
 

  

Nропагандирует справедливое общество, основанное на правах человека и еврейских 

ценностях 

МСЕЖ E-СВЯЗИ  

 

Дорогие члены МСЕЖ, 

Я с удовольствием представляю вам журнал 

МСЕЖ E-Связи, май 2018 года. 

На этих страницах вы найдете свежую 

информацию о работе 35 филиалов-организаций 

МСЕЖ по всему миру. Вы ознакомитесь с широким 

разнообразием волонтерских программ, которые 

филиалы-организации осуществляют в своих 

местных и еврейских сообществах. МСЕЖ гордится 

тем что он действует совместно с этими 

организациями в их преданной идее и щедрой 

общественной работе. 

Исполнительный комитет МСЕЖ присоединяется 

ко мне и благодарит председателя общественной 

деятельности Джуди Левер и вице-председателя 

Клариту Спитз за их преданность в деле 

составления и редактирования E-Связи за 

прошедший четырехлетний период. Мы также 

благодарим Сару Мэннинг, менеджера по связям 

с общественностью МСЕЖ, за ее помощь в 

создании каждого выпуска журнала. 

С теплыми пожеланиями, 

 

Обращение президента 

Предисловие к Е-Связи 

 
Перед Вами заключительное издание E-Связи, 
созданное текущим руководством МСЕЖ. Как и 
всегда, у нас есть множество проектов и 
мероприятий, о которых мы хотим поделиться с 
членами по всему миру. 
 
Также это мой последний информационный 
бюллетень в качестве председателя общественной 
деятельности. Было приятно читать и помогать в 
публикации всех статей и фотографий, которые вы 
нам прислали. Мне очень понравилось работать над 
этим для МСЕЖ, и я знаю, что вы продолжите 
поддерживать Клариту, которая будет продолжать 
свою деятельность в МСЕЖ, и Дейдре Харт, которая 
присоединится к ней на следующие четыре года. 
 
Мы с нетерпением ждем встречи со многими из вас 
на предстоящем Конгрессе в Сиднее. Так же нам не 
терпится прочитать множество отчетов о вашей 
замечательной работе в будущем. 
 
С благодарностью и добрыми пожеланиями всем 
вам,  

Джуди Левер и  Кларита Спитз 

Координаторы  общественной деятельности 
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Президент МСЕЖ Робин Ленн посетила Союз Еврейских Женщин Хорватии, в Загребе в ноябре 

2017. 

Союз Еврейских Женщин является старейшей организацией в еврейской общине, основанный в 

1887 году, он продолжал свою деятельность даже во время Второй мировой войны, пытаясь спасти 

детей в лагерях, отправляя туда пакеты продуктов и медикаментов. После долгого перерыва в 

коммунистическую эпоху и последующего распада Югославии СЕЖХ вновь открылся в 1991 году 

Сегодня во всей Хорватии насчитывается около 1200 человек, которые идентифицируют себя как 

евреи. Наш филиал работает в четырех городах: Загребе, Сплите, Осиеке и Раджике. В Загребе они 

встречаются в здании еврейской общины для регулярных встреч их литературного клуба.  

 

Визит президента МСЕЖ в Хорватию 

     Страница 2 МСЕЖ  э- CВЯЗИ 

Около 100 евреев живут в Осиеке, где группа СЕЖХ организует 

Седер Песах, израильские танцевальные классы и Cедер для 

детей. Они также организуют ежегодный день поминовения на 

кладбище концентрационного лагеря Даково, в котором участвуют 

выжившие из Боснии, Сербии, Хорватии и Германии. 

