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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Мы от всей души поздравляем Моисея с победой в международном конкурсе и желаем 

дальнейших успехов в его научной и публицистической деятельности! Моисею был вручен 

диплом победителя, а студентам 2 курса Полякову Михаилу и Смирнову Вадиму были 

вручены сертификаты участников. 

 Хотим поздравить не только ребят, но и выразить большую благодарность старшему 

преподавателю кафедры общеобразовательных дисциплин Григорян Инне Багратовне, под 

чьим научным руководством были написаны эссе. Спасибо Вам большое за ту помощь, 

которую вы всегда оказываете студентам и которая позволяет занимать призовые места в 

международных конкурсах!  

МЫ ПРИЗЕРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Недавно стали известны итоги международного конкур-

са эссе на знание иностранных языков «Единство в разли-

чии», в котором принимали участие студенты нашего 

университета кампуса «Отрадное». Рады сообщить вам, 

что студент 2 курса Шамилов Моисей занял III место в 

индивидуальном конкурсе эссе на английском языке с 

темой «Быть первой леди. Общественная деятельность 

Надежды Крупской и Клементины Черчилль».

 Как отметили студенты: «Лекция рав. Исроэля была по-настоящему интересной по 

нескольким причинам: во-первых, тема была качественно подготовлена и освещена с 

разных сторон, что помогло составить полноценную картину. Во-вторых, наш интерес был 

куплен за счет подачи материала». Итогом встречи стало понимание ребятами, работы 

системы подтверждения еврейства, а также современные методы, которые используют в 

ней. Нам было очень интересно! Будем рады увидеть Вас снова в стенах нашего кампуса! 

ЛЕКЦИЯ Р. ИСРОЭЛЯ БАРЕНБАУМА

30 марта в кампусе «Отрадное» вместо обычных пар по 

иудаике для студентов была проведена интересная 

лекция от известного гостя, судьи Главного раввинского 

суда России – Исроэля Баренбаума. Сложная тема «Химуц 

– как химический процесс и генеалогия, - что у них 

общего», раскрытая в рассказе гостя, стала увлекатель-

ным путешествием в мир еврейских знаний, продлив-

шегося более часа.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

На этой неделе в кампусе Махон Хамеш свой день рож-

дения отметили две замечательные девушки: 14 нисана – 

Орлова Хана, а 15 нисана – Понякина Кейла. 

Дорогие Хана и Кейла! От всей души поздравляем вас, 

желаем оставаться такими же жизнерадостными, актив-

ными и целеустремленными! Будьте всегда здоровы, 

успешны, счастливы и продолжайте озарять своим све-

том все вокруг! Мазал тов!

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 марта свой день рождения отметила профессор 

кафедры интегрированных коммуникаций Еврейского 

университета Швед Наталия Гавриловна. Уважаемая 

Наталия Гавриловна! Мы очень ценим ваш труд, и те 

знания, которые вы нам даете! Желаем вам крепкого 

здоровья, много сил и терпения в вашей непростой, но 

очень важной работе! Пусть рядом с вами всегда будут 

близкие и родные люди, верные друзья и благодарные 

Мазаль
тов!

 студенты! Много счастья вам и прекрасного настроения!

С днем
рождения!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

В холь а-моед Песах группа студенток кампуса «Махон 

Хамеш» отправилась в местечко Любавичи в Смоленской 

области, для того чтобы посетить одну из старейших 

хасидских еврейских общин. 

Местечко Любавичи известно как центр хасидского дви-

жения Хабад, которое развивалось там на протяжении 

более чем 100 лет. Именно там была основана первая 

ешива (раввинская академия ) «Томхей Тмимим», именно 

 там вели свою работу 3,4,5 Любавичские Ребе и именно название этого местечка отражено в 

названии самого хасидского движения – Хабад Любавич. 

