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19 декабря 2018 г. (11 тевета) прошел первый йорцайт 

Шолема Шапиро – годовщина трагического ухода из 

этого мира нашего светлого мальчика, нашего 

замечательного студента! Трагическая дата для всех нас – 

студентов и сотрудников нашего университета, еврейс-

кой общины Ростова, друзей Шолема во многих городах 

России: участников проектов «EuroStars» и «EnerJew», его 

ханихов в лагерях «Ган Исроэль», коллег-мадрихов, 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

Рады представить вашему вниманию семнадцатый 

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 

соучеников по гимназии «Ор Авнер». За свою недолгую жизнь Шолем успел сделать очень 

много – а сколько было планов… Его любили и любят все, кому довелось быть с ним 

знакомым. Шолем навсегда останется в нашей памяти – 

яркий, всегда оптимистично настроенный, талантливый, 

готовый подставить плечо друзьям в самой сложной 

ситуации, умеющий радоваться чужим успехам и 

печалиться горем других… Хотелось бы найти слова, 

чтобы хоть как-то облегчить эту боль, но трудно 

представить, есть ли на земле такие слова вообще. Для 

всех нас Шолем Шапиро всегда будет примером 

жизнелюбия. В такие дни скорбим со всеми родными и 

близкими. Шолем навсегда останется в нашем сердце! 

Помним, любим, скорбим...
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Во вторник, 18 декабря, прошло организованное 

преподавателями кафедры юридических дисциплин 

Голубевой Т.Ю. и Куртыновым И.В. открытое занятие в 

форме деловой игры по дисциплинам «Гражданский 

процесс» и «Наследственное право». В мероприятии 

активное участие приняли студенты старших курсов 

направления подготовки «Юриспруденция». В ходе 

судебного разбирательства было рассмотрено гражданс-

 «ВСТАТЬ, СУД ИДЁТ!»

кое дело о нарушении наследственных прав несовершеннолетних. Занятие проводилось в 

учебной аудитории нашего кампуса «Зал судебных заседаний». В качестве зрителей в зале 

суда присутствовали все желающие: студенты, преподаватели и сотрудники. Особенную 

благодарность за активное участие в подготовке и проведении деловой игры преподаватели 

и руководство университета выражают студентам 3 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Смолянскому Леониду и Гусенкову Алексею.

В понедельник, 17 декабря, для наших студентов была 

проведена экскурсия по Государственной Думе – нижней 

палате Федерального собрания – парламента Российской 

Федерации в рамках освоения на практике темы 

«Государственные органы управления в РФ»! Ребята 

познакомились со зданием Государственной Думы, 

побывали в приемных всех четырех представленных в 

парламенте фракций, пообщались с депутатами и их 

ЭКСКУРСИЯ В ГОСДУМУ
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помощниками. Наши студенты узнали много нового и интересного. После возвращения они 

поделились самыми яркими впечатлениями со своими однокурсниками.

У нас снова отличная новость. Библиотечный фонд наше-

го кампуса продолжает пополняться! В нашу библиотеку 

поступила еще одна партия новых учебников по 

математическим и информационным дисциплинам для 

направлений подготовки «Экономика» и «Прикладная 

информатика», соответствующие самым современным 

требованиям! Ждем студентов в библиотеке!

КНИГИ НАШЕ ВСЁ
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Осип Мандельштам (15.12.1891 – 27.12.1938) – один из 

величайших российских поэтов XX века, прозаик, эссеист, 

переводчик и литературный критик.

Осип Эмильевич родился в Варшаве в еврейской семье. С 

1908 по 1910 год учится в Гейдельбергском университете 

в Сорбонне. В 1911 году поступает в Петербургский 

университет на историко-филологическое отделение. 

Первые стихи Осипа Мандельштама были написаны в 

Стихи Мандельштама периода революции, Первой Мировой войны были изданы в сборнике 

«Tristia». В 1919 году произошло знакомство Осипа Эмильевича с Надеждой Хазиной, которая 

впоследствии стала женой поэта. Ей была посвящена вторая книга поэзии Мандельштама, 

вышедшая в 1923 году. Несколько лет (с 1925 по 1930) Мандельштам посвятил написанию 

прозы. После этого в биографии Осипа Мандельштама происходит период, когда поэт 

стремится создать новую культуру в нашей стране. За антисталинское произведение поэт был 

отправлен в ссылку. С 1934 по 1937 год он находится в Воронеже, после разрешения на выезд 

снова арестован, на этот раз сослан на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года Осип 

Эмильевич Мандельштам скончался от тифа в пересыльном лагере на Второй речке (сейчас 

окрестности Владивостока). 

