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С Новым 2014 Годом! 
«Вот какой тебе жизнь 

представляется, 
Так она, безусловно, и 

сложится. 

В равной мере всем 
предоставляется. 

Сам не сможешь - само, 

брат, не сможется...» 

      (Виктор Третьяков) 

В далёком 2003, когда 

возникла идея 

организации 

интеграционного центра, мы пытались представить, как 

сложится его судьба. Каким он будет через год, через два, 

через десять... 

Вот и стали мы взрослей на 10 лет, ведь уходящий 2013 был 

для нашего «Глобуса» юбилейным: торжественно 

отпраздновали 10-летие в кругу друзей и 

единомышленников. За эти годы в «Глобусе», как и в жизни 

любого человека, было много разных событий – весёлых и 

не очень; чувства радости от побед и разочарования от 

потерь; ощущение полноты жизни, удовлетворённости от 

реализованных планов и стремление достичь большего.  

10 лет – возраст «подростковый», но нашим главным 

достижением мы считаем рождение и становление 

креативного, бесценного, дружного творческого коллектива 

– вечно юной «команды молодости нашей».  

Мы всегда открыты для новых людей, идей и начинаний. 

Вот и в 2013 продолжалось строительство дома под 

названием «Глобус». Под его крышей родился ещё один 

клуб - парусного туризма «Бригантина». Желаем ему семь 

футов под килем!  

Нашему «малышу» - клубу «Диалог» исполнился год. 

Ежемесячные творческие встречи-заседания неизменно 

собирали любителей авторской песни и поэзии, создавая 

неповторимую тёплую дружескую атмосферу. 

Всё больше энтузиастов привлекают детские и спортивные 

праздники, музыкально-литературные вечера. В творческой 

мастерской реализуются любые, даже самые 

фантастические идеи, чтобы сделать эти праздники яркими 

и незабываемыми для всех.  

В общем, скучать не приходится. Чего желаем мы от всей 

души и себе, и вам, наши дорогие друзья. Пусть год Лошади 

будет для вас динамичным, а, значит, счастливым.   

 

Приходи в центр «Глобус», если хочешь быть нужным. 

Скуке места здесь нету и пустой болтовне. 

Если хочешь к себе позитива и дружбы, 

Для начала попробуй быть сам на коне. 

                                                            Игорь и Елена Шемяковы 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Наступает НОВЫЙ 2014 ГОД.  

И снова мы ожидаем праздник и 

надеемся на чудо. Мы верим, что в 

звёздную полночь под хрустальный 

перезвон часов и бокалов с 

шампанским распахнётся дверь в 

Будущее, исполняя все желания, 

которые мы загадали. И мы верим: 

всё, что не удалось сделать, не 

получилось в этом году, получится в 

новом. Ведь в этот момент хочется думать только о 

хорошем, радоваться жизни, принимать всё как есть 

и верить в лучшее - в сказку, которая приходит к нам 

в дом вместе с запахом хвои, хрустом снега под 

ногами, гирляндами разноцветных огоньков и 

радостными улыбками родных и друзей. 

И ещё: мы, люди, привыкли жить в социуме, быть 

кому-то нужными. И новогодняя ночь - лучшее 

время, чтобы осознать, как важно ценить друг друга, 

хранить свою любовь и дружбу; как важно подарить 

тепло души и заботу тем, кто в них нуждается; 

помочь тем, кто одинок, просто пригласив их, к 

примеру, за новогодний праздничный стол… 

Что нам подарит новый 2014 год никто точно не 

знает. Но нам очень хочется верить: что бы ни 

случилось - плохое или хорошее, нам всегда будет с 

кем поделиться и с кем порадоваться, с кем 

погрустить и с кем поплакать…  

Давайте поблагодарим уходящий 2013 за всё, что в 

нём было: за минуты счастья, которые нам были 

подарены; за добрые дела, которые мы сами 

совершили.В новогодних пожеланиях люди обычно 

прибегают к избитым, но проверенным временем 

фразам. Не изменю этой традиции и я. 

Заботьтесь о дорогих людях, пока они живы, иначе 

вдруг станет безнадёжно поздно... 

С праздником вас, дорогие друзья!  

