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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Дорогие друзья!

Признаюсь, февраль – мой любимый месяц. Еще с 

детства. Наверное, потому что в этот месяц мой день 

рождения. Наверное, потому что это последний месяц 

зимы – и с каждым днем весна становится все ближе. 

И в этом учебном году февраль оправдал все мои ожи-

дания. Мы все вернулись в аудитории, начав семестр в 

обычном стандартном режиме. Мы наконец-то стали 

С уважением, доктор филологических наук, профессор, ученый секретарь Ученого совета 

Еврейского университета - Дмитриев Евгений Владимирович

отвыкать от компьютеров, ноутбуков и стали вновь наслаждаться живым непосредственным 

общением (конечно же соблюдая все предписанные меры предосторожности!) Впереди 

важные и долгожданные праздники – светлый Пурим и День защитника Отечества, которые 

обязательно найдут отклик в нашей душе! 

Я поздравляю всех – студентов, преподавателей, сотрудников Еврейского университета с 

началом нового семестра и очень надеюсь, что он вернет нас к привычной «доковидной» 

жизни! 

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

  ИТОГИ СЕССИИ И СТИПЕНДИЯ

Для тех, кто смог показать исключительные знания и 

В конце января закончилась зимняя сессия в Еврейском 

университете. Она прошла в онлайн формате, в связи с 

напряженной обстановкой в Москве. Студенты показали 

достойный уровень знаний и готовность вскоре покорять 

новые вершины. Благодаря соблюдению и развитию мер 

предосторожности, мы вернулись к традиционному 

формату обучения!

занять верхние позиции в рейтинге, была сформирована стипендия, которую студенты  

получили по приезду в кампус «Отрадное». Мы рады, что наши студенты растут в своих 

профессиональных сферах и вскоре смогут стать первоклассными специалистами.

Мы рады видеть студентов в стенах родного Университета! Удачи вам! 
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С днем
рождения!С Днем 
Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11 февраля мы поздравляли с днем рождения заведую-

щую кафедрой информатики и математики кампуса «От-

радное», кандидата физико-математических наук Замегу 

Эмму Николаевну.

Дорогая Эмма Николаевна! От всего сердца поздравляем 

Вас с днем рождения! Вы потрясающий педагог, прекрас-

ный человек, который смог стать другом для всех студен-

тов. Желаем, чтобы всегда и во всем Вам сопутствовала 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

За то время, что наша газета не выпускалась, в кампусе 

«Отрадное», свое день рождение отмечали: Нэтаниэль 

Лопан (15 Тевета), Даниэль Васильев (21 Тевета), Борух 

Смирнов (23 Тевета), Авраам Лях (23 Тевета), Михоэль 

Поляков (2 Швата), Даниил Полежаев (5 Швата), Исроэль 

Незнамов (14 Швата) и Алан Джабаров (2 Адара).

Дорогие наши ребята! Поздравляем вас от всей души и 

желаем вам всего наилучшего! Пусть в жизни каждого из 

Поздравляем!

С самого начала каникул и в кампусе «Махон Хамеш» было множество именинниц. Сегодня, в 

первом выпуске после начала семестра, мы хотим поздравить всех девушек, которые 

отметили свой день рождения в месяц Шват: Гинзбург Дину, Загорскую Мирьям, Дисон 

Адину, Черных Адель, Фокину Бейлу, Шведик Шулю, Фендрикову Бину и Шнайдер Перл. 

Дорогие девушки! Будьте здоровы, успешны и продолжайте с таким же задором освещать 

весь мир вокруг. Гордимся вами и желаем новых горизонтов, достижений и побед! До 120! 

Мазаль тов!

вас всё осуществится именно так, как вы сами этого хотите. Креативных вам мыслей и 

поступков, которые помогут реализовать самые невероятные идеи. До 120! Мазаль тов!

удача. Крепкого здоровья и большого счастья. Пусть все проблемы решаются легко и с 

улыбкой, а любимая работа приносит удовольствие. Мазаль тов!

