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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Уважаемые наши читатели!  Вот и подходит к концу 2020 

год. С каждым годом наша газета росла и развивалась. 

Рождение газеты было вызвано стремлением делиться с 

вами достижениями наших студентов, событиями и тем, 

как преобразуется наш университет. Множество новос-

тей было выпущено за этот период. Отдельное спасибо 

хочется сказать сотрудникам редакции! Они своим тру-

дом вносят большой вклад. 

Спасибо нашим читателям за то, что предлагаете свои новости и даете обратную связь! Нам 

очень важно ваше мнение. И не забывайте: мы всегда открыты и ждем ваших предложений о 

новых темах, просим поделиться своими идеями и мыслями, как сделать газету интереснее.

Этот год был наполнен разными событиями и принес много новых знаний, и мы надеемся, 

что все проблемы и невзгоды обязательно уйдут в прошлое, а радость и счастье – останутся с 

нами. Наступает время мечтать и строить новые планы!

С уважением, главный редактор газеты Еврейского университета - Орли Середкина

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

Мы предлагаем нашим абитуриенткам: познакомиться 

с администрацией вуза, профессорско-преподавательс-

ким составом, директором колледжа и школы при 

Еврейский университет кампус «Махон Хамеш» объяв-

ляет набор девушек с 14 лет на виртуальный семинар 

открытых дверей, который пройдет 7 февраля 2021 г в 

13.00 на Платформе Zoom (необходимо заранее скачать 

приложение).

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Подробности и регистрация по телефонам: 

университет +7 964 829 82 37 или на сайте chamesh.ru

Не упусти возможность начать строить свое будущее уже сегодня!

Университете, узнать об актуальных специальностях и направлениях обучения, задать все 

интересующие вопросы, принять участие в увлекательной онлайн экскурсии по территории 

кампуса. И все это, не выходя из собственного дома!!

школа и колледж  +7 967 187 77 08, 
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С днем
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 тевета в кампусе «Махон Хамеш» поздравили с днём 

рождения секретаря директора общежития кампуса -

Алису Рахамимову! 

Дорогая Алиса, от всей души вновь поздравляем вас! 

Желаем крепкого здоровья, оставаться всегда такой же 

активной, целеустремленной, жизнерадостной, готовой 

всегда прийти на помощь! Пусть работа будет в радость, а 

ее результаты будут вдохновлять на новые свершения! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На этой неделе, в кампусе «Отрадное», 4 тевета отмечали 

свой день рождения студенты 4 курса Моше Антошкин и 

Леви Сверчков, а 9 тевета - студент 2 курса Дорон Волчо-

нок. Мы поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, ярких впечатлений, счастья и уда-

чи. Всегда идите к своей цели, будьте такими же целеуст-

ремленными, ответственными и индивидуальными!

 Будьте счастливы! Мазаль Тов! До 120!

ПОЗД
РАВ

ЛЯЕМ!!!

На этой неделе, в кампусе «Махон Хамеш», с днем рождения поздравили аж трёх студенток. 4 

тевета свой день рождения отпраздновала Дереновская Дина, 6 тевета - Хананяева Симха, а 7 

тевета - Карпова Сара. Мазал тов девушки! От всей души поздравляем вас, желаем крепкого 

здоровья, много успехов в учебе и во всех начинаниях. Пусть каждый день начинается с 

улыбки, жизнь будет полна ярких впечатлений и удивительных возможностей! 

Пусть все мечты сбываются, а рядом всегда будут самые близкие люди и верные друзья! 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…

Незаметно как для руководства, так и для студентов 

наступили последние дни 2020 года, а вместе с ними и 

конец первого семестра. Через 2 недели начнутся зачеты 

по профильным предметам. За эти 4 месяца ребята ус-

пели поучаствовать во множестве мероприятий, защи-

тить доклады и, конечно, перейти на онлайн форму обра-

зования в связи с ситуацией в мире.

