
 

Саша Флякс. 

 Я бывший ученик 144 Еврейской школы города 

Днепропетровска. 

Я пришел в  Еврейскую школу 144 в Днепропетровске в 

январе 1991-1992 учебного года в 1-й класс к Анне Яковлевне Каплунской (моей самой 

дорогой и самой любимой учительнице) и учился в школе до конца 8-го класса – до мая 

1998 года. Потом я уехал с мамой в Америку, потому что маму пригласили на работу.  

Помню, будто это было вчера: зима, январь 1991 года.  Я поделился со своим дядей и 

сказал, что не хочу учиться в 23 школе,  мне все время там тревожно,  мой старший 

двоюродный брат перешел в еврейскую школу, и я слышал от него, что там спокойно и 

хорошо.  Через несколько дней мой дядя встретился со мной и с мамой возле еврейской 

школы. К  нам подошел РэбШмуль,  сказал, если я очень хочу, то он может отвести меня 

прямо в класс к учительнице. Он завел меня в класс. Я почувствовал (не могу объяснить 

это чувство, и почему) какое-то тепло от учительницы и детей, которые  смотрели на меня 

добрыми лицами. Директор школы, с которым я через пол часа познакомился, показался 

мне очень гостеприимным и добрым. Мне захотелось там учиться. Я очень просил маму 

забрать меня из 23-й школы и перевести в класс к этой учительнице. Учительницу зовут 

Анна Яковлевна Каплунская. 

Помню очень многих учителей : и учителей- предметников, и классного руководителя  

Ирину Вячеславовну (с 5-го класса моя классная руководительница и учительница по 

математике). Почти всех моих учителей помню. Чаще всего по разным поводам, но всегда 

с большим теплом вспоминаю Анну Яковлевну,  Ульяну Валерьевну (мою учительницу по 

русскому языку и литературе), Леонида Моисеевича (моего учителя по физике), Ирину 

Вячеславовну , Михаэля, Шуламид, Любовь Ароновну, других учителей. 

Я всех всегда с теплом вспоминаю.  И Семена Исааковича – нашего директора школы, и 

всех учителей школы тех лет помню. Мы были все, как одна семья. Мы ведь даже все 

вместе и с нашими родителями, ехали школьным автобусом по утрам в школу.  Школа 

была тогда маленькая (всего 10 классов)  – одна большая семья. 

Очень рад, что в ней учился!  В еврейской школе на уроках, начиная с первого класса и 

потом, уже в средней школе, на уроках физики, математики, литературы  сформировалось 

мое мышление и ощущение красоты логики. Я приобрел свою любовь к литературе, к 

красоте слова. С большим интересом и любовью изучал еврейские традиции и историю. Я 

любил учиться, мне лично было интересно. 

Но, прежде всего, мне на душе было тепло в школе. Я приходил на 2-й этаж, видел Анну 

Яковлевну, становилось спокойно.  Она меня всегда как бы охраняла, я это чувствовал. 

Дружная, добрая и теплая душевная атмосфера в целом в школе: и от моих 

одноклассников, и от моих учителей; отсутствие озлобленности, драк, унижений и 

оскорблений среди моих одноклассников; обучение традициям, ивриту. Я хорошо помню, 



как первый раз сказал «Мойдеани», первый раз сказал «Шма», как мы пели песни на 

иврите с Михаэлем, как обсуждали недельные главы Торы, как Шуламид дала мне 

почитать книгу Танья. 

Моя семья — религиозная. На сегодняшний день я религиозный еврей. В еврейской школе 

я получил и впитал в себя ХабадХассидизм. Я надеваю по утрам таллис, гартел и 

тфиллин, по субботам капоту, Учу Хитас, Гемару и ма’аморим 

 В Америке закончил университет, докторантуру, получил две профессии: нейроученый 

(занимаюсь исследованиями по нейробиологии, изучаю мозг) и компьютерный ученый 

(сейчас перехожу в область искусственного интеллекта и обработки больших обьемов 

данных); несколько лет работал научным сотрудником в области нейро-наук. Получил 

степень доктора наук, написал несколько статей в научные журналы, сейчас они в 

ревизии.  Сейчас работаю над анализом данных. 

Женат, дочка (2.5 года). 

С несколькими одноклассниками поддерживаю связь, через Facebook (Фэйсбук 

Приехать  скорее всего в ближайшее время не смогу. Через несколько лет – возможно.  

Всем, кто меня помнит, самые наилучшие пожелания добра, мира, здоровья, счастья и 

всего самого наилучшего! 

Спасибо за анкету и хорошие вопросы! 

 

 


