
№69
30.10.2020кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья! Мы рады долгожданной встрече и 

представляем вам шестьдесят девятый выпуск нашей 

еженедельной газеты, который является первым в новом 

учебном году. Напоминаем, что мы открыты для сотруд-

ничества, и вы всегда можете поделиться с нами своей 

идеей, прислать заметку, предложить рубрику или 

прийти с другой инициативой!

С уважением, редакторы газеты и студенты 2 курса Шамилов Моисей и Поляков Михаил. 

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

7 октября проходила общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский экономический диктант», в 

котором приняли участие многие наши студенты- 

экономисты. Они не только приняли участие, но и 

проявили себя очень достойно и получили, благодаря 

своим знаниям, диплом победителя, набрав более 90 

баллов. Мы от всей души хотим поздравить студентов 3 

курса - Васильева Даниила и Лопана Давида и студентов 2 

курса - Смирнова Вадима, Генделя Семена и Полякова Михаила с победой в экономическом 

диктанте. Желаем Вам добиваться больших успехов и всегда стремиться к новым высотам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 октября свой день рождения отпраздновал студент 4 

курса направления подготовки «Экономика» Сергеенков 

Евгений. 

Мы поздравляем тебя с этим прекрасным днем! Желаем 

счастья, удачи, любви, хорошего настроения, ярких 

впечатлений, и, конечно же, успехов в учебе. Пусть твоя 

жизнь будет такой, какой ты хочешь, а твое здоровье 

будет очень крепким! Будь счастлив! До 120! Мазаль Тов!
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ОТКРЫТИЕ КРУЖКОВ 

После введения режима самоизоляции в нашем универ-

ситете, достаточно серьезно встал вопрос о том, чем бы 

студенты хотели заниматься помимо академических 

занятий и иудаики. Было принято решение – открыть 

кружки. На этой неделе официально открылись сразу три: 

«Английский язык для начинающих», «Гитара», «Компью-

терные игры». Их может посетить любой желающий, как 

студент, так и преподаватель, с целью узнать что-то новое 

Кроме изучения языков появилась возможность научиться играть на гитаре с нуля. 

Преподавателем кружка «Гитара» стал Шмонин Владислав – студент 2 курса и музыкант, 

желающий поделиться своими профессиональными навыками с остальными студентами.

Мы хотим поблагодарить студентов и преподавателей, которые захотели поделиться своим 

знаниями, опытом и создали интересную и уникальную во всех отношениях систему 

дополнительного образования. Мы очень надеемся, что со временем кружков будет 

становиться все больше и больше!

или подтянуть уже имеющиеся знания.

Открыл эстафету саморазвития в стенах университета кружок «Английский язык для 

начинающих», преподавателем которого стал студент 2 курса – Шамилов Моисей. «Я уверен, 

что познакомиться с иностранным языком никогда не поздно», - отметил Моисей.

О кружках

Преподаватели также не остались в стороне. Теперь для студентов всех направлений 

проводится кружок «Компьютерные игры», на котором каждый желающий может с нуля 

научиться создавать свои игры. Его преподавателем стал доцент кафедры информатики и 

математики нашего вуза – Демичев Василий Анатольевич. В том году он вел у нас кружок 

«Системный администратор», который пользовался невероятным спросом. Будем надеяться, 

что кружок «Компьютерные игры» будет не менее популярен.

Отзывы

Владимир Песелис: Кружок «Английский для начинающих» - прекрасная возможность нарас-

тить свои знания по английскому языку, без которых, комфортно устроиться в жизни будет 

несколько проблематично. Большинству студентов, в том числе и мне, не шибко повезло с 

преподавателями английского в школах, что сильно отразилось на базовые знания самого 

языка. Кружок, который ведет Моисей даёт реальный шанс выучить основы английского 

языка для требуемого вузовского уровня, а соответственно увеличит шансы на сдачу сессии.

