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Обращение президента
Это был очень странный год и мы
все еще не можем встретиться
лично. Я надеюсь, что вы полностью
прочитаете этот информационный
бюллетень и раздадите его членам
своих организаций. Очень хочется
чтобы члены всех организаций
продолжали поддерживать связь с МСЕЖ и знали , что
происходит в разных регионах.
Тема этого выпуска - «Наведение мостов
между
поколениями». Выпуск
включает в себя описание
межпоколенческих проектов наших членских организаций
и идеи по вовлечению молодых женщин в нашу
волонтерскую работу. Статьи позволяют нам по новому
взглянуть на интересы и увлечения молодых людей
сегодня, и это может помочь нам иметь некоторое
представление о будущем.
Я рада, что мы смогли включить в этот выпуск статьи
от наших новых организаций членов в Швеции, Польше
и Мексике и рассказали о трех замечательных молодых
женщинах, которые руководят нашими организациями по
всему миру.
Эти молодые женщины часто работают полную рабочую
неделю и имеют семьи. Особенно впечатляет , что при
этом они также находят время, чтобы помочь МСЕЖ. За
ними будущее, и мы должны прислушиваться к тому, что
они говорят, а не отвечать комментариями типа: «О, это не
так, как мы обычно делаем». Мы должны адаптироваться,
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чтобы выжить и, надеюсь, расти и меняться.
Я благодарю Лилиан Босбом, Бев Голдман и Сару
Мэннинг за то, что они так хорошо справились со
своим заданием.
Желаю вам приятной, но к сожалению, тихой
Хануки.
С наилучшими пожеланиями
Пенелопа Конвей,
Президент, ICJW
С наилучшими пожеланиями,

«Наведение мостoв между поколениями»
Лилиан Босбум, председатель МСЕЖ по связям с общественностью и
соредактор этого информационного бюллетеня, представляет нашу тему

В

о время моего посещения Нью-Йорка в сентябре
прошлого года, я был приглашена нашим
представителем JNGO в ЮНИСЕФ Джуди Минц
на заседание группы высокого уровня в ООН. Тема
заседания - как дети, молодые женщины и мужчины
могут стать решающими
персонами
в области
перемен. Направляя свои безграничные способности к
активным действиям они могут создать лучший мир. Во
время этой встречи прозвучал голос нового поколения
волонтеров и активистов. Мы узнали о влиянии их
работы на сообщества по всему миру.
По итогам встречи был сделан
вывод что важной
стратегией по увеличению узнаваемости ЮНИСЕФ

является привлечение в организацию больше молодых
женщин и мужчин, чтобы как можно больше людей
узнали о своей важной работе. Один из выступавших
отметил, что 14-летняя девочка Грета Тунберг
привлекла к проблемам окружающей среды больше
внимания, чем все деньги, которые ООН вложила в
информационные кампании!
Этот бюллетень освещает мнения молодых активисток
и волонтеров. За год, когда мы все задумались о
смертности и выживании многих организаций, мы
решили сосредоточиться на будущем поколении. Наша
цель - вселить в Вас надежду на будущее.
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Привлечение молодых филантропов
МСЕЖ - не единственная организация, которая занимается проблемой
привлечения молодых женщин к благотворительной деятельности. Мы
пригласили Стефани Роудс из фонда Slingshot поделиться с нами своими
мыслями.

В

моей
роли
генерального
директора
Slingshot, организации в США, которая
привлекает
молодых еврейских людей к
благотворительности , я узнала, что сегодняшние
молодые филантропы вовлекаются в решение
многих глобальных проблем и вступают в бой
с несправедливостью - не вопреки своему
еврейству, а из-за него. Их стремление к равенству
и справедливости мотивировано еврейскими
ценностями и коренится в понимании еврейской
истории.
В разгар глобальной пандемии, социальных
волнений,
экономической
неопределенности
и климатического кризиса молодые еврейские
филантропы борются с проблемами и вступают в
бой с несправедливостью при помощи собственной
власти, привилегий и используя свое влияние.
Многие лидеры благотворительных организаций,
связанные со Slingshot, страстно говорят об
окружающей среде, изменении климата и расовой
справедливости. Они озабочены восстановлением
и сохранением демократии и защитой прав людей,
которые исторически были лишены гражданских
прав: чернокожих и коричневых людей, женщин,
представителей ЛГБТК, осужденных преступников и
других уязвимых сообществ. Они остро реагируют на
динамику расизма, антисемитизма и превосходства
белых в Соединенных Штатах и во всем мире.

