
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в  марте  2021 года.  

 

Программа «Наши именинники» 

Месяц март богат на праздники. И нижегородскому волонтеру Татьяне Моисеевне 

Швиндлерман приходилось много работать, но это ей только в радость. Она 

поздравляла клиентов Хэсэда  не только с днем рождения,  но и с Женским 

праздником  8 марта и с праздником Песах. В Нижнем Новгороде поздравили 35 

человек, а общее количество клиентов, получивших поздравления в наших 

подразделениях – 85. 

 

Кружки и секции 

В марте продолжались занятия в клубе «Современник», но пока только в 

режиме  он-лайн. Общее количество участников – 17 человек. 

 Задания были разные: вспоминали блюда на каждую букву своего имени и 

фамилии, придумывали поздравления, читали стихи и пели песни.   

     Любовь Михайловна Коган сочинила вот такие стихи: 

« Я с 8 марта современниц поздравляю. 

 Самого лучшего в жизни желаю: 

Здоровья, счастья, благополучия, смеха, 

 И всем, всем, всем большого успеха!». 

      Эмма Лондон прочитала стихи о весне. Эмма Леонидовна Почепская 

рассказала, почему еврейские женщины  пели, танцевали и играли на 

музыкальных инструментах,  когда  поняли, что  освободились из египетского 

плена. Они были так рады потому, что фараон приказал убивать  всех еврейских 

мальчиков - первенцев, и эту потерю матери переживали особенно горько.  

       Тамара Беагон прочитали стихотворение Ларисы Рубальской  «Хочу быть 

бабушкой..». 

       Несколько занятий были посвящены женской теме: вспоминали  песни, в 

которых имеются женские имена. Так, были названы песни: «Катюша»,  «Ты 

ждешь Лизавета», «Ах Таня, Таня, Танечка»,  «Олеся»,  «Сестренка Наташка..,  «У 

Светки Соколовой день рожденье…»   «Хмурится не надо, Лада…»  и  др.   

Вспоминали имена  женщин, которые хорошо известны в бизнесе, науке, 

политике, культуре, а именно: Коко Шанель, и Мэри Кей, Голда Мейер и Индира 

Ганди, Ангела Мергель, и Клара Цеткин;  Софья Ковалевская  и Ирина Блохина; 

Анна Ахматова и  Сарра Бернар, Айседора Дункан и Агата Кристи, Галина 

Волчек, и Александра Пахмутова, Фаина Раневская и Майя Плисецкая и много, 

много других известных женщин  вспомнили современницы, выполняя домашнее 

задание.  

      На одном из занятий ведущая Тамара Беагон загадывала участницам загадки 

об одежде и обуви, гнапример: 

 По дороге я шел, две дороги нашел,  по обеим пошел.  (Брюки) 

 Пушиста, а не снег, греет, а не печка.  (Шуба) 

 Днем - обручем, ночью – змеёй. ( Ремень) 

На последнем  мартовском занятии загадывали в группах загадки,   которые  сами 

придумали дома - загадки о сказочных героинях, например: 

 * Одна маленькая героиня помогла большому коллективу справиться с трудной 

работай.  Как зовут её?  (Мышка из сказки Репка).  

 * У какой сказочной бабушки нет ни детей, ни внуков? (Баба яга). 



 * Какая героиня боится солнца? (Снегурочка)  

 

 Волонтерская программа « Звонок другу». 

 Все наши волонтеры  продолжают с удовольствием обзванивать 

еженедельно клиентов Хэсэда из своих групп, не оставляют их без внимания, 

беседуют о просмотренных фильмах, прочитанных книгах и статьях в газетах, 

обсуждают погоду, справляются о здоровье, самочувствии, настроении, делятся 

новостями и конечно, поздравляют с праздниками.  

Общее количество волонтеров – 7, количество участников программы в марте - 63 

клиента. 

 

Проект «Университет без границ».  Общее количество участников – 34 

человека. 

1  неделя 

Тема: Рассказы Т. Хохриной  

"Пятьдесят оттенков рыжего" и "Соленые огурчики" 

По просьбе слушателей - поклонников автора рассказов. 

Рассказы из еврейской жизни в Малаховке. Веселые и одновременно грустные 

рассказы из еврейской жизни.  

Слушали с большим интересом  вспоминали  похожие  истории из своего детства. 

Присутствовали 28 человек 

2 неделя 

Тема: "Леви Страус - изобретатель джинсов" 

Биография Л.Страуса , компания которого до сих пор входит в тройку компаний в 

мире, ведущих свой бизнес в соответствии с высокими этическими принципами. 

Биография вызвала большой интерес слушателей. 

Присутствовали 28 человек 

3 неделя 

Тема:  рассказ Т. Хохриной "Нитка, бархат, да иголки - вот и все дела" 

История "маленького человека", который во время войны, был сапером, но не 

любил рассказывать об этом. 

Рассказ из серии рассказов о Малаховке. 

Присутствовали 25 человек 

4 неделя 

Тема: "Иосиф Рапопорт" 

Судьба выдающегося ученого-генетика и отважного героя войны, которого 

трижды представляли к званию Героя, но ни разу не получившего его. 

Рассказ вызвал огромный интерес и сочувствие слушателей. 

Присутствовали 25человек 

 

Проект «Телефонный друг». Общее количество участников – 40 человек. 

В марте начал работать ещё один проект в режиме он-лайн  «Телефонный друг». 

