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 РОШ АШАНА ИЛИ 
НОВЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ 5782 ГОД

Вечером 6 сентября по еврейскому календарю наступил 

новый 5782 год. В кампусе «Махон Хамеш» в дни 

праздника прошли четыре праздничных трапезы, 

развлекательная программа каждой из которых была 

посвящена определенному аспекту праздника. Во втор-

ник 7 сентября гости и студентки собрались в синагоге на 

торжественное трубление в шофар. Днем 8 сентября для 

всех желающих состоялся урок с раввином Шнеуром 

 Косенко на тему: «Суд или праздник». А на исходе праздника прошел розыгрыш призов для 

активных участниц праздничных мероприятий.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

12 сентября свой день рождения отметила доцент 

кафедры юридических дисциплин, кандидат полити-

ческих наук, единственная и неповторимая – Лебедева 

Маргарита Леонидовна.

Дорогая Маргарита Леонидовна! Поздравляем Вас с этим 

праздником и желаем всего самого наилучшего, 

крепкого здоровья, железного терпения, легкой работы и 

только хороших новостей. Чтобы жизнь как можно чаще 

преподносила Вам приятные сюрпризы, а мечты сбывались. Мазаль Тов!
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ВЫБОРЫ В СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ!

Студенческий совет в кампусе – это команда инициа- 

В начале октября в кампусе «Махон ХаМеШ» пройдут 

очередные выборы председателя студенческого совета и 

его команды. В настоящий момент кандидаты готовят 

свои предвыборные программы, обсуждают внутри 

учебных групп свои предложения о совершенствовании 

учебного процесса, о поддержке и реализации студен-

ческих инициатив.   

тивных, творческих и неравнодушных студенток, задача которых – сделать студенческую 

жизнь насыщенной, интересной и социально активной. За годы своего существования сту-

денческий совет добился значительных успехов: в его повестке дня регулярные встречи с 

ректором университета, без его одобрения не принимаются Ученым советом университета 

те положения и законодательные акты, которые напрямую связаны со студенческой жизнью. 

Кстати, председатель студенческого совета входит в состав Ученого совета и получает 

персональную стипендию, учрежденную президентом нашего учебного заведения. На 

предстоящих выборах, мы уверены, будут жаркие дебаты, интересные предложения, 

появятся новые яркие образы. И пусть победит сильнейший! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогой Гоэль, от всей души поздравляем тебя с этим 

днем и желаем тебе счастья, здоровья и благополучия. 

Оставайся всегда таким же ярким и пусть твой твор-

ческий потенциал тебя никогда не покидает. Мазаль тов! 

За прошедшие две недели, 6 тишрея свой день рождения 

отмечал студент 2 курса направления подготовки 

«Юриспруденция», один из самых ярких и талантливых 

студентов кампуса «Отрадное» Гоэль Рафаэль Иоффе.

10 тишрея, в священный день Йом-Кипур, свой день 

рождения отметила студентка 3 курса кампуса «Махон 

Хамеш» Чумарина Авия. 

Будь здорова и счастлива до 120! Мазаль тов!

Дорогая Авия! От всей души поздравляем тебя с днем 

рождения! Ты родилась в очень особенный день для 

всего еврейского народа, а это значит, что у тебя есть 

особенные силы и способности! Желаем тебе всегда 

ощущать их и использовать их на полную катушку, и пусть 

на этом пути тебе сопутствуют только удача и успех! 
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 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В новом учебном году преподавательский состав кампу-

са «Отрадное» пополнился новыми профессионалами. 

На кафедре юридических дисциплин начали свою работу 

следующие преподаватели: доктор педагогических наук, 

профессор - Колонтаевская Ирина Федоровна; старший 

преподаватель Голубева Татьяна Юрьевна и кандидат 

исторических наук, доцент - Карманов Александр Сер-

геевич. На кафедру информатики и математики пришел 

 новый преподаватель, кандидат педагогических наук Поладова Валентина Викторовна. А что 

касаемо кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин, то она пополнилась 

старшими преподавателями: Головиной Анастасией Александровной и Семиковой Ксенией 

Владимировной.

Мы очень рады приветствовать Вас в нашем коллективе и желаем Вам, чтобы работа в 

кампусе «Отрадное» доставляла вам только удовольствие, а студенты были ответственными 

и послушными!

 ЧЕРЕДА ОСЕННИХ ПРАЗДНИКОВ

Череда осенних еврейских праздников началась в этом 

году 6 сентября. Рош а Шана по традиции продлился 2 

дня. Ежегодно в этот день Все-шний творит суд над 

человечеством, предопределяя, что должно случиться с 

людьми и народами в наступающем году.

В стенах кампуса «Отрадное» шофар звучал благодаря 

нашему дорогому раввину Дов Беру Гольдбергу. Таким 

образом, всем нашим гостям была предоставлена 

Продолжением праздничной программы месяца Тишрей стало особое мероприятие нака-

нуне Йом Кипура. 14 сентября в синагоге кампуса «Отрадное» два всемирно известных 

хазана - Довид Кайтак и Авраам Файнтух провели интерактивную беседу со студентами 

университета. В ходе встречи были затронуты основные аспекты законов Йом кипура, 

особенности молитвы в судный день и ее важность.

