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Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или всегда обратиться с другой инициативой!

Рады представить вашему вниманию двенадцатый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы! Ваше мнение очень важно и 

ценно для нас! Вы помогаете нам становиться лучше!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

16.11.18

В воскресенье, 11 ноября, в Еврейском религиозно-

культурном центре прошел первый открытый чемпионат 

«Кубок Жуковки», организаторами которого выступили 

Педагогический Шахматный союз и ЕРКЦ «Жуковка» по 

согласованию с Шахматной Федерацией Московской 

области. 

В турнире приняли участие более 180 шахматистов раз-

ного уровня подготовки. Почетным гостем турнира был 

Хотели бы также поблагодарить организаторов этого мероприятия  за создание атмосферы 

праздника! Надеемся, подобные мероприятия станут ещё одной доброй традицией!

один из сильнейших шахматистов мира, международный гроссмейстер Ян Непомнящий, 

который не только открыл турнир напутственными словами, но и провел сеанс 

одновременной игры.

Команда нашего университета, в которую вошли Абрамов Радивил, Абрамов Семён, 

Антошкин Кирилл, Гальперин Филипп, Донской Михаил и Шерман Даниил, на чемпионате 

показала отличные результаты!

Мы поздравляем наших ребят с успешным выступлением в личных соревнованиях и 

завоеванием «Кубка Жуковки» в командном зачете! Мы гордимся вами!

Мазаль тов!

ЧЕМПИОНАТ «КУБОК ЖУКОВКИ»
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Уже в это воскресенье, 18 ноября, кампус «Отрадное» 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» распахнет свои двери 

для потенциальных абитуриентов и их родителей! Работа 

над программой семинара «День открытых дверей» 

завершена, ведется активная подготовка к приезду наших 

гостей. Мы надеемся, что их пребывание у нас будет 

максимально продуктивным и комфортным. В качестве 

спикеров перед гостями выступят не только представи-

тели руководства университета, но и заведующие кафедрами, которые подробно расскажут 

о реализуемых нами образовательных программах. Мы ждём вас!

Для тех, кто не смог попасть на этот семинар, сообщаем, что мы планируем провести ещё 

один позднее. Подробности по телефонам: +7(495) 736 92 70, +7 (977) 483 32 99 или по e-mail: 

info@uni21.org.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ: ОБНОВЛЕНИЕ

На прошлой неделе мы сообщали об открытии специа-

лизированной лаборатории для оказания IT-помощи 

студентам нашего кампуса. На этой неделе для лаборато-

рии закуплены новые ноутбуки! Ими можно восполь-

зоваться для выполнения заданий во время академи-

ческих занятий и подготовки к ним. Обращайтесь с 

заявками к Обидиной Наталье Геннадьевне.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 ноября свой день рождения отпраздновала 

руководитель администрации президента ФЕОР и 

большой друг нашего университета Бихман Дина 

Яковлевна. Мы от всей души поздравляем Дину Яковлев-

ну с Днём рождения, в очередной раз восхищаемся 

добротой её сердца и профессионализмом и желаем ей и 

её прекрасной семье благополучия, процветания и 

здоровья! Мазаль тов!
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НИКОГДА БОЛЬШЕ

Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю как 

Хрустальная ночь, ознаменовавшая начало Холокоста. 

По городам Германии прокатились масштабные еврейс-

кие погромы. Целенаправленно уничтожалось имущест-

во евреев. Многие, в первую очередь, молодые физи-

чески крепкие мужчины арестовывались и заключались 

в концлагеря. Женщины и старики терпели унижения. 

В событиях, формальным поводом к которым послужило 

убийство в Париже немецкого дипломата, погиб, по официальным данным, 91 еврей. Около 

30 тыс. были заключены в концлагеря. Нацистское правительство наложило на еврейскую 

общину штраф в размере 1 млрд рейхсмарок.

