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Вышел в незнакомый мир молодой народ…
Вот и закончились последние часы и минуты школьной
жизни
выпускников
школ и гимназий
нашего
города.
Завтра все они,
пока ещё дети,
окажутся
в
совершенно
новом взрослом
мире. И совсем
скоро
им
придётся
столкнуться с трудностями и проблемами самостоятельной
жизни. Ведь многие из них покинут родной родительский
дом, где они взрослели под неусыпной заботой родных.
Поначалу тяжело будет осознавать, что нет на свете
добрых фей, Деда Мороза с подарками, сказок. Да, сказок
тоже нет. Но всё же нужно верить в чудеса, и они
обязательно произойдут! Надейтесь на счастье - и оно
непременно постучится к вам. Конечно, для этого надо
будет трудиться, преодолевать себя. Покоряйте вершины,
которые кажутся вам недостижимыми, ведь на то они и
существуют,
чтобы
быть
покорёнными!
Не
останавливайтесь на достигнутом, идите вперёд. Ведь
жизнь не стоит на месте и постоянно преподносит нам
уроки. И пусть неудачи не огорчают вас. Где-то каждого
подстерегает подарок судьбы, неведомый заранее.
И конечно, помните: нелегко в этом мире бороться с
трудностями в одиночестве. Будьте интересны себе и
своим друзьям.
В будущем, преодолев многие испытания, каждый из вас
дойдёт до своей звезды, достигнет своей вершины,
предназначенной именно вам.
Будьте оптимистами, и, если хотите, чтобы судьба
улыбнулась вам, улыбнитесь ей первыми. Удачи вам,
успехов, смелее вступайте в новый мир! А мы, ваши
родные и близкие люди, всегда готовы поддержать вас во
всем.

Внимание!
Мы переехали!
С 01.08.07 Вы можете найти нас по адресу:
Jägerstr. 1 09111 Chemnitz
(Бывшее помещение еврейской общины)
Во дворе здания Stadtwerke
Тел. для справок
0371/2404408; 0179/7061587
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Колонка редактора
«Все
течет,
все
изменяется. Нельзя
дважды вступить в
одну воду, она уже
протекла».
Это
известное изречение
Гераклита
Эфесского,
мыслителя конца VI
– начала V в. до н.э.
– пожалуй, первая четкая и достаточно образная
фиксация идеи непрерывного развития. С тех пор
действительно утекло много воды, однако мысль эта
актуальна и поныне. Жаль, конечно, что не все его
сочинения сохранились до наших дней, но в отличие
от потерянного творчества мыслителя, все наши
выпуски газет бережно хранятся на нашем сайте
www.globus.tu1.ru. Однако вернёмся в повседневную
реальность. Такой хороший был июль, несмотря на
разные катаклизмы и такую же разную погоду. Но
тем не менее, жизнь прекрасна и удивительна,
особенно когда всё в ней получается .А именно любимая газета растет и развивается каждый день.
Особой
популярностью
пользуется
страничка
изучение немецкого языка. Радует то, что мы
способствуем многим отчаявшимся идти по этому
тернистому пути - изучению языка. Статьи из
рубрики «Советы бывалых» - это истории из жизни.
Мы стараемся предостеречь Вас от недоразумений.
Учитесь на чужих ошибках, дабы избежать своих.
Хочется так же отметить, что нас читают не только в
Хемнице, у нас появились читатели в Эрфурте,
Дюссельдорфе, Эссене и Тюбингене, что является
предметом нашей гордости. Конечно, не очень
скромно говорить о своих достижениях и успехах, об
этом, наверное, должны сказать наши читатели. Но
скромность нынче не совсем в почете. Так что можно
констатировать, что редактор "идет в ногу со
временем".
Ну, а теперь позвольте, наконец, представить
вашему, надеюсь, благосклонному вниманию,
очередной номер “Globus-Inform”
С уважением Людмила Берибес
До будущих встреч
Всегда Ваш - интеграционный центр» Глобус».
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«Песня остается с человеком …»
Песням из кинофильмов разных времен был
посвящён 21.06.07 наш литературно-музыкальный
вечер. Песни из кинофильмов «Весна», «Тени
исчезают в полдень», «Дни Турбиных». Музыка
Дунаевского,
Фельцмана,
Андрея
Петрова,
Александры Пахмутовой. Именно с таким
репертуаром выступила Ольга Шаевич, как всегда,
продемонстрировав хороший вкус и глубокий
артистизм, исполняя песни разных жанров и
различных эпох. Нестареющий «Старый клен»
Александры
Пахмутовой
она
спела
со
свойственной ей выразительностью и лиризмом.
Эта мелодия не оставила равнодушными никого из
присутствующих. Хорошо знакомые старшему
поколению песни из фильмов пробудили в нас
ностальгические воспоминания.
Есенинская строка «Несказанное, синее, нежное»,
«Гляжу в озера синие», стихотворение Окуджавы о
Сергее Никитине, «ученом, влюбленном в струну»,
проникновенно и выразительно прочитанное
Эрнстом Полисаром, хорошо гармонировало с
никитинской песней «Александра».
София Шаевич и Эрнст Полисар, как всегда, вели
вечер с большим тактом и вкусом. Различные по
стилю и настроению номера были четко
подчинены единому замыслу – стремлению
показать богатство и разнообразие русской песни
разных
периодов
и
стилей.
Высокое
исполнительское мастерство всех участников,
атмосфера, в которой проходил вечер, отличали
его от других, проходивших в нашем городе своей
неординарностью исполнением.
Много проникновенных слов с пожеланием
счастливого будущего нашим детям и внукам
сказала С.Л.Шаевич, после чего особенно
трогательно прозвучала песня «Прекрасное
далеко».
Впервые на нашем концерте проявил себя дуэт
Лены Бритовой и Иры Потий. Он тепло был принят
слушателями с давно полюбившимися нам
песнями «Ты у меня одна», «На тебе сошелся
клином белый свет», «Плот». Аплодировали и
старики и молодежь, а митяевский романс «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались» как
нельзя более соответствовал настроению. Ведь у
многих с названием этих песен связаны лучшие
страницы их жизни.
Также на этом вечере присутствовали немецкие
школьники, одноклассники Риты Фроймович,
вместе с их учительницей русского языка. Они с
удовольствием слушали русские песни, громко
аплодировали и подпевали им. Их приход и
восприятие означает, что наш клуб добился
успеха в выполнении своей главной миссии –
культурной
интеграции,
более
глубокого
понимания психологии, культуры других народов.
Этот вечер останется в нашей памяти надолго,
ведь жизнь - не те дни, что прошли, а те, что
запомнились ...
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Люди разных народов….
мы мечтою о мире живём
Постижение
национальных
корней приобщает
каждого человека к
культуре
вообще.
Знание
истории
собственной
культуры неизбежно
ведет к уважению
культуры
других
народов. Как жить с
непохожими на нас людьми? Удастся ли
человечеству
обеспечить
общежитие
представителей разных рас и народов, этносов и
социальных
групп,
религий
и
культур,
мировоззрений и идеологий? Существует ли норма
компромисса между противоборствующими во все
времена интересами меньшинства и большинства,
голосом личности и гулом толпы? Найдут ли
государства и общества, страны и люди путь от
разрушающих конфликтов к сосуществанию друг
с другом? Воспитание уважения к разнообразию
культур, цивилизаций и народов, готовности к
пониманию
и
сотрудничеству с
людьми,
различающимися
по
внешности,
языку,
убеждениям,
обычаям
и
верованиям;
формирование
нравственных
принципов
ненасилия и мира, стремление к мироустройству
на этих принципах являются целями недели
интернациональной культуры, которая пройдёт в
нашем городе с 22.09.07
В большом спектре мероприятий всегда, так же
как и в этом году, принимаем активное участие и
мы.

