Я настолько украинка, насколько и еврейка…

Ученица 7 класса днепропетровской еврейской
школы «Ор Авнер» Нелли Шкарупина стала
победительницей Международного литературнохудожественного конкурса «Життя — Тобі…».
Конкурс, призванный показать детское
понимание происходящих в стране событий,
проходил в двух номинациях — «литературное
произведение» и «рисунок».

Жюри предстояло отобрать 15 из более 7000 работ из всех регионов Украины,
а также Греции, Испании, Норвегии, Польши, Португалии и Франции.
В проходившей во Львове церемонии награждения победителей приняла
участие первая леди Марина Порошенко, подчеркнувшая, что гордится
участниками, ибо именно им предстоит строить Украину будущего. Нелли
Шкарупина подарила жене президента одну из своих художественных работ.
Организаторы конкурса Ирина Ключковская и Анатолий Кирилюк, вручая
девочке диплом и подарки, характеризовали ее работу, как «... написанную
детским украинским сердцем как предостережение, как просьба, как мечта».
Вот лишь несколько цитат из эссе Нелли:
Я еврейка и горжусь этим, но Украина — моя страна. Я настолько украинка,
насколько и еврейка. Десять поколений моих предков жили на этой земле.
Один мой прадед родом из Мариуполя, другой — из Екатеринослава
(Днепропетровска), третий — из Миргорода, четвертый — из Львова.
Я учу четыре языка: русский, чтобы разговаривать со своей семьей (это язык
моей семьи), иврит, чтобы разговаривать со своим народом, украинский,
чтобы разговаривать со своей страной, и английский, чтобы разговаривать со
всем миром. Я считаю, что должна знать эти языки. Я люблю свою семью, я

чту свой народ, я хочу жить в моей стране, но путешествовать по всему миру
и дружить с людьми из разных стран.
Я учусь в еврейской школе. Одна из главных традиций еврейского народа —
собирать цдаку. Цдака — это деньги, которые каждый человек изо дня в день,
хоть несколько копеек, кладет в коробочку для бедных, больных и
нуждающихся. С помощью цдаки, благотворительных ярмарок и других
мероприятий наша школа уже давно поддерживает детские дома, больницы.
Теперь к этому списку добавились и наши раненые защитники, которыми
переполнены больницы Днепропетровска. Я и сама кладу цдаку каждый день,
понимая, что даже самый маленький вклад может спасти кому-то жизнь.
Помимо этого, мы собирали для солдат шапки и шарфики, средства личной
гигиены, лекарства… На собранные деньги наша школа и еврейская община
Днепропетровска поменяли окна в военном госпитале, постоянно
приобретаются лекарства.
Мне не безразлично, что будет с моей страной, и это делает меня
гражданином Украины. Ведь гражданин — это не тот, кто живет в стране, а
тот, кому происходящее в ней не безразлично. Моя мама говорит: «Хочешь
изменить мир, начни с себя». И я буду менять этот мир.

