
Золотухин Константин, Золотухина 

(Макиевская) Лилия и Лев, семья, начало которой 

было заложено еще в нашей любимой СШ №144. 

Годы учебы: Золотухин Константин – 1995-

2005гг. 

Золотухина Лилия – 2001-2008гг.; 

Золотухин Лев – еще в школу не пошел . 

В первый класс в 1995г. меня, 7 летнего Костю , вела Островская Дина Аркадиевна, 

которая нас выпустила после 3 класса и уехала в США. Объем вложенных в меня знаний 

был весьма солидным. 

Первым классным руководителем для только пришедшей в еврейскую школу Лилии 

была Романовская Елена Анатольевна, замечательный учитель географии. 

Учителей , конечно, помним. Не просто многих, а всех.  Каждый из них вложил в нас 

некие знания, которые до сих пор вспоминаются с благодарностью: 

Директор - Каплунский Семен Исаакович – всегда солидный внешний вид, чего и от 

учеников требовалось, но при этом всегда добродушие и приветливость. 

Скороход Григорий Исаакович – всегда позитивный, и как директор и как учитель, и 

как человек. 

Завучи: Каплунская Анна Яковлевна. Даже теряешься, кого назвать второй «мамой- 

классного руководителя либо Анну Яковлевну… 

Куриленко Лариса Анатольевна. Дисциплина в старшей школе была на должном 

уровне! Нам многие «шалости» легко сходили с рук, но при этом нам было доходчиво все 

изложено, что даже больше в голову не приходило повторять такие вещи. 

Борисонник Мария Годеевна.  Только самые теплые воспоминания… 

Кроме первых учителей, которым, естественно, отдельная огромная благодарность, 

особо хотелось бы отметить следующих (просим набраться терпения.Потому что хотим 

назвать каждого): 

Трахтмана  Михаила Анатольевича,  Хавкину Татьяну Анатольевну, Моргачеву Раису 

Иосифовну, Таркановского Бориса Анатольевича, Ерошкину Ирину Евгеньевну ,  

Витебскую Таисию Ефимовну, Дик Ларису Львовну,  Тарановсую Ульяну Валерьевну, 

Лившиц Михаеля,  Шкляр Антонину Николаевну,  Марголина Римму Александровну,  

Махно Елену Викторовну , Мащенко Жанну Николаевну,  Патлажан  Любовь Ароновну, 

Медведовский Игоря Шулимовича,  Билярчик Татьяну Марковну,  Куриленко Виктора 

Николаевича,  Арнаутову Ирину Владимировну,  Кидалову Галину Николаевну, Гельберг 

Аллу Григорьевну. 



Описывать воспоминания и ассоциации, связанные с каждым из перечисленных выше 

людей, займет невероятное количество времени. Огромное спасибо каждому в 

отдельности и всем вместе. 

Отношение к школе за годы, проведенные в ней, не изменилось и по сей день.  К ней 

можно относиться только с благодарностью и не иначе. Мы стараемся там бывать, чтобы  

повидать учителей, нередко на мероприятиях встречаешь и друзей.  

Анализируя и вспоминая школьные годы, понимаешь, что самые нелепые, смешные 

ситуации с тобой происходили именно в школе, первые успехи тоже. «Ненужные» 

наставления учителей, вспоминаются с благодарностью. Очень много фраз , 

высказываний учителей и сейчас вспоминаются, когда собираемся  с одноклассниками. 

Слушая во время учебы от друзей о том, что происходит в других школах, мы всегда 

радовались, что наша школа реально «живет», учим языки, информатику, ездим на 

шабатоны, проводим мероприятия, турниры. 

Конечно, бывало, особенно весной, прогуливали уроки, но, не покидая школы, так как 

можно было поиграть в футбол или баскетбол на прекрасно оборудованной площадке. На 

перемене можно было послушать, как учитель физики играет на электрогитаре. Все 

ситуации и не опишешь, но главное, что помнить их удается и спустя уже более 10 лет. 

Отдельной темой хотелось бы выделить тот момент, что именно в школе, как 

известно, случается «первая любовь». Так вот это оказалось не просто тенденцией, либо 

стереотипным понятием, а залогом создания еще одной молодой Днепропетровской 

еврейской семьи из пары, которая познакомилась еще задолго до окончания школы, Лиле 

было 12, Косте 15 лет. Это всегда звучит довольно гордо, что взаимные чувства возникли 

еще в школе, позже окончательно укрепились и как результат – счастливая семья, 

ребенок. 

Огромная база знаний, полезных советов, полученных в процессе обучения в нашей 

замечательной еврейской школе, большой набор моральных и духовных ценностей, 

привитый педагогами – все это было залогом успешного шага во взрослый мир. Хоть и 

ведем мы образ жизни более близкий к светскому, нежели религиозному, но праздники 

стараемся приближенно соблюдать, обучаем знаниям по еврейским традициям нашего 

ребенка. 

Еще со школы мы многое знали об Израиле, принимали много раз сверстников в 

зимнем школьном лагере «Хавайа». Безусловно, красивая, развитая, очень комфортная 

для проживания страна. Мы приехали сюда только в январе 2015г., пока знакомимся со 

страной, ее обычаями, образом жизни людей, узнаем о своих личных перспективах 

профессионального развития. 



На Украине получили юридическое образование. Лилия воспитывает ребенка, у 

Константина частная юридическая консультация, практику которой хотелось бы 

продолжить в Израиле 

Со многими одноклассниками общаемся с удовольствием, хотя многие из них 

разъехались по миру. С некоторыми даже очень крепко дружны, и семьями тоже. 

Очень хотелось бы присутствовать на школьном празднике – юбилее, встретить 

знакомые лица, обменяться воспоминаниями. И мы уверены, что сможем приехать 

обязательно.  Встрече в Израиле тоже будем очень рады. Спасибо тебе, родная школа, и 

тем, кто организует наше взаимное общение! Дай Б-г тебе процветания и долгих лет 

существования. 

Константин, Лилия и Лев Золотухины! 

 


