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Мир вам, люди Земли!
Колонка Редактора

Декабрь и январь богаты праздниками – как светскими,
так и религиозными. Это Ханука у евреев,
католическое и протестантское Рождество, КурбанБайрам у мусульман, православное Рождество и
Крещение. Но всех объединил Новый Год – всеми
любимый праздник — удивительный, волшебный,
который любят и ждут во всём мире. Традиционно
подводятся итоги старого года, строятся планы на
будущее, многие начинают «новую жизнь». У
православных c 28 ноября - пост, который следует
проводить в воздержании от всяких увеселений до
наступления праздника Рождества - с 6 на 7 января по
григорианскому календарю. А 25 декабря проходит
воскресное богослужение во всех православных
храмах. Еврейский праздник света Ханука в нынешнем
году приходится на 26 декабря. Ханука - самый
красивый зимний праздник, символизирующий волю и
стремление еврейского народа сохранить свои
национальные
традиции,
веру,
культурную
самобытность. Ханука длится 8 дней, и в каждый из
этих дней зажигается новая свеча на ханукии. В этом
году в Израиле, в Хайфе, вот уже в четырнадцатый раз
проходит «Праздник праздников». Идея этого проекта
в том, чтобы отметить выпадающие на декабрь
праздники, важные для представителей трех религий:
еврейскую Хануку, христианское Рождество и
мусульманский Ид эль-Фитр. В США более 250 членов
иудейской, христианской и исламской христианской
общин приняли участие в ежегодном совместном
праздновании Хануки, Рождества и Хаджа. Такие
межконфессиональные
праздники
стали
традиционными в США.
Стремление
к
взаимопониманию,
уважению
национальных традиций, а, значит, культурному
обогащению
–
шаг
к
многонациональному
содружеству на нашей планете и укреплению мира на
земле.

Представьте себе зимний вечер много лет спустя…
Пролетели
годы,
прошумели события
и юбилеи. И вот
однажды, доставая
любимый томик …
вы найдёте этот
выпуск
нашей
газеты. Ваши дети и
внуки с интересом
прочтут его и найдут любопытные рассказы о нашей
с вами сегодняшней жизни, далёкой и как будто
нереальной. Ну, а пока мы продолжаем работать для
вас и сообщать новую и интересную информацию,
как в печатных выпусках, так и на наших страницах
в интернете :www.globus-chemnitz.de.
Если раньше, чтобы получить новую информацию,
мы шли в библиотеку, то теперь достаточно ввести
поисковую систему на интересующую нас тему.
Хотите послушать новую музыку? Совершенно не
обязательно покупать диск, достаточно посетить
соответствующий сайт. Мы даже покупки делаем
через интернет. Не говоря уже о том, что с каждым
годом все больше влюбленных находят друг друга
через всемирную сеть, так же как и друзей и
единомышленников. Словом "друг" я обозначаю
хорошее общение, партнёрство, общность взглядов
и интересов, взаимопонимание и доверие. Дружба это та же любовь, только прозрачнее, проще и
надёжнее – без изнанки. "Все люди разные, чужая
душа – потёмки !" – скажете вы. И, несмотря на это,
общайтесь, ходите друг к другу в гости и живите в
гармонии с собой! Я же с удовольствием сообщаю
вам, дорогие читатели, что в наших выпусках
появляются новые рубрики, эксклюзивные интервью
с интересными людьми, занимательные репортажи.
Их герои – наши с вами современники, они мечтают,
ошибаются и начинают всё сначала, преодолевая и
прощая, достигая успеха, чтобы просто быть
счастливыми!
Так же, как и мы.
Ведь счастье - это когда тебя понимают…
C уважением Людмила Берибес
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Никогда снова!
9 ноября в Хемнице состоялся митинг, посвящённый
памяти жертв национал-социалистического режима.