Мы желаем всем студентам хорошо отдохнуть перед 

сессией и сдать все зачеты и экзамены на отлично. Отдельно хотим пожелать удачи нашим 

первокурсникам, у которых будут первые экзамены в стенах нашего кампуса.
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ВНИМАНИЕ: ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ! 

Зачетная неделя в кампусе «Махон Хамеш» в самом 

разгаре. Это последний рывок перед каникулами, а также 

время особой проверки на концентрацию внимания, 

выдержки и усидчивости – ведь сдача зачетов проходит, 

как и в большинстве российских вузов, в дистанционном 

формате. 

Большинство студенток уже имеют в своих электронных 

ведомостях первые желанные оценки. Будущие эконо- 

мисты уже сдали зачеты по математическим дисциплинам: линейной алгебре и математи-

ческому анализу, будущие рекламисты хорошо проявили себя на зачетах по таким дисцип-

линам, как Основы теории коммуникации и Стратегический маркетинг в рекламе.

Отдельного поздравления заслуживают студентки 1 курса: успешно сдан зачет по русскому 

языку и культуре речи. Их первый зачет в нашем вузе! Поздравляем студенток и желаем не 

останавливаться на достигнутом до полной успешной сдачи сессии!

ОНЛАЙН-СЕМИНАР 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

20 декабря мы провели онлайн-семинар «День открытых 

дверей»!  знакомство с про- В рамках семинара прошло

фессорско-преподавательским составом и админист-

трацией Университета, состоялась презентация образо-

вательных программ и направлений подготовки, расска-

зали о преимуществах и особенностях образования в 

стенах нашего вуза. Также, прошла виртуальная 

экскурсия по кампусу «Отрадное». Мы очень надеемся, 

что проведенное с нами время позволит сделать абитуриентам правильный выбор о своём 

будущем образовании! До скорых встреч в стенах Еврейского университета!

С 21 по 24 декабря Минздрав РФ провел «Всероссийский 

диктант по общественному здоровью», в котором при-

няли участия двое студентов второго курса направления 

подготовки «Юриспруденция» кампуса «Отрадное» 

Шамилов Моисей и Борисов Александр. Они набрали 

более 40 баллов за диктант и получили диплом II степени. 

Мы от всей души поздравляем вас и гордимся, что вы 

показываете такие замечательные результаты!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

В 12 лет Стивен впервые принял участие в юношеском 

конкурсе любительских фильмов и победил, представив 

на суд жюри свою 40-минутную картину о войне «Побег в 

никуда» (1960). Стивен дважды пытался поступить в 

18 декабря свой 74-й день рождения отмечал самый 

кассовый режиссёр в истории мирового кинематографа, 

сценарист, продюсер и монтажёр, один из самых успеш-

ных кинорежиссёров в истории США – Стивен Спилберг.

киношколу при Университете Южной Калифорнии — и дважды его отвергли. Тогда он, 

поступив в технический колледж, снял во время каникул 26-минутный фильм «Эмблин», 

который стал его трамплином в большое кино. 

Стивен упорно продолжал идти дальше, пока не пришел к невероятному успеху и стал 

постановщиком фильмов, получивших премию «Оскар», таких как «Список Шиндлера», 

«Цвета Пурпура», «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана». В 1994 году он стал 

соучредителем студии Dreamworks SKG.

Наряду с получением трёх премий «Оскар», Спилберг получил много других наград на 

протяжении его выдающейся карьеры. Также он стал обладателем награды имени Ирвинга 

Тальберга от Американской академии кинематографических искусств и наук в 1986 году. В 

2004 году он получил премию Гильдии режиссеров Америки за жизненные достижения и 

французский орден Почетного легиона в знак признания его заслуг. В 2005 году он был 

включен в «Зал славы научной фантастики».

