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С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
Эта неделя в обоих кампусах началась с замечательного
события – свадьбы выпускника, а ныне преподавателя,
кампуса «Отрадное» Рувена Колина и его избранницы студентки кампуса «Махон Хамеш» Миндл Дехтяр.
Дорогие Рувен и Миндл! В очередной раз, от всей души
поздравляем вас! Желаем вашей молодой семье много
счастья и всяческих благословений! Пусть в вашем доме
всегда царят мир, добро, любовь и взаимопонимание!
Берегите друг друга! Мазал тов!

МАЗАЛ ТОВ!
17 сивана свой день рождения отмечает особенный
сотрудник кампуса «Махон Хамеш» - врач Кира Геннадьевна Башмалух (Элькина).
Дорогая Кира Геннадьевна! Этот год выдался совсем
непростым для вас и всех медицинских работников…Мы
благодарим вас за ваш труд и желаем крепкого здоровья
вам и всем членам вашей семьи! Будьте счастливы,
любимы и пусть та помощь, которую вы оказываете
людям, возвращается к вам добром в многократном размере! Мазал тов! До 120!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В кампусе «Отрадное» 22 мая свой день рождения отмечал начальник отдела инженерно-хозяйственных и эксплуатационных подразделений Куценко Алексей Евгеньевич! Дорогой Алексей, поздравляем Вас с праздником и желаем всего самого наилучшего! Крепкого
здоровья, железного терпения, легкой работы и добрых
новостей. Чтобы жизнь как можно чаще преподносила
Вам приятные сюрпризы, а мечты сбывались. Мазал Тов!
А в кампусе «Махон Хамеш» с днем рождения поздравили сразу двух замечательных
преподавателей: 22 мая свой день рождения отметила кандидат политических наук,
профессор кафедры интегрированных коммуникаций Лысенкова Марина Федоровна, а 28
мая – и.о. заведующего кафедрой интегрированных коммуникаций, доктор педагогических
наук, профессор Чаган Нина Георгиевна.
Дорогие именинницы! Мы желаем вам, в первую очередь, крепкого здоровья, счастья,
много успехов, дальнейшего роста и развития. Мы очень благодарны за то, что каждый день
делитесь с нами частичкой вашего опыта и знаний. Желаем вам новых научных и творческих
достижений, искренних друзей и коллег, отличных студентов и неиссякаемого вдохновения!

МАЗАЛЬ
ТОВ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На прошедшей неделе, свой день рождения отмечали
двое студентов кампуса «Отрадное»: Михаил Донской (16
Сивана) и Ицхак Ширяев (17 Сивана).
Дорогие наши ребята! Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших
эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота
позитивных событий, чтобы окружали только любимые,
родные и дорогие сердцу люди! Мазаль Тов! До 120!

ПУТЕШЕСТВИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
После шаббата студентки 4 курса кампуса «Махон
Хамеш» отправились в увлекательное путешествие в
город Санкт-Петербург. Эту поездку девушки получили в
качестве приза за победу в Ханукальном фестивале
талантов, однако, из-за эпидемиологической обстановки
она состоялась позже.
Программа поездки была рассчитана на два дня. В
первый день девушки приняли участие в автобусной
экскурсии по Петербургу, посетили синагогу и еврейскую общину, а также встретились с
выпускницами кампуса прошлых лет. Эмоциональным завершением первого дня стала
прогулка на речном трамвае по ночному городу, а также развод мостов.
Утром второго дня студентки отправились в Петергоф. Благодаря чудесной погоде, девушкам
удалось качественно провести время, послушать экскурсию и вдоволь насладиться окружающей красотой. Студентки набрались новых впечатлений, зарядились отличным
настроением, позитивными эмоциями, что стало хорошей перезагрузкой в преддверии
предстоящих экзаменов и защиты дипломов!

