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Дорогие наши читатели! Этот выпуск 

газеты посвящён 15-летнему ЮБИЛЕЮ 

«Глобуса». Немного углубившись в историю 

и вспомнив «как всё начиналось», мы 

расскажем вам обо всех направлениях нашей 

деятельности и о том, как прошёл в 

«Глобусе» юбилейный праздничный вечер.  

Итак! Наша сцена - это Корабль. Наши 

шефы (Шемяковы) - Капитан и Штурман 

(видели бы вы - как они отплясывали морской 

танец!). Направления нашей работы - это 

Острова, которые мы открываем, путешествуя вот 

уже 15 лет вместе...             С. Бараненко, редактор 

Ты помнишь, как всё начиналось? 
Отшумел-отгулял наш 

долгожданный Праздник-

Юбилей. Вот уже 15 лет 

длится незабываемое, 

полное приключений и 

открытий, находок и 

потерь, радости и 

разочарований плавание 

по непредсказуемому и бескрайнему океану 

«Интеграции». Отправившись в поход 15 лет назад, 

наш совсем тогда малочисленный экипаж собрал за 

эти годы под своими парусами самую классную 

дружную Команду, в которой «каждый не против 

быть готовым к творческой работе». Ведь только 

памятная Звезда Героя «Глобуса» была вручена 

тридцати неравнодушным, активным, позитивным! 

Это было здорово! - вспомнить 

про то,     «Как всё начиналось,  

Всё было впервые, и вновь;  

Как строили планы - и что-то сбывалось,  

А что-то нам портило кровь.  

Как трудно сбивали команду.  

Сегодня в ней каждый - АЛМАЗ!  

И скажем (по секрету) вам чистую правду:  

За каждого можем дать в глаз»; 

про то,   «Как вместе весело  

                 И трудно было плыть,  

                 И сколько нас открытий  

                Ждало на том пути...»; 

про то, что   «В «Глобусе» мы съели больше пуда соли. 

                      «Это вам не шутки!» - так говорят.  

                       Вместе мы шагаем, дружно повторяя:  

                      «Шаг вперёд, но не назад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нас всех, таких разных, каждого со 

своей личной историей, взглядами на 

жизнь и принципами, объединяет? 

Сближают нас творчества муки, 

И это есть «Глобуса» стиль. 

Ведь как сказал поэт: 

Гораздо трудней не свихнуться от скуки 

И выдержать полный штиль. 
 

Может, нам пора угомониться? 

Может быть, но это не про нас! 

                            Будем развиваться и крутиться, 

                            Будем жить - сегодня и сейчас. 

Океан Интеграции безграничен. Есть ещё 

много неоткрытых островов.  

И мы опять отправляемся в путь! 

Возьмём с собой, друзья, попутный ветер 

И наш непобедимый интерес. 

На карте, где ещё немало белых пятен,  

Откроем вместе множество чудес. 

Отходит наш корабль от причала, 

Сближает нас душевное родство. 

Хотим, чтобы в сердцах всегда звучало: 

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО! 

И, как говорится, удачи, попутного ветра и семь футов 

под килем тебе, «Глобус»! 

Спасибо, что ты есть в нашей жизни! 

                                                       Елена и Игорь Шемяковы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет вместе 
«Глобус»!  Хорошо, что ты есть в нашей жизни! 
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Отправляясь в плавание, мы 

ещё не знали, что ждёт нас 

впереди - какие испытания и 

открытия. Перед нами была 

первозданно голубая карта. 

Капитан указывал курс, а 

Штурман твёрдой рукой 

держал штурвал. Плавание было интересным и 

увлекательным, и впереди нас ждало много 

открытий.  

Первый остров, с которым нам пришлось 

столкнуться, был загадочный Остров Sprachland, по 

форме напоминающий открытую книгу. Там все 

говорили на незнакомом языке, и срочно понадобились 

люди, понимающие его. Таким человеком для нас 

стала Софья 

Леонидовна Шаевич - 

первый преподаватель 

курсов немецкого 

языка.  
 

