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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Поздравляем студентов и сотрудников Университета с 

первым единым выпуском университетской газеты, соз-

данным совместно двумя кампусами! Мы всегда помним 

о том, что наше учебное заведение является очень 

особенным. Наша главная цель - получить качественное 

образование и с его помощью преуспевать в выбранной 

профессии, оставаясь при этом гордыми евреями и живя 

в соответствии с высшими ценностями. 

Президент Еврейского университета - Раввин Авраам Бекерман

Многие сотни наших выпускников - лучшее доказательство того, что это возможно!! С 

пожеланиями больших успехов! 

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

МАЗАЛЬ ТОВ!

Мазаль тов! 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» от всей души поздрав-

ляет своего учредителя и президента Федерации еврейс-

ких общин России, уважаемого Александра Моисеевича 

Бороду и его супругу Сару с рождением дочери! Желаем 

счастья и здоровья вашей семье. Примите наше восхи-

щение и поздравления! 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

В течение недели проходила общероссийская образова-

тельная акция - «Большой этнографический диктант» в 

которой, приняли участие студенты кампуса «Отрадное». 

Наши ребята показали прекрасные результаты: более 90 

баллов. Мы от всей души поздравляем студентов 2 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» Шамилова 

Моисея и направления подготовки «Экономика» Поля-

кова Михаила с победой в этнографическом диктанте. 

Мы гордимся вами и желаем идти только вперед и никогда не сдаваться!
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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Мы поздравляем вас с Днем народного единства, 

который прошел 4 ноября. Много людей разных 

национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, 

что мы едины. Пускай между всеми народами будут мир 

и согласие! Мы от всего сердца желаем, чтобы все стали 

дружнее и терпимее друг к другу, ведь каждый народ 

ценен и важен! Желаем всем только добра, понимания, 

гармонии и, конечно, счастья!

С Днем
Рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 ноября свой день рождения отпраздновал преподава-

тель кампуса «Отрадное», доцент кафедры информатики 

и математики и кандидат технических наук Кучмезов 

Хамзат Хакимович. От всего сердца поздравляем Вас с 

Днем рождения! Желаем море счастья, позитивного за-

ряда на целый год и профессионального роста! Пусть все 

задуманное осуществится!

2 ноября коллектив кампуса «Махон Хамеш» поздравил с 

днём рождения секретаря президента Университета - Мыскину Раису Львовну. Уже более 10 

лет Раиса Львовна трудится на благо Университета, и за эти годы зарекомендовала себя как 

грамотный исполнительный сотрудник, который всегда готов прийти на помощь! От всей 

души поздравляем и желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и радости!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В кампусе «Отрадное» 16 хешвана свой еврейский день 

рождения отпраздновал студент 2 курса направления 

подготовки «Экономика» Бааз Баазов. Мы поздравляем 

тебя с этим прекрасным днем! Желаем счастья, удачи, 

любви, хорошего настроения, ярких впечатлений, и, 

конечно же, успехов в учебе. До 120! Мазаль тов!

А в кампусе «Махон Хамеш» эта неделя выдалась осо-

бенно праздничной, ведь свой день рождения отметили 

несколько студенток. В шаббат 13 хешвана мы поздравляли Кейлу-Тамар Басараба, 19 

хешвана отпраздновала свой день рождения Цейтлина Маргарит, а 20 хешвана - Хая 

Свинкина. Мазаль тов всем именинницам! Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и 

достижения целей!
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«ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»

Наши студенты не только получают знания в стенах 

университета, но и используют их на практике. Михаил 

Донской – студент кампуса «Отрадное» 3 курса направ-

ления «Прикладная информатика» участвует в уникаль-

ном проекте «Профстажировки 2.0».

«Профстажировки 2.0» – новый механизм взаимодейст-

вия студента и потенциального работодателя, задейст-

вующий студенческие работы и стажировки в качестве 

социального лифта для молодежи. Студент получает реальные задачи (кейсы) от крупных 

компаний. При успешном ее решении – приглашение на практику и стажировку.

Мы желаем ему удачи и профессиональных свершений, а также приглашаем каждого 

студента ОЧУ ВО «Еврейский университет» попробовать свои силы на данной платформе!

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР -
НАЧНИ С САМОГО СЕБЯ

Именно так подумали мы и уже сейчас на территории 

кампуса «Махон Хамеш» (на 1 этаже, прямо около выхода 

из здания) появился первый контейнер для сбора бата-

реек! Ведь одна выброшенная на свалку батарейка 

загрязняет 20 кв.м земли и 400 л грунтовых вод.

Теперь у студенток и сотрудников ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» появилась отличная возможность утилизи-

ровать свои батарейки без вреда для природы!

МЫ УЧАСТВУЕМ 
В «Я - ПРОФЕССИОНАЛ»

Приближается завершение регистрации участников 

масштабной образовательной олимпиады нового фор-

мата для студентов «Я – профессионал». На сегодняшний 

день подано уже более 250 000 заявок по самым разным 

направлениям. За прошедшую неделю еще один студент  

кампуса «Отрадное» принял решение участвовать в 

олимпиаде – второкурсник направления подготовки 

«Экономика» Поляков Михаил.

