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Семейный пикник от RAJMN
25 августа RAJMN (Russian-Americal Jews in Minnesota) был организован пикник, на который приглашались семьи с детьми всех возрастов. Несмотря на очень жаркий день (столбик термометра почти дошел до отметки 100F), на приглашение откликнулись многие.
«Праздник посетили около 200 человек, - рассказывает Илана Володарская, организатор мероприятия
и директор молодежных программ RAJMN. – Было много новых людей, молодых семей,
которые быстро и легко познакомились друг с другом, не только ребята, но и взрослые».

Обладатели подарочных сертификатов
от Кафе French Corner Bakery
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Виктория Нейман - художественная школа Color Splash

Это не в первый раз, когда мероприятие, организованное Иланой Володарской, вызывает большой интерес у общины. Прежде всего людей привлекает
обширная развлекательная программа,
которой Илана всегда уделяет большое
внимание. «Людям должно быть интересно!» - говорит она.
И ее усилия не проходят даром: и дети,
и подростки, и взрослые всегда найдут массу развлечений на устраиваемых RAJMN концертах, праздниках
и других культурно-развлекательных
мероприятиях. В этот раз на пикник
пришло много молодых семей, для
которых это – хорошая возможность
влиться в нашу общину, познакомитьВыступление Театра-Студии "Гармония"
ся с людьми, найти друзей.
А уж ребята на пикнике были заняты
по-настоящему: кто побежал делать
лантом: в музыкальной части программы (да-да, на пикцветную татуировку, кто возбужденно просил у ро- нике был еще и концерт!) он исполнил песни, которые
дителей разрешения на face painting, потом ведущие создали особую атмосферу и лирическое настроение.
праздника сооружали различные фигуры из надувных Театр-студия «Гармония» познакомила зрителей с гешаров, - одним словом, развлечений для ребятни была роями классической комедии дель арте (итальянской
просто масса! Виктория Нейман, директор художе- комедии масок) - Арлекино, Пьеро и другими. Кстати, в
ственной школы Color Splash, предложила ребятам этом месяце юные актеры «Гармонии» также выступят
поучаствовать в создании необычной аппликации: для на Minnesota Renaissance Festival (подробнее на www.
красивого, раскидистого дерева, которое было нарисо- harmonytheatre.org).
вано на большом холсте, ребята с удовольствием и азар- Один из спонсоров пикника – кафе French Corner
том вырезали различные фигурки (животных, цветы), Bakery - предоставил 20-ти семьям подарочные сертикоторые потом наклеивали на аппликацию. Результат фикаты. Теперь счастливчики, ставшие обладателями
совместного творчества оказался выше всяких похвал!
сертификатов, смогут отведать выпечку, макаруны,
А еще гостей, причем всех возрастов, по-настоящему пирожные и другие лакомства, которыми так славится
увлекли фокусы, которые мастерски показывал Петр кафе.
Жарков (Yenta International). Зрители как заворожен- «Наша школа», первая чартерная школа в штате с изные наблюдали за ловкими руками Петра, но так и не учением русского языка и литературы, тоже приняла
смогли разгадать ни одного секрета. Зато сколько было участие в пикнике. «Мы всегда рады пообщаться с детьсмеха и восторга!
ми и родителями и считаем этот пикник настоящим
К слову, Петр Жарков покорил публику еще одним та- праздником для русскоязычной общины. Надеемся, что

Пётр Жарков - Yenta International

Наша Школа
и дальше сможем быть частью таких мероприятий!» поделился Евгений Харам, завуч школы.
Одним словом, пикник удался. И счастливые, довольные лица взрослых и детей на фотографиях – самое
лучшее тому подтверждение.
--------------------------------------------------------------------Директор RAJMN Илана Володарская выражает
большую благодарность спонсорам мероприятия:
Кафе French Corner Bakery (1200 Nicollet,
Minneapolis) и ее владельцам Надежде и Владимиру
Сторчак; театру-студии «Гармония» и ее директору Елене Халитовой; художественной школе «Color
Splash» и ее директору Виктории Нейман; «Нашей
школе» - чартерной школе, расположенной в Миннетонке; Петру Жаркову (Yenta International). Отдельное большое спасибо за спонсорство пикника
издательству «Зеркало» - Леониду Гриченеру и всей
редакции за десятилетнее сотрудничество.

ПРАЗДНОВАНИЕ РОШ А-ШАНА
Буквально через две недели после пикника RAJMN организовал еще одно мероприятие для русскоязычной общины Миннесоты – ROSH HASHANAH ADVENTURE FOR
FAMILIES!
8 сентября собравшиеся семьи поехали на одну из лучших ферм Миннесоты - Afton Apple
Orchard, где можно было отведать горячего сидра, выбрать самую большую тыкву, покататься на настоящей фермерской повозке и вернуться домой с корзинкой сочных, свежих
яблок!
- На ферме у нас был ланч, на котором за разговором возникло несколько новых идей, - рассказывает Илана Володарская. - В частности, было предложено в рамках RAJMN организовать образовательные классы для детей от 4 до 10 лет по изучению еврейских праздников
и традиций. Мне очень понравилась эта идея, и я буду над ней работать. И если кому-то
из читателей газеты это покажется интересным, если вы тоже заинтересованы в подобных
классах для своих детей, - пожалуйста, свяжитесь со мной!
Накануне праздника и поездки на ферму был объявлен конкурс на лучший традиционный
рецепт и лучшую историю о семейном праздновании Рош А-Шана. Победителями стали
Татьяна Лейдерман и Регина. Праздничные рецепты победителей читайте в сентябрьском
выпуске газеты "Наш дом Миннесота", а также на нашем веб-сайте zerkaloMN.com
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