
Маркман  Лена,  

1988 года рождения ,  

выпуск 2005 года. 
 Родилась и до 2014 года проживала в  Днепропетровске. Росла общительным и 

очень подвижным ребенком, играла только с мальчишками в машинки, все время ходила с 

ссадинами на коленях, и, естественно, напрочь отказывалась читать и писать… 

Когда мне исполнилось 7 лет, стало необходимо вести ребенка в школу. Учитывая 

вышесказанное,  мама очень боялась, что меня туда не возьмут.  Родители знали о 

существовании еврейской школы, и мама хотела, чтобы я училась только там. 

И, вот наступил день собеседования , мама дрожала как осиновый лист . 

В комиссии сидели Мария Годеевна, Анна Яковлевна и … Меня завели в 

учительскую, а родителей попросили остаться за дверью. Меня спросили какая столица 

Украины – я ответила Киев, на вопрос какая столица Израиля, я ответила не знаю, на что 

мне сказали: «Ничего, мы тебя научим» .Так началась моя школьная жизнь в школе №144. 

Было всего 2 класса: 1А – девочки и 1б –мальчики. Учились мы в маленьком 

корпусе (сейчас там махон). Первая учительница была Шембель Ирина Самуиловна , 

молодая выпускница еврейского педагогического училища. 

Началась «взрослая жизнь»! 1 сентября 1995 года я пошла в 1-ый класс. Здесь 

появились новые «мамы», которые опекали нас каждый день. Анна Яковлевна согревала 

каждого под своим крылом. 

Родителям надо было очень рано на работу, поэтому  уже в 6:30 утра меня 

привозили в школу и оставляли вахтерам.  Мы учили разные дисциплины, но главное нам 

рассказывали о принадлежности нас к еврейскому народу. Объясняли культуру и 

традиции, учили  иврит. Самое главное – мы не стеснялись своей национальности, а, 

наоборот, ею  гордились! 

В 5 классе нас перевели в «большую» школу», классным руководителем стала 

Лившина Людмила Ароновна. Все было по-другому.  Взрослые дети, новые 

предметы.  Потом произошло деление на специальные предметы и моим классным 

руководителем стала Бураковская Алла Зиновьевна. Тогда мы с головой окунулись в мир 

литературы, поэзии, театра и кино… Она пыталась научить нас не только учиться, но и 

получать от этого удовольствие… 

За время обучения некоторые дети репатриировали в Израиль. В 14 лет мне 

безумно хотелось уехать по программе «Наале», но родители были категорически против. 

Наш класс был очень активный. Мы все время делали какие-то капустники. 

Ключом бил «юношеский максимализм», соответственно нашим учителям и завучам было 

с нами совсем не просто! Сейчас я понимаю, чего стоило Ларисе Анатольевне и Марии 

Годеевне нас держать в кулаке… 

За время обучения в школе было 2 директора:  Каплунский Семен Исаакович (на 

мой взгляд, духовный отец и главный основатель школы) и Скороход Георгий Исаакович ( 

душевный человек, душа компании ). 

Уже тогда я точно знала что хочу быть врачом, поэтому  в то время , как все 

одноклассники гуляли, ходили на дискотеки и т.д. , у меня было расписание после школы, 

которое повторялось с завидной регулярностью: украинский язык, химия и биология. 

В 11 классе меня вызвала Мария Годеевна и спросила, куда я хочу поступать. Я 

ответила, что хочу быть врачом, но это очень тяжело и места уже давно распределены, и 

что у меня нет уверенности,что у меня получится. Она остановила меня и сказала: 

«Хватит себя жалеть, нужно взять себя в руки и идти вперед! Если это твоя мечта, то тебя 

ничего не остановит!» и привела мне пример своей дочери, Маши, которая поступила в 

Московский театральный. Через несколько месяцев Мария Годеевна умерла… 

Май 2005 г. Я закончила Днепропетровскую еврейскую школу с углубленным 

изучением иврита и еврейских традиций 



В 2005 г. я таки поступила в мединститут, успешно его закончила в 2011г. 

Закончила интернатуру по специальности хирургия в 2014 году. Это были долгие 9 лет… 

За это время со мной остались только самые верные друзья (только они могли выдержать 

мои вечные дежурства в больнице и экзамены) и конечно же, родители. Кроме этого, с 3 

курса я ходила на дежурства в больницу, чтоб учиться работать руками и головой 

одновременно. 

В это время я абсолютно не думала о репатриации, жила на любимой работе. 

Восхищалась людьми, спасающими жизни чаще вопреки, чем благодаря чему-то. Это 

была увлекательная игра: «Кто кого!» Но на  2 курсе интернатуры у отца случился 

инфаркт и тогда я поняла что эта игра не увлекательная, т.к. список на лекарства оказался 

дороже, чем моя зарплата с 3-х работ. В тот момент я поняла, что государству не нужны 

люди с образованием и готовностью отдать себя работе. Но мысль о репатриации не 

приходила. 

В 2014 году в марте я приехала в Израиль как всегда на 10 дней в гости к дяде. В 

Украине происходили известные события. Начали вести речь о призыве военнообязанных. 

Дядя начал настаивать на моем переезде, но я всячески сопротивлялась. По приезду домой 

стала речь об устройстве на работу.  Естественно, пришла к главному врачу больницы, где 

проработала официально 3 года (а неофициально 6 лет) и попросилась остаться работать в 

своем отделении после интернатуры. Ответ и вызвал у меня решение уехать. Мне сказали, 

что не возьмут на работу, т.к. я молодой специалист, и при необходимости меня нельзя 

будет сократить. Я решила что если этой стране не нужны специалисты, то у нее нет 

будущего.  В июле я закончила интернатуру, и 16 июля 2014 года репатриировалась в 

Израиль по программе врачей. 

За этот год я прошла 3 ульпана,  медицинские курсы подготовки для сдачи 

медицинского экзамена на получение лицензии врача. 12 октября 2015 получила ответ об 

успешной сдаче «Мивхан ришуй»  и получении лицензии на работу врачом в Израиле. 

Сейчас ищу работу по специальности. 

Огромное спасибо школе, всем учителям, которые хорошо учили , поварам , 

которые вкусно кормили , техничкам ,которые тщательно после нас  убирали .Особое 

спасибо еврейской общине , которая постоянно поддерживает школу. 
 


