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НОВОСТИ
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МЫ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
МПСУ, РГГУ И ПВГУС
22 апреля прошла Межвузовская научно-практическая
конференция «Социально-экономические особенности
современного общества: оценка и тенденции развития»,
которая была организованна Московским психологосоциальным университетом, Российским государственным гуманитарным университетом и Поволжским государственным университетом сервиса.
Студенты первого и второго курса кампуса «Отрадное»
направления подготовки «Юриспруденция» - Джабаров Алан и Шамилов Моисей приняли в
ней участие. Ребята проделали большую исследовательскую работу и выступили на конференции со своими докладами. Жюри высоко оценило актуальность исследуемых студентами
тем и подготовку ребят. Выступление Алана было отмечено сертификатом, а Моисей был
награжден дипломом за лучший доклад на конференции.
Мы поздравляем их и безумно гордимся тем, что наши студенты показывают прекрасные
результаты и занимают лидирующие позиции в межвузовских и международных конференциях. Мы желаем Вам дальнейших успехов в научной деятельности!

ДЕНЬ ПРОФЕССИЙ
В КАМПУСЕ «МАХОН ХАМЕШ»
5 мая 2021 г. по инициативе Студсовета в кампусе «Махон
Хамеш» прошел День профессий: приглашенные специалисты-практики читали обзорные лекции. Время проведения мероприятия не было случайным: во-первых,
близится время каникул, когда выпускницы стоят перед
выбором дальнейшего трудоустройства, а многие
студентки думают о стажировках и практиках; во-вторых,
пандемия изменила требования к сотрудникам компаний
и повлияла на многие аспекты рынка труда в России. Приглашенные лекторы, имея богатый
практический опыт в профессии, в том числе в коронавирусных условиях, смогли в
доступной и увлекательной форме рассказать о современных требованиях к деятельности
экономиста и специалиста по рекламе и связям с общественностью.
Благодарим наших лекторов за уникальную возможность расширить наши знания о будущей
профессии и надеемся на новые содержательные встречи. Отдельное спасибо председателю
Студсовета Бине Фендриковой – одному из организаторов данного мероприятия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На прошедшей неделе, 5 мая, свой день рождения
отметила помощник руководителя кампуса «Отрадное»,
очаровательная и незаменимая - Середкина Ольга
Викторовна!
Дорогая Ольга Викторовна, мы желаем Вам всего самого
наилучшего, позитивных эмоций, искренних улыбок и
светлых людей на жизненном пути! Желаем крепкого
здоровья, железного терпения и легкой работы! Радуйте
нас и дальше своей прекрасно выполненной работой, а также потрясающими газетами,
которые не могут существовать без Вашего участия! Мазаль Тов! До 120!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» отпраздновали
день рождения сразу трех девушек: 21 ияра с днем
рождения поздравили Беллу Исакову, 25 ияра – Анну
Кадряеву, а 22 ияра свой день рождения отметила
вожатая кампуса – Авиталь Буйлова!
Дорогие девушки! От всей души поздравляем вас,
желаем оставаться такими же цветущими, энергичными
и жизнерадостными! Мечтайте, ставьте перед собой
новые цели и горизонты, реализуйте их и никогда не останавливайтесь на достигнутом!
Будьте здоровы, счастливы и успешны! До 120! Мазал тов!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие читатели! Примите самые искренние поздравления с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – это памятная дата для каждого россиянина. Этот
день мы называем праздником со слезами на глазах,
потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. В этот день часто
сложно подобрать слова, чтобы выразить все эмоции.
Ветеранов и тружеников тыла, даже детей войны – тех, кто пережил тот ужас, с каждым годом
становится все меньше. И в этот день мы хотим сказать каждому из вас: «Спасибо!» Спасибо
вам за мужество, стойкость, храбрость! Низкий вам поклон! Мы любим вас и гордимся вами!
С днем Победы!
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СЕМИНАР «8 ГРАНЕЙ КРАСОТЫ»
2 и 3 мая в кампусе «Махон Хамеш» состоялся семинар «8
граней красоты». Программа семинара состояла из
восьми встреч, со спикерами в сфере бьюти-индустрии,
здорового образа жизни, а также личностного роста.
