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Память о «хрустальной ночи»
Каждый год у монумента разрушенной синагоге на
Stephanplatz проходит митинг памяти и скорби.
«Хрустальная ночь» - ночь с 8 по 9 ноября 1938 г. –
один из самых жестоких символов насилия и
вандализма XX века. Стремление к тотальному

уничтожению еврейского народа, который так много
дал человечеству, начиная от религии и кончая
техническим и культурным прогрессом, – за гранью
цивилизации. Вклад евреев в развитие мировой науки и
культуры невозможно переоценить. Впервые в мировой
истории людей независимо от возраста, включая
стариков и детей, подвергали насильственной смерти
только за то, что они евреи. Скорбь и слёзы вызывает
этот митинг. Из года в год называются цифры
уничтоженных
детей,
женщин,
мужчин,
стариков, сожжённых и
погибших в газовых
камерах. К этим цифрам
невозможно привыкнуть,
они потрясают своими
масштабами. Встают в
воображении миллионов
погибших, которые жили, созидали, воспитывали детей.
И вдруг всё обрывается в один миг. Об этом должны
знать и помнить все живущие на Земле. Очень жаль, что
на этом митинге не присутствовали дети – об этом
бессмысленном истреблении миллионов людей должны
знать грядущие поколения. За ними, молодыми –
будущее, и подобные жуткие страницы истории не
должны никогда повториться. Лехайм и Шалом!
Л. Эйдельман
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Колонка редактора
Уважаемые читатели!
Как сказал Стендаль,
чтобы
узнать
человека, достаточно
изучить самого себя;
чтобы узнать людей,
надо
с
ними
общаться.
Каждый
из
нас
может с той или иной
долей
уверенности
сказать: «Я знаю жизнь».
Большинство из вас, наши дорогие читатели, уже не
дети, но вспомните своё детство – именно дети
инстинктивно выбирают для себя самое дорогое, что
есть у человека – дружбу. То, что можно назвать
«роскошью человеческого общения». И неважно,
сколько лет у вас за плечами, одиночество одинаково
тягостно в любом возрасте.
Доброе слово незнакомого человека, сказанное
мимоходом – и настроение улучшается безо всякой
видимой причины. Подумайте, как легко скрасить
жизнь себе и окружающим!
Оглянитесь вокруг, как бы ни складывалась ваша
жизнь, какие бы ни стояли перед вами проблемы,
улыбнитесь – и жизнь станет светлее и для вас, и для
людей вокруг вас.
Ваша Людмила Берибес

МАКСИМЫ И АФОРИЗМЫ
ДОНА АМИНАДО
- Чтобы прослыть ясновидцем, предсказывай
будущее на сто лет вперед. Чтобы прослыть глупцом,
предсказывай его на завтра.
- Ничто так не приближает человека к смерти, как
долголетие.
- Бросать жребий можно, но швыряться им не
следует.
- Бросить в женщину камень можно только в одном
случае: когда этот камень драгоценный.
- Лежачего не бьют, а терпеливо дожидаются, пока он
встанет.
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ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
(Хемниц и его окрестности – рубрика не для домоседов)

01.12.2010 15:00
Экскурсия
«Старинные рождественские и
новогодние обычаи»
Место встречи: старая ратуша
Стоимость 5 €
02.12.2010 15:00
DA CAPO Musikcafé
Концерт вокального квартета
Kaßbergstraße 36
03.12.2010 20:00
Kreuzkirche am Andreplatz
Рождественский органный
концерт
Произведения И.-С. Баха и др.
в исполнении С. Куммера
04.12.2010 13:00
Schlosshof Klaffenbach
Рождественская ярмарка
07.12.2010 19:30
St. Markus-Kirche
Концерт казачьего хора
Билеты продаются:
St. Markus-Kirche, Freie Presse
Shop
10.12.2010 20:00 Uhr
Kreuzkirche Chemnitz
Венецианское Рождество
с М. Мендлем, О. Саутером
и капеллой «Istropolitana»
Henriettenstr. 36
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Листья жёлтые над городом
кружатся…
В самую унылую пору поздней осени хочется
праздника: встретиться с друзьями за бокалом вина,
посмеяться, потанцевать…
Поэтому свободных мест на осеннем балу в зале
«Глобуса» не было.
Я всё ещё под
впечатлением от
недавно прошедшего
осеннего бала. Вечер
просто
восхитительный, всё
было организовано
просто, без излишней
чопорности, но с
изюминкой. Что же
касается угощенья, то
таких пирогов, приготовленных с любовью, давно уж я
не пробовала! Так держать!