Запланированные нами мероприятия:
22.09 на Marktplatz
Открытие недель интернациональной
Выступление Ольги Шаевич

культуры

26.09.2007 - 16.30
Музыкально-литературная композиция
«Дети разных народов,
мы мечтою о мире живём»
Песни и стихи народов мира.
29.09.07 - 10.00
Интернациональный теннисный турнир
Schulsporthalle Lüdwig-Kirsch-Straße
запись и дополнительная информация
по телефонам:
Тел. 0371/2404408; 0179/7061587
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Радостным шагом с песней веселой …
Если вы были ребенком в 60–тые, оглядываясь на наше
детство, трудно поверить в
то, что нам всё же удалось
выжить. Ведь в детстве мы
ездили на машинах без
ремней
и
подушек
безопасности.
Наши
кроватки были раскрашены
яркими красками с высоким
содержанием свинца. Не
было секретных крышек на
пузырьках с лекарствами, двери часто не запирались, а
шкафы не закрывались никогда. Мы пили воду из колонки
на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло
придти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас! Мы
уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь
тогда, когда зажигались уличные фонари там, где они
были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных
телефонов не было. Трудно представить! У нас не было
игровых приставок, компьютеров, 165 каналов
спутникового телевидения, компакт-дисков, сотовых
телефонов, Интернета, мы неслись смотреть мультфильм
всей толпой в ближайший дом, ведь видиков тоже не было!
Мы ели пирожные, мороженое, но никто от этого не
толстел, потому что мы все время носились и играли.. Все
пили лимонад из одной бутылки, и никто от этого не умер.
И … у нас были друзья. Мы выходили из дома и находили
их. Мы катались с ними на великах, пускали спички и
бумажные кораблики по весенним ручьям, сидели на
лавочке, на заборе или в школьном дворе и болтали, о чем
хотели. Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь,
звонили в звонок или просто заходили, без терминов.
Представляете?
Мы придумывали игры с палками и консервными банками,
мы воровали яблоки в садах и ели вишни с косточками, и
косточки не прорастали у нас в животе. Вот ведь как!
Всё это составляло нашу жизнь. А вот ещё …
Не чудо ли это? Во всех домах вывешенные авоська с
мясом за форточкой.
Или вот эти чудесные мамины слова: "Я тебе это сейчас
покупаю, но это тебе на день рождения"!
Или вот эта волшебная бабушкина фраза на прощание:
"Только банки верните!" А холодильник ЗИЛ помните, вот
с такой вот ручкой? Это же однорукий бандит! Дергаешь
ручку - сыплются банки. А, кстати, что до сих пор лежит в
холодильниках на дверце сбоку? Нет, не яйца. И не кетчуп.
На дверце сбоку лежат лекарства! Бесплатная медицина это тоже чудо. Врач один, а очереди две - одна по талонам,
а вторая по записи. А еще и третья была: "Я только
спрошу!"
А помните? Вешается простыня на стену, выключается
свет и … Секта? Нет, обычное дело! Раньше в каждом доме
проходила эта церемония, которая называлась - диафильм!
А эта картина: дым валит, едкий запах по всей квартире.
Что вам представляется? Индийский великий жрец
Арамонетригал? Да нет же. На самом деле это вы-жи-гание. Миллионы советских детей выжигали открытки
мамам к 8 марта: «Мамочка, поздравляю с международным
женским днем. Желаю тебе мирного неба над головой, а
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твоему сыну – велосипед ...»
А еще все сидели в ванной, на опущенном стульчаке,
причем в темноте, и светил там только красный фонарь ...
Это что? Конечно - мы печатали фотографии. Вся наша
жизнь на этих черно-белых снимках, отпечатанных
собственными руками, а не бездушным дядькой из Кодака.
Скажите честно, вы же помните, что такое фиксаж?
Вообще, очень много такого было необычного: поездки на
картошку и песни у костра: "Взвейтесь кострами, бочки с
бензином, мы пионеры - дети грузинов".
Да, такими мы были, а вот какими мы стали?
Зачастую мы теряем контакт со своими друзьями или
семьей, потому что у них нет адреса электронной почты.
Мы впадаем в состояние паники, если вышли из дома без
мобильного телефона, и думаем, не вернуться ли за ним.
Конечно, это влияние
времени, в котором мы
живём.
Но в душе мы навсегда
останемся девчонками и
мальчишками тех 60тых. Разве не возникает
у
вас
желание
оттолкнуться у дома и
до ближайшего магазина прокатиться на роликах? Да? Ну,
вот видите …
ЧТОБЫ ПАРКИ ЦВЕЛИ
26.06.2007
прошла
первая конференция,
посвященная
насущным проблемам
городского
района
Зонненберг.
В
дискуссии
принимали
участие
представители таких организаций, как: GGG,