С 2006 по 2012гг. я вела 

в «Глобусе» курсы 

немецкого языка для 

людей старшего 

поколения, для которых 

это стало возможностью проявить свою жизненную 

активность, почувствовать себя нужными, полезными 

и самостоятельными. Эти шесть лет работы не прошли 

для меня даром. Я познала и радость общения, и 

радость первых успехов в изучении языка моими 

учениками, и радость взаимопонимания и дружбы с 

ними.  

С первой минуты я поняла, что работать по единому 

учебнику (чтение, перевод текстов, выполнение 

грамматических упражнений) - скучно, неинтересно, 

неэффективно. Ещё великий Гёте писал: «Без интереса 

- нет знаний». Поэтому приходилось искать различные 

методы преподавания, доступные и интересные для 

освоения, для запоминания. Например, почти каждый 

урок я начинала с вопросов, связанных с жизнью: 

Который сейчас час? Как зовут Вашего младшего 

внука? Где провёл отпуск Ваш сын с семьёй? Что Вы 

сегодня завтракали? Посетили ли Вы сегодня 

магазин? Что купили? Всё в быстром темпе.  

И главное - каждый ученик должен был дать ответ. 

Или я просила принести семейное фото, изучая тему 

«Степени родства». Чтобы не терять время на списывание 

с доски, я раздавала карточки для заучивания. На каждом 

уроке учили хором одну-две пословицы. Старались 

коротенькие: Zeit ist Geld, Ohne Fleiß - kein Preis, Geduld 

bringt Rosen. 

Грамматику приходилось тоже изучать. Но не ради 

правил, а на практике. Конечно, приходилось и заучивать. 

Например, склонение артиклей der, die, das. Однажды 

Марк Твен сказал: «Если бы в немецком языке не было 

der, die, das, то его можно было бы когда-нибудь 

выучить». 

Незабываемыми для меня и моих учеников были пара 

уроков-конкурсов на природе. А также урок-концерт с 

инсценировкой басни Крылова «Квартет» и с исполнением 

песни «Жил отважный капитан» на немецком языке.  

Вобщем, думаю за шесть с половиной лет мои ученики 

приобрели навыки владения языком на бытовом уровне. 

Главное, их не растерять, а усовершенствовать. Надеюсь, 

эти годы останутся в памяти моих учеников (как и в моей) 

незабываемым моментом нашей жизни.  

                                                                       Софья Шаевич 

 

     А потом на помощь в изучении немецкого языка и 

традиций пришёл уважаемый и любимый всеми нами 

Клаус Гёрнер. Он - замечательный переводчик, ведущий 

глобусовских вечеров, один из авторов газеты «Глобус 

информ» - всегда активный, жизнерадостный, молодой. 

К юбилейному вечеру он сочинил песню, припев которой 

зал дружно подпевал, и рассказал нам немного о себе. 

Текст приводится без корректировки (вот нам бы так 

излагать свои мысли на немецком!). 

 

После политической перестройки и объединения 

Германии я помогал при интеграции русскоязыковых 

людей в немецкое общество. Очень важным для меня 

является поддержка людей, приехавших в нашу страну, 

чувствовать себя хорошо в Германии. 

С 2006 года я активно и успешно работаю в 

Интеграционном Центре «Глобус». В курсе 

усовершенствования языка преподаю немецкий язык.  

Я совершенно интегрирован в коллектив «Глобуса» и 

принимаю участие во многих культурных мероприятиях 

ВПЕРЁД! По волнам нашей ПАМЯТИ 
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общества. Я даю Интеграционному Центру поддержку 

при выполнении его проектов, делаю переводы 

русских текстов на немецкий язык для газеты «Глобус 

информ» и для Интернета (для сайта). 

