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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Наш университет является уникальным, так как объеди-

няет в себе высококачественный уровень образования и 

дух еврейской традиции. Быть нашим студентом, это 

значит желать большего и стремиться к лучшему, жить в 

современном обществе и почитать традиции своего 

народа. Как известно, «без истории – нет будущего» 

поэтому, для того чтоб у каждого было качественное 

будущее, немаловажно знать историю - историю своей 

семьи, своего народа и на этом строить свою жизнь. В наше непростое время, надо искать во 

всем позитивные и радостные моменты, извлекать из всего уроки и учиться, ведь известно, 

чтобы «развиваться надо вначале исправляться» тем самым, поднимаясь на ступень выше. 

Вице-президент Еврейского университета - Раввин Эли Рисс

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Несмотря на то, что мы уже писали о достижениях наших 

студентов на общероссийской образовательной акции 

«Большой этнографический диктант», еще один из наших 

студентов тоже решил поучаствовать, а именно студент 2 

курса Александр Борисов. Он показал блестящий резуль-

тат, набрав более 90 баллов. Поздравляем Александра с 

успехами и желаем всегда стремиться к новым высотам!

МАЗАЛЬ ТОВ!

12 ноября свой День рождения отпраздновала руково-

дитель администрации президента ФЕОР и большой друг 

нашего университета Бихман Дина Яковлевна. 

Мы от всей души поздравляем Дину Яковлевну с Юби-

леем, в очередной раз восхищаемся её высоким профес-

сионализмом и добротой сердца и желаем ей семейного 

благополучия, процветания и здоровья! Мазаль тов! 
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ПОЗДРАВ
ЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

27 хешвана в кампусе «Махон Хамеш» отметит свой день 

рождения сотрудник отдела рекламы, а в прошлом сту-

дентка и выпускница Университета Михаль Рисс. Мы от 

всего сердца поздравляем Михаль с этим днем! Желаем 

удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда 

светлого и хорошего настроения, веры в себя и 

продвижения к своим целям. А еще прекрасного здо-

ровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть 

каждый день будет наполнен счастьем и теплом. До 120! Мазаль тов!

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы поздравляем тебя с этим прекрасным днем! Пусть 

жизнь дарит больше ярких моментов и сбудутся все твои 

самые смелые и заветные мечты! И пусть тебя окружают 

только искренние, верные, надежные друзья, а твое здо-

ровье будет на высоте кавказских гор! Мазаль тов!

В кампусе «Отрадное» 21 хешвана свой еврейский день 

рождения отпраздновал студент 4 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Давидов Анир.

А в кампусе «Махон Хамеш» отметили свой день рождения сразу двое студенток! 23 хешвана 

- Шамарина Настя и 25 хешвана - Макарова Кармель. Мазаль тов дорогие девочки! Желаем 

вам, в первую очередь, крепкого здоровья, успехов в учебе и достижении целей, побольше 

позитива и отличного настроения!  

ОТ СЕСИИ ДО СЕССИИ! 

На прошедшей неделе в кампусе «Отрадное» прошел 

контрольный срез по пройденному материалу, который 

показал уровень и качество полученных знаний. Ребята  

Уже прошло чуть больше двух месяцев, как стартовал 

новый учебный год в стенах «Еврейского Университета». 

Было прослушано множество лекций, которые стали 

фундаментом высокого профессионализма наших сту-

дентов.

показали очень высокие результаты несмотря на сложность дистанционного обучения.

Мы гордимся вами! Продолжайте в том же духе!
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ДОСТИЖЕНИЯ В КОНКУРСЕ

Завершился всероссийский конкурс творческих работ 

«Красоты осени златой», в котором приняли участие 

представительницы кампуса «Махон Хамеш». В номина-

ции «Эссе/рассказы/стихотворения» Дабакарова Йохе-

вед Игоревна заняла 1 место с собственным стихотворе-

нием «Человек, уходящий в осень…». 2 место в этой же 

номинации заняла Русс Линна Александровна со стихо-

творением «На берегу пруда, на берегу зимы…». В номи- 

нации «Рисунки» 1 место заняла Борозинец Виктория Дмитриевна, представив картину 

«Уезжаем в осень…». Поздравляем талантливых девушек с победой и с нетерпением ждем 

участия в новых творческих конкурсах и олимпиадах!

ШАББАТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

На прошедший шаббат часть студенток кампуса «Махон 

Хамеш» отправилась в увлекательное путешествие в 

общину г. Раменское. В шаббат девушек ожидала инте-

ресная программа, подготовленная выпускницами вуза 

Ривкой-Сарой Блох и Несией Никишиной совместно с 

вожатыми кампуса. После шаббата были шашлыки на 

свежем воздухе, а также все желающие смогли принять 

участие в уроке танцев. В воскресенье был организован 

мастер-класс с психологом. Девушки уехали отдохнувшими и вдохновлёнными, а уж дере-

венская пастораль точно не смогла оставить никого равнодушным! 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

8 ноября в кампусе «Махон Хамеш» прошёл очередной 

семинар открытых дверей для потенциальных абитури-

ентов. В связи с эпидемиологической обстановкой, в этом 

году семинар было решено провести в формате онлайн-

конференции на платформе Zoom. В ней приняли учас-

тие свыше десятка абитуриентов из городов России и 

стран СНГ. Девушки, а также их родители смогли узнать 

обо всех учебных программах, лично познакомиться и 

пообщаться со всеми руководителями направлений, принять участие в онлайн-экскурсии по 

кампусу, а также задать все интересующие вопросы. Встреча прошла в дружелюбной обста-

новке и принесла массу позитивных эмоций. Ждём девушек в новом учебном году!
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА - ХАЕЙ САРА

Отрывок Торы на этой неделе называется «Жизнь Сары», 

хотя на самом деле речь идет не о ее жизни, а о ее смерти 

и продолжении жизни Авраама. 17 августа 1938 года 

фашистский режим в Германии принял закон, требую-

щий от каждого еврея добавлять второе имя: Израиль 

для мужчины и Сара для женщины. Я спросил себя, если 

уже так, то почему Израиль и Сара, а не Авраам и Сара? 

