Краткий экскурс в историю жизни
первого библиотекаря школы

Швецовой Софьи Ароновны.
Как говорится, что не делается –
всё к лучшему.
1990 год – сокращение кадров во
всех сферах. И я, работая в Гипромезе,
попадаю в этот список. Волею судьбы я
пришла работать в Школу-интернат №3,
где и познакомилась с Анной
Яковлевной Каплунской. Это стало
ключевым моментом в переходе на
работу в Еврейскую школу №144, где
был директором Семен Исакович
Каплунский, а Анна Яковлевна стала в
этой школе завучем. В 1993 году я стала
работать в Еврейской школе и начала
создавать на новом месте библиотеку.
Большую помощь школе оказывала организация «ДЖОЙНТ», которая
пополнила школьный фонд книгами и учебниками. Моя жизнь в ЕВРЕЙСКОЙ
ШКОЛЕ продолжалась до ноября 2000 года. Все эти годы я провела в тёплой
атмосфере интересных событий. Изучение еврейских традиций и культуры
нашего народа пропитали меня духом своей нации, что и сыграло в
дальнейшем большую роль для переезда в Израиль.
И вот БЛАГОСЛАВЕННАЯ земля под ногами. Новая жизнь с первых
моментов: никого и почти ничего не знаешь и только сын, который жил в
Израиле с 1993 года мне помог пройти все инстанции необходимые для
адаптации в новой стране. Первое время мне было очень тяжело: бралась за
любую работу…
Многие годы ухаживаю за людьми преклонного возраста, и по сей
день продолжаю помогать им жить. Но главная отдушина это пение в
коллективах: «Шолом», «Минора». В «Минора» я была солисткой 8 лет. С
этим коллективом я объездила много городов Израиля: выступали в
Белорусском посольстве, Русском культурном центре, принимали участие во
всех смотрах и конкурсах художественной самодеятельности. В дальнейшем
я самостоятельно организовала ансамбль из жильцов дома, в котором я
проживаю. Была в нём художественным руководителем и ведущей ансамбля
непродолжительное время. Одновременно с жильцами дома создавалась
библиотека, которая работает на добровольных началах.

В 2004 год приняла участие в конкурсе « Мисс- золотой возраст», в
котором я заняла третье место. Живу активной интересной жизнью и с
благодарностью вспоминаю еврейскую школу , которая дала мне путевку в
страну наших предков.
На протяжении всех этих лет в Израиле, я никогда не забывала о нашей
Еврейской школе №144! И по сей день общаюсь с учениками и сотрудниками
школы. Всё это придаёт мне силы для комфортного проживания в Израиле.
С уважением и любовью Швецова Софья Ароновна. (г. Лод, Израиль).
Март 2015 года.

