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С днем
рождения!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Стало известно, что на этой неделе студент второго курса 

Александр Борисов принял участие во Всероссийском 

студенческом онлайн-конкурсе «Контур.Старт». Он 

успешно справился с данными ему заданиями в направ-

лении «Молодые предприниматели» и, показав хорошие 

результаты, прошел во второй тур конкурса! Мы от всей 

души поздравляем Александра и желаем ему дальней-

ших успехов в конкурсе!

 Также, 10 апреля прошел всероссийский тотальный диктант, участие в котором принял наш 

студент 2 курса Шамилов Моисей и получил максимальный балл, написав без ошибок под 

диктовку текст. Мы поздравляем Моисея и гордимся, что у нас такие грамотные студенты!

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БИЗНЕС-НЕДЕЛЯ: КАК СТАТЬ 
БУДУЩИМ ЛИДЕРОМ?

В стенах кампуса «Отрадное» прошел блок лекций, кото-

рый можно было охарактеризовать лозунгом: «Бизнес- 

неделя: как стать будущим лидером?» На протяжении 

двух дней прошло несколько встреч: одна с Романом 

Терехиным 13 апреля и вторая с Ольгой Сигаль 14 апреля. 

Онлайн к нам присоединился кампус «Махон Хамеш». 

Гости приготовили лекции не просто по интересным, а по 

настоящему актуальным темам для каждого человека в 

наше время. Роман Терехин рассказал студентам свой опыт в самоорганизации жизни по 

Мы благодарим гостей, которые смогли раскрыть слож-

ные и интересные темы простым языком, а также замо-

тивировать студентов на будущие свершения. Мы ждем 

Вас снова в стенах нашего Университета!

системе SMART, а также дал несколько личных советов, 

как добиться успехов в любой сфере. Прямым продол-

жением данной темы стало обсуждение правильного 

позиционирования себя при приеме на работу, а также 

грамотного составления резюме и основ поведения с 

будущими коллегами, которыми с нами поделилась Ольга 

Сигаль во время своего выступления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогая Динара Сяйяровна! От всего сердца поздравля-

ем с днем рождения! Желаем Вам человеческого счастья, 

много терпения и массу позитивных эмоций, крепкого 

здоровья и достижения всех поставленных целей. Пусть в 

жизни все проблемы обходят Вас стороной, а любимая 

В кампусе «Отрадное» 15 апреля мы поздравляли с днем 

рождения специалиста отдела лицензирования, аккре-

дитации и мониторинга Айсину Динару Сяйяровну.

10 апреля свой день рождения отметила в прошлом выпускница кампуса «Махон Хамеш»,  а 

ныне старший преподаватель кафедры интегрированных коммуникаций Еврейского 

университета -  Яэль Любарская! 

Дорогая Яэль! От всей души поздравляем с днем рождения! Желаем оставаться такой же 

креативной, творческой, позитивной и яркой! Пусть энергия всегда бьет ключом, а поток 

новых идей никогда не иссякнет! Счастья и здоровья всей семье, и много успехов! Мазал тов!

работа доставляет только удовольствие. Мазаль тов! До 120!

С днем
рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Дорогая Лиора! Ты неутомимый энерджайзер, который 

постоянно в движении и заряжает всех своей энергией! 

Желаем тебе оставаться такой же многогранной, актив-

ной, ставить новые горизонты и достигать их! Продол-

жай светить и освещать все вокруг! Будь здорова, счаст-

лива и успешна! Мазаль тов!

4 ияра свой день рождения отмечает выпускница и вожа-

тая кампуса «Махон Хамеш» – Лиора Клименко! 

событий в жизни и никогда не останавливаться на достигнутом!

МАЗАЛЬ ТОВ!

Еще раз поздравляем Вас и желаем успешного года в фи-

зическом и духовном развитии! Ваша работа, наверняка, 

сложнее, чем нам кажется со стороны. Спасибо Вам, что 

каждый день решаете множество серьёзных задач, вни-

каете в наши проблемы и помогаете в сложных ситуа-

циях. Желаем Вам здоровья, энергии, много радостных 

 30 нисана (12 апреля) день рождения отмечал наш доро-

гой вице-президент Эли Рисс!
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#STOPANTISEMITISM

Арт-перфоманс заключался в том, что модели участвую-

щие в нем были расписаны стереотипными и антисе-

митскими фразами не только вокруг, но и на лице, симво- 

На прошлой неделе еврейское молодежное движение 

«Yahad» представили арт-перфоманс под названием 

#STOPANTISEMITISM, целью которого является привле-

чение внимания к существующей проблеме антисеми-

тизма. 