Ребе объясняет, что у еврея две миссии, одна из которых 

символизируется Авраамом: универсальная - приверженность всему миру, и как говорит 

пророк «быть светом для язычников», а другая символизируется Сарой: внутренняя 

духовная приверженность иудаизму. Авраам - это аббревиатура от отца многих народов, 

отца всех. В своей жизни он распространял идею монотеизма для всего мира, и у него 

множество потомков. Сара (что означает - принцесса, символизирующая приверженность 

своему народу) была проникнута одной целью - принести в мир еврейского ребенка, чтобы 

он пожертвовал всем, чтобы он получил еврейское образование и продолжил свое 

наследие по сей день. Возможно, поэтому наша глава называется «Жизнь Сары», потому что 

универсальное послание Авраама осуществилось через ее жизнь, то есть потомков Сары, 

которые продолжаются через нее, только благодаря сохранению еврейской жизни. Для нас 

это гордость, право и обязанность быть преемниками нашей матери Сары, которая является 

матерью еврейского народа.                                                                               Р. Дов Гольдберг.

МЫ УЧАСТВУЕМ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

В середине октября был объявлен Международный кон-

курс «Холокост: память и предупреждение». Организа-

тором конкурса является Межрегиональная обществен-

ная организация «Научно-просветительный Центр «Хо-

локост» и Международный научно-образовательный 

Центр истории Холокоста и геноцидов РГГУ. Конкурс 

проводится с целью формирования исторического мыш-

ления и культуры памяти на примере уроков Холокоста и 

активизации интереса к малоизученным страницам истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн в молодёжной и педагогической среде.

Мы желаем ребятам удачи в конкурсе и верим, что их работы оставят свой след в истории 

еврейского народа. Приём заявок на конкурс осуществляется до 15 ноября 2020 года.

Узнав об этом конкурсе студенты кампуса «Отрадное» с удовольствием согласились в нем 

поучаствовать. На протяжении нескольких недель студенты разных курсов и направлений 

подготовки писали статьи, проводили исследования, придумывали стихи, которые стано-

вятся не просто частью конкурса – они становятся частью культуры нашего народа.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

На этой неделе мы хотим вас познакомить с серией книг 

(8 томов) «Голос в тишине: рассказы о чудесном» Якова 

Шехтера. В их основу легли хасидские истории и легенды, 

собранные и записанные раввином Шломо-Йосефом 

Зевиным. Этот поразительный мир пронизан чудесами, и 

не только теми, какие могут сотворить одни лишь пра-

ведники, но и самым главным чудом - чудом великой 

надежды. Это чудо совершается в сердцах персонажей 

Данную серию рассказов мы рекомендуем, по собственному опыту, читать в кругу друзей 

или родственников. Приятного чтения!

Шехтера ежедневно, давая им силы выстоять после самых тяжелых ударов судьбы и 

поддержать ближнего. Потому что нет горя, которое не под силу излечить чуду, и нет чуда 

большего, чем надежда.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

14 ноября был день рождения величайшего советского 

скрипача, педагога, Народного артиста СССР (1966), 

Лауреата Ленинской премии (1965) – Когана Леонида 

Борисовича. Он родился в 1924 году на территории 

нынешней Украины, в городе Екатеринославле в еврейс-

кой семье. Обучаться игре на скрипке начал с семи лет в 

местном музыкальном училище. Его первым педагогом 

был Ф. Ямпольский. В 1934 году Леонида Борисовича 

привезли в Москву. Здесь его приняли в особую детскую группу Московской консерватории, 

в класс профессора А. Ямпольского. С 1936 года он начал посещать Центральную музыкаль-

ную школу. Дарование Когана сразу же обратило на себя внимание. О нем в музыкальных 

кругах заговорили очень скоро – буквально после первого же выступления на фестивале 

учащихся детских музыкальных школ (1937). Ко времени поступления в Московскую консер-

ваторию (1943) Леонид Борисович уже был достаточно известен. В 1944 году он становится 

солистом Московской филармонии и совершает концертные поездки по стране. 

Леонид Борисович – один из наиболее ярких представителей в советской скрипичной 

школе. Он давал всегда много концертов. Часто, даже во время учебы в консерватории, 

гастролировал за границей. В репертуаре Леонида Борисовича были представлены все 

главные позиции скрипичного искусства. Он завоевал первый приз в 1947 году на 

Международном конкурсе в Праге, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи 

и студентов. Леонид Борисович является одним из выдающихся артистов современности, 

исполнительский стиль которого отличался яркими красками звучания и блестящей 

виртуозностью. 
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Шаббат Шалом!

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