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
Начиная с этой недели, студенты кампуса «Отрадное»
вышли на финишную прямую - летнюю сессию 2021 года.
Зачеты, экзамены, защиты курсовых работ и государственные экзамены ждут каждого студента в течение
месяца. Сессия будет проходить в очной форме. Все
зачеты, консультации и экзамены проходят согласно
утвержденному расписанию. Учебно-методический отдел ежедневно осуществляет мониторинг проведенных
мероприятий промежуточной аттестации по письменным отчетам преподавателей. Мы
желаем ребятам удачи в сдаче сессии и надеемся, что её результаты нас всех приятно удивят!

«KOSHER FEST» ФЕСТИВАЛЬ КАШРУТА
2 июня 2021 года в Еврейском Университете кампус
«Махон Хамеш» пройдет яркое, уникальное мероприятие - «Kosher fest» - фестиваль кашрута для студентов и
гостей Университета. В рамках мероприятия участникам
представится возможность углубленно познакомиться с
современным кашрутом на практике.
В программе фестиваля: широкий спектр интерактивных
станций, мастер-классы по приготовлению кошерного
творога и десертов, контактный зоопарк, советы по выбору кошерных продуктов, лайфхаки
от еврейских хозяек, разнообразные лекции и не только… Хотите увидеть это своими
глазами?
Тогда записывайтесь по телефону 8 903 185 88 69 и присоединяйтесь к нам 2 июня в 15:00 по
адресу: ул. Олений вал, д.3, стр.1. Предварительная регистрация обязательна!