Caritas, Sozialamt, Stadteilgenossenschaft и
другие
общественные
организации.
Представители Integrationszentrum „Globus“
также приняли участие в работе конференции.
Рассматривались вопросы, связанные с
благоустройством района, как сделать его
более привлекательным для жизни и бизнеса.
Следует также заметить, что большая работа
по расширению и переустройству района
начнется уже в ближайшем будущем.
Мы будем ходить по чистым улицам, наши
дети будут играть в ухоженных дворах. Ведь
место, в котором мы живём, не просто место
регистрации или обитания - это наш дом. И он
должен быть опрятным, уютным и зелёным.
Ольга Франц
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Вальс с психиатром
Проблема одиночества в наше время - одна из самых
больших проблем во всём мире.
Люди готовы искать свою половину,
которая по праву принадлежит им,
но где найти во вселенной хоть часть
им принадлежащего, не знает никто.
Для этого используются все
способы: телефон, Интернет, служба
знакомств в газетах и журналах с
рубрикой: «Желаю познакомиться»
Она позвонила мне ночью.
Еврейская узбечка с редким именем
Флора.. При встрече оказалась царственно-высокой, и я
подумал: настоящая полковница! В руках гвоздика, торт,
золотые челюсти из червонного золота, шерстяные носки.
На дворе +34 градуса. Но надежда умирает последней.
Совместное гуляние под луной, скамеечка в парке (ноги
видно уже не те). «Мне нужна хозяйка, - сказал я, женщина-мечта, та, которую я искал всю жизнь. Оставьте
мне свои координаты». Но она почему-то оставила адрес
психиатра взамен своего и сказала, что мне он будет
полезнее.
«Скромная, хрупкая, желаю познакомиться».
Наконец-то! Вот оно свершилось! Она из Дрездена, в
прошлом врач из Минска. В кафе вошла не женщина, а
поезд, на голове – что-то напоминающее трубу. Хорошо
одета, в одной руке – бутылка вина, в другой – коробка
дешевых конфет из Aldi. Невеста века! Я немного
растерялся, и речь стала с пробоинами. Пообедали. Она
говорила, я молчал. Интеллектуал, бесспорно: знает Галича,
Мандельштама. Но, узнав, что я люблю сладкое, поникла.
Очевидно, у неё высокий сахар. Еще она посещает бассейн,
обедает и завтракает строго по часам, предупредила, что в
рационе должны быть обязательно изюм, орехи и курага
(хочет долго жить, … даст Бог не со мной!). Союз не
состоялся по простой причине: узнав, что я открываю
холодильник в 22, 23 и даже в 00 часов, а в нём
исключительно мясные изделия – ушла, обиженно поджав
губы и захватив с собой коробку уже открытых конфет.
«Отдам тебе свою любовь, а взамен ты отдашь мне то, что у
тебя есть». А если нет ничего, - подумал я. Но всё же
позвонил. Клавдия! Родом из Одессы! У неё работа и
машина. Машина потихоньку ржавеет, ибо из-за высокого
давления она не ездит. Обещала подарить кактус, если буду
хорошо себя вести, и добавить фикус.
Её речь состоит из «я, я, я …» Но культурная, не кричит, не
размахивает руками. Все знает, все испытала. Ничем не
удивишь. Никому и ни во что не верит. Телевизор - до
лампочки. Гуляет исключительно в лесной полосе, никогда
не была замужем и не стремилась. Женщина-танк, увидишь,
лучше отойти, переедет и не заметит.
«Желаю взаимной любви! Мария». Мария почти меня
утешила, сказав, что мы поедем в Израиль, а его можно
объехать всего за 3 часа. Она была там не один раз, у неё в
Израиле 3 внука и бывший муж. Какая страна! И вокруг все
евреи: в театре, в бассейне и в транспорте. Но у неё одно
условие: после развода с третьим мужем она больше
никогда не выйдет замуж, не только за меня, но и ни за кого.
Она очень интересовалась моей родословной - чистый ли я
еврей? Недавно хозяин нашего дома установил новый
бойлер, круглосуточно горячая вода, так что я – чистый.
«Познакомлюсь для серьёзных отношений, у меня всё есть,
только обнять себя не могу». Странно, подумал я, значит
необъятная?
Она – Ева, (святое имя!), 68 лет, хороша собой. Сама
призналась, что в жизни у неё только три проблемы:
инфаркт, глаукома и что-то там по женской части.
Она полюбила меня заочно и сказала об этом по телефону. И
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ещё сказала, что я очень добрый. Этого не знал даже я. Что
она будет моей вечной рабой, вернее рабыней Изаурой, и
будет подавать кофе в постель. И её совсем не испугало, что
кроме кофе, я люблю еще и пиво … Что делать - быть или не
быть – никто извечно ответить не мог на эти вопросы. Даже
Чернышевский, нет, скорее Шекспир.
«Желаю познакомиться с человеком интеллигентных
специальностей для серьёзных отношений. Несерьёзных