Люди собрались на площади перед памятной стелой,
установленной на месте полностью разрушенного
ноябрьской страшной ночью 1938 прекрасного здания
синагоги. Сюда пришли не только все члены еврейской
общины, но и представители общественных,
молодёжных
организаций, а также
жители города – все,
в ком жива память о
прошлом и кому
небезразлична
судьба потомков. В
речи
бургомистра
города
Барбары
Людвиг прозвучали
горечь и боль по
поводу
страшных
событий
и
обращение ко всем
жить в мире и
согласии.
Проникновенно
звучали духовные песни-молитвы о погибших. 70 лет
прошло со времени трагических событий 1938-го года.
Ночь на 10 ноября вошла в историю как кровавая
«Хрустальная ночь»
– ночь, когда были
разрушены тысячи
жизней,
тысячи
судеб.
По всей Германии
были разгромлены и
сожжены 267 синагог
и
общественных
еврейских центров,
опустошены
7500
торговых
и
коммерческих
предприятий, более
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30000 человек были брошены в концентрационные
лагеря. К сожалению, часто можно услышать: «Зачем
ворошить прошлое…» Нет, уроки истории забывать
нельзя! Это событие вписано к историю мировых
катастроф.
Мудрый историк и философ, первый президент
Центра “Холокост” М.Я. Гефтер сказал: «Нет
геноцида против «кого-то», геноцид всегда против
всех».
В этом контексте необходимо осознать смысл и
последствия событий «Хрустальной ночи».
Мы все должны способствовать формированию
толерантного сознания и активной гражданской
позиции, нетерпимости к современным проявлениям
ксенофобии, расизма и антисемитизма.
Всё это заставляет нас снова и снова обращаться к
страшным страницам истории и повторять: «Никогда
вновь!»

Вместе мы должны сделать всё, чтобы на новом
витке истории не повторились подобные страшные
события. Ни с одним народом на планете. Никогда!

Коллектив I-Z „Globus
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Творчество наших читателей
предчувствия, сломя голову. Застаю маму, сидящей
Вы верите в вещие сны? Придержите, пожалуйста,
на диване. Улыбка грустная, около глаза синяк.
вопли «нет!» и саркастические улыбки. Сначала Оказывается, она гладила бельё, а в последнее время
очередное воспоминание. Мама моя была
она это делала сидя, и упала со стула. То ли уснула, а
удивительной
потом упала, то ли неловко повернулась, упала и
оптимисткой. Я
потеряла сознание. Сейчас чувствует себя нормально.
никогда не видела
Я не соображаю, что предпринять, и говорю: «Пойду
её слёз. Даже
минут на 20 прогуляю Чори (нашего спаниеля) и за
когда 8 марта
это время приму решение».
1943 года вор
Ну, а когда пришла, думать было некогда. Весь глаз
вырвал у неё их
был залит кровью. Вызываю скорую, и она
неожиданно быстро приезжает. Входит врач
и
рук сумочку со
начинает дико вопить: «Уберите собаку, уберите
всеми
собаку!» Издали посмотрела на маму: «Немедленно в
продуктовыми
больницу!» Спасибо ей - разрешила мне
карточками
и
сопровождать
маму. Был февраль, сильный
конфеткой
для
мороз.
Пироговская
больница, где десять лет
меня к празднику,
назад умер папа, от нашего дома далеко, не самая
она не заплакала.
близкая. Врач выходит первая, и ей под ноги
Тем более я была
бросается огромная овчарка (а хозяин очень
милиционер прячется от ветра в тамбуре перед
обеспокоена, когда однажды, на 81-ом году жизни