Давид Лопан: Моей мечтой с 13 лет было научиться играть на гитаре, но большая занятость в 

школе мешала ее исполнению. Как же я был счастлив, когда узнал, что в нашем университете 

собираются сделать кружок гитары. Нам очень повезло с преподавателем. Он очень хорошо 

знает нотную грамоту, а также доступно и доходчиво все объясняет, это позволило нам 

быстро окунуться в мир музыкальной теории. Я непременно жду первых успехов, ведь 

только с таким прекрасным преподавателем и его современным и углублённым подходом к 

своему делу, возможно добиться успехов в этом непростом деле!
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МЫ УЧАСТВУЕМ 
В «Я - ПРОФЕССИОНАЛ»

С 8 октября началась регистрация на самую масштабную 

образовательную олимпиаду нового формата для 

студентов «Я – профессионал». Часть наших студентов 

уже подали заявки, среди них - Донской Михаил, Кузне-

цов Илья, Шамилов Моисей, Борисов Александр и Быков 

Анатолий. Они хотят вступить в борьбу и показать свои 

знания в отборочном этапе олимпиады, которая нач-

нется 27 ноября. На сегодняшний день подано уже более 

190 000 заявок по самым разным направлениям. 

Мы желаем всем нашим ребятам успешно потрудиться, а тем, кто еще не зарегистрировался, 

успеть это сделать до 24 ноября. Удачи! Мы в вас верим!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Лех Леха

Однажды Ребе посетил известный кардиолог. 

«Да, - ответил Ребе, — человек, а тем более врач, должен 

уметь улучшить то, что сделал Всемогущий».

Ребе сказал: «Вы должны посвятить свою заботу здо-

ровым людям, а не только больным». 

«Следует ли мне улучшить то, что сделал Всевышний?» - 

спросил доктор. 

«Нет, - ответил Ребе, - это работа Машиаха, но каждый человек должен несколько улучшить, 

не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. У каждого из нас есть миссия «немного 

улучшить» нашу часть этого мира.  И очень часто наши миссии переплетаются, поэтому, 

продвигаясь вперед, мы тянем за собой других». Гут шаббес. Д.Г.

«Вы просите меня сделать человека идеальным?»- добавил доктор. 

МИНУТКА СМЕХА

Ученик пришел к раввину:

— Нет! Но желание скоро пройдет.

     Что делать?

— Ребе! У меня есть желание жить вечно! 

— Женись!

— И что? 

     Я буду жить вечно?
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

28 октября свой сорок шестой день рождения отметил 

один из самых обсуждаемых, талантливых и известных 

актеров последних лет – Хоакин Феникс.

Настоящее имя актера – Хоакин Рафаэль Феникс. Он 

родился в Пуэрто-Рико, в семье еврейских иммигрантов 

из Венгрии и России. Там он прожил четыре года, после 

чего он и его родители переехали в Флориду (США). 

Первую крупную роль Хоакин Феникс получил в тринад- 

Он четырёхкратный номинант и двукратный лауреат премии «Золотой глобус», призёр 

Каннского кинофестиваля, лауреат музыкальной премии «Грэмми» и лауреат премии 

Британской киноакадемии. Всемирную известность Фениксу принесла роль римского 

императора Коммода в фильме «Гладиатор». 

В 2012 году получил признание кинокритиков за роль Фредди Куэлла в фильме «Мастер». За 

свою актерскую игру в нашумевшем фильме «Джокер» 2019 года, в котором Хоакин Феникс 

сыграл главную роль, актер получил самую престижную премию «Оскар» в номинации 

«Лучшая мужская роль». 

Также известен по фильмам «Знаки», «Отель «Руанда», «Таинственный лес», «Переступить 

черту», «Она».

цать лет, но свою карьеру он начал намного раньше.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Роман «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза – это сен-

сация в мире фантастики, регулярно входящая в список 

бестселлеров наряду с новинками. Книга входит в прог-

рамму обязательного чтения в американских школах. 

Интересно, что это – единственная история в жанре науч-

ной фантастики, автор которой был дважды награжден 

(премии Хьюго и Небьюла) сначала за рассказ, а потом за 

роман с одним и тем же названием, героем и сюжетом.

Мнение редакции: фантастическая история или социальная драма с элементами фантастики? 

Книга, заставляющая задуматься над общечеловеческими вопросами нравственности: 

имеем ли мы право ставить друг над другом эксперименты, к каким результатам это может 

привести и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать «самым умным». 

Цитата из книги: «Высокий IQ — не самое главное в жизни».

О чем книга: 34-х летний Чарли Гордон - умственно отсталый. При этом у него есть работа, 

друзья и непреодолимое желание учиться. Он соглашается принять участие в опасном 

научном эксперименте и надежде стать умным, поднять уровень своего IQ с 68 до 200. Что из 

этого выйдет? Прочтите и узнаете!
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Шаббат Шалом!