прошу не писать, не звонить и не приходить.
Математик с сорокалетним стажем». Как я не люблю
логарифмы! Встреча состоялась в кафе, неподалёку от
Rathaus. Высокая, на голове что-то, похожее на тюбетейку,
но очень уж серьезная, юмора не понимает, в руках
логарифмическая линейка. Хочет точно и тут же знать, что
будет дальше (даже Бог не знает!) У неё много подруг,
друзей, она никогда не бывает дома, ей некогда заниматься
хозяйством, у неё даже посуды нет. Мой интерес тут же
пропал. Мне не нужно быть одним из многих, мне не нужно,
чтобы меня сравнивали с бывшими.
«Не меняю любимых на спячку на диване и на программу
«Наше кино», считаю себя сексуальной, как Софии Лорен».
Дверцы моего сердца стали медленно открываться. Но при
встрече узнаю, что из литературы она читает только журнал
«Моя семья», вставку – «Целитель».
И опять извечный вопрос … что делать?
А классика гласит, что человека надо принимать таким,
каков он есть. Юмор покинул меня. В голову полезли
серьезные мысли, а это опасно.
Ну что ж, если Бог наметит нам этот Союз, мне
положительно его жаль.
«Желаю познакомиться с мужчиной с разумной разницей в
возрасте Лиза, 69 лет. Весы».
Елизаветы, - прочитал в гороскопе, - как правило,
привлекательны. У них хорошая интуиция, они способны
быстро понять психологию человека и найти нужную форму
общения с ним. Я был почти счастлив, но … «Имеется
машина, - сказала она, - но на машине ездить не могу,
потому что не могу в неё войти». «Сколько же у вас весу? спросил я». «135 кг, - раздалось на другом конце
соединения, но я ежедневно преодолеваю 4 килограмма и
скоро похудею, верите?» Конечно, я верил, но решил подожду, пока похудеет. Но она была настойчива. Ей
надоели её родственники, которые каждое утро проверяют,
жива ли она, поэтому она решила переехать ко мне. Но куда
деть новые стул, стол, диван, холодильник и телевизор? А
какая у неё шикарная стиральная машина! Она как–то
забыла в пододеяльнике свои зубы, из машины вышел
белоснежный пододеяльник, а за ним – такие же
белоснежные зубы, только по одному … «Я переезжаю к
Вам! - в телефонную трубку сказала она. - Я мысленно уже
бросаю диваны, кресла, ведра, картины. Я не буду снимать
шторы, я все покину, пусть остается людям». Она окончила
свое представление и тихо произнесла, что ей всё же не 68, а
87, но в душе - 18 .Она с палочкой, но это нам не помешает,
и мы будем жить комфортно. Дай Бог ей здоровья, а мне
удачи, только без неё. Я был напуган и решил оставить всё
как есть. А не лучше ли отдать себя поэзии, - подумал я.
Зародившиеся во мне строки предвещали большое будущее:
Давайте ж не терять надежду,
Душа всегда чего-то ждёт
Свою ищите половинку,
И вам бесспорно повезет.
И суть не в знаках Зодиака,
Хоть мы подвластны небесам.
Знакомства ж возраста Бальзака.
Для тех, кто верит в чудеса!
Смелый жених
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Какой выбрать телевизор: плазменный или
жидкокристаллический (ЖК)?
Если вы решили раз и навсегда расстаться со своим
огромным и громоздким ЭЛТ-телевизором и заменить
его на компактную и стильную плоскую панель, то вам
неизбежно придется столкнуться с проблемой выбора –
ЖК или плазма?
Сегодня в магазинах вы найдете множество моделей,
выполненных и по той, и по
другой технологии, а среди своих
знакомых – их ярых сторонников
и противников. Поэтому перед
тем, как идти в магазин или
обращаться за советам к друзьям,
следует
потратить
немного
времени, и четко понять, чем
отличаются эти технологии друг
от друга, и какая из них подойдет
именно вам.
1. Что есть что?
Основные принципы конструкции привычных ЭЛТтелевизоров знают все, кто не прогуливал в школе
физику. Эти телевизоры имеют ряд проблем. Вопервых, изображение мерцает, что не может не
оказывать негативного влияния на зрение. Во-вторых,
электромагнитное излучение – ничего хорошего от него
не жди. В-третьих, ЭЛТ-телевизор "благодаря" этой
самой трубке занимает немало места. А в-четвертых и
последующих, привычные телевизоры уступают
плазменным по многим техническим характеристикам:
яркости, контрастности изображения, углу обзора. С
другой стороны, такие устройства стоят очень недорого
– да и недостатки их не сказать, чтобы совсем уж
критические. Так что чаще всего выбор потребителя
падает именно на них.
Теперь, что касается жидкокристаллических (ЖКтелевизоров). Если не вдаваться в дебри физики, то речь
идет о двух панелях, между которыми находится слой
так называемых жидких кристаллов. В зависимости от
напряжения электрического поля, в котором находится
