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НОВОСТИ ГЛОБУСА

«И осень прекрасна, когда на душе
весна»
Золотая осень - прекрасная, романтичная, загадочная,
непредсказуемая - вновь собрала нас на Осенний бал в
гостеприимном «Глобусе». И таким же «прекрасным»,
«романтичным» и «непредсказуемым», как сама осень,
мы хотели сделать наш
вечер. Да и дата
выдалась
самая
подходящая - пятница,
тринадцатое.
Ведущие вечера Лев
Гадас
и
Ирина
Константинова, как
настоящие
профессионалы,
своей
непринуждённостью,
весёлыми
шутками и диалогами смогли создать
хорошее настроение, градус которого
на
протяжении
вечера
только
повышался. А в этом им помогал
Чёрный Кот. Ну куда же без него в
такой день? Да и шутка о «самой
плохой примете» была очень кстати:
Приметы есть хорошие, а есть и не совсем.
Вот самая ужасная, рассказываю всем:
Тринадцатого, в пятницу, кот чёрный, словно смоль,
Пустым ведром бьёт зеркало и рассыпает соль...
А чтобы гости совсем не загрустили, Лев произнёс
первый тост: Пусть осень радует всех нас своими
красками. Пусть погода за окном не портит нам
настроение. Не забывайте, что главная погода - это
та, что в душе, а не за окном!
Наши солисты Арик
Апроянц
и
Ирина
Шефер
были,
как
всегда,
на
высоте.
Прекрасные
осенние
мелодии,
цыганские
напевы, песни о любви
в
сочетании
с
артистичностью,
профессиональными
голосами... Разве можно
при всём этом усидеть
на месте и не пуститься
в пляс?!
Не удержусь показать
здесь фото самой юной
плясуньи,
которая
«зажигала» у нас в

«Глобусе», ещё находясь у мамы в животике. И с тех пор
не пропустила ни одного танцевального вечера...
А моей задачей было организовать весёлые конкурсы. Как
вы думаете, сколько можно составить слов из букв,
входящих в осеннее слово «ЛИСТВА»? А вот участники
команд потренировались и хорошо эти слова запомнили.

В этот раз многие хвалили нас за
«нарядные» столы и вкусные закуски.
В этом заслуга «шеф-повара» Ларисы
Риттер! А мы, «глобусовцы», как
могли,
помогали:
чистили-резали,
обсуждая подробности и сценарий
предстоящего Осеннего бала, а заодно
и Новогодних праздников для детей и
для взрослых, объявления о которых
можно найти на 8-ой странице нашей газеты. Звоните!
Записывайтесь! Подготовка уже началась.
И конечно же лучше и «правдивей» всех рассказывают об
«Осеннем бале» наши гости. Им слово.

Осенние листья
шумят и шумят
вокруг...
Осень - очаровательное
время
года.
Деревья,
одетые в разноцветную
листву, запах опавших
листьев. В один из вечеров
нас собрал «Глобус» на Осенний бал.
Ведущие вечера Ирина и Лев читали стихи об осени, с
юмором рассказывали различные истории и анекдоты.
Арик и Ирина чередовали номера прекрасным
исполнением песен. Викторины и конкурсы затеяла
Светлана. Гости с желанием участвовать разделились на
две команды, проявив свою эрудицию и ловкость в игре.
Победила, конечно, дружба!
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Танцпол не пустовал. Мы
кружились в вальсе и с
темпераментом
танцевали
быстрые
танцы.
Зазвучала
восточная
мелодия.
Две
танцовщицы (Лена и Ирина) в
воздушных шёлковых одеяниях
красивыми движениями танца на
несколько минут погрузили нас в
мир восточной сказки. Это было
зрелищно!
А вот минисценка «Три сестрицы
под
окном»
вызвала смех.
Представьте:
трое
мужчин
переоделись в
сарафаны,
надели парики
и предстали в
образе девиц.
Они разыграли
перед
нами
сценку о выборе жениха с женскими капризами и
кокетством.
Да,
«наши
люди»
безгранично
талантливы!
Мы, гости вечера, с удовольствием танцевали, шутили,
смеялись. Благодарим устроителей Осеннего бала - он
удался!
Зоя Дремель

