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Я очень рад, и благодарен за то ,что 

выпала такая честь немного рассказать о 

себе. Начну с самой прекрасной поры моей 

жизни, с учёбы в горячо любимой Еврейской 

Школе №144. Годы обучения 1996-2000 с 8 

по 11 класс. 

  К сожалению имена всех учителей 

уже не вспомнить . Низкий поклон и благодарность моему классному 

руководителю Гельберг Алле Григорьевне, золотой души человек всегда 

искренне переживающая за каждого из учеников, очень требовательная и 

строгая, но при этом понимающая и порядочная. Учительница  Русского 

языка и литературы Ульяна Валерьевна, Учительница украинского языка и 

литературы Махно Елена Викторовна, учитель физики Михаил Анатольевич.  

Любимые завучи школы Куриленко Лариса Анатольевна, Каплунская Анна 

Яковлевна и Мария Годеевна. Конечно же директор Каплунский Семён 

Исаакович. Очень жаль что не могу вспомнить больше имён, благодарен 

каждому кто внёс лепту в моё образование. Буду откровенен, в годы учёбы 

проявлял не большой интерес , особенно к тем предметам которые по 

моему мнению не пригодятся мне в жизни. Но подход и отношение со 

стороны учителей  было такое что заинтересовывали и прививали 

любознательность . 

 Очень запомнились уроки физики, всегда не стандартные и 

интригующие. Приезд к нам в школу Александра Розембаума, с которым есть 

фото. Еврейские традиции которые сохраняются в моей семье, конечно же 

Йом Кипур.  

 Однозначно на мой выбор жить в Израиле повлияла Еврейская Школа 

и Сохнут,  в котором я работал мадрихом. 

  В профессиональном плане получил степень Бакалавра в Киевском 

Национальном Университете Культуры и Искусств по специальности 

Менеджмент шоу бизнеса. С 2008 года живу в Израиле в городе Бат Ям. 

Занимаюсь частным бизнесом, есть магазин деликатесов, в честь нашего 

любимого города назван "Днепр".  Для души работаю инструктором в 



Реабилитационном центре, помогаю людям обрести смысл в жизни. В 

счастливом  браке с 2007 года, сейчас ждём пополнение. Связь с 

одноклассниками  поддерживаю в соц. сетях. Часто общаюсь с Савичевым 

Денисом, Шевченко Александром. Совсем недавно приезжал  в гости 

Камановский Евгений. 

 Однозначно постараюсь посетить столь знаменательное событие как 

25-летний  юбилей школы,  Увидеть столь родные лица, вспомнить старые 

времена .  

 С уважением , Максим 


