
Кириченко Лиза училась в школе с 2000 по 2010 год. 

Моими первыми учителями были   Тамара Константиновна 

Яценко (светлая ей память ) и Валентина Владимировна 

Артеха.  Дело в том, что в первый класс мы пошли вместе с 

моим двоюродным братом Илюшей. Мы росли как родные, 

но постоянно возникали какие-то разборки. Учиться в одном 

классе было сложно, так как постоянно выясняли кто лучше,  

кто умнее и к кому лучше относится учительница. Во 

втором классе нас развели в разные классы и жизнь, как 

говорится, наладилась. Хорошо помню воспитателей группы продленного дня: Анжелику 

Юрьевну и Елену Михайловну.  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.   

Мой класс под буквой «Б» был  очень разношерстным и всегда вел негласное 

соревнование с классом «А». Особенно это проявлялось на различных спортивных 

соревнованиях ,   так называемых «Веселых стартах». Но любимый нами всеми учитель 

физкультуры Игорь ШулимовичМедведовский умел с любовью, деликатно и тактично 

разрешать возникающие конфликты. 

 В 5-м  классе  произошло разделение на мальчиков и девочек, и нас, девочек, под опеку 

взяла Галина Николаевна, учитель географии. С первых дней у нас с ней сложились очень 

дружеские отношения. И до сих пор мы поддерживаем с нею теплые отношения. 

Учителя-предметники  в школе запомнились не только потому, что они специалисты 

своего дела. А потому, что практически всегда очень уважительно к нам относились. В 

период своего обучения в школе я,  как и большинство учеников, воспринимала учителей, 

и вообще весь персонал школы как заговорщиков против  нас - детей, но, тем не менее, я 

любила школу, потому, что знала ее с другой стороны, как говорится,  изнутри. Дедушка 

Семен Исаакович, директор школы и  бабушка Анна Яковлевна, завуч младших классов. С 

самого маленького возраста мы часто и много бывали в школе и нас знали все и дети и 

учителя. Все учителя знали нас и любили, что было взаимно.    С благодарностью и 

любовью вспоминаю учителей-предметников: Ирину Вячеславовну, учителя математики. 

Кстати, она очень близкий друг нашей семьи, но никогда мы не пользовались никаким 

снисхождением и привилегиями. Учила хорошо как всех  и требовала от нас как от всех.  

Наталья Ростиславовна, учитель биологии, Алла Николаевна, учитель английского, 

Татьяна Анатолиевна, учитель химии,   Ульяна Валериевна, учитель русского языка  и 

литературы и Алла Зиновьевна, учитель еврейской литературы. Эстер и Бэлла 

преподавали еврейские традиции, Далия – иврит. Великолепная Алла Григорьевна, 

учитель истории и очень энергичная, спортивная  Татьяна Марковна.  А чего стоит  

Антонина Николаевна, учитель украинского языка. Свою любовь она прививала нам к не 

очень популярному языку. Руководили учителями Татьяна Анатолиевна и Лариса 

Анатолиевна, наши завучи (прошу заранее прощения  у тех, кого пропустила в этом 

важном списке.) Благодарна каждому учителю. 



Само обучение  было для меня особенным.  Когда я училась, я не обращала внимание на  

разные мелочи, с  мыслью о том, что это не обязательно нужно запомнить. Но спустя 

несколько лет, собираясь с одноклассниками, понимаем, что можем вспомнить такие 

мелочи, которые могли бы остаться вообще незамеченными. Но в памяти надолго и 

шутки,  и карантины, и праздники, и поездки. И главное, отношение учителей к нам - 

ученикам, как к своим детям. После школы я поступила в университет (ДНУ) на 

факультет психологии. Очень довольна своим выбором. 

В  20014 году получила диплом, степень бакалавра. В этом же году  переехала на 

постоянное место жительство в Израиль. К этому времени уже имела представление об 

этой стране. Была на таглите, училась в Ариельском университете. Хочу продолжить свое 

образование, получить степень магистра. Но перед этим пойду служить в армию. 

Что касается соблюдения традиций: моей семье очень многие традиции соблюдаются, и 

шабат  и  другие праздники. Я нет,  всегда любила их отмечать.  Но я не забыла их и 

передаю людям, которые хотят об этом узнать. 

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

смогу приехать на юбилейную встречу  (как к этому отнесется армия), тогда обо всем и 

обо всех узнаю. 

И в конце, спасибо школе за прекрасные школьные годы. 