Одной из наилучших задач в моей работе у «Глобуса» 

является участие в празднике «Интеркультурных 

недель». Я ведущий 

немецкой части этих 

культурных вечеров. 

Кроме того, перевожу 

стихотворения Ирины 

на немецкий язык и я 

также пою немецкую 

народную песню. Я 

сам создал некоторые 

стихотворения и 

песни. И сегодня хочу 

исполнить песню по 

случаю 15-летнего 

юбилея «Глобуса». Надеюсь, что мы все вместе споём 

припев. 

875 Jahre  

ist Chemnitz nun bekannt, 

doch 15 Jahre „Globus“ 

sind auch schon allerhand. 
 

„Globus“ versteht zu feiern, 

s´ ist seit 15 Jahren bekannt. 

Da kommen fröhliche Gäste - 

Sie kommen als Gratulant. 
 

Igor ist Chef von „Globus“ 

hat die Fäden in der Hand. 

Und auf seine neuen Projekte  

sind alle schon gespannt. 
 

Lena Shemyakova 

steuert den Verein auch gern. 

Es spielt für Sie keine Rolle, 

ob das ist von nah oder fern. 
 

Irina schreibt schöne Gedichte 

mit Inspiration und Gefühl. 

Sie streichelt die russische Seele 

mit Elan, Esprit und Stil. 
 

Galina liebt die Katzen 

und auch das Internet. 

Sie aktualisiert die Website, 

und das macht sie sehr nett. 
 

Svetlana fertigt die Zeitung 

beim „Dialog“ gibt’s Gitarrenspiel. 

Sie zaubert mit ihrem Singen 

bei allen ein schönes Gefühl. 
 

Larisa macht schöne Speisen, 

was alle Gäste erfreut, 

in ihrer charmanten Weise 

werden alle Gäste betreut. 

                                                                 Клаус Гёрнер 

     Возвращаясь к нашей 15-летней истории, мы с 

благодарностью и уважением вспоминали тех, кто был 

вместе с нами на «глобусовском маршруте», но которых, 

к сожалению, с нами уже нет. 

Эрик Полисар, Яков Шаевич, Леонид Находкин, 
Шеля Сампара, Лиля Фильштинская, Мара 

Тодорова, Валерий Бородулин -  
мы вспомнили этих людей, увидели на экране их 

фотографии... Не со слезами, не с печалью, а со светлой 

грустью и благодарностью за то, что они были с нами, 

внесли свой вклад в работу «Глобуса», приносили сюда 

радость и хорошее настроение. И наверняка с такой же 

радостью и хорошим настроением были бы и сегодня с 

нами, на 15-летнем юбилее «Глобуса», если бы Судьба не 

распорядилась иначе...  

Думаю, тем людям, о которых мы вспомнили, не хотелось 

бы, чтобы мы грустили. А наоборот - чтобы мы 

смотрели в будущее с надеждой и оптимизмом. 

 

Удар Гонга! На нашем корабле 

ведётся судовой (вахтенный) 

журнал, в котором 

фиксируется для истории всё, 

что с нами происходит. Ведь в 

плавании мелочей не бывает! 

Как вы уже наверное, 

догадались, наши дорогие 

читатели, он называется «Глобус информ», и мы 

записываем туда все главные события и наблюдения 

нашего путешествия. Ответственный за ведение 

журнала - Редактор. За штурвалом первый редактор 

нашей газеты - Людмила Берибес.  

Вот и наступил наш 15-летний 

Юбилей. Соответственно 

человеческому возрасту, его 

можно назвать подростковым, но 

в нашем случае, это далеко не 

так. На данный момент мы 

сильны, мы крепки и уверены в 

себе! Вероятно вы думаете, что я, 

как первый редактор нашей 

газеты, родилась с ручкой или 

клавиатурой в руках… Нет. 

