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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 пятый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 

ЕМЯ !ЛВАРДЗОП

лет
С Днем

Рождения! На текущей неделе мы поздравляли с Днем рождения 

наших студентов Досугова Игоря, Босякова Дениса и 

Харина Натана, а также технического специалиста 

кампуса Крутикова Артема Алексеевича. Мы от души еще 

раз поздравляем наших мужчин, желаем, чтобы все их 

мечты с высокой скоростью воплощались в реальность, в 

жизни вас ждали максимум возможностей и минимум 

проблем, а также желаем собирать по миру лавры успеха 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

и идти дорогами удачи к своему счастью! Мазаль тов!

ЕМЯ !ЛВАРДЗОП

лет
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Мы поздравляем всех, кто по итогам месяца занял топ 

позиции и уже получил стипендию! Желаем удачи всем 

Закончился последний весенний месяц, и мы, по тради-

ции, подводим его итоги. Было учтено участие студентов 

в жизни университета в самых разных качествах (акаде-

мическая успеваемость, посещение занятий, помощь в 

организации и участие в различных внешних и внутрен-

них мероприятиях университета). 

РЕЙТИНГ И СТИПЕНДИЯ ЗА МАЙ 

нашим студентам и напоминаем, что все зависит только от вас и ваших усилий! Помните об 

этом, ведь начался новый месяц, а, значит, будет и новый рейтинг и новая стипендия!
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Начало лета для студентов нашего кампуса означает при-

ближение зачетно-экзаменационной сессии. Некоторые 

из наших ребят уже защитили свои курсовые работы, 

другим это еще только предстоит. После защит курсовых 

работ, получив допуск к сессии, студенты начнут сдавать 

сначала зачеты, а затем и экзамены. С графиками сдачи 

все желающие уже познакомились на стенде Учебно-

ПРИВЕТ СЕССИЯ 
У МЕНЯ ДЕПРЕССИЯ :) 

4 июня состоялся государственный экзамен у студентов 4 

курса направления подготовки «Юриспруденция». 

Члены государственной экзаменационной комиссии, 

среди которых были не только ведущие преподаватели 

нашего вуза, но и наиболее опытные преподаватели 

других университетов, а также представители работода-

телей из профильных организаций, отметили высокий 

уровень подготовки наших студентов и их компетент-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН СДАН

ность. Мы поздравляем наших будущих выпускников с успешным прохождением первого из 

двух испытаний государственной итоговой аттестации и желаем, чтобы защита выпускных 

квалификационных работ, которая состоится 25 июня, прошла для вас легко, и вы с блеском 

представили проделанную вами исследовательскую работу! Мы в вас очень верим!

методического отдела и в электронной информационно-образовательной среде нашего 

университета. Мы надеемся, что летнюю сессию наши студенты сдадут успешно и свое-

временно. Желаем всем удачи! 

ЕМЯ !ЛВАРДЗОП
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с праздником              

Сегодня, в пятницу, канун одного из важнейших дней в 

иудаизме, ведь именно в этот день была дарована Тора на 

горе Синай. Мы все храним память об этом дне в своих 

сердцах и в своих душах. Завершается уходящий цикл и 

начинается новый, пусть же он не приносит нам горя, а 

приносит лишь радость. Пусть Шавуот будет радостным 

для каждого из нас, пусть память о Даровании Торы 

ШАВУОТ

приносит в наши сердца свет в эти теплые, погожие дни, пусть счастье улыбается нашим 

семьям и нашему народу не только сегодня, но и всегда! Мазаль тов!
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5 июня с открытой лекцией перед студентами выступил 

выпускник нашего вуза Чернин Илья Игоревич, окон-

чивший свое обучение в 2013 году. В настоящее время 

Илья работает директором департамента в компании 

«Яндекс». Мы гордимся и радуемся успехам всех наших 

выпускников и надеемся, что их карьерный рост - это 

главная составляющая будущих побед наших студентов. 

УСПЕХИ НАШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ - УСПЕХ ВУЗА

На текущей неделе открыла свои двери для наших сту-

дентов аудитория для самостоятельной работы. Многие 

из ребят уже воспользовались ею при подготовке курсо-

вых работ и выполнении заданий к практическим заня-

тиям. Мы рады, что аудитория оказалась востребован-

ной, и надеемся, что ее ресурсы помогут нашим ребятам 

не только своевременно и качественно готовиться к уче-

бе, но и будут способствовать всестороннему развитию 

НОВАЯ АУДИТОРИЯ - 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

каждого из них! Хотим еще раз поблагодарить всех, кто помогал нам в этом важном деле!

4 июня Президент России Путин В.В. принял участие в 

церемонии открытия памятника, посвященного героям 

сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй 

мировой войны. Монумент находится на территории 

Еврейского музея и центра толерантности. В мероприя-

тии участвовали президент Федерации еврейских общин 

России Александр Моисеевич Борода и главный раввин 

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ СОПРОТИВЛЕ- 
 НИЯ В ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ

России Берл Лазар. В церемонии также принял участие глава Попечительского совета 

Еврейского музея Виктор Феликсович Вексельберг. Владимир Владимирович во время 

торжественного открытия отметил, что «благодаря мужеству узников, их силе духа и 

желанию дать отпор была сломлена машина уничтожения, которую нацисты считали 

отлаженной и абсолютно неуязвимой», а также подчеркнул, что память о таких событиях 

важно сохранять в наших сердцах и душах. 