тот или иной пиксель (точка на экране, составляющий
элемент изображения), жидкие кристаллы пропускают
определенную
часть
светового
потока.
Одно
напряжение – точка светится белым, другое – красным,
третье – желтым. Конечно, я упрощаю: если хотите
подробностей - обратитесь к научной литературе.
Жидкокристаллические экраны обладают куда более
правильной геометрией изображения, благодаря
идеально плоской поверхности. Причем эта поверхность
естественна, в отличие от ЭЛТ-экранов, где эффект
плоской поверхности изображения возникает благодаря
применению различных технических ухищрений.
Изображение на ЖК-телевизорах более четкое. Вместе с
тем, как правило, у ЖК-мониторов меньший угол
обзора, да и контрастность обычно пониже. Кратко
резюмируя:
ЖК-экраны
обеспечивают
более
качественное изображение и менее вредны для вашего
здоровья по сравнению с электронно-лучевыми
трубками (не заметны мерцания экрана, отсутствует
вредное излучение). Вместе с тем использовать такой
ТВ для просмотра кино с компанией друзей не
рекомендуется – хорошо видно будет, только если вы
находитесь непосредственно перед экраном. Сбоку
удовольствие от просмотра будет заметно меньшим.
Принцип работы плазменного телевизора совершенно
иной. Представьте себе два приложенных друг к другу
стекла. Между ними имеется некоторое пространство,
заполненное газом. Там же находится сетка из
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электрических проводов. Проходя через эти провода, ток
превращает газ в плазму, и она вызывает свечение
флюоресцирующих
элементов.
Соответственно,
изображение создается из сотен тысяч таких элементов,
окрашенных в разные цвета.
2. Как сделать правильный выбор?
Достоинства «плазмы» очевидны: здоровью зрителя
практически ничего не угрожает, изображение не
мерцает (ведь картинка появляется не построчно, а сразу
вся), повышается яркость и контрастность, угол обзора
равен приблизительно 160 градусам. Экран (как, кстати,
и в случае с жидкокристаллическим вариантом)
занимает минимум места благодаря толщине, не
превышающей 20 см. К недостаткам же плазменных
экранов можно отнести высокое энергопотребление.
Что же касается цен, то среди экранов больших размеров
дешевле плазменные, а среди относительно небольших жидкокристаллические.
Поэтому, если вам нужен
действительно
большой
экран,
обеспечивающий
идеальное
качество
изображения, "плазма" - ваш
выбор. Дело в том, что
сделать
большую
ЖКматрицу сложно и, как
следствие, дорого. Плазменные же панели больших
размеров (42, 50 дюймов по диагонали) стоят дешевле в
расчете на единицу площади.
Резюмируя, можно перечислить достоинства и
недостатки обеих технологий. Достоинства плазмы – это
большая поверхность излучения, высокий уровень
контрастности и глубины цветов (особенно по черному),
богатство оттенков и хорошая цветонасыщенность,
более натуральная передача движений. Недостатки экран может выгорать как следствие высокой рабочей
температуры. При работе генерируется большее
количество тепла, видна пикселизация (сегменты,
зерно), особенно - при отклонении угла обзора по
вертикали.
Достоинства ЖК-панелей - низкая рабочая температура
исключает
выгорание
экрана,
апробированная
технология, шире угол обзора по вертикали, ресурс – как
минимум вдвое больше плазмы, после чего заменяется
источник света (лампа), но не экран, небольшое
потребление энергии, экран не излучает радиацию.
Недостатки - контрастность и интенсивность основных
цветов подавляют полутона и оттенки, проблема шлейфа
(остаточного изображения или «кадра-призрака») не
искоренена окончательно и усложняет качественную
натуральную передачу движения, максимальный размер
панели – 46 дюймов, возможность обесцвечивания
пикселей в виде черных или белых точек.
Попробуем подвести итоги. Сказать однозначно, что
лучше – "плазма" или ЖК, сложно. Многие считают, что
плазменные панели дают более качественное
динамичное изображение, что важно при просмотре
боевиков,
спортивных
каналов.
ЖК-телевизоры
справляются с этой задачей чуть хуже. Однако есть
мнение, что изображение на плазменных экранах со
временем теряет в контрастности: через пять-семь лет
цвета будут не столь яркими, как прежде. К тому же
плазменные экраны тяжелее, и их сложнее установить на
стене. А ведь некоторые потребители покупают
подобные устройства именно потому, что их можно, как
картину, повесить на стену и сэкономить массу места в
комнате, попутно украсив интерьер.
Ну, а дальше выбор только за Вами.
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Не за рецепт люблю врача …

