
 
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в июне 2020 года.  
 

Программа «Наши именинники» 
Среди именинников июня (40 человек), клиентка Хэсэда - Вагнер Елена Германовна, которой    
исполнилось в этом месяце 95 лет. 
Наши замечательные волонтеры: Елена Николаевна Кобрина и Ида Григорьевна Харчева 
отмечали в июне свой 80-летний юбилей. Много лет они являются нашими постоянными 
помощниками. Большое вам спасибо за помощь Хэсэду. Здоровья и бодрости вам на долгие годы!  
Благодарность и низкий поклон всем нашим волонтерам!!! 
 
Клубы по интересам 
В июне продолжались занятия с членами клуба «Современник» в режиме он -лайн.  
Руководитель культурных программ Тамара Беагон разделила всех участников этого клуба на три 
группы так, чтобы во время занятий в формате аудио конференции каждый мог хорошо слышать 
ведущего и других участников, активно участвовать в занятиях, чувствовать себя комфортно.  
  Так, к занятию 3 июня (15 чел.) надо было придумать акро -рассказ на слово ЛИСТОК. 

 Вот одно из сочинений. 
«Лучшее время года наконец-то наступило,  
  Истосковались все по теплу и хорошей погоде.  
  Сирень цветет во всю мощь. 
  Только вирус не исчезает.   
  Остается надеяться на лучшие умы ученых и помощь добровольцев.   
  Когда-нибудь им и медикам установят памятники». 

Добрые и веселые получились эти небольшие рассказы.   
   А потом все участвовали в игре «Подарок». Надо было придумать, что можно подарить человеку 
на заданную букву «Т».  Получилось много интересных подарков: от тапочек, трикотажа, 
табуретки до тыквы, тортов и «Тайоты»! 
Все  вдоволь посмеялись, выполняя это упражнение. 
   Занятие 10 июня (14 человек). 
На дом было дано задание вспомнить стихотворение любимого поэта. В итоге замечательный 
получился поэтический марафон.  Читали стихи Пушкина, Бродского, Губермана, Друниной, 
Симонова, Асадова.  Рассказывали также еврейские анекдоты и афоризмы. 
Потом участники играли в игру «Что растет в моем саду».  По очереди называли цветы, 
кустарники, плодовые деревья и дружно следили, чтобы новое слово, начиналось на последнюю 
букву предыдущего. Получился яркий коллективный сад! 
    Занятие 17 июня (12 человек). К этому  дню было дано задание под названием «Родная улица 
моя». (Краткий рассказ об улице, на которой вы живете).  Улица Ванеева и улица Минина, 
переулок Паскаля, улица Карла Маркса и Алексеевская, проспект Гагарина и проспект Героев, 
многие другие улицы - таков разброс мест проживания членов клуба «Современник». Всем 
пришлось потрудиться, чтобы найти информацию: как раньше называлась их улица, в честь кого 
она названа, какие достопримечательности на ней есть.  Сколько нового и интересно узнали мы, 
слушая рассказы друг друга, виртуально путешествуя по улицам родного города.  
 
Например: улица Германа Лопатина  названа в честь революционера и политического деятеля, 
который первый перевел «Капитал» К. Маркса на русский язык, а улица Генерала Ивлиева названа 
в честь советского военного начальника, участника ВОВ. 
Улица Алексеевская названа в честь московского митрополита Алексия, улица Николая Гастелло 
названа в честь военного летчика, совершившего таран на колонну немецких машин, а улица 
Звездинка названа так, потому что на этом месте был когда-то пруд в форме звезды.   
   В конце занятия все участники с удовольствием поиграли в  знакомую с детства игру «Города». 
Полезно было вспомнить города России, бывшего советского Союза и столицы зарубежных стран.  

 
 



 
24 июня (13 человек) - к этому занятию надо было придумать акро-рассказ на слово 

«Прогулка». Вот примеры получившихся рассказов. 
«Почему так приятно бродить по лесной тропинке? 
  Радуешься, наслаждаешься природой нашей средней полосы. 
  Отдыхаешь душой и телом, размышляешь. 
  Где-то ветка хрустнула, птичка запела, шишка упала перед тобой на тропинку.  
  У большой березы среди травы попалась семейка грибов.  
  Ласково пробивается сквозь листву солнышко. 
  Красота!!!  
  А воздух - просто опьяняет!» (Ю. Сандлер) 
 
«Пришло лето. 
 Распустились листья, расцвели цветы. 
 Огненным цветом горит рябина. 
 Галдят дети, радуются теплу. 
 Ульи наполняются жужжанием пчел. 
Леса ожили от крика птиц. 
 Какая красота! 
 А не успеешь порадоваться солнцу и теплу - наступит осень». (С. Кацнельсон) 
 
В конце занятий Тамара Беагон предложила участникам вспомнить алфавит: 
назвать женское имя по порядку букв и придумать прилагательное на эту же букву. (например, 
Анна- аккуратная, Берта- -быстрая, Валентина- высокая и т. д.)  
Все члены клуба проявили на занятиях не дюжие творческие способности и эрудицию. Это было 
полезно, весело и интересно. 
 