направлении символизма. Последующее же творчество Мандельштама происходило под 

влиянием акмеистов. В 1913, 1916, 1922 годах выходят три издания книги «Камень».
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С  Днем
Рождения!

На текущей неделе отпраздновали свои дни рождения 

двое наших замечательных преподавателей: 19 декабря – 

кандидат юридических наук , доцент кафедры 

юридических дисциплин Куртынов Игорь Владимиро-

вич, а 20 декабря – кандидат философских наук, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин Лильеберг 

Ребекка Эриковна! Поздравляем наших коллег с этими  

замечательными праздниками, желаем им новых 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

успехов, пусть каждый день будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями 

и приятными встречами! Также на этой неделе прошли дни рождения наших дорогих ребят: 

17 декабря – студента 3 курса направления подготовки «Экономика» Абрамова Абрама 

Шельбетовича, 18 декабря – студента 4 курса направления подготовки «Юриспруденция» 

Шабаева Рувена, 20 декабря – студента 3 курса направления подготовки «Экономика» 

Шаулова Лирона Бахшыевича. Мы от души поздравляем наших настоящих мужчин и желаем 

им здоровья, благополучия и успехов в учебе, учебе и еще раз учебе!
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Владимир Яковлевич родился в еврейской семье в 

Владимир Яковлевич Ворошилов (18.12.1930 – 10.03. 

2001) – советский и российский телеведущий, театраль-

ный режиссер, художник. Автор и ведущий телеигры 

«Что? Где? Когда?», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации (1994), академик Академии 

российского телевидения. Первый президент Междуна-

родной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Симферополе. В 1966 году Владимира Ворошилова пригласили на телевидение, где он 

снимал документальные фильмы и телеспектакли. В 1969 году Ворошилов создал свой 

первый крупный проект – программу «Аукцион» – одну из первых игровых передач 

Центрального телевидения в прямом эфире. Идею «торговать» в эфире песнями подбросил 

Ворошилову Леонид Утесов. С 1970 по 1972 год работал над программой «А ну-ка, парни!».

4 сентября 1975 года в эфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?». Поскольку в 

кадре ему появляться запрещали, Владимир Ворошилов создал потрясающий для 

телевидения прецедент: стал популярен не сам ведущий, а его голос! Неповторимый тембр 

голоса ведущего, которого никто не видел, знала вся страна.

Великий изобретатель, придумавший игру «Что? Где? Когда?», которую многие хотели бы 

украсть. Великий режиссер: игра «Что? Где? Когда?» уже более 40 лет является одной из 

самых рейтинговых программ на российском телевидении! Великий организатор, 

собравший великую команду профессионалов, которая и спустя 15 лет после его ухода 

продолжает делать великую Игру. 18 декабря 2018 г. Владимиру Яковлевичу Ворошилову 

исполнилось бы 88 лет. Владимир Яковлевич учил своих зрителей думать. Три человека чаще 

всего давали многим поколениям детей этот важный совет: папа с мамой - дома и 

Ворошилов - с экрана телевизора.
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Она существует с момента открытия здания МЕОЦа, то 

есть с 2000 года. Эта интеллектуальная шоу-программа 

похожа на телевизионную передачу «Кто хочет стать 

миллионером?» и предназначена для людей всех 

возрастов.  

В Московском Еврейском Общинном Центре 23 декабря 

в 19:00 в зале Амфитеатр состоится программа 

«Еврейское счастье».

АНОНС

Ведущие – чемпионы телевизионной программы «Своя Игра»: кандидат физико-

математических наук, доктор юридических наук, профессор Анатолий Белкин и Дмитрий 

Лурье. Приглашаем наших студентов и сотрудников принять участие в этом мероприятии.
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Шаббат Шалом!15:39 17:06

БУДНИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
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