Ида Реш
Хочу сказать, что наши вечера – это праздник
общения. Меня поддержат те, кто на них
присутствовал, и позавидуют те, кому не довелось
этого испытать. Поверьте мне, получить такой заряд
душевного тепла и энергии дорогого стоит.
Людмила Берибес
Осенний бал удался на славу, с нетерпением жду
зимнего бала.
Светлана Бараненко

19.12.2010 17:00
Lutherkirche
Рождественский концерт
M. Кошвиц (сопрано),
C. Шмидель (альт)
и детский хор исполняют
«Глория» А.-Л. Вивальди
Билеты от 5 €
31.12.2010 18:00
Kreuzkirche
Новогодний концерт
Произведения И.-С. Баха,
М. Равеля и др.
в исполнении Р. Дрес (труба) и С. Вальтер (орган)
См. также объявления ИЦ «Глобус»

Мне очень понравилась непринуждённая атмосфера
вечера. Все веселились от души. Встретились с новыми
людьми, с которыми тут же и познакомились.
Ирина Константинова.
За окном идёт дождь, а в гостиной «Глобуса» тепло и
уютно: песни, шутки, танцы – это наш осенний бал!
Галина Шаат – Шнайдер

Globus-Inform
№ 12 (47) Dezember 2010

Monatliche
Deutsch – Russischsprachige Zeitung

Integrationszentrum „Globus“
Kultur & Tourismus & Sport e.V.

Отсюда же пошла и легенда о прекрасной
золотоволосой Лорелее, сидящей на скале и своим
чарующим голосом заманивающей корабли на

…по Среднему Рейну
Ведущая рубрики - Светлана Коростышевская
Одним из самых удивительных по красоте районов
Германии по праву считается Средний Рейн. Здесь, в
долине реки, которая издавна в немецкой мифологии
символизирует отца, природные, исторические и
культурные достопримечательности встречаются на
каждом шагу. На шестидесяти километрах дороги между
городками Кобленц и Рюдесхайм расположено более
сорока замков. Можно сказать, на каждой горке.

Но я хочу рассказать только о замке Марксбург,
единственном замке, сохранившемся по сей день в своём
первозданном виде. Когда-то всемогущий курфюрст
Зигфрид фон Эппштайн дал его в приданое своей юной
воспитаннице, и несколько веков могучая крепость была
родовым гнездом Катценеленбогенов. Род пресёкся в
конце ХV века, и ещё несколько столетий замок
переходил из рук в руки, пока в 1900 году его не
приобрело Немецкое общество замков. После Второй
Мировой войны замок, хотя и сильно пострадавший, но
всё-таки выстоявший под обстрелом американской
артиллерии, был отреставрирован, а с 2002 в составе
Среднего Рейна вошёл в список памятников ЮНЕСКО.
Входишь в замок (когда-то рыцари въезжали сюда
верхом), у маленьких окошек – лавочки, где можно было
заниматься рукодельем при дневном свете. Именно
оконные
проёмы
дают
возможность
оценить
многометровую толщу крепостных стен. Самый
большой зал – рыцарский. И везде расставлены и
разложены предметы средневековой утвари, мебели,
стоят рыцари в доспехах…
Из полумрака замка выходим во двор, откуда
открывается потрясающая панорама окрестностей. В
приподнятом романтическом настроении отправляемся
прямо к скалам, у которых Рейн делает резкий поворот.
Этот поворот да ещё скрытые под водой «семь юных
дев», семь скал, послужили причиной гибели многих
кораблей.