С Новым 2014 годом! С Новым Счастьем! 

                                            Ваша Светлана Бараненко 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                       Интеграционный центр «Глобус» 

 №  1 (84)  январь   2014                                                                                            культура & туризм & спорт 
 

 2 

НОВОСТИ ГЛОБУСА         

«10 ЛЕТ В ПУТИ». 

 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР  
Вот и состоялся долгожданный 

праздник, к которому мы так долго и с 

такой любовью готовились! Хотелось 

не просто отметить круглую дату – 10 лет, но и собрать 

наших друзей, рассказать обо всём, что происходило и 

происходит в «Глобусе», придумать что-то необычное, 

сказочное. Так «в недрах» нашего коллектива родилась идея 

про «Глобус-Теремок», которая постепенно обросла 

песнями, стихами, фотографиями, впечатлениями.  

Зал был полон. Гости праздника увидели на сцене 

сказочный теремок с пока 

ещё «пустыми» брёвнами. 

По замыслу каждый 

«глобусовец», 

рассказывая о своём 

направлении, должен был 

прикрепить новое 

брёвнышко. Таким 

образом символически 

строился наш «Глобус-

Теремок». На память о 

юбилее руководителям 

направлений вручали 

статуэтку - «глобусовский Оскар» - девушка 

держит над головой звезду, 

символизирующую наши творческие 

стремления.  

Ведущими праздничного вечера были 

Светлана Бараненко и Клаус Гёрнер. 

Задавая дружеский непринуждённый тон 

всему вечеру, г-н Гёрнер прочёл 

стихотворение и исполнил шуточную 

юбилейную песню, посвящённую 

«Глобусу», которые он сочинил специально 

к этому празднику. А наша Светлана 

является автором гимна, опубликованного на сайте, 

которым мы с таким удовольствием и азартом завершили 

праздничный вечер.  

В стихотворной форме Лена и Игорь Шемяковы рассказали 

о том, как возникла идея создания «Глобуса». 
Нам, конечно, есть где жить 

И зимой, и летом. 
Можно жить и не тужить, 

Но не классно это. 

А вот классно тем собраться 

Под одною крышей, 

Кто способен развиваться,  
В жизни быть нелишним.  

Мы построим теремок, 

Прямо здесь, на Jägerstrasse.  
Не закроем на замок. 

Воплотим идеи наши. 

На словах всё было 

играючи, как в сказке, а на 

самом деле нелегко себе 

даже представить, какой это 

многолетний постоянный 

труд. Но на празднике не жалуются на трудности, а 

делятся позитивом, и вот постройка нашего 

«Теремка» началась ... 

 

Первыми мероприятиями были музыкально-

литературные вечера и курсы немецкого языка для 

старшего поколения. Очень эмоционально и 

трогательно рассказала о занятиях и о своих 

любимых учениках Софья Леонидовна Шаевич, и ей 

был вручён первый «глобусовский Оскар».  

Затем о том, как рождалась традиция проведения 

музыкально-литературных вечеров ярко и 

зажигательно, с юмором поведал залу Лев Гадас. На 

большом экране демонстрировались 

фотографии из огромного фотоархива, 

накопившегося за эти годы, и в зале 

многие узнавали себя, своих знакомых... 

Как всегда, безупречно, великолепным 

голосом пела Ольга Шаевич – соло, 

дуэтом с К. Гёрнером и Л. Гадасом.  

Следующая ведущая наших 

многочисленных вечеров – Лана 

Коростышевская – тоже поделилась со 

зрителями 

своими 

воспоминаниями 

и впечатлениями.  

Но вот 

наступило время 

газеты «Глобус-

информ». Со 

своим 

«брёвнышком» и 

стихами к 

«Теремку» подошла Людмила Берибес – «мама-

основательница» газеты, её первый редактор, и 

начала свой увлекательный рассказ. За то время, пока 

на экране перелистывались обложки всех выпусков 

газеты с 2006 года, успели выступить трое 

редакторов – вот сколько труда, сил и любви было 

вложено в нашу газету всем коллективом, как много 

успели сделать! Выпускать газету – непростой, но 

такой интересный процесс! Приходят новые авторы с 

новыми идеями, «ветераны» тоже не отстают! А в 

2007 году в соответствии с законами нашего 

«интернетного времени» от газеты «отпочковался» 

сайт. Так и живут они с тех пор - газета и сайт, 

дополняя друг друга и неся в мир информацию о 

жизни в «Глобусе» и вокруг «Глобуса». Презентация 
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основных моментов развития и работы нашего сайта была 

представлена как «видеоурок», заканчивающийся 

приглашением заходить на страницу «Глобуса» почаще. 

