
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в октябре 2020 года.  

 
Программа «Наши именинники»  

Волонтер Ида Григорьевна Харчева поздравила клиентов Хэсэда - именинников октября (48 

человек) с их  замечательными датами, так: Гринспону Давиду Абрамовичу и Левиной Софии 

Исааковне -  исполнилось  по 95 лет.   Также  Ида Григорьевна поздравила всех  с еврейскими 

праздниками Суккот и Симхат Тора.  

 

 «Клуб Современник».  

 Еженедельно продолжались  он-лайн групповые  и индивидуальные занятия в клубе 

«Современник», направленные  на профилактику когнитивных нарушений.  

Члены клуба (16 человек) активно участвовали на занятиях, делали упражнения для улучшения 

памяти, выполняли домашние задания, отгадывали загадки и викторины.  Проводит занятия 

руководитель культурно- просветительских программ Тамара Беагон. 

 

1 октября  - Тамара поздравила  всех с Днем пожилого человека. 

«Летят года, но не беда, 

О том не стоит волноваться. 

Не зря Вахтанг поет слова: 

«Мои года – мое богатство». 

Мчатся годы быстро, без оглядки, 

Пролетают, тают, словно дым, 

Я желаю на любом десятке 

Оставаться сердцем молодым!» 

 

            После этих слов все  «современницы» дружно решили, что у них  не пожилой возраст, а 

«золотой», и рассказывали друг другу забавные случаи и анекдоты на эту тему.  

            Тамара  рассказала о традициях и обычаях праздника  Суккот.  Тема занятий была выбрана 

следующая: «что можно сделать из дерева», а задание на дом - вспомнить песни, в которых 

говорится о деревьях.  

            На следующем занятии пели вместе песни: и про  уральскую рябинушку, и  про белые  

березы, про тополя, про старый  клен, и про  яблони в цвету.  Сколько оказывается красивых 

песен, посвященных деревьям!  Ведь недаром в Торе человека сравнивают с деревом.... 

На следующем занятии - 8 октября   Тамара говорила о том, что одна из главных заповедей  

праздника Суккот – пригласить в сукку за праздничный стол гостей- ушпизин. Она рассказала,  о 

праотцах, которые незримо присутствуют на   каждой  такой трапезе  во время суккотной недели и 

попросила  «современниц» рассказать об одном госте, которого они хотели бы пригласить на 

праздник. Надо было не только сказать кто этот гость, но и рассказать, чем он  дорог и значим.  

Все с большим энтузиазмом выполнили это задание.  Какие замечательные гости собрались за 

виртуальными праздничными столами наших клиентов. В первую очередь, это конечно родные и 

близкие: родители, бабушки, мужья, сестры. Кто-то хотел пригласить в гости лучших друзей и 

подруг, но были и совсем необычные гости. Эмма Лондон - хотела бы видеть за своим столом 

режиссера Петра Тодоровского, творчеством которого она восхищается, Юлия Сандлер - Фаину 

Раневскую, которая   очень нравится ей за острый ум и язык, А Фира Рахлина- поэта Давида 

Самойлова, стихи которого любит читать до сих пор.  

На занятии 14 октября - Тамара затронула тему кинематографа.  

Она рассказала о  самой известной советской киностудии «Мосфильм»,  привела несколько 

интересных фактов. Днем рождения «Мосфильма» принято считать 24 января 1924 года, 

поскольку в этот день состоялась премьера фильма Бориса Михина «На крыльях ввысь».  

В период  войны «Мосфильм» был эвакуирован в Алма-Ату. Из тысячи работников студии, 

отправившихся на фронт, 146 не вернулись. 

Всем известный символ «Мосфильма»  скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», в 

качестве заставки впервые появилась в картине «Весна» 1947 года. При этом использовалась не 

оригинальная скульптура, а ее метровая копия. 



Всего на «Мосфильме» за 90 лет снято более 1700 картин, то есть примерно каждая 6-ая лента 

отечественного производства. 

Участники  вспоминали фильмы, которые были сняты на этой студии, режиссеров, работающих на 

ней.  