Писала я как курица лапой, 

спортом и благотворительностью 

не занималась, за границей не училась и похвастаться 

было практически нечем. Короче говоря, во мне не было 
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никаких особенных талантов, в школьные годы 

предсказывающих, что когда-нибудь в далёком от 

Житомира Хемнице меня ждёт редакторская 

деятельность. 

В школе, правда, писала стихи: первое люблю, первое 

прости и первое прощай - не более того... 

И вот только начав работать в нашем Центре, каким-то 

образом обнаружила я у себя навыки в этой области. 

Решение о создании нашей газеты было, конечно, 

продуманным. Однако, это было сложное решение, 

сложное и противоречивое. Сначала всё было немного 

коряво, что-то не складывалось, не хватало материала. 

Помню, ночами сидела над каждым словом, над 

каждым фото, а утром на ковёр к руководству с 

дрожащими руками и объяснением, почему не 

получается. Но упорство, поддержка и сплочённость 

нашего, тогда ещё молодого Центра, дали свои 

результаты.  

Шли годы, коллектив пополнялся новыми 

талантливыми людьми, кто-то уходил, кто-то 

возвращался, кто-то до сих пор с нами. 

Когда рождается ребёнок, начинается новая жизнь. 

Каждое движение, решение, даётся с трудом. И очень 

важно в этот момент не потерять уверенности. Мы 

сумели создать Команду. А все вместе мы - как одна 

семья. Так пусть же и дальше будет так!  

Мы работаем для вас, дорогие наши читатели, а значит 

и вы - часть нашего успеха. 

                                                              Людмила Берибес 

 

За штурвалом - нынешний редактор Светлана 

Бароаненко. Я в этой должности уже почти шесть 

лет. Раньше «писательско-сочинительской» (а тем 

более редакторской) деятельностью не занималась 

никогда. Для меня сотрудничество с «Глобусом» - это 

уникальный шанс узнать много нового. И кроме 

совершенствования грамматики русского языка, 

главное - это возможность общаться с авторами 

газеты, каждый из которых просто уникален. Мы 

стараемся так подбирать материалы, чтобы газета 

была нужной читателям, интересной, 

разносторонней. Это самое главное! 

Очень здорово, что мы смогли на этом вечере 

отметить самых активных авторов и ведущих 

рубрик, наградить их глобусовской Звездой Героя, 

пригласить к микрофону-штурвалу и услышать 

множество тёплых слов и в адрес газеты, которая 

помогает им раскрыть таланты и донести до широкой 

публики свои произведения, и в адрес нашего «Глобуса».  
 

Вот наши самые активные и самые талантливые авторы: 
 

Геннадий Шаевич - самый 

читаемый автор газеты, статьи 

которого с нетерпением ждёт весь 

русскоязычный Хемниц (к 

сожалению, не смог принять 

участие). 
 

Яков Рабинович - яркий 

многогранный автор прозы и стихов, 

частый участник глобусовских 

мероприятий, иногда критик, а 

иногда и справедливый ценитель 

нашей деятельности. 

 

Иосиф Гуревич - активный 

корреспондент и распространитель 

газеты, преданный поклонник клуба 

«Диалог». 

 

Алексей Тесенгольц - ценный и 

активный корреспондент, 

радующий нас самыми разными 

рассказами, очерками и 

наблюдениями. 

 

Маргарита Цыганова - активный 

неутомимый автор нашей газеты, 

участница всех глобусовских 

мероприятий, всегда молодая, 

красивая, нарядная и 

оптимистичная. 

 

Надежда Вальтер - автор 

постоянной рубрики, активный 

распространитель газеты, знаток и 

советчик по всем фармако-

логическим вопросам. 
 

Газета - это конечно же хорошо, но 

мы живём в современном мире, где 

без компьютера, Интернета и 

новых технологий - никуда.  

Поэтому у «Глобуса» есть свой 

сайт, где можно прочитать все 

наши новости, объявления о 

мероприятиях, найти архив всех 

выпусков газет и множество 

фотографий с наших мероприятий.  

