БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Обзор культурных и просветительских мероприятий в июле 2020г.
Программа «Наши именинники»
В июле волонтер Хэсэда в Нижнем Новгороде Ида Григорьевна Харчева поздравила 48 наших
клиентов с днем их рождения.
Все сотрудники Хэсэда от души поздравляют наших дорогих волонтеров с их юбилейными датами:
Ковлер Майе Исааковне – исполнилось 70 лет, бессменному волонтеру- библиотекарю Светлане
Яковлевне Кацнельсон - 60 лет, Берниковой Ларисе Александровне - 65 лет.
Среди июльских именинников есть и клиенты-юбиляры: Алексееву Борису Александровичу
исполнилось 90 лет, Каган Симе Шлемовне -100 лет,
Богатыревой Бианке Максовне - 85 лет. Всем здоровья и бодрости на долгие годы!

Программа «Университет без границ» - он-лайн групповые беседы и лекции.
В июле в проекте приняли участие 29 клиентов Хэсэда.
1 неделя.
Тема лекции: "История любви". Узбек и еврейка. Судьба дуэта Аллы Иошпе и Стахана Рахимова.
Беседа: Рассказ из серии "Говорят дети".
2 неделя.
Тема лекции: "Самосожжение" Валерия Косолапова». Как печатали поэму "Бабий Яр"
(по воспоминаниям Е.Евтушенко).
Беседа: «Почему Луи Армстронг никогда не снимал с шеи магенДавид».
3 неделя.
Тема лекции: "Еврей, построивший Лас-Вегас». Меир Лански -криминальный гений, построивший
Лас-Вегас и примерный семьянин.
Беседа: М. Веллер "Смешные... эти евреи".
4 неделя.
Тема лекции: "Гордость солдата». Гирш Медалье - сын раввина Московской хоральной синагоги,
военный врач, дошедший до Берлина.
Беседа: «Судьба Льва Кассиля - героя Книги "Кандуит и Швамбрания".
5 неделя.
Тема лекции: " Еврейский вопрос. Не евреи - о евреях».
Американский философ Эрих Хоффер - о евреях и государстве Израиль.
Украинский журналист и публицист Анатолий Шарий - о евреях.

«Звонок другу» - телефонные беседы волонтеров с группами своих клиентов.
В июле «Звонок друга» получили от своих волонтеров еженедельно 80 клиентов Хэсэда.
Волонтеры Хэсэда в Нижнем Новгороде: Аскинази М.Ю., Кастрель М., Липцен Ф., Марьясина Л.И.,
Витебская А.Я., Кан И.Б., Кобрина Е.Н., Плохих А.А., Смолкина Л.Н. еженедельно продолжали
общаться с клиентами Хэсэда.
Они расспрашивали членов своей группы о самочувствии, чем занимаются, нужна ли какая-нибудь
помощь от Хэсэда, рассказывали, что интересного у них произошло в течение недели, о чем
прочитали, что смотрели по телевизору, обмениваются радостными и печальными событиями из
жизни, помогали в решении каких-то вопросов. Так, Ираида Борисовна Кан помогла Бекетовой С.Н.
найти в интернете телефон ближайшей парикмахерской, Певзнер Г.И. помогла советом, как быстрее
восстановиться после операции на глаза, Солодухо В.И. помогла связаться с нужным сотрудником
Хэсэда. Елена Николаевна Кобрина нашли помощницу для клиентки, которой требовалось помыть
окна.

