БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в мае 2020 года.

Программа «Наши именинники»
Харчева Ида Григорьевна в этом месяце поздравляла не только именинников
(31 человек) с их личным праздником, но также - с Днем Победы и еврейскими
праздниками Лаг-Ба Омер и Шавуот.
Нашим клиенткам: Сафоновой Аде Самойловне и Ройтман Валентине
Моисеевне в этом месяце исполнилось по 90 лет.
Поздравления
Месяц май был богат на разные праздники. Однако в период самоизоляции
лично поздравить ветеранов ВОВ и бывших малолетних узников концлагерей и
гетто, не представлялось возможным, руководитель культурных программ
Тамара Беагон всех их поздравила по телефону лично.
Волонтеры Хэсэда поздравили более 170 клиентов Хэсэда - тружеников тыла и
«детей войны».
Тамара Беагон также поздравила с Днем Победы и еврейскими праздниками
всех волонтеров Хэсэда, клиентов - членов клуба «Современник» и солистов
студии «Авира» (39 человек).
Исторические программы
Руководитель культурных и просветительских программ Т. Беагон
занималась подборкой плакатов из альбома Хэсэда «Каждый народ вправе
гордиться своими героями» - для создания ролика, посвященного празднованию
75- годовщине со дня Победа. Ролик был сделан членом еврейской общины
Довидом Якубом и был выложен на сайте Хэсэда, Нижегородской еврейской
общины и в фейсбуке.
Волонтеры помогли клиентке Брусиной И.Л. записать воспоминания о
своем детстве, связанные с военным временем. Воспоминания размещены на
сайте Хэсэда.
Клубы по интересам
Даже в период самоизоляции клиенты Хэсэда - члены клуба
«Современник» продолжали занятия под руководством Тамары Беагон.
«В каждом положение отыщется что-нибудь утешительное, если хорошо
поискать» - сказал писатель Даниель Дефо.
«Надо отыскать что-то положительное в ситуации, в которой вы сейчас
оказались» - такое задание дала всем «Современникам» Тамара.
И как же много нашли наши клиенты положительного в сложившейся
ситуации! Прочитали много книг, разобрали шкафы и ящики, выбросили
старые вещи, позвонили «забытым» друзьям, «гуляли» в интернете, смотрели
старые любимые фильмы, осваивали новые рецепты блюд, разрабатывали
новые маршруты для будущих прогулок, подальше от городских магистралей и
многое, многое другое….
Следующее задание называлось: «Вспомнить все». Надо было вспомнить
прошедший день, но не только что делали, но и в какое время.

Все члены клуба рассказали о своем прошедшем дне, перечислили дела,
которыми они занимались. Оказалось, что у многих существует очень твердое
расписание и распорядок дня. Они могли вспомнить все свои домашние дела за
прошедший день практически по минутам.
Еще одно задание называлось «Пригласи меня в гости». Нужно было
подробно описать маршрут от здания синагоги до своего дома. (по каким
улицам идти, куда свернуть, мимо каких зданий, домов, вывесок надо пройти,
какие остановки проехать и т.д.) Все отлично справились с заданием. Тамара
Беагон сказала, что теперь она может смело приходить в гости к членам клуба,
т.к они очень подробно описали ей свои маршруты.
Последнее творческое задание в мае было
приурочено к празднику Шавуот: «Натюрморт на
еврейскую тему». Надо было дома создать
композицию - натюрморт на еврейскую тему с
любыми предметами, в центре которого должна
быть Тора или любая другая еврейская книга.
Композицию надо было сфотографировать или
нарисовать, либо, в крайнем случае, просто
описать.

В итоге наши члены клуба
создали замечательные
натюрморты и картины на
еврейскую тему из самых
обычных материалов: из
молочных продуктов,
подсвечников, еврейских книг,
цветов, ваз и разных бытовых предметов.
Кроме перечисленного выше, на
он-лайн занятиях обсуждались
традиции и обычаи еврейских
майских праздников.

