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Думаю, что у каждого из вас, хотя бы раз спрашивали: - 

Хотелось ли вам вернуться в школу? Когда мне задают этот 

вопрос, я без раздумий отвечаю, что вернулась бы в школьные 

времена. Я считаю, что ответ на этот вопрос в большей степени 

зависит от школы, в которой вы учились. Я начала свое 

обучение в еврейской школе «Ор Авнер Хабад Любавич» в 

2001г. и закончила ее в 2013г. Каждый год был особенным для 

меня. И все это благодаря нашим учителям и персоналу школы. 

Своего первого учителя я не забуду никогда. Знаете, говорят, 

что твой классный руководитель как вторая мама. В моем случае 

это так и было. Лариса Вячеславовна была моей первой 

учительницей, она и привила мне любовь к школе и урокам, а 

так же научилась быть терпеливой. До сих пор, когда я что-то делаю и спешу, непонятно куда и 

зачем, я вспоминаю ее слова, о том, что за мной никто не гонится и мне некуда спешить. Мне 

это очень помогает во взрослой жизни и уверена, что будет помогать в дальнейшем. Спустя 

четыре года обучения в школе «Ор Авнер Хабад Любавич», я захотела попробовать учиться в 

Махоне «Бейс Хая Мушка». И вы знаете,я ни капли не пожалела об этом. Обычно переход из 

одного класса в другой происходит болезненно, но в моѐм случае всѐ было совсем не так. 

Махон «Бейс Хая Мушка» - это иной мир, где все - одна большая семья. 

 В старших классах моим классным руководителем 

была Наталья Александровна Гошкадор. Наталья 

Александровна всегда приходила веселой и жизнерадостной, 

тем самым поднимая настроение всем. Она всегда будет для 

меня идеалом настоящего учителя. Для нас Наташа не 

просто учитель, но и подруга. К ней можно прийти в любое 

время, поделиться своей проблемой и быть уверенным, что 

она поможет найти правильное решение. Я очень рада, что 

до сих пор поддерживаю с ней связь. 

В начальных классах, как и всем маленьким детям, 

глядя на старшеклассников, мне хотелось поскорее стать такой же взрослой. Но чем ближе 

было окончание школы, тем все меньше и меньше становилось это желание. Я стала 

осознавать, что школа –это очень особенное место. Каждый день ты приходишь туда, видишься 

со своими друзьями, узнаешь для себя что-то новое, раскрываешь свои способности и просто 

наслаждаешься этим беззаботным временем. Самыми яркими воспоминаниями о школе стали 

наши концерты, которые мы устраивали на праздники, в красивых концертных залах, 

переполненных зрителями. Конкурсы, которые проводились в Махоне также оставили 

огромный отпечаток в моих воспоминаниях. В одном из таких конкурсов я выиграла 

незабываемую поездку к Ребе на Тишрей. Побывав в Севен Севенти(770) , я наполнилась 

нереальной духовной и физической энергие и получила море ярких впечатлений. 

Благодаря изучению еврейских традиций в нашей школе, я стала по-другому смотреть на 

мир и воспринимать его иначе. На данный момент я соблюдаю в своей семье такие заповеди, 

как зажигание шабатних свечей, соблюдение еврейских праздников, молитва и прочее. Уверена, 

что в будущем приму на себя соблюдение и других заповедей. 



После окончания школы, я со своими родителями 

переехала жить в Израиль. Основным толчком к такому 

непростому шагу стали наши родственники. Они 

переехали в Израиль 18 лет назад. После того, как я 

окончила школу, мои родители решили, что в Украине нас 

больше ничего не держит, и мы можем воссоединиться с 

нашей большой семьей. С уверенностью могу сказать, что 

школа повлияла на данное решение. 

Приехав в Израиль, я закончила языковой 

студенческий ульпан, чтобы подкрепить знания, 

полученные в школе. По окончанию ульпана я нашла 

работу, мне хотелось стать более независимой и 

откладывать деньги для армии. Вот уже через два месяца у 

меня будет призыв, по результатам всех тестов и проверок, меня призвали на службу в Морские 

войска. После армии я планирую получить высшее образование.На данный момент у меня есть 

несколько вариантов,направлений, которые я бы хотела изучать, но время покажет. У меня есть 

еще время в армии, чтобы решить для себя чего я хочу в будущем. 

Благодаря современным технологиям, я могу поддерживать связь с теми, с кем я училась в 

школе. Одними из таких являются мои одноклассницы: РахельРудовская - моя лучшая подруга, 

которая недавно вышла замуж и со своим мужем живет сейчас в Австрии, Сара Романцова, 

Ализа Миронец, Хана Титенко, Хави Могилевская. Несмотря на то, что жизнь разбросала нас 

по разным уголкам мира, мы продолжаем быть на связи и дружить как и раньше. Хочу сказать, 

что мне очень не хватает девочек, т.к. за время учебы мы все сроднились и стали не просто 

подругами, а сестрами. 

Как всем нам известно, наша еврейская школа «Ор АвнерХабадЛюбавич» имени Леви-

Ицхака Шнеерсона № 144 в следующем году отметит свой 25 летний юбилей. Хочу всех 

поздравить с таким знаменательным событием и пожелать нашей школе дальнейшего 

процветания. К моему огромному сожалению, я не смогу присутствовать на этом празднике, 

т.к. буду на службе в Армии Обороны Израиля. Мне бы хотелось поблагодарить от всей души 

всех, кто создал эту замечательную школу, которая вырастила и еще вырастит огромное 

количество поколений. Особенность нашей школы в том, что она воспитывает и выпускает 

настоящих людей, которые могут найти свое место во взрослой жизни. Так же отдельное 

спасибо всем учителям и работникам нашей школы. Без всех вас наша школа не стала бы такой 

какая она есть сейчас. 

Желаю успехов в учебе и удачи всем, кто учится и будет учиться в еврейской школе 

Днепропетровска «Ор АвнерХабадЛюбавич» имени Леви-Ицхака Шнеерсона № 144! 

 Отдельная благодарность семье Каплунских,   Семену Исааковичу, первому директору 

школы  и Анне Яковлевне, первому завучу начальных классов,  которые стояли у истоков 

школы и вложили в неѐ все свои силы и душу. 

Наоми Бильдер 

Израиль, г.Хайфа 