 

Ведёт сайт 

Галина Шаат-

Шнайдер.  

На карте мы 

изобразили его  

в виде сети.  
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Удар Гонга! Прямо по курсу 

показался неизвестный остров.  

Он необычной формы - по 

очертаниям напоминает гитару. 

Конечно, вы уже догадались, что 

речь сейчас пойдёт о клубе 

«Диалог». О нём мы расскажем вместе с Ириной 

Константиновой, которая специально к нашему 

вечеру сочинила небольшое стихотворение. 
 

Бардовские песни согревают душу, 

В них звучит, трепещет юности мотив. 

Перебор гитарный с нами ты послушай, 

Присоединяйся, песню подхватив. 

Мы споём все вместе, став на миг роднее, 

Можем посмеяться или же взгрустнуть, 

Вспомним, как когда-то у костра сидели, 

В три аккорда вложим жизни нашей суть. 

Действительно, нашему «Диалогу» исполнилось 6 лет. 

Много это или мало? Смотря по каким меркам мерять. 

Когда у нас возникла идея создания клуба, мы 

сомневались: а нужно ли вообще проводить вечера в 

таком формате. Кому интересны сейчас бардовские 

песни и стихи в нашем самодеятельном исполнении, 

когда у всех есть Интернет, где можно найти любую 

песню и прочитать любую биографию?! 

Но время показало, что наш «Диалог» живёт, и на 

огонёк его свечи приходят люди, чтобы поговорить о 

любимых поэтах, спеть дорогие сердцу песни, да и 

просто посидеть за чашкой чая в кругу друзей. Есть 

постоянные «завсегдатаи», которые готовы на 

«Диалоге» не просто нас 

послушать, но и сами 

предлагают идеи и темы для 

новых вечеров. 

Как хорошо, что «Диалог» даёт 

нам такое счастье - 

прикоснуться к прекрасной 

поэзии, открыть для себя новые 

имена, спеть под гитару, просто 

пообщаться и... устроить 

праздники из буден!  

А как приятно получить 

глобусовскую «Звезду» из рук 

нашего Капитана!  

Вместе с нами награду 

получает Наталья Полисар - 

большой любитель и знаток 

поэзии, соведущая и соавтор 

нескольких диалоговских 

вечеров. 

Во время нашего рассказа на 

большом экране была показана 

Презентация из фотографий, подобранных по годам и 

по темам за все 6 лет существования клуба, 

подготовленная Ириной. Эту Презентацию можно 

будет посмотреть на нашем сайте. А здесь, в газете, 

где найти столько места?! Приходите к нам на 

«Диалог». Не пожалеете!  

             Ирина Константинова, Светлана Бараненко 

Удар Гонга! Он извещает о том, что 

наш Корабль приближается к новому 

острову, где живёт бесстрашное 

племя «Вандерлоги» - племя 

туристов и путешественников под 

предводительством Галины Шаат- 

                                                                                  Шнайдер.  
 

Оттуда доносится песня:  

Городов всей Саксонии, 

Где мы были - не счесть!.. 

Потому что мы народ бродячий, 

Потому что нам нельзя иначе... 

Галина наша - мастер на все 

руки: и в поход поведёт, и 

рассказчица искусная (знает 

самые интересные легенды о 

самых достопримечательных 

достопримечательностях!), и сайт ведёт, и немецкую 

страничку в газете. А её герданы стали, можно сказать, 

частью глобусовского дресс-кода.  

Рассказ Галины о праздновании Юбилея 

Всё прошло, с одной стороны, традиционно - как всегда, 

нестандартный и интересный сценарий по мотивам 15-

летнего плавания Корабля «Глобус» в океане Интеграции, 

замечательные выступления участников и гостей, музыка, 

оформление зала, вкуснейшее угощение (А! Торт! 

