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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Дорогие друзья! На этой неделе мы отмечали светлый и 

тёплый праздник Ханука. Основная идея этого праздника 

- дарить другим как можно больше света и вспоминать о 

чуде. Написано также, что для того, чтобы дарить свет 

другим людям, нужно сначала зарядить светом себя 

самого. На следующей неделе, с Б-жьей помощью, вы 

возвращаетесь в свои дома. Желаем вам, чтобы того 

света и той энергии, которой вы зарядились здесь за эти 

С уважением, ред.коллегия ОЧУ ВО «Еврейский университет» кампуса «Махон Хамеш» - 

Михаль Рисс

полгода, хватило вам для того, чтобы успешно сдать сессию и на протяжении долгих каникул 

освящать все вокруг! Не забывайте о том: кто вы, куда вы идёте и помните - чудеса случаются 

даже в наши непростые дни!

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

ИТОГИ ХАНУКАЛЬНОГО 
РОЗЫГРЫША

На протяжении всей Хануки в кампусе «Отрадное» 

проходил «Ханукальный розыгрыш». Задачей участников 

было зажигать ханукию и выкладывать селфи в сторис 

Instagram. Мы рады поздравить каждого победителя и 

хотим сказать спасибо всем, кто принял участие.

1 день – Илья Косинов

Давайте узнаем имена наших счастливчиков!

2 день – Алексей Пелевин

6 день – Алексей Пелевин

3 день – Александр Борисов

4 день – Вадим Смирнов

Мы от всей души поздравляем ребят с победой и очень рады, что вы выполнили мицву и 

наполнили Хануку светом!

5 день – Михаил Васильев

8 день – Вадим Смирнов

7 день – Михаил Васильев



№76
18.12.2020

С днем
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 декабря в кампусе «Махон Хамеш» свой день рожде-

ния отметила преподаватель кафедры «Экономика», кан-

дидат экономических наук Шарипова Лола Эркиновна. 

Мы от всей души поздравляем Вас и желаем крепкого 

здоровья, успехов во всех начинаниях, прекрасного нас-

троения. Пусть мечты сбываются, желания исполняются, 

рядом будут верные друзья, любящая семья, а студенты 

будут радовать новыми успехами и достижениями!

С днем
рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

3 тевета свой еврейский день рождения отметит студент 1 

курса направления подготовки «Юриспруденция» - Тка-

ченко Павел. Мы поздравляем тебя с этим прекрасным 

днем! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 

счастья, ярких впечатлений, и, конечно же, успехов в 

учебе. Оставайся таким же дружелюбным, добивайся 

поставленных перед собой целей и иди всегда вперед! 

Будь счастлив! Мазаль Тов! До 120!

ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Начальник отдела административно-хозяйственной час-

ти Еврейского университета - Авраам Подобедов, стал 

обладателем престижной международной сертифика-

ции в области управления проектами по стандарту PMI. 

В прошедший вторник он провел онлайн-встречу для 

студентов кампуса «Отрадное» на темы: «Что такое 

профессия управления проектами?», «Чем PMP экзамен 

помогает в профессии и отличается от других». 

PMP — это профессиональный сертификат для руководителей проектов с опытом. С точки 

зрения трудоустройства в вакансиях российских и немецких компаний наличие сертификата 

PMP является преимуществом.

Ребята, присутствовавшие на онлайн-встрече узнали много нового и задавали много 

вопросов о профессии и об особенностях подготовки к экзамену.

Мы поздравляем Авраама с успешным обучением и получением престижной междуна-

родной сертификации!
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ВЫСТАВКА ХАНУКАЛЬНЫХ КАРТИН

В преддверии праздника Ханука и фестиваля талантов, 

студентки кампуса «Махон Хамеш» нарисовали серию 

ханукальных картин. В представленных работах девушки 

сумели передать колорит праздника в современном 

прочтении. Кто-то черпал вдохновение в истории и сим-

волах праздника, наделив их собственным уникальным 

смыслом, а кто-то обращался к шедеврам мирового 

искусства. 

Картины, выполненные в разнообразных стилях, получились совершенно разными и оттого, 

ещё более интересными. Выставка работ проходит в столовой кампуса «Махон Хамеш».

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОТ
НАШЕГО СТУДЕНТА

Студент кампуса «Отрадное», Шимон Гендель, является 

одним из организаторов нового проекта для детей «#Ха-

нукаЧеллендж». «Эта программа является очень важной 

в нынешних обстоятельствах. Ханука всегда была празд-

ником света, и я очень рад что, дети из разных городов 

России и даже из разных стран мира имеют возможность 

проникнуться духом праздника и узнать много нового», - 

делится впечатлением Шимон.

Мы гордимся, что наши студенты проявляют такую активность и желаем им продолжать 

развиваться в том же направлении!

ОНЛАЙН-СЕМИНАР 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

Продолжается регистрация на онлайн-семинар «День 

открытых дверей», который пройдет 20 декабря в 12:00 в 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» кампусе «Отрадное».

