
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в ноябре  2020 года. 
  

Наши именинники  

В ноябре 70 клиентов Хэсэда получили поздравление с днем рождения и 

юбилейными датами, в том числе – 33 человека в Н.Новгороде, остальные в 

городах: Владимир, Чебоксары, Рязань, Тверь.    

Нижегородский волонтер И.Г. Харчева особенно тепло поздравила Духон Полину 

Юрьевну с  90-летием,  а известную нижегородскою скрипачку, профессора 

Пропищан Софию Наумовну - с  ее 70-летием.   

 

Клуб «Современник»  

Еженедельно (5,12,19 и 26 ноября)  руководитель культурно-просветительских 

программ Тамара Беагон, для проведения групповых занятий по профилактике 

когнитивных нарушений, собирает  в групповой аудиоконференции в он-лайн 

формате членов  клуба “Современник” (всего в группе 19 человек). 

 Темы занятий - очень разные. 

  На одном вспоминали  поговорки, пословицы и крылатые фразы с числами и 

цифрами.  

«Один в поле не воин,   

Между двух огней  

Скупой платит дважды  

Заблудиться в трех соснах  

На все четыре стороны  

Семь бед один ответ  
Чертова дюжина  
33 удовольствия  
Не имей сто рублей, а имей 100 друзей».  
Многие выражения ещё помнятся  со школьной скамьи.  

На другом занятии обратились к географической теме. 

Эпиграфом стали слова из песни: 

  “Города, где я бывал, 

По которым тосковал 

Мне знакомы от стен и до крыш. 

Снятся людям иногда 

Их родные города - 

Кому Москва, кому Париж” - которую спели хором. 

На занятиях вспоминали города, которым присвоено звание город - герой;  

города, носящие имена известных людей (Пушкин, Ломоносов, Сталинград, 

Ленинабад, Чкаловск и многие другие).  На дом было дано задание - описать 

город, который запомнился больше всего.  

 Вспоминали: города детства, юности, где работали или были в командировках, 

города, где жили родственники или приезжали на экскурсию. Это и Курск и Улан - 



Уде ( Худугуева)  Свердловск, Вильнюс( Кисельман), Хива, ( экскурсия Сандлер), 

Житомир (родина Певзнер), Мышкин, (экскурсия Белоцерковская), Москва  

(город детства Плохих), Ташкент ( Кацнельсон), конечно Ленинград (Каткова).  

А ещё Париж, Стокгольм,  Венеция (Янкелевич, Кунина, Богатырева)   и многие 

другие города. 

  Все так красочно описывали любимые города, как  мы как будто совершили 

экскурсию по всей стране и даже побывали за рубежом.  

Одно из любимых домашних заданий - вспомнить песню. 

 Как много оказываются песен о городах: о Москве и Ленинграде, Оренбурге и 

Одессе, Саратове  и Волгограде, о Париже и Акапулько, о Нижнем Новгороде и 

Киеве, о Севастополе и Самаре- и о многих, многих других городах.  

 

Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы  

 7 ноября  (10 человек) Тамара Беагон проводила  аудио беседы с 

волонтерами.  

 Рассказала о переменах  в клубе, прочитала главу  Торы «Вайера»,  разобрали 

законы гостеприимства на примере Авраама.  Тамара поинтересовалась у всех 

участников беседы, какими фирменными блюдами они угощали своих гостей.  На 

виртуальных домашних столах в первую очередь это были конечно еврейские 

блюда: фаршированная рыба, форшмак, холодец, пироги и торты и  много других   

вкусных  блюд. Все договорились, что когда кончится карантин, обязательно 

угостимся этими кулинарными шедеврами.   

 8 ноября  (5 человек) состоялась беседа с солистами студии, которые 

конечно очень соскучились по репетициям, концертам, живому общению. 

Переговорили об участии всех солистов в фестивале. Давали друг другу советы, 

как лучше записать свое выступление. Наталья Юрьевна Корнева -руководитель 

студии давала советы как эффективнее репетировать дома  и  готова  с каждым 

индивидуально прорепетировать по телефону.  Тамара рассказала  им главу Торы 

«Вайера»,  в  которой  особенно обратила их внимание на встречу Авраама гостей  

и  предложила  участникам блиц-опрос: «Кого из певцов вы хотели пригласить  в 

гости и чем бы их угостили?». Эти вопросы вызвали большое оживление. 

“Приглашали” любимых: Киркова, Кобзона, Долину, Ваенгу  и других.  А угостили 

бы холодцом, винегретом, наполеоном и медовиком и другими разными 

вкусностями.  

 

Проект « Университет без границ»   

В ноябре координатор   проекта Елена Кунина продолжала аудио -лекции для 

клиентов Хэсэда.  

1 неделя. Присутствовало 28 человек.  

Тема: "Невероятная история Миссис Би"  
История о том, как эмигрантка из Белоруссии Роза Блюмкин  стала королевой  
бизнеса розничной торговли.  Героиня рассказа своей энергией и волей может 
служить примером для многих. История вызвала интерес слушателей. 



 

2 неделя. Присутствовали 26 человек 
Тема: "Ударные правила Розенталя"  
Биография Дитмара Розенталя, который вывел сотни правил русского языка, 
которыми мы пользуемся до сих пор.   
 

3 неделя. Присутствовало 27 человек  

Тема: "Маргарита Алигер" отрывок из поэмы "Твоя победа", посвящённая 

еврейской теме. Глава, которая была изъята из печати  по цензурным 

соображениям.  

Очень сильное и трагическое стихотворение произвело большое впечатление на 

слушателей.  

 

4 неделя.  Присутствовало 27 человек  

Тема: 1."Осип Шор - прототип Остапа Бендера" Биография человека, который стал        

   прототипом главного героя популярных книг и кинофильмов.  

          2."История в Париже". Необычная история Шварцбурда Самуила 

Исааковича, который в Париже ликвидировал Петлюру, отомстив за убитых 

родителей.  

 

Волонтерский проект «Звонок другу». 

В ноябре волонтеры продолжили работу по проекту «Звонок другу».   

Большое спасибо волонтерам: 

Марку Лейбовичу  Кастрелю 

 Анне Яковлевне Витебской,  

Людмиле Николаевне Смолкиной, 

 Алле Аркадьевне Плохих, 

Ираиде Борисовне Кан, 

Людмиле Исааковне Марьясиной, 

Елене Николаевне Кобриной, 

Иде Григорьевне Харчевой 

за то, что они не оставляют своих подопечных без внимания, регулярно 

созваниваются с ними, справляются о их здоровье и настроении. 

 

Фестиваль еврейской культуры 2020 

 Весь ноябрь руководитель культурных программ Тамара Беагон занималась 

сбором  роликов и фотографий, которые ей присылали клиенты Хэсэда, 

пожелавшие принять участие в фестивале еврейской культуры. Участники 

записывали сами себя, или делали это с помощью своих патронажных 

работников или близких родных. В фестивале приняли участие не только 

нижегородцы. Свои ролики и фотографии прислали и дзержинцы, и тверичане и 

израильтяне.  

Всего на фестиваль было прислано 61 фотография еврейских уголков, снятых в 

домах наших клиентов и 60 роликов с записями стихов и  песен. 