Восторг!) и праздничное настроение. С другой стороны - 

перед глазами развернулась масштабная картина 15-

летней деятельности, и это впечатляет. За кажущейся 

лёгкостью и успешностью - труд, преодоление 

препятствий, но и одновременно - творчество, кураж и 

дружный коллектив. Спасибо Лене и Игорю Шемяковым 

за то, что каждый из нас стал частью дружной семьи 

«глобусовцев». И даже если мы уходим по каким-то 

жизненным обстоятельствам, душою и мыслями мы 

вместе. Все выступления на празднике были интересными, 

каждый стремился донести частичку своей души. Но меня 

лично потрясло выступление Софьи Леонидовны, до 

слёз... С какой любовью и волнением, с какой радостью 

она рассказывала о курсах немецкого языка, о своих 

дорогих «курсантах», о тех приёмах и методах, с помощью 

которых они осваивали новые знания. Дорогого стоит 

поколение советских педагогов, которые учили нас и 

всегда старались что-то придумать, были активны и 

азартны. А как «зажёг» публику Клаус Гёрнер своей 

песней и выступлением на русском языке, в котором были 

такие слова: Я полностью интегрировался в 

Интеграционный Центр «Глобус»!  

Большое спасибо всем моим коллегам-друзьям, кто 

подготовил и провёл этот замечательный праздник!  

Жизнь продолжается, «Глобус» вращается! 
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Удар Гонга! Наш Корабль 

подхватило и увлекло тёплое 

морское течение (наподобие 

Гольфстрима) со звонким 

названием - Креатив. Именно 

оно формирует климат и даёт 

людям возможность 

наслаждаться тёплой атмосферой практически 

круглый год. В такой дружеской и тёплой атмосфере 

проходили все наши тематические вечера. 

С 2005г. ежегодно к 9 Мая мы проводим встречи, 

посвящённые Дню Победы, где звучат стихи и песни о 

войне, воспоминания тех, кто пережил лихие военные 

годы, письма с фронта...  

С 2006г. вошло в традицию проводить литературно-

музыкальные вечера. Их первыми ведущими были 

Софья Шаевич и Эрик Полисар.  

Ежегодно в рамках «Дней 

интернациональной культу-

ры» мы проводим выставку-

концерт «Творчество как 

путь к успешной 

интеграции».  

Наши музыкальные праздники 

невозможно представить без 

сопровождения прекрасного 

дуэта Арика Апроянца и 

Ольги Шаевич, который 

всегда восхищает зрителей.  

Многим запомнились 

танцевальные вечера отдыха 

- 8 Марта, Осенний бал, 

Новогодние вечера для 

взрослых. Весёлые конкурсы, 

танцы «до упаду» и вкусные 

закуски. 

За «танцы до упаду», а в 

частности за прекрасно 

исполненное на нашем вечере 

«Танго в синем», награды 

получают Арик Апроянц и 

Ирина Гаус - руководители 

Школы танцев «Элегант», 

которая работает у нас в 

«Глобусе».  

За «вкусные закуски», 

прекрасный праздничный 

фуршет и постоянную  

готовность эксперимен-

тировать Капитан вручает 

Золотые Звёзды Ларисе 

Риттер и Алле 

Бородулиной.  

Из рассказа Ларисы. 

Вот уже пятый год я 

нахожусь в рядах «Глобуса». 

А пронеслось это время - как 

один день. Родня моя, как у 

многих из нас, живёт далеко 

за границей. Вот и стал наш коллектив для меня - как 

семья. А семья - это когда и радостью поделиться есть с 

кем, и в горе тебя поддержат, ну и в будни вместе. Всегда 

хочется быть нужной в этой Команде! Надеюсь, у меня это 

получается!                                             Лариса Риттер 

 

И снова Удар Гонга! По курсу нашего 

корабля показался Волшебный Остров 

детства, где живут сказочные герои, 

и все, даже взрослые, чувствуют себя 

счастливыми детьми. Корабль 

«Глобус» причаливает, ведь хозяйки 

острова Марина и Елена Мурберг, а 

также их верный помощник Лев 

Гадас нас уже встречают.  