Далее «Теремок» 

взяли штурмом 

наши весёлые, 

озорные, 

неподражаемые 

Марина и Лена 

Мурберг. Они 

внесли сразу 3 

«бревна», очень 

творчески 

подобрали и 

фотографии, и 

музыку для своего выступления, всё отлично оформили и 

рассказали. Марина - вообще «гений» оформления, её 

руками были сделаны праздничные декорации и стенды, а 

Лена – «генератор» идей, автор и организатор 

всевозможных сценариев и 

конкурсов.  

А в «Теремок» уже шла с 

картой, рюкзаком и 

компасом любительница 

походов Галина Шаат-

Шнайдер. На экране 

демонстрировался весёлый 

фильм о ярких моментах 

наших походов. Апофеозом 

туристической части стала 

интерактивная карта 

Саксонии, на которой 

возникали флажки там, где 

мы уже побывали. Но ещё 

остались непокорённые 

места, где не ступала пока 

нога «Глобуса», и куда мы 

обязательно соберёмся! 

Но вот настало время музыки и поэзии, и в «Теремок» 

пришли Ирина Константинова и Светлана Бараненко. 

«Глобусовцы» всегда 

любили собираться, петь 

песни, читать стихи, 

общаться – так родился 

наш клуб «Диалог», заседания 

которого проходят с неизменным 

успехом. Ирина читала своё 

стихотворение, Светлана пела 

песни - было так хорошо и по-

особенному душевно.  

С поздравлениями и добрыми словами выступили 

Константин Гринспон и Яков Рабинович. 

Своими песнями под гитару всколыхнула зал Ксения 

Зюльке.  

На сцену вышел Игорь Шемяков и представил одно 

из «старейших» направлений деятельности 

«Глобуса» - интеграционную волейбольную сеть и 

работу с молодежью. Под энергичную музыку на 

экране возникали фото членов команд, моменты игр, 

вручения наград, весёлые лица спортсменов, 

молодежные слёты и праздники. 

Хочется сказать Игорю большое спасибо ещё и за 

организацию технической поддержки праздника. 

Последними в «Теремок» приплыли на яхте лихие 

«бригантинщики» под управлением Петра 

Зонненберга. Это новое  направление в деятельности 

«Глобуса», но упорство, труд и жажда мореплавания 

были продемонстрированы дружной командой и 

вызвали живой отклик и множество вопросов у 

зрителей.  

Особенно понравились заключительные слова Лены 

и Игоря Шемяковых. 

Они вынесли на сцену 

«брёвнышко» - пока 

без названия - и 

сердечно пригласили 

всех желающих 

поработать вместе с 

«Глобусом» - тех, у 

кого имеются 

нереализованные 

творческие идеи. 

Приходите к нам, мы 
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открыты для творчества, будем развиваться дальше вместе, 

внесите своё «брёвнышко», свои задумки и способности в 

наш общий «Глобус-Теремок». Юбилей закончился, но 

«Глобус» не замер, не остановился. Он вращается, полон 

энергии, идей, позитива, планов.  

Жизнь продолжается!                      Галина Шаат-Шнайдер 

 

 

10 ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ 

 

В своей жизни встречала я немало юбилеев. Но этот юбилей 

был необычайно захватывающим. 2 часа, пока длилось 

представление, пролетели как мгновенье, на одном 

дыхании. Зал был наполнен до отказа. С большим 

вниманием и интересом слушали присутствующие 

выступления представителей всех направлений «Глобуса». 

