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В майском номере газеты «Дрейдл» 

Омского еврейского Лицея ЧОУ «Ли-

цей» вышла статья нашего студента 

второго курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Ильи Косинова, в 

которой он рассказал о жизни в стенах 

нашего вуза! В статье говорится о том, 

какими базовыми критериями должен 

руководствоваться каждый абитуриент 

при поступлении и выборе вуза своей 

мечты.

Мы считаем такие публикации лучшей 

рекламой нашего учебного заведения и 

очень благодарны нашему студенту! За 

активную жизненную позицию Косино-

ву Илье назначена именная стипендия 

ректората в размере 2000₽!

ВУЗ ТВОЕЙ МЕЧТЫ...

кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой! 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

Рады представить вашему вниманию тридцать третий 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Благодаря деятельности рав Берл Лазара растет уровень 

толерантности в России. Наши дети растут в обстановке 

дружбы и взаимопонимания, а молодежь тянется к 

национальной традиции, с радостью включается в разно-

В воскресенье, 19 мая, исполнилось 55 лет главному рав-

вину России Берл Лазару. Мы от всей души поздравляем 

многоуважаемого раввина и одного из основателей 

нашего университета с юбилеем! 

кампус «Отрадное»

ЕМЯ !ЛВАРДЗОП

лет 20 мая свое двадцатилетие отпраздновал студент второго 

курса направления подготовки «Прикладная информа-

тика» Муклинкулов Роман Раисович. Мы от всей души 

хотим поздравить Романа и пожелать, чтобы эта дата 

стала новым этапом счастливой и успешной жизни, 

чтобы с этого момента начали открываться новые 

светлые горизонты перспектив. Пусть любые начинания 

стартуют удачно и приносят желаемые плоды, пусть 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

До 120! Мазаль тов!

Уважаемый Рав Берл, от всего сердца желаем всегда сохранять бодрость тела и духа, а 

каждый день встречать с новой идеей и новыми возможностями! Пусть семья Вас ценит, 

любит и бережет, пусть друзья и коллеги Вас уважают и поддерживают! 

образные образовательные проекты, приближающие к национальным корням, стремится 

получить образование и стать полноценным членом нашей общины. 

Наш кампус продолжает обновляться! Для изучения 

иностранных языков в компьютерные классы закуплено 

новое оборудование: современные удобные стерео-

наушники и веб-камеры. Мы надеемся, что теперь наши 

студенты смогут качественно повысить свой уровень 

владения иностранными языками и со временем станут 

профессионалами международного уровня!

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

рядом будут верные друзья и любящие близкие, пусть жизнь будет полна яркими эмоциями и 

счастливыми событиями. Мазаль тов!
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18 день ияра, или 33-й день по Омеру (отсчету дней от 

Песаха до Шавуота) в еврейском календаре отмечен 

праздником Лаг ба-Омер, который связывают сразу с 

несколькими историческими событиями. Это день 

прекращения мора, унесшего множество жизней 

учеников рабби Акивы и День памяти о восстании Бар-

Кохба, бунтовавшего против римских оккупантов. Кроме 

того, его принято связывать с именем почившего в этот 

ЛАГ БА-ОМЕР

А мы хотим еще раз поздравить всех с этим прекрасным праздником и пожелать всему 

еврейскому народу счастья, процветания и благодати!

В этот день прекращают траурные церемонии предшествующих 33 дней, устраивая своеоб-

разный отдых. Традиционно в Лаг ба-Омер совершают паломничество к могиле рабби 

Шимона, а также устраивают стрельбы из лука, разжигают костры, организуют пикники и 

различные веселые мероприятия с песнями и танцами. 

день мудреца рабби Шимона Бар Йохая (Рашби), который жил во II веке н. э., являлся автором 

книги Зогар и сам велел своим ученикам отмечать день своей смерти как день радости. 

Наши студенты после занятий вместе с начальником отдела по воспитательной работе Дов 

Бером Гольдбергом совершили поездку в Пушкино. Их ожидала не только развлекательная 

программа, но и отменное угощение! Праздник удался на славу!