благотворительного
сообщества повышали
голос и требовали
своих мест за столом.
Мы также видели,
как молодые люди из
благотворительного
с о о б щ е с т в а
становились
все
более
и
более
чувствительными
к
тому, как они относятся
к сексизму и какое
они занимают место в еврейской среде.
Независимо от пола, молодые еврейские филантропы
сегодня думают о том, как удержать свою власть.
В целях оказания помощи в их путешествии,
Slingshot учредила 18-месячную стипендию, которая
предоставляет молодым еврейским филантропам
обучиться
техническими навыкам,навыкам
построения отношений, а так же навыкам обучения
сверстников, для повышения в них качества культуры
еврейского благотворительного опыта. По сути,
программа побуждает молодых лидеров задавать
себе вопросы: что значит быть филантропом в 21
веке? Как я могу повлиять на то, что меня волнует?
Как я могу связать свою благотворительность с
ценностями равенства и справедливости? Как я
могу поделиться
властью
с
другими?

Как
никогда
раньше, молодые
е в р е й с к и е
филантропы
заботливо хранят
в памяти то, как
их
собственные
истории
о
богатстве,
расе,
поле и еврейской
идентичности
взаимодействуют
Протест против изменения климата (фото: Фабио Формаджо)
с другими. Нам
следует поддержать этих филантропов в изучении их
Еще в 2017 году движение #MeToo пробудило в
собственных идентичностей. Я уверена, что вместе,
филантропическом сообществе новое понимание
молодые еврейские филантропы расширят видение
таких понятий как злоупотребление властью,
филантропии, которое укрепит еврейскую жизнь для
гендерное насилия и сексизм. Впоследствии мы
всех нас.
видели, как многие еврейские молодые женщины
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От поколения к поколению
По предложению пожизненного члена МСЕЖ Мэри Лилинг мы пригласили
Алину Брикман, председателя B’nai Brith International по делам ЕС,
обсудить проблему вовлечения молодежи в общественную жизнь, после ее
выступления на эту тему на Европейской конференции МСЕЖ в Греции

У

частие – жизненно важно
для наших
демократий. Благодаря активному участию
молодые
люди
получают
возможность
формировать свое собственное развитие и развитие
тех сообществ, частью которых они являются. Они
также получают возможность заанимать передовые
позиции в гражданских действиях.
Хотя идея
участия молодежи в общественной жизни иногда
недооценивается, по моему личному опыту, молодые
люди находятся на передовой полосе общественной
и политической жизни.
Со времени моего председательства в Европейском
союзе еврейских студентов и до сих пор я вижу
сотни молодых активистов - студентов и молодых
специалистов - которые руководят молодежными
организациями, разговаривают с политиками и
людьми, уполномоченными принимать решения.
Молодые активисты
оглашают
повестку дня
и интересы своих сверстников и как результат
проводят, ощутимые изменения.
В сфере защиты еврейства я видела, как молодые
люди успешно запрещали BDS в кампусах,
выступали в защиту
Международного альянса
памяти жертв Холокоста от антисимитизма,
лоббировали религиозные права и ближе знакомли
общественность
с еврейскими
праздниками ,
традициями и культурой. Я также видела, как молодые
евреи встают на защиту других: будь то община
Рома - крупнейшее и наиболее дискриминируемое
меньшинство в Европе; уйгурские мусульмане в
лагерях для интернированных в Китае или курды,
которым угрожают в Сирии. Это, конечно, лишь
несколько примеров.
Возьмите также некоторые из самых актуальных
тем в нашей политической среде сегодня - права
ЛГБТ, окружающая среда и гендерное равенство.
Каким бы ни было ваше мнение по этим вопросам,
пройдите мимо любой демонстрации, посмотрите
любую кампанию, и вы увидите, что в подавляющем
большинстве случаев молодежь является движущей
силой. Так что вопрос не столько в том, «Почему
молодые люди не вовлечены?» а скорее: «Как мы
можем освободить место для молодых людей там,
где мы их не видим?» Это более пропорциональный
вопрос, который возлагает взаимную ответственность
за то, чтобы собрать молодых людей за стол
переговоров. Позвольте предложить три руководящих
принципа:
Молодые
люди
должны
участвовать
в
обсуждениях тем, которые их затрагивают: Если

