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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

13 октября в кампусе «Махон ХаМеШ» состоялись 

выборы председателя студсовета. Со своими предвыбор-

ными программами выступили три кандидата – Тамара 

Кузнецова, Федечкина Хана, а также действующий пред-

седатель студсовета Фендрикова Бина. От кандидатов 

предлагались различные нововведения: от изучения 

новых учебных курсов (корейского и японского языков), 

до изменения меню в студенческой столовой. В выборах 

приняли участие не только сами студентки, но и сотрудники университета. После подсчета 

голосов комиссия объявила имя победителя – им оказалась Фендрикова Бина. Ее победа 

свидетельствует о заметной работе, проделанной студенческим советом в прошлом году и 

большом кредите доверия к его председателю. Поздравляем Бину и желаем ей и ее команде 

креативных идей, творческого вдохновения и неизменной удачи! Особую признательность 

выражаем организатору и ведущей этого мероприятия Шараповой Хае-Эстер. 
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

8 хешвана свой день рождения отметила секретарь 

президента Еврейского Университета – Раиса Львовна 

Мыскина. Уважаемая Раиса Львовна! Уже более 10 лет вы 

являетесь неотъемлемой частью нашей команды! От 

всей души поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, 

счастья, успехов в работе и много еврейского нахеса от 

детей и внуков!
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Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В кампусе «Отрадное» свой день рождения отметили: 

Александр Борисов (30 тишрея), Яков Бухаров (5 

хешвана), Семен Конторович  (7 хешвана), Ян Гуляев (9 

хешвана) и Бааз Баазов (16 хешвана). 

Дорогие ребята, поздравляем Вас с днем рождения! 

Желаем вам веселой студенческой жизни, легких 

экзаменов и зачетов, добрых преподавателей и надеж-

ных друзей. Счастья вам и успехов! Мазаль тов! 

Дорогие девушки! От всей души поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, успехов в 

учебе, новых личных достижений и побед! Помните, что каждая из вас – это особенный 

неповторимый мир! Никогда не изменяйте себе и уверенно идите вперед! Мазаль тов!

С начала месяца хешван и в кампусе «Махон Хамеш» успели поздравить уже нескольких 

именинниц: Адам Мирьям Хаву (5 хешвана), Пантелееву Цилю и Чепикову Милку (6 

хешвана), Пресс Хавиву (7 хешвана), Босякову Батью (8 хешвана), Авербах Эстер (12 хешвана) 

и Басараба Кейлу-Тамар (13 хешвана). 

 ПОБЕДА В НАШИХ РУКАХ!

10 октября на базе ЕРКЦ «Жуковка» состоялся интеллек-

туальный квест «Лица еврейской истории». Участниками 

квеста стали команды, собранные из представителей раз-

ных еврейских общин и организаций. Еврейский универ-

ситет кампус «Махон Хамеш» представил сразу две 

команды, а кампус «Отрадное» - одну. Мероприятие 

получилось очень ярким и необычным и развернулось 

по всей территории Еврейского религиозно-культурного 

 центра. После торжественного вступления команды бросились в бой. Каверзные вопросы, 

загадки и ребусы... Требовалось не только получить правильный ответ, но и соотнести его с 

нужным местом на карте, для того, чтобы получить там 

следующую подсказку. Ребятам потребовалось сконцен-

трироваться до предела. И, в итоге команды  Еврейского 

университета заняли тройку победителей! Одержали 

победу обе команды кампуса «Махон Хамеш», заняв 

почетные 1 и 2 места и получив ценные призы конкурса. 

А 3 место заняла команда кампуса «Отрадное». В подарок 

каждый из участников получил красивые сувенирные 

украшения от Эмиля Гершона. От всей души поздравляем 

всех участниц и участников квеста! Гордимся вами и 

желаем новых достижений и побед!
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СТУДСОВЕТ В ДЕЛЕ!

Прошло 2 недели после первого собрания нового 

студенческого совета в кампусе «Отрадное». На протя-

жении этого времени председатель вместе с остальными 

участниками занимались формированием рабочей сре-

ды внутри студенческого совета, обсуждали важные 

вопросы, а также пути решения проблем, которые на 

данный момент есть в стенах Университета.

21 октября была представлена стратегия организации 

2. Комитет по хозяйственной части. Будет мониторить потребности студентов в техническом 

обеспечении, содействовать в удовлетворении потребностей, связанных с техническим 

обеспечением, оказывать посредничество между руководством и студентами по 

соответствующим вопросам.

6. Комитет культуры и спорта. Будет проводить культурные, спортивные и досуговые 

мероприятия. Формировать факультативы и кружки.

работы студенческого совета. В этом году он будет функционировать в соответствии с 

системой комитетов. Комитет – группа лиц из членов студсовета, ответственных за 

определенную область в жизни университета.

1. Научный комитет. Будет способствовать стабильному участию студентов в научной 

деятельности, путем поиска конференций, конкурсов и т.п. Также помогать студентам с 

решением их вопросов по академической части посредством общения с УМО и 

руководством Университета.