Танцуют все!
По хорошей традиции в октябре, когда бушует во всей
красе рыжая шалунья-осень, ИЦ « Глобус» пригласил
ВСЕХ НАС на бал. Мне очень понравился этот
замечательно организованный весёлый праздник.
Во-первых, живая зажигательная музыка, знакомые
родные мелодии в
исполнении
Арика Апроянца
(любимца
всех
танцующих
и
поющих женщин),
чудесные песни,
которые понятны
и
приятны
в
исполнении восходящей звезды эстрады Ирины.
А какой неподражаемый эффект получился, когда
пели вместе Ира и Арик! Настоящие артисты! Это
надо было видеть, как она ему «строила глазки», а он
«стыдливо опускал ресницы».
Спасибо, Арик, световое
оформление музыкальных
номеров
было
очень
эффектным
и
разнообразным. Танцевальная
программа
никого
не
оставила
равнодушным.
Когда Арик, например,
спрашивал: Украинцы есть в зале? и начинал играть
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«Ой, Марічко, чичері...» и подобные весёлые заводные
мелодии,
то
начиналось
настоящее
веселье,
танцевали
и
наши и местные
немцы до упаду.
Когда мы только
пришли
на
вечер, то были
приятно
удивлены
сервировкой
столов
и
обилием холодных закусок,
салатов и нарезок. На столах
стояли
алкогольные
напитки. Меня еда и
выпивка не очень, честно говоря,
интересуют - я прихожу потанцевать
и повеселиться, но когда подали
горячее блюдо, то вместе со всеми с
удовольствием кушала и хвалила
поваров.
После танцев нас пригласили в
другой зал, где все желающие могли
выпить чай, кофе с испечённым подомашнему бисквитом. Вкусные
угощения за такую невысокую
стоимость входного билета - это вовторых, почему мне там понравилось.
Было весело, потому что организаторы праздника
придумали смешные и интересные конкурсы. Правда, одна
команда не выдержала испытаний и в третьем раунде
почти в полном составе вернулась за свои столики
допивать и закусывать! Им защитали поражение!
Сказка про трёх девиц и
короля - вообще шедевр!
Мужики в сарафанах и с
косами - умора!
Когда я решила пойти на
бал,
то
обратила
внимание
на
одну
неприятную для меня
деталь: традиционный
осенний бал «И от осени не спрятаться, не скрыться…»
был назначен на 13 октября, пятницу.
13-е число, ПЯТНИЦА - по-гороскопу день неудач.
«Особо не желательны поездки на транспорте, встречи в
больших компаниях и участие в конфликтах и спорах», предупреждали астрологи. Я не поверила этим прогнозам
и прекрасно провела время. Да, чуть не забыла,
астрологический прогноз предупреждал, что особо
нежелательным является заключение брачного союза в
этот день, т.к. высок риск быстрого расставания супругов.
Поэтому мы решили пока просто дружить...
Осенний бал. Вроде бы посвящён осени. Но на душе была
весна! А когда будет в «Глобусе» следующий
танцевальный бал?
Людмила Лысенко
Материал подготовила Светлана Бараненко
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Очарование осеннего похода
Есть в ранней осени своё очарованье...
В ней переплетены в причудливый узор
Всесилье красоты и горестное знанье,
Сомненье мудреца и девичий задор.
И щедрая, она средь буйства ясных красок
Полна полутонов, магически земных,
Сверяющих в себе беспечность летних плясок
С суровой простотой языческой зимы. Михаил Галин
Осенью, при солнечной и тёплой погоде, происходят
самые интересные и замечательные походы, когда
природа дарит нам ясный тёплый день, а «Глобус» знакомство
с
очередной
саксонской
достопримечательностью. Так было и 15 октября. В
этот день (несмотря на
все попытки Deutsche
Bahn нам помешать) мы
отправились
знакомиться с городом
Борна,
который
находится недалеко от
Лейпцига и как бы «в
тени»
своего
знаменитого соседа.
Здесь в 9-ом веке был
построен замок на воде.
Под защитой этого
замка возник рынок,
селились люди... Так к
1251г. появился город
Борна. В 14-ом веке
были
построены
городская
церковь,
ратуша и крепостная
стена
с
четырьмя
воротами. Сейчас уцелели только одни - Reichstor
(имперские ворота), в которых находится городской
музей. Одна из особенностей современного города в
том, что на стенах домов
изображены старинные почтовые
открытки. Если идти от вокзала к
центру, то на пути непременно
встретится дом, фасад которого
украшают
три
скульптуры,
олицетворяющие
прошлое
«Кавалерист»,
«Шахтёр»
и
«Продавщица лука». До 1918г.
здесь был военный гарнизон: стояли
уланы и кавалерийская бригада. Но
в 1885г. военные лошади заболели
неизвестным
«лошадиным»
вирусом, который был впервые
описан в ветеринарной мировой
литературе и получил в честь города название BoDV Borna Disease Virus.
С начала 19-го века развитию города способствовала
добыча бурого угля, которая продолжалась до 1985г.
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А до угля экономику города определяло сельское
хозяйство - особенно выращивание лука, поэтому
у города было прозвище Zwibbelborne (Луковый
город Борна).
Мы познакомились с историческим центром
города, ратушей с необычными часами, старинным
отелем Goldener Stern, построенным на месте
замка маркграфов майсенских, и вышли на MartinLuther-Platz. Здесь, перед памятником Мартину Лютеру,
возникла дискуссия: насколько образ, созданный в 2011г.
скульптором Hilko Schomerus, похож
на привычные нам изображения (тем
более, что плакат с портретом
Мартина Лютера находился у нас
перед глазами - на стене церкви св.
Марии). По общему мнению - совсем
не похож.
Понравились нам и большая церковь
св. Марии с необычной башней, и
находящаяся
рядом
крохотная
романская базилика Emmauskirche, прославившаяся своим
«переездом на колёсах» из одного района города в центр.

