
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных  мероприятий  в  ноябре  2021 года. 
 
Программа «Наши именинники” 
70 лет в этом месяце исполнилось  Флаксман  Софье Ароновне, Елшанской Белле Ароновне, 
Куфлик  Мусе Григорьевне.  80- летний юбилей отметила солистка нашей студии, волонтер  
Алла Аркадьевна Плохих, а также  Смирнова Любовь Владимировна. 
 90-летний рубеж перешагнули Духон Полина Юрьевна, Матус  Елена Матвеевна и Иткин 
Борис Моисеевич. Волонтер Елена Николаевна Кобрина поздравила всех именинников по 
телефону, пожелав им здоровья и бодрости.  
Всего поздравления в ноябре получили 67 клиентов Хэсэда, проживающих в разных 
городах. 
 
Библиотека  
Библиотекарь – волонтер Светлана Кацнельсон приготовила выставку брошюр и книг, 
посвященных празднику Ханука.  
 

Клубы по интересам  
 

Клуб «Современник». 
     Несколько занятия на разные темы провела в этом месяце Тамара Беагон с участниками  

группы. 

     Занятие,  посвященное истории шахмат. Вспоминали чемпионов мира, сочиняли сказку, 
используя названия фигур в качестве героев. Миля Халевская  рассказала, как побывала на 

шахматном турнире в Москве и видела Карпова и Таля. Татьяна Каткова сочинила рассказ 
о дедушке, который  рассказывал сказку внуку про шахматы, обучая его игре. 

«Маленькая белая пешка полюбила черного короля и  решила бежать к нему из своего 

дома, где жила со своей большой семьей: Белым королем, Белой королевой и  сестрами – 

пешками. Отец король  приставил к её дверям охрану - двух слонов. 
 Но храбрая пешка вскочила на белого коня, и понеслась вперед к границе с черным 

королевством.  Отец выслал за ней двух офицеров, чтобы догнать беглянку. Но она смело  
пересекла границу, хотя на её пути встали черные слоны и  офицеры на боевых конях. 

Она пробралась в замок, и упала к ногам Черной королевы. Та была очарованна  юной  
белой пешкой и разрешила своему сыну - Черному королю на ней жениться».  

      Одно из домашних  заданий было такое: из одного большого слова «Одноклассники» 

придумать много других простых слов. Анна Янкелевич придумали около 60 слов. 
      Вспоминали стихотворение  С. Маршака «Вот какой рассеянный», а дома записывали 

предметы женской и мужской одежды  на каждую букву  алфавита.   
      Ну, и конечно, были  веселые загадки на разные темы и анекдоты. 

 
«Активное долголетие» 

Продолжаются занятия с группой клиентов на платформе ЗУУМ, в рамках цикла (10 
еженедельных занятий с психологом) по программе «Активное долголетие». Занятия 

направлены на мотивацию пожилых людей к позитивному отношению к старению, их 
социализации, к активному и здоровому образу жизни. 

  

Групповые он - лайн мероприятия.   
      Руководитель культурных программ Тамара Беагон совместно с кураторами программ  

Еленой Халевич, Ларисой Яриковой и  Еленой Куниной провели  конференции на 
приложении ЗУММ,  посвященные празднику Ханука. 

 В конференциях  участвовали волонтеры проекта «Телефонный друг» и   



  участники группы «Активное долголетие».  

      Тамара читала стихи, показала интересные клипы по традиции и истории праздника. 
Участники рассказывали  анекдоты, вспоминали,  кому родители в детстве дарили «ханука 
гелт». 

«И вновь зажигаются свечи 
Таков уж обычай еврейский, 

И праздник пусть будет вечен, 
Как вечен народ иудейский. 

Пусть ярко Менора сияет, 
Прочь прогоняя ненастья! 
На Хануку  всем  пожелаем 

Здоровья, удачи и  и счастья». 
Песней  «Ханукальные свечи зажжем»  в исполнении Стахана Рахимова и Аллы Иошпе 
закончилась эта встреча. 
 
 
 

Проект «Университет без границ»   
1  неделя 
Тема: 1. "Майя Кристалинская... История любви". Биография и история любви М. 
Кристалинской. 
Тема вызвала интерес. Вспоминали выступления М. Кристалинской. 
2."Амурские волны". История создания вальса "Амурские волны" Максом Кюссом, одесским 
евреем. 
Присутствовали 21 человек. 
2 неделя 
Тема: 1."Народное единство" рассказ Т. Хохриной.  Рассказ о первых еврейских концертах в 
перестроечное время. 
 Вспоминали свои аналогичные истории.. 
2. "Угон" . Шуточная история о еврейской женщине.  
Присутствовали 20 человек. 
3 неделя 
Тема: 1. "Цыпа" рассказ Т. Хохриной. Лирический рассказ в честь Дня  пожилого человека. 
2. "Утка" Юмористический рассказ Бирштейна 
Присутствовали 20 человек 
4 неделя 
Тема: 1."Еврейская королева русского романса" . История жизни Изабеллы Юрьевой. 
Вспоминали романсы в ее исполнении. 



2."Развлечение пенсионеров" . Юмористическая зарисовка И. Губермана 
Присутствовали 20 человек. 

Волонтерский проект «Звонок другу». 

Бессменные волонтеры этого проекта Марк Кастрель, Елена Кобрина, Софья Никольская, 
Людмила Марьясина, Людмила Смолкина, Ираида Кан - не оставляют свои группы 

клиентов без внимания. Регулярно созваниваются с ними, узнают о здоровье, проблемах,  
делятся советами, поддерживают, поздравляют с праздниками.   

 
Проект «Телефонный друг»  
Все волонтеры проекта еженедельно активно созванивались со своими группами, читали 
им рассказы, подготовленные Еленой Куниной, например: 
* Забавные истории из жизни известных людей Леонида  Утесова и Ростислава Плятта 
* «Притча о счастье» из рассказов о мудром Ребе.  
* «Селедочка»- сценка на привозе. 
* «Сказка женщинам на ночь» - забавная история о женской логике.   
 

Администрация Хэсэда поздравила волонтеров проекта  

«Телефонный друг», солистов музыкальной студии « 
Авира» и волонтеров проекта «Звонок другу» с 

праздником Ханука и подарила  подарки. Все искренне 
благодарили за оказанное внимание.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Кроме этого, волонтеры самостоятельно  находили интересную информацию и делились 
ей  со своими «телефонными» друзьями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Музей истории евреев в Нижнем Новгороде. 
В ноябре Музей Хэсэда посетили  иногородние гости и 
сотрудники администрации города.   
 
Участие в мероприятиях религиозной общины. 
Практически  все клиенты Хэсэда получили 
праздничные подарки от синагоги к празднику Ханука.  
А многие  побывали на празднике при зажигании 
ханукии на ул. Большая Покровская.  
 
Сотрудничество  с другими организациями 
 4 ноября сотрудник Хэсэда Евгения Нисс 
представляла нашу организацию на межнациональном 
он-лайн фестивале “ КУПНО ЗА ЕДИНО”, 
организатором которого были НРО ВОД “Волонтеры победы”,  он-лайн движение “ МЫ” и 
администрация г. Н. Новгород. 
 Представители разных национальных общин рассказывали о своих праздниках и 
традициях, пели народные песни, угощали национальными блюдами.  
Наша участница  с честью представила еврейский центр на  этом замечательном 
празднике. 
 

 
 
 
Подготовка к 15-летнему юбилею Хэсэда. 
Начата работа по созданию видео фильма, посвященного юбилейному Фестивалю 
еврейской культуры (разработка сценария, подборка фото и видео и т.д.). 
 


