БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Обзор культурных мероприятий в сентябре 2021 года.
Программа «Наши именинники»
Волонтер Хэсэда Лена Николаевна Кобрина красивыми стихами тепло
поздравила нижегородских юбиляров именинников сентября (29 человек).
А в целом по нашему региону поздравления получили 73 клиента Хэсэда.
Библиотека
В библиотеку Хэсэда, соблюдая все санитарные нормы, приходили читатели
для обмена книг. Некоторые клиенты берут книги не только для себя, но и
для своих родных, которые в настоящий момент не выходят из дома.
В период пандемии чтение - одно из любимых занятий пожилых людей, и мы
очень рады, что имеем возможность помочь им в подборе интересной
литературы.
Клубы по интересам
Продолжаются занятия в формате он -лайн в клубе «Современник»
(17 человек), по профилактике когнитивных нарушений.
Первое занятия сентября под названием «Самое яркое событие августа»
- было посвящено воспоминаниям о лете. Для И. С. Ушковой самым важным
событием было поступление внука в институт. Анна Янкелевич рассказала,
как она каталась на ретро-трамвае и колесе обозрения, а Б.М. Богатырева
запомнилась экскурсия по отстроенному к 800-летию города
Нижегородскому Кремлю. Для М. Клейман - это прогулки с внуком по
Покровке, авиа-парад и концерт на набережной. Для Ф. Рахлиной значимым
было то, что её родственники участвовали в оформлении города к
знаменательной юбилейной дате. А ещё её порадовали выращенные на
огороде тыквы огромного размера.
Для многих наших клиентов самым ярким и запоминающимся событием
прошедшего месяца стало празднование 800- летия Нижнего Новгорода.
Как воспоминание об уходящем лете, одно из домашних заданий было таким:
на каждую букву алфавита полагалось придумать название цветка.
Вот наступила золотая осень, и наши «современницы» придумали массу
словосочетаний, названий, пословиц и поговорок со словом «Золотой»:
«Золотые слова, золотой характер, золотые руки, золотая свадьба, золотая орда,
золотая клетка, золотая хохлома» и т.д.
Фразы из стихов и песен «… там кощей над златом чахнет, …на златом
крыльце сидели, Москва златоглавая…., Ой ты рожь, золотая рожь, …Москва златые купола…». Сказки о золотом петушке и золотой рыбке, «Мал золотник, да
дорог», сусальное золото, масло «Золотое семечко», курорт Золотые пески. И
многое, многое другое…
Последнее задание сентября - придумать на заданную букву предметы,
которые можно взять в поход и обосновать это решение.
Руководитель Клуба Хэсэда – ведущая занятий Тамара Беагон поздравила
«современниц» со всеми осенними еврейскими праздниками, рассказывала
им о еврейских традициях и обычаях месяца Тишрей.

На последнем занятии Тамара поздравила всех с наступающим Днем
пожилого человека и прочитала стихотворение.
«Стареть, конечно, не хочу.
Я не хочу ходить к врачу.
И видеть в зеркале морщинки,
И в волосах считать сединки.
Но вот, как внука обниму,
Так снова истину пойму:
Стареть, конечно, не хочу,
Но буду я ходить к врачу,
Закрашу все свои сединки.
Считать не буду я морщинки.
Спасибо, Бог здоровья дал
И то, что дал такой финал,
Важнее нет, чем нужной быть.
Иначе нет и смысла жить!»
Праздничное мероприятие, проведенное на платформе ЗУМ
Праздничный сценарий к празднику Рош-Ха Шана составили
руководитель культурных программ Тамара Беагон и директор Хэсэда Юлия
Горнушенкова, которая провела эту необычную он-лайн конференцию.
Клиенты Хэсэда, сидящие
перед экранами своих
компьютеров и телефонов,
а их было 38 человек,
внимательно слушали
рассказ Юлии Львовны о
традициях праздника.
С интересом посмотрели
они и музыкальные клипы,
а затем все активно и с
воодушевлением
участвовали в викторине
на еврейскую тему.
И конечно – концерт. В нем прозвучали записи выступлений солистов нашей
музыкальной студии: Олега Шапошникова и Ирины Гурьяновой, которые
исполнили песни «Тум балалайка» и «Хава нагила» под аккомпанемент
Натальи Корневой. Знакомые голоса, лица и мелодии в исполнении
любимых вокалистов вызвали у участников ностальгические воспоминания
о былом времени, когда они приходили в Хэсэд каждую неделю на воскресные
мероприятия, активно поддерживали выступающих, аплодировали и
подпевали знакомые песни… Нынешняя встреча в Зуме также закончилась
коллективным исполнением песни – «Эвейну шалом Алейхем» под живой