погибель. Вот эта скала, а вот и памятник коварной
красавице.
Самое время отправиться в маленький, но о-о-очень
знаменитый городок Рюдесхайм.
Особенно интересен памятник объединению
Германии, находящийся на горе Нидервальд. Он
заложен в 1871 году и представляет собой
монументальную женскую фигуру,
символизирующую Германию. К нему можно
добраться по подвесной канатной дороге, откуда
видна панорама старой части города. Посетителям
открывается чудесный вид на Рейн и раскинувшиеся
вокруг виноградники.

Ну, а самое знаменитое здесь – конечно же, рейнское
вино. Винных подвальчиков видимо-невидимо, и чем
темнее, чем больше плесени – тем дороже!
Строя новый погребок, хозяин специально брал
плесень – «на развод».
Особенно популярна у туристов «улица Дроздов».
Длиной всего 144 метра и шириной три, она
прославилась после того, как один владелец погребка
написал песенку о том, что здесь веселятся круглый
год с утра и до глубокой ночи. Вот тогда-то от
туристов и впрямь отбоя не стало.
Реклама – двигатель торговли! Пишите песни!
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Скажите, доктор…
Ведущий рубрики – доктор Шаевич
О гармонии, о детях и о нас с вами
Вот и заканчивается ещё один год.
Подросли наши дети, стали старше
мы, неизменными остались только
вечные вопросы «отцовско-детских»
взаимоотношений. Почему мы с
таким упорством обижаем и делаем
несчастными самых близких людей?
Почему, преодолев один семейный конфликт, мы тут же
влезаем в новый? И можно ли как-нибудь смягчить или
вообще обойтись без столкновений, сокращающих нам
жизнь и разрушающих семью? Это же не мир насилья,
который нужно до основания разрушать.
Ещё Лев Николаевич писал, что все счастливые семьи
похожи друг на друга. Но даже в самых благополучных
время от времени возникают проблемы. В одной из
статей я уже рассказывал о рецептах счастья,
выведенных учёными Гарвардского университета.
Сегодня мне, отцу двух дочерей, хотелось бы
порассуждать о другом - о том, возможна ли гармония в
семье, где растут дети.
Я не знаю ни одной семьи, где бы не было проблем во
взаимоотношениях между родителями и детьми. Может,
вас это удивит, но в конфликтах есть польза. Любой
конфликт - это своего рода «момент истины». Он
возникает хотя бы потому, что люди разные, думают поразному, имеют различные потребности и хотят чего-то,
что плохо согласуется между собой. Конфликт - это
реальность в любых взаимоотношениях. Главное, как
грамотно выходить из него. Семья, где он не
замалчивается, а принимается как нормальное явление,
гораздо здоровее для ребенка, чем это думает
большинство родителей. В таких семьях ребенок имеет,
по крайней мере, возможность пережить опыт
конфликта, научиться, как вести себя в будущем в
конфликтной ситуации.
На нас, родителях, лежит гигантская ответственность!
Тут, с одной стороны, - «не навреди», а с другой бездействие смерти подобно. Как понять собственного
ребенка? Как сделать, чтобы из «праздника, который
всегда с тобой», он не стал маленьким монстром,
превращающим нашу жизнь в кошмар? Мы привыкли
думать, что ребенок – такой же человек, как мы, только
маленький. Но ребенок - это не маленький взрослый, а
совершенно неведомое существо с другой планеты. Нам
кажется, в детстве мы были другими - послушнее,
способнее, образованнее. Но фокус в том, что память
ловко подсовывает нам переписанное, изрядно
приукрашенное наше прошлое. Мы не были лучше. И