Островок детства

Медицина
действительно
самая благородная
профессия,
но
врачи
люди
обыкновенные и
очень разные.
Ни для кого не
секрет, что можно
очень долго ходить
по врачам, и в большинстве случаев каждый новый врач
будет находить у Вас «новый» диагноз и назначать «свое»
лечение. Если вы лечитесь у врача, чьи взгляды совпадают
с Вашими, вам повезло. Ведь выбор врача немного похож
на выбор партнёра. Но если вы строите отношения с
врачом по принципу: «Мы думаем по-разному, но мне
нравится этот человек и я попытаюсь его переделать», то
совершаете ошибку. Если вы почувствовали потребность
менять убеждения врача, лучше поменяйте самого врача.
Если вы, тем не менее, решили всё же у него остаться, вам
нужно грамотно построить беседу с врачом. Заранее
обдуманный список вопросов будет гарантией того, что
вы узнаете все необходимое и при этом сэкономите время
специалиста. Так же немаловажно, чтобы у вас возникло
доверие к врачу, ведь здесь могут быть индивидуальные
предпочтения. Кому-то хочется отдать себя в руки
авторитарному специалисту, а кто-то хочет встретить в его
лице понимающего партнера. Конечно, существует
разница между местными и русскоговорящими врачами.
Когда вы приходите к русскоговорящему врачу, Вы
испытываете совершенно другие чувства. Он вам почти
уже дорог только потому, что он понимает каждое ваше
слово. И чувство это придаёт вам уверенность и даже
способствуют вашему выздоровлению. Однако хочу
заметить, не нужно бояться немецких врачей, они, быть
может, не всегда так разговорчиво-доверительны, как
наши «советские врачи», но поверьте, не менee
компетентны. Однако масштабное обследование порой
даёт больше информации и экономит необходимое время
лечения, чем долгие и доверительные беседы. Хочу
сказать и еще об одном аспекте
этой профессии, о котором мало
кто знает и над которым мало кто
задумывается. Во врачевании
всегда
есть
доля
риска:
человеческий
организм
не
машина, и однозначных решений
в процессе лечения не бывает.
Многие врачи начинают лечить
пациентов с оглядкой, стараются не рисковать, дабы не
совершать ошибок. А как быть в тех случаях, когда,
только рискуя, рискуя обдуманно и оправданно, врач
может спасти здоровье и жизнь пациента? Не устану
повторять: все профессии от людей и только три от Бога судить, учить и лечить. Так что, лучше будьте здоровы!