Будучи президентом Союза на протяжении многих лет, доктор Мелита 

Швоб, ушедшая на пенсию с должности ученого, в свои восемьдесят, 

взяла на себя, в качестве своей цели в жизни, задачу поддержки 

оставшихся в Хорватии евреев. Большинство из которых являются 

жертвами Холокоста. Она добивается финансовой репатриации для них, 

и берет их на экскурсии по стране. 
Робин Ленн и Д-р Мелита Швоб  

 

Спортивные мероприятия еврейской общины тогда и сейчас, с выставки истории Еврейской Жизни в Хорватии 

Каждый год, начиная с 2007 года, в рамках программы Café Europe, спонсируемой Ассоциацией по искам, 

Мелита организует зимнюю встречу еврейских женщин в Опатии, курорте на побережье Адриатического 

моря. В ходе встречи участники получают удовольствие от экскурсий, лекций, концертов и даже танцев. 

Этой зимой они принесли свои фотографии, чтобы создать выставку истории Еврейской Жизни в 

Хорватии, которая была показана в Загребе. Мелита также активно собирала имена тех, кто погиб во 

время Холокоста и отправил их в архив Яд Вашем. 

Робин присоединилась к членам СЕЖХ из Загреба и Осиек в их двухдневном автобусном туре по региону 

Загорье в Хорватии, посетив замки и музеи и поговорив с ними об их жизни и сообществах. От имени 

участков группы, Робин сделала презентацию для Мелиты, чтобы выразить признательность группы за ее 

работу. 



  

Еврейская женская ассоциация Берна, Швейцария, отметила свое 150-летие в 

ноябре 2017 года. 
  

150 лет и все еще молодой! 
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В течение последних 6 месяцев Чешский совет 
еврейских женщин являлся частью демократического 
плюралистического проекта для национальных 
меньшинств, который  поддерживается Национальным 
демократическим  институтом США (НДИ). В настоящее 
время в нем участвуют представители еврейских, 
цыганских, мусульманских и африканских общин из 
четырех стран: Чехии, Польши, Венгрии, Словакии. 

Как сообщалось  в E-Связи  2017, целью проекта было 
создание межконфессиональной и многокультурной 
коалиции меньшинств в Центральной Европе. В 
дальнейшем,  разработка мер реагирования на 
ксенофобию и религиозную дискриминацию путем 
поощрения плюралистической  активности в каждой 
стране и в регионе . 

Алиса Весела участвовала от имени чешского филиала МСЕЖ. 

Она участвовала в семинарах в Братиславе, Кракове и 

Брюсселе, а затем помогла организовать семинары для 

еврейских, цыганских и мусульманских  студентов, 

обучающихся в  университетах  Чешской Республики. 

Учащиеся, которые участвовали в семинарах, в настоящее 

время реализуют проект в своих странах и делятся своим 

опытом в своих сообществах. 

Алиса с коллегами из НДИ в Кракове 

Празднование юбилея в синагоге Берна, (слева направо) 

Майя Граф, Карин Ром, Саймон Мюнцмай, Майкл Тришан и 

Йоханнес Дау. 

Председатель Карин Рон сообщает, что филиал 

активно участвует в работе над благосостоянием 

членов своего сообществ, в особенности посещая 

пожилых людей на дому. Они организуют 

угощения для Киддуша в синагоге, а так же для 

других общественных мероприятиях, проводимых 

во время еврейских праздников. Изюминкой года 

является летняя экскурсия, которая проводится 

бесплатно для всех участников, благодаря 

щедрому спонсору. С активным правлением и 

большим количеством энергичных членов 

Ассоциация надеется продолжить свою 

деятельность в течение следующих 150 лет! 

 

 

 
  

Чешский СЕЖ и Еврейское сообщество Праги проводят чтение Мегилат Эстер для женщин во время Пурима. 

 

Плюралистический активизм в Праге. 
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Д-р Каталин Печи-Полнер рассказывает о работе организации по защите Еврейской 
культуры и Феминистских ценностей “Дом Эстер” в Венгрии. 

Проверка школьных книг 

На фоне растущего антисемитизма и пересмотра событий Холокоста в Венгрии “Дом Эстер” играет 
важную роль в проверке  новых венгерских школьных учебников для учеников 5-12 классов. По просьбе 
правительства эксперты организации  читают и обсуждают новые учебники по истории, литературе и 
этике с точки зрения еврейской культуры и Холокоста. Авторы и редакторы этих книг стараются следовать 
совету представителей организации. Это удачная возможность повлиять на образ евреев и представление 
еврейской культуры в школьных книгах, а также обеспечить то, чтобы трагедия Холокоста правильно 
преподавалась следующему поколению в Венгрии. 