Переезд Emmauskirche.
(Сфотографировано со стенда в церкви св. Марии)
К сожалению, нам не удалось побывать внутри старинной
церкви св. Кунигунды - она закрыта на реставрацию.
А дальше «по лесам-по полям» мы пошли к Хартзее водоёму, созданному на месте бывшего угольного карьера
Борна-Ост.
Лесные
дороги
и
тропинки порадовали нас
«дарами
осени»
грибами,
спелыми
ягодами шиповника и
калины,
яблоками,
незабываемыми осенними
пейзажами... А ещё мы
видели небольшой табун
лошадей, и лошадки лакомились не травой, а листвой с
деревьев.
На Хартзее кипела активная жизнь: отдыхающие
купались, катались на лодках, ловили рыбу, наслаждаясь
последними тёплыми деньками.
Одним словом, поход удался.
Будем готовиться к следующему путешествию!
Галина Шаат-Шнайдер
(Фотографии предоставлены Людмилой Бир)
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР
Ведущий рубрики - доктор Шаевич

«Лучше стран могут быть
только страны, в которых
ты ещё не бывал»
(От замены одого слова смысл не
поменялся)
Я влюбился. В очередной раз. Сильно, но
вряд ли навсегда. Я вообще влюбчив. Вот уж не думал,
что в моём возрасте и с моим опытом такое возможно.
И всё - эта рыжеволосая дама в зелёном. Она
прекрасна и загадочна, независима и дружелюбна,
непредсказуема и обаятельна. Правда, от неё иногда
приятно пахнет пивом, и она бывает часто пьяна. Но
именно это же и нравится мужчинам! Особенно
зрелым, как я.
Я об Ирландии. То, что предполагалось как
вынужденный отпуск в подарок дочери (давно
мечтавшей об этой стране) на пятнадцатилетие,
оказалось маленьким любовным приключением. У
меня уже был опыт непродолжительных отношений с
её старшей сестрой Англией, и мне не понравилось. То
есть совсем! Самовлюблённая, снобистская, холодная
и непонятая за one day date страна не оставила в моей
душе ничего, кроме разочарования и недоумения, почему к ней так многих тянет. Меня больше не
тянуло, и желания повторить наше рандеву не
возникало. Хотя допускаю, что познать женщину за
одно свидание удаётся не всегда. Возможно, я
попытаюсь когда-нибудь ещё.
Зато Ирландия оказалась совсем другой. Взаимные
чувства возникли сразу. И вот моя история любви.
Начиналось всё с ирландской авиакомпании, которую
большинство считают плохой: тесно, не кормят,
бесплатно только ручная кладь и т.п. Слушайте, ну не
гневите Б-га! А что вы хотели за семьдесят евро туда и
обратно? Может вам в таком случае лететь немецкой
авиакомпанией в бизнесклассе (я специально
посмотрел цены) за 1000? А меня всё устроило: чисто,
вежливо, удобно, быстро и дёшево.
Вы покупали когда-нибудь напитки в аэропортах,
когда бутылочка воды стоит три евро? Да? А вот в
аэропорту Дублина они стоят в маленьких бутылочках
везде бесплатно. Правда, рядом табличка, что мол
«нам она обходится один евро за литр, и Вы можете,
если хотите(!), заплатить, сколько считаете нужным,
хотя и не обязательно». Я поинтересовался, почему
так. И мне объяснили, что ведь на улице жарко, +19°С,
и всем хочется пить, но не все могут это себе
позволить! А, каково?! Мне очень понравилось.
На выходе в город - информационные окошки.
Очереди нет. Нам вежливо объяснили, как пройти к
остановке экспресса, и одна девушка даже взялась нас
к ней провести. Мы ждём автобус, и дочь убегает
общаться с аборигенами под предлогом туалета. До
отправления экспресса остаётся одна минута, я нервно
обращаюсь к водителю, мол доттер ещё нихт да.
Чернокожий гигант улыбается и говорит: не проблема,
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будем ждать сколько надо, и даже пытается флиртовать
с прибежавшей и запыхавшейся доттер.
Описать столичный город в нескольких предложениях это так же сложно, как объяснить все прелести
понравившейся женщины. Прилагательные иссякнут
быстрее, чем она пройдёт мимо. Поэтому - только
факты. Без эмоций. Ну ладно, если позволите, всё-таки
эмоций чуть-чуть.
Итак, начну с того, что на улицах очень чисто, почти
стерильно. Постоянно ездят уборочные машинки разного
