
Юля Державец 
В школе я училась с 1996 по 2001 год (тогда и закончила 11 класс) и была среди "первого 

выпуска" 21-го века, да и первого настоящего выпуска школы, хотя и не училась в ней с 

первого класса. 

 

Своих учителей помню всех до единого. Классную руководительницу, Романовскую 

Елену Анатольевну, тоже помню и несколько месяцев назад виделась с ней уже в 

Дюссельдорфе. Своих учителей перечислять не стану, потому что будет жаль, если вдруг 

чьё-то имя не укажу Бесконечно благодарна всем вместе и каждому в отдельности и за 

науку, и за человечность, и за опыт Отдельное спасибо Алле Григорьевне за уроки 

истории и Михаэлю за иврит, Ульяне Валерьевне за то, что благодаря её урокам я и 

сегодня сдала все экзамены в университете . 

Учиться я любила тогда и люблю сейчас. И очень любила ходить в школу. Просто 

потому, что она была вторым домом. Спустя столько лет даже в Германии у меня 

благодаря школе появились новые друзья, которые в своё время тоже учились в нашей 

школе. 

 

Еврейские традиции? Сложно сказать... Мои дедушка и бабушка живут в Израиле, и я 

довольно часто там бываю. С традициями это мало связано, но халы на Шаббат очень 

люблю. 

 

В Израиле я не живу, но очень люблю эту страну парадоксов и улыбок.  

 

Живу я сейчас в Германии, куда переехала сразу после окончания школы. Фактически 

закончила обучение Я стану учителем математики и русского языка. Люблю детей, 

люблю видеть на их лицах благодарность за понимание того, чего они не осилили бы без 

моей помощи 

 

Личная жизнь? Я чуть больше двух лет замужем. Мой муж тоже приехал с Украины. Не 

так давно, почти 10 месяцев назад, у нас родился сын Ронен. Родители мои тоже живут 

недалеко от нас. 

 

С одноклассниками дружила и дружу с очень многими. Школа подарила мне друзей на 

всю жизнь, и я очень благодарна за это. Саша Баранкина, Лиза Гольденберг, Наташа 

Лошакова, Света Иткина, Митя Молдаванский... ОЧЕНЬ МНОГО! ОЧЕНЬ!  

 

На юбилей школы я непременно постараюсь приехать. Сложно обещать... В Израиль 

приехать проще, чем на Украину для меня. 

 

Из администрации школы тоже помню всех. Благодарна Вам, Семен  Исаакович,Анна 

Яковлевна, Лариса Анатольевна за безграничное тепло и бесконечную любовь к нам и за 

то, что помните нас всех вместе и каждого в отдельности!   Благодарна мудрой Марии 

Годеевне за науку, за то, что она стала моим кумиром и не последним человеком в момент 

выбора профессии...  

 

Как много можно написать.Это были бы, наверное, мемуары размером с "Войну и Мир" 

Но, наверное, вспомню слова Михаила Анатольевича Трахтмана, учителя физики, очень 

образованного человека,  адресованные ученикам "Вы спрашивайте, дорогие, и ещё много 

много лет учителя ваши родные  будут пытаться дать ответ". Спасибо нашим учителям, 

вложившим в нас всю душу, за то, что спустя годы мы можем на вас рассчитывать! 
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