Культурная деятельность  

“Дом Эстер” совместно c издательством Novella Book Publishing Company  опубликовал серию мемуаров 
еврейских женщин. Название серии мемуаров  «Jewish Women Speak Out» эти книги предназначены для 
того, чтобы нарушить тишину, за которой в течение поколений скрывались  женские истории . Пока  
опубликовано  пять мемуаров, написанных еврейскими женщинами  и об еврейских женщинах, которые 
доступны для бесплатного прочтения в интернете  на трех языках (венгерском, английском и немецком) 
на www.esthersbooks.com 

 

 

 

 

 

 

Семинар для руководителей 

В марте 2018 года организацией  “Дом Эстер” была организована учебная программа, финансируемая 

Мемориальным фондом Изабель Г. Браун  для обучения волонтеров  и  профессионального развития 

руководителей. Тема программы -  «Иудейская идентичность и разнообразие». Всего присутсвовало 76 

участников, включая членов Ассоциации  “Дом Эстер”, студентов университетов, изучающих  науку об  

еврействе, и другие участники, которые интересуются еврейскими темами или активно участвуют в  жизни 

венгерско-еврейской общины. 

Они обсудили  что значит быть еврейской женщиной сегодня и трудности ,связянные с этим. Роль 

еврейских женщин первопроходцев, таких как Регина Джонас, первая женщина, назначенная раввином в 

1935 году, и  трудности женщин на руководящих должностях. Они также обсудили  вопросы общения  

между двумя  поколениями ,оставшихся в живых  участников Холокоста и их детей и внуков, что является 

важной темой в венгерско- еврейской общине. Выступавшие женщины, являются успешными 

руководителями общественных организаций, профессионалами и учеными, проводящими исследования 

в области еврейских исследований в местных учебных заведениях. 

Двухдневная программа включала в себя ряд новых впечатлений для участников, в том числе 
интерактивные еврейские исследования, личные истории от евреев недавно принявших иудизм, а также 
сотрудничество с мусульманами через участие в межкультурной группе Салаам-Шалом.  

 

 

Литература, индивидуальность и разнообразие в Венгрии   

 

Межрелигиозное мероприятие (Каталин вторая справа) 

 

 

Межрелигиозная деятельность 

Вслед за их участием в проекте НДИ члены 
“Дома Эстер” участвовали в разработке проектов 
вместе с женщинами из разных меньшинств, 
включая цыган. Их следующий проект – снять  
документальный фильм о еврейских и цыганских 
женщинах-беженцах, которым удалось изменить 
свою судьбу и улучшить свою жизнь. 

 

 

 

http://www.esthersbooks.com/
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Деятельность СЕЖУ включает в себя проект под названием 
«Мейли», “общественный гардероб” , в котором они 
собирают пожертвованные пальто, для нуждающихся. Еще 
есть  общественная группа для людей с ограниченными 
возможностями, которым участники группы доставляют, 
пожертвованные, одежду, игрушки и электроприборы. Они 
также посещают другие государственные и местные 
учреждения, а также различные государственные больницы. 

Одним из двух новых проектов в этом году был проект под 
названием «Abrigo con Amor», то есть «Защищенный 
любовью». В рамках проекта нуждающимся людям, таким 
как уличные уборщики, будут пожертвованы вязанные 
шарфы. Другой новый проект поддерживает исследования 
рака, которые проводят доктор Сесилия Кастильо и 
профессор Фридман из больницы Тель Хашомер в Израиле. 
С.Кастильо и Др.Фридман анализируют различные 
онкомаркеры, обнаруженные у жителей Ашкенази в 
Уругвае.  