цвета, причём на одной стороне - одного, на другой другого. Это чтобы у всех фирм была работа плюс
свободная конкуренция - кто лучше и быстрее. Дороги это вообще что-то особенное. Во-первых, везде на
тротуаре и самих дорогах надписи: «посмотри налево»,
«посмотри направо», так что в левосторонней Ирландии
не ошибёшься. А трамваи так вообще, перед тем как
двигаться, издают мелодичный перезвон - мол, осторожно,
я начинаю движение. А пешеходные светофоры? Красный
и зелёный - короткие, зато жёлтый длится секунд десять
(можешь подумать и прикинуть, успеешь ли ты
перебежать проспект или лучше, в соответстии с
возрастом, подождать следующий зелёный и спокойно
перековылять через улицу).
Несмотря на то, что почти все водители - камикадзе на
узких улицах, мы не видели за несколько дней ни одной
аварии. И исключительная ирландская вежливость на
дорогах. Я видел однажды, как водитель двухэтажного
автобуса (а там они все такие), затормозивший перед
внезапно выскочившим на дорогу мужчиной, приветливо
ему улыбнулся и пропустил. Эти
ирландцы - они ещё те
джентльмены.
Чтобы получше познакомиться с
женщиной, надо, как известно,
повидаться с её родственниками.
Вот мы и отправились в первый
же полный день на экскурсию по
замкам
в
центральной
и
восточной Ирландии. Ну, замки
как замки, так себе развалины, но
зато я узнал истории жизни всех
обитателей каждого из них, вплоть до десятого колена: где
и с кем спали, что и сколько ели, на чём сидели. И
«жизнеописание» одного кресла с четырёхсотлетней
историей, и имена обладателей всех великосветских поп,
сидевших на нём. И в этом действительно есть свой
загадочный шарм. Ирландцы обожают свою историю и
гордятся ею, даже в смешных мелочах. Комплекс
маленьких размеров. Страны.
А далеко за полдень мы забрались в обычную рыбацкую
деревушку, где к этому времени прибывают баркасы со
свежим уловом. Рыбу и крабов продают прямо с этих
лодок: они ещё живые. Выбирай, каких хочешь. По
сравнению с молодым ирландцем, за тридцать секунд
почистившим, разделавшим и отфилетировавшим рыбу,
фокусники в цирке просто умрут от зависти и
профнепригодности. Её быстро жарят на раскалённых
плитах, и уже через десять минут мы сидим на голых
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скальных камнях, на берегу, где-то на конце света и
едим свежайшую вкуснейшую рыбу и крабов,
подкармливая по доброте «ненавязчивых» чаек.
А знаете, чем ирланцы гордятся ещё сильнее, чем
своей историей? Пивом! Да, именно пивом. Для них
это даже уже не напиток, это символ, смысл жизни,
составляющая
любых
отношений,
от
производственных до интимных. Это их культура,
основа их эмоционального начала, это национальная
самоидентификация.
И главное - это пабы. Нет, они совершенно не похожи
на рюмочные, кнайпы, бары и другие места
культурного проведения досуга. Пабы - это
перенесённые на улицу гостиные, кухни и даже
спальни ирландцев. Там они встречаются, общаются,
празднуют дни рождения и корпоративы, знакомятся и
женятся, играют в настольные игры, поют хором
ирландские песни и... пьют пиво.
Короче, всё это выглядело примерно так: приезжая
поздно с экскурсии, мы, как и ирландцы, пришедшие с
работы, принимали душ, переодевались и уходили. В
паб. Мы видели разные: маленькие, на три столика, и
побольше, где собиралось до сотни человек. Кому не
хватало места за плотно стоящими друг к другу
столами и у стойки, просто прислонялись с пивом у
стены. И в пабе нет еды. Никакой. Кроме пива и, как
правило, живой музыки. То есть, духовной пищи.
В первый вечер я попросил у милой девушки за
стойкой настоящего ирландского светлого пива. И мне
предложили десять сортов. Попробовать. Налили
каждый в маленькие бокалы и поставили с улыбкой
передо мной. Я выбрал второе и восьмое. По пинте.
Пинта - это чуть больше 0,6 литра.
Под обалденно поющую свои
собственные песни гитаристку, я
заказывал и заказывал.
В конце вечера сопровождавшие