Дорогие
ребята!
Я
поздравляю вас с новой
страничкой для детей в
нашей
газете.
Эта
страничка для вас и о
вас! Познакомьтесь, это
Зюка и Зука - наши
верные
друзья
и
помощники.
С
ними
можно весело провести
время:
пошалить
и
поиграть; им можно доверять свои тайны, а еще
им можно присылать свои рассказики или стихи
на любом языке. Они очень это любят! Вот
только кто из них Зюка, а кто из них Зука - я
совсем запуталась. Может, вы поможете в этом
разобраться? Пишите нам, а самые интересные
истории, которые понравятся Зуке и Зюке, мы
обязательно напечатаем.
Сегодня Зука и Зюка предлагают вам
путешествие по удивительной стране загадок,
ребусов и других заданий, где надо хорошо
подумать. Вы готовы? Тогда в путь!

С уважением доктор Геннадий Шаевич

Получилось? Молодцы! До новых встреч, дорогие
мои. Ваша Ника
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Остров загадок
Здравствуй, дружок! Если
Попробуй найти к ним

любишь
скорее

загадки,
отгадки.

Дышит - растёт, а ходить не может.
***
Сидит - зеленеет,
Летит - пожелтеет, падает - почернеет.
***
Она о домик тесный свой лишь почесалась
головой и сразу - словно не жила – сгорела,
бедная, дотла.
Не похож я на коня, А седло есть у меня. Спицы
есть. Они, признаться, для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай, Но звоню я, так и
знай.
Всё получилось? Прекрасно! А если что-то не вышло,
то вам всегда помогут ваши родители или бабушки с
дедушками.
А
теперь
мы
отправимся
в
необыкновенную пещеру

А кто из вас знает, что такое ребус? Правильно, это
загадка, в которой слово или фраза изображены с
помощью фигур, букв или знаков. Отгадайте это
слово.
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Ведущая рубрики – преподаватель Шаевич Софья Леонидовна
Вновь поздравляем семью Иоффе - как самых активных читателей и участников викторины,
приславших исчерпывающие ответы.
Rätsel :
1. der Schatten 2. der Wind 3. der Schnee 4 . die Schneeflocke
Ergänzen Sie:
a). heiraten. b). kennen lernen c). lieben d). sich aufregen e). lügen
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Попробуйте себя в переводе в рубрике:
„Учим немецкий весело“
Ein Arzt stellt mitten in der Nacht fest, dass sein Keller unter Wasser steht. Sofort ruft er einen Klempner an. Dieser weigert
sich allerdings, zu dieser späten Stunde noch zu kommen. Daraufhin ist der Arzt aufgebracht und erklärt, dass er auch
mitten in der Nacht kommen muss, wenn er zu einem Notfall gerufen wird. Eine Viertelstunde später ist der Klempner da.
Gemeinsam mit dem Arzt betritt er die Kellertreppe, die bereits zur Hälfte unter Wasser steht. Der Klempner öffnet seine
Tasche, holt zwei Dichtungsringe heraus, wirft diese ins Wasser und sagt: "Wenn es bis Morgen nicht besser ist, rufen Sie
wieder an."
*******

Der Enkel zur Omi: "Omi, was ist eigentlich ein Liebhaber?" Omi schreckt auf: "Ohgottogott!", rennt auf den Speicher - der Enkel
hinterher – und räumt sich den Weg zu einem alten Schrank frei. Als sie die Tür öffnet fällt ihr ein Skelett entgegen...
**********

Ein Beamter sitzt am Schreibtisch und stöhnt leise vor sich hin.
“Was hast du denn?" fragt ihn ein Kollege.
"Ich habe mir beim Blumengießen einen Kaktusdorn in den Finger gestochen."
– " Und warum ziehst du ihn nicht heraus?" – „Was, jetzt in der Mittagspause?“