Группа «Дор Хемшей» руковoдит программой «Шалом 
Байит», в рамках которой они повышают  осведомленность 
о  насилие в семье и возможности предотвращения 
такового. У них также есть проект по поддержке 
государственных школ в этом районе, которые носят имя 
Государства Израиль или важных еврейских личностей. Они 
участвуют во многих мероприятиях в этих школах, возят 
группы детей в Музей Холокоста, спонсируют  уроки 
израильского танца и делают различные пожертвования для 
повышения качества  образования в подопечных им школах. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Проекты общественной организации  в Уругвае 

Моника Розенбаум сообщает, что Совет Еврейских Женщин Уругвая продолжает 

оказывать помощь различным еврейским и нееврейским учреждениям. 

Добровольцы проекта «Abrigo con Amor» в 
шарфах 

 

 

Студенты государственной школы с 
волонтером СЕЖУ посещают Музей Холокоста  

 

Международный женский день в Аргентине 

АЕЖ Аргентины 8 марта отметила Международный женский день  мероприятием, в 

ходе которго почтили память  Черри Брейтман, она более 50 лет была  членом 

Совета директоров и вице-президентом ICJW. 

 



 

  

Приглашаем женщин в театр в Бразилии 

Лига Еврейских Женщин Бразилии  (Liga Femenina Israelita do Brasil) имеет давно 

сложившуюся традицию отмечать Международный Женский День. В марте 2018 года мы 

пригласили в муниципальный  театр группу из 35 женщин, в качестве благодарности за их 

волонтерскую помощь детям и нуждающимся матерям в районах Cantagalo & Pavão-

Pavãozinho.  

 

 

Участники (наверху) в своем районе, несут 
пожертвования еды на головах,  
и (внизу) нарядные и веселые  в 

театральном холле 

 

Лилиан Босбум сообщает, что традицию приглашать в театр 
женщин из бедных районов, начала Эстер Шварц, которая 
оставалась  на посту президента ЛЕЖБ дольше всех. Э.Шварц  
объяснила, что ее мотивация была искренней и направленной 
на восстановление равноправия; она испытывала чувство 
несправедливости от того, что она могла пользоваться 
благами общества,  в то время когда неимущие  не могли 
этого делать. 

Бразильское общество разделено на социальные классы  по 
степени богатства и  привилегий. Неимущие вообще не имели 
доступа к искусству, и люди с отличным от белогo цветом 
кожи, не допускались в театр. Э.Шварц  была первой 
бразильской женщиной, которая повернула сознание людей в 
сторону равноправного  общества в Рио-де-Жанейро. Когда 
она впервые взяла женщин, лишенных гражданских прав в 
области искусства, в театр, она столкнулась  с 
противостоянием со стороны театральных работников. 
Швейцар отказался впустить их в здание из-за того, что мы 
могли бы назвать расизмом или дискриминацией. 

Сегодня ситуация для малообеспеченных бразильцев и 
социальных меньшинств несколько улучшилась, частично 
благодаря Эстер Шварц. Однако, хотя правительство  и 
предоставляет субсидии  на посещение театра малоимущими, 
к сожалению, они туда не идут. Лилиан однажды привезла 
группу темнокожих женщин в Муниципальный театр, чтобы 
посмотреть шоу. Женщины сказали ей, что без Лилиан у них 
никогда бы не хватило смелости войти в здание. Это отчасти 
связано с историческим колониализмом и расизмом, а также 
отсутствием адекватных возможностей для обучения и 
неспособностью правительства ознакомливaть школьников 
государственных школ с искусством и музыкой в раннем 
возрасте. Эстер Шварц понимала важность искусства в жизни 
людей, поэтому она поддерживала смелость женщин ЛЕЖБ в 
борьбе за доступ к искусству. 

Как президент Лиги, Лилиан, продолжая наследие Эстер, 
создала новый проект. В рамках проекта «Проект Эстер 
Шварц»  женщины, в Международный женский день уже в 
течение последних 3 лет посещают театр, кинотеатры и 
концерты. Благодаря проекту несколько  пожилых женщин 
впервые  в жизни  посетили  местный театр. 