За 10 лет работы есть о чём рассказать. На вечер были 

приглашены и те сотрудники, которые в разное время 

работали в «Глобусе». Тёплые воспоминания первого 

редактора газеты Л. Берибес, а также С, Коростышевской 

были полны ностальгии. Мне также было предоставлено 

слово, ведь я руководила курсами немецкого языка для 

пожилых людей в течение 7 лет. 

Но самыми интересными были выступления нынешних 

сотрудников. Каждое их сообщение было художественно 

оформлено: на экране проходили кадры из жизни «Глобуса» 

(походы, экскурсии, спортивные праздники, тематические 

вечера, конкурсы и т.д.). Все сообщения сопровождались 

музыкальным оформлением (К. Гёрнер, О. Шаевич, С. 

Бараненко, Л. Гадас, В. Липовецкий, М. и Л. 

Мурберг, Ксюша Зюльке). 

Со своими стихами выступил Я. Рабинович, глубоко 

тронули задушевные слова К. Гринспона.  

Мы узнали много нового, познавательного и 

интересного из жизни «Глобуса». Как подробно 

рассказала нам Галина Шаат-Шнайдер о сайте, о 

многочисленных экскурсиях по Саксонии с 

указанием всех городов, которые были показаны на 

«живой» карте! 

Организатор спортивных мероприятий Игорь 

Шемяков ознакомил нас со спортивными 

достижениями, а руководитель «Бригантины» 

поведал о путешествиях под парусами на Балтийском 

море. Свободно и непринуждённо вели программу К. 

Гёрнер и С. Бараненко. Все сотрудники были 

награждены памятным сувениром-статуэткой. 

Спасибо всему дружному коллективу «Глобуса» за 

такое продуманное и содержательное мероприятие! 

                                                                  Софья Шаевич 

 

На вечер, посвящённый 10-летию интеграционного 

центра «Глобус», меня пригласили друзья. Скажу 

честно, они уже давно агитировали меня просто 

прийти в клуб, познакомиться с людьми, узнать, чем 

там занимаются… 

Люди заняты любимым делом: здесь есть место для 

творчества, спорта (есть волейбольный команда, 

команда парусного туризма), экскурсий и походов.  

Часто проводятся музыкальные и литературные 

вечера, детские праздники. И что очень важно: всю 

информацию можно быстро можно найти или на 

страничке в интернете (www.globus-chemnitz.de) 

или в газете «Глобус-информ». 

Организация юбилейного вечера мне понравилась: 

представители каждого направления кратко, но 

вполне информативно представляли, чем они 

занимаются, в какое время встречаются и каких 

результатов добились. Рассказ сопровождался 

слайдами на экране и даже видео. Как это сделала, 

например, большая и дружная команда парусного 

клуба «Бригантина». Клуб возник совсем недавно, 

ещё нет и года. Но уже собрался коллектив 

инициативных людей, которые совершают 

увлекательные путешествия под парусом. У клуба 

«Бригантина» уже есть эмблема, и даже гимн. 

Напоследок «парусники» в честь закрытия своего 

сезона угостили всех присутствующих шампанским, 

а хозяева вечера пригласили на фуршет с вином, 

бутербродами, фруктами… 

Все остались довольны! Спасибо организаторам и 

участникам вечера за приятно проведённое время. 

                                                                   Людмила Бир 

 

Празднование 10-летия «Глобуса», на мой взгляд, 

прошло удачно. Особенно мне понравилась 

«закладка кирпичей» в здание «Глобуса-Теремка». 

 

                                                      Владимир Липовецкий 
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Замечательный праздник состоялся, впервые рассказали всю 

историю «Глобуса», с самого начала и сразу по всем 

направлениям, подробно, с фотографиями, душевно. 

Грандиозное впечатление! Ребята, нам есть чем гордиться – 

вон сколько наворочали!                    Галина Шаат-Шнайдер 

 

Последние пару недель я жил в предвкушении праздника – 

моему любимому «Глобусу» исполняется 10 лет. Уже 

больше года я посещаю почти все проводимые там встречи 

и мероприятия. И неудивительно. Ведь здесь всегда 

праздничная, уютная, творческая обстановка, которую 

создают не только организаторы, но и участники 

мероприятий. Здесь всегда поддержат в трудную минуту и 

словом, и делом.  

