
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
 Обзор культурных мероприятий в  июле  2021 года. 

 
Программа «Наши именинники” 
Многие уважаемые наши клиенты в этом месяце отметили  солидные даты: 
Волкова Вилена Львовна, Ясиновский Исаак Захарович - 93 года, Спиренкова Александра 
Александровна - 94 года, Колыско  Лизе Эфраимовне исполнилось  98 лет, а Каган Симе 
Шлемовне - 101 год! Все именинники июля -  нижегородцы (45 человек)  получили теплые 
поздравления от нашего волонтера Татьяны Моисеевны Швиндлерман.  Клиенты, 
проживающие в других городах, также получили поздравления, всего – 95 человек.  
 
Библиотека  
В июле библиотека работала в обычном режиме. Те клиенты, которые хотели поменять 
книги, могли это сделать в течение всего месяца, например, через своих патронажных 
работников, соседей и т.д.  
 
Клубы по интересам  
     Продолжалась работа в формате он -лайн в клубе «Современник» (15 участников), 
занятия по тренировке памяти и когнитивных функций и профилактике их нарушений.  
Руководитель культурных программ Тамара Беагон занималась  с членами клуба каждую 
неделю.   

       Вспоминали реки СССР; города, стоящие  по берегам Волги, страны, через которые 

протекает самая длинная река Европы - Дунай.  Оказалось, что наши «современницы» 
хорошо помнят школьную географию и с  удовольствием выполняли задания 

руководителя. Также была проведена викторина на тему «Вода и её свойства». 
       Традиционное песенное задание в июле было связано с воспоминаниями песен о лете   

«Это было летом, летом…»,   «Король оранжевое лето», «Эти летние дожди», «Лето – это 
маленькая жизнь» и много другие веселые летние песни участницы вспомнили, 

эмоционально и весело подпевали друг другу знакомые мотивы. 

       Необычным стало для всех  домашнее задание:  вспомнить известных людей - тезок 

или однофамильцев. На удивление их оказалось такое огромное количество, что на 
очередном занятии успели озвучить  лишь часть результатов домашнего задания.  Вот 

несколько примеров: 
 Алла Пугачева (певица) и Алла Тарасова (актриса), Лев Озеров (комментатор) и Лев Яшин 

(вратарь), Александр Невский (военачальник) и Александр Дюма (писатель), Лев Толстой 

(писатель)  и Фёкла Толстая ( журналистка),  Татьяна Самойлова (актриса) и Владимир 
Самойлов (артист),  Лев Дуров (артист) и Надежда Дурова (кавалерист, участница  войны 

1812 года)…  
«Современницы» получили следующее домашнее задание - записать самый интересный и 

яркий момент августа.  

 

Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы  
 С группой волонтеров, участников проекта «Звонок другу», Тамара Беагон провела  

групповую аудио-беседу. Она прочитала рассказ Людмилы Поповой  «Осим Хаим.  
Наслаждайтесь жизнью». Рассказ о том, что человек в любой момент должен радоваться 

всему, что дает ему Всевышний... Всем очень понравилась последняя фраза в рассказе: 
«Есть три фактора, которые воруют нашу радость и покой: сожаление о прошлом, тревога 

за будущее и неблагодарность за настоящее». 

            Также Тамара Беагон рассказала о новостях Хэсэда, ответила на вопросы волонтеров 
и пожелала всем здоровья и бодрости.  

 
 

 
 



Проект «Университет без границ»   (в формате групповой аудио- конференции)  
Общее количество клиентов-участников программы в июле – 24 человека 

 
1  неделя 
Тема: 1. "Откуда пошли ашкеназы?"  История расселения евреев в Европе. 
Тема вызвала большой интерес. 
2. "Детский сад" рассказ Т. Хохриной. Ностальгический рассказ о детстве в Малаховке. 
 Слушали с большим интересом. Присутствовали 20 человек. 
 
2 неделя 
Тема: 1."Юдофил Мусоргский". 
Рассказ об отношении великого композитора к евреям и еврейству, использование 
еврейской тематики в его творчестве. 
2. "Скрипка с блошиного рынка" рассказ А. Лемесле. Рассказ-воспоминание о Холокосте. 
Присутствовали 21 человек. 

 
3 неделя 
Тема: 1. "Родственники" рассказ С. Крючковой 
Рассказ актрисы С. Крючковой о кишиневском детстве и 
поездках в Израиль, написанный с юмором и любовью. 
2. "Школьная парта". Рассказ о создании в 19 веке в России 
школьной парты.  
Участники с удовольствием вспоминали о своих школьных годах. 
Присутствовали 20 человек. 
 
4 неделя 
Тема: "Родина-мать зовет" рассказ Т. Хохриной. Продолжении 
серии рассказов о Малаховке.  Присутствовали 21 человек. 
 

Волонтеры  

Лариса Стародубцева разобрала все  биографические материалы 
наших клиентов  по папкам, систематизировала их,  в результате 

получилось 5 папок  с  материалами,  отсортированными по 

алфавиту. Теперь каждый в клубе Хэсэда может попробовать найти 

биографию своих родных, это стало сделать намного легче.  

     Волонтер Хаска Пустильник занимался  обустройством  
интерьера в клубе.  

 
Волонтерский проект «Звонок другу».  

Волонтеры Кан Ираида Борисовна, Кастрель Марк Лейбович, 
Кобрина Елена Николаевна,  Никольская Софья Ильинична, 

Марьясина Людмила Иссаковна, Смолкина Людмила Николаевна -  
продолжают еженедельное телефонное общение с группами своих 

клиентов не оставляют их без дружеской поддержки, 
интересуются их самочувствием, делятся интересными новостями.  

 

Проект «Телефонный друг»  
В июле в проекте приняли участие  10 волонтеров и 38 клиентов. 
Несколько интересных историй подготовила Елена Кунина для своих программных 
волонтеров, чтобы те, в свою очередь, рассказали об этом своим клиентам. 
1 тема.  «Кошерная еда. Что в ней особенного». 
2 тема.  «Как наши любимцы - домашние кошки появились в России»  
3 тема. «Притча о том, как нельзя обманывать  пожилых евреев». 
4 тема. «Старость - замечательное время для познания чего-то нового».   
 
 



 
Музей истории евреев в Нижнем Новгороде «Листая времени страницы». 
В этом месяце музей посетили нижегородцы, гости из Москвы, Питера и Иерусалима.  

 
 