Подпись к фотографии: Алина Брикман на Европейской
конференции ICJW в Афинах
мы говорим о системе образования, университетских
программах или даже «как вовлечь молодых людей»,
молодежь должна быть частью таких разговоров.
То же самое касается разговоров о бюджетах,
международных вопросах, обороне, здоровье - эти
темы также затрагивают молодежь.
Молодые люди
- равноправные партнеры
диалога: если молодые люди участвуют в диалоге,
мы должны быть с ними на равных. Мы должны
понимать, то что приносит молодежь, ценно - новые
перспективы, свежие идеи, разные подходы и даже
такие инструменты, как технологии.
Чтобы привлечь молодых людей, вы должны
быть открыты для изменений: весь смысл
вовлечения молодых людей - это возможность узнать
другую точку зрения. В результате вы должны быть
открыты к противоречиям, к оспариванию вашего
мнения молодыми людьми.
Итак, как эти принципы могут выглядеть на
практике? Вы можете спросить себя: участвуют
ли молодые люди в обсуждениях, по определению
целей организации? Создаете ли вы возможность ,
чтобы молодые люди были представлены – в совете
директоров, в руководстве, в представительных
органах ? Вы создаете возможности для развития
навыков и наставничества? Вы действуете на основе
реального доверия?
Уникальная сущность каждого поколения - вот что
способствует прогрессу. Самые успешные моменты
- это те, когда поколениям удается общаться,
преодолевать пробелы и развивать каждую из своих
сильных сторон. «От поколения к поколению» - одна
из самых ценных еврейских традиций, но она может
обогатить нас только в том случае, если работает на
взаимных основах.
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Объединяя еврейских
женщин в Польше
Александра Ях из Кракова, Польша рассказывает о том как дружба привела
к переоценке и возрождению наших еврейских корней

Э

то история
o о развитии
Еврейской
ассоциации
“Чулент”:
через
призму
дружбы, группа увлеченных женщин,
вносит ощутимые и положительные
изменения в жизнь людей в нашем
сообществе.
Многие некоммерческие организации
основаны
на
цели,
которая
объединяет людей. Некоторые из них,
например “Чулент”, организовывалась
как группа друзей с общей целью. Но
с течением времени встал вопрос, как сохранить
заинтересованность в людях и как поделиться
энтузиазмом с другими, чтобы мы все могли расти;
как личности, как организация и как общество.
В нашем случае это было что-то вроде путешествия.
Все началось с того, что небольшая группа
друзей пыталась выяснить, что такое еврейская
идентичность и что это значит для них. На протяжении

многих лет мы двигались в самых разных
направлениях - от образовательной
работы, будь то создание библиотеки
как места, где мы могли бы делиться
культурой и знаниями, до организации
проекта Unzere Kinder для еврейских
детей. Проект начинался с небольших
семинаров и закончился полноценной
воскресной
школой,
признанной
правительством
в качестве замены
обязательных религиозных уроков в
школе (Польша - католическая страна, и
многие из нас считали, что у наших детей
должна быть достойная альтернатива тому, что
предлагала система). Некоторые из нас ощущали,
что искусство есть важное средство самовыражения,
поэтому Ассоциация позаботилась о том , чтобы
усилия членов были поддержаны. Возрастала
также потребность в преодолении разрыва между
большинством - будь то правительство или общество
в целом - и меньшинством - нами: евреями,
женщинами, их семьями и друзьями.

На фото: Александра Ях, член правления ассоциации “Чулент”, с
писателем и поэтессой Ирэной Клепфиш.
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По мере того, как мы росли как
ассоциация, мы обнаружили, что
лучший способ поддерживать
себя и других - это в первую
очередь осознавать собственные
потребности. А затем, вместе,
искать способы как удовлетворить
эти потребности: через проекты,
встречи и обсуждения. Это
звучит как клише, но если вы
по-прежнему увлечены делом
и находите
способы работы
над ним, вы окажете влияние
на окружающих вас людей и
притяните их к себе. Существуют
книги, о том, как «поддерживать
в людях заинтересованность».
Исходя из нашего опыта, это
одновременно сложно и просто,
нужно просто осознать свои
потребности, найти возможность
для
их
удовлетворения
конкретными
действиями,
и
укрепить связи, путем совместного
времяпровождения, когда это
возможно.

Как выжить и преуспеть с
помощью социальных сетей
Алисия Амига рассказывает, как Voluntarias Judeo Mexicanas поддерживает
работу своей группы волонтеров в Мехико.