входом в приёмное отделение). И снова
мама приехала ко мне в необычайно подавленном
«Уберите
собаку!!!»
истошный
вопль:
состоянии. На мои вопросы она отвечала, что всё
Принимает терапевт. Даёт направление к
нормально, ничего не болит и ничто её не
невропатологу, к окулисту. Двери, двери,
беспокоит. На следующий день она пробормотала
двери… всюду. Сидим в очереди, ждём.
что-то о своём сне. Ну, тут я уже пристала поРезультаты обследований хорошие, и врач
настоящему, и мама сдалась. Ей снился сон, что
спрашивает маму, как она себя чувствует. Мама,
она стоит в замкнутом пространстве двора. Вокруг
честнейший человек, говорит: «Хочу есть!» Врач
много дверей подъездов. Кто-то кладёт ей на плечо
смеётся и отвечает: «Отлично, поезжайте домой
руку, она оборачивается. Это папа, который умер
и поужинайте на здоровье». Я ловлю такси, и мы
10 лет назад, и он ей говорит:
в прекрасном настроении возвращаемся домой.
«Нюра, иди за мной»… и исчезает. Мама
Утром я встала рано, выгуляла собаку,
бросается к ближайшей двери - та заперта; она
приготовила всем завтрак, перед уходом на
распахивает следующую - там стеной стоят люди,
работу иду будить маму. И чуть не падаю в
которые не дают ей пройти; дёргает следующую обморок: вместо лица до середины носа чёрная
а там много разных собак (мама всегда их
вспухшая маска. Какая уж тут работа! Вызываю
боялась), и она в ужасе захлопывает дверь. Так ей
врача из поликлиники. Она ахнула и тут же
и не удалось уйти к отцу. Для мамы этот сон
выписала мне больничный на 3 дня по уходу. К
значил, что папа приходил за ней, и она скоро
концу третьего дня опухоль поуменьшилась,
умрёт. Тщательно проанализировав сон, я пришла
цвет стал переходить в сине-зелёный. А утром
к другому выводу.
мама клянётся вести себя хорошо: не вставать,
«Ма, ты соответственно своему возрасту здорова
тут же звонить, если что, и выпроваживает меня
(последний раз она серьёзно болела 30 лет назад,
на работу. Через 10-12 дней лицо стало прежним,
когда её спасла Рада Никитична Аджубей. Да-да,
мама стала ходить, и даже в один прекрасный
та самая - чудесный, умный и добрый человек,
день встретила меня горой вареников с
дочь Н. С Хрущёва). Но 80 лет - это 80 лет, и,
консервированной вишней. А ещё через 5 дней
конечно, когда-нибудь ты умрёшь, но не сейчас,
мама начинает слабеть, большую часть дня спит,
ведь закрытые двери, множество друзей и собаки с трудом просыпается. Так проходят 3 дня,
а это тоже друзья - не позволили тебе к папе
потом вечером начинается сильный кашель, и
уйти». Так я маму успокоила, и мы стали жить
ночью мама уснула навсегда. Вот так всё и
дальше. А дня через 3-4, днём звонит на работу
произошло, как она увидела во сне двумя
мама и каким-то тихим, грустно-ироническим
месяцами раньше. Ну, а теперь… Вы верите в
голосом просит по возможности срочно приехать
вещие сны?
домой. Я отпрашиваюсь у начальства и мчусь от
Гильда Чёрная
ужаса
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Наша
гостиная
Рубрику ведёт Наталия Хэнель
Сегодня в «Нашей гостиной» замечательная творческая
семья – Марина и Владимир Солодовниковы. Любителям
театра знакомы эти имена. Владимир 12 лет был солистом
хемницкого оперного театра, Марина – в прошлом солистка
балета- в настоящее время педагог-хореограф.

