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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

На последней учебной неделе календарного 2019 года 

началась зачетно-экзаменационная сессия. Сейчас наши 

ребята сдали зачеты, а после новогодних каникул будут 

сдавать экзамены. Для наших первокурсников это время 

особенно важно: после сессии они смогут принимать 

участие в рейтинге и составить достойную конкуренцию 

старшим курсам! Мы желаем нашим ребятам удачно 

пройти все испытания и надеемся, что для всех, кто 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

Рады представить вашему вниманию юбилейный пятьде-

сят пятый выпуск нашей еженедельной газеты. В этом 

выпуске мы подводим итоги уходящего календарного 

2019 года. В этом году мы радовались и грустили вместе с 

вами: праздновали юбилеи и дни рождения, поздрав-

ляли членов нашей университетской семьи и общины с 

прибавлениями в семействах и с рождением новых се-

мей, грустили, расставаясь с выпускниками... Этот год был 

26 декабря в актовом зале кампуса «Отрадное» прошла 

торжественная церемония, посвященная итогам кален-

дарного и финансового года. Всем преподавателям и 

сотрудникам были вручены подарки. Мы благодарим 

ФЕОР за оказанную помощь и поддержку! Надеемся, что 

следующий год будет таким же продуктивным, ярким, 

эффективным и запоминающимся!

ИТОГИ КАЛЕНДАРНОГО 
И ФИНАНСОВОГО ГОДА

полон ярких событий, и в праздничном номере мы хотим не только рассказать, что у нас про-

изошло за неделю, но и напомнить, что происходило в нашей жизни в 2019 году. 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С. 

старательно трудился на протяжении семестра, это время будет легким и интересным!



№55
27.12.2019кампус «Отрадное»

В последние дни декабря начали появляться долгождан-

ные результаты всероссийской студенческой олимпиады 

«Я –профессионал»! Мы ещё раз поздравляем студентов, 

которые отважились принять участие в олимпиаде, при-

обрели новый, безусловно, очень ценный опыт, и вместе 

с ними ждём получения сертификатов участников. А 

одного нашего студента, второкурсника Михаила Донс-

кого, мы уже можем поздравить с получением пригла-

 Я – ПРОФЕССИОНАЛ

шения принять участие в очном заключительном этапе, который пройдет в феврале на базе 

ведущих российских вузов. Кроме этого, Михаил получил подтверждение участия в зимней 

школе «3D Педагогика 2.0», которая пройдет с 17 по 21 февраля в Нижегородском государст-

венном педагогическом университете имени Козьмы Минина (Мининском университете). 

Всего в этом году пройдет 18 зимних школ в разных городах страны. Принять участие в них 

смогут студенты, выполнившие задания онлайн-этапа и прошедшие дополнительный отбор.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЦЕНТРА «ЖУКОВКА»

21 декабря Еврейский религиозно-культурный центр 

«Жуковка» отмечал двойной праздник: веселую Хануку – 

время чудес и День рождения центра – 4 года! За это 

время ЕРКЦ «Жуковка» стал настоящей жемчужиной 

еврейской Москвы! Наш университет поздравляет 

«Жуковку» с этим двойным праздником от всей души! Мы 

желаем ЕРКЦ «Жуковка» благополучия, процветания, 

сохранять и преумножать мастерство, радовать нас и 

всех своих друзей новыми успехами, проектами и признаниями, и, конечно же, больше 

счастливых и благодарных гостей! Мазаль тов!

Приятным сюрпризом на этой неделе стала благодар-

ность Федерации еврейских общин России (ФЕОР) 

студентам и руководству кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» за помощь в проведении Це-

ремонии вручения премии «Скрипач на крыше» за 5779 

год. Мы благодарим ФЕОР за оказанное доверие, рады, 

что нам и нашим студентам удалось его оправдать, и 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

 БЛАГОДАРНОСТЬ ФЕОР
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Мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым 

2020 годом и желаем вам здоровья, успехов, финан-

сового благополучия и достижения новых вершин. С 

сентября мы все привыкли, что каждую пятницу выходит 

новый номер нашей газеты. Вместе со всеми редакция  

уходит на новогодние каникулы, поэтому мы немного 

нарушим сложившуюся традицию, и следующий, 56-ый 

Дорогие друзья!

С НОВЫМ ГОДОМ!

выпуск, выйдет только в конце января 2020 года. Не скучайте без нас!))

Ханука, пожалуй, один из самых удивительных и 

любимых праздников нашего народа! И главный символ 

Хануки - это чудеса, которые обязательно должны 

случиться! Выполняя одну из заповедей подготовки к 

Хануке, наши студенты активно участвуют в Ханукальном 

мивцоиме – благотворительной помощи пожилым 

людям Общины. Наши ребята все праздничные дни пос-

ле занятий посещали членов Общины, зажигали вместе с 

ними ханукальные свечи, дарили подарки (в том числе и вкуснейшие пончики) и желали 

всего самого светлого! Ежедневно наши студенты посещали около пятидесяти семей, неся с 

собой праздничное настроение и капельку чуда. Это чудо стало возможным благодаря 

поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и Московского еврейского 

общинного центра (МЕОЦ)! 

В мивцоиме, приуроченном к тому или иному празднику, студенты Кампуса «Отрадное» 

Некоторые семьи наши студенты посетили неоднократно, чтобы помочь им ощутить в 

полной мере ханукальное чудо! 

ХАНУКАЛЬНЫЙ МИВЦОИМ

участвуют регулярно, но ханукальный мивцоим занимает 

особое место, поскольку это один из самых светлых и 

радостных еврейских праздников!

И, конечно же, в нашем кампусе были созданы для всех 

ребят условия, позволяющие им исполнить все заповеди, 

не нарушая требований учебного процесса.

Мы ещё раз поздравляем всех с праздником Хануки и 

желаем, чтобы в жизни каждого из вас непременно 

произошло ханукальное чудо!

Ханука Хаг самеах!
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2019 ГОД

НОВЫЕ СТУДЕНТЫ НОВАЯ СТОЛОВАЯ НОВАЯ IT-ЛАБОРАТОРИЯ

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ВОЛОНТЕРСТВО В ФЕОР

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НОВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИНАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Шаббат Шалом!15:43 17:10
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2019 ГОД

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ 
КЛУБА SOLOMON.help

КОНКУРС #Я ВЫБРАЛ 
ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С Днем 
Рождения!

МАГИСТРАТУРА
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

2020 год

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ МАГИСТРАТУРЫ ВСТРЕЧИ С 
ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

СКРИПАЧ НА КРЫШЕ МИВЦОИМ

1С:УНИВЕРСИТЕТ

ХАСИДСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Шаббат Шалом!15:43 17:10
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