3. Комитет по Иудаике. Будет формировать положительное отношение, реализовывать идеи 

и решать проблемы в сфере Иудаики.

7. Комитет по связям со студентами. Будет собирать информацию касательно замечаний, 

идей и инициатив студентов. Они будут рассмотрены студсоветом и, возможно, реализо-

ваны.

Руководство посчитало идею деления на комитеты очень эффективной. В целом, в этом году 

студенческий совет успешно начал функционировать, некоторые проблемы и недостатки 

уже решены, впереди еще много работы. Периодически студенческий совет будет 

отчитываться о проделанной работе.

4. Дисциплинарный комитет. Будет следить за дисциплиной в стенах кампуса «Отрадное» и 

проводить надзор за деятельностью студентов во время и после учебного процесса.

Встреча прошла хорошо: студенты задавали интересующие их вопросы, предлагали идеи, а 

студенческий совет смог донести до студентов свою позицию и формат работы.

5. Комитет по столовой. Будет формировать меню на основе пожеланий студентов, 

проводить контроль качества питания, поддерживать связи с персоналом кухни и 

руководством Университета по соответствующим вопросам.
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 ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

19 октября учебные занятия по дисциплине «Технологии 

создания рекламного продукта» для студенток-

рекламисток 2 курса прошли в активной форме – в виде 

выездного практического занятия. Эта форма обучения 

нередко используется в кампусе «Махон ХаМеШ». 

Главная цель таких выездных практических занятий - 

подготовка студенток к профессиональной деятельности 

в качестве работника сферы рекламы и связей с 

Студентки ознакомились с новыми и традиционными способами продвижения товаров: 

интернет-продвижением, наружной рекламой, полиграфией, рекламными подарками, 

оформлением торговых пространств, световой рекламой. 

 общественностью. Во главе со старшим преподавателем кафедры интегрированных 

коммуникаций Панской Марией Александровной студентки посетили 28-ю международную 

специализированную выставку «РЕКЛАМА-2021». Эта выставка -  главное ежегодное 

событие среди профессионалов российского рекламного рынка. 

Благодарим Марию Александровну Панскую, ставшую организатором и идейным 

вдохновителем этого мероприятия, а студенток по окончании обучения ожидаем увидеть на 

подобных выставках в роли профессиональных участников. 

  МЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ NAUKA 0+

2021 год назван в России годом науки и технологий. По 

мнению преподавателей кампуса «Махон ХаМеШ», наука 

– это не только проведенная конференция или написан-

ная диссертация, наука – это составная часть практически 

любого учебного занятия: это новизна лекционного 

материала, это эксперимент на практическом занятии, 

это анализ при выборе темы ВКР. Доцент кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин И.А. 

Благодарим Ивана Алексеевича и студенток-выпускниц за стремление к научному поиску и 

научному осмыслению учебного процесса. 

 Бронников в рамках своего учебного занятия предложил студенткам 4 курса принять участие 

во Всероссийском фестивале NAUKA 0+, начавшем свою работу 08 октября. Фестиваль 

NAUKA 0+ это: выступления нобелевских лауреатов со всего мира, интерактивные выставки в 

«Экспоцентре», МГУ, и еще 90 площадках Москвы, телемост c космонавтами, находящимися 

на МКС, где любой желающий в прямом эфире смог задать вопрос о жизни на орбите и 

научных экспериментах в открытом космосе. Студентки поддержали инициативу препода-

вателя и приняли активное участие в работе секции «Цифровая социология: современные 

методы анализа электронных социальных сетей», которая прошла в онлайн-формате. 
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 «ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ПОТОМ РАССКАЗАТЬ ЭТО…»

Ко дню образования Варшавского гетто 15 октября в 

кампусе «Махон Хамеш» состоялась особенная встреча. 

Нашими гостьями стали сестры - героини Варшавского 

восстания Кристина Ольхова и Людвика Туровская, 

которые поделились со студентками своей историей.

Женщины начали свой рассказ с воспоминаний о детстве 

в мирной Варшаве. Но, со временем ситуация измени-

лась, в город пришли немцы, законы постепенно начали 

ужесточаться. В один из дней, девочки просто вышли погулять с друзьями, и в этот момент в 

городе началось восстание. «Бежать» - скомандовала им тетя и тут же стала жертвой 

фашистской пули. Три дня после этого дети прятались в склепе на кладбище и боялись не 

этого места, а выйти в город и повстречать немцев. Во время капитуляции столицы Польши 

Кристина получила ранение в ноги, ей было тяжело стоять и идти, но упасть или отстать 

означало верную смерть. Людей погрузили в товарные вагоны. «Была зима, мы были все в 

чем вышли из дома, в каких-то легких платьях. В вагоне были щели, из которых дул ледяной 

ветер. Люди умирали, а взрослые складывали тела вдоль стен, и закрывали таким образом 

эти щели. Звучит ужасно, но те люди, своими телами спасли жизни других людей». Немцы 

собрали пленников в Прушковском распределителе, где девочки в последний раз услышали 

голос мамы. «Детей, больных, стариков, раненых – налево, здоровых, которые могут работать 

– направо. Нас отодвинули налево, маму – направо. Больше мы ее не видели. Последнее, что 

она сказала нам: «Дети, держитесь за руки и всю жизнь не расставайтесь» - говорит Кристина. 