ДЕНЬ ФИЛОЛОГА В КАМПУСЕ
«МАХОН ХАМЕШ»
Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога профессиональный праздник людей, посвятивших свою
жизнь филологии: лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы.
Этот день стал событием в кампусе «Махон Хамеш», так
как филологической подготовке здесь уделяется большое
внимание: студентки на 1 курсе осваивают тонкости русского языка, на протяжении нескольких лет овладевают
английским языком и ивритом, студентки-рекламисты изучают курс литературы.
25 мая студентки, педагоги и сотрудники кампуса поздравляли преподавателей: Сулимова
Юду, Дмитриева Евгения Владимировича, Будман Юлию Дмитриевну, Головину Анастасию
Александровну. Присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим филологам добиться
всех поставленных целей, обрести радость и моральное удовлетворение от своей деятельности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
27 мая в кампусе «Махон ХаМеШ» прошла предзащита
выпускных квалификационных работ студенток 4 курса.
Студентки-рекламисты продемонстрировали готовность
своих ВКР взыскательной комиссии, в которую входили
декан факультета Дмитриев Евгений Владимирович, и.о.
заведующего кафедрой Чаган Нина Георгиевна, руководители ВКР. В соседней аудитории представляли свои
дипломные проекты студентки-экономисты, а оценивали
их проректор по качеству Семикова Ольга Руслановна, заместитель заведующего кафедрой
Сёмочкина Юлия Анатольевна и руководители ВКР. Все работы прошли проверку на
оригинальность в системе «Антиплагиат».
Предзащита - отличный повод узнать, готовы ли студентки психологически к непростому
испытанию, смогут ли они в день защиты уверенно выступить и ответить на «каверзные»
вопросы комиссии. Важно также выявить последние недочеты в работе или выступлении и
вовремя их исправить.
По мнению руководства и преподавателей, предзащита прошла успешно: все студентки
смогли проявить свои лучшие качества, сделав еще один уверенный шаг к получению
диплома о высшем образовании.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Сверчков Натан
«К жизни полной смысла» Саймон Якобсон
В человеческом обществе есть общепринятое убеждение, что один человек ничего не значит, мы живем и
умираем, а мир остается неизменным. Но в своем учении,
на котором построена эта книга, Ребе утверждал, что
подобная позиция абсолютно неверная. Каждый человек проживает свою жизнь не просто так, у него есть своя
индивидуальная цель, или поиск ее. В процессе этого мы растем, учимся, взрослеем, ходим
на работу, заводим семью. И у всего этого должен быть особенный смысл, как и у всей жизни.
В данной книге не указывают нам, как нужно правильно жить. Она может нас научить получить смысл в каждом отдельном занятии.
В этом отзыве я хочу показать, что можно получить и к чему можно прийти после прочтения
этой книги. В самом начале нас приветствует автор и составитель Саймон Якобсон.
Он родился в Нью-Йорке, известный журналист, основатель The Meaningful Life Center и
издатель еженедельника на идиш-английском, The Журнал Альгемайнера, член движения
Хабад-Любавич. Он говорит нам, что как бы счастливы или богаты мы ни были, у нас всегда
есть потребность обрести более глубокий смысл жизни. И эта потребность очень сильна в
наши дни, ведь жизнь идет так быстро, мы получаем огромное количество информации
каждый день, сотни отвлекающих факторов, из-за которых мы действительно можем
забывать о важных вещах и теряем внимание и концентрацию над своими действиями.
Эта книга предназначена для широкой аудитории, смысл ее может быть понятен каждому, и
эффект от нее не заставит себя ждать. Если вы будете знать: зачем вам нужен этот день - вам
будет легче просыпаться по утрам и быть готовым к любым задачам и трудностям. Начнете
искать возможные пути для саморазвития и решения проблем, которые могут касаться души
человека.
Лично мне эта книга дала некий толчок к переосмыслению своих действий, в некоторых
моментах изменила мой взгляд на мир и других людей. Хочу выделить отдельную часть этой
книги, которая посвящена чуду. У меня иногда спрашивают: верю ли я в чудеса? Я не мог
ответить положительно, потому что не мог понять - что на самом деле такое это чудо? Вот
например, восход или заход солнца. Для нас это обыденность. Но если бы это действие
произошло только один раз, то все бы назвали закат или рассвет чудесным событием. Мы
постоянно ждем и нуждаемся в приливе чего-то, что усилит наш интерес к происходящему
вокруг нас. Шум жизни подавляет то, что действительно для нас важно. Чудеса не перестают
происходить каждый день, мы их не видим не потому что в них не верим, а потому что не
уделяем этому внимания по достоинству. Видеть чудо - это понимание важности необычного
в обычном, необыкновенного в обыкновенном.
Эта книга может быть полезна для каждого ее читателя. Неважно ребенок вы или взрослый
человек, богобоязненный религиозный человек или далеки от религии. Она сможет дать
вам понимание важности каждого человека в отдельности. Хочется вернуться к тому, с чего я
начал. Имеет ли важность жизнь одного человека и может ли он повлиять на мир? Теперь я