наши заявления: "Ну, знаешь! Я в твои годы..." заблуждение. Воспитывать ребёнка - работа тяжёлая,
хлопотная, истощающая, не до нюансов, казалось бы, но
халтурить нельзя. На кону - качество всей последующей
жизни вашего ребенка! А кроме того, это же нам самим
важно: мы свое чадо родили, столько с ним маялись, и
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потому хочется, чтобы не зря, не даром.
Кто-то думает, что воспитание - это формирование у
ребенка хороших манер, обучение его правилам
поведения в обществе, его образование. Но на самом
деле, это дело второе, если не десятое. Первое же и
самое главное - это то, как мы учим нашего ребенка
относиться к самому себе. Если он живет в среде,
которая постоянно оценивает его как неумного,
некрасивого, бездарного, завистливого, агрессивного
и так далее, - то поверьте, он именно таким и
становится. Известно, что многие великие учёные
(Ньютон, Дарвин, Менделеев, Циолковский, Эдисон,
Эйнштейн) «не тянули» в школе. Получая двойки и
тройки, они просто не верили в то, что способны
осилить науку. С чего они это взяли? Ну, наверное,
кто-то им об этом сказал. Причём этот кто-то
пользовался у них авторитетом. Это потом, когда они
сами стали взрослыми, научный, творческий интерес
оказался сильнее родительско-учительских диагнозов
и прогнозов – «ты - бездарь, ты ни на что не
способен, вырастешь, станешь дворником». Но
сколько ещё одарённых от природы людей остались
не у дел, потому что в их случае исследовательский
интерес был не так велик? Это мы говорим об
интеллекте. А что, если речь идет о вещах ещё более
субъективных? Например, смелости или доброте, или
порядочности? Что, если и здесь ребёнок
подвергается постоянной критике? Сколько у него
шансов при этом вырасти смелым, добрым,
добропорядочным и великодушным человеком? Я
отвечу на этот вопрос однозначно: если эта критика
исходит со стороны эмоционально значимых для него
людей, а как правило, это именно родители, то
никаких.
Конечно, мы все любим своих детей. Но этого
недостаточно. Считать их смышлёными и добрыми тоже недостаточно. Нужно верить в это самому,
потому что только эта вера даёт силы перенести все
трудности и тяготы воспитания. И любить не «про
себя», скрывая это от своего чада в воспитательных
целях, а открыто. Ребёнок должен знать: что бы ни
произошло, как бы мы не сердились, мы всё равно
продолжаем его любить и верить в него.
Мне хочется процитировать Григория Остера, умного
и весёлого писателя, отца пятерых детей, а это
значит, что он знает предмет, о котором говорит:
«Самое главное для родителей - это терпение и
умение прощать. Потому что ребёнок - это очень
опасное,
жестокое,
своенравное,
кошмарное
существо. Если родитель хочет, чтобы из этого
ребенка вырос нормальный человек, он должен
обладать огромным запасом терпения и должен
научиться ребенка беспрерывно прощать. Всё время.
Перманентно. Пока тот не вырастет. И тогда ребёнок
сам научится прощать».
Тогда не страшны любые конфликты, потому что из
любого из них можно будет выйти без потерь. А это главный признак здоровой гармоничной семьи.
Слушайте своего доктора. И будьте здоровы!
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Зеркало эмиграции
Ведущая рубрики - Светлана Коростышевская
ДОН АМИНАДО
"Писатели делятся на известных, безвестных и
пропавших без вести".
Дон Аминадо
Сто лет назад в России появился молодой писатель –
Дон Аминадо. За экзотическим псевдонимом скрывался
молодой юрист Аминад Пейсахович Шполянский.