меня родственницы со стороны
тёщи, т.е. жена и дочь, насильно
увели домой, чтобы не подорвать
семейный отпускной бюджет.
Головной боли утром не было.
И ещё: расходится народ по домам
после двух ночи. Это слышно,
потому как шумно. Но не напрягает, ведь ты и сам всё
ещё там, если не телом, то как минимум душой. А в
семь утра уже все бегут на работу в строгих
элегантных костюмах. Они вообще неплохо умеют
одеваться. Пёстро, с небрежным вкусом, порой
вызывающе, но очень стильно.
И последнее на эту тему: на улицах очень много людей
с синдромом Дауна. Наверное всё же сказывается
количество выпитого. Хотя, может я и ошибаюсь,
может просто они все на виду без страха быть
непохожими.
Пара заслуженных слов - об ирландском сервисе. Это
не азиатский дежурно-улыбчивый. И не немецкий
равнодушно-вежливый. Он уважительный, но с
чувством собственного достоинства. На равных, без
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заигрывания, как с хорошим знакомым. Мне понравилось.
Очень подкупает ирландская благотворительность. После
занятий большинство старшеклассников выходят на
улицы, одевают жакеты с надписями, для кого они
собирают пожертвования, и ненавязчиво предлагают
купить какую-нибудь симпатичную мелочь, вроде цветов
за пару евро, объясняя прохожим на что пойдут деньги.
Например, на детские хосписы, или для общества защиты
животных, или на поддержку бездомных. И многие
прохожие жертвуют. Это у ирландцев как последний
школьный урок. Урок благотворительности и доброты.
Здорово! Молодцы!
Ирландия - очень зелёная страна. В буквальном смысле
слова. Каждые сто метров - парк. С обязательным озерцом
и цветочными аллеями. И всякими разъяснительными
табличками, какими маленькими особенностями знаменит
именно этот парк. Каждые двести метров - маленькие
зелёные поля, где играют в крикет, рэгби, или
предназначенные для гольфа. Вообще, аборигены - очень
большие любители поиграть. И очень азартные. Если они
не в пабе, значит они играют в гольф в местном
гольфклубе на поле размерами три на три метра. Т.е. в
собственном маленьком садике за домом. Зато рядом
табличка: «Гольфклуб такой-то». И ничего, что
участниками клуба являются только члены семьи. Дёшево
и со вкусом. И типично по-ирландски.
А каждые десять километров - национальный парк. Мы
заехали в один такой. Ну, парк как парк. Красиво,
первозданно, но с дальневосточной или сибирской тайгой
по размаху не сравнить. Зато на всех воротах не запертые
замки, а обыкновенные защёлки. И надпись с просьбой их
закрывать, чтобы дикие звери, живущие в национальном
парке, не выбегали за территорию.
Рассказать хочется ещё много чего - впечатлений
накопилось на докторскую диссертацию. Например, про
трёх прикольных стариканов сильно за семьдесят,
лабающих в состоянии неслабого подпития песни Битлз
на центральной пешеходной улице. Зато так лабающих,
что даже полицейские стояли и слушали. И про
раздельные для мальчиков и девочек школы с
обязательной формой; и про очень демократичные цены; и
про типичные ирландские маленькие домики в ряд; и про
обилие посещаемых книжных магазинчиков на каждом
углу; и про то, что ирландская кухня не самая лучшая в
мире (готовят они, прямо скажем, не очень); и про
уважение к туристам. Не заигрывание, но и не
раздражение от бесконечных толп глазеющих по
сторонам, стандартно одетых в зелёные футболки I love
Irland.
Я не идеализирую Ирландию. Наверное, поживи я там
подольше, увидел бы (как это бывает и в
продолжительных отшениях с женщиной), и другое, но
мне там было весьма комфортно. И ирландцы мне
показались очень симпатичными. Со своими тараканами в
голове, но кто без них. И я решил возвращаться к своей
внезапной любви хотя бы раз в ... Ну, хотя бы ещё раз
увидеться. Будьте здоровы и счастливы, влюбляйтесь в
любом возрасте и обязательно поезжайте в Ирландию Вам понравится.
Ваш доктор Шаевич
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА
Ведущая рубрики Людмила Берибес