-Итак, «знакомые незнакомцы», приоткроем занавес!
Владимир: Каждый из нас прошёл большой творческий путь,
каждый – свой, многое можно рассказать. Я предлагаю
первое слово даме.
-Первый вопрос традиционн : о выборе жизненного пути.
Марина, почему?
Я родилась в Воронеже, выросла в творческой семье. У нас
всегда звучала музыка. Мама пела профессионально в
русском народном хоре. Старшая сестра стала музыкантом.
А меня просто заворожил балет! К счастью, мои природные
данные соответствовали требованиям, и я начала свой путь к
большому балету. Первыми шагами были - и я считаю это
хорошей
подготовкой,
занятия
художественной
гимнастикой и акробатикой. С благодарностью вспоминаю
своих педагогов. Три года я успешно отработала в спорте, а
также танцевала в ансамбле. Но всё же моя мечта о балете
была всегда со мной. Я чувствовала в себе силы выйти на
иной
уровень,
хотелось
творчески развиваться,
совершенствоваться в
профессии.С ансамблем мы
ездили на гастроли по стране.
Судьба улыбнулась, когда на
фестивале «Белые ночи» в
Ленинграде
я
получила
приглашение на учёбу в
Вагановское училище.
Ура! Я стала первокурсницей
знаменитого Ленинградского
академического училища им.
А. Я. Вагановой!
-Да, начался новый, и,
думаю,
главный
период
Вашей
жизни. Расскажите о нём. Я занималась с радостью, с
воодушевлением. Сам город, в котором всё дышит историей,
вдохновлял, создавал божественную атмосферу для
творчества.
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Наш
курс
вела
замечательный
педагог,
заслуженный
деятель
искусств,
одарённая
балерина и прекрасная
женщина – Фея Ивановна
Балабина. Она была не
только умным, опытным
педагогом, но и хорошим
другом. В каждой ученице
она видела личность и
развивала
её
индивидуальность. А как
интересны,
наполнены
духовным
содержанием
были
вечера
в
её
просторной квартире, где мы собирались всем курсом!
Учиться было сложно, но очень интересно. Надо было
много работать. Например, я выучила все партии в балете
«Лебединое озеро».
-В каких спектаклях Вы танцевали и какая у Вас
любимая роль?
Работая в Мариинском театре в Ленинграде, я
перетанцевала почти все партии классического репертуара.
Любимых ролей и спектаклей много – «Жизель»,
«Лебединое озеро», «Раймонда», «Сказка о царе Салтане»,
«Корсар», «Адам и Ева», «Дон Кихот», «Коппелия». А мой
самый любимый балет с божественной музыкой
Чайковского – «Щелкунчик».
Три года я отработала солисткой балета в театре, затем
стала учиться на педагогическом отделении Вагановского
училища.
-Как Вы оцениваете новые поиски в хореографии, новые
трактовки балетных спектаклей?
Трудно однозначно ответить. Поиски – это неплохо. Но я
воспитана на классике, на лучших образцах балетного
искусства и ценю старых мастеров сцены. Большую роль в
моём творчестве сыграл французский балетмейстер Бежар,
который был на гастролях со своей труппой в Ленинграде
и ставил спектакли в Мариинском театре.
Замечательны были балеты из Японии, Америки с
восхитительным Нуриевым. Да, были новые трактовки, но
они были талантливы.
-Как сложилась Ваша творческая судьба в Германии?
Здесь, в Хемнице, я работаю в Ледовом дворце как педагог
с детьми и молодёжью.
Для танцев на льду очень важна балетная постановка
корпуса, поз. Я очень рада тому, что у меня много
способных учеников.
-Не мешают семейные заботы творчеству?
Конечно, семья накладывает определённые обязательства.
Но мы оба творческие люди, понимаем друг друга,
помогаем. И так на протяжении всей нашей совместной
жизни. Мы счастливы.
-Судьба?
Да, наверное. Ведь мы – земляки, а встретились и
познакомились в Ленинграде, в нашем родном театре –
Мариинке, вернее в его общежитии на улице зодчего Росси
- месте необычном и романтическом. Это была любовь с
первого взгляда, а затем уже с первого звука. Володя –
певец от Бога.
-Но это уже другая история.
Продолжение читайте в нашем следующем номере.
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Детская страница
Рубрику ведёт Нина Михайлова
Дорогие ребята! Здравствуйте! Мы готовим для вас
наш традиционный новогодний бал и хотим вас видеть
на нашем празднике. Вас ожидает веселое сказочное
представление, игры, песни и, конечно, подарки!
Уверены, вам всё понравится!

Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых
Возле всех нарядных елок.

Что такое Новый год?
Всем известно наперёд:
Это дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки.

Тот, кто хочет, чтоб
веселым
Был бы этот Новый год,
Пусть сегодня вместе с
нами
Песню звонкую поет!

Дорогие ребята,
уважаемые родители, дедушки и бабушки,
приглашаем вас на

20
2008 .
14.00, 17.00
Haus „Delphin“
: Peter Str. 26
0371/38390354
-3,
-5
А теперь, ребята, проверьте себя.
1. Решение анаграммы:
Колаш - школа; Тутситин – институт; Даниез –
здание; Мухкинет – техникум; Исунитветер университет.
Лишнее слово: здание, так как все остальные слова
обозначают учебные заведения.
2. Пословица: Нет друга - ищи, а найдешь - береги.
До встречи, друзья, в следующем номере.
Ваша Ника

Многоэтапная кислородная терапия основана на
исследованиях профессора физики из Дрездена
Манфреда
фон
Арденне (1907-1997).
Именно эта работа
принесла
ему
наибольшую
известность.
В последние годы
многоэтапная
кислородная терапия
зарекомендовала себя как особо эффективный,
признанный и испытанный на практике метод лечения.
Профессор
доказал:
ежедневные
ингаляции,
проводимые в течении 10-12 дней, долгосрочно
улучшают
снабжение
кислородом
тканей,
микроциркуляцию в кровеносных сосудах организма.
Разработано три, в равной мере значимых шага для
эффективного лечения, которые отличают эту терапию
от других кислородных ингаляций.
Шаг 1: Служит для подготовки организма к
оптимальному снабжению кислородом. Для этого
назначается приём витаминов, минеральных веществ,
микроэлементов в течении 1 месяца.
Шаг
2:
Ингаляции
высококонцетрированным,
ионизированным кислородом.
Шаг 3: Во время ингаляции рекомендуется
стимулировать кровоснабжение всего организма с
помощью легких физических упражнений. Если вы
чувствуете себя усталым и подавленным, если вам
трудно сконцентрироваться, или вас всё раздражает,
если вы чувствуете потерю сил и работоспособности, то
все эти симптомы - показатели кислородного дефицита.
Многоэтапная кислородная терапия - это не только
лечение болезней, это в первую очередь их
предупреждение. Она повышает физическую и
умственную работоспособность, в особенности при
продолжительном стрессе, укрепляет ваше здоровье и
противодействует ухудшению памяти, избавляет от
плохого самочувствия, в том числе и в преклонном
возрасте, мобилизует защитные силы организма.
Lessing Apotheke предлагает вам именно такую
многоэтапную кислородную терапию. Её вы можете
получить как в самой Lessing Apotheke, так и на дому.
В аптеке десятидневная терапия по 30 минут стоит
198 евро, на дому - восемнадцатидневный курс лечения
(по 2 часа в день) стоит 248 евро.
Скоро наступят новогодние, рождественские праздники,
и перед многими встанет вопрос, что же подарить
родным и близким? Подумайте, возможно, большому
количеству сувениров
предпочесть Gutschein на
лечение кислородной терапией. Lessing Apotheke
предлагает вам также витамины, препараты для
укрепления иммунитета, французскую лечебную
косметику, средства по уходу за телом, аппараты для
измерения давления и многое другое. Мы будем рады
помочь Вам в выборе подарков.
Сотрудники Lessing Apotheke от всей души желают вам
здоровья и счастья в Новом Году!
Надежда Вальтер
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Компьютерные курсы
для всех, кто хочет освоить работу с компьютером или же
расширить имеющиеся знания, научиться
создавать и
пользоваться электронной почтой,
системами поиска и другими
различными ресурсами
интернета.
Обучение в группах
по 5-7 человек,
стоимость- 1€ в час.
Группа до 5 человек- 2 € в час.
Индивидуальные занятия -3 € в
час.
Среда, пятница 12 :00 -13:00
Индивидуальные занятия по договорённости.
А также:
написание Bewerbung-50 Cent , включая поиск адреса и
распечатка.
Составление текста Bewerbung - 1 €.
Копии- 10. Cent
Компьютерные курсы рассчитаны на пользователей, которые
хотят освоить такие программы как Windows, Word и Excel.
Изучение этих программ полезны и тем, кому компьютер
необходим в работе, и тем, кто хотел бы освоить его для
собственных нужд.

Русский для школьников
Квалифицированный учитель
русского языка и литературы
даёт частные уроки
Tel: 0371/4445712

В Hовый год нельзя без песен,
В песнях всё - судьба и жизнь.
Hовый год всегда чудесен,
Всё забудь и веселись!