Стихи и афоризмы Дона Аминадо сразу стали бешено
популярны, их вырезали из газет, их наизусть заучивали
гимназисты, их передавали из уст в уста. Aминад
Шполянский окончил Новороссийский университет в
Одессе, а затем и Киевский. Но работы для юриста-еврея
в Киеве не было, и молодой человек уезжает в Москву,
где становится помощником присяжного поверенного.
Но вскоре Аминад Шполянский взялся за перо. Начинал
он с фельетонов. И вскоре уже печатался в лучших
юмористических журналах начала века – «Сатириконе»,
а затем и в «Новом Сатириконе».
Молодой автор был весел, темпераментен и жаждал
успеха. Известность пришла к нему в 1910 году. Так
родился сатирический поэт Дон Аминадо, которого
читали во всех уголках России.
Он приветствовал падение царского режима, верил, что
евреям станет жить легче - февраль семнадцатого
обнадёживал. Облегчение действительно пришло, но
новая жизнь продолжалась недолго. Временное
правительство власть не удержало, грянул Октябрь и
вверг страну в пучину хаоса.
Свободе слова быстро заткнули рот. Недовольных
переворотом расстреливали, ссылали на Соловки,
счастливчиков высылали за границу. Дон Аминадо,
знаменитый насмешник, советской власти был не нужен.
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Он сумел выправить заграничный паспорт и уехал в
Киев, а оттуда – в Одессу.
В 1920 году Дон Аминадо взошел на корабль
«Дюмон д` Юрвиль» и навсегда покинул Россию,
чтобы вернуться в неё своими книгами через 70 лет.
Его талантом восхищался Бунин – он назвал Дона
«одним из самых выдающихся русских юмористов».
Его творчество ценила Цветаева, писавшая ему:
«Милый Дон Аминадо, мне необходимо Вам сказать,
что Вы совершенно замечательный поэт. Я уже годы
от этого высказывания удерживаюсь — a quoi bon?
— но, в конце концов, несправедливо и неразумно
говорить
это
всем,
кроме
Вас,
который,
единственный, к этому отнесётся вполне серьёзно и,
что важнее, — не станет спорить».
Его поклонниками были Шаляпин, Горький, Алданов
и другие выдающиеся люди того времени.
В 1954 году в Париже вышли воспоминания Дона
Аминадо «Поезд на третьем пути». Он рассказывал о
себе, но больше о других, о предреволюционной и
послереволюционной
России,
о
нелёгком
эмигрантском житье-бытье. О пути, которым шёл в
жизни.
Путь оборвался в 1957 году. Выходец из
провинциального, захолустного городка Российской
империи умер в центре Европы, в легендарном
Париже.
А стихи Дона Аминадо и сегодня читаются с таким
же неослабевающим интересом, как сто лет тому
назад.
Из «Винных ягод»
Не говори о смысле диктатуры,
И не роняй с заоблачных высот
Загробных слов о гибели культуры…
Она еще тебя переживёт.
Всё течёт
Трижды прав Гераклит древнегреческий:
Все течёт. Даже вздор человеческий,
Даже золото скипетров царственных,
Даже мудрость мужей государственных,
Даже жёлчь, что толкает повеситься –
При сиянии бледного месяца…
Из «Русских эпилогов»
Каждый день одно и то же…
На душе осадок дней.
Печень хуже. Франк дороже.
Жизнь чем дальше, тем бедней.
Послесловие
Жили. Были. Ели. Пили.
Воду в ступе толокли.
Вкруг и около ходили,
Мимо главного прошли.
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КУХНЯ НАРОДОВ МИРА
Ведущая рубрики - Маша Ливерова
Котлеты "Секрет рыбачки"
Нам понадобится для котлет:
1 кг филе щуки, 2 луковицы, 1 большая морковь, 50 г
сливочного масла,
100-150 г чёрствого
хлеба, полстакана
молока.
Начинка: 1 луковица,
200 г филе горбуши,
кижуча, нерки или
любой красной рыбы,
50 г сливочного масла,
растительное масло для жарки. Морковь и лук на
котлеты режем крупно и тушим на сливочном масле до
готовности. Хлеб размачиваем в молоке. Тушёные
овощи, хлеб и филе щуки пропускаем через мясорубку,
солим, перчим и тщательно перемешиваем. Для начинки
горбушу нарезаем как можно более мелкими кусочками
(я прокручиваю в комбайне), лук тоже нарезаем
максимально мелко. На сливочном масле обжариваем
лук, затем добавляем
туда горбушу, солим,
перчим и тушим под
крышкой до готовности,
время от времени
помешивая. Можно
добавить мелко
порезанную зелень.
Из фарша формируем
лепёшки, на каждую кладем по ложечке
начинки, делаем котлетки и обжариваем их на
растительном
масле.
Подаём на листьях салата.
Торт « Быстрый»
1 стакан молока (250 г), 1 стакан сахара (230 г), 1 стакан
подсолнечного масла - без запаха, естественно - (230 г),
4 ст. ложки какао с верхом (48 г). Все ингредиенты
смешиваем миксером.
Половину полученной смеси отливаем в какую-нибудь
ёмкость и отставляем в сторону. Она понадобится
позже.
К оставшейся смеси добавляем 2 яйца, 2 ч. ложки
ванилина, 1 стакан муки (160 г), щепотку соли.
1 ст. ложку разрыхлителя. У нас получается тесто,
похожее на густую сметану. Прямоугольную форму
20 x 30 см смазываем маслом, выливаем туда тесто и
выпекаем при t° 180С° минут 20-25. Готовность
проверяется спичкой или зубочисткой. Если она
остаётся сухой, значит готово. Итак, пирог вынимаем и
берём ту смесь, которую отставляли в сторонку.
Выливаем её на горячий корж. Сверху присыпаем
измельчёнными грецкими орешками.
Торт готов! Приятного аппетита!
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Тайны виртуального двора
Ведущий рубрики Сергей Шаат-Шнайдер