Отрадно, что участников «Глобуса» не пугают ни дождь, ни 

зной, ни ветер, ни пожар, ни наводнение. Потому что мы – 

одна большая семья, и «Глобус» - наш дом, где всегда 

тепло, где «радость на всех одна»… 

Неудивительно поэтому, что на праздновании 10-летнего 

юбилея зал был полон. 

О том, как создавалась и совершенствовалась газета 

«Глобус-информ», нам поведали трио редакторов Людмила 

Берибес – Светлана Коростышевская – Светлана Бараненко. 

О газете рассказывали как о ребёнке, который рождается в 

муках и нуждается в постоянной любви и заботе. 

В начале этого года появилось и у меня желание 

попробовать свои силы, ведь в своё время я писал заметки в 

заводскую многотиражку и несколько лет был редактором 

стенгазеты в своём главном механосборочном цехе. Но всё 

оказалось не так просто… Подготовленная статья требовала 

доработки. И здесь я ощутил, кроме критических замечаний, 

ещё и творческую поддержку со стороны редактора С. 

Бараненко. Наконец, в майском номере 2013 появилась моя 

заметка в рубрике «ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.  

СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ». До сих 

пор считаю её лучшей из того, что я написал. Многие 

из моих друзей и знакомых подходили или звонили, 

чтобы поздравить с первым творческим успехом. 

Появилось желание писать и дальше… 

Темы подсказывает сама жизнь. Ведь вокруг столько 

замечательных людей, о которых нужно рассказать. 

Написал о хоре еврейской общины, о взаимопомощи 

во время наводнения, о своём внуке Сашеньке. В 

этой своей работе я ощущаю требовательность и 

поддержку со стороны С. Бараненко, что очень 

помогает и нацеливает на результат. Как редактор, 

она искренне желает, чтобы материалы были и 

актуальными, и итересными читателям газеты.  

Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников 

«Глобуса» и их приверженцев с 10-летним юбилеем 

и с Новым 2014 Годом. Желаю всем крепкого 

здоровья, благополучия, чтобы в Новом Году 

сбылись все ваши надежды и пожелания. 

                                                                  Иосиф Гуревич 

--------------------------------------------------------------------- 

Традиционно в канун Нового Года мы обращаемся ко 

всем нашим сотрудникам и активистам с просьбой 

ответить на вопросы новогоднего интервью. 

Вот эти вопросы: 

1. Каким был 2013? Чем запомнился? 

2. Ваши планы и надежды на 2014 - год Лошади - и 

как «глобусятника» и вообще. 

3. Новогодние пожелания нашим любимым 

читателям. 

А вот и ответы: 

Год был для нашей семьи 

бурным, наполненным 

разными событиями. Дети 

растут, каждый день 

преподносят сюрпризы. 

Запомнилась семейная 

поездка в Зенфтенберг – 

понравились и город, и 

озеро.  

Семейные планы и 

приоритеты не изменились 

– растить ребятишек, 

заботиться друг о друге, 

беречь и лелеять наш мир. 

У меня лично, как у 

«глобусятника», помешанного на походах, есть 

заветная мечта – пройти по гребню Рудных гор. 

Маршрут непростой, но такой заманчивый …  

Просто сделай шаг вперёд 

В лошадиный Новый год! 

Там тебя, поверь мне, ждёт 

Счастье, радость, новый взлёт.  

Не стесняйся быть собой - 

Год Лошадки будет твой! 

Новогодний анекдот 

Гадание на 1 января 

Присмотритесь внимательно, в 

каком блюде вы проснулись: 
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1. В "Оливье" - значит, год пройдёт спокойно и 

традиционно. 

2. В "Мимозе" - год обещает новые знакомства (скорее 

всего, 8 Марта). 

3. В «Селёдке под шубой» - год не предвещает ничего 

хорошег, вам всё-таки придётся купить в этом году жене 

шубу. 

4. В салате с крабовыми палочками - вас ожидает бурный 

курортный роман. 

5. В солёных грибах или огурчиках - вас ещё год будут 

мариновать на старой должности без увеличения зарплаты. 

6. В горячих закусках - вы крепкий чувак! 

7. В торте - к поездке в Прагу! 