Будучи большим любителем компьютерных игр, Спилберг неоднократно принимал участие 

в создании игр, выступая в роли автора идеи или сюжета.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Михаль Бен-Нафтали – писательница, с которой мы хотим 

познакомить Вас на этой неделе. На наш взгляд, 

знакомство с ее творческим миром стоит начать с 

«тяжелого» романа «Учительница». Это необычный 

роман о Холокосте. Персонажи Бен-Нафтали — те, кто, 

избежав концлагерей, стал жертвой собственного 

конформизма. Это размышление о трагической судьбе 

женщины, для которой спасение от нацистов обернулось 

проклятием вечной вины. В основе сюжета лежит самоубийство учительницы Эльзы Вайс, 

которой удалось избежать отправки в концлагерь. Она не смогла справиться с давящим 

чувством вины и спрыгнула с крыши собственного дома. О ней никому почти ничего не 

известно. Однако тайна ее жизни и смерти многие годы не давала покоя бывшей ученице. И 

30 лет спустя она начинает собственное расследование. Хорошего чтения!
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИГАШ»

 

Все! Подходит к концу последняя неделя семестра, в 

субботу уже будут зимние каникулы. Желаю всем, чтобы 

этот отпуск позволил вам набраться сил и перезагру-

зиться во всем необходимом.

Для меня каникулы всегда сопровождаются детскими 

«А Йеhуду послал он пред собой к Йосефу, чтоб 

указывать пред ним путь в Гошен…»

Ах! Я забыл добавить…Всем тем из вас, кто уверен, что у вас нет времени, прикладываю 

поговорку, которую я слышал от имени бывшего президента Франции Франсуа Миттерана: 

«Время - вопрос приоритета».

Шабат Шалом!                                                                                               Р. Дов-Бэр Гольдберг

- Но там, куда мы путешествуем, наверное, есть книги? Зачем же брать их с собой?

Но Иосеф был «человек с большого мира». Тора говорит нам, что, в отличие от своих братьев, 

которые все были пастырями, чтобы отключиться от окружающего мира и получить полную 

свободу для изучения Торы и духовного совершенствования, Иосеф начал работать  

бухгалтером в доме Потифара, а затем продолжал служить министром экономики самой 

богатой державы  того времени. И поэтому Яаков не мог доверять такому учителю, этим 

обучением должен был руководить Йеhуда, который был исключительно человеком Торы и 

образования. И только так Яаков мог быть спокойным за подлинное качество изучения Торы 

будущим поколением.

Поэтому желаю вам не только приятного отдыха, но и плодотворного чтения. Шабат Шалом!

В недельной главе Вайигаш (наша глава) написано: «И он послал Йеhуду указывать пред ним 

путь в Гошен», и Раши объясняет, что Яаков послал Иегуду первым, для того чтобы открыть 

для него дом учебы, из которого должно было прийти учение. Уезжая на новое место, даже в 

отпуск, первое что делает еврей - удостоверяется, что ему есть что поучить.

- Действительно, Яаков не просто выходил из Эрец Исраэль, его звал Йосеф, и у него, 

вероятно, был порядок изучения Торы для своих детей. Так почему же он послал Иегуду, 

чтобы «открыть дом учения»?

-Но я учусь все время и сейчас каникулы! 

воспоминаниями о подготовке к отпуску, которая начиналась с погрузки багажа в семейный 

автомобиль. Первый чемодан, который попадал в машину, как и у всех евреев, назывался 

книжным, это не было чем-то необычным. Никто не мог трогать его, кроме папы. Как вы уже 

поняли из названия, это был чемодан полный книг, которые вся семья планировала изучить 

или прочитать во время каникул. Как-то один из детей пожаловался на то, что этот чемодан 

тяжел и занимает много места, тогда папа дал такой ответ:

- Тора - это существование и жизнь еврея. От изучения Торы нет отпуска, так же как и от 

жизни.
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Шаббат Шалом!

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

ФОТОГРАФИИ НЕДЕЛИ


