
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных  мероприятий в марте  2022 года. 
 
Программа «Наши именинники” 
В марте у нас имеются волонтеры-юбиляры. Так, Ольховой Надежде Константиновне 
исполнилось 70 лет, а Погодиной Елене Самуиловне - 75 лет. Также очень солидный 
юбилей отметила Клебан Ирина Вениаминовна - 95 лет. Всех именинников марта 
поздравили по телефону сотрудники и волонтеры Хэсэда в разных городах. Поздравления 
получили всего 86 человек.  
 
Библиотека  
Библиотекарь Светлана Кацнельсон подготовила  выставку литературы и брошюр к 
празднику Пурим.   
 
Клубы по интересам  
Солисты музыкальная студии Хэсэда «Авира», под руководством Натальи Юрьевны  
Корневой подготовили  концерт  к празднику Пурим для он лайн мероприятий. Концерт 
назывался  «Маска, я тебя знаю».  Свои записи концертных номеров прислали Мария 
Скворцова, Ольга Тихомирова, Ирина Гурьянова, Ольга Веселова, Олег Шапошников.  
   
Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы  
 

 Клуб  “Современник” (тренировка когнитивных функций).   
 Участники клуба занимались  на платформе МТТ-Бизнес 2ого  и 15ого марта. 

Продолжалась тема занятий - «Профессии».  Вспоминали песни, где говорится о 
профессиях: «Я хочу  шофер, чтоб тебе повезло»,   «Учительница первая моя», « Крепись 
геолог, держись геолог…»,   «Капитан, капитан - улыбнитесь»… Таким образом, общими 
усилиями  вспомнили более 50 песен. 

 Все вместе называли чисто мужские и чисто женские профессии. 
Тамара Беагон - руководитель клуба, рассказывала о некоторых редких интересных 
профессиях, которые имеют место в разных странах. Такие как: смотритель тропического 
острова, продавец слез,  расправитель морщин, дояр ядовитых змей, обнимальщик и 
многие другие.  
 
«Университет без границ»  

Общее количество клиентов-участников программы – 26 человек 
1  неделя 

Тема: 1 "Оскар Строк". Рассказ о  "короле танго" О. Строке. 

Вспоминали его произведения. 
2. "Как бранится дирижер". Юмористическая зарисовка о работе дирижера. 

 
2 неделя 

Тема: "Дубленка" рассказ Т. Хохриной. Забавное воспоминание о временах дифицита. 
 

3 неделя 
Тема: 1."Коэффициент Гольдмана" рассказ Я. Каганова. История еврейского мальчика, 

которому удалось осуществить свою мечту, но не на родине. 
2. "Мифы о котах" рассказ Э. О"Коннор. Юмористический рассказ про кота. 

 
4 неделя 

Тема: "Михаил Александрович". Рассказ о выдающемся певце М. Александровиче, чей голос 

вернул евреев в синагогу. 

 



5 неделя 
Тема: "У самовара". История одной песни. Авторство музыки знаменитого фокстрота "У 

самовара..." 
 

Волонтерский проект «Звонок другу». 
Волонтеры Хэсэда в проекте «Телефонный друг» Ираида Борисовна Кан, Марк Лейбович 
Кастрель, Софья Ильинична Никольская, Людмила Исааковна Марьясина, Елена 
Николаевна Кобрина, Людмила Николаевна Смолкина – еженедельно общаются со своими 
друзьями.  Всех  клиентов Хэсэда, кто находится в их группах, поздравили с праздником 
Пурим.  
 
Проект «Телефонный друг» 
 Небольшие зарисовки: «Диета», «Еврейские анекдот», «Миниатюры», «Мифы о котах», 
которые,  прочитали  волонтеры проекта своим «телефонным друзьям», , с удовольствием 
слушали наши клиенты.  Подготовила для волонтеров материал руководитель проекта 
Елена Кунина.   
Психолог Лариса Ярикова провела с волонтерами две супервизии.  
14 марта Тема: «Поздравление от каждого волонтера с праздником Пурим. Выход из 
тревожного состояния путем смещения фокуса на совместное творчество и включенности 
в процесс подготовки к празднику». 
31 марта Тема: «Треугольник Картмана, разбор ролей спасателя и жертвы. Как не 
включаться в эти роли в своей работе». 
 
Проект  «Активное долголетие» 
С 10.03.2022 г. начался цикл встреч в проекте «Активное долголетие» (группа поддержки). 
Проект рассчитан на он-лайн 10 встреч на платформе Зум, для поддержки, либо  создания 
позитивного мышления, активного здорового образа жизни, принятия физиологических 
изменений.  Было проведено 4 встречи по следующим темам: 
1. 10.03.2022г. Тема занятия: - Знакомство. Беседа о том, что участники планировали и 
надеялись делать в пожилом возрасте. Что из этого осуществилось.  
2. 14.03.2022г. Тема занятия: Выявление физиологических изменений – информация. 
Обмен мнениями между участниками и получение навыков для принятия этих изменений. 
Положительное  самовосприятие и готовность жить с изменениями. 
3. 21.03.2022г. Тема занятия: Выявление когнитивных изменений – информация. 
Обмен мнениями между участниками и получение навыков для принятия изменений. 
Формы мышления сегодня и в прошлом. 
4. 31.03.2022г.  Тема занятия: Выявление мыслей – позитивных и негативных, 
влияющих на нарушение адаптации. Опознавание   выработанных схем мышления, 
формирование новых рамок и их восприятие. 
 
