
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в феврале 2021 года.  
 

Программа «Наши именинники» 
В феврале волонтер Хэсэда Татьяна Моисеевна Швиндлерман поздравила нижегородских клиентов  

- 43 человека,  с их личными праздничными датами и еврейским праздником Пурим.   

Именинников поздравили волонтеры и в других наших подразделениях, в городах: Тверь, Рязань, 

Владимир, Чебоксары – всего 53 человека. 

 

Клубы по интересам 
Руководитель музыкальной студии - Н. Ю. Корнева занималась репетициями с нашими 

солистами, записывала домашние видео к музыкальному театрализованному представлению 

Пуримшпиль. Наконец,  26 февраля спектакль был показан.  “ Ах, этот Пурим- волшебный  маг”- 

так называется наш  часовой веселый музыкальный спектакль по сценарию Магелат Эстер.  

Посмотреть его можно  по этой ссылке https://youtu.be/hDJrSZc0QtQ  на Ютубе.   На фоне царского 

дворца, в  его окнах поочередно появляются герои представления, читают стихи, поют песни, 

танцуют.   

Тамара Беагон поблагодарила всех создателей и участников спектакля за работу, поздравила 

всех с праздником Пурим и пожелала, чтобы  их таланты  и творческие идеи  не иссякали и ещё 

долго радовали зрителей и слушателей….  

Тамара сказала; “ Своим талантом вы очень украсили наш праздник. Было много 

сложностей, но мы с этим справились. Пуримский спектакль получился”. Более 200 зрителей 

посмотрели наш спектакль на ютубе.  

 

Мероприятия в режиме он-лайн.  
 26 февраля директор Хэсэда Ю. 

Горнушенкова провела две он-лайн 

конференции на платформе Зум: одну - с 

сотрудниками Хэсэда, вторую - с клиентами и 

волонтерами Хэсэда. Она рассказывала краткую 

историю праздника Пурим, прочитали стихи и  

сделала анонс  нового пуримского  спектакля, 

созданного  силами  участников  нашей 

музыкальной студии. 

 

Клуб «Современник» 
В режиме он-лайн члены клуба «Современник» продолжали занятия в феврале.   

Всего проведено 4 занятия на различные темы. Одно из заданий было такое - надо  было рассказать 

историю какого-нибудь предмета, находящегося в квартире и  дать  ему имя.  

Например, Анна Янкелевич рассказала о пылесосе: 

«Десять лет тому назад друзья   мужа подарили нам робот-пылесос.  

Когда мы начали его осваивать, то очень  удивлялись  траекториям  движения механизма. Он делал 

какие-то зигзаги. Комнату в 20 кв.м он чистил примерно 30-35 минут и возвращался на базу.  Мы 

тогда работали в типографии, квартира у нас была большая, и я приспособилась  утром пускать 

пылесос в одной комнате, а,  приезжая на обед, в другой комнате. Вечером запускала пылесос  в 

кухню и прихожую.  Назвали мы его Тобик и очень полюбили за трудолюбие и послушание. 

Он очень упрощал  нашу жизнь.  

А теперь Тобик живёт у дочки и помогает в уборке ей».  

 Юлия Сандлер написала  о старинном пианино: 

«Есть у меня в квартире жилец - Том, черный негр с белозубой улыбкой. Первый владелец продал 

его в 1923 году, т. е. 98 лет назад, а новая хозяйка продала его моей бабушке в 1925 году. Четырем 

поколениям нашей семьи служил Том верой и правдой. За 96 лет он очень постарел, расстроился и 

не может сейчас выполнять хорошо свою работу. Он стоит как беззвучный предмет мебели. Том, 

конечно, может издавать звуки, но это звуки скрипучие, дрожащие, раздражающие, а не 

https://youtu.be/hDJrSZc0QtQ


услаждающие слух. Но мы все его любим, и в детстве мы с сестрой учились играть на этом 

инструменте».   

  

        Два занятия были посвящены кулинарии. Тамара Беагон рассказала несколько интересных 

фактов о кулинарии, загадывала разные загадки на эту тему, например:            

 * Дерево-медонос?  (Липа) 

 * Сладкий картофель? (Батат) 

 * Сорт сухого печенья? (Крекер) 

 * Что не войдет в самую большую кастрюлю? (Её крышка) 

 * Что можно приготовить, но нельзя есть? (Уроки) 

 

Нашлось работа и для домашнего задания, надо было придумать блюда на каждую букву своего 

имени и фамилии. Например, Миля Халевская придумала: Манная каша, Икра, Лобио, Язык, Харчо, 

Антрекот, Лазанья, Ежики, Вареники, Свекольник, Картошка, Азу, Яичница.  

Вспоминали блюда и еврейской, и русской, и восточной кухни. Очень вкусным и разнообразным 

получился такой виртуальный стол. 