“О

сновной работой наших волонтеров
было посещение пациентов в больницах
и других учреждениях. К сожалению,
пандемия остановила большую часть этой работы
лицом к лицу. Несмотря на это, даже на расстоянии
,волонтеры
по-прежнему имеют возможность
совершать пожертвования больницам и другим
учреждениям, в виде медицинских принадлежностей
и необходимого медицинского оборудования.
Принимая во внимание такой сценарий, Алисия
осознала необходимость показать людям, то что
делают добровольцы органзиции. Она также поняла,
что работа по-новому и по-другому может помочь
организации получить пожертвования и побудить
молодых волонтеров присоединиться к группе.
Voluntarias Judeo Mexicanas (VJM) имеет страницу
в Facebook и уже довольно давно и регулярно
публикует обновленные новости на своей странице.
Алисия послушала своих детей,
которые сказали ей, что Facebook
устарел и вышел из моды! Это
подвигло Алисию изучить новые
платформы социальных сетей,
для того что бы помочь своей
организации.
В марте 2020 года волонтерская
группа VJM открыла аккаунт
в Instagram. Сначала было сложно, но сегодня у

страницы в Instagram
почти
две
тысячи
подписчиков! Большая
часть
проделанной
работы размещается на
странице. Как результат
организация получила
большое
количество
звонков
от
других
групп волонтеров с
просьбами о помощи.
С организацией также
Алисия Амига
связались
несколько
новых добровольцев, заинтересованных в помощи
группе.
Одна просьба о помощи поступила от фонда,
который помогает девочкам, спасенным от торговли
людьми и проституции. Они попросили помочь с
одеждой; и в ответ VJM пожертвовала определенное
количество одежды, что позволит этим девушкам
начать свой собственный бизнес.
Voluntarias Judeo Mexicanas запланировало в марте
большое мероприятие, которое было отложено из-за
пандемии. Они были рады получить звонок от одного
из художников , который собирался участвовать
в мероприятии. Она предложила подарить
организации ,очень красивую картину группе, которая
они смогут продать с аукциона и заработать деньги
для дальнейших проектов.
Алисия отмечает: «Социальные
сети действительно важны для
нынешнего молодого поколения.
Они проводят большую часть
своего времени в различных
социальных
сетях.
Группа
волонтеров была права, сказав,
что мы не можем оставаться в
прошлом. Мы должны быть в
состоянии меняться и улучшаться
для того чтобы найти спсобы
общения с молодыми людьми. Мы
осознали, что должны найти новый
способ
продемонстрировать
нашу работу, пробудить интерес
в молодых людях и побудить их
быть частью изменений, которые
они хотят произвести в мире ».

Voluntarias Judeo Mexicanas в обычное время
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Поддержка еврейских женщин
в Швеции
Каролин Шнайдер рассказывает историю одной из самых новых и молодых
членских организаций МСЕЖ - Общества еврейских женщин Швеции в
Мальмё, Швеция

О

днажды вечером осенью
2016 года группа друзей
собралась за ужином, чтобы
обсудить вопрос, представляющий
большой интерес и важность для
всех нас: нашу потребность в
духовном родстве. Наша группа
состоит
из 9 женщин с разной
еврейской
идентичностью
и
воспитанием в возрасте от 38 до 49
лет. Объединяет нас общая любовь
к нашим еврейским узам и желание
отдать дань общине, которая нас
объединила.
К концу вечера мы определили
основы Общества еврейских женщин
Швеции (Judiska Kvinnosällskapet). JKS объединило
нас и стало способом работы по поддержке
еврейских женщин в нашем обществе и укреплению
еврейского духа в нашей общине. Нас объединяли
и по-прежнему объединяют наши социальные и
благотворительные мотивы.
С тех пор наша группа получила международное
признание и стала филиалом МСЕЖ. Поскольку
наша миссия - поддерживать
женскую еврейскую общину
и идентичность еврейской
семеьи,
организованные
нами
мероприятия
были
сосредоточены
на
благополучии
женщин.
Получателями
благотворительной
помощи были организации,
работающие с еврейскими
семьями , а также с
пожилыми людьми и детьми.
Недавно мы провели одно
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из самых
успешных мероприятий:
лекцию по управлению стрессом,
которую прочитала нашей аудитории
еврейский терапевт из Стокгольма
и писательница Петра Кан Норд.
Выручка от мероприятия позволила
нам профинансировать праздничный
обед для пожилых людей в еврейском
общинном центре в Мальмё, включая
живое выступление клезмеров. Кроме
того, часть вырученных средств была
пожертвована еврейскому детскому
саду «Чинух» и еврейской футбольной
команде HaKoach.
Поскольку мы группа относительно
молодых
женщин,
мы
стремимся
привлечь в нашу организацию больше женщин той
же возрастной группы. С этой целью мы в настоящее
время работаем над программой мероприятий на
ближайшие годы. Организуя больше мероприятий
по сбору средств, мы сможем собрать деньги и
пожертвовать их различным благотворительным
организациям. Через JKS мы надеемся поддержать
еврейских женщин в Мальмё.