Приглашаем
18 декабря в 16.00
на предновогодний
праздничный Голубой огонёк
с песнями, играми, танцами,
призами, застольем,
и, конечно, с Дедом Морозом.
Стоимость билета – 10 €
Билеты можно приобрести в нашем бюро
до 13 декабря
(с 8.00 до 14.00)
Дополнительная информация по тел.:
0371-2839111; 0371- 6661893
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Сударыня Мечта
Брёл долго путник в темноте,
Не разбирал дорог.
И даже сквозь луны просвет
Путь отыскать не мог.
Он шёл и день, и два, и три,
И был Он одинок.
И чувствовал, что Он пропал
Меж тысячи дорог.
«Вот если б смог я отыскать
Осколочек души,
Тогда бы самый тёмный путь
Меня бы не страшил!»
Так думал путник про себя
И верил, что вот-вот…
Закроет Он на миг глаза,
И вспыхнет горизонт.
Он шёл, и верил, и любил
Заочно ту одну,
Что предначертана судьбой,
Подарена Ему.
И от любви его душа
Вдруг вспыхнула во мгле.
И осветила всё вокруг,
Путь начертив себе.
И путник, вмиг забыв про страх,
Усталость и тоску,
Навстречу бросился мечте,
Кем грезил наяву.
Бывает в жизни всё порой –
Тоска и темнота…
Но главное, чтоб в нас жила
Карпова Лидия
Сударыня Мечта.
ПОТОМ И СЕЙЧАС
Мы мало думаем о том,
что будет после нас, «потом».
Сиюминутное «сейчас» –
вот, что волнует часто нас.
Ответов на вопросы нет
кому сто бед – один ответ.
Но для живущего Добром
его «сейчас» - других «потом».
Его «сейчас» – в борьбе со Злом,
чтоб стало лучше всем «потом».
И не отчается вовек
Добром живущий Человек.
И незаметно среди нас
Добро он делает сейчас.
Он создаёт трудом, умом
потомкам светлое «потом»!
Я верю в притчу о «потом».
«Потом» не станет просто сном.
И потому вам без прикрас
пишу о том, что есть «сейчаc».
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Ведущая рубрики – преподаватель Софья Леонидовна Шаевич
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Waagerecht: 2. Hier kann ich mich selber sehen. Sehe ich auch ordentlich aus? 4. Schlafen kann man praktisch überall, aber am bequemsten ist es doch
im u. 6. Hier kann man was draufstellen. Bücher zum Beispiel in das u. 7. Schnell mal einen Teller Suppe heiß machen in der u. 10. Es heißt auch
Couch. 11. Er brummt und macht den Staub weg. 14. Leider keine Zeit mich gemütlich in die Badewanne zu legen; ich geh nur schnell unter dieu. 15.
Es hangt vor dem Fenster. Deshalb heißt er ja so. 16. Auf ihm kann man kochen. 18. Ein bisschen Grün in der Wohnung muss auch sein; am Fenster
steht eine Topfu. 19. Wer vor dem Fernseher einschläft, sitzt meistens gemütlich in seinem Fernsehu. 20. Ob Geschirru, Kleideru oder Bücheru: er
ist immer dafür da, dass man was aufräumen kann. 21. Er hält Essen und Getränke frisch. 23. Zum Händewaschen und Zähneputzen gehe ich nicht in die
Badewanne, sondern ansu.
Senkrecht: 1. Er heißt auch Glotze, Filmkiste TV, ... 2. Sie macht das schmutzige Geschirr sauber (die elektronische Hausfrau?)
3. Dunkel im Zimmer? Mach die u an. 5. Er liegt auf dem Fußboden (nein, nicht der Hund!). Dann ist der Fußboden nicht so kalt und hart. 8. Sie hilft
bei schmutziger Wäsche. 9. An der Wand hängt ein buntes u (ein echter Picasso? Na klar!). 12. Wie spät ist es eigentlich? Habt ihr keineu? 13. Das u
klingelt. Gehst du mal ran? 17. Aufstehen, der u klingelt.22. Beim Essen sitzt man meistens nicht auf dem Sofa, sondern auf einem u.
u = ein Wort

Найдите русский эквивалент
1. Jeder warum hat sein darum.
2. Ein Mann, ein Wort.
3. Gleiche Brüder, gleiche Kappen.
4. „Habedank“ füllt den Beutel nicht.
5. Ungleich trennt die Freundschaft.

Найдите по горизонтали и по вертикали
столицы 25 стран Евросоюза

Ответы на предыдущий кроссворд
По: горизонтали: 1. Taschengeld 3. Trinkgeld 5. Summe 8. Verlust 10.
Ratenzahlung 12. Bar 15. Einzugsermaechtigung 18. Euro 19. PIN 20.
Sparkasse 23. Bezahlung 24. Geheimzahl 25. Mahnung 28. Kleingeld
29. Boerse 33. Bussgeld 34. Nachnahme 36. Zinsen 37. Aktien 38.
Auftrag 39. Banknote 40. abheben 41. Schmiergeld 42. Vollmacht
По вертикали: 2. Darleihen 3. Tilgung 4. Geldautomat 6. Muenze 7.
Ueberweisung 9. Tresor 11. Kontoauszug 13. Wertpapiere 14. Waerung
16. Einzahlung 17. Rechnung 21. Schulden 26. Gebuehr 27 Preis 30
Scheck 31. Rabatt 32. Gewinn 33. Beitrag 35. bankrott
5 deutsche Sprüche in der Wortschlange:
Geld regiert die Welt. Eigentum macht abhängig. Geiz ist geil. Ohne
Moos nix los. Not macht erfinderisch.
Was passt nicht in die Reihe:
1. Bronze ist kein chemisches Element, sondern eine Legierung aus
Kupfer und Zinn.
2. Die Lyrik ist kein Baustil, sondern eine Literaturgattung.
3. Die Slowakei ist kein Teil von Ex-Jugoslawien, sondern ein Teil der
alten Tschechoslowakei.