Работа Эстер Шварц в ЛЕЖБ воодушевила Лилиан. Она 
постоянно вдохновляется, видя счастье, которое приносит 
проект малоимущим женщинам, а также видя какое 
удовольствие получают женщины от  поездки в театр - то, что 
большинство из нас принимают как должное. 
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Лилиан Босбум (2 слева) с приглашенными 
ее женщинами в Муниципальном театра 

 

http://icjw.org/brazil-jewish-women/


 

В выпуске э-Связи от 2017 года мы рассказывали о нашем филиале в Колумбии, 
Fundación Amigos De La Comunidad Golda Meir, в прошлом году создавшем Центр 
Общественного Развития Голды Меир (ЦОР). 

Clarita Spitz сообщает, что за прошлый год центр успешно разросся. В настоящее время каждую 
неделю в центре находится 180 детей и 90 взрослых - в основном матери, которые являются 
главами семей, а так же 70 старших сотрудников Центра. Центр представляет собой оазис 
поддержки для жителей бедного района Лас Америкас в Барранкилье. 

Центром руководят волонтеры, которые ответственны  за сбор денежных средств на нужды 
Центра.В свзяи с этим они постоянно ищут спонсоров для различных проектов. Они успешно 
получили гарантированную финансовую поддержку  от нескольких фондов и еврейских семей, 
чтобы покрыть ежедневные расходы Центра. 

Благодаря одному из этих спонсоров Fundación теперь может ежедневно предлагать закуски 
участникам программ. Один из фондов щедро профинансировал семинары по вопросам 
здравоохранения и предпринимательства, а так же программу оценки питания для всех 
возрастов. В рамках этой программы мы надеемся значительно снизить уровень недостаточного 
питания среди населения, обсуживаемого ЦОР.  

Новый общественный центр в Барранкилье 

Центр Fundación приветствовал группы местных жителей, членов 
еврейской общины, а также прошлых и настоящих студентов Colegio 
Hebreo Unión, пришедших посетить Центр. Одна группа девушек, 
которые готовятся к своей бит-мицве, пришли вместе с супругой 
раввина, чтобы сделать браслеты с детьми в Центре. Старшие студенты 
из еврейской школы пришли, чтобы организовать игры, и исполнить 
музыку в целях развлечения  пожилых участников группы «Золотой 
век» в Центре. 

Волонтеры ЦОР проводят семинары по самопознанию, вдохновляя 
местных женщин и помогая им гордиться собой и своей ролью 
женщины. Они также проводят курсы по приготовлению пищи, где 
участники могут научиться готовить и поделиться полезными  
рецептами. В рамках программы искусств и ремесел они используют 
местные материалы, такие как листья пальмы Ирэка, а также 
переработанные материалы,  для изготовления игрушек для домашних 
животных и других предметов. Некоторые из этих предметов 
продаются с целью получения прибыли, чтобы помочь Центру стать 
экономически независимым. У Центра есть  планы по созданию 
микрокомпаний которые помогут в реализации плана стать 
экономически независимым. 

Предметы для продажи, изготовленные 
из листьев пальмы Иракэ 
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Семинар по самопознанию для местных женщин 

 

 

Курсы по рукоделию 
для одиноких матерей 

 

 



В июне 2018 года Лига еврейских женщин проведет свое 75-е 
ежегодное общее собрание, а затем  будет праздничный обед 
и чай. Члены Лиги буду вспоминать, как началась эта 
уникальная благотворительная  деятельность. Также они 
будут говорить о работе Лиги, которая на протяжении многих 
лет помогает улучшить жизнь людей, как в еврейских, так и в 
более широких сообществах. 

Лига постоянно создает новые проекты, и один из таких проектов - «Рука об Руку». Группа добровольцев 
предлагает пожилым людям, находящимся в больницах и домах для проживания нежный массаж ладоней 
и рук, часто эти люди страдают деменцией. Массирование ладоней, запястий и рук для многих пожилых 
людей - единственная форма физического контакта, которую они имеют с другим человеком. Массаж часто  
является терапевтическим как  для добровольцев, так и для  тех, кто массаж получает. Члены Лиги  начали 
проводить сеансы массажа  и для персонала домов для проживания, также  как и для жителей этих домов. 