Девушки посетили недавно реконструированную синагогу, дом-музей движения Хабад, а 

также старое еврейское кладбище, где расположены места захоронения третьего и четвер-

того Любавичских Ребе: ребе Цемах-Цедека и ребе Маараша. Студентки смогли насладиться 

неповторимым колоритом еврейского местечка, деревенской тишиной и пасторалью. 

Частью экскурсии также стало посещение еврейской общины города Смоленска.
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ПЕСАХ В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

Благодаря инициативным студентам и силами руководст-

ва были проведены турниры по настольному теннису, 

шахматам и покеру, участники которых смогли не только 

Мы продолжаем праздновать яркий праздник Песах в 

стенах университета! В эти выходные в кампусе «Отрад-

ное» прошло множество интересных уроков, было приг-

лашено еще больше гостей, которые собрались вместе на 

двух седерах. 

провести время в компании друзей, но и показать свои игровые навыки!

Продолжением Песаха стала сокращённая рабочая неделя, а также сюрприз для самых 

старательных и жадных до знаний студентов. В эти выходные также запланирована инте-

ресная программа для студентов! Всем веселого Песаха!

С днем
рождения!

ПОЕЗДКА НА КВАДРОЦИКЛАХ 

31 марта десять студентов кампуса «Отрадное», которые 

во время трех праздничных дней Песаха, посетили все 

обязательные и бонусные мероприятия, получили по-

ездку на квадроциклах!

Таким образом, руководство поощрило студентов и по-

дарило им незабываемое путешествие по подмосков-

ным лесам. До начала поездки был проведен подробный 

инструктаж и только после этого наши ребята смогли 

 сами покататься на квадроцикле. Студенты надолго запомнят это путешествие и уже с 

удовольствием и восторгом его вспоминают!

С днем
рождения!

ВЫСТАВКА ОТКРЫТОК 
К ПРАЗДНИКУ ПЕСАХ

Традиционно, в преддверии еврейских праздников, 

студентки кампуса «Махон Хамеш» готовят серию 

праздничных открыток. Песах не стал исключением, и на 

прошлой неделе в фойе кампуса начала работу выставка 

пасхальных открыток. Вдохновение для своих работ 

девушки черпали в истории Исхода, традиционных 

символах и обрядах. Выполнение подобных заданий не 

просто является элементом подготовки к празднику и 

 тематического декора здания, но и служит отличной тренировкой навыков работы в 

графических редакторах. Выставка продлится до конца этой недели.     
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

28 марта 1908 года родился легендарный еврейский 

физик, автор открытий и научно-технических достиже-

ний, направленных на укрепление обороноспособности 

СССР – Кикоин Исаак Константинович. Он родился в 

еврейской семье. В возрасте 15 лет Исаак заканчивает 

школу в Пскове и поступает на 3-й курс Псковского зем-

леустеустроительного техникума, который оканчивает в 

1925 году. В этом же году он поступает в Ленинградский 

политехнический институт и параллельно работает в Ленинградском Физико-техническом 

институте. В 1933 году Исаак Константинович открыл новое явление - фотомагнитный эффект 

в полупроводниках, которое впоследствии получило его имя. 

В начале 1943 года он был переведен в Москву и в том же году избран членом-

корреспондентом Академии наук СССР. 19 октября 1945 года пришел работать в Московский 

механический институт, после чего в 1959 году перешёл в МГУ. Еще Исаак Константинович 

был среди первых физиков, которые вместе с И. В. Курчатовым начали работу по развитию 

атомной науки и техники. Свой талант ученого и организатора в науке он ярко проявил в годы 

работы над атомным проектом. Газодиффузионный завод, построенный в 1947 году под его 

научным руководством, позволил в 1951 году провести испытание советской урановой 

бомбы. В 50-е годы была создана мощная газодиффузионная разделительная промышлен-

ность, полностью обеспечившая потребности страны в обогащенном уране. В те же годы под 

научным руководством Исаака Константиновича велась разработка новой более совершен-

ной технологии разделения изотопов на газовых центрифугах. С 1962 года газодиффузион-

ные машины на заводах постепенно заменялись газовыми центрифугами, имевшими перед 

диффузионным методом существенное преимущество — низкую энергоемкость. 