Воспитание будущих
лидеров в Израиле
Ошрит Сетбон - председатель Совета женских организаций Израиля (CЖОИ). До того как стать председателем
СЖОИ Ошрит была членом женской организации «Эмуна». Став председателем СЖОИ она продолжила
свою карьеру в качестве помощника парламентария в Кнессете. Ошрит в настоящее время возглавляет
межпартийные и мультиорганизационные кампании за права женщин по ряду вопросов, включая насилие в
семье. В возрасте 45 лет она замужем за раввином, и у них трое маленьких детей. Одновременно с этим Ошрит
учиться на магистра государственной политики и государственного управления.
В:Как вы стали политическим активистом?
«Я выросла в семье, где личная ответственность была ключевым моментом
воспитания. Во время учебы в университете Бар-Илан я помогала организовывать
мероприятия студенческого союза. Мое первое мероприятие стало стартовой
площадкой для национальной студенческой кампании по освобождению израильских
солдат “пропавших без вести”, из вражеского плена. Это стало международной
кампанией с участием движения Гиллеля. После университета я стала участвовать
в предвыборной агитации и привлекла внимание новоизбранного политика.
Он попросил меня быть его помощником в Кнессете, и это стало началом моей
карьерой. Политический опыт, который я приобрел за 20 лет работы в качестве
советника министров правительства и членов Кнессета, помог мне в продвижении
повестки дня СЖОИ ».
В. Как вы стали сотрудничать с женскими организациями?
«Когда я работала со студентами университета, ко мне обратилась Лиора Минка, которая в то время возглавляла
женскую организацию “ Эмуна” в Тель-Авиве. Она пригласила меня организовать общественные мероприятия
для молодых женщин в Тель-Авиве, чтобы воодушивить их принять участие в деятельности “Эмун”. Мы
организовывали общественные мероприятия и лекции с участием талантливых спикеров на интересующие
женщин темы, такие как благополучие женщин и детей и лечение бесплодия. Сегодня я вхожу в правление
Emunah Israel, а Лиора Минка - президент. Мы общаемся каждую неделю, и я ценю ее советы. Лиора попрежнему оосведомлена с тем , что происходит на «низшем» уровне, и всегда поощряет молодых женщин к
действию.
В. Какая Ваша мечта в отношении Школы политического
лидерства Нехама Ривлин?
«Я работаю над открытием программы политического
лидерства для израильских женщин из разных социальных
слоев. Курса обучения лидерству и теоретических знаний
недостаточно. Нам нужна такая программа, которая могла
бы помочь людям развить свой потенциал и практические
лидерские навыки посредством обучения и наставничества».
В. Что МСЖ может сделать чтобы привлечь
количество молодых женщин в организацию?

большее

«Я считаю, что « взрослые »женщины должны быть готовы
по-настоящему прислушиваться к идеям« молодых »женщин.
Для совместной работы необходимо уважение с обеих сторон.
Ошрит Сетбон и Лиора Минка
Наставники должны знать, как руководить, не навязывая свои
взгляды, в тоже время молодые женщины должны уважать
опыт наставников . Обе стороны должны осознавать свои сильные и слабые стороны, такие как дискомфорт
от новых технологий. Я думаю, что у нас должны быть программы наставничества для молодых с участием
старших членов организаций. Мы могли бы организовать международные курсы по лидерству для молодых
женщин, используя платформу Zoom. Я хотела бы помочь в реализации этого проекта.
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Руководители для
лучшего будущего

Х

адасса Накиза Валунту - президент
Союза еврейских женщин Уганды,
который состоит из женщин племени
Абаюдая в Восточной Уганде, Восточной
Африке. Ей 26 лет, она учится на бакалавра
в области медиа-технологий и надеется
получить высшее образование в этом году.
Она руководит СЕЖУ на волонтерской основе,
работая с 60 женщинами своего сообщества.
СЕЖУ объединяет женщин разного возраста,
и каждому вносит свой вклад. Старшие
женщины привносят свой опыт, а молодые
- свою энергию. Наши мамы росли без
образования, поэтому мы помогаем им
адаптироваться к новым идеям и связывать
их с внешним миром. В свою очередь, они
помогают молодым женщинам советом.
«У нас есть программа консультирования
пожилыми
женщинами, выбранных за их
мудрость. Они проводят индивидуальные занятия
с молодыми женщинами, чтобы обсудить их
проблемы, в основном экономические. Девочки
из бедных семей вынуждены искать работу и
зарабатывать деньги, чтобы содержать себя. Мы
стараемся поощрять их не вступать в брак слишком
рано, потому что, если они создадут семью до того,
как у них появится возможность найти работу, они
никогда не вырвутся из порочного круга бедности ».
Девочки Абаюдая ходят в местную еврейскую
школу, и сегодня там царят гендерное равенство
и уважение. Большинство мероприятий в деревне
проводятся мужчинами для мужчин и женщинами
для женщин, но они собираются вместе на
религиозные мероприятия и для обсуждения
вопросов, вызывающих общий интерес. Хадасса