7

Monatliche
Integrationszentrum „Globus“
Deutsch – Russischsprachige Zeitung
Kultur & Tourismus & Sport e.V
и пуститься в «свободное плаванье», наверное
Призвание и творчество
требует силы и решительности характера.
С возрастом мы понимаем, что самым важным для нас
Да, нелегко было принять решение, преодолеть
является здоровье.
сомнения.
За здоровьем надо следить, реагировать на малейшие
И я благодарен моей семье, моим родным и друзьям,
отклонения и изменения в
поддержка которых даёт мне силы и уверенность в
организме. К сожалению,
правильности принятого решения.
все знают, как долго порой
-Спасибо. Мы от души желаем Вам успехов.
приходится ждать приёма
И вам не болеть!
к специалисту. Открытие
нового праксиса – важное
Итак, добро пожаловать в новый праксис!
событие для всех нас. И
С 1 ЯНВАРЯ
что особенно радует –
опытный врач начинает
самостоятельную
практику.Сегодня Наталия
Хэнель представляет Вам высококлассного специалиста и
просто обаятельного мужчину - врача акушерагинеколога Геннадия Шаевича.
-Доктор, расскажите, пожалуйста, о себе.
Я
закончил
Днепропетровский
государственный
медицинский институт.
После окончания клинической ординатуры при кафедре
акушерства и гинекологии того же института работал
заведующим отделением акушерства и гинекологии в
больнице г. Запорожья. Более 10 лет живу с семьёй в
Германии. Последние 5 лет работал в должности старшего
Информационная встреча с врачом
врача в Frauenklinik Stollberg.
состоится :
-Почему Вы решили открыть собственный праксис?
4 декабря 2008 в 16:00
Главное – хочу применять свои знания и приобретённый
в помещении
опыт в самостоятельной практике и постоянно наблюдать
интеграционного центра «Глобус»
своих пациентов, что невозможно сделать, работая в
по адресу: Jägerstrasse 1
клинике. Ну, а главное, я хочу быть домашним врачомгинекологом для всех наших женщин и не только для них.
-Многие знают Вас как оперирующего хирурга. Теперь
Наши предложения:
Вы будете заниматься только амбулаторной
v Консультации по социальным вопросам:
практикой?
понедельник, среда, 13:00 – 14:30 (Jägerstr. 1);
Нет, я не окончательно распрощался со своей
v Курсы немецкого языка для людей
хирургической деятельностью, и дальше буду оперировать
старшего поколения:
своих амбулаторных пациентов, иногда брать ночные
понедельник, четверг, 14:30 – 15:30 (Jägerstr. 1);
дежурства, чтобы не забывать, как рождаются дети.
v Музыкально-литературные вечера (Jägerstr. 1);
v Организация спортивных и туристических
(Сказал доктор с доброй улыбкой).

Globus-Inform
№ 23 2008

-Есть
ли
особые
направления
Вашей
деятельности, которые Вы будете применять на
практике?
Я один из немногих в нашем регионе, кто владеет УЗИ
груди и специальным УЗИ беременных (Допплерисследование). Выявление и профилактика онкологических
заболеваний являются сегодня важнейшим направлением в
моей каждодневной работе. Я также планирую заниматься
урогинекологией.
-Я думаю, что профессия врача – призвание,
творчество.
Призвание – да, конечно. Творчество? Ну, не знаю. К
сожалению, иногда врач поставлен в такие рамки, когда
для творчества не остаётся ни времени, ни финансовых
возможностей. А мне хотелось бы, чтобы мои пациенты
чувствовали себя нужными и важными для врача.
Надеюсь, я смогу реализовать все мои идеи.
-Вы - смелый человек. Оставить постоянную работу
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мероприятий;
v Курсы рисования для детей и взрослых
вторник, среда, 15:00-16:30 (Jägerstr. 1);
v Индивидуальное обучение работе
на компьютере;
v Организация мероприятий в дни школьных
каникул;
v Организация туристических поездок.
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