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Родился я и вырос в замечательном городе Днепропетровске. Уже несколько лет 

живу  в Израиле и считаю эту благословенную Землю своим вторым домом. Хочется 

рассказать  всем , и учителям школы , которым бесконечно благодарен , и сегодняшним 

ученикам ,  свою историю о том , как связал свою жизнь с этой маленькой , но такой 

сильной и удивительной  страной. 

Как все дети  в 1991 году в  возрасте 7 лет я пошел в 1-й класс  школы № 33. 

Кстати, это центральная школа города , и мне , маленькому мальчику , нравилось в ней 

учиться. Здесь я  окончил начальную школу.   

Но в 1995 году в моей школьной жизни все круто изменилось. К тому времени в 

городе уже не просто существовала еврейская школа, а с каждым годом среди остальных 

школы она становилась более известной.  

К тому же мою любимую бабушку Бенционову Софью Йосифовну  реб Шмуэль 

Каминецкий пригласил возглавить еврейский детский сад  на Гоголя , в котором выросли 

и впитали в себя еврейские традиции сотни мальчиков и девочек , которые впоследствии 

становились учениками еврейской школы , продолжая свое еврейское воспитание и 

образование. Знаю , что сегодня многие из них стали достойными членами еврейской 

общины , реализовав свои знания в различных отраслях знаний. Естественно , с первых 

дней детский сад  тесно сотрудничал со школой. На семейном совете было принято 

решение : обучение продолжить в  школе № 144 .  

Хочу сказать , что переход в другую школу не был для меня болезненным. Добрые, 

внимательные и очень отзывчивые учителя с первых дней окружили меня вниманием и 

заботой. Да и с одноклассниками, а в общем-то со многими учениками  из других классов, 

сдружился сразу. Ведь в школе была по-настоящему домашняя атмосфера , где старшие 

заботились о младших, а совместные праздники , которые в то время были для нас 

абсолютно новыми и особенно интересными, объединяли нас в одну большую дружную 

семью.  

В этом огромная заслуга моих учителей. Помню и благодарен незабываемой 

классной маме  Куриленко Ларисе Анатольевне, учительнице биологии Моргачевой 

Раисе Йосифовне .Благодаря ей биология стала моим любимым предметом и во многом 

определила мой дальнейший выбор профессии. Незабываемые уроки Аллы Зиновьевны 

Бураковской .  Уроки математики с Ириной Вячеславовной Шулешко дали возможность 

мне понять , что этот предмет не только важный и нужный , но очень интересный. 

Алла Николаевна Литвиненко здорово учила английскому языку. Очень любил этот 

предмет, уже в то время достаточно свободно говорил на нем . Иногда меня привлекали 

в качестве переводчика , когда приезжали англоязычные гости в школу. Спасибо, Алла 

Николаевна! Музыкальные уроки иврита  у Михаэля Лившица  в дальнейшем помогли мне 

в совершенстве освоить язык.  Учителя традиций Меир и Эстер Островские.  Точно 

знаю . что они повлияли на мое еврейское самосознание. Стал победителем конкурса по 

еврейским традиция . первый раз приехал в Израиль и навсегда влюбился в него. 

 Заранее приношу извинения всем тем, кого не назвал, но благодарен всем. Конечно 

же, еврейской общине, администрации школы за то, что в те тяжелые годы не только 

организовали школу , но максимально способствовали ее развитию.  

Особая благодарность Каплунскому Семену Исааковичу , с которым имею 

счастью общаться здесь ( хотя пока только в телефонном режиме , но очень надеюсь на 

личную встречу ). Марии Годеевне Борисонник , светлая ей память. 



   Успешно окончил школу   и в этом же году поступил в медицинский институт, 

который  окончил с отличием. Кстати . не терял связь с еврейской общиной , синагогой , 

еврейскими организациями. По программе Сохнута сразу же после окончания института 

уехал в Израиль на профессиональные курсы врачей. Усиленно учил иврит, английский ( 

слава Б-гу была хорошая школьная база) и после 9-месячных курсов подтвердил свой 

диплом. Я сделал окончательный выбор жить  в этой стране. Приехав в отпуск домой , 

оформил ПМЖ и совершил алию в Эрец-Исроель. 

Здесь началась моя трудовая жизнь , очень сложная , но интересная. Служил в 

армии Израиля, начинал свою врачебную деятельность врачом-хирургом , но всегда 

нравилась профессия врача –акушера –гинеколога. Радуюсь каждому новому человеку, 

который появился на свет в этой прекрасной стране. 

Еще раз благодарен школе за то , что сформировала у меня такое отношение к 

Израилю . 

Хочу обратиться ко всем тем, кто хочет сделать такой же выбор как и я . Не 

бойтесь, эта страна предоставляет огромные возможности, но только тем . кто готов 

преодолевать трудности. Я знаю многих наших выпускников  школы, которые также как и 

я сделали выбор жить в Израиле и многого здесь достигли. И за это огромное спасибо 

школе. 
 