Даже при большой занятости, он находил возможность читать лекции студентам ведущих 

московских вузов. Он участвовал в создании новых школьных программ по физике, учебни-

ков для средней школы, долгое время возглавлял комитет по школьным олимпиадам. В соав-

торстве с братом, была написана одна из лучших книг по молекулярной физике (1963 г.). 

Исаак Константинович организовал и был первым редактором молодежного физико-

математического журнала «Квант», получившего мировое признание.

Дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и 4 Сталинских премий, 2 

Государственных премий СССР, кавалер 7 орденов Ленина и многих других высших наград — 

такова оценка работы Исаака Константиновича в нашей стране. Он оставил прекрасную 

память о себе и множество его учеников продолжают начатое им дело, решая задачи, волно-

вавшие его в последнее время.

Им были разработаны методы регистрации ядерных взрывов по их радиоизлучению, гене-

рации акустических волн, сейсмических колебаний земной коры, сбора и анализа радиоак-

тивных продуктов деления. Результаты этих исследований помогли заключить соглашение о 

запрещении ядерных испытаний в атмосфере, на поверхности Земли и в воде. За эти иссле-

дования ему вместе с другими их авторами была присуждена Ленинская премия.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Песах, как мы уже говорили, является семейным празд-

ником. Раньше мы советовали книги для более взрослого 

поколения, но сейчас мы решили сделать упор на детские 

книги, которые можно почитать с детьми вечером.

 Книга Ори Элон «Корзина инжира» основана на мотивах 

мидраша и рассказывает историю маленькой деревушки 

многолетней давности. Ее жители знают: заслышишь тя- 

жёлую поступь императорского коня — беги и прячься! 

Встреча с грозным императором Адрианом не сулит ничего хорошего. И лишь один древний 

старик смеет ослушаться этого правила. Но зачем он вышел на улицу? Что оказалось сильнее 

страха перед императором? - узнаете уже в самой книге. Хорошего чтения!

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ

Мы находимся практически в конце праздника Песах – 

сегодня вечером наступит седьмой день праздника 

(Швии шель-Песах).

В этот день, мы обращаем особенное внимание на чудо, 

которое Вс-ний совершил на седьмой день после выхода 

евреев из Египта. В тот момент, сам Фараон преследовал 

еврейский народ, чтобы вернуть их обратно в Египет и 

поработить заново.

Так что же мы должны выучить из этой истории в наши дни? Последние дни Песаха – это 

особые дни, это время, когда мы стали единым и свободным от рабства народом. В хасидуте 

объясняется, что мы находимся уже более 3300 лет в «галуте» (в изгнании). В последние дни 

Песаха нужно делать особенный акцент на веру в конечное избавление и приход Мошиаха, а 

также постройку третьего Храма.

С уважением, президент «Еврейского университета» раввин Авраам Бекерман

В последние часы праздника вечером в воскресенье мы все вместе будем сидеть на трапезе 

под названием «трапеза Мошиаха» - где будем пить 4 бокала вина (виноградного сока), 

кушать мацу и верить в нашу свободу. С праздником Песах и шабат шалом.

Моше (Моисей) кричит и просит Б-га помочь, на что Вс-ний говорит: «Идти прямо в море», 

народ слушает Моше и идет в воду, но в этот момент случается чудо и море раскрывается, а 

евреи проходят сквозь море, словно по суше.

Евреи тогда были в сложной ситуации: за ними армия Фараона, а впереди Красное море…Что 

же делать?

Конечно, тогда особенно ощущалось то, что Б-г был вместе с еврейским народом, но и 

сейчас он тоже с нами.
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Шаббат Шалом!

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

ФОТОГРАФИИ НЕДЕЛИ


