
    Шмуляев Владимир  

учился в школе с 1997 года по 2006 год 

Я учился в школе с 1 по 10 класс. В первый класс я 

поступил в 1997 году. Я учился в 1-б классе у нас был 

класс мальчиков. Моя первая учительница Плинер 

Виктория Львовна, воспитатель Флореску Жанна 

Сергеевна. Параллельный класс был 1- а это был класс 

девочек их первая учительница была Слуцкая Грета 

Савельевна. Первый директор еврейской школы был 

Каплунский Семен Исаакович. Завуч младших классов 

Каплунская Анна Яковлевна, Завуч старших классов 

Борисонник Мария Годеевна (светлая память ей), завуч 

по воспитательной работе Куриленко Лариса 

Анатольевна. За время моей учебы в школе сменилось 3 

директора школы. Когда я учился с 1 по 3 класс был директором школы Каплунский 

Семен Исаакович, с 5-го класса по 9-й класс был директором школы Скороход Георгий 

Исаакович, в 10 и 11 классе был директором школы Ганопольский Леонид Моисеевич.  

Важная фигура – директор школы Семен Исаакович, требовательный, строгий, но очень 

человечный. Он учил нас всегда быть самим собой и гордиться тем, что мы евреи!  

 С высоты своего не очень большого возраста понимаю, какой сложный и ответственный 

труд учителя начальных классов. Не только научить читать, писать, считать, а 

сформировать у маленького человечка позитивное отношение к школе, учению, которое 

должно сохраниться на всю оставшуюся жизнь. В начальной школе у нас были учителя 

английского Галина Михайловна, Волкова Юлия Александровна, учитель иврита 

Фильченко Катя, Наташа только я не помню ее фамилию, учителем физкультуры был 

Медведовский Игорь Шулимович, музыка Куриленко Лариса Анатольевна по 8 класс, 

ИЗО Донская Нина Анатольевна. 

В 5 классе нас соединили вместе с девочками. Я учился в 5- а классе классный 

руководитель была Шатоба Ульяна Валерьевна. С первых дней у нас сложились 

дружеские отношения. В параллельном классе 5-б классный руководитель была Билярчик 

Татьяна Марковна, 5-в классный руководитель была Хавкина Татьяна Анатольевна.  

Учитель математики в 5 классе была Лившина Людмила Ароновна, с 6 класса была 

Шулешко Ирина Вячеславовна с 7 класса она у нас вела алгебру, а геометрию вела Чабан 

Антонина Николаевна, русский язык и литературу вела Шатоба Ульяна Валерьевна, в 5 и 

6 классе ОБЖД в 7 классе гегорафию вела Романовская Елена Анатольевна, с 8 класса 

географию вела Кидалова Галина Николаевна, учитель истории была Мащенко Жана 

Николаевна, историю еврейского народа вела Гельберг Алла Григорьевна, в 5 классе 

украинську мову та литературу Дмитренко Александра Юрьевна, с 6 класса Шкляр 

Антонина Николаевна., биология с 5-8 класс Моргачева Раиса Иосифовна, учитель химии 

и 9-10 класс биологи Хавкина Татьяна Анатольева, физику Трахтман Михаил 

Анатольевич, в 5 и 6 классах труды у мальчиков вел Куриленко Виктор Николаевич,  

физкультуру Билярчик Татьяна Марковна, иврит Бураковская Алла Зиновьевна, Лившиц 

Михаель, еврейские традиции Островская Эстер, Марголина Рима Александровна, 

Островский Меер. 

 

 Спасибо Вам всем за полученные знания, а главное за терпение. Не всегда мы были 

прилежными и послушными. Но никаких унижений и оскорблений. И это и есть главная 

особенность нашей школы. Это то, что всегда ее отличало от других школ. Школа была 

для нас домом, в котором всегда тебя ждали, любили и ценили.  



А разве можно забыть вкус ханукальных пончиков и свет ханукальных свечей, и школу, 

которая превращалась в большой карнавал в дни Пурима.  

А чего стоит Бостонский лагерь. Помню, как боялся языкового барьера, а потом как не 

хотелось отпускать ребят обратно в Америку, Израиль.  

Много чего вспоминается, но самое главное, что запомнилось: это то, что все классы были 

дружными. Никогда не было неравенства между учениками. 

 Отношение к школе было самое лучшее. Атмосфера в ней царила очень дружная, весь 

уклад школьной жизни способствовал этому. Праздники, поездки очень сдружили нас. 

Особенно помню праздник Лагбаомер. Вот это было прикольно!  

С 3 класса по 8 я пел в хоре мальчиков при школе «Цветы Украины». Руководители: 

Патлажан Любовь Ароновна, Лившиц Михаэль, Шолом Нахшон.   

 В Израиле я не живу, но очень люблю эту страну. 

Связь с одноклассниками поддерживаю не со всеми. О жизни большинства знаю. Спасибо 

школе за прекрасные годы. Спасибо тебе, родная школа, и тем, кто организует наше 

взаимное общение! Дай Б-г тебе процветания и долгих лет существования. 

 

 

 