Вас ждет знакомство с администрацией и профессорско-

преподавательским составом Университета, презентация 

образовательных программ и направлений подготовки. 

Также пройдет виртуальная экскурсия по кампусу 

«Отрадное» нашего Университета. 

Принять участие в семинаре могут учащиеся 10-11 классов, колледжей и студенты, жела-

ющих перевестись в наш вуз! Сканируйте QR-code и регистрируйтесь на «День открытых 

дверей»! Для участия необходимо скачать программу ZOOM на ваш телефон или компьютер. 

Мы будем очень рады видеть вас у нас на онлайн-семинаре! 



№76
18.12.2020

14 декабря, впервые в истории кампуса «Махон Хамеш» и 

еврейской общины в Сокольниках, состоялось торжест-

венное внесение Свитка Торы. Это особенное событие в 

истории общинного центра, в котором молятся десятки 

прихожан, студентов и сотрудников Еврейского Универ-

ситета. 

Свиток Торы был передан в дар общине господином 

Александром Моисеевичем Маргулисом в память о его 

ВНЕСЕНИЕ СВИТКА 
ТОРЫ В БЕЙТ ХАБАД

Для всех, кто хотел присоединиться дистанционно, был организован прямой эфир в YouTube. 

Праздник начался с торжественной церемонии написания последних букв Свитка, после 

чего гостей ждал праздничный фуршет и акафот-собственно внесение свитка Торы в 

синагогу, под текст специальных благословений и музыкальное сопровождение от раввина 

Ави Геджа. Несмотря на принятые меры эпидемиологической безопасности, ограниченное 

количество гостей и особые условия проведения, праздник получился торжественным и 

очень тёплым. Как отметил, президент Еврейского университета, раввин Авраам Бекерман: 

«В воздухе чувствовалось, что это не просто общее большое событие, а личная радость для 

каждого из присутствующих».

отце Моисее  Ассировиче Маргулисе, да будет благословенна его память. 

Почетными гостями праздника стали: Главный раввин России Берл Лазар, директор МЕОЦ -

раввин Мордехай Вайсберг, руководитель благотворительного центра «Шаарей Цедек» при 

Московской еврейской общине раввин Шие Дайч. 

Ставший уже традиционным, формат ежегодного Хану-

кального фестиваля талантов кампуса «Махон ХаМеш», в 

этом году получил новое прочтение. «Невозможно всем 

собраться на одной сцене?» - подумали мы. «Что ж… 

пришла пора изобретать что-то новое!». 

13 декабря на сцене лектория Университета, с соблюде-

нием мер безопасности, собралась лишь часть выступа- 

ющих. Однако студентки, которые находятся дома, также 

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ 
ИЛИ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ХАНУКАЛЬ

не остались в стороне… Мы увидели множество чудесных видео, подготовленных девушками 

с разных уголков России и СНГ. Девушки пели, танцевали, показывали настоящие 

представления и читали стихи. Для всех, кто не смог присутствовать лично, была 

организована прямая трансляция на платформе ZOOM. 

Несмотря на необычный формат встречи, все участники получили массу удовольствия  и 

заряд положительных эмоций. Мы рады были видеть каждую студентку, и, очень надеемся, 

что скоро нам вновь удастся увидеться не только на экране, но и в реальной жизни!
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КАК МЫ ПРОВЕЛИ ХАНУКУ?

Очень ярко и насыщенно прошла Ханука в стенах 

кампуса «Отрадное». Руководство Университета смогло 

организовать насыщенную программу для студентов без 

каких-либо нарушений ограничительных мер, связанных 

с пандемией. Праздничный банкет, встреча с интерес-

ными гостями и спикерами, фарбренген от рав. Дов Бера 

в теплой Ханукальной обстановке, восьмидневный кон-

курс с крутыми подарками и многое другое.

Мы надеемся, что для ребят праздник стал особенным и запоминающимся, и что они будут с 

теплотой вспоминать его до следующей Хануки.

На прошедшей неделе, студенты кампуса «Отрадное» 

нашего университета: Михаил Поляков, Максим Поляков, 

Олег Аронов, Алексей Панков, Семён Гендель, Моисей 

Шамилов и Александр Борисов приняли участие во 

всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамот-

ности. Ребята отлично показали себя, приняв участие, как 

в базовом финансовом зачете, так и в продвинутом. 

Так же, студент второго курса Дан Быков принял участие в 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Поздравляем наших студентов, проявляющих активность и желаем дальнейших успехов!

онлайн-марафоне youLead 1.0, получив сертификат участника. 

17 декабря 2020 года в Москве в государственном казен-

ном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Российская таможенная академия» состоялась Все-

российская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы юридической науки и правопримени-

тельной практики». 

В ней приняли участие студентки 1 курса направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОК

Кадряева и Татьяна Фендрикова. Наши девушки выступили с кампуса «Махон ХамеШ» Анна 

совместным докладом «Правовое регулирование рекламы: проблемы и перспективы 

совершенствования». Доклад был отмечен в числе лучших выступлений конференции. 