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ В ТАЛМУДЕ

На прошедшей неделе студент второго курса направле-

ния подготовки «Юриспруденция» Лях Антон Игоревич 

посетил мероприятие, организованное Клубом Литера-

турных Меценатов и издательством «Книжники» – «Голос 

женщины в Талмуде». Его провела Дана Пулвер – еврейс-

кий образователь и экзегист. Увлекшись богатым миром 

еврейского наследия еще в детстве в Киеве, после 

репатриации она продолжила углубляться в изучение 

На встрече присутствующие получили возможность познакомиться с Даной Пулвер и ее 

взглядом на Вавилонский Талмуд, с новым образовательным проектом «Талмудические 

баллады» и через эту призму посмотреть на сугию из Трактата Брахот и Хагига.

еврейских текстов в женской ешиве и в университетской программе «Хаврута». Дана 

получила степень магистра по дисциплине когнитивных наук, а в настоящее время осваивает 

молекулярную биологию. Она создала обучающую программу «Женщина и ее иудаизм» для 

института Штейнзальца, разработала курс «Образы в Танахе и в литературе мудрецов» для 

Еврейского университета в Иерусалиме, курс «Танах в Искусстве» для Джойнта и 

«Гражданство и иудаизм» для образовательного института Гешер.
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«Трансформация» – крупнейший в мире форум-интенсив 

для развития предпринимательских компетенций. Веду-

щие эксперты в области упаковки, трафика, продаж и 

автоматизации объединились в стремлении вывести 

В рамках Московской недели предпринимательства – 

самого масштабного события для малого и среднего 

бизнеса – 27 мая пройдет Большой образовательный 

форум «Трансформация 6».

НАШИ СТУДЕНТЫ 
ПОКОРЯЮТ ФОРУМ

бизнес в столице на новый уровень. Так возникла идея бесплатного форума для московских 

предпринимателей, цель которого – сделать Москву экономическим центром мира. Форум 

пройдет на одной из самых масштабных площадок города – ВТБ Арене Центрального 

стадиона «Динамо». В форуме примут участие наши ребята: студенты 3 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Дубачев Марк и направления подготовки 

«Экономика» Сиротский Илья, студент 2 курса направления подготовки «Юриспруденция» 

Лях Антон и студент 1 курса направления подготовки «Прикладная информатика» Ноек 

Игорь. Мы надеемся, что участие в форуме не только подарит им положительные эмоции, но 

и поможет приобрести полезные навыки, которые пригодятся им в будущем!

кампус «Отрадное»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Американский автор-исполнитель песен, поэт, художник, 

киноактер, лауреат Нобелевской премии по литературе 

2016 года Роберт Аллен Циммерман, известный как Боб 

Дилан (Bob Dylan), родился 24 мая 1941 года в Дулуте, 

штат Миннесота.

Боб Дилан – культовая фигура в рок-музыке на протяже-

нии пяти десятилетий. Многие его песни, такие как 

«Blowin' in the Wind» и «The Times They Are a-Changin'», 

стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. По данным 

опроса журнала «Rolling Stone» – является вторым (после The Beatles) по значимости 

исполнителем в истории музыки. На начальном этапе музыкального становления Дилана 

большая часть его репертуара состояла из композиций Вуди Гатри. Также Боб перенимал его 

манеру пения и некоторые гитарные приемы. Он самостоятельно освоил азы игры на гитаре, 

но его излюбленным инструментом стала губная гармошка. В возрасте десяти лет он написал 

первые стихи. Учась в средней школе, Боб выступал в составе различных коллективов, 

исполнявших народную музыку в кафе и барах. За свою карьеру он использовал несколько 

псевдонимов. Но основным его псевдонимом, под которым его знает весь мир, стал Боб 

Дилан. Боб Дилан вошел в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году. Кроме того, в списке 500 песен, 

повлиявших на рок-н-ролл, присутствуют пять его записей.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Русский и американский поэт, эссеист, драматург, 

переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 

1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах - Иосиф 

Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в 

Ленинграде. Образ послевоенного Ленинграда сохра-

нился в памяти поэта и оказал влияние на его творчество. 

Иосиф Александрович за свою жизнь перепробовал 

массу различных профессий: врач, матрос, рабочий, гео-

лог, но интересовало его по-настоящему только одно – литературное творчество. Первое 

свое произведение он написал в 18 лет. Своими кумирами и настоящими литературными 

гениями Иосиф Александрович считал М. Цветаеву, А. Ахматову, Фроста, Б. Пастернака,        

О. Мандельштама, Кавафиса, У. Одена. Первый раз поэта арестовали в 1960 году, но очень 

быстро выпустили, а в 1963 году его начали по-настоящему преследовать за диссидентские 

высказывания. В 1964 году он был арестован за тунеядство и в этом же году, пережив 

сердечный приступ, направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. 