В Кёнигсберге (сегодня Калининград) пострадала Новая либеральная синагога на 

Линденштрассе, крупнейшая в городе и одна из красивейших в Германии. Она располагалась 

в самом центре, напротив лютеранского Кафедрального собора, у стен которого похоронен 

немецкий философ Иммануил Кант.

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Специалисты консалтинговой группы «Руна» в соответст-

вии с согласованным расписанием 20 и 28 ноября 

проведут для сформированных групп студентов и 

сотрудников нашего университета обучение работе с 

СПС «КонсультантПлюс». Обучение будет проводиться в 

компьютерном классе, благодаря чему можно будет не 

только задать все интересующие вопросы, но и 

выполнить самим некоторые из поисков, получив 

практические навыки.

По итогам обучения всем будут выданы сертификаты.

Той ночью нацисты осквернили и подожгли синагогу, а 

потом взорвали руины. Позже на этом месте появились 

бараки, где содержали пригнанных на работы евреев. 

8 ноября 2018 года, ровно через 80 лет после тех 

чудовищных событий, открылась восстановленная 

синагога. Новую синагогу на бывшей Линденштрассе 

(сегодня  Октябрьская) строили в течение семи лет, с 2011 

года. Участниками торжественного открытия стали около 

1200 человек, в том числе главный раввин России Берл 

Лазар, посол Израиля и много других известных людей.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Лиля Брик (11 ноября 1891 – 4 августа 1978) – российский 

литератор, возлюбленная Владимира Маяковского. Лиля 

Брик прославилась как «Муза русского авангарда» или, 

по словам ее многочисленных недоброжелателей, как 

«злой гений русской поэзии». Она была красива, 

незаурядна, общительна. C детских лет до глубокой 

старости было в ней нечто, что привлекало внимание 

людей с первого взгляда. Лиля Юрьевна родилась в 

Москве в благополучной еврейской семье. Заочное знакомство Лили Брик с Владимиром 

Маяковским началось еще в 1913 году: оба были много друг о друге наслышаны, ведь 

Маяковский на тот момент ухаживал за младшей сестрой Лили – Эльзой. В конце июля 1915 

года Эльза познакомила сестру с Маяковским.

С тех пор, как в её квартире в Петрограде появился Маяковский, судьба подарила ей встречи 

с выдающимися литераторами 20 века: Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, 

Велимиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Николаем Асеевым, до 

некоторого момента – Горьким. Во многом этому способствовало неотразимое обаяние 

незаурядной личности Лили. Брики и Маяковский притягивали к себе людей. Их дом всегда 

был полон известных гостей. Он был неким аналогом прошлых литературных салонов, «дом 

Бриков и Маяковского». Хозяйкой была Лиля, а главной фигурой – Маяковский. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ 
ЗНАНИЙ 2018 В ГИЛЕЛЕ МОСКВЫ

Во Всемирный день еврейских знаний, 25 ноября, с 12:00 

до 18:00 в Гилеле Москвы пройдёт мероприятие в 

формате Pecha-Kucha Party (от японского «болтовня»).

«Печа-куча» – короткие доклады, ограниченные по 

форме и времени. Спикер представляет доклад-

презентацию из 20 слайдов, каждый слайд демонстри-

руется 20 секунд, после чего автоматически сменяется на 

следующий. Таким образом, продолжительность доклада 

Юрий Табак «Формирование еврейского народа».

ограничена 6 минутами 40 секундами. На Всемирном дне еврейских знаний 2018 в Гилеле 

Москвы вас ждут: 12 спикеров и 12 докладов в формате «печа-куча», мастер-классы, конкурс 

и еврейский фудкорт. 

Также в программе открытый лекторий Гилеля:

Илья Юзефович «Еврейский сленг»,

Участие в мероприятии строго по пригласительным билетам! Желающие могут получить 

билеты у руководства кампуса.
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Шаббат Шалом!

ОДНАЖДЫ В ЖУКОВКЕ
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