Вязание кипы на продажу по всему миру
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Хадасса с членами ее племени
говорит: «Наши матери никогда не бросали вызов
мужскому руководству, но сегодня женщины
заслужили уважение мужчин, и мы вместе работаем
на благо общества».
Еще в старшей школе Хадасса решила, что хочет
стать лидером общины. Она осознала проблемы
сообщества и решила, что хочет изменить ситуацию.
Некоторые из ее подруг вышли замуж и переехали
в Соединенные Штаты. Хадасса понимает, что в
будущеем она может уехать из деревни, но сейчас
она хочет остаться и продолжать помогать. Если она
сможет использовать свое образование для работы
в СМИ из Уганды, она продолжит руководить СЕЖУ.
Большая часть деятельности в сообществе
вращается вокруг земледелия, разведения птицы
и изготовления браслетов на продажу. Хадасса и
ее команда недавно запустили
новый проект по производству
гигиенических
прокладок
многоразового
использования.
Большинство женщин в деревнях
пользуются тряпками, у них нет
денег на прокладки. Хадасса
рассказала
другим
женским
группам,
как
изготавливать
многоразовые
гигиенические
прокладки, но у них нет швейных
машин. Сейчас они шьют их
вручную и продают в другие
местные деревни.

Сердце и дом: инвестиции в новое
поколение

С

инди Кри является исполнительным директором
Союза
еврейских
женщин
(филиал
в
Йоханнесбурге) в течение 6 лет. Первоначально
она работала на младшей административной
должности, но ее навыки, энтузиазм и решимость
побудили руководство организации продвинуть Синди
на более высокую должность. Она показательный
пример того как молодые женщины могут принимать
участие в деятельности
СЕЖ. Синди успешно
преодолела разрыв между поколениями, внедряя
инновации и творчество.Синди вдохновляет старших
членов организации продолжать выступать за то, чтобы
молодые женщины занимали важные должности.
«Спасибо за предоставленную мне возможность
поделиться историей моего роста, своего развития и
важности преодоления разрыва между поколениями.
«Я родилась в любящей, но ограниченной в финансовом
отношении семье.С раннего возраста я осознала и
оценила роль сообщества в формировании личности
и характера. Именно благодаря вмешательству
сообщества я смогла завершить учебу, поступить в
университет и в конечном итоге добиться желаемого
успеха. Вооружившись этими знаниями и опытом , я
помогаю изменять жизни других.

Работа
в
СЕЖ
является
домом
для моего сердца;
она дала мне цель
и страсть. Я нашла
возможностью
поверить в себя как
в молодую еврейку,
жену и мать. Именно
эти характеристики
сформировали
и
будут формировать
мою
личность.
Я
безмерно
благодарна
за
все, что я здесь
получила. Где только возможно и когда возможно я
делюсь своим энтузиазмом с людьми моей возрастной
группы и призываю их увидеть неоценимую пользу,
которую можно получить от участия в общественной
организации. По средствам работы в организации
можно с любовью и преданностью оказывать помощь
тем, кто больше всего в ней нуждается ».

Союз еврейских женщин Южной Африки предоставил
мне стипендию на получение образования
по
специальности “Cоциальный работник” в Университете
Витса . В последующем я получила полную стипендию
от Министерства социального развития. После
окончания учебы мне посчастливилось получить
хорошую должность в Департаменте. Я была полна
решимости однажды отплатить людям, которые
помогали мне и верили в меня; и в 2014 году я поняла,
что это мое время.
Я страстно увлечена работой в СЕЖ, мое время
там, хотя и описывается как работа, на самом деле
включает в себя намного больше. Работа в СЕЖ дала
мне шанс вырасти, расправить крылья и инициировать
различные программы, посвященные матерям и
младенцам, пожилым людям, Дню мицвы и Дню
Манделы, и моей самой большой любви: защите,
обучению и расширению прав и возможностей детей,
наиболее уязвимой части нашего общества.
Я твердо верю в СЕЖ и в его основные ценности.
Религиозные и расовые вопросы не являются частью
мандата организациии. СЕЖ научил меня, что, как
евреи, мы можем изменить мир к лучшему и укрепить
терпимость через перемены и доброту.