понимаю, что если хочешь изменить мир, то начинай с человека в зеркале и прилагай усилия, чтоб его изменить. И ты увидишь, как мир вокруг тебя тоже начнет меняться.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ
На этой неделе, 24 мая, родился легендарный поэт,
прозаик и переводчик, Нобелевский лауреат, личность
известная и уважаемая не только в России, но и во всем
мире, человек подвергавшийся репрессиям и высланный
из СССР, но получивший затем широкое международное
признание - единственный и неповторимый Иосиф
Александрович Бродский.
Биография Бродского тесно связана с Ленинградом, где
в 1940 году родился будущий поэт. Образ послевоенного Ленинграда сохранился в памяти
поэта и оказал влияние на его творчество. По его собственному утверждению, он написал
свое первое произведение в 18 лет, а первая публикация увидела свет в 1962 году.
Первый раз поэта арестовали в 1960 году, а в 1963 году его начали по-настоящему
преследовать за диссидентские высказывания. В 1964 году он был арестован за тунеядство и
в этом же году, пережив сердечный приступ, направлен был на принудительное лечение в
психиатрическую больницу. После нескольких судебных заседаний Бродский был признан
виновным и отправлен на принудительное поселение в Архангельскую область.
На защиту Иосифа Александровича встали многие деятели искусства того времени. В 1972
году ему «предложили» уехать, и он вынужден был согласиться. 4 июня того же года его
лишили советского гражданства и он уехал в Вену. Иосиф Александрович работал в
Мичиганском университете, активно писал и публиковался, свел близкое знакомство с
такими деятелями культуры, как Стивен Спендер, Шеймас Хини, Роберт Лоуэлл. В 1979 году
он принял американское гражданство и начал преподавать в других учебных заведениях. В
общей сложности его педагогический стаж составил более 24 лет. В 1987 году Иосифу
Александровичу была вручена Нобелевская премия.
Ушел из жизни легендарный поэт 28 января 1996 года, оставив за собой огромное наследие,
увековечив свое творчество. Произведения Бродского до сих пор пользуются огромной
популярностью, в том числе и среди молодежи, а сам он стал одним из главных
вдохновителей современных гениев.
В Италии вручается Премия имени Иосифа Бродского, которой награждаются российские
деятели культуры, чье творчество раздвигает границы, расширяет международные контакты
и укрепляет культурные связи между Италией и Россией.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАЛОТХА»
Подняться в поддерживающей атмосфере.
Все знают, что неотъемлемой составляющей успеха в
любой сфере является поддерживающая атмосфера.
Чтобы хорошо учиться, нужно находиться в месте, где все
настроены и расположены на учебу. И также для того,
чтобы достичь успехов в спорте, нужна дружная команда,
и тренер, который может не только научить, но и зажечь и
поддержать. По аналогии происходит в бизнесе, и во всех
других сферах – компании вкладывают большие ресурсы в формирование успешной
команды сотрудников (тимбилдинг) и создание приятной рабочей атмосферы.
Все это до такой степени, что тому, кто возвращается с каникул, требуется некоторое время
для адаптации, чтобы войти в учебный ритм и большую роль в этом играет поддерживающая атмосфера. Притом сама она не изменяет человека, она просто дает ему возможность наиболее полно проявить свои способности.
В нашей недельной главе рассказывается, что на протяжении сорока лет странствий по
пустыне, евреи ели «ман» (еду, которая падала с Небес). Человек находится под влиянием
того, что он ест, и есть функциональное отличие между маном и обычной едой:
1. Для приготовления обычной еды требуется достаточное время и силы: нужно подготовить
поле, вспахать, засеять его, ухаживать за посевами, собрать урожай и т.п. И всю эту цепочку
усилий нужно предпринять для того, чтобы в итоге положить в рот кусочек хлеба. И даже
тогда, уже внутри тела, этот хлеб расщепляется на те вещи, которые полезны и станут его
частью, и на те, которые выйдут наружу.
2. Что касается небесной еды – мана, там не было отходов и вся она полностью усваивалась в
теле. Кроме того, она не требовала стольких усилий для подготовки – достаточно было
просто выйти и собрать ее в поле. Но самое главное, это влияние, которое она оказывала.
Обычная еда, она как бы «приземляет», возвращает к материальности. А ман, напротив,
являясь едой от Небес, возвышал души едящих его, делая их более духовными и близкими ко
Вс-нему.
У каждого из нас есть свои сложности с продвижением вперед, как в духовном мире, так и в
материальном. Это происходит из-за недостатка упорства, или отсутствия интереса и
мотивации. И первая вещь, которую мы можем предпринять в таком случае, это создать себе
атмосферу поддержки. Как сказал Баал-Шем-Тов: «Есть вещь, которая не является заповедью, но при этом она возвышает человека на другой уровень». Например, миква для
мужчин – это не то, что заповедано нам Вс-ним, но то, что помогает настроиться на нужный
духовный уровень.
И это и есть конкретное указание! Хочешь преуспеть? Создай себе поддерживающую
атмосферу! Хочешь чувствовать себя евреем? Окружи себя теми, кто разделит твои
начинания!
Желаю всем вам, чтобы атмосфера этого шаббата, помогла вам возвыситься духовно!
Шаббат шалом

Рав Дов Бер Гольдберг
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