Январь и февраль оказались также очень праздничными месяцами и среди сотрудников и 

преподавателей кампуса «Махон Хамеш». Спешим поздравить с днём рождения 

преподавателей: Валерия Рудольфовича Шмидта,  Евгению Владимировну Каржеву, Татьяну 

Викторовну Касевич, Валентину Викторовну Поладову, Эстер Лейдикер и Шулю Фельдман, 

проректора Ольгу Руслановну Семикову, декана Евгения Владимировича Дмитриева. 

Несмотря на то, что вы родились в самые холодные месяцы года, вы несёте нам очень много 

тепла и света. Будьте всегда здоровы, счастливы, пусть у вас всегда будет прекрасное 

настроение! Быть преподавателем-это большой труд, и мы желаем вам много терпения, 

мудрости и сил, в вашей непростой, но очень важной для всех нас работе!
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ! 

23 января (10 швата) состоялась помолвка нашего 

выпускника, а также по совместительству преподавателя 

иудаики и иврита Колина Рувена. Мы от всей души позд-

равляем Рувена и его невесту Миндл, студентку програм-

мы «Эмуна» в кампусе «Махон Хамеш», с таким знамена-

тельным событием в их жизни. Пусть этот серьезный 

совместный шаг приведет их к истинному счастью и 

большой любви. 

 Желаем построить настоящий еврейский дом!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Студенты и сотрудники уже успели оценить профессио-

нализм Алексея Евгеньевича. Желаем ему плодотвор-

ной работы и дальнейших успехов!

Ещё одно значимое событие произошло в этом месяце – 

прибавление в дружной семье кампуса «Отрадное»!  К 

нам присоединился в качестве нового начальника отдела 

инженерно-хозяйственных и эксплуатационных подраз-

делений Куценко Алексей Евгеньевич. 

С днем
рождения!

  ТУ БИ ШВАТ. 
ВСТРЕЧА С УЗНИКОМ КОНЦЛАГЕРЯ

В стенах кампуса «Отрадное» было организовано сразу 

несколько мероприятий. Для начала силами рав. Дов Бер 

Гольдберга и студентов, которые уже находились в 

кампусе, была организована встреча по Zoom в 

студенческой комнате отдыха. 

На каникулах также прошло несколько важных дат для 

еврейского народа: праздник Ту би Шват и день памяти 

жертв Холокоста. В этом году эти две даты совпали.

Также руководство кампуса предоставило уникальную возможность – послушать историю 

жизни Носона Лейб Ноубауэра. Он является ПОСЛЕДНИМ выжившим узником концлагеря 

на территории РФ. 

Эта встреча произвела сильное впечатление на студентов. Животрепещущие темы, приятное 

общение и вкусные угощения сделали вечер 27 января в стенах кампуса по-настоящему 

уникальным событием.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ

С 2017 года конкурс «Единство в различии» имеет статус 

рекомендованного ведомством, то есть входит в 

«Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

На прошлой неделе завершился прием заявок для учас-

тия в Международном конкурсе эссе на знание иностран-

ных языков «Единство в различии», рекомендованном 

Министерством просвещения РФ. Конкурс эссе прово-

дится на английском, французском и испанском языках.

Мы верим в наших ребят и желаем им удачи в этом конкурсе! 

Конкурс направлен на расширение знания истории и культуры, понимания роли России в 

контексте мировой истории, патриотическое воспитание молодёжи, раскрытие её 

творческого потенциала. Ежегодно в нем принимают участие около 1000 школьников и 

студентов со всей России! Победители и призеры конкурса получают призы от его 

партнеров: Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. 

И. Рудомино, Музея Московского Кремля, Издательства Оксфордского университета – Oxford 

University Press (ELT), Institut Français, Посольства Франции в Москве, Культурного центра 

«Франкотека», отдела образования посольства Испании и других.

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей…» Министерства просвещения РФ.

Заявки на участие в конкурсе отправили три студента кампуса «Отрадное»: Шамилов 

Моисей, Поляков Михаил и Смирнов Вадим. Они индивидуально написали эссе на 

выбранные темы. Организационный взнос за участие команды был оплачен университетом. 

Научное руководство командой осуществляет старший преподаватель кафедры общеоб-

разовательных дисциплин Григорян Инна Багратовна.