Благодарим наших студенток за активное участие в научной жизни столицы! 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

17 декабря 1928 г. родился российский актёр театра, кино 

и телевидения, Народный артист СССР (1987), Лауреат 

Государственных премий РСФСР и России (1976, 1996), 

полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» - 

Леонид Сергеевич Броневой. Он родился в Киеве в семье 

Соломона Иосифовича Броневого и Беллы Львовны 

Ландау. Популярность Леониду Сергеевичу, которому 

было 45 лет, принесла роль Мюллера в ставшем 

знаменитом телесериале «Семнадцать мгновений весны». Образ шефа гестапо оказался 

очень запоминающимся, вызывающим уважение и даже симпатию. Многие реплики 

группенфюрера стали крылатыми выражениями, но больше всего зрителям почему-то 

полюбилась фраза: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!»

Другим популярным героем Броневого стал Доктор из фильма «Формула любви». Пожилой 

человек, умудрённый опытом, для которого нет ничего такого, что могло бы поколебать 

уверенность в себе. Многие фразы Доктора, произнесённые с интонацией Броневого, тоже 

стали крылатыми. Это же относится к роли артиста эстрады Велюрова из известной картины 

«Покровские ворота».

После этого Леонид Сергеевич сыграл еще несколько десятков ролей в кино. Но таких 

выдающихся ролей, как в «Семнадцати мгновениях весны» уже не было. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Книга, которую мы выбрали на этой неделе называется 

«Хеломские мудрецы». Она была написана на идише ев-

рейским поэтом Овсеем Дризом, переведена на русский 

язык знаменитым поэтом Генрихом Сапгиром и нарисо-

вана замечательным художником Виктором Пивоваро-

вым. Книга должна была выйти в свет более 30 лет назад, 

но так и оставалась в рукописи - до настоящего времени.

Теперь мы все вместе сможем отправиться в Хелм, глав-  

ный город еврейского фольклора. Кто-то считает его жителей глупцами, но это совсем не так. 

Вот окажись вы на их месте, вы бы, наверное, поступали так же. Запутанный сюжет, 

динамически развивающиеся события и неожиданная развязка, оставят гамму 

положительных впечатлений от прочитанной книги. Долго приходится ломать голову над 

главной загадкой, но при помощи подсказок, получается самостоятельно ее разгадать.  

Обращают на себя внимание неординарные и необычные герои, они заметно оживляют 

картину происходящего. Произведение пронизано тонким юмором, именно он 

способствует лучшему пониманию и восприятию происходящего. Советуем вместе с нами 

окунуться в красочный мир данного произведения!
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИКЕЦ»

1. Ханукат А-мисбэах (освещение жертвенника)

На праздник Ханука мы желаем друг другу «Ханука саме-

ах» (веселой Хануки), но знаете ли Вы что такое Ханука?

В слове Ханука есть два значения: 

2. Ханука – от слова Хинух (воспитание)

Рамбан (1194-1270) пишет, что мы обязаны Хасмонеям – 

героям, которые боролись за свою веру и свободу и были 

символом Хануки на все поколении.

2. «Надо взять во внимание, что оно не стоит на месте, а живое» – цель должна быть не в том 

месте, где находимся сейчас, а там, куда стремимся дальше.

1. «Нужно правильно рассчитать расстояние перед стрельбой» – должно быть расстояние 

(субординация) между учителем и учеником, только так можно достичь цели.

У праздника Хануки есть особый смысл в воспитании, а именно в еврейском воспитании. 

«Воспитание – похоже на охоту», говорит Ребе: если хотим «попасть в цель» (воспитывая), 

надо взять во внимание несколько элементов:

4. «И, наконец, надо знать какой это вид животного» - ведь каждый индивидуален и имеет 

свои особенности.

Поэтому, иногда учитель может отчаиваться, думая, что он не может достучаться до ученика, 

что он не находит с ним общее понимание. Но настоящее воспитание – это не то, что ученик 

учит на данный момент, понял он сейчас идею или нет…Важно, что он возьмет с собой 

дальше в жизнь, и с какими ценностями он будет жить дальше.

3. «Рассчитать все погодные условия» – ведь это влияет на достижение цели.

Шабат Шалом!                                                                                               Р. Дов-Бэр Гольдберг

Желаю всем, чтоб мы так же озаряли светом, как светят Ханукальные свечи.

Одному арабскому нефтяному шейху срочно понадо-

билось переливание крови. У шейха группа крови очень 

редкая и нашли ее только у одного еврея. Тот согласился, 

сделали переливание, за что араб подарил еврею дом и 

машину. 

Через год та же история - срочно нужна кровь. Еврей с 

радостью бежит в пункт по переливанию крови, за что 

арабский шейх дарит еврею коробку конфет. 

МИНУТКА СМЕХА

Еврей удивлённо: - Но прошлый раз вы подарили мне дом и машину!? 

Араб: - А в тот раз во мне ещё не было еврейской крови! 
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Шаббат Шалом!

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

ФОТОГРАФИИ НЕДЕЛИ


