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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Студенческий совет кампуса «Отрадное» рад приветство-

вать вас! Наш университет - это уникальное место, кото-

рое позволяет ребятам использовать свои возможности 

на максимум, будь то наука, спорт или раскрытие духов-

ных качеств, но и это еще не все! Нет предела совер-

шенству, потому наш университет, всегда растет и ищет 

новые возможности для улучшения жизни и учебы ребят, 

в чем ему старается помогать Студсовет!

 Глава студсовета кампуса «Отрадное» - Волчонок Дорон
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОК

В рамках одного из творческих заданий студентки кам-

пуса «Махон Хамеш» Орлова Хана, Аптечкина Сара и 

Якимова Ривка оформили доски из сосны в качестве 

предметов интерьера. Предметная утилизация в виде 

ключницы или вешалки для детских полотенец сделала 

простые работы интересными и безусловно востребо-

ванными в быту. Гордимся талантливыми студентками и 

желаем много успехов в дальнейшем!
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Сегодня мы переживаем нереально сложные и однов-

ременно исторические события. Наш образ жизни резко 

изменился, время стало течь по-другому. Многим, и мне в 

том числе, стало сложнее себя организовывать. Но нужно 

помнить, что все это временно и когда-нибудь это 

закончится, а приобретённый опыт останется с нами 

навсегда. Я больше чем уверена, что совсем скоро все 

будет намного лучше. 

Всем привет! 

Желаю всем побольше оптимизма и радости, в эти 

особенные дни!

ИО председателя студенческого совета кампуса «Махон Хамеш» - Бина Фендрикова
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С Днем 
Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 кислева в кампусе «Махон Хамеш» отпразднует свой 

день рождения студентка 3 курса Авдеева Яэль! Мазал 

тов! От всей души поздравляем и желаем крепкого 

здоровья, успешной учебы! Пусть каждый день будет 

полон веселья и хорошего настроения! Смело воплощай 

все свои идеи и пусть любая твоя мечта исполняется!

Будь счастлива! До 120! 

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уже более 10 лет Хана трудится на благо Университета, и 

личным примером показывает девушкам образ успеш-

ной выпускницы! От всей души поздравляем и желаем 

крепкого здоровья, счастья, новых горизонтов и больших 

15 кислева администрация и студентки кампуса «Махон 

Хамеш» поздравили с днём рождения директора школы 

и колледжа при кампусе, а в прошлом и выпускницу 

Университета - Хану Мамут. 

успехов в работе, радости от семьи и отличного настроения! Мазаль Тов!

ОНЛАЙН ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Вас ждет знакомство с администрацией и профессорско-

преподавательским составом Университета. Они позна-

комят Вас с образовательными программами и направ-

лениями подготовки, расскажут о преимуществах и осо- 

Мы рады пригласить юношей-абитуриентов 10-11 

классов и студентов, желающих перевестись в наш вуз, а 

также учащихся колледжей со всех регионов России и 

СНГ на онлайн-семинар «День открытых дверей»!

бенностях образования в стенах нашего вуза. Также в программе будет 

виртуальная экскурсия по кампусу «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет», и все это пройдет в теплой дружеской атмосфере. 

Сканируйте QR-code и регистрируйся на день открытых дверей!

Для участия необходимо скачать программу ZOOM на ваш телефон или 

компьютер.

Мы будем рады видеть вас на нашем онлайн дне открытых дверей! 
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ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

В понедельник в кампусе «Махон Хамеш» прошла празд-

ничная программа посвященная дате 14 кислева - дню 

свадьбы Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона и его супру-

ги рабанит Хаи-Мушки. О важности этого дня в истории 

выступила приглашенная гостья - г-жа Эстер Фридман.

Она поделилась хасидским взглядом и собственными 

размышлениями на эту тему, а также продемонстриро-

вала подборку фото Ребе с молодыми парами тех лет. Все 

участницы программы получили памятные карточки, а также праздничное угощение.

ПОДГОТОВКА К ВКР

1 декабря в кампусе «Махон ХаМеШ» прошла видеокон-

ференция, в ходе которой обсуждались вопросы подго-

товки и написания выпускных квалификационных работ. 