Мы желаем вам удачного и сладкого Нового года, и доброй записи в Книге жизни!

С 15 сентября стартовала активная подготовка к Йом кипуру. Наши студенты по традиции 

начали свой день с раннего подъема и поездки в МЕОЦ для проведения особого обряда - 

капарот и написания письма Ребе. 

Студенты оставили много положительных отзывов и надеются, что встречи с интересными 

людьми будут проходить чаще!

 возможность выполнить одну из важнейших заповедей праздника. Он был наполнен 

интересными событиями и чередой познавательных бесед с гостями университета.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТАРОСТА 1 КУРСА 

Прошли первые недели учебы в кампусе «Махон 

ХаМеШ», пора подвести итоги: студентки вернулись 

после каникул бодрыми и веселыми и сразу включились 

в учебный процесс, преподаватели получили в деканате 

свое расписание занятий и радостно выдохнули, увидев, 

что занятия будут проходить в обычном формате (но при 

соблюдении всех антиковидных мер). Связующим 

звеном между студентками и преподавателями всегда 

были старосты групп. Сегодня мы знакомим Вас со старостой 1 курса направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» Рахель Каплан. 

Она приехала к нам из Израиля. Узнав от подруги о существовании Еврейского университета 

в Москве, побывав на онлайн-семинаре открытых дверей, приняла решение – учиться в 

России. И пока все ожидания оправдываются – в кампусе созданы условия для успешной и 

плодотворной учебы, а студентки и администрация благожелательны и внимательны. 

Назначение старостой группы не пугает Рахель: определенный опыт у нее уже есть -  в школе 

она была не только старостой класса, но и членом школьного совета самоуправления. 

Желаем Рахель, чтобы приобретенный в нашем кампусе административный опыт сослужил 

ей добрую службу и оставил много ярких воспоминаний! 

NEW ISRAELI SOUND 2021

На один день, а точнее 12 сентября, территория вокруг 

Еврейского музея и центра толерантности превратилась 

в площадку для концертных выступлений, танцев и 

отдыха, на фестивале работали зоны досуга,  маркет и 

«кошерный фудкорт» – это было приятной неожидан-

ностью. New Israeli Sound стал важной частью летней 

программы музея – в нее вошли лекции, кинопоказы и 

концерты, которые проходили на летней площадке с 

Многие наши студенты побывали на фестивале и получили незабываемые впечатления, а 

также зарядились энергией израильской культуры!

 июня по сентябрь. New Israeli Sound – это единственный в России фестиваль актуальной 

израильской музыки и культуры, впервые фестиваль прошел в 2019 году.  В организации 

фестиваля музей делает ставку не только на музыку, но и на атмосферу. Как и два года назад, 

New Israeli Sound воссоздал настроение улиц Тель-Авива и образ мысли его жителей, 

которые существуют одновременно в контексте еврейских традиций, средиземноморской 

размеренности, модных вечеринок и инновационной рабочей среды города. Фестиваль 

рассказал, что эти люди пьют и едят, какие бренды выбирают, как относятся к культуре и какие 

принципы ставят в основу своей жизни.
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ГОСТИ НАШЕГО КАМПУСА

В канун Рош а шана состоялась встреча с раввином 

Менахемом Бушаном. Он рассказал об особенностях это-

го праздника, а также заострил внимание на некоторых 

Традиционно, в преддверии еврейских праздников кам-

пус «Махон Хамеш» приглашает в гости известных рав-

винов, для проведения общих тематических встреч. Этот 

год не стал исключением и поэтому, в последние недели 

наш кампус посетили сразу два гостя. 

 традиционных моментах и обычаях этого дня. 

А 14 сентября, в канун священного дня Йом Кипур кампус посетил раввин московской 

общины «Хаверим» Мамаш Скалка. Он напомнил студенткам об основных законах Йом 

Кипур, сделав акцент на важности личной духовной подготовки к этому дню. 

Благодарим р. Менахема и р. Мамаша за уделенное время и ждем новых встреч! 

ПРОГРАММА 6 ТИШРЕЯ

Вечером 11 сентября после исхода шаббата в кампусе 

«Махон Хамеш» состоялся торжественный ужин, посвя-

щенный дате 6 тишрея – дню памяти ребецн Ханы, 

матери 7-го Любавического Ребе. Почетной гостьей 

вечера стала супруга главного раввина России, раббанит 

Хани Лазар. В ходе своего выступления Хани (названная в 

честь ребецн) поделилась историей своего имени, а 

также воспоминаниями членов своей семьи и родствен- 

 ников Ребе об этой удивительной женщине. Затем организаторы продемонстрировали 

фильм-биографию ребецн, а после этого желающие смогли принять участие в 

интерактивной игре. 
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Шаббат Шалом!
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