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

успеть это сделать до 24 ноября, обратившись в отдел академического развития.
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ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

Некоторые студенты в это непростое время находятся 

дома и участвуют онлайн. К сожалению, находясь вне 

Тфилин - неотъемлемый атрибут каждого еврейского 

мужчины. В стенах кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Ев-

рейский университет» каждый студент знает ценность 

данной заповеди и старается по-максимуму её соб-

людать. Ведь святость тфилина уступает лишь святости 

свитка Торы.

Мы всегда готовы помочь нашим студентам, особенно в таком важном и святом деле. Теперь 

многие из ребят смогут выполнять важную заповедь тфилин у себя дома! 

стен университета они не могут полноценно участвовать в его жизни. Так же и в еврейском 

плане, поэтому мы с заботой передали им тфилин, чтоб они могли им воспользоваться даже 

удаленно. 

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА - ВАЕРА

Быть евреем - значит быть постоянно занятым. 

Исследование, проведенное в 2014 году исследовательс-

ким центром PEW, показывает, что среди евреев в 

Соединенных Штатах волонтеров на 60% больше, чем 

общий средний показатель. И они жертвуют на 50% 

больше, по отношению общих среднестатистических 

пожертвований. 

Недельная глава говорит нам, что несмотря на то, что Авраам был освобожден от заповеди 

гостеприимства из-за физического недомогания, он «встал с постели больного в жаркий 

день» не обращая внимания на все неудобства. 

Талмуд учит нас, что многие качества передались нам через Авраама. Ребе добавляет: «Тот 

факт, что Авраам работал над этими качествами, теперь дает и нам возможность, а 

следовательно и обязанность приобретать их».

Исследование FSJU 2012 года показывает аналогичные результаты и в Европе. 

Выполнение хороших дел или обязанностей (мицвот), часто противоречит нашим планам 

или нашим желаниям. И даже при том, что мы осознаем их важность и стремимся выполнить 

их в полной мере, мы делаем это главным образом потому, что должны это делать. Мы 

стараемся сделать это выполнив минимум наших юридических обязательств. 

Мы также должны встать с постели, оставить комфорт даже в «жару» нашей жизни и 

повседневных занятий и искать любую новую возможность для обязательств, несмотря на то, 

что долг освобождает нас от этого. А еще более важно, когда это касается помощи другим.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Проживая в Англии, Маршак начал переводить на 

3 ноября был день рождения величайшего советского 

поэта, драматурга, переводчика и автора многих детских 

книг – Самуила Яковлевича Маршака. Он родился в 1887 

году в Воронеже в еврейской семье. Фамилия рода 

«Маршак» происходит от известного раввина Аарона 

Кайдановера и в кратком переводе означает «наш 

учитель». 

За свою биографию Самуил Яковлевич сочинил много произведений для детей (например, 

сказки «Двенадцать месяцев», «Дом, который построил Джек»). Затем он некоторое время 

писал в жанре сатиры. Наравне с детскими стихами, поэмами Самуил Яковлевич трудится 

над серьезными вопросами (например, «Избранная лирика», «Лирические эпиграммы»). 

Писатель получил несколько премий, наград, орденов за свое творчество, среди которых 

Ленинская и Сталинская премии. Не стало Самуила Яковлевича 4 июля 1964 года в Москве. 

Книги Самуила Яковлевича Маршака были переведены на многие языки, а сам он стал одним 

из самых известнейших еврейских литературных деятелей, произведения которого мы 

читаем по сей день.

русский язык сонеты В. Шекспира, стихотворения У. Блейка, Р. Киплинга, Дж. Остин, баллады и 

песни Р. Бернса. Переводы, сделанные им, стали классическими, а сам Маршак получил 

почетное звание гражданина Шотландии. Вернулся в Россию в 1914 году, а в 1920 

организовал в Краснодаре несколько театров для детей. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Если вы хотите узнать, как развивалось и менялось 

«еврейское слово» в мире литературы, то книга 

«Кипарисы в сезон листопада» поможет вам в этом.

В этот сборник израильской новеллы вошли восемь 

рассказов, — написанных на иврите на протяжении XX 

века и позволяющих проследить развитие новейшей 

израильской литературы. Имена некоторых из представ-

ленных здесь авторов уже известны российскому чита- 

Герой израильской новеллы вернулся из плена и нашел свой дом запертым. Его жена стала 

невестой другого, а главный герой живет в киббуце, которому отдал всю свою жизнь. Сын 

уехал в Париж учиться живописи, а дочь живет в Иерусалиме городской жизнью. Что 

произойдет в жизни нашего героя, какие повороты ждут его в жизни, - вы сможете узнать на 

страницах этой чудесной книги.

телю, с другими ему предстоит познакомиться впервые.
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Шаббат Шалом!

Над газетой работали: Эли Рисс, Михаль Рисс, Орли Середкина, Моисей Шамилов, Михоэль Поляков.