Все с удовольствием  поиграли в игру «Фильмы-перевертыши». Тамара называла перевертыш. А 

участники должны были отгадать истинное название фильма, например: 

«Печальные девчонки» - «Веселые ребята» 

«Не бойся велосипеда»- «Берегись автомобиля» 

«Париж улыбкам доверяет»- «Москва слезам не верит» 

«Ненависть и орлы» -«Любовь и голуби». 

 А потом участники занятий  сами придумывали такие перевертыши.  

 

21 октября - занятия начались с проверки домашнего задания. 

 Надо было придумать связный небольшой рассказ, максимально использовав названия фильмов.  

 Например, «Холодным летом 53 года мы с подругами Анной Карениной, Екатериной Ворониной, 

и дорогой Еленой Сергеевной поехали на свадьбу. Со стороны жениха на свадьбу приехали 

кубанские казаки.  Чтобы развлечь гостей на свадьбу пригласили цирк и 10 негритят.  Было очень 

весело». 

Или так: «Осень. Дети капитана Гранта пошли в поход. Остановились у озера в красной палатке. 

Услышали вечный зов-голод. Но… «Не может быть!»-забыли спички. «Не горюй!»-сказал 

старший сын и ушел за спичками. Было воскресенье. Продавец сказал: «Здравствуй и прощай. 

Приходите завтра. Ничего, доживем до понедельника -  решили ребята».  

Такой рассказ придумала Людмила  Худугуева. 

 

А вот рассказ Юлии Сандлер:  « И так... дело было в Пенькове, начало осеннему марафону 

положили у озера Иван Бровкин и Максим Перепелица, продолжили бег офицеры и два капитана. 

Победителей встречала королева бензоколонки». 

 

Поскольку в период пандемии хождение по магазинам  ограничено, «современницам» дано было 

задание описать какой -либо товар в магазине несколькими характеристиками, а остальные 

должны были догадаться, что это за товар.  

 

Занятие 29 октября  - было посвящено цифрам и числам.  

Сначала Тамара привела несколько интересных фактов на эту тему, одновременно задавая 

вопросы участникам занятий.  Например: сколько весит шапка Мономаха? сколько подвигов 

совершил Геракл, вершок - это сколько? чему равна верста? сколько квадратиков на шахматной 

доске?  и другие. Участникам пришлось хорошенько подумать над такими вопросами.  

Домашнее задание - надо было вспомнить пословицы и поговорки или крылатые выражения с 

числами и цифрами. 

 

Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы 

 

4 и 18 октября - руководитель культурных программ Тамара Беагон проводила он-лайн 

групповые беседы с солистами музыкальной студии Хэсэда.  Вначале она рассказала им о 

еврейских праздниках Суккот и Симхат Тора.  А затем обсудили репертуар для участников он-

лайн фестиваля еврейской культуры и возможности дистанционно репетировать. Как это сделать, 

объяснила им руководитель  музыкальной студии, музыкальный педагог Наталья Юрьевна 

Корнева. 

9  октября Тамара Беагон провела занятия  с волонтерами. Во первых,  она поблагодарила 

их от имени директора Хэсэда Юлии Львовны Горнушнковой  за хорошую работу (Акция              

«Звонок другу»), рассказала о последней главе в Торе «Ве-зот ха-браха», обсудили  положение о 

фестивале еврейской культуры-2020, информацию о котором волонтерам было поручено передать 

своим группам клиентов.  

 24 октября – Тамара Беагон провела занятия по первым главам Торы:  «Берешит» и 

“Ноах”.  Тамара рассказала о самых важных моментах этих глав: о всемирном потопе, 

строительстве ковчега и вавилонской башне. Потом провела блиц-опрос, каких животных, кроме 



полезных -домашних, взяли бы с собой на ковчег. Были самые разнообразные пожелания: взять с 

собой и кроликов, и овец, и  собак, и кукушку, и соловья, и  тигра, лебедей,  кошек, лисиц и 

многих других птиц и зверей. Каждый рассказал, почему ему нравится  именно это  животное или 

птица. Тамара ещё раз напомнила об участии волонтеров в фестивале при соблюдении мер 

безопасности  в период пандемии. 