Ее участниками были: заместитель заведующего кафед-

рой Сёмочкина Ю.А., научные руководители ВКР и, 

конечно же, студентки выпускного курса направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

В ходе конференции были утверждены сроки сдачи кур- 

совых работ, получены краткие отчеты научных руководителей и их подопечных о степени 

готовности дипломных проектов и разработан план предстоящей научно-исследовательс-

кой практики. Мы верим, что наши выпускницы продемонстрируют на защите ВКР навыки 

самостоятельной исследовательской работы, широкую научную эрудицию и творческое 

креативное мышление. Желаем им успехов при написании ВКР!

КОНКУРС «СЕФЕР»

На протяжении более двух недель студентам кампуса 

«Отрадное» было предоставлена возможность поучаст-

вовать в конкурсе «Сефер». 

Уже 13 студентов откликнулись на это предложение. 

Задача конкурса состоит в выборе, прочтении и создании 

оригинального обзора еврейской книги из библиотеки 

кампуса. Самым активным и креативным по мнению 

жюри будут вручены денежные призы.

Не зря еврейский народ называют «народом книги» - что отображается внутри стен нашего 

вуза. Мы рады, что студенты развиваются в сфере иудаизма и преумножают свои знания! 



№74
04.12.2020

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

5 декабря 1897 г. в Берлине в еврейской семье родился 

будущий основатель современной науки о каббале и 

еврейской мистике Гершом (Герхард) Шолем. Не имея 

руководителя, он преодолел огромные трудности, 

самостоятельно изучил язык каббалы, что открыло ему 

путь в мир ее представлений и символов. Изучал мате-

матику, философию и иврит в Берлинском университете, 

где сблизился с Мартином Бубером, Вальтером Бенья- 

мином, Готлобом Фреге, Шмуэлем Агноном, Хаимом Нахманом Бяликом и др. В 1919 году 

закончил Мюнхенский университет по специальности семитические языки. Потом 

эмигрировал в Палестину, где сосредоточился на изучении иудейской мистики. Возглавил 

отдел иудаики в Национальной библиотеке, читал лекции в Еврейском университете 

Иерусалима. Первый преподаватель иудейской мистики в университете с 1933 по 1965 год, 

затем почетный профессор. В 1950-1960-х годах входил в круг международного и 

междисциплинарного ежегодника «Эранос», объединявшего исследователей архаики и 

мистики. Один из основателей Израильской академии наук, её президент в 1968-1974 годах. 

Крупнейший исследователь каббалы, Шолем противопоставил свой подход к еврейской 

мистике, еврейскому языку и еврейскому мессианству позитивистским традициям истори-

ческих и филологических исследований иудаизма, сложившимся в Германии XIX в. Главный 

вклад Шолема в науку о еврействе состоял в детальном изучении истории еврейской 

мистики от талмудической эпохи до современного хасидизма, в раскрытии взаимосвязи 

между мистическими идеями и еврейской религиозной культурой в целом.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

На этой неделе мы хотим посоветовать Вам ознакомиться 

с известным еврейским писателем Шмуэлем-Йосефом 

Агноном. Начать знакомство с особенным миром писа-

теля мы хотели бы с романа «Вчера-позавчера». Это 

последнее большое произведение, опубликованное при 

жизни его автора — крупнейшего представителя 

новейшей еврейской литературы на иврите, лауреата 

Нобелевской премии.  

Действие романа происходит в Палестине в дни Второй алии. В центре повествования один 

из первопоселенцев на земле Израиля, который решает возвратиться в среду религиозных 

евреев, знакомую ему с детства. Отсутствие работы и неблагополучная любовь, неути-

хающая на протяжении долгого времени, сложные ситуации и переплетающиеся мотивы 

романа, затронутые в нем моральные проблемы, цельность и внутренний ритм 

повествования ставят роман на одну из высочайших вершин еврейской литературы. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Предлагаем вам принять участие в 3 сезоне Всероссийс-

кого конкурса социальных проектов «Инносоциум». Он 

направлен на привлечение внимания студентов к акту-

альным социально значимым проблемам и способам их 

решения как в регионе, так и в стране. Конкурс будет про-

ходить в несколько этапов. С ними вы можете ознако-

миться на официальном сайте Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Инносоциум».

Проект может быть представлен Жюри конкурса как лично участником, так и командой. 