«Звонок другу».  
Волонтеры в июне продолжали созваниваться с прикрепленными к ним клиентами Хэсэда, 
справлялись об их здоровье и самочувствии, обменивались друг с другом разной информацией, 
рассказывали юмористические истории, делились советами, поздравляли с днем рождения.  
Такое общение по телефону очень важно, так как встречаться в клубе Хэсэда в период пандемии 
пока невозможно. Таким образом, около 100 клиентов Хэсэда задействовано в этой форме 
работы. 
 
Групповые он -лайн занятия в формате Аудио-беседы 
 В июне месяце руководитель культурных и просветительских программ Тамара Беагон провела 
несколько бесед с клиентами Хэсэда на разные интересные темы.  
* 2 июня. «Магазин желаний» (5 человек) и «Косметолог из Рязани» (4 человека).  
* 6 и 7 июня «Любовь по-одесски» (О любви Клавдии Шульженко и Владимира Коралли).  
 (16 человек). 
* 12 и 15 июня «Подготовка к большому торжеству». (Как устраивают банкет для нобелевских 
лауреатов). (16 человек). 
* 19 июня «Письма издалека». (Письмо матери из блокадного Ленинграда 6 июня 1943 г. сыну на 
фронт. Письмо сержанта Евсея Гохмана   родным из Австрии 9 мая 1945 года). (11 человек). 
* 26 июня «Удивительные создания». (Интересные факты о человеческом организме). 
(13 еловек). 
*19 июня был объявлен "Global Shabbat online" - единый Шаббат для представителей̆ всех 
еврейских общин и программ на территории СНГ. Мы тоже присоединились к этому важному 
мероприятию. В этот день Шаббат собрал он-лайн сотрудников, волонтеров и клиентов Хэсэда.  
Вместе с руководителем культурных программ Т. Беагон исполнили заповеди шаббата. Потом она 
прочитала краткое содержание главы «Шлах», которая соответствовала этой неделе. В ней  
рассказывается о том, за что Вс-ний наказал евреев сорокалетним странствием по пустыне,  и 
почему  9 Ава  является строгим постом и считается днем скорби. 



 * 26 июня волонтеры Хэсэда вместе с Тамарой Беагон провели шаббат. Вечером в разных домах 
одновременно зажглись шаббатные свечи. Все прочитали молитву, исполнив заповеди шаббата, и 
прослушали главу Торы, которая называлась «Корах». (9 человек) 
 
Программа «Университет без границ». 
В июне 32 клиента Хэсэда приняли участие в новом проекте, в рамках которого они еженедельно 
слушали в формате групповой аудио-беседы интересные рассказы, лекции, могли пообщаться с 
участниками группы, поделиться с ними впечатлениями, задать вопросы ведущему и друг другу. 
Темы проведенных бесед: 
"Шахматный вундеркинд Самюэль Рашевский" 

"Главный еврей страны. Соломон Михоэлс" 

"Рассказ о судьбе Суламифь Мессерер" 

"Маца" рассказ Нелли Стеркис 
 
Участие в мероприятиях религиозной общины 
Клиенты Хэсэда получают каждую неделю шаббатные наборы и брошюры из синагоги, чтобы 
люди могли правильно провести шаббат у себя дома и всегда чувствовали свою причастность к 
еврейской общине.  
В преддверии 3 Тамуза, Дня памяти седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела 
Шнеерсона, семья нижегородского раввина Шимон и Яэль  Бергманы подарили членам еврейской 
общины книгу «К жизни, полной смысла». В этой книге собраны многие мысли и высказывания 
Ребе,  его взгляды на различные области человеческой жизни в наше время, сквозь призму 
еврейских традиций. 
Многие клиенты Хэсэда получили эту книгу, а также - не только наборы для проведения шаббата, 
а ещё портрет Любавического Ребе с благословением для дома.  
            БИРКАТ ГАБАИТ 
 Пусть в этой квартире все живут в согласии и мире. 
 Пусть в этом месте все будут заодно и вместе. 
 Пусть в этих стенах будут положительные перемены. 
 Пусть под этой крышей все ценят друг друга все выше. 
 Пусть под этой стеной никогда не проходит больной. 
 Пусть в этих апартаментах дают много комплиментов. 
 Пусть меж этих дверей будет веселье скорей. 
 Пусть на этом участке радость встречается часто. 
 Пусть за этим столом царим вечный ШАЛОМ!» 
  
    Много благодарных слов было сказано в адрес главного раввина нижегородской синагоги  
Шимона Бергмана, который сделал членам своей общины такой замечательный подарок, 
который особенно важен теперь, в нынешнее тревожное время, полное опасностей.  
 
 