В начале перед студентками выступила лектор еврейских
молодежных программ Москвы, в прошлом выпускница
нашего вуза - Неси Бушан. С ней девушки поговорили о
внутренней гармонии и о том, как найти баланс между
внешним и внутренним. После этого состоялись мастер-классы со специалистом по уходу за
волосами Ханой Шауловой и визажистом Полиной Осташевой. Кроме того, вечером
девушек ждал Fresh-бар с полезными коктейлями и десертами, а также совместный просмотр фильмов «Чудо» и «Душа». 3 мая семинар продолжился выступлением психолога
пищевого поведения, нутрициолога, раввина Цви Бихмана с темой: «Мужской взгляд на
красоту». В рамках мастер-класса с актрисой и телеведущей Дарьей Ковалевской девушки
попробовали отбросить стеснение и научиться навыкам правильной самопрезентации.
Стилист-имиджмейкер Меира Осипова поговорила с девочками на тему имиджа именно в
контексте еврейской традиции и о современных трендах. Нутрициолог, руководитель
компании «Diet.Forlife» Лаура Шамуилова рассказала девушкам об основах здорового
питания, а педагог-психолог и методист Марина Файн подняла тему возникновения идеалов
красоты и общественного одобрения. В заключение праздника, среди активных участниц
семинара прошел розыгрыш бьюти-боксов и скидочных карт на услуги бьюти-индустрии.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
В своей книге «От бесконечности до человечества»
Эдуард Шифрин, начиная с базовых повествований о
каббале, а заканчивая теориями квантовой физики и
иных точных наук, показывает читателю, что учения
каббалы не противоречат, а наоборот – соответствуют
научному взгляду на мироздание. В книге автор сопоставляет все известные нам научные термины с учениями
иудаизма в целях доказательства совместимости религии
и науки. Я считаю огромным плюсом работы Шифрина четкое и понятное толкование
информации в разных сферах, от математики до Торы. Прочитав книгу, читатель получит не
только знания каббалы и разных еврейских учений, но и познания в точных науках, теории,
системе, законах, исторических моментах (зарождение квантовой физики). Таким образом,
соглашусь со словами Раввина Берла Лазара о том, что сам господин Шифрин является
живым воплощением тезиса о взаимосвязанности всего в мире, так как автор – кандидат
наук, меценат и успешный бизнесмен, прилежно изучает Тору и соблюдает заповеди.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ
3 мая 1898 года родилась легендарная израильская
политическая и государственная деятельница, 5-й
премьер-министр Израиля, министр внутренних дел
Израиля, министр иностранных дел Израиля, министр
труда и социального обеспечения Израиля, эталон
сильной и волевой женщины – Голда Меир.
Она родилась в Киеве в многодетной семье. Время было
очень неспокойное. Боясь погромов, семья переехала в
Пинск к родственникам. В 1906 году эмигрирует в США. В 1912 г. Голда Меир окончила школу
первой ступени, и в том же году она принимает решение продолжить обучение в Денвере.
Именно там она встретила своего будущего мужа Морриса Меерсона. В 1917 году они
сыграли свадьбу.
Теперь Голду Меир захватила идея создания национального Дома для евреев. Для
реализации этого плана надо было поехать в Палестину, что супруги и сделали в 1921 году. В
Тель-Авиве они подали заявку с просьбой принять их в сельскохозяйственную общину. Жить
там было очень сложно. Работать приходилось много и тяжело. Вскоре у них родились сын
Менахем и дочь Сара. Одной из первых общественных должностей Голды стало место
секретаря женского совета рабочего профсоюза. Меир ездила в Америку, она надеялась
получить поддержку от богатых евреев там. Она хотела, чтобы «землю обетованную»
поддерживали хотя бы финансово. Однако богачи не спешили тратить драгоценные купюры.