Церемония награждения победителей и торжественное закрытие конкурсного сезона 2020- 

2021 уч. г. состоится в марте 2021 года во Всероссийской государственной библиотеке 

иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Данные о победителях конкурса вносятся в 

Государственный ресурс «Талант и успех».

Студент 2 курса направления подготовки «Прикладная 

информатика» кампуса «Отрадное» Анатолий Быков 

получил сертификат, подтверждающий, что он прошел 

курсы по «ExcelTricks» и успешно сдал финальный 

экзамен, получив 80 баллов из 100. 

Мы от всей души поздравляем Анатолия и гордимся, что 

он всегда стремится к развитию и показывает такие 

замечательные результаты!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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С днем
рождения!

  ШКОЛА ВОЖДЕНИЯ

На этой неделе у учениц школы вождения в кампусе 

«Махон Хамеш» начались практические занятия! После 

освоения теоретической части курса, девушки присту-

пили к обучению навыкам вождения под руководством 

опытного инструктора Сергея Николаевича. 

Пока занятия проходят на территории кампуса, но уже 

совсем скоро наши студентки начнут осваивать московс-

кие дороги. 

Желаем девушкам много успехов, легкой сдачи экзамена и «ни гвоздя, ни жезла»!

В воскресенье, 14 февраля, в кампусе «Махон Хамеш» 

состоялся виртуальный день открытых дверей для 

абитуриенток и их родителей. В ходе конференции на 

платформе Zoom девушки смогли познакомиться с 

Ректором Университета, руководителями направлений, 

главными преподавателями, принять участие в вирту-

альной экскурсии по кампусу и смогли задать все интере-

сующие вопросы. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

встреча прошла в непринужденной атмосфере и Несмотря на дистанционный формат, 

получилась очень увлекательной. Ждем наших новых абитуриенток в стенах кампуса уже в 

сентябре!

С днем
рождения!

  ПРОЕКТ «ШТЕТЛ»

В рамках проектной деятельности, Президент Универси-

тета раввин Авраам Бекерман провел с девушками одну  

из цикла лекций, посвященных истории появления и 

развития местечек. Р. Авраам заострил внимание на 

важных исторических моментах, подчеркнув особый 

В новом семестре студентки кампуса «Махон Хамеш» 

продолжили создание проекта «Штетл» о жизни 

еврейского местечка. 

колорит и атмосферу, царившую в штетлах. Итогом совместной работы станет создание 

реалистичного макета еврейского местечка, а также подготовка цикла материалов о жизни 

штетла.
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 ФИНАЛ КОНКУРСА «МААМАР» 

В этом году наше руководство устроило акцию, которая 

уже стала традицией в стенах кампуса «Отрадное». В 

преддверии Юд Шват (йорцайт 6-го Любавического Ребе 

и день, когда седьмой Ребе принял на себя руководство 

Любавическим движением) каждому студенту дается 

возможность выучить Маамар «Боси Лэгани» на уроках 

иудаики, пройти тест по нему и получить денежное 

вознаграждение.

Несмотря на дистанционное обучение, любой студент мог принять участие. Мы поздравляем 

каждого из 20 участников и желаем им удачи в дальнейшем изучении традиций еврейского 

народа в стенах Еврейского Университета! Также, среди участников двух конкурсов 

(книжного и маамар) был разыгран особый приз – тфилин меудар. Его счастливым 

обладателем стал студент Баазов Бааз. Мы от всей души поздравляем его с победой!

С днем
рождения!

 ФИНАЛ КНИЖНОГО КОНКУРСА 

На протяжении нескольких месяцев проходил книжный 

конкурс «Сефер», о котором мы уже писали в прошлых 

выпусках нашей газеты. Итак, мы готовы ознакомить вас с 

результатами! Финалистами конкурса стали: Элиягу и 

Меир Йосеф Ошеровы, Исроэль Незнамов и Авраам Лях, 

Элиезер Татлыев и Дан Быков, а также Натан Сверчков, 

Рафаэль Шмонин и Леви Сверчков! Ваше участие было 

очень ценным для нас.