Синди Кри с детьми из Центра продленного дня
СЕЖ в городке Александра
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Объединяем заботливых мам
Национальный Cовет Еврейских Женщин Австралии руководит службой
эмоциональной поддержки беременных женщин и молодых матерей в Новом
Южном Уэльсе

П

рограмма «Забота о мамах» объединяет
опытных волонтеров , все из которых сами
матери, с молодыми мамами для установления
надежных
и доверительных отношений. Это
помогает уменьшить у матерей чувство изоляции,
беспокойства
и
депрессии,
одновременно
повышая их родительскую уверенность и чувство
принадлежности.
Программа подчеркивает
ценность сестринства
и важность женщин для поддержки друг друга.
Программа
позволяя
матерям
развивать
доверительные,
надежные
и
непредвзятые
отношения с правильно отобранным волонтером,
который также одобряет и поощряет молодых мам.

настоящее время мы ведем виртуальную группу
для молодых мам («Заботимся о мамах вместе»),
которая обеспечивает безопасное и надежное
пространство, где матери могут открыто делиться
как достижениями материнства, так и более
сложными аспектами, не опасаясь осуждения. Это
также дает волонтерам возможность взять на себя
роль «второй мамы”, поскольку многие из них
хотят принимать более активное участие и делать
что-то более стоящее. Изоляция для многих дала
дополнительное время для участия в программе.
По словам инициаторов, программа «Забота о
мамах” стимулирует гендерное равенство за счет
повышения ценности материнства в обществе.
Мы предоставляем услуги, ориентированные на
молодых матерей и беременных женщин. В рамках
программы мы обеспечиваем решение вопросов,
которые, к сожалению, все еще рассматриваются в
публичном дискурсе как незначительные, поскольку
они относятся к категории «женских проблем» .
Одним из источников вдохновения для разработки
программы
послужили
гендерные
различия.
Программа
была разработана для поддержки
молодых
женщин с учетом гендерных норм,
общественного
мнения
о
материнстве
и
нереалистичных ожиданий от молодых мам.
«Заботливые мамы» адаптировали свою программу
таким образом, чтобы ее цели и ценности могли
быть поддержаны во время текущей пандемии. В
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Руководители программы выпускают ежемесячный
информационный бюллетень для участников и
волонтеров, который включает соответствующие
статьи, интервью, подкасты и выступления на
TED. Они также предлагают виртуальные беседы
с приглашенными экспертами-докладчиками по
соответствующим темам , которые обеспечивают
дополнительную связь, обучение и поддержку . В
целях удовлетворения запросов за пределами
обслуживаемой
территории,
руководители
программы ввели «Расширенный радиус заботливых
мам», который принимает рекомендации и запросы о
поддержке от всего штата Виктория.
По мере того, как ситуация меняется, программа
«Заботливые мамы» продолжает развиваться.
Постоянно обновляются способы работы, чтобы
удовлетворить текущие потребности мам, которые
сегодня чувствуют себя изолированными из-за
COVID-19.

Расширение прав и возможностей
молодых девушек
Шани Бен Хур, специалист по развитию в Национальном совета
еврейских женщин Австралии ( штат Виктория), представляет еще одну
из их межпоколенческих программ по обучению молодых женщин для

J

AM Project - это программа для подростков,
которая объединяет участников в возрасте
14–16 лет с «подругой наставницей» в возрасте
21–28 лет, с целью содействия расширению прав
и возможностей девочек. Достигается это
за
счет надежного и достоверного общения между
наставником и участником каждые две недели
на срок до года. Вместе с групповыми занятиями
участники и наставники участвуют в мероприятиях,
которые улучшают их мышление и способствуют
развитию их любопытства, стрессаустойчивости и
самостоятельности.
Наставники проходят обучение в МСЕЖ (штат
Виктория) . Там
они учатся совершенствовать
свои навыки слушателей и тому как выступать
в
качестве
положительных
примеров
для
подражания. На регулярной основе с участниками
проводит время
взрослый наставник, который
без осуждения, помогает им достичь полезного
опыта эмоционального «удержания» и способствует
укреплению их чувства собственного достоинства.

Основная цель программы - поддержать девочек
творчески, помочь им внести положительный вклад
в жизнь общества в качестве женщин. Мы стараемся
научить девочек не потерять веры в свои силы и
способности в процессе их подросткового развития.
Социальные и гендерные нормы диктуют, что
девочкам и мальчикам требуются разные виды
наставничества, особенно в подростковом возрасте.
Проект JAM уделяет особое внимание уникальному
положению молодых женщин в современном мире.
Проект дает девочкам инструменты , которые укрепят
их в настоящем, а также разовьют их сильные
стороны на будущее.