С началом второй мировой войны Голда изо всех сил старалась получить разрешение на то,
чтобы евреи из Европы могли бежать в США. 29 ноября 1947 года ООН принимает решение
на разделение Палестины на два самостоятельных государства. Первыми Государство
Израиль признали США, потом СССР, куда Голда Меир была назначена послом.
С 1952 по 1956 годы она занимает место министра труда. На этом посту Голда за короткое
время реализовала две мощные программы: жилищное строительство (30 тысяч домов) и
прокладку дорог, которые израильтяне назвали "золотыми" (Голда переводится как
"золотая"). Заметьте, сама министр, имея в своем распоряжении тысячи построенных
квартир, обитала в небольшой комнатке на чердаке. И считала это нормальным.
С 1956 и по 1966 год Голда Меир работает министром иностранных дел Израиля. Пик ее
политической карьеры наступил в марте 1969-го, когда уроженка Киева стала премьерминистром. Первой женщиной во главе правительства в Израиле и третьей в мире.
Премьерство Голды Меир длилось всего пять лет. За это время в стране с вынужденно
большим бюджетом на оборону она снизила налоги для бедных (для некоторых категорий вообще отменила) и развернула строительство социального жилья. Тогда шла война между
Израилем и Египтом. Израиль заручился поддержкой США, а Египту помогала Франция и
СССР. Дабы все это остановить, Голда Меир принимает чисто мужское решение – укрепить
армию Израиля. Сейчас Израиль – одно из самых развитых и богатых государств в мире. Это
воплощение в жизнь мечты одной из самых необычных и ярких женщин двадцатого века. В
Нью-Йорке ей установлен памятник.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА
«БЕАР-БЕХУКОТАЙ»
На прошлой неделе еврейский народ пережил большое
потрясение – 45 евреев, да будет благословенна их
память, погибли в давке во время празднования Лаг баОмер на горе Мерон в Израиле. Это ужасная трагедия –
45 человек, которые всего лишь хотели исполнить
просьбу р. Шимона бар Йохая и веселиться в день его
радости, уехали из дома и не удостоились возвратиться…
45 семей, чья жизнь полностью изменилась в считанные
минуты… Это просто не укладывается в голове. Но, тем не менее, если сместить фокус
внимания, по следам даже этой истории можно увидеть лучик света.
В последние дни мы наблюдаем небывалое единение, симпатию и взаимную поддержку
между различными частями еврейского народа. Разные общины, разные люди, между
которыми нет никакой связи – встали и вышли навстречу друг другу, для того чтобы помочь и
поддержать. Мы видели множество наглядных примеров этого единства на прошедшей
неделе, и это очень радует. Нужно только сместить фокус внимания, и мы увидим насколько
особенный наш народ.
На этой неделе мы читаем сразу две недельных главы – Беар и Бехукотай. В чем связь между
ними? «Беар» (с ивр. "« –"בהרна горе») - подразумевает какое-то достаточно высокое место.
А «Бехукотай» (с ивр. ""בחוקותי- «по законам Моим») – указывает нам на исполнение
заповедей. Но не просто заповедей. У слова "«( "חוקיםХуким») на иврите есть еще
дополнительный смысл "«( "חקיקהХакика»), что переводится как «гравировка». Есть два
варианта гравировки: первый – когда буквы наносят на поверхность при помощи пера и
чернил, а второй – когда буквы выбивают в самой поверхности. Буквы, которые написаны
чернилами, со временем могут стираться. Однако буквы, выгравированные в самой
поверхности, останутся там навсегда.
Отсюда можно провести аналогию, что законы «Хуким» - это не просто законы, данные
народу Израиля. Это законы, которые выгравированы в нашей душе, в ДНК самого еврея.
Зачастую мы не видим и не ощущаем этого, из-за незнания, или темноты вокруг, или же
просто не можем обратить фокус нашего внимания на это. Но если мы поднимаемся на гору
(«Беар»), то с высоты нам гораздо проще посмотреть на ситуацию другими глазами, и мы
сможем обнаружить те удивительные вещи, ту силу и красоту, которые есть в нас и в каждом
еврее, стоит лишь только изменить фокус.
С уважением, президент «Еврейского университета» раввин Авраам Бекерман
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