
 Анны Каве 

Закончила школу в 2004 году. 

  Я в школе училась только два последних класса – 10 и 11. 

Про первых учителей сказать ничего не могу, но вот 

преподаватели предметов, мой классный руководитель – 

это просто великолепные преподаватели и прекрасные 

люди, которых  я не забуду никогда. Мой классный 

руководитель – Елена Викторовна Махно – учитель 

украинского языка и литературы. Также огромное спасибо 

учителю биологии Моргачевой Раисе Йосифовне , которая 

готовила меня к поступлению, учителям еврейских 

традиций, которые открыли для меня мир иудаизма и, благодаря, которым теперь я строю 

свою семью на фундаменте еврейских ценностей и соблюдения заповедей.  Огромное 

спасибо учителю иврита – Михаэлю. Приехав в Израиль, мне было очень легко, т.к. всего 

лишь за два года учебы в школе я выучила иврит настолько, что могла практически 

свободно общаться с израильтянами . Я очень любила свою школу, гордилась ею, только 

жалею, что я так поздно начала в ней учиться.  

  Я любила свой класс очень, у нас была отличная компания, с некоторыми из моих 

одноклассников я поддерживаю отношения и сейчас. 

  Мы стараемся максимально соблюдать еврейские традиции.  Могу сказать, что желание 

жить еврейской полной жизнью и повлияло на наше решение сделать алию. Мой муж 

отслужил в армии в боевых частях, участвовал в последней военной операции 

«Несокрушимая скала». Он был готов пожертвовать своей жизнью за еврейский народ и 

Землю Израиля, думаю. Мы любим Израиль и гордимся быть частью этой страны, и во 

многом эту любовь привила еврейская школа. 

 В тот же год, когда я начала учиться в школе, я также начала ходить в школу мадрихов в 

еврейский общинный центр в Днепропетровске и в тот год впервые поехала, как 

помощник мадриха в семейный лагерь «Мишпаха» .  С тех пор мое сердце было предано 

общинному центру, моим потрясающим коллегам и участникам программ. 10 лет я была 

связана с Общинным центром, прошла путь от участницы занятий, мадрихи, педагога и 

координатора программ. В Израиле я работаю в компании « ХаваяИсраэлит», которая 

является крупнейшим организатором программ в Израиле для евреев всего мира. Каждый 

год, с помощью нашей компании  Израиль открывают для себя тысячи людей и я рада 

быть причастной к этому процессу. Лично я координирую несколько программ 

длительностью от 5 до 10 месяцев в Израиле. 

  Еще в Днепропетровске в Общинном центре я познакомилась с парнем, который в 

будущем стал моим мужем. Мы женаты уже 6,5 лет. Я и мой муж дружим с несколькими 

выпускниками нашей школы, правда, они закончили на год позже. Некоторые из них даже 

стали участниками моих программ в Израиле. 

 Я благодарна Б-гу , что в  моей жизни была еврейская школа. В Днепропетровск приехать 

не смогу, но если встреча будет также и в Израиле, то сделаю все возможное, чтобы 

приехать! 