После нескольких судебных заседаний Бродский был признан виновным и отправлен на 

принудительное поселение в Архангельскую область. На защиту Бродского встали многие 

деятели искусства того времени (причем не только СССР): А. Ахматова, Д. Шостакович, С. 

Маршак, К. Чуковский, К. Паустовский, А. Твардовский, Ю. Герман, Жан-Поль Сартр. В 

результате многочисленных обращений Бродский был возращен в Ленинград, но 

публиковаться ему не давали. За несколько лет было напечатано всего 4 стихотворения. 

В 1972 году Бродскому «предложили» уехать, он вынужден был согласиться. С 1972 года 

Бродский работал в Мичиганском университете, активно писал и публиковался, свел близкое 

знакомство с такими деятелями культуры, как Стивен Спендер, Шеймас Хини, Роберт Лоуэлл. 

В 1979 году он принял американское гражданство и начал преподавать в других учебных 

заведениях. В общей сложности его педагогический стаж составил более 24 лет.
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат 

экономических наук, доцент Горкуша Оксана Анатольев-

на рекомендует книгу известнейшего, любимого мно-

гими, талантливого и яркого актера Валентина Гафта «Сад 

забытых воспоминаний». Она составлена из стихотво-

рений, эпиграмм, воспоминаний о себе и друзьях, напи-

санных за последние 30 лет. Некоторые стихи и эпиграм-

мы были сочинены во время подготовки этого издания. 

Данная книга – наиболее полный сборник сочинений Валентина Гафта на сегодняшний день.
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«ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОЛЯСКИ»

Социальный ПЛАГИН-театр приглашает студентов и 

преподавателей кампуса «Отрадное» на спектакль 

«История одной коляски». Данный спектакль создан при 

поддержке Гранта Президента России. Режиссер-поста-

новщик и автор пьесы - режиссер театра и кино Сергей 

Кожаев. В постановке задействованы артисты московс-

ких театров. Цель проекта - профилактика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, профи-

лактика алкоголизма и пьянства, адаптация мира здоровых людей к миру людей с 

ограниченными возможностями, укрепление внутрисемейных отношений. 

Показ спектакля состоится 27 мая в 19.00 по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.43, стр. 2 (ДК 

НИКИМТ-Атомстрой). 

По вопросу посещения спектакля обращайтесь в отдел академического развития.

Просмотр данного спектакля будет не только интересен, но и полезен каждому. 

АНОНС

В Московском Еврейском Общинном Центре (МЕОЦ) в 

зале Амфитеатр 28 мая в 19:00 состоится показ докумен-

тального фильма Лилии Вьюгиной «Его знали только в 

лицо. Трагедия комика».

Герой документального фильма – любимый многими 

поколениями артист Алексей Макарович Смирнов, меха-

ник в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», 

тунеядец Федя в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» 

В актерской среде трудно было найти человека более одинокого и замкнутого. Его не 

понимал и не знал никто, кроме единственного друга – режиссера и актера Леонида Быкова. 

Фраза «Будем жить, Макарыч!» была их паролем. Об их дружбе ходили легенды. В жизни 

любимого всеми веселого артиста Смирнова была своя тайная боль. Его буквально 

«переехала» война, на которую он в первый день ушел добровольцем.

Автор сценария и режиссер: Лилия Вьюгина

и другие приключения Шурика», разбойник из «Айболита-66» – таким его запомнили 

зрители. На экране Алексей Макарович производил впечатление беспечного, 

благополучного и неунывающего человека. Но в жизни он всегда держался особняком и 

редко кому открывал свою душу.

В фильме принимают участие: Лев Дуров, Елена Санаева, Ролан Быков, Вера Титова, Лев 

Сидоровский, Эмилия Косничук, Владимир Пашков и др.

Фильм участвовал во внеконкурсной программе фестиваля «Улыбнись, Россия!» в 2006 году.
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Шаббат Шалом!20:31 22:16

 ПРАЗДНУЕМ ЛАГ БА-ОМЕР
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