аккомпанемент на фортепьяно в клубе Хэсэда руководителя музыкальной
студии Натальи Корневой.

Проект «Университет без границ»
(в формате групповой аудиоконференции).
Общее количество клиентов - участников программы – 27 человек.
1 неделя
Тема: 1. "Джо Дассен" . Жизнь и еврейское происхождение известного певца.
Тема вызвала неподдельный интерес. Вспоминали песни, исполняемые
Дассеном.
Присутствовали 20 человек.
2 неделя
Тема: 1."Навстречу выборам", рассказ Т. Хохриной
Продолжение рассказов о Малаховке, по просьбе слушателей.
2. "Мудрая притча о бессмысленных вопросах и смысле жизни"
Разговор с раввином о смысле жизни.
Присутствовали 21 человек.
3 неделя
Тема: 1. "Мэр Нью-Йорка". Биография необыкновенного человека, в честь
которого назвали аэропорт Нью-Йорка и улицу в Тель-Авиве.
2. "Леди Ли". История "Статуи Свободы", в создании которой принимали
участие четверо евреев.
Присутствовали 20 человек
4 неделя
Тема: 1."Мясное и молочное" , рассказ Т. Хохриной
Рассказ о сватовстве в еврейском семействе.
2.Предистория Паниковского. История одного из персонажей "Золотого
теленка" Ильфа и Петрова.
Присутствовали 22 человека.

Волонтерский проект «Звонок другу».
Все волонтеры, участники проекта «Звонок другу», поздравляли всех с
еврейскими праздниками месяцев Элул и Тишрей. Пожелали своим клиентам
здоровья, радости, хорошей записи в новом году и радостного настроения в
суккотную неделю.

Проект «Телефонный друг».
Всего в сентябре 39 участников.
Новые забавные рассказы нашла на просторах интернета куратор проекта
Елена Кунина, передала их волонтерам, а те, в свою очередь, рассказали своим
«телефонным друзьям».
* Забавный факт из жизни известного ученого физика С.П. Капицы
* Шутка С.Я.Маршака
* Шутка о возрасте.
* Дуров о возрасте.
Музей истории евреев в Нижнем Новгороде
В сентябре наш музей посетили гости из разных городов, которые приехали
на 800-летний юбилей города, и
которым была интересна еврейская
жизнь нижегородцев.

Поздравления
Тамара Беагон, Елена Кунина и
волонтеры проектов поздравляли
клиентов со всеми праздниками
сентября: Рош-Ха Шана, Йом- Кипур и
Суккот. Всем пожелали здоровья,
бодрости и хорошего настроения, чтобы
новый год принес всем радость и
благополучие, здоровье и успехи.
Участие в мероприятиях нижегородской еврейской общины.
Этот месяц был богат на праздники, которые шли чередом друг за другом.
На праздник Рош-Ха Шана в синагоге собралось много народу, взрослые и дети.
Все получили новый календарь нижегородской синагоги, праздничные подарки,
послушали трубление в шофар и праздничную молитву. Через десять дней все, кто
хотел помянуть своих родных, пришли на молитву Изкор в молельный зал

синагоги. А затем наступил праздник Суккот. Во дворе синагоги была построена
сукка, в которой и клиенты Хэсэда, и другие члены общины исполнили традицию
лулав, читали молитвы и совершали трапезу.
Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова организовала для сотрудников кошерную
трапезу в сукке, чтобы все могли приобщиться к этому празднику.
Все вместе пообедали в
сукке, с большим интересом
они послушали о традициях
и обычаях праздника, о
которых им рассказали Юлия
Львовна и раввин синагоги
Шимон Бергман.