Мы от всей души поздравляем вас, особенно хотелось бы отметить тех, кто смог проявить 

креатив в выполнении задания. Мы верим, что это стало не просто хорошим времяпре-

провождением, но и прекрасным стартом в увлекательный мир еврейской литературы!

С днем
рождения!

  ИГРА «ГНОМИКИ И ВЕЛИКАНЫ»

В понедельник в кампусе «Махон Хамеш» прошел 

розыгрыш, ставший уже традиционной игрой «Гномики и 

великаны». В ходе нее студентки и сотрудники кампуса 

анонимно обмениваются подарками в преддверии 

праздника Пурим. Темой подарков в этом году стали 4 

стихии: вода, воздух, огонь и земля. Желаем всем 

участникам приятных сюрпризов и много позитивных 

эмоций!
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С днем
рождения!

МЫ ПОМОГАЕМ 
БОРОТЬСЯ С КОВИДОМ

Команда ученых подготовила проект COVID.SI - это 

проект гражданской науки, направленный на борьбу с 

вирусом SARS-CoV-2 при помощи распределенных вы-

числений. Проект нацелен на исследование библиотек 

химических соединений и поиск лекарства от корона-

вируса. Чем больше часть химического пространства, 

которую мы исследуем, тем больше вероятность найти 

потенциальное лекарство от коронавируса.

Также можете присоединиться к нашей команде Jewish University Moscow в BOINC.

Присоединяйтесь, вместе мы более эффективны!

Кампус «Отрадное» нашего университета не смог остаться в стороне и мы с удовольствием 

присоединились к этому проекту. Каждый день наши компьютеры работают на благо 

медицины и поиска нужного лекарства. 

И вы может принять участие в этом проекте с использованием вашего компьютера. Для этого 

нужно установить программу BOINC и выбираете проект под названием - SiDock@home. При 

помощи этой программы, ваш компьютер будет исследовать соединения в контексте изуча-

емой мишени и отправлять результаты на сервер, где их соберут для дальнейшего анализа. 

 МЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ!

Вопрос раздельного сбора мусора с каждым днем стано-

вится все актуальнее, поскольку позволяет сохранить 

ресурсы нашей планеты для будущих поколений. У нас 

появилось желание привить эти полезные эко-привычки 

и нашим студентам, поэтому во время каникул в кампусе 

«Отрадное» появился специальный контейнер для сбора 

батареек! Теперь студенты и сотрудники смогут безопас-

но для экологии, а главное просто утилизировать исполь- 

зованные батарейки. Интересный факт: одна выброшенная на свалку батарейка загрязняет 

20 кв.м земли и 400 л грунтовых вод. 

Раздельные урны являются незаменимым и важным элементом. С их помощью удается 

поддерживать экологическую чистоту, а также облегчить работу пунктам, которые 

занимаются переработкой мусора.

Вслед за контейнером для сбора использованных батареек был установлен стильный 

контейнер для сбора макулатуры. Так как каждый день студенты и преподаватели используют 

черновики и бумагу для записи материала, и проведения лекций.

Мы, внутри Университета, придерживаемся идеи: если хочешь что-нибудь изменить в мире, 

начни менять его вокруг себя. Мы надеемся, что наш пример станет заразительным и 

студенты  внедрят сбор вторсырья в свою жизнь на постоянной основе! 



№78
19.02.2021

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

10 февраля 1890 года родился легендарный русский 

писатель, поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевс-

кой премии в области литературы и один из крупнейших 

русских поэтов XX века – Борис Леонидович Пастернак.

Первые стихи еврейский поэт Борис Леонидович 

написал в 1909 году, однако первое время он умалчивал 

о своем увлечении поэзией. Для того, чтобы войти в 

московские литературные круги, Борис Леонидович 

В 1952 году Борис Леонидович начал новый цикл своих стихотворений — «Когда 

разгуляется» (1956-1959) это была последняя книга писателя. 

вступает в поэтическую группу «Лирика». В 1922 вышла книга стихов «Сестра моя — жизнь», 

которая сделала поэта известным. Именно ее Борис Леонидович считает выражением своей 

творческой позиции. 