В Лиге насчитывается 25 членов, которые прошли курс проведения нежного массажа ладоней и рук. 
Пенелопа Конвей, остеопат по профессии, бывший президент Лиги и избранный президент МСЕЖ, обучает 
всех добровольцев в офисах Лиги в Камдене. Участникам предоставляется все необходимое оборудование 
и масла, содержащиеся в специальной сумке ЛЕЖ Великобритании. 

Члены Лиги также посещают дома для проживания, чтобы проводить интерактивные чтения коротких 
рассказов небольшим группам жителей. Часто  им приходится помогать  престарелой  аудитории 
комментировать  сюжет и персонажи, прочитанных книг. Другие волонтеры читают статьи в газетах и 
журналах а затем  обсуждают их с жителями. 
 

Проекты в области рукоделия 

Другим, стремительно развивающимся проектом, является 
наш вязальный проект. В рамках этого проекта члены из 
восьми групп ЛЕЖ вяжут так же быстро, как и растет спрос на 
их изделия! Одна из членов вяжет разноцветные сумки, 
которые используются пациентами, чтобы носить свои 
морфийные насосы в онкологическом  отделении в 
больнице Квинса в Эссексе. Другие - вяжут детскую одежду 
для недоношенных детей, находящихся в больницах, а так 
же одеяла, которые будут отправлены бедным сообществам 
в Восточной Европе. 

Последняя  инновация ЛЕЖ это ‘Twiddle Muffs’ – тактильные 
муфты украшенные пуговицами и бантиками, кнопками и 
бусинками. Муфты уменьшают стресс у пациентов  с 
деменцией в больничных отделениях и домах для 
совместного проживания. Пока члены ЛЕЖ пожертвовали 
около 150 муфт и они стараются успевать за спросом. В 
настоящее время над этим проектом работают как 
вязальные, так и швейные группы. Этим ЛЕЖ показывает как 
их благотворительные проекты постоянно адаптируются к 
меняющимся нуждам общества.  

 

 

Рука об руку с Лигой 
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Лига Еврейских Женщин Великобритании проводит большое количество 
благотворительных  мероприятий, таких как  работа с больными раком, посещение 
людей в больницах, работа в контактных центрах и оказание поддержки детям, 
семьям и пожилым людям,  а так же больным и уязвимым. 

 

Пример текстильной муфты представлен 

персоналу отделения больных деменцией 

больницы UCL(снизу) 

 

 



Восточно-Лондонское  отделение 

Члены этого отделения провели время на Пасху в хирургическом 
отделении больницы Фрере, раздавая  пасхальные яйца и шляпы. 
СЕЖ поддерживает местных матерей-одиночек , доставляя им 
корзины с предметами необходимыми для новорожденных. 
Недавно они пожертвовали в детский дом- приют “Дыхание 
Жизни” вязаные вещи и детскую одежду, присланные из 
Австралии. Они также приобрели садовую скамейку для 
Масиманайнского Центра поддержки женщин, учреждения где 
женщины,оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находятся 
в безопасности. 

Отделение Порт-Элизабет 

В течении 6 лет, ПЭ отделение СЕЖ отправляет своих 
волонтеров оказывать помощь в рамках программы 
“Преодоление препятствий, вызванных слепотой”. Они 
помогают в реабилитации  невидящих детей и оказывают 
помощь в приготовлении еды для обездоленных и плохо 
видящих людей. В Митца День волонтеры СЕЖ приготовили и 
накрыли обед в местном приюте для бездомных. Они собрали 
денежные средства, чтобы  пожертвовать их на систему 
водоснабжения в начальной школе Молефа  и подарили 
учебники для начальной школы Кармы. Они также 
пожертвовали новые молитвенники в синагогу в Порт-
Элизабет. 

