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Мне почти 32 и ровно 14 лет 

назад я закончила замечательную 

еврейскую школу  № 144 в г. 

Днепропетровске.  

Впервые мы узнали о еврейской 

школе от уважаемого человека, 

председателя еврейской общины - 

Короля Григория Натановича. Мама 

привела меня поступать в первый класс  в 1991 г. в школу, которая на тот 

момент  находилась  в школе  № 58 . Директор школы, Семен Исаакович, 

отговорил мою маму отдавать меня  в школу, объяснив, что живем мы 

далеко на ж/м Тополь- 3 , а школьный автобус не всегда приезжает , и 

наверное не стоит ребенку пропускать занятия. Мы ушли домой,  и мама 

отдала меня в школу по месту жительства. Я очень была этим расстроена. На 

тот  момент я не понимала , что мы евреи и  что скоро моя жизнь 

кардинально измениться . Я просто хотела всей душой и сердцем учиться в 

этой школе.  

Но  спустя 2 года школа переехала в свое огромное здание на ул. 

Минина, и мы решили попытать удачу снова! Меня конечно уже записали в 3 

-А класс и 20 сентября 1993 года я пришла на линейку. Это было волнительно 

и незабываемо! Моим классным руководителем стала наша всеми 

уважаемая Анна Яковлевна Каплунская. У нас был красивый большой 

классный кабинет. Нас было достаточно много в классе.  Автобус возил меня 

все 8 лет учебы,  несмотря на погодные условия или какие- то еще перебои, 

мы добирались в школу. Я очень хорошо помню, как зимой 1994 года нам 

подарили санки из Америки, и все дети выходили после уроков кататься на 

территории школы. Было весело. Хорошо помню все поездки ,которые 

организовывали для нас, веселые дни самоуправления, пуримские 

карнавалы и еще много чего.  Закончила школу в 2001 году.  

Моя замечательная школа дала мне много  в плане воспитания моего 

еврейского самосознания ! Я благодарна многим учителям за то, что любили 

нас и дарили нам свое тепло. Наш замечательный директор Семен 

Исаакович! Он такой один, самый лучший и понимающий директор! Наш 



завуч старших классов Мария Годеевна и завуч младших классов Анна 

Яковлевна . Реб Шмуэль и ребецн Хана Каминецкие – эти люди были есть и 

будут для меня самыми главными героями. Спасибо всем учителям и 

младших и старших классов! Годы идут и мы давно не в школе, но я всегда с 

теплом вспоминаю о ней. Благодаря тому, что меня научили еврейским 

традициям , сегодня этому я учу своего ребенка . Отмечаю все еврейские 

праздники , зажигаю шабатние свечи, держу самый главный пост в Йом-

кипур и ,конечно , стараюсь как можно чаще бывать в синагоге!  Моих 

одноклассников жизнь разбросала по всему миру, и к сожалению мы не 

можем видеться, но стараемся общаться в социальных сетях. Я еврейка и 

Горжусь этим ! Спасибо моей любимой школе за Все! С Юбилеем ! 

Процветания и, конечно, пусть все кто учился , учится и будет учиться в СШ № 

144 любит , ценит и гордится тем что он ученик этой школы! 
 