Роман «Доктор Живаго» – вершина творчества Бориса Леонидовича, как прозаика. Его он 

писал долгие 10 лет, завершив в 1955 году. В 1958 году этот роман был опубликован 

заграницей и Борис Леонидович получил за него Нобелевскую премию. На родине же этот 

роман вызвал критику как со стороны власти, так и в литературных кругах. Пастернак был 

исключен из Союза писателей. 

В 1920-1927 году он был участником литературного объединения «ЛЕФ».  В эти же годы поэт 

публикует сборник «Темы и вариации» (1923), начинает работать над романом в стихах 

«Спекторский» (1925), который можно считать отчасти автобиографическим. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Мы хотим продолжить рассказ о Борисе Леонидовиче 

Пастернаке, а точнее о его известном произведении 

«Доктор Живаго». Жизнеописание врача и поэта Юрия 

Андреевича Живаго - от смерти его матери до смерти 

самого героя. Биография Живаго намеренно и много-

планово соотнесена с трагической историей России 

первых тридцати лет XX века: как и «Войну и мир», роман 

Пастернака можно назвать книгой о том, кто мы такие и 

«Доктор Живаго» – роман, сама ткань которого убедительнее свидетельствует о чуде, чем все 

размышления доктора и обобщения автора. Человек, который так пишет, бесконечно много 

пережил и передумал, и главные его чувства на свете – восхищенное умиление и слезное 

сострадание; конечно, есть в его мире место и презрению, и холодному отстранению – но не 

в них суть. Роман Пастернака – оплакивание прежних заблуждений и их жертв; те, кто не 

разделяет молитвенного восторга перед миром, достойны прежде всего жалости.

почему мы стали такими, какими стали. 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТЭЦАВЭ»

Во-первых надо понять, что для Моше не было ничего 

Глава Тэцавэ разными моментами, но один из них заслу-

живает особого внимания… мы видим как Вс-шний хочет 

уничтожить еврейский народ из-за греха золотого тель-

ца, а Моше просит и настаивает на том, чтоб он это не 

делал, а наоборот простил Еврейский народ, и даже 

ставит ультиматум «если не простишь им» то удали мое 

имя из твоей Торы.

Так же и Вс-шний, помнит только хорошее, а плохое прощает, так и в нашей главе Вс-шний 

простил Еврейский народ, ведь Моше просил искренно за свой народ.

важнее Торы – и не зря мы называем Тору «Торат Моше» - Тора Моисея. Но, когда встает 

вопрос о Еврейском народе и его существовании – то тут как настоящий лидер, даже не 

сомневаясь в своем поступке, готов пожертвовать самым ценным – Торой.

Ведь Моше даже не присутствовал и не знал о том, что еврейский народ делает «золотого 

тельца» - но сделал все, чтоб Вс-шний простил Еврейский народ. Это и есть настоящий лидер, 

который в любой ситуации готов защищать и отстаивать своих людей, свой народ.

Хочу пожелать нам всем всегда уметь прощать и помнить только хорошие моменты, ведь 

если сам Вс-шний смог, то тем более мы можем.             

Однажды, два друга гуляли у озера и говорили между собой, но разговор перешел в спор и 

один из них в порыве эмоций дал пощечину второму. Второй посмотрел на своего друга, взял 

палку и начал писать на песке «сегодня мой друг меня ударил» и как ни в чем не бывало 

пошли дальше. Они решили искупаться в озере, но в один момент тот друг, (который получил 

пощечину) начал тонуть. Второй друг начал его спасать и вытащил из воды, как все 

успокоилось встал тот друг (которому дали пощечину) и взял твердый предмет, и начал 

гравировать на камне надпись «сегодня мой друг спас меня». Второй друг не очень понял и 

спросил: почему, когда я тебе дал пощечину ты написал на песке, а когда спас - на камне? Тот 

ответил, что на песке я написал, когда случилось со мной что-то плохое, ведь ветер дунет и 

песок сотрёт надпись, а на камне я написал, то что со мной хорошее случилось, чтоб это было 

навечно и ничего не могло стереть.

Шабат Шалом!                                                                                                                  Эли Рисс
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