Linux и Windows - «за» и «против»
Операционных систем за всю историю эксплуатации
компьютеров было создано немало. Кто-то ещё
может вспомнить ОС MS-DOS и её командную
строку
или
легендарный Spektrum,
попискивающий
магнитной лентой. На
рынке компьютеров в
настоящее
время
бьются
за
души
пользователей
две
системы. Это всем
известная «Windows»
и «Linux». «Окна» образца 98 года до сих пор с
умилением вспоминают многие пользователи.
Windows-98 была быстра, надёжна, как белорусский
трактор, и занимала мало места. Далее эту систему
много раз усовершенствовали, и как раз тогда, когда
появились несколько версий, к которым были
многочисленные
нарекания,
выдвинулась
на
передовые позиции операционная система «Linuх».
Это система с открытым кодом, своим сообществом и
своей
философией.
«Линуксоиды»
люди
увлечённые и верят, что их детище самое лучшее.
«Linux» бесплатна, работает быстро и не столь
подвержена вирусным атакам киберсообщества,
требует меньше ресурсов для работы. При покупке
компьютера можно сэкономить, покупая его без
«Windows». Приложений к «Linux» написано великое
множество, и многие программы от Microsoft
адаптированы
к
«Linux».
Однако компания Microsoft тоже не дремлет и
выпустила 7-ю версию, которая, на мой взгляд, очень
дружественна
к
пользователю
и
надёжна.
Существенным недостатком «Linux» можно отнести
то, что для неискушённого пользователя сложно
запускать приложения: непривычный интерфейс,
и без специальных знаний не выполнить некоторых
настроек. Для тех, кто хочет ознакомиться с азами
«Linux», рекомендую скачать ALT Linux для
детей по ссылке http://soft.softodrom.ru/ap/ALT-Linuxp7634. Сначала нужно скачать и установить на диск
эту систему. Затем поставить диск в дисковод и
перезагрузить
компьютер.
Система
стартует
автоматически. Можете поиграть или поработать в
графическом редакторе, а если понравится,
установить одну из разновидностей системы «Linux»,
например «Ubuntu», «Knoppix» или «Mandriva». На
одном компьютере благополучно работают обе
системы, главное при загрузке указать, с какой
системой хотите работать. В конечном итоге, каждый
выбирает свою дорогу сам и свою операционную
систему. Желаю удачи!
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Ведущая рубрики – Галина Шаат-Шнайдер