Из рассказа Марины Мурберг 

В 2009г. я открыла для себя ИЦ 

«Глобус», который принял 

меня с распростёртыми 

объятьями. И закрутилась 

интересная, весёлая, полная 

креатива работа. Сначала были 

занятия с детьми «Очумелые 

Ручки» и различные семейные 

развлечения на природе, такие 

как «Конкурс рисунков на 

асфальте» , «День Нептуна», 

«Мама, Папа, Я - спортивная 

семья», «Осенние игры на 

природе»... А позже - 

вкусняшки к праздникам, где проявила свои таланты моя 

сестрёнка Елена.  

Мы с Леной проводим развлекательные вечера отдыха для 

взрослых и детские ёлки, где раскрываем свои 

способности сценаристов и режиссёров спектаклей, 

артистов, костюмеров, декораторов и звукооператоров. 
 

Мы - веселые сестрёнки, в «Глобусе» проводим Ёлки. 

С нами Лева, Ира, Света, Саша,  

Кристина, Игорь, Дима и швея Наташа. 

В гости к сказке мы идём, где танцуем и поём. 

Где встречаем Королеву, Дед Мороза, Колобка, 

Кая, Герду, Буратино, Фею нежную цветов, 

Артемона, Карабаса, Шапокляк с Лариской-крысой 

И Кота с Ягусей вредной... 

Где царят добро и дружба, чудеса всех удивляют, 

На весь год нас заряжают! 

Деток всех мы собираем, с Новым Годом поздравляем  

И опять всех приглашаем! 

Объявление о новогодних детских ёлках - на 8 стр. газеты. 

А как постаралась Елена при 

подготовке видеоряда из 

интересных фотографий 

«глобусовских» мероприятий, 

которые демонстрировались 

на большом экране!  

В этом ей помогал Олег 

Чиринский (компьютерный 

Доктор). Им также были 

вручены Золотые Звёзды. 
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Удар Гонга! О молодёжном и 

спортивном направлениях работы 

«Глобуса» рассказывают Дмитрий 

Фардигола и Александр Астафьев. 

Молодежь - 
это наше 

будущее 
15 лет прошло со 

дня основания 

«Глобуса». Это был 

длинный путь, на 

котором мы 

встретили много 

друзей разных поколений и 

национальностей. Работа с 

молодёжью в Хемнице 

началась с организации 

волейбольных команд и их 

выступления в первенстве 

города. Далее - участие в 

международных молодёжных встречах и форумах: 

«Северное сияние» (Салехард, Россия), «За мир во 

всём мире» (Китен, Болгария), «Балтийский Артек» 

(Калининград, Россия)...  

После трагических событий на киевском майдане в 

2014г. в работе с молодёжью появилось новое 

направление. С 2015г. мы организуем ежегодные 

международные немецко-российско-украинские 

молодёжные встречи, основной целью которых 

является налаживание отношений между молодёжью 

России, Украины и Германии. Эти встречи были 

организованы при финансовой поддержке 

Министерства иностранных дел Германии. Мы 

надеемся на дальнейшее развитие этого направления. 

                   Дмитрий Фардигола, молодой вожатый 

Спорт - одна из важнейших форм 

интеграции 
Волейбол лучше, чем все другие виды 

спорта способствует интеграции. Это, с 

одной стороны, командный вид спорта, 

который развивает чувство локтя и 

единства, с другой стороны, 

в волейболе отсутствует 

жёсткий контакт с 

соперником, что снижает 

возможность конфликтных 

ситуаций на спортивной 

площадке. Стартовав с пятой Хемницкой лиги, наша 

волейбольная команда в течение нескольких сезонов 

добралась до первой лиги. 

