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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Представляем вашему вниманию семьдесят пятый вы-

пуск нашей еженедельной газеты. Наш университет - 

большая семья, в которой царит теплая атмосфера. Здесь 

каждый может предложить идею и реализовать ее, ведь 

наши студенты готовы поддержать его предложения. 

Мы рады, что у нас сложились такие непередаваемые 

уникальные отношения. Поэтому мы хотим поздравить 

всех студентов, их семьи и читателей нашей газеты со 

светлым праздником Ханука. Давайте нести свет вместе, 

ведь если не мы, то кто?

С уважением, ред.коллегия ОЧУ ВО «Еврейский универси-

тет» кампуса «Отрадное» - Поляков Михаил и Шамилов 

Моисей.

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать 

заметку, предложить рубрику или прийти с другой 

инициативой!

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

ХАНУКАЛЬНЫЙ КОНКУРС!

- Выкладывай фото в сторис Instagram

- Каждый день зажигай ханукию и делай селфи

- Отмечай @jewishuniver

Правила участия очень просты:

Каждый день есть возможность выиграть крутые призы:   

Ханука – праздник света и время чудес! В честь праздника 

Ханука мы объявляем РОЗЫГРЫШ среди студентов ОЧУ 

ВО «Еврейский университет» кампуса «Отрадное».

современные гаджеты, а в последние дни будут разыграны сертификат на полет в аэротрубе 

и поездка в Жуковку на двоих на шаббат! Мы предлагаем нашим ребятам не только соблюсти 

мицву зажигания Ханукии, но и попытать свою удачу.  

Пусть с вами произойдет ханукальное чудо! Давайте зажигать вместе!

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 



№75
11.12.2020

С днем
рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

21 кислева в кампусе «Отрадное» свой день рождения 

отмечал студент 2 курса направления подготовки «Эко-

номика» Даниэль Дов Бер Сологубов! Желаем всего 

самого наилучшего, чтобы в жизни было как можно 

больше хороших эмоций, приятных моментов и посто-

янного круговорота позитивных событий. Чтобы тебя 

окружали только любимые, родные и дорогие сердцу 

люди, и чтобы во всем сопутствовал успех! Мазаль Тов!

В кампусе «Махон Хамеш» эта неделя выдалась особенно праздничной 23 кислева 

отпраздновала свой день рождения Манто Лея, 24 кислева - Гупало Михаль, а 25 кислева - 

Дудник Сара Лея. Мазал тов дорогие девушки! Вы как яркие звездочки светитесь и освещаете 

все вокруг. Желаем вам крепкого здоровья, много вдохновения и энергии для ваших новых 

свершений!

С ПРАЗДНИКОМ!

Желаем, чтобы в жизни каждого из вас непременно 

произошло ханукальное чудо! 

Вечером, 10 декабря, начался самый яркий, самый 

вкусный и один из самых веселых еврейских праздников 

– Ханука! От лица руководства Университета поздравля-

ем вас с наступающим праздником! Пусть в этот светлый 

праздник в вашем доме горит Ханукия и эта неделя при-

несет свет и радость в вашу семью. 

Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» 24 

Кислева отмечает двойной праздник: веселую Хануку и 

Юбилей центра – 5 лет!

Наш университет от всей души поздравляет «Жуковку» с 

этим двойным праздником! Мы желаем ЕРКЦ «Жуковка» 

благополучия, процветания, сохранять и преумножать 

мастерство, радовать нас и всех своих друзей новыми 

успехами, проектами и признаниями, и, конечно же, 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЦЕНТРА «ЖУКОВКА»

больше счастливых и благодарных гостей!

Давайте вместе нести свет в наш мир! Ханука Самеах!
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НОВЫЙ ГОД ХАСИДИЗМА

19 Кислева в кампусе «Махон Хамеш» отпраздновали 

важную в еврейском календаре дату «Новый год хаси-

дизма». В 1798 году основатель хасидского движения 

Хабад, 1-й Любавический Ребе-Ребе Шнеур-Залман был 

освобожден из заключения в Петропавловской крепос-

ти. Попал он туда по ложному доносу, как преступник 

против государства, однако царь, разобравшись не на-

шёл причин для его обвинения и отпустил на свободу. В 

память об этих событиях, евреи, движения Хабад, ежегодно празднуют этот день. 

Прямая трансляция мероприятия проходила на платформе Zoom. На скрипке для нас 

сыграли: преподаватель Университета Голда Клейнберг и ее дочь Сара, а музыкальная группа 

вуза исполнила вокальную партию. Специальный гость вечера-раввин Шнеур Косенко ком-

ментировал анонимные вопросы студенток в еврейском ключе. По традиции в завершение 

вечера были разыграны призы. Благодарим всех организаторов мероприятия, сумевших в 

такой непростой период, поделиться с участниками частичкой общего тепла!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ!

На прошедшей неделе проходил Всероссийский право-

вой диктант, участие в котором приняли студенты кам-

пуса «Отрадное» 2 курса Борисов Александр, Шамилов 

Моисей и Поляков Михаил. Они хорошо показали свои 

знания, набрав высокие баллы и получили сертификаты. 

Так же, помимо правового диктанта, студент 2 курса 

Шамилов Моисей получил диплом победителя 3 степени 

за участие во всероссийском экологическом диктанте. 

ХАНУКАЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ

В рамках изучения полиграфии студентки кампуса «Ма-

хон Хамеш» создали серию Ханукальных открыток. Мно-

гие использовали традиционные символы и фоны, а не-

которые брали за идею картины известных художников.  