Мы надеемся, что этот памятник будет еще одним связующим звеном между уходящими 

поколениями и их потомками, чтобы подобные ужасы не повторялись больше никогда.

Илья поделился с ребятами своим опытом и ответил на интересующие их вопросы. 
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Юнна Пинхусовна (Петровна) Мориц родилась 2 июня 

1937 года в Киеве в еврейской семье. В 4 года она сочи- 

нила свое первое стихотворение. Одним из самых ее 

любимых занятий в детстве было рисование – Юнна 

много рисовала с мамой и сестрой, которая во взрослой 

жизни стала архитектором. В 1954 году стали появляться 

первые публикации стихов юной поэтессы в газетах. 

После окончания 1-го курса филологического факультета 

Киевского университета она уезжает в Москву, имея большое желание продолжить учебу в 

столице, и поступает в Литинститут им. А. М. Горького. Учась в институте, в свободное от 

учебы время Мориц много писала, и уже в 20 лет вышла ее дебютная книга «Разговор о 

счастье». В 1961 году вышла первая книга поэтессы в Москве - «Мыс  Желания».

Ее лирические стихи созданы в лучших традициях классической поэзии и в то же время 

абсолютно современны. На стихи Юнны Мориц написано и исполняется множество песен 

для детей и взрослых, они переведены на многие языки мира.

В жизни поэтессы были два больших периода, когда ее стихи запрещали издавать, они в 

сумме составляют долгих 19 лет (с 1961 по 1970 год; с 1990 по 2000 год). 

Благодаря тому, что стихи для детей Мориц никому еще не были известны и не попали под 

запрет, в 1963 году Юнне Петровне удалось напечатать серию стихотворений для детей в 

журнале «Юность» под рубрикой «Для младших братьев и сестер».

Многие детские стихи Юнны Петровны – добрые, искренние, ироничные, юмористичные и 

парадоксальные – увековечены в мультфильмах («Ежик резиновый», «Большой секрет для 

маленькой компании», «Любимый пони»…). Также Мориц Юнной Петровной были изданы 6 

книг для подростков.
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат 

экономических наук, Горкуша Оксана Анатольевна, 

рекомендует книгу Евгения Калмановского «Алиса 

Фрейндлих». Эта книга – своего рода записки зрителя. В 

них нет последовательного, ровного отчета обо всех 

ролях. Автор стремился по возможности точно отразить 

искренние впечатления современника. А они, во-первых, 

были разными по силе и, во-вторых, собирались вместе, 

объединялись, длились. Между тем в книге довольно полно представлены основные 

театральные и киноработы актрисы. В живом рассказе автора читателю представится 

возможность непосредственной встречи с Алисой Фрейндлих. Кроме многочисленных 

фотосвидетельств в книгу включены шесть интервью с актрисой. 
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Российский телеведущий, шоумен, юморист, актер КВН, 

театра и кино, врач анестезиолог-реаниматолог, член 

Академии Российского телевидения с 2007 года, облада-

тель «ТЭФИ-2003» в номинации «Лучшая развлекатель-

ная программа» и «ТЭФИ-2006» в номинации «Лучший 

ведущий развлекательной программы», член попечи-

тельского совета благотворительного фонда «Созида- 

ние», член общественного совета Российского еврейс-

Мы поздравляем Михаила с Днем рождения и желаем ему успехов и процветания! До 120!

Мальчик рос в счастливой семье советских интеллигентов. Учился в школе, играл с мальчиш-

ками в футбол и мечтал стать тренером «Зенита» – за эту команду шоумен болеет до сих пор. 

После школы Шац поступил на факультет анестезиологии Первого Санкт-Петербургского 

мединститута, там же окончил ординатуру и устроился работать по специальности. На счету 

врача-реаниматолога Михаила Шаца за шесть лет работы десятки спасенных жизней.

Харизматичный юморист не раз пробовал себя в роли киноактера, как в комедийных, так и в 

более серьезных ролях, участвовал в озвучке популярных мультфильмов.

После ухода с большого телевидения Михаил Шац занялся разработкой спортивного канала 

на видеохостинге YouTube, который сейчас занимает лидирующие позиции Рунета. Много 

времени Михаил уделяет благотворительным проектам, в том числе лично принимает 

участие во многих благотворительных мероприятиях.

В студенческие годы Михаил начал играть в институтской команде КВН, а в 1994 году 

молодого человека пригласили в сборную КВН СНГ. В тот же период Шац переехал в Москву. 

Хотел устроиться по специальности, но не удалось. Вскоре Шац стал узнаваемым лицом на 

телевидении – сначала участвовал в программе «Назло рекордам!», потом придумал «О.С.П.-

студию» (1996-2004), «Хорошие шутки» (с 2004-2012) и «Слава богу, ты пришел!» (с 2006-

2010) на телеканале СТС. 

кого конгресса - Михаил Григорьевич Шац - родился 7 июня 1965 в Ленинграде.
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АНОНС

Московский Еврейский Общинный Центр (МЕОЦ) 

приглашает на просмотр фильма Вуди Аллена «Сен-

сация» 11 июня в 19:00. 

Немного представляя себе карьеру Аллена, было бы 

наивно ожидать от него второй «Матч-пойнт» кряду. Хотя 

фабула примерно та же: приключения простолюдина в 

мире великосветского Лондона, драма обернулась 

нехитрым фарсом... За билетами обращайтесь в ректорат.
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Шаббат Шалом!20:50 22:47

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
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