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Учился в еврейской школе с 1.09.1992 по 21.06.2002, с первого по 11й класс. В 10-м 

классе поступил  в муз училище, но потом вернулся в свой 11-й класс 

 

 Прошло  много лет, но помню, пожалуй, всех учителей. Первым учителем была Кулик 

Юлия Анатольевна. Ей тогда было 17-18 лет, кажется, то есть она была всего на 11-12 лет 

старше нас. Сегодня такая разница в возрасте меня лично умиляет! 

Помню Любовь Ароновну Патлажан и наши первые уроки музыки. Тогда и появлялся 

интерес и любовь к еврейской музыке, интерес к песням и текстам на незнакомом еще 

языке. 

Конечно же помню физкультуру и Игоря Шулимовича Медведовского.  

Я любил школу, любил учиться. Другой средней школы у меня не было, но я всегда 

обращал внимание на то, что говорили новички в нашем классе уже даже спустя пару 

месяцев обучения в ней. Они отмечали дружелюбную обстановку в школе, душевных 

учителей и теплую атмосферу. Лично я понимал, что раз об этом говорят, то значит, эти 

моменты присутствуют не во всех других школах. Уже даже в 11 -м классе я приводил к 

нам в школу своего друга из музыкального училища,  и он, не будучи евреем, умудрялся 

интересоваться всем, что у нас там происходит, ходить на праздники . Ему очень 

нравились люди, которые его здесь окружали. Он даже хотел стать одним из нас и 

спрашивал меня как это сделать 

В школе было все настолько интересно, что запомнилось очень многое:  

 

- Запомнились традиционные  праздники:  Рош-ашана, Ханука, Песах 

-. Запомнились мудрые и добрые учителя. Все были разные, но каждый по-своему 

выделялся. -  Запомнился периода украинизации школ: было весело, ведь в еврейской 

школе Днепропетровска учителя по-украински разговаривать не умели, а государство 

заставляло и все отчаянно пытались розмовляти українською, когда приходили комиссии. 

-В памяти открытый урок по физике в исполнении Трахтмана Михаила Анатольевича. 

 Время бежит быстро. Я живу в Германии в Мюнхене. К сожалению, такой еврейской 

жизни как в Днепропетровске, здесь нет, нет той привычной атмосферы. Хотя на большие 

праздники с удовольствием присоединяюсь к местной общине. 

 В 2012 году основал концертное агентство, которое организовывает по всей Европе 

российские и украинские группы. На сегодня это в основном рок-группы, в скором 

времени я хочу к року добавить театр, поп и классику. Я всё же где-то в душе ещё по-

прежнему музыкант, хоть и играю мало. Я всегда хотел, чтобы моя деятельность была 

связана с большой сценой, с эмоциями зрителей, с работой с разными людьми. Мне всегда 

было интересно знать, как же там всё за кулисами происходит. Теперь, во всяком случае 

сегодня, это моя основная деятельность, чему я очень рад. Мы работаем регулярно в 

Лондоне, Париже, Праге, осваиваем Вену, Варшаву, Рим, Барселону. Мне нравится 

бывать регулярно в этих городах . 

Живу с любимой девушкой уже 6 лет. Подумываем « начать расширяться». 

Я на связи со всеми, кто на связи. Общаемся  не много, но зато как только есть повод 

встретиться, встречаемся, обнимаемся как родные. 

Вот Востриков приезжал недавно, пили пиво, на лыжах катались. С Хезроном все время 

обмениваемся опытом, он тоже концертами занимается, но другими. С Кравченко 

общаемся регулярно. Летом был в Днепропетровске. Позик, спасибо ему, подсуетился и 

мы встретились в кафе с девчонками, парнями, кто был в городе. Очень клево, что никто 

не меняется. Ну ясно, что все повзрослели, нарожали, дела делают. Но при встрече все 

так, как будто после школы просто собрались, что сейчас все тот же 2002 -й год. Очень 

хочется присутствовать на юбилее школы. Думаю,  что смогу. Был бы рад увидеть там 



всех, пройтись по классам, оказаться на каких-то уроках. Но именно со своими, для 

остроты ощущений   

Из администрации я лично помню всех. И Семена Исааковича с Анной Яковлевной, как 

первых. И Ларису Анатольевну с Марией Гадеевной, как уже старшеньких. Мудрые, 

строгие, отзывчивые, добрые. Вы, как наши родители, как неотъемлемая часть каждого из 

нас, учеников. Мы не знаем, как бы было без Вас. Зато знаем как оно было с Вами. 

Спасибо за всё!!! 

Обнимаю, Парпаров Лёша! 

 

 

 