Блогер... или ещё что-то в
этом роде
Стать блогером в век компьютерных
технологий несложно. Верю в то, что
желение открыть свой блог захватит вас, и вы начнёте
этим заниматься вплотную.
Так кто же такие блогеры? На самом деле, это такие
же люди, как и мы с вами. У них нет специальных
дипломов, и совсем необязательно наличие нескольких
высших образований. Блогер - это человек,
излагающий свои мысли, интересные истории. Он
делится знаниями, учит чему-нибудь других или
просто рассказывает о своих впечатлениях...
И всё это выкладывает в Интернет.
Надеюсь, все читали предыдущий выпуск «Глобусинформ» и были приятно удивлены творческими
идеями наших с вами друзей, знакомых, которые
представляли свои работы на выставке. Хорошей
новостью или достижением всегда хочется поделиться,
особенно если вопрос касается творческой темы. Для
этого и существуют сайты, на которых можно открыть
свой блог и подробно, с фотографиями и описанием
рассказать всему миру о своих достижениях, перенять
чей-то опыт и поделиться
своим. Ведь Интернет - это
огромная сеть, в которую
мы
с
вами,
т.
е
пользователи,
вплетаем
паутину позитива.
Но где же его взять, этот самый блог, как его создать?
Для начала нужно всего лишь зарегистрироваться на
специальном сайте, заполнить свои данные и начать
писать в блог. В качестве примера - микроблоги в
Twitter или Livejournal (ЖЖ, Живой Журнал), которые
в состоянии вести любой человек. А уж мы с вами,
владеющие информацией, полученной со страниц
нашей газеты, и подавно справимся.
Итак... Настраиваем дизайн нового блога или берём
типовой и выкладываем свои потаённые мысли.
Зачем? - спросите вы. А вы попробуйте, тогда и сами
поймёте «зачем»! Но хочу предупредить по своему
опыту - не надо в первой же статье писать о том,
почему вы решили вести блог. Если нужно сломать
психологический барьер, мешающий публично
высказываться, просто опишите свой день.
Блоги можно условно поделить на дневники о жизни,
дневники путешественника (сюда же записываем
дневники-обзоры чего угодно), дневники-мотиваторы
(сюда же - дневники-эссе и дневники-настроения).
И если вы думаете, что это будет не интересно, вы
ошибаетесь. Ведь это ваш день, ваша жизнь... Если она
интересна вам, то вероятнее всего, интересна ещё
кому-то. Может, кто-то ждёт ваших слов: Доброе
утро, я новый блогер! Дерзайте и всё получится.
Если нужна помощь, обращайтесь, вы знаете где
меня найти.