Если вы промахнулись и никуда не попали - год будет 

непредсказуемым.  

                                                          Галина Шаат-Шнайдер 

------------------------------------------------------------------------------ 
Тройка скачет, тройка мчится… 

Это Новый Год в окно 
стучится. 

Давайте встретим мы его, как 

подобает, 
Пусть Новый Год всех нас 

любовью согревает. 

Год Лошади не за горами, 
Пусть будет он обласкан всеми 

нами, 
И пусть здоровья он прибавит 

и удачи! 

И скажет весь народ: 
«Счастливым будь, 2014-ый год!» 

                                                                           Яков Шаевич 

----------------------------------------------------------------------------- 

Вот и заканчивается 2013 год. 

Поблагодарим его за всё, чем 

он нас одарил: за тепло и 

любовь наших родных и 

близких, за поддержку друзей, 

за радость и счастье встреч и 

расставаний, за те мечты и 

надежды, которые 

исполнились. И, провожая его, 

мы будем всё же немного 

грустить о прошедшем и вновь 

загадывать, желать и 

надеяться, что Новый Год будет лучше старого. 

И этого я Вам от всей души желаю. 

А самое главное - здоровья всем Вам. 

                                                                   Надежда Вальтер 

------------------------------------------------------------------------------ 

Провожая уходящий год, принято подводить итоги, 

обязательно вспоминать что-то хорошее. Иногда кажется, 

что ничего вроде бы и не было особенного, год как год – 

сплошная рутина, а сядешь, покопаешься в памяти и 

начинаешь понимать, что достижения есть. В чём-то 

преодолел себя, какие-то нужные решения принял, а от 

чего-то неверного отказался, чему-то полезному научился, 

кому-то помог, а кого-то сделал счастливым. Давайте 

найдём время, присядем, вспомним, что было хорошего в 

прошедшем году. И как только вспомним – обязательно 

улыбнёмся, потому что это поднимет нам настроение 

и добавит веры в себя, а нам всем время от времени 

этого так не хватает! Говорят: «С новым Годом, с 

Новым Счастьем! Если вам нужно новое счастье, то я 

от души вам 

его желаю, а 

если и старое 

очень даже 

ещё ничего, 

то пусть 

тоже будет – 

отряхнём, 

подправим, 

начистим и вместе с ним засияем. Цена счастья – она 

ведь с годами растёт, не будем счастьем 

разбрасываться! И пусть Новый 2014 год будет для 

вас удачным и счастливым! 

И ещё хочу поделиться с вами стихами Ольги 

Сафроновой, которые нашла, готовясь к очередному 

заседанию клуба «Диалог», и они мне очень 

понравились: 
В новогодней круговерти в неприятности не верьте! 

Верьте в сказку! Верьте в чудо! 
В то, что без добра нет худа! 

Пусть сейчас, как в дни иные, Вас побалуют родные, 
И порадуют друзья! Жить без радости нельзя! 

Чтобы быть в ладу с судьбою, 

Надо быть в ладу с собою. 
Потеряли – не жалейте, а нашли – ценить умейте! 

Не играйте с счастьем в прятки 
И живите без оглядки! 

И тогда весь новый год замечательно пройдёт! 

                                                        Ирина Константинова 

--------------------------------------------------------------------- 

Der Rückblick zu 2013 war für mich erfolgreich durch 

die Mitarbeit an der Zeitung und an den literarisch-

musikalischen Abenden. 

Für 2014 wünsche ich mir 

und meiner Familie 

hauptsächlich Gesundheit 

und weiterhin ein glückliches 

Leben sowie die gute 

Weiterarbeit mit dem Team 

von "Globus". Ich würde 

mich freuen, wenn wieder 

einige literarisch-

musikalische Abende 

durchgeführt werden 

könnten. Mit Olga 

Shayevych zu singen, ist für 

mich eine große Freude. 

Оглядываясь на прошедший 2013 год, могу сказать, 

что он был для меня успешным. Во многом это 

связано с моим участием в работе над газетой и в 

литературно-музыкальных вечерах в «Глобусе», ведь 

петь с Ольгой Шаевич – для меня радость. 