Музей истории евреев Нижнего Новгорода 
В марте  в нижегородской синагоге состоялся 
съезд раввинов России, долгожданное событие 
как в общине, так и в Хэсэде. Музей Хэсэда 
посетили многочисленные гости, приехавшие 
на съезд из многих городов России, а также 
представители городской администрации.  
 
Поздравления  
Все руководители проектов: Елена Кунина, 
Елена Халевич, Любовь Шапко и Тамара 
Беагон поздравили и своих волонтеров, и всех 
участников  клубных и культурных программ с 
праздником Пурим. 
 

 



Проект « Заботливая связь»  на платформе  ZOOM 
 

Клуб «Современник» (когнитивные тренировки). 
 С  23  марта начались занятия в клубе «Современник»  на платформе zoom. 

И, если сначала наши «современницы» не сразу освоили новые технологии – смартфоны с 
выходом в Зум,  то уже  30 марта  прошло занятие, в котором приняли участие практически 

все члены клуба.  
 Продолжали обсуждать тему «Наши профессии». 

Тамара Беагон  прочитала стихи  «Мама может все» и «Папины профессии».  
 С домашним заданием - охарактеризовать героя любимой сказки  несколькими 

предложениями, не 
называя  его по 

имени,  справились 

все на отлично.  А 
остальные дружно 

отгадывали, как же 

зовут этого героя и из 

какой он сказки.  
 

 

 

 
 

 
 

 

Тематические он лайн встречи в проекте «Заботливая связь». 
 Встречи ведет руководитель культурных программ Тамара Беагон, техническую 

поддержку осуществляет координатор программы «Заботливая связь» Шапко Любовь. 
3 и 4 марта   (20 человек).     Тема - «Праздничный концерт музыкальной студии 

Хэсэда «В ритмах Испании»  
 Зрителям была показана 2я часть этого концерта,  а перед началом Тамара Беагон  

рассказала об истории создания в Хэсэде нашей музыкальной  студии, которая  существует 

уже 15 лет,  о ее ветеранах , о  бессменном руководителе  Наталье  Корневой, и о том, что 
вокальная студия переросла в театральную, а участники студии теперь не только поют, но 

и играют, читают  и  танцуют на сцене.   



10 и  11 марта  (19 человек) Тема  - «Вспоминаем наш праздник. Пуримшпиль 2012 
г.».  Зрители с удовольствием посмотрели  веселый Пуримшпиль,  который  разыграли  

волонтеры и  клиенты  
Хэсэда в далеком 2012 году  

на  сцене клуба Хэсэда. 
К сожалению, многие  

солисты  уже не ходят в 
студию, но всем было 

приятно посмотреть на себя 
и своих друзей - соратников. 

 
17  марта  (37 

клиентов) состоялась 

большая праздничная 
встреча, посвященная 

празднику Пурим.   «Праздничный концерт «Маска, я тебя знаю» - такова была тема этой 

встречи. Пурим - праздник маскарадный, праздник переодеваний, поэтому идея концерта 

состояла в том, что под костюмом,  в который был  одет исполнитель оказался совсем 
другой герой.  Например, все от души посмеялись, когда в костюме русской красавицы 

Ирина Гурьянова исполнила песенку Мери Поппинс из кинофильма «Мери Поппинс,  до 

свидания!».  А Ольга Тихомирова, одетая в индийское сари, спела  русскую песню 

«Бубенцы». 
Участники этого концерта – солисты студии Хэсэда:  Олег Шапошников, Ольга 

Веселова, Ирина Гурьянова, Ольга Тихомирова ,  Мария Скворцова - исполнили разные 
знакомые песни, песни  из фильмов и оперетт.  

22, 24, 25 марта (28 человек).  Тема «Многогранный талант любимого юмориста. 

Ефим Шифрин».  Тамара Беагон рассказала о жизни и творчестве Нахима Залмановича 
Шифрина, показала участникам несколько фрагментов  из его выступлений разных лет.  

28, 30. 31  марта  (28 человек).  
 Тема - «Смех на театральной сцене». Тамара рассказала, что такое комедия - как 

театральный жанр, какие бывают ещё виды этого  театрального искусства, прочитала 
несколько анекдотов про театр. Затем она  предложила сделать экскурс в прошлое и 

вспомнить  всеми  любимый  когда-то телевизионный театр миниатюр 
 « Кабачок «13 стульев». Это телевизионная передача была очень популярна в 60-80 годах.  

Тамара рассказала о зарождении  цикла этих встреч, о  режиссерах,   артистах   и 
исполнителях.  Все с удовольствием посмотрели черно- белый выпуск передачи  с 

артистами, которых многих уже нет в живых.  

 
За эти 

приятные 

воспоминания 

многие 
участники 

встречи 
поблагодарил

и Тамару 
Беагон. 

 
 

 

 
 

 



 
Участие в мероприятиях нижегородской еврейской общины.  

В марте - большой еврейский праздник Пурим. Клиенты Хэсэда получили от синагоги 
праздничные подарки, а потом  приходили  в клуб Хэсэда поздороваться и повидаться. Все 
соскучились на живому общению. 
Вечером 16 марта в синагоге состоялся большой праздник, на котором раввин Шимон 

Бергман читал Магелат Эстер, выступали музыканты и,  кто хотел, отведал кошерные 
блюда в  ресторане синагоги.  Было много народу: родители, дети, бабушки и дедушки. 

Было шумно и весело. 
25 марта в Н. Новгороде состоялся съезд раввинов России.  

 

Многие из них  приехали  со своими 
сыновьями, которых мы собрали в клубе 

Хэсэда, где они познакомились  со своими 
вожатыми, посмотрели наш музей и 

пообщались друг с другом. 

 

 