Обработка в Adobe Photoshop, сборка открытки в Adobe 

InDesign, начала Pre-Press и наконец сохранение в PDF-

формат. Девушки получили отличные навыки, которые 

пригодятся в работе в будущем! Полная выставка работ 

проходит в творческой мастерской в кампусе Университета.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

11 декабря 1882 г. в Бреслау (сейчас – Вроцлав, Польша) в 

еврейской семье профессора анатомии родился 

будущий величайший физик Макс Борн. В 1901 г. он 

поступил на юридический факультет Университета 

Бреслау. Вскоре увлекся математикой и физикой и 

продолжил свое образование в Гейдельберге, Цюрихе, 

Кембридже и Гёттингене. 

В 1906 г. Макс Борн получил степень доктора. Он является 

автором фундаментальных исследований в квантовой теории: он стал одним из осново-

положников матричной механики, предложил вероятностную интерпретацию волновой 

функции Шрёдингера, внёс существенный вклад в квантовую теорию рассеяния (бор-

новское приближение) и другие научные дисциплины. Занимался проблемами динамики 

кристаллических решёток, термодинамикой и кинетической теорией твёрдых тел, 

жидкостей и газов, теорией относительности, теорией упругости.

Сфера его научных интересов была широка. Она охватывала физику твердых тел, строение 

кристаллов, квантовую механику, оптику. Макс Борн – один из тех, кто создал 

фантастический, завораживающий мир науки первой половины ХХ в. 

В 1933 г., вспомнив о его еврейском происхождении, нацисты отстранили Борна от 

преподавания, лишив германскую науку еще одного крупного ученого. В 1934 г. он 

эмигрировал в Англию, где преподавал в Кембридже и в Эдинбургском университете.

В 1954 г. его работы по статистической интерпретации волновой функции были удостоены 

Нобелевской премии по физике. Помимо Нобелевской премии, Борн был награжден 

медалью Макса Планка Германского физического общества (1948), медалью Хьюза 

Лондонского королевского общества и др.; он являлся членом многих научных обществ и 

академий.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

На этой неделе мы хотим познакомить Вас с мемуарами 

Андре Асимана под названием «Из Египта». Асиман 

дарит читателю настоящий приключенческий роман, 

изящный и остроумный, построенный на теплых детских 

воспоминаниях. 

Главный герой – мальчик, который жаждет увидеть 

большой мир, но совсем не готов к исходу из Египта. Но 

что же это значит? Ответ Вы сможете найти на страницах 

этой увлекательной книги, которая с помощью интересного сюжета и насыщенного инте-

ресными персонажами мира поможет полностью окунуться читателю в мир Асимана. 

Хорошего чтения! 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

С 7 по 16 декабря пройдет III Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой грамотности. Пройдя зачет, вы 

сможете узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в 

финансовых вопросах, сможете получить индивидуаль-

ные рекомендации, а также два именных сертификата. Вы 

можете выбрать уровень сложности зачета и сможете 

определить свой уровень знаний по темам финансов и 

экономики. Успейте принять участие! 

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЕШЕВ»

Главного игрока и героя нашей недельной главы зовут 

Йосеф. Тора представляет Его в 17-м летнем возрасте, как 

человека, который выступает за справедливость и защи-

щает слабых, но Тора называет его «юноша».

С одной стороны, это нормально ведь 17 лет в наше 

время это и есть «Юноша», но в Торе мы видим что слово 

«Юноша» используется по-разному. Например, Моше 

(Моисей), которому было 3 месяца, Тора называет его 

Шабат Шалом и с праздником Ханука!                                                         Р. Дов-Бэр Гольдберг

Юноша – он активный, полон сил, не принимает советов и готов перевернуть целый мир.

У него есть силы стать лучше и сделать других лучше, сделать этот мир лучше – и все это из-за 

силы веры в Б-га и в себя, что именно у него есть все возможности менять все вокруг и что у 

него все получится.

На этой неделе мы празднуем праздник Ханука – праздник света. Макавеи так же решили 

бороться за свою свободу и за веру, хотя все народы вокруг ассимилировались, Макавеи 

боролись за традицию своего народа и несмотря на то, что их было в разы меньше, они 

победили большую армию и вернули себе права быть евреями.

Их потомки и сегодня продолжают зажигать свечи Хануки в память того чуда, добавляя 

больше света в мире.

В дни Хануки мы должны быть как Йосеф, как «Юноша», несмотря на физический возраст, 

стремиться вперед и добавлять свет в мир, меняя его к лучшему.

«Юношей» и пророка Шмуэля (Самуил), которму было 2 года, и Йошуа Бинун которому было 

40 лет. Мудрец Рамбан (1194-1270) считает что исходя из высше сказанного слово «юноша» 

это не значит какой возраст, а душевное состояние. Маараль из Праги (1520-1609) Добавляет 

что «Юноша» может делать вещи беззаботно и быстро. Слово «Юноша» на Иврите звучит как 

«Наар», а «Наар» от слово «Лэитнаёр» - «отряхиваться» - имеется виду отряхнуться от мате-

риальности, как читается в молитве «Леха Доди»: «отряхнись, от праха поднимись».



№75
11.12.2020

15:38 17:04

11.12.2020 12.12.2020

Шаббат Шалом!

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

ФОТОГРАФИИ НЕДЕЛИ


