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ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

Рады представить вашему вниманию второй выпуск 

нашей еженедельной газеты. Напоминаем, что мы 

приглашаем всех к сотрудничеству в самых разных 

форматах. Мы открыты для ваших идей!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года в ОЧУ ВО «Еврейский университет» состоялась 3 

сентября 2018 года. Студентов поздравили: президент 

университета рав А. Бекерман, ректор А.Л. Лебедев, 

первый проректор И.С. Школьник, проректор по 

учебной работе Ю.Н. Кондракова, начальник отдела 

воспитательной работы Д.Б. Гольдберг. После торжест-

венного вручения студенческих билетов первокурсни-

кам и посвящения их в студенты, собравшиеся общими усилиями посадили яблоню, которая 

символизирует не только начало приближающегося нового года, но и обновление нашего 

университета. В небо были запущены сто воздушных шариков с символикой нашего 

университета. Завершением мероприятия стал праздничный банкет, во время  которого 

студенты, преподаватели и сотрудники университета знакомились и общались в дружеской, 

теплой атмосфере.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В первую неделю сентября свой день рождения 

отпраздновал Поляков Максим Алексеевич, студент 2 

курса направления подготовки «Экономика». Желаем 

Максиму успехов не только в учебе, но и в науке, 

процветания и – до 120! Мазаль тов!

ОТКРЫТИЕ СПОРТЗАЛА

В церемонии торжественного открытия спортивного 

зала в качестве почетных гостей приняли участие прези-

Первая учебная неделя ознаменовалась ещё одним 

радостным событием в жизни нашего университета. В 

четверг, 6 сентября 2018 года, состоялась церемония 

открытия спортзала после капитального ремонта. Это 

событие стало возможным благодаря помощи Евгения 

Владимировича Давыдовича. 

дент Федерации еврейских общин России Александр Моисеевич Борода, директор учебных 

заведений ФЕОР рав Йосиф Липскер, руководство делового клуба «Соломон» Евгений 

Гольцман и Денис Гуревич. 

Мы искренне благодарим нашего уважаемого Цви Бихмана, без помощи которого это 

важное дело было бы невозможным!
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КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ

До 23 сентября продолжает работу выставка «Коридоры. 

Семь миров Высоцкого», представленная Еврейским 

музеем и центром толерантности. 

Экспозиция представляет собой последовательность 

коридоров в буквальном смысле. Каждый из залов 

выставочного пространства — это застывший кинокадр, 

посвященный конкретной области творческого наследия 

Высоцкого.

Руководство университета готово организовать и оплатить экскурсию на эту выставку для 

группы студентов от 10 человек. Ждём ваших заявок.
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РОШ-АШАНА

Приближается прекрасный праздник Рош-Ашана – 

важное событие в жизни еврейской общины. С 

наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-

Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! 

Сегодня не просто дата, не просто еще один и еще один 

праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со 

старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни 

сияют счастьем и радостью. Всем хорошего и сладкого 

года!

Лэ-шана това тикатэву вэ-тихатэму!

ЕВРЕЙСКАЯ МОСКВА

В Израиле 3 мая 2018 года праздновали 120-ю годовщину 

со дня рождения Голды Меир, мудрой и мужественной 

женщины, которая долгое время была одним их самых 

В первую неделю сентября Москва отмечала ещё одно 

знаковое событие: 70-летие прибытия в СССР первого 

посла Израиля Голды Меир. Этот визит означал 

восстановление дипломатических отношений между 

Израилем и СССР, которые были прерваны в 1949 году.

В конце недели, 6 сентября 2018 года, в Москве, в концертном зале «Барвиха Лакшери 

Вилладж» состоялся Ежегодный благотворительный приём Российского еврейского 

конгресса в честь праздника Рош-а-Шана, темой которого в этом году стало 70-летие 

прибытия в СССР Голды Меир.

самых известных на территории СССР мировых политиков. Свою знаменитую «Лекцию о 

международном положении» Владимир Высоцкий написал тогда, когда пятый премьер-

министр Израиля Голда Меир ушла не только из политики, но и из жизни. 
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