лизируя то, насколько глупыми являются существующие стереотипы о евреях.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата - Меж-

дународный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Во время Второй мировой войны на тер-

ритории нацистской Германии, её стран-союзниц и на 

оккупированных ими территориях действовало помимо 

тюрем и гетто 14 000 концентрационных лагерей. 76 лет 

назад, 11 апреля 1945 года, в Бухенвальде, крупнейшем в 

фашисткой Германии концлагере, вспыхнуло восстание. 

Еврейский народ всегда будет помнить такие памятные даты и никогда о них не забудет!

Спустя несколько дней лагерь освободили американские войска. К этому дню от пыток, рас-

стрелов, голода и болезней в концлагере погибли 56 тысяч человек. В общем в них погибли 

12 миллионов человек, но были и те, кто дожил до освобождения и не потерял веру.

В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики 

истребления целых народов. Память о горьких страницах прошлого – залог того, что 

трагедия, которую пережило целое поколение, никогда не повторится.

«По данным опросов 15% россиян позиционируют себя 

как открытых антисемитов, среди жителей Европы циф-

ры достигают 25%. Антисемитизм – не шутка, а реалии, 

которые мы, евреи, должны изменить. Мы мечтаем, 

чтобы ни один еврей никогда не был ущемлен в праве 

быть тем, кто он есть» -  концепция арт-перфоманса.

Также мы не можем не упомянуть тот факт, что участ-

никами арт-перфоманса стали и студенты нашего вуза – 

Владислав Шмонин и Полина Дисон. Мы предлагаем чит-

ателям газеты присоединиться к акции и рассказать об 

этой проблеме другим людям.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

22 апреля 1909 года родилась величайший ученый, 

итальянский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине 1986 года, обладательница 

национальной научной медали США и просто пре-

красная женщина -  Рита Леви-Монтальчини. Она была 

рождена в Турине (Италия) в интеллигентной еврейской 

семье. В дальнейшем это отразилось на жизни женщины. 

Получив среднее образование, Рита подала документы в 

В 1952 году биолог приехала в Рио-де-Жанейро и открыла такое понятие, как «фактор роста 

нервной ткани». Она добилась подтверждения, что стимулирующее вещество существует. 

Это открытие во многом определило ход исследовательской мировой деятельности в сфере 

изучения опухолевого процесса.

медицинскую школу Туринского университета. В 1936 году она получила степень, но и этого 

Рите показалось мало. Она поступила на вторую специальность и в 1940 году стала 

дипломированным неврологом и психиатром. После окончания учебы Рита работала 

ассистентом у известного гистолога Джузеппе Леви в психиатрической и неврологической 

клинике при Туринском университете. Именно благодаря этому выдающемуся ученому она 

открыла для себя нейробиологию, которая стала ее страстью на всю жизнь.

Когда грянула Вторая Мировая война и Италия была подвержена фашистскому влиянию, 

Риту отстранили от деятельности в университете из-за ее еврейских корней. Но она не оста-

вила своего призвания и стала заниматься наукой дома. В 1947 году началось новое направ-

ление в исследовательской деятельности нейробиолога. На базе исследовательских данных 

Элмера Буэкера они добились значительных успехов в сфере исследования опухолей тканей. 

Рита всю жизнь шла по научному пути, не сворачивая с него даже в тяжелые времена. Она 

дожила до 103 лет, при этом сохранив ясное сознание, работоспособность и чувство юмора. 

ГЕРОИ ВОЙНЫ

Еврейский народ тщательно оберегает и хранит память о 

событиях, которые произошли с ним: мероприятия, 

книги, статьи и музейные комплексы хранят в себе 

множество информации, которая является сокровищем 

народа.

Поэтому мы запускаем новую рубрику, которая завер-

шится 9 мая. Она будет посвящена евреям-героям вре-

мен Великой Отечественной Войны, историям тех лет, а 

также современной памяти важных моментов для еврейского народа.

Мы надеемся, что данная рубрика найдет отклик в сердцах читателей и каждый найдет при 

чтении что-то свое, личное, важное.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Продолжим добрую традицию освещения еврейского 

мира литературы. Следующей частицей данной сферы 

станет повесть Ури Орлева «Человек с той стороны». 