Презентовать реализованные проекты финалисты будут на площадках крупнейших меро-

приятий Фонда Росконгресс в 2021 году.

Студенты российских ВУЗов могут получить возможность заявить о себе, обрести бесцен-

ный опыт и побороться за главный приз. Подайте свой проект до 31 января 2021 года и 

получите грант на его реализацию в размере 300 000 рублей.

ОНЛАЙН-ПРОГУЛКА ПО 
ЕВРЕЙСКОЙ ВАРШАВЕ

Хотите ли вы прогуляться по улочкам Варшаву, послушать 

историю этих мест и окунуться в уникальную историю 

европейских евреев?

8 декабря в 19:30 Еврейский музей дает возможность 

виртуально окунуться в историю Варшавы ХХ века. Лек-

ция станет кратким визитом в этот исчезнувший город, 

рассказом о его истории и о судьбах его жителей. Вы 

услышите о времени расцвета как яркого, важного евро- 

пейского центра еврейской культуры до трагедии Варшавского гетто и о том, что было после.

Лекция будет проходить на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться 

на мероприятие на сайте Еврейского музея и центра толерантности.

МИНУТКА СМЕХА!

Изя обращается к хозяину отеля:

— Не могли бы вы уменьшить плату за номер?

— Что вы, с таким прекрасным видом на море?!

— А если я пообещаю, шо не буду смотреть в окно?
Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА - ВАИШЛАХ

Студент внимательно слушал, и сказал: «Ребе, мне жаль, 

Ребе сказал ему: «Вам нужно влиять на своих друзей, 

студентов в университете, которые, помимо академичес-

ких занятий, также будут изучать духовные вещи». 

В своей книге «К жизни, полной смысла» Симон Якобсон 

пишет историю о выдающемся студенте, у которого была 

очень загруженная университетская программа, и о его 

встрече с Любавичским Ребе. 

Раввин Шнеур Залман из Ляды, освобождение которого мы празднуем 19 Кислева, в эту 

субботу вечером, сказал, что кто ни уделял время для своего собственного духовного 

развития или духовности другого, его сердце и разум утончаются, и ему удастся научиться и 

усвоить в течение одного часа в тысячу раз больше информации.

Может быть, сейчас не время? Может лучше дождаться зимних каникул? Но именно 

духовное обогащение дает нам крылья, чтобы взлететь вверх и двигаться вперед (ЭльАль). 

Поэтому, я желаю вам успеха в вашей учебе, как академической, так и духовной.

Шабат Шалом!

Гуд Йомтов за Рош ха-Шана Хасидизма!                                                        Р. Дов Бер Гольдберг

 

но у меня не бывает времени. Мой график настолько загружен, что я не понимаю, как я могу 

добавить туда что-нибудь еще». Спустя мгновение студент подумал про себя: день Ребе 

намного больше и загруженней, чем мой. «Ребе!»,- спросил студент. «Как вы находите в себе 

силы делать все свои духовные дела, имея такой загруженный график дня, как ваш?»

Ребе сказал ему: «У каждого из нас есть тело и душа. Это похоже на птицу, у которой есть 

крылья. Но представьте себе, что птица не знает, что с этими крыльями может летать. Что 

подумает птица? Что крылья только добавляют веса и давят на ее тело. Но как только она 

начнет двигать крыльями, она взлетит и сможет подняться на самые высокие места. У 

каждого из нас есть крылья - это душа внутри нас. Как только мы научимся познавать душу 

внутри себя, мы сможем подняться так высоко, как захотим».

В нашей недельной главе «Ваишлах» рассказывается о борьбе Иакова с ангелом Исава и в 

конце ангел дает ему новое имя - Израиль, что означает - человек, который сражается с 

людьми и с ангелами - физическими и духовными - и побеждает. По сей день мы, евреи, 

носим имя Израиль, и это часть нашей идентичности. Быть евреем - значит не отказываться 

от физического совершенства и не забывать, что смысл и крылья успеха кроются в нашем 

уникальном духовном завоевании = идишкейт (Еврейский путь). 

Мы приближаемся к концу семестра, и все студенты заняты учебой, и вот в рамках конкурса 

«Сефер» ребята начинают чтение еврейские книги и получают за это денежные призы.
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Шаббат Шалом!

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

ФОТОГРАФИИ НЕДЕЛИ