Играли в слова-перевертыши. На дом задание - перевернуть название телевизионных 

передач.   Например: Доброе утро старички! (Спокойной ночи малыши), На войне людей (В мире 

животных),   Лес реальностей (Поле чудес) и многие другие.  

Все  члены клуба активно участвовали на  занятиях и с удовольствием выполняли задания, 

которые им давала Тамара Беагон. 

 

Волонтеры 
Программа “Звонок другу”:  приняли участие 7 волонтеров: Витебская Анна Яковлевна, Кан 

Ираида Борисовна, Кастрели Ирина и Марк, Кобрина Елена Николаевна, Никольская Софья 

Ильинична, Марьясина Людмила Исааковна, Смолкина Людмила Николаевна.  У каждого 

волонтера есть своя небольшая группа клиентов Хэсэда (по 8-10 человек), с которыми они 

общаются уже целый год, с тех пор, как началась пандемия, у многих сложились дружеские 

доверительные отношения, они делятся  друг с другом своими насущными проблемами, 

обмениваются советами и новостями.  

 

Проект «Университет без границ» 

1  неделя 
Тема: "О евреях - героях войны" 

Интересные факты о героях войны.  

Присутствующие вспоминали о своих родственниках и знакомых. 

Присутствовали 27 человек 

 

2 неделя 
Тема:  Рассказы Т. Хохриной "И дольше века длится день...", "Школа" 

«Ностальгические воспоминания о детстве. 

По просьбе слушателей.  

Присутствовали 30 человек 

 

3 неделя 
Тема:  "Волшебное зеркало Челлини" 

Легенда о зеркале Б. Челлини, которое дарило хозяйкам молодость и красоту. 

Присутствовали 31 человек 

 

4 неделя 
Тема: 1."Арка Тита. Как евреи закрыли двухтысячелетний счет. 

Тема 2. Рассказ о создателе популярной еврейской песни "Бублички" из репертуара "Сестер Берри". 

Одна из слушателей спела на "бис" песню "Бублички" 

Присутствовали 31человек 



Проект «Телефонный друг». 
           Начиная с февраля 2021 года, в Хэсэде был запущен проект «Телефонный друг». 

           Еще в январе начался подбор волонтеров для формирования группы по проекту. Координатор 

проекта Елена Кунина обзвонила более 60 клиентов Хэсэда, чтобы подобрать 10  кандидатур. 

Параллельно координатор обзванивала клиентов Хэсэда, для которых предназначен данный проект. 

По плану участниками проекта на первоначальном этапе должно было стать 40 человек, которым не 

хватает общения и внимания. Созданы памятки для волонтеров, которые они смогут использовать 

на первых телефонных встречах, списки экстренных городских служб, список программ Хэсэда с 

контактной информацией. И волонтеры, и клиенты проанкетированы для более оптимального 

составления пар телефонных друзей, согласно их интересам и темпераменту. 

           Для реализации проекта в феврале были закуплены смартфоны, которые были активированы 

и подготовлены к работе сотрудниками Хэсэда, на них были установлены  программы и контакты. 

С волонтерами проводились занятия, как он- лайн, так и очно, с целью научить их пользоваться 

смартфонами, подключаться к  он-лайн конференциям.  

          12 февраля состоялась первая тренировочная встреча в Зуме. И, хотя не все прошло  гладко, 

но наши волонтеры – молодцы! Они упорно осваивали совсем не знакомый материал, вновь и вновь 

повторяли алгоритмы действий… ! И для них, и для нас - это был новый и большой опыт. Главное, 

что начало положено! Мы сами научились создавать Зум конференцию, провели 4 тренировочные 

встречи с волонтерами проекта, а затем наши волонтеры прошли 3 обучающих вебинара с 

преподавателем Джойнта Оксаной Боженко.  

 

 На он-лайн встрече с волонтерами директор Хэсэда Ю. 

Горнушенкова поприветствовала участников, дала им 

несколько ценных советов, ответила на вопросы. Елена 

Кунина прочитала подробную информацию о проекте.  

Руководитель культурных программ Т. Беагон  

похвалила волонтеров и прочитала им сокращенный 

текст  недельной главы  Мишпатим. В заключение Е. 

Кунина прочитала небольшую юмористическую заметку 

«Логика».  

 

 

 

Совместные мероприятия с религиозной общиной. 
Клиенты Хэсэда Светлана Кацнельсон и Марина Липовецкая 

помогали раввину собирать праздничные Пуримские наборы для 

членов  еврейской общины, среди которых было много  клиентов 

Хэсэда. 

 

Хэсэд помогал в  

передаче этих 

наборов клиентам 

через наших 

патронажных 

работников.  

 

Взаимодействие 

получилось 
взаимовыгодным  

и интересным.  
 

 

 

 