После войны сестры вернулись в Варшаву в надежде найти свою мать, но поиски не 

увенчались успехом. Русские солдаты предложили им помощь, отправить их учиться. «Нам 

было уже все равно куда, мы были у себя дома, в разбомбленной родной Варшаве. Нас 

посадили в поезд, мы ехали, вышли на вокзале, и оказалось, что нас привезли в Бобруйск. В 

чужую страну, языка которой мы даже не знали». Кристина и Людвика выучили с препо-

давателями русский язык и с отличием закончили учебу. Они связали свою жизнь с музыкой, 

Кристина была руководителем детской музыкальной школы. Сейчас они живут в Москве, 

здесь они вышли замуж, вырастили детей, а теперь помогают им растить внуков и правнуков, 

и являются почетными членами национально-культурной автономии поляков в Москве.

Это выступление невозможно было слушать равнодушно, два часа пролетели на одном 

дыхании, после чего студентки еще долго не хотели отпускать их. Благодарим Кристину и 

Людвику за эту встречу, и желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и мира над головой!

Затем в жизни девушек, которым на тот момент было 13 и 14 лет, случились Освенцим, с его 

тяжелой работой и чудовищными медицинскими экспериментами, а затем лагерь Нойен-

гамма, куда Кристину и Людвику перевели при эвакуации лагеря. Кристина рассказывает: «Я 

лежала в госпитале, была очень слабой, истощенной, плюс после ранения мне было очень 

тяжело стоять. Когда приходил немец, для того, чтобы забрать совсем обессилевших, 

женщины давали мне метлу, я опиралась на нее изо всех сил и делала вид, что подметаю. Раз 

за разом он видел, как я работаю и не забирал меня». 
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА - ВАЕРА 

Существует история о маленьком мальчике 4 или 5 лет, 

который пришел к своему прадеду - 3-му Любавичскому 

Ребе по имени Цемах-Цедек, для того чтобы получить от 

него благословение к своему дню рождения. Спустя годы 

этот мальчик стал 5-м Любавичским Ребе (Рашаб), но в тот 

момент, он был еще маленьким мальчиком, и когда он 

зашел к дедушке, он начал плакать. Ребе Цемах-Цедек 

удивился и поинтересовался причиной его плача. На что 

малыш рассказал, что изучал на неделе нашу главу Торы и видел, как написано там, что Б-г 

был открыт Аврааму. И он плачет потому, что он также хочет, чтобы Б-г открылся ему. Тогда 

дед объяснил ему, что когда 99-летний еврей решает сделать обрезание, он заслуживает 

того, чтобы Б-г явился ему… Одна из идей, которую мы можем вынести из этого рассказа - что 

каждый еврей,  будь это маленький ребенок, или уже человек в почтенном возрасте, может 

быть маленьким в знаниях и понимании. И он не должен стесняться этого и замыкаться, а 

наоборот, должен стремиться к тому, чтобы Б-г открылся ему. Берешит - первая книга Торы, 

наполнена историями о том, как жили наши предки Авраам, Ицхак и Яаков. Так почему Тора 

рассказывает нам так много подробностей об их жизни? Зачем они нам сегодня? Ответ прост 

- они фактически являются основателями народа Израиля, и поэтому их жизни могут и 

должны являться вдохновением для нашей сегодняшней жизни. Шаббат Шалом! 

Президент Еврейского Университета раввин Авраам Бекерман

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Одна группа студенток отправилась на шаббат в ЕРКЦ в 

Жуковке. Эту поездку девушки получили в подарок, 

после победы в конкурсе творческих программ на 

праздник Суккот.  Девушки приняли участие в трапезах, 

фарбренгене с раввином Ави Геджем, а также стали 

активными участницами встречи с раббанит Диной Каим. 

В шаббат 8-9 октября студентки кампуса «Махон Хамеш» 

приняли участие сразу в двух путешествиях.

В это же время студенткам программы «Эмуна» была организована 3-х дневная поездка в 

Кострому. Студентки приняли участие в проведении шаббатних трапез, занятий для 

участников программы «Stars» и «Еnerjew». Костромской общиной была организована 

встреча с ребецн города – Иланой Руппо, фарбренгены, уроки в хеврутах с женщинами 

общины. Кроме того, девушки отправились на экскурсию в исторический музей города и 

поездку по еврейским местам. От лица программы «Эмуна», мы выражаем огромную 

благодарность общине Костромы, в особенности, раввину города Нисону Руппо и его семье, 

а также всем организаторам этого путешествия.
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