
Сухомлинова Кристина  училась в школе с 

первого по 11 класс. Поступила в школу в 

1999 году, закончила ее 2007 году. 

Первая учительница  Алла Михайловна 

Хорсун. С радостью вспоминаю первые 

школьные годы. Алла Михайловна много 

сделала для того, чтобы разных детей   по 

социальному статусу,   по уровню знаний и 

интересам объединить в один дружный 

коллектив.   Учила она основательно. 

прививала любовь к школе и к получению 

новых знаний. Именно тогда,  в начальных 

классах, узнала об еврейских традициях. Как 

здорово мы отмечали все еврейские 

праздники, и каждый год с нетерпением ждали их. Спасибо Алле Михайловне за первые 

школьные годы. 

В старших класса, к сожалению,  классный руководитель менялся почти каждый год, не 

знаю, с чем это было связано. Но факт остается фактом. Много лет прошло с момента 

окончания школы. 

С любовью и благодарностью вспоминаю администрацию школы и учителей. 

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

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

Замечательных завучей Борисоник Марию Годеевну  и Куриленко Ларису Анатольевну.  

Очень часто вспоминаю учителей-предметников:  Литвиненко Аллу Николаевну, 

прекрасного учителя английского языка и нашего классного руководителя. До сих пор с 

теплотой вспоминаю  чаепитие с Аллой Николаевной. Она стала не то что классным 

руководителем,  а второй МАМОЙ.  Невозможно забыть Ульяну Валерьевну, Антонину 

Николаевну,  Татьяну Анатольевну – учителя математики   и Татьяну Анатольевну 

Хавкину- учителя химии,   Татьяну Марковну,  Аллу Григорьевну, Эстер Островскую. 

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.  

Часто вспоминаю смешные и курьезные события из школьной жизни. 

-Помню  утренние молитвы! Это было первое, с чего начинался день!!  И Ларису 

Анатольевну со словами  «Эйфо кипа ?»  и как нас, девчонок, гоняла нас за короткие 

юбки; 

-помню, как на переменах мы сидели на полу в коридоре;  

-помню , как выпрашивали у дежурной на переменах одежду из раздевалки , чтобы 

погонять на улице ;     



- помню,  как в автобусе списывала алгебру у Максима Касьянова; 

-помню,  что Татьяна Анатольевна Ивашкова на продленке в 6 или 7 классе научила 

вышивать крестиком; 

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 боялась 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. 

Школа давно позади. После школы, поступила в университет и закончила его, получив  

диплом по специальности «филолог». 

В 2013 переехала жить в Израиль. Школа стала отправной точкой для моего  

сознательного выбора. Уроки еврейской истории, географии Израиля, уроки Холокоста,  

многие рассказы об Израиле, встречи с представителями еврейских организаций,   первая 

поездка в Израиль на программу Таглит (10 дней в Израиле) и многое, многое другое. Но 

главное в моем выборе – это школа! 

 Остались традиции, которых стараюсь придерживаться в жизни: 

- частичное соблюдение шаббата; 

 - зажигание ханукальные свечей; 

Стараюсь поддерживать связь с учениками школы,  но к сожалению она со временем 

теряется. Приходиться много работать, учиться, чтобы реализовать свои возможности и 

знания, полученные и в школе и университете. 

Периодически общаюсь с Максимом Касьяновым, Ларисой Анатольевной, которая живет 

в Ашкелоне. 

Очень хочу приехать на юбилейную встречу, тогда со всеми и пообщаюсь. 

Еще раз большой спасибо, родная школа! 

 

 