Rätsel „Wilde Arten der Katzen“
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По горизонтали: 1)журнал 4)типография 5)выпуск 8)карикатура 9)поэт 10)колонка 11)фотография
14)издательство 17)мнение 18)журналистика 19)плакат 20)цена 21)шрифт
По вертикали: 1)газетная заметка 2)писатель 3)редактор 4)дискуссия 5)статья 6)письмо 7)заголовок
8)корректор 12)страница 13)объявление 15)абонемент 16)художник
Wie gut kennen Sie Thüringen ?
1) Welche Farben hat die Flagge?
2) Wie heißt die Landeshauptstadt?
3) Welches Tier hat das Wappen ?
4) Wer ist Ministerpräsident ?
Какие слова здесь спрятаны:
HEFTKULIFILZSTIFTKREIDEBUCHSCHULTASCHELINEALNOTIZBLOCK
Ответы на задания из предыдущего номера:
Rätsel „Wilden Arten der Katzen“
По горизонтали: 1)Schneeleopard 6)Löwe 7)Waldkatze 9)Panther 10)Bengalkatze 13)Karakal 14)Gepard 16)Tiger
По вертикали: 1)Schwarzfusskatze 2)Jaguar 3)Fischkatze 4)Marmorkatze 5)Manul 6)Leopard 8)Luchs 11)Ozelot 12)Serval
15)Puma
Wie gut kennen Sie Niedersachsen ?
1)schwarz-rot-gold 2)Hannover 3)das weiße Roß 4)David McAllister
Найдите соответствие
auf die Palme gehen = über etwas wütend sein
aus allen Wolken fallen = unangenehm überrascht werden
ein Brett vor dem Kopf haben = schwer von Begriff sein
ins Fettnäpfchen treten = jemanden verärgern
nicht alle Tassen im Schrank haben = unsinnige Dinge tun
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ
8 ДЕКАБРЯ 2010 В 15:00
в рамках проекта «Neue Wege – neue Chancen. Integration durch Weg 2.0»
посетить семинар-практикум: «Jeder Geschäftsman ist ein Psychologe. Erfahrungstausch»
и мастер-класс в фотостудии «BRESLER FOTO».
Семинар состоится по адресу: Altchemnitzer Straße 27
(проезд автобусом 22 до ост. «Altchemnitzer Straße»).
Количество участников ограничено.
Запись и справки по тел: 0371/2403808
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ
22 ДЕКАБРЯ В 17:00

на праздник в мастерскую Деда Мороза.
Мороза.
Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Вас ожида
ожидаю
жидают сюрпризы, игры и подарки.
У нас Вы сможете всей семьей
приготовить чудесные украшения к Новому Году!
Стоимость билет
билетов:
илетов:
для детей - 3 € (с подарком), для взрослых - 2 €
Справки и запись по тел.: 0371 /2400596
/2400596
или по адресу:
адресу: Jägerstr.
gerstr. 1 в рабочие дни с 9:00 до 14:00
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ
29 ДЕКАБРЯ 2010 В 17:00
всех желающих на новогодний бал-маскарад
«Вокруг света в санях Деда Мороза»
Вас ожидает феерический праздник, концерт,
танцы, игры и банкет. За лучшие карнавальные костюмы вручаются призы!
Вечер состоится в зале ИЦ «Глобус» по адресу: Jägerstraße 1.
Цена билета 18 € (всё включено).
Запись и приобретение билетов – до 22 декабря 2010 в бюро ИЦ «Глобус».
Справки по телефону: 0371/2400596
ТАТЬЯНА РОЩИНА
ПРИГЛАШАЕТ
14 ДЕКАБРЯ 2010 В 17:00
на очередное занятие клуба
"Целительная медитация"
по теме "Выбор цели".
В программе: обучение динамичной медитации,
выбор цели, пути достижения цели.
По окончании занятий состоится дружеское
чаепитие.
Занятия проводится по адресу:Jägerstr. 1.
Тел.: 0371/ 335 0619, 0176/625 13567
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