Куратор это проекта Елена Кунина. В проекте участвует 10  наших волонтеров. 

Сысолина М.Л. 

Кобрина Е.Н. 

Белоцерковская Б.М. 

Марьясина Л.И. 

Янкелевич А.Д. 



Рахлина Э.Р. 

Тарасулла Р.З. 

Ольхова Н.К. 

Гринштейн Р.С. 

Смолкина Л.Н. 

За каждым волонтером закреплены 4 клиента, с которыми они  еженедельно 

общаются. В результате этот проект охватывает 40 клиентов Хэсэда, и они не 

чувствуют себя  одинокими. 

 Елена Кунина  передает каждому волонтеру материал, который они 

рассказывают своим друзьям по телефону.  

 В марте были такие  рассказы: 

 -  «Притча о счастливой еврейской маме»  

 -  «Высказывания  Голды Меир о патриотизме израильтян». 

 -  «О достижениях Израиля».  

 - "Скрипка Гобетти"  (Александр Ширвиндт) 

 

Беседы с клиентами - волонтерами в режиме он -лайн.  

Тамара Беагон поздравила всех солисток музыкальной студии «Авира»  с  

праздником 8 марта  и рассказала несколько забавных шуток на тему женского 

праздника.  

Она  также поздравила  волонтёров - участников  программы “ Звонок другу” с 

праздником Песах, и  прочитала  им  рассказ о том, как продается хамец у нас  в 

России и в Израиле. О том, как главные раввины Израиля - от сефардской и 

ашкеназской общины, вместе с министром финансов продают хамец за всех 

евреев Израиля арабу Хуссейну Джабару, как оформляется эта сделка с 

соблюдением всех юридических и галахических законов. Рассказала, как 

отмечают седер  евреи на Кавказе, в странах Востока и Запада.  

Количество участников он-лайн бесед – 7 волонтеров. 

 

Праздник Песах. 

Директор Хэсэда  Юлия Горнушенкова  подготовила для сотрудников Хэсэда 

традиционный стол для пасхального седера,  рассказала собравшимся об истории 

праздника, его традициях, познакомила с седером,  зачитала выдержки из Агады. 

 

Нами были подготовлены поздравительные открытки к празднику Песах, которые 

разосланы всем нашим клиентам, проживающим во всех городах, с которыми мы 

работаем. Много приятных отзывов мы получили от наших клиентов, 

получивших эти открытки! 

 

Пасхальный Фестиваль  «Красота своими руками».   

 

 К  празднику  Песах Хэсэд  начал готовиться задолго. Для того, чтобы 

организовать задуманный нами пасхальный фестиваль, было подготовлено 

объявление, обзвонены сотни клиентов как в Н.Новгороде, так и в 

подразделениях. Нашей целью было собрать фото рукодельных изделий наших 

клиентов.   В итоге, на нашу виртуальную выставку прислали свои работы 

клиенты  Хэсэда  из Нижнего Новгорода,  Владимира, Твери,  Чебоксар, 



сотрудники, патронажные работники, члены еврейской нижегородской общины - 

всего 52  человека. 

         Из собранных работ был выпущен  видео ролик  с одноименным названием 

«Красота своими руками».  Ссылка на видео на Ютуб размещена на нашем сайте. 

 

Во вступительном слове  руководитель культурно- 

просветительских программ Хэсэда Тамара Беагон сказала:   

 «Дорогие друзья, опять мы вместе, хотя находимся в разных 

местах. И опять у нас с вами впереди праздник, да ещё какой!  

Праздник весны, радости, свободы  и, конечно, красоты. Вокруг нас 

всех  очень много разных и красивых вещей, изготовленных не 

только промышленным способом, но и 

мастерами-умельцами.  

 

Для человека с фантазией и умелыми руками 

любой материал становится источником творчества.    

Сегодня я хочу пригласить вас на 

виртуальную выставку, где вы увидите 

прекрасные работы. Недаром наша 

виртуальная выставка  называется  

“Красота своими руками”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Я уверена, что эта экскурсия доставит вам много радости.  Побывав на ней, может 

быть, вы найдете таких же увлеченных людей, поделитесь с кем-то своим 

мастерством, возьмете что-то себе на заметку»…  

      Красивый и разноцветный получился у нас вернисаж! 

 

Участие в мероприятиях религиозной общины. 

Волонтеры, клиенты и сотрудники Хэсэда помогали  синагоге в 

подготовке и сбору праздничных  пасхальных  

наборов, которые, с помощью сотрудников 

Хэсэда,  получили многие клиенты Хэсэда в 

Нижнем Новгороде и в Дзержинске. 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с другими организациями. 

  Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова и 

руководитель культурных программ Тамара Беагон 

были приглашены на праздничное мероприятие, 

посвященное женскому празднику, в городскую 

администрацию, где чествовали женщин – 

активисток в общественной жизни города и 

межнациональном содружестве.  

 

 

 

Участие в он-лайн «Межконтинентальном 

Седере». 

Для участия в он-лайн «Межконтинентальном 

Седере», которую организовала ассоциация "Идуд 

Хасадим”,  были приглашены представители разных Хэсэдов России, Америки, 

Германии ", Израиля. Директор нижегородского Хэсэда Юлия Горнушенкова 

приняла активное участие в сценарии Седера, прочитала стихотворение о маце. 

Закончился этот необычный седер песней “ЛеШана hабаа бе Иерушалаим!”, 

которую исполнили все участники. 