 

Волонтеры  

Продолжается работа по волонтерскому проекту «Звонок другу». 

 В этом месяце нашим волонтерам пришлось взять на себя дополнительную работу.  В своей 

группе они должны были рассказать о предстоящем проведении он-лайн фестиваля еврейской 

культуры-2020, в условиях пандемии, и активно агитировать наших клиентов для участия в нем. 

Кроме еженедельных обзвонов своих групп, волонтеры поздравили своих  подопечных с 

еврейскими октябрьскими праздниками. 

 

 Развлекательная   встреча «Прогулки в парке Дубки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В суккотную неделю, в один из солнечных дней Т. Беагон провела встречу в парке Дубки 

Ленинского района.  Тамара рассказала женщинам о празднике суккот и предстоящем празднике 

Симхат Тора, поздравила всех с днем пожилого человека. Прогулка по красивому парку была с 

заданием. Находили дерево и вспоминали песню по это дерево. В паке растут и березы, и клены, и 

тополя, и рябины,  есть сирень и  черемуха.  Все дружно вспоминали знакомые песни и пели их 

хором. Это было здорово! 

 

Участие в мероприятиях религиозной еврейской общины 

Во дворе синагоги построили сукку  и некоторые клиенты Хэсэда, которые живут недалеко от 

синагоги,  соблюдая все правила,  посетили  сукку  и исполнили заповедь лулав.  

 

Проект «Университет без границ».  (Всего 30 человек) 

1 неделя.  Присутствовали 24 человека 

Тема: "Голос великого Левитана" 

Биография выдающегося диктора Ю. Левитана. 

2 неделя. Присутствовали 24 человека 

Тема: "Легендарный Термен" 

История жизни выдающегося ученого-изобретателя Л. Термена. 

Изобретатель группы электронных инструментов, охранной сигнализации, телевизионной 

установки и т. д. Л.Термен вызвал большой интерес и сочувствие слушателей. 

3 неделя. Присутствовали 21 человек 

Тема: 1. "Китайский Шиндлер Фенг Шан Хо" 

История о китайском дипломате, который спас тысячи австрийских евреев. 

            2. "Основатель шоколадной фабрики "Элит". 

 История создания израильской шоколадной фабрики выходцем из Латвии. 

4 неделя. Присутствовали 25 человек 

Тема: "Замечательный доктор Вовси" 

Биография выдающегося врача М.С. Вовси. " Дело врачей". 

 

Часто интересная информация, рассказанная координатором проекта «Университет без границ» 

Еленой Куниной, вызывает собственные воспоминания у слушателей, дает пищу для разговоров и 

обсуждений. Некоторые хотят поделиться полученной информацией со своими друзьями и 

родственниками.  

Например, Розе Соломоновне Гринштейн так понравился рассказ о Л. Термене, что она попросила 

Елену прислать ей по эл. почте этот материал для своих американских родных.  Рассказ о докторе 

Вовси вызвал у многих воспоминания о судьбах родных и знакомых, пострадавших в годы 

репрессий.  

 

Всех: членов клуба «Современник», волонтеров, солистов музыкальной студии руководитель 

культурных программ Тамара Беагон поздравила с октябрьскими еврейскими праздниками Суккот 

и Симхат Тора.  Она  рассказала о том, что Хэсэд объявил о проведении фестиваля еврейской 



культуры 2020 в режиме он-лайн и попросила всех донести эту информацию до наших клиентов. 

Это было в начале месяца, а к концу октября к Тамаре стали поступать фотографии домашнего 

еврейского уголка и домашние видео с записями стихов и 

песен.   

Первыми откликнулись 

Мария Юдовна Аскинази, 

Людмила Исааковна 

Марьясина, Галина 

Марковна Миневич, Хаска 

Янкелевич Пустильник, 

Алла Аркадьевна Плохих, 

Анна Янкелевич и многие 

другие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши клиенты!  Ещё раз обращаемся к вам с 

предложением принять участие в нашем необычном 

фестивале! 

 