1. Es hat ein Loch und macht ein Loch
und schlüpft auch selbst durch dieses
Loch!
( Eine Nähnadel)

3. Alle Tage geht sie spazieren, doch bleibt
sie stets zuhaus
(Die Schnecke!)

2. Erst weiß wie Schnee, dann grün wie Klee,
dann rot wie Blut, schmeckt allen Menschen gut!
( Eine Kirsche )

4. Was fällt durch die Fensterscheibe,
ohne sie zu zerbrechen?
(Das Licht
)
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БЕРЕГИСЬ, У КОГО ДЕНЬГИ ЗАВЕЛИСЬ
И так, место отдыха определено, вещи собраны, дети
упакованы,
тур.фирма
выбрана, настало время
отдыха, завтра в путь!
Если
к
активному
отдыху
нужно
готовиться заранее, то
лежание на пляже не
требует
особой
подготовки. И всё же
позволим себе дать вам
несколько
советов
бывалых.
Кто знает какой самый
безопасный город в мире? В любом из них в летнее время
полиции огромное множестве, если даже мы их не видим,
поверьте, они где то рядом. Но это вас не спасет, если вы
сами будете привлекать к себе неприятности.
На рынках и уличных развалах, в музеях (особенно
бесплатных), супермаркетах, крупных магазинах (особенно
во время распродаж), во время карнавалов и шествий, даже
в соборах третьей мыслью после "Как прекрасен этот мир!"
и "Жить - хорошо!" должна возникать отрезвляющая
"Именно сейчас кто-то может испортить мне настроение!"
Методы заграничных щипачей те же, что и наших:
копаются в сумках, "вытряхивают" кошельки, срезают
наплечные ремни видеокамер, а уж задние карманы брюк
просто считают доступным для любого любителя лёгкой
наживы.
Помните, на отдыхе не носите с собой кошелек;
небольшую сумму держите в кармане, крупную - на дне
сумки в укромном месте, в неброском буклете, который
всегда можно прихватить в отеле. Единственное неудобство
метода - надо все-таки не забывать о тайнике, а то
ненароком выкинешь глянцевую макулатуру вместе с
деньгами.
Перед поездкой туристов инструктируют: не держите
ременные сумки на плече - проедут мимо парни на
мотоциклах и вырвут. Так что, чтобы грабителимотоциклисты не сорвали ременную сумку, видеокамеры
надо носить "портупеей", а фотоаппараты вешать не на
плечо, а на шею.
Полицейские для поимки грабителей, уж поверьте, ничего
предпринимать не станут, посоветуют обратиться в
консульство, так что, будьте бдительны!
И ладно еще только деньги своруют, а то - паспорт. Что
делать, если вы лишились паспорта? Надо звонить в
посольство и ехать. (В некоторых странах справки об утере
паспорта оформляют в российских консульствах, правила
все время меняются, поэтому звонок и договоренность о
встрече необходимы). Добиться выдачи дубликата
несравненно легче и быстрее, если есть ксерокопия.
Так что, перед поездкой нелишне запастись простой
ксерокопией паспорта и положить ее на дно чемодана. Ну а
если у вас украли чемодан, спросите вы. Для этих случаев
рекомендуем сделать копию документов и отправить её на
E-Mail. Интернет есть в любом Интернет кафе в любой
стране мира. Там то они, документы, уж точно будут
лежать в сохранности и в любой момент, в случае чего, их
можно распечатать.
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В отелях на всякий случай храните деньги, документы,
авиабилеты в сейфах в номере или в бюро размещения.
Независимо от страны, соблюдение такой рекомендации
обязательно. Но надо иметь в виду, что за похищенные из
номера ценности ни администрация, ни тур.фирма на
самом деле не отвечают.
Не хотели Вас напугать и отбить желание куда-нибудь
поехать. Отдыхайте, набирайтесь сил и энергии.
Почувствуйте вкус жизни, но … будьте при этом
бдительны.
С уважением, редакция газеты.
Интеграционный центр
«Глобус»
предлагает: индивидуальное
обучение навыкам работы на
компьютере.
Знакомим
начинающего
пользователя с основными
приёмами работы, начальными
знаниями о системе Windows.
Поможем написать Bewerbung, Lebenslauf, деловые
письма и делать это на компьютере.
Знакомство с Word, Excel. Меню, форматирование.
Стили. Вставка картинок.
Расскажем, как устроена глобальная компьютерная
сеть, научим пользоваться программой для
просмотра страниц в Интернете.
Графический редактор, настройка, выделение,
перенос, копирование. Отражения, повороты,
наклоны, растяжение, сжатие, копии.
Создание личного электронного адреса в Интернете
(E-MAIL).
Занятия проходят в непринужденной атмосфере, в
удобное для вас время.

Наши предложения:
1. Soziale Begleitung und Betreuung für Migranten
Консультации по социальным вопросам
Mo, Mi 13:00 – 15:00 (Sonnenstrasse 37)
2. Deutschsprachkurs für Senioren
Изучение немецкого языка для людей
старшего поколения
Mo, Mi 15:00 – 16:00 (Sonnenstrasse 37)
3. Консультации по техническим вопросам
(Телефон, Компьютер, мобильный телефон, спутниковое
телевидение)
Mo-Fr 10:00 – 14:00 (Sonnenstrasse 37)
4. Организация спортивных и туристических мероприятий
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