учениках понятие равенства всех людей – учащихся нашей 
школы, их семей и коллектива школы.  

Когда я посещаю наши школы, я вижу надежду на будущее. Шарлоттсвилль и его 
последствия показывают нам, что это будущее не гарантировано – для этого 
требуется бдительность, усилия и нравственное мужество. Мы сделаем все, что в 
наших силах, чтобы ученики наших школ достигли этого будущего с большим 
успехом и все вместе! 

  Джон 

	