Б л а г о д а р я
программе
и
дополнительной
эмоциональной
п о д д е р ж к е ,
участники обретают
уверенность
в
себе и повышают
самооценку.
Их
в ы с л у ш и в а ю т,
принимают
в
серьез и у них есть
наставник-девочка
постарше, которая
поддерживает
и
ободряет
их.
У ч а с т н и к а м
п р е д о с т а в л я ет с я
эмоциональное пространство, в котором они могут
заниматься самопознанием в их путешествии через
подростковый возраст.
Сегодня университеты становятся все более
изолированными, и, следовательно, молодые
еврейские женщины имеют меньше возможностей
для установления социальных и эмоциональных
сетей. Проект JAM заполняет этот пробел, создавая
для них чувство общности. Программа объединяет
женщин, в том числе тех, кто в настоящее время
не участвует в жизни еврейской общины, и
предоставляет безопасное пространство для
обсуждения, роста и личного прогресса. Участникам
предоставляется возможность развить свои навыки с
помощью компонента профессионального развития
программы, и в то же время обретать чувство
общности и связи.
Одна из наших участниц, которая снова стала
наставником в 2020 году сказала: «Мой первый год
в JAM принес мне больше опыта, чем я ожидала.
Настолько много , что я решила стать наставником
еще один год. Справедливости ради стоит сказать,
что этот год был совсем другим по сравнению с
прошлым, но, хотя в настоящее время мы разделены
расстоянием, мы никогда не были так близки. Это
очевидно, что JAM формирует сообщество; а во
времена неопределенности сообщество - это то, что
нам всем нужно. Я ценю связь, которую обеспечивает
группа, и стремлюсь привить это чувство нашим
новым участницам ».
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Социальные сети и активизм
Лилиан Босбум, председатель МСЕЖ по связям с общественностью и ПР
из Бразилии,расказывает как социальные сетеи помогают продвигать
активизм и социальную вовлеченность.

F

acebook был создан как одна из первых
социальных сетей, которая объединила всех
нас. В то же время он превратился в инструмент
дезинформации, разжигания гнева, политических
манипуляций и даже антисемитизма. Но, несмотря
на все ошибки, которые мы видим, это также может
быть очень мощным инструментом для позитивных
политических и социальных изменений.
Активизм и социальные сети неразрывно связаны
со времен демонстраций Арабской весны. С тех пор
много других онлайн-движения помогли пролить
свет на социальные проблемы. Социальные сети
сыграли
важную роль в мобилизации людей
всех возрастов вокруг правозащитных движений,
таких как движение #MeToo, а в последнее время хэштег #BlackLivesMatter. Активисты Джейн Фонда
(82) и Грета Тунберг (17) являются практическими
примерами устранения разрыва между поколениями
в деле сохранения окружающей среды.

больше информации о мероприятиях, поскольку
наши партнеры делятся с нами своей работой в
Интернете. Мы всегда рады поддержать Вашу работу
которой Вы поделились с нами в социальных сетях.
Наряду с официальной страницей Международного
совета еврейских женщин в Facebook у нас также
есть открытый форум ICJW Chat для интерактивных
дискуссий. Наша учетная запись в Twitter @ICJWomen
используется для обмена новостями о проблемах
кампаний с другими организациями. Пожалуйста,
ставьте лайки и подписывайтесь на нас в Facebook
и Twitter, присоединяйтесь к группе чата ICJW и
используйте эти платформы, чтобы помочь нам
узнать о Вашей деятельности.

Подлинная активность в социальных сетях оказывает
помощь
конкретными действиями такими как ,
пожертвованиями и измеримыми обязательствами по
изменению », - говорят специалисты по социальным
сетям Эшли Рид и Кэти Сел.
Деятельность МСЕЖ в социальных сетях развивается
медленно, но неуклонно. Сегодня мы знаем гораздо

Лилиан Босбум

Календарь мероприятий ICJW
Из-за пандемии мы проводим наши Заседания
исполнительного комитета МСЕЖ в режиме онлайн.
Из-за разницы во времени
мы проводим две
отдельные сессии для филиалов в Северном и
Южном полушариях. Мы надеемся, что к маю 2021
года руководители смогут встретиться лично!

В Международный женский день 8 марта 2021 года
будет обсуждаться аналогичная тема - «Женщины в
руководстве: достижение равного будущего в мире
COVID-19».

65-я сессия Комиссии по положению женщин
(CSW65) будет проходить в режиме онлайн с 15 по 26
марта 2021 года. На ней будут рассмотрены вопросы
полноценного и эффективного участия женщин в
принятии решений в общественной жизни, а также
искоренения насилия, для достижения гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек.

Образовательный семинар ICJW Herczeg Jerusalem
запланирован на ноябрь 2021 года в Иерусалиме.
Надеемся увидеть там многих из вас!
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