Дурбанский филиал 

В феврале Дурбанский филиал СЕЖ организовал 
чаепитие  в ходе которого была выражена 
признательность всем женщинам, занимающимся 
работами по дому. Мероприятие, которое посетило 
почти 200 женщин имело выдающийся успех. Участники 
чаепития получили удовольствие от выступлений 
выдающихся спикеров, развлечений  и от вкусного чая.  
В Марте , СЕЖ угостили жителей дома Бет Шалом 
барбекю. После успешного Дня гольфа они передали 
финансовые пожертвования и вязанные вручную 
изделия  для детей в Южноафриканский  фонд по 
борьбе с детскими онкологическими заболеваниями. 
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Новости из Южной Африки 

Союз Еврейских Женщин Южной Африки (СЕЖ) стремится 

улучшить жизнь всех южноафриканцев.Члены союза 

помогают многим избавиться от лишений, вызванных  

нищетой, одиночеством, отсутствием образования, 

безработицей и голодом. Майра Голденбаум сообщает об 

общественных новаторских проектах, которые 

осуществляют три их небольших отделения. 

Волонтеры СЕЖ в доме-приюте 
для новорожденных (вверху) и  

в доме для слепых детей (внизу) 

 

 

Работники по дому на чаепитие в Дурбане 

 

 



     

 

 

 

Лилиан Гринберг сообщает об ощественной работе 

организации  Voluntarias Judeo Mexicanas – 

Мексиканские Евреи Волонтеры - в Мехико. 
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Волонтеры во время Дня Добрых Дел (вверху) 

и VJM пожертвовал  кресла-коляски (внизу)  

,  

and teaching them Israeli dancing. 

 

 

Одна из  группы “Дамы в Красных 

Пиджаках”   VJM 

 

 

Делаем добрые дела в Мексике 

Организация МЕВ в этом году решила принять участие в проекте 
“День Добрых Дел” , который начал свое существование в Израиле 
и  получил распространение в еврейских сообществах по всему 
миру. Волонтеры организации  совместно с  молодыми 
участниками VJM посетили  общество Huixquilucan, где они пели 
песни и играли на музыкальных инструментах совместно с 
пожилыми участниками общества. 

В ходе празднования Международного дня детей они поставили 
развлекательное представление в местной школе для детей с 
ограниченными возможностями. Они собрали финансовые 
средства и пожертвовали их на приобретение ряда очень нужных 
кресел колясок, стабилизаторов и ходунков. Члены организации 
были очень горды, когда их в конце учебного года пригласили  на 
церемонию окончания школы. 

Недавно в Мексике произошло несколько землетрясений и других 
природных бедствий.Организация VJM совместно с другими 
еврейскими сообществами оказали помощь пострадавшим. 

В течении  последних 15 лет, члены  организации навещали 
больных в Гематологическом отделении Главной Мексиканской 
больнице, в Национальном Институте педиатрии и Больнице 
Наукалпан. Известные как Дамы  в Красных Пиджаках они 
помогают поддерживать пациентов во время их выздоровления. 

Каждую неделю группа волонтеров VJM навещает Детский 
Восстановительный Центр Крит Телетон для оказания  магической 
терапии. Обучая детей с ограниченными возможностями фокусам, 
волонтеры  помогают детям ,на время развлечений, забыть об 
имеющихся ограничениях. Особенно важно, что дети учатся делать  
то, что другие не могут .Это обстоятельство  придает им силы и 
чувство удовлетворенности от достигнутого, так как показывая 
выученные фокусы, они вызывают восхищение со стороны других.  

 

Предстоящие мерроприятия 

МСЕЖ 

• Собрание Исполнительного комитета МСЕЖ  в 

Париже: Понедельник 5 Ноября и Вторник 6 

Ноября, 2018. 

 

• День Защиты прав человека: 10 Декабря, 2018 

 

• Комиссия ООН о статусе женщин (CSW63)  

в Нью-Йорке: с 11 по 22 марта 2019 года. 

 

http://icjw.org/mexico-jewish-women/
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
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