Книга была переведена с иврита на несколько языков, в 

частности на русский. 

За эту и другие увлекательные книги о подростках-героях 

и их необыкновенных приключениях в годы войны 

израильский писатель Ури Орлев был удостоен многих 

В центре событий, описанных в повести, оказалась оккупированная фашистами Варшава 

1943 года. Главным героем в повести стал подросток по имени Мариан и молодой еврей 

Юзек, которым предстоит пройти через трудности. С их встречи и начинается увлекательный 

рассказ об их дружбе, которая в конце концов приведет обоих обратно в гетто в разгар 

героического еврейского восстания против нацистов. Только одному из них удастся 

вернуться. Кому? И как? Ответы на столь будоражащие души вопросы вы сможете найти на 

страницах произведения «Человек с той стороны». Приятного чтения!

литературных премий в разных странах мира.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Практическое занятие по дисциплине «Финансовое 

право» для студенток 1 курса кампуса «Махон Хамеш» 

было на этой неделе выездным - в музее космонавтики. 

Такое решение студенток-экономистов и доцента кафед-

ры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Румянцевой Марианны Олеговны было неслучайным по 

двум причинам. Во-первых, Российская Федерация отме-

чала на этой неделе День космонавтики - и это послу- 

жило формальным поводом посещения музея. Во-вторых, целый комплекс актуальных 

проблем финансового, хозяйственного, а также международного космического права 

преподаватель и студентки смогли обсудить на этом занятии. 

С недавних пор космос рассматривается многими государственными и частными 

корпорациями как очень перспективное и потенциально выгодное поле финансового 

инвестирования. При этом отдельные международные законодательные акты в сфере 

космоса в настоящее время теряют свою актуальность - и это создает целый ряд проблем, 

требующих научного анализа. 

Благодарим наших студенток и поддерживаем их во мнении, что многие финансово-

правовые вопросы должны рассматриваться всем мировым сообществом. А Марианне 

Олеговне выражаем признательность за творческий подход к проведению занятий.  
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СЕМИНАР ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Еврейский университет кампус «Махон Хамеш» пригла-

шает девушек от 14 лет принять участие в виртуальном 

семинаре открытых дверей! Уже совсем скоро 25 апреля 

в 13:00 мы вновь соберемся в уютной компании в Zoom. 

Времени для сомнений остается все меньше. Скорее 

регистрируйтесь на сайте chamesh.ru или по телефону 

+79648298237. Не упустите возможность начать строить 

свое будущее уже сегодня!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА 
«ТАЗРИА-МЕЦОРА»

В третьем предложении нашей недельной главы Торы 

говорится о том, что каждый еврейский мальчик должен 

быть обрезан на восьмой день после рождения. Верно, 

также и то, что в принципе, даже если он не был обрезан 

вовремя и сделали это позже, то это также засчитывается 

как полное исполнение заповеди «брит мила». Но при 

этом в его жизни был период, когда он не был обрезан и 

это уже нельзя исправить задним числом.

В нашей стране, к сожалению, многие дети рождаются в ситуации, когда им не делают 

обрезание в возрасте восьми дней не по их вине. Но в тот момент, когда они вырастают и 

самостоятельно решают исполнить эту заповедь – они, да, исправляют ситуацию задним 

числом и считается, как будто они были обрезаны изначально. И в заслугу того, что в 

последнее время все больше евреев решаются исполнить заповедь «брит мила», дай Б-г, мы 

в ближайшее время удостоимся Избавления! 

С уважением, президент «Еврейского университета» раввин Авраам Бекерман

При этом есть закон, который гласит: что если ребенок, не дай Б-г, болен, то нельзя подвер-

гать его еще большей опасности и делать обрезание в это время. Этот же закон утверждает, 

что в таком случае не считается, что мальчик не исполнил заповедь вовремя, а считается, что 

он исполнил ее в срок. Ребе объясняет, что обрезание, в сущности, это некий «инструмент» 

связи между Вс-ним и евреем с момента его рождения. И раз Вс-ний дал нам такой способ 

для связи с Ним, то избегая выполнения этой заповеди в срок, мы как бы намекаем ему, что 

не хотим этой связи. Но в тот момент, когда мы все-таки решаемся ее исполнить – мы 

обнаруживаем ту связь, которая на самом деле существовала у нас с момента рождения.
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Шаббат Шалом!

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