В 2014 желаю всем, прежде всего, здоровья и 

счастливой жизни. Надеюсь также на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с командой ИЦ 

«Глобус».                                                Клаус Гёрнер 
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2013 год был для меня весьма 

тяжёлым. Из-за долгой болезни я 

не мог принять участия во многих 

мероприятиях «Глобуса», 

особенно обидно -  

 в 80-летии Городницкого. Я очень 

люблю его песни и знаю многие из 

них, но спеть ничего не смог. 

Запомнились больше всего песни 

Ксении, её голос и манера 

исполнения. 

Планы и надежды на 2014 год 
У нас проходят вечера бардовской песни, но о самих бардах 

в нашей газете никакой информации, за исключением 

одного столбца к 75-летию Высоцкого. 

В 2014 году исполняется 90 лет со дня рождения Окуджавы, 

80 лет со дня рождения Визбора и Клячкина. Эти даты 

должны быть отмечены и в наших вечерах, и в нашей 

газете. 

Пожелания читателям 

Не только читать, но и активно подсказывать новые темы 

для публикаций. 

Удачи и успехов «Глобусу»! 

          Ваш постоянный «Глобусник» Владимир Липовецкий 

----------------------------------------------------------------------------- 

Друзья, поздравляю вас всех с 

наступающим Новым годом! 

2013 был непростым и неоднозначным 

для всех и каждого. Пусть Новый год даст 

нам сил и воли, и главное- сохранит в нас 

то лучшее, что уже есть. 

Любите друг друга!   

                                        Людмила Берибес 

------------------------------------------------------ 

 

Змея ушла,  

И хорошо. 

Пусть 

лошадь скачет 

к нам. 

Любви, 

Здоровья, 

Счастья всем! 

Для деток,  

Пап 

И мам. 

 

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ! УРА!!! 

                                                                             семья Шаевич 

------------------------------------------------------------------------------ 

Хочу пожелать всем читателям 

газеты «Глобус-информ» 

здоровья, счастья, удачи в Новом 

2014 году, а также –  

«СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» и 

«ПОПУТНОГО ВЕТРА»  

                во всём!   
 

                            Пётр Зонненберг 

«Новый год Лошади» 

Пусть Лошадке Новый год 

Много смеха принесёт, 

В рабочих буднях будет 

ладно, 

В семье - стабильно всё и 

складно, 

Друзья почаще навещают, 

Теплом родные согревают, 

От счастья светятся глаза, 

И лишь от радости - слеза, 

Слова признанья, комплименты 

Звучат в Ваш адрес ежедневно,  

И пусть на зависть вся и всех 

Во всём сопутствует успех! 

«Счастья вам и всем родным!» 

Год 2013 мы успешно пережили, 

Будем жить мы продолжать! 

Я желаю вам, чтоб было 

Всё, о чем могли мечтать! 

Пусть успехи будут только, 

Беды превратятся в дым, 

В Новый год - удачи с горкой, 

Счастья вам и всем родным! 

                                                  Марина и Лена Мурберг 

--------------------------------------------------------------------- 

Frohe Weinachten und gesundes Neues Jahr! 

Волейбольная команда SG Moskau 

поздравляет всех любителей спорта с 

наступающим Новым 2014 Годом и 

желает вам 

здоровья, 

активной 

жизненной 

позиции и 

счастливой 

личной жизни. 

--------------------------------------------------------------- 

В СССР праздник Новый Год был отдушиной, 

убежищем, где царили доброта, близость, доверие, 

любовь. Мы получили его от наших пап и мам с 

подарками, ёлками, интермедиями. Это маленькое 

вдруг-волшебство, сладостное ожидание, идущее из 

детства (то, что 

связано здесь с 

Рождеством, но без 

главного героя и 

тайн его) мы 

старались передать 

детям, как самое 

драгоценное 

событие года… 

С навсегда 

НАШИМ и всегда 

НОВЫМ ГОДОМ! 