6

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»
Ведущая рубрики –
Галина Шаат-Шнайдер

Дорогие наши читатели! Предлагаем Вам
несколько загадок на немецком языке.
Источник:
http://www.raetselwahn.de/raetselreime/
1) Zweiunddreißig Schimmel
auf einem roten Hang erst malmen sie, dann stampfen sie
und warten wieder lang.

2) Der Schrein ohne Deckel,
Schlüssel, Scharnier,
birgt einen goldenen Schatz,
glaub' es mir.

3) Was hat Wurzeln, die keiner sieht,
ragt höher als Bäume
und Wipfel-säume,
wächst nie und treibt nicht
und reicht doch ins Licht?

4) Schreit ohne Stimme
fliegt ohne Schwinge,
beißt ohne Zahn,
murmelt und pfeift kein Mund hat's getan.

5) Etwas, das alles
und jeden verschlingt:
Baum, der rauscht,
Vogel, der singt,
frisst Eisen,
zermalmt den härtesten Stein,
zerbeißt jedes Schwert,
zerbricht jeden Schrein,
Schlägt Könige nieder,
schleift ihren Palast,
trägt mächtigen Fels
fort als leichte Last.

Lösungen:
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На правах рекламы

Счастливая женщина
С детства каждая из нас
мечтает о том, как встретит
того самого-самого, о том, какая
у неё будет свадьба, дети, как все
будут счастливы!
Почему же порою многое идёт не
так? Тот самый так и не
встретился или он не хочет
узаконивать отношения.
Или сложности в отношениях с
мужем, детьми или родственниками причиняют боль,
выбор между семьёй и работой отравляет жизнь, а
здоровье и финансы оставляют желать лучшего.
Эти и многие другие вопросы будет разбирать на
тренинге «Счастливая женщина» психолог Ирина
Ильина, которая уже во второй раз приезжает к нам в
Хемниц.
Ильина Ирина, специалист Проекта «Психология
Третьего Тысячелетия», педагог, консультант в сфере
личностного развития и семейных отношений, тренер,
руководитель
Учебно-Методического
Отдела
«П3000», регулярно проводит образовательные
программы и личные консультации в России и за
рубежом. Автор тренингов и семинаров «Кувшин
любви», «Счастливая женщина», «Профессиональное
выгорание», «Тайм-менеджмент», «Как развить
уверенность в себе» и многих других.
В консультациях она опирается на принципы
ценностно-ориентированной психологии, использует
методы коучинга, сказкотерапии, элементы системных
расстановок.
На тренинге вы узнаете, что:
• Не пройдённые этапы отношений с мамой
накладывают отпечаток на всю жизнь женщины, и это
нужно исправлять;
• Существует 5 ролей жены для мужа, 7 типов жён, и
какая из них ваша;
• Счастливые женщины ни с кем не конкурируют, ни
на кого не обижаются. Такую женщину не раздражает
позиция, отличная от её собственной.
• Женщине не надо прилагать много усилий в жизни,
потому что на её мягкость и спокойную уверенность
притягиваются невероятно щедрые и уверенные в себе
мужчины. Если же они не появляются, то пришло
время честнее посмотреть на себя.
После тренинга вы сможете:
• Улучшить отношения с мамой;
• Быть такой, которая выйдет замуж и о которой будут
заботиться в замужестве;
• Обрести радость осознанного материнства;
• Быть умиротворённой и счастливой, независимо от
обстоятельств.
Семинар имеет практическую, терапевтическую
направленность. Используются упражнения, игры,
медитации,
просмотр
роликов,
групповая
и
индивидуальная
работа,
расстановочные
и
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дыхательные
практики,
работа
с
метафорическими ассоциативными картами.
Каждая участница получит методическое пособие
для индивидуальной работы.
Тренинг проводится 18-19 ноября
с 10:00 до 18:00.
Бронируйте место сейчас со скидкой 20%