Акция «Звонок другу».
Очень большую и важную работу провели волонтеры в мае.
Они успешно продолжали реализацию акции «Звонок другу»: еженедельно
звонили членам своих групп, справляясь об их здоровье, самочувствии,
поздравляли с Праздником Победы, Лаг-ба омар и Шавуот (всего 108 чел.).
Они читали своим подопечным стихи, находили теплые и добрые слова
поддержки, особенно это было важно в настоящее время, в столь тяжелый для
нас всех момент, на который пришлось празднование 75- летия Победы.
Вот стихотворение, которое сочинила для поздравления своих подопечных
наш волонтер Эмма Лондон.
Хэсэд в этот день весенний
Поздравляет с Днем Победы
Дорогих своих клиентов:
Тружеников, ветеранов!
Их благодарит за подвиг Личный, трудовой, военный.
Помните, что Хэсэд с вами,
В трудностях он вас не бросит…
Хэсэд трудится ударно,
Чтобы вам жилось спокойно.
«Дороги нам все клиенты» Скажем вам совсем без лести,
В эти трудные моменты
Твердо знайте, что МЫ ВМЕСТЕ!»
Эти строки, написанные от сердца, были переданы по цепочке всем
волонтерам. Таким образом, поздравление от Эммы Лондон получили все
участники акции «Звонок другу».
Руководство Хэсэда выражает искреннюю благодарность волонтерам:
Аскинази Марии Юдовне
Кацнельсон Светлане Яковлевне
Лондон Эмме Залкиндовне
Коган Любови Михайловне
Халевской Миле Семеновне
Белоцерковской Белле Моисеевне
Зильберман Елене Владимировне
Кан Ираиде Борисовне
Плохих Алле Аркадьевне
Кобриной Елене Николаевне
Смолкиной Людмиле Николаевне
Стародубцевой Ларисе Сергеевне
Катковой Татьяне Соломоновне
Всем волонтерам большое спасибо за помощь, работу, инициативу и поддержку!
Желаем всем здоровья и бодрости.

Групповые он-лайн занятия в формате Аудио-беседы
В мае месяце руководитель культурных программ Тамара Беагон проводила
он- лайн занятия по темам профилактики когнитивных нарушений с членами
клуба «Современник» (17 человек).
Тамара Беагон проводила с клиентами Хэсэда он-лайн беседы на темы:
* Беседа к празднику Лаг-ба-Омер (мифы и легенды)
* Беседа «Как косметолог из Рязани стал ведущим стилистом Голливуда» (про
Максимилиана Факторовича - основателя фирмы «Макс Фактор»)
* Беседа «Шавуот – праздник дарования Торы».
Участие в мероприятиях религиозной общины.
12 мая (ияра по еврейскому календарю) 5780 года отмечали праздник Лаг- баОмер. И если раньше этот праздник с удовольствием проводили еврейские
семьи и члены общины на природе, то в создавшейся ситуации его отметили
несколько в иной форме. В этом году все оставались дома и поздравляли друг
друга по телефону.
По спискам, предоставленным Хэсэдом, многие клиенты к празднику Шавуот
получили подарки от раввина еврейской общины Шимона Бергмана. И каждый у
себя дома смог накрыть красивый праздничный стол из молочных блюд,
фруктов и сладостей, зажечь праздничные свечи и прочитать молитву.
Сотрудничество с другими организациями
16 мая в городе проходило мероприятие «Ночь музеев». Наши клиенты, под
руководством Тамары Беагон, прияли в нем участие: подбирали стихотворение,
участвовали в репетициях.
«Лирика Свободы» - так назывался поэтический марафон, который
организовали сотрудники музея им. Сахарова. Он проходил в режиме он-лайн.
Тамара представляла нашу организацию на этом марафоне, она прочитала
стихотворение, написанное в 1941 году поэтом-фронтовиком Константином
Симоновым, «Если бог нас своим могуществом...».