                                                               Леонид Глезеров 
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Гороскоп на 2014 год 
Согласно восточному календарю 2014 год является годом 

Лошади, причём, не 

простой, а Зелёной и 

Деревянной. Некоторые 

астрологи говорят о 

Синей Лошади. Это 

вполне нормально, так 

как зелёный и синий 

цвет - основные тона 

2014 года, в котором 

будут динамизм и 

напористость, а также 

сочетание расчётливости и огненной страсти. Начнётся год 

Лошади по восточному календарю 31 января 2014 года, с 

наступлением первого Новолуния. Что же пророчат звезды 

человечеству в этом новом году?  

Во-первых, являющаяся символом Нового года Лошадь, 

обещает помочь многим людям решить проблемы, которые 

«висят» еще с уходящего года. С начала 2014 года ситуация, 

вероятно, значительно улучшится. Но на смену решённым 

проблемам придут новые. И над ними тем, кто хочет преуспеть 

в жизни, рекомендуется потрудиться. Лошадь не даст, что 

называется, плыть по течению, расслабившись и не о чём не 

беспокоясь. Скорее всего, людям придется попадать не в самые 

простые ситуации, с которыми нужно будет бороться. Это 

может выявить как положительные качества людей, так и, 

наоборот, их негативные стороны. Так что многие покажут 

окружающим в 2014 году своё настоящее лицо. 

Помимо этого, многие именно в этот период смогут избавиться 

от различных предрассудков и стереотипов, которые мешали 

Вам двигаться дальше и препятствовали развитию в различных 

сферах. Новый взгляд поможет по-новому взглянуть и на 

окружающий мир и сделать свежие, более правильные выводы 

относительно различных ситуаций. Вообще Лошадь не 

советует в год, в котором она является хозяйкой, быть 

чрезмерно консервативным и придерживаться общепринятых 

правил, которые заставляют Вас чувствовать себя 

ущемлёнными. Если Ваше поведение не мешает никому 

другому – значит, Вы имеете право поступать именно так. 

Настоятельно не рекомендуют звезды вступать в конфликты. 

Если Вам нужно решить какую-то проблему, постарайтесь 

проявить дипломатию и сделать это максимально тактично. Не 

нужно «разжигать» скандал на ровном месте. Ведь Вы же сами 

вскоре об этом пожалеете. 

Несмотря на возникающие изредка перипетии, новый 2014 год 

будет для большинства из нас более-менее стабильным и 

спокойным, а проблемы не будут носить масштаб катастрофы. 

Перемены во многих сферах жизни будут положительными, 

человечеству в очередной раз доведётся убедиться в том, что 

всё происходит к лучшему, и хотя не всегда мы осознаём это 

сразу, на самом деле это так. 

Особенное внимание звёзды советуют уделить в 2014 году 

укреплению иммунитета. Можно заняться закаливанием, 

обязательно употребляйте побольше витаминов. Когда есть 

возможность - с фруктами и овощами, когда нет – восполняйте 
запасы этих важных веществ с помощью приёма специальных 

комплексов. Положительно на состоянии Вашего здоровья 

наверняка скажутся и традиционные методы лечения, которые 

Лошадь советует Вам попробовать.  

(Гороскоп составила астролог Наталия Родионова, адрес 
сайта: nrastro.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

         КЛУБ «ДИАЛОГ»  

         ПРИГЛАШАЮТ 

     9 января  2014  

   в 16:30   на вечер  

«Чудеса сбываются» 
Вас ожидают стихи, песни и рассказы о 
рождественских гаданиях и 
предсказаниях.  
Попробуем вместе «узнать будущее». 

Ведущие:    Светлана Бараненко 

                Ирина Константинова 
Ждём встречи со всеми, кто близок нам 
по духу и по интересам. 
Приносите с собой что-нибудь  

вкусненькое к чаю и хорошее 

настроение 

Адрес: Jägerstraße 1   Вход – 1 евро 

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
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    ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

                WANDERKLUB «GLOBUS» 

                          ПРИГЛАШАЮТ 

18 января 2014 
тех, кто не потерял интереса к 

познанию нового и открытию 
неизведанного совершить прогулку 
по долине реки Хемниц – 

одному из красивейших мест 
                Саксонии  

(пешеходная часть ок. 10 км) 
Справки и запись 

по тел.: 

0371/ 2400596 
в рабочие дни 

с 9:00 до 14:00 

 