Телефон
WhatsApp
E-Mail:

+49 178 4704702
+49 176 625 13567
tatianaroshchina@gmx.de

Психолог Ирина Ильина
в Хемнице

Отдела

Педагог, тренер, психологконсультант в сфере личностного
развития и семейных отношений,
специалист "Психологии 3000",
руководитель Учебно-Методического
ВШПП, жена, мама и просто
красивая, обаятельная женщина.

17 ноября в 17:15
приглашаем вас на встречу-знакомство по
адресу:
Kolorit e. V., Georgstr. 7f, 09111 Chemnitz.
Вход свободный.
Мастер личностного роста Ирина Ильина проведёт
ознакомительную лекцию, из которой вы узнаете
какие главные качества женщины помогают
счастливо
выйти
замуж,
справляться
с
трудностями в отношениях с близкими и откуда
эти трудности возникают, как научиться достигать
многого, не прилагая «героических» усилий, как
повлиять на благосостояние семьи, как избавляться
от негативных ограничений прошлого и начать
жить в радости. А также раскажет о тренинге
«Счастливая женщина», который состоится

18-19 ноября.
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ

По вторникам с 12:30
- Курсы немецкого языка
для старшего поколения.
Занятия проводит Клаус Гёрнер
По вторникам и по четвергам с 18:00
- Уроки танцев «Учимся танцевать
Gesellschaftstanze».
Занятия проводят
Арик Апроянц и Ирина Гаус
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
КЛУБ «ДИАЛОГ»

ПРИГЛАШАЮТ

10 ноября 2017
в 16:30
на музыкально-поэтический вечер,
посвящённый 125-летию
со Дня рождения великой русской
поэтессы Марины Цветаевой

«Моим стихам…
настанет свой черёд».

Приносите с собой сладости к чаю и
хорошее настроение.

Вход – 1 евро

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
WANDERKLUB «GLOBUS»

ПРИГЛАШАЮТ

11 ноября 2017
тех, кто не потерял
интереса к познанию
нового и открытию
неизведанного, посетить

Altenburg
Пешеходная часть – около 8 км.
Справки и запись по телефону:
0152-26506498 в рабочие дни с 9:00 до
14:00 (кроме пятницы).
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»

ПРИГЛАШАЕТ

23 декабря 2017
в 17:00
на
НОВОГОДНИЙ БАЛ

Praxis
Геннадий Шаевич
врач
акушер-гинеколог
Особая
cпециализация:
- УЗИ груди
- УЗИ беременных
- Амбулаторные операции
Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371-6751781
Fax: 0371-6751779

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»

ПРИГЛАШАЕТ

17 декабря 2017
в 11:00, 14:00 и 17:00
на детское весёлое

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В ПРОСТОКВАШИНО.
Вас ждут любимые мультяшные герои и,
конечно, Дед Мороз со Снегурочкой, а также
подарки, игры, чудеса и сюрпризы.
В завершение
праздника чаепитие
со сладостями
и пирогами.
Справки и
запись по телефонам: 0371-3556338

0176-31354167

Издатель:
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «ГЛОБУС»

Вас ожидают
весёлый
праздник,
танцы, игры,
банкет, а
также старые и новые друзья!

Редакционная коллегия:
Светлана Бараненко, Людмила Берибес,
Галина Шаат-Шнайдер
Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz
Телефон: 0371-2839111, 0371-2400596
E-Mail:
i-z.globus@web.de
Web: www.globus-chemnitz.de

Справки и запись по телефонам:

Редакция не несёт ответственности за
содержание статей и не всегда разделяет
мнение авторов.

0371-3556338
0176-31354167
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