Russian Golden Age Cultural Program
September 2022 – Сентябрь 2022
По вторникам в 2 часа дня мы продолжаем программы
по телефону : 416-507-1616 код 636466#.

«Не пускайте жизнь на самотек» или «Серебряный возраст – все впереди»!
Приходите на программы в Бернард Бетел Центр ( вакцинирование и членство в клубе обязатнльно ).
Пение на концертах и наши внутренние самочувствие .
Пение – тот самый необходимый инструмент, позволяющий найти не только радость жизни, но и значительно
улучшить свое здоровье. По образному выражению ученых гортань – второе сердца человека. Голос,
оздоравливаясь в процессе вокальной тренировки, оздоравливает весь организм..

Фильмы для пожилых людей как метод лечения- кинотерапия.
Следите за нашей программой, мы показываем фильмы или концерты, которые вы не очень скоро или
никогда не увидите по телевизору ( бесплатно)
Одним из них по праву считается кинематограф. Он стал для мира новым способом развлечения, расслабления
и отдыха,а также своего рода методом психотерапии.
О пользе чтения для пожилых людей
В Бернард Бетел Центре работает библиотека по понедельникам и четвергам с 12 до 2 дня.
Как отодвинуть старость с помощью книг? Новые исследования ученых доказывают, что чтение не только
увлекательное, но и полезное для здоровья занятие. Это значит, что в пожилом возрасте книга может стать тем
спасительным инструментом, который поможет повысить качество жизни и даже продлить ее.
Театр для пожилых– помочь обрести смыл в жизни,
Театральная студия работает по средам с 2 часов дня ( бесплатно)
Развитие творческих способностей пожилых людей средствами театрального искусства с целью их активизации,
социальной адаптации, удовлетворения потребности в театральном творчестве и самореализации.Участие в
деятельности театральной студии способствовало продлению творческой, активной жизни пожилых людей,
предоставлению широких возможностей для его самовыражения, сохранению энергии и оптимизма, повысить
статус пожилого человека в кругу его близких, семьи.
Рисование – хобби, которое принесет вам радость и оздоровление.
Начиная с 1 июня по средам с 2 часов дня начинает работу класс рисования (бесплатно)
Так почему же полезно рисовать уже в пожилом возрасте? Так вы можете противостоять возрастным болезням, в
особенности тем, что связаны с работой головного мозга. Деменция, болезнь Альцгеймера и другие – мы никогда
не знаем, что может нас настигнуть с возрастом. Занятия рисованием – это своеобразная профилактика таких
болезней, при чем довольно приятная и интересная.

С 7 ИЮЛЯ по ВТОРНИКАМ и ЧЕТВЕРГАМ с 12. дня —1.30 рм
РАБОТАЮТ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
На основании вышеизложенного, с 6 июля 2022 г, по средам с 11 ам—1.00 рм мы продолжаем
Культурно-досуговую программу »Идти в ногу со временем«. Психическое здоровье и эмоциональное
благополучие очень важны для людей Серебрянного возраста. Количество людей ограничено
до 10 человек ( вакцинирование обязатнльно ).
Для записи звонить Лиля 416-225-2112 доп 103, Виктор 416-225-2112 доп. 206
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Charitable number 11921 5697 RR0001

1 сентября
Четверг

Программа отменена

5 сентября
Понедел

Центр закрыт. Длинный выходной

6 сентября
2 рм
Вторник

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ :К. Паустовский " Жильцы старого дома "
Читает Нелли Цирюльникова.

8 сентября
2 рм
Четверг

Презентация на тему : «Торонто - его парки и универмаги прошлого
(“Honest Ed’s” & «Simpsons”). Читает Арнольд Гилис

12 сентября Выступление на тему "Высоцкий в Канаде". Передачу ведет
2 рм
Максим Кравчинский
Понедельник В програме принимает участие певец и гитарист Андрея Деньга,
который будет исполнять песни Высоцкого
13 сентября СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ
2 рм
Юхан Борген, «Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего
Вторник
детства».
Читает Лена Калужская-Герцензон
15 сентября Клуб Русскоязычных Специалистов возобновил свою работу.
2 рм
Основным докладчиком будет доктор технических наук Василий
Четверг
Димитров с очень интересным сообщением о том, каким видится
прогноз развития человеческого общения.
19 сентября Тема лекции-презентации - "Культура общения и этикет в разных
2 рм
странах мира"
Понедел
что такое "культура", "культура общения, "деловой этикет"; Читает
кандидат педагогических наук, доцент, докторантка ПНПУ им. В.Г.
Короленко Олеся Сильчук.
20 сентября СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ. Трансервинг — это способ выбирать
2 рм
свою судьбу , как товар в супермаркете в представлении
Вторник
профессора Вадима Зеленда . Часть первая. Читает Михаил
Цымбалюк
22 сентября "Предновогодний Праздничный Концерт, Рош Хашана 5783 Года"
2 рм
Поет Исаак Музыканский. У рояля Александр Вепринский.
Четверг
26 сентября Центр закрыт. Еврейский Новый год
Понедел
27 сентябр
Вторник

Центр закрыт. Еврейский Новый год

29 сентября Большой концерт « Песни народов мира» . В программе принимает
2 рм
участие ГЕОРГИЙ СОН и друзья.
Четверг
Bernard Betel Centre • 1003 Steeles Ave. W., Toronto, Ont. M2R 3T6
416-225-2112, ext. 103 • www.betelcentre.org