Многие уже давно покинули Хемниц и сегодня играют 

в других командах, но мы по-прежнему поддерживаем 

дружеские отношения. Приятно вспомнить о времени, 

проведённом вместе, об участии в турнирах, 

тренировках, совместных днях рождения и 

наполниться гордостью за то, что мы это смогли!  

                                                     Александр Астафьев 

И снова удар Гонга, и голос Капитана:  

Вижу родной берег! Причаливаем! 

Мы взглянули напоследок на нашу карту. Сколько 

островов на ней появилось! Настоящая Планета Любви! 

Капитан по доброй славной традиции пригласил гостей 

праздника на фуршет, но перед этим всех ожидал 

сюрприз - Красивый Вкусный 

Огромный Шикарный Торт, 

испечённый Еленой Мурберг.  
 

А мы очень надеемся, что будем 

идти дальше, продолжая 

воплощать наши новые и 

совершенствуя наши старые 

идеи. Спасибо, «Глобус», что ты есть в нашей жизни! 

 

               Репортаж подготовила Светлана Бараненко 

Отдельное спасибо А.Тесенгольцу, Д.Фардиголе, 

С.Ваксман, Н. Клудт - за предоставленные фото 
 

А вот один из отзывов о нашем Юбилейном вечере 

26 октября в «Глобусе» проходило празднование в честь 

его пятнадцатилетия. Пришло столько людей, что не 

хватало стульев. «Глобусовцы» отлично подготовились: 

будь то «кругосветное путешествие» или рифмовки на 

мелодии известных песен. Всё это сопровождалось 

фотографиями, спроектированными на большой экран. 

Мне было приятно увидеть себя и мужа на них. Мы - 

большие поклонники клуба «Диалог», который так мило и 

с любовью готовят С.Бараненко и И.Константинова; 

обязательно выкраиваем время, чтобы не пропустить такие 

ежемесячные встречи.  

На вечере награждали заслуженных в «глобусовской» 

работе людей. Они, получив «Оскара», тепло говорили о 

«Глобусе», благодарили. Особенно запомнилось короткое 

выступление Якова Рабиновича. Он написал весёлое 

стихотворение, затронув в нём весьма щекотливую тему о 

посещении им немецкой смешанной сауны. Но благодаря 

его, не раз нас удивлявшему, природному дару поэта, 

удачным и очень талантливо подобранным рифмам, Яков 

сумел привязать своё повествование к дате торжества.  

С удовольствием посмеявшись, мы ещё теснее 

почувствовали себя в каком-то свойском кругу, так 

присущему вот уже 15 лет «Глобусу».  

Живи долго, «Глобус»! Светлого тебе пути! 

                                                                          Галина Фишер 
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      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

                 WANDERKLUB «GLOBUS»  

             ПРИГЛАШАЮТ 

      18 ноября  2018   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного,  

посетить Altenburg 
Пешеходная часть - около 8 км. 
Справки и запись по телефону: 

0152-07015497 
в рабочие дни с 9:00 до 14:00 (кроме пятницы). 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

             ПРИГЛАШАЕТ 
 

15 декабря  в 14:00 и 17:00 
 

16 декабря  в 11:00 и 14:00 
 

на детский праздник 
«Новогодние 

приключения ФУНТИКА» 
 

Вас ожидают встреча с Дедом Морозом, 
с весёлым поросёнком ФУНТИКОМ и 
другими сказочными персонажами, а 

также подарки, игры, чудеса и 
сюрпризы. 

По завершении праздника - чаепитие 
со сладостями и пирогами. 

 

Справки и запись по телефонам:  

 

     0371-3556338 
     0176-54128121 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

                 КЛУБ «ДИАЛОГ»              
          ПРИГЛАШАЮТ 

14 ноября 2018 в 16:00 
(обратите внимание: это СРЕДА!) 
на литературно-музыкальный вечер 

«Прощание с осенью» 
Как всегда, приносите с собой  
сладости к чаю и хорошее  
настроение.  
Вход – 1 евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Praxis 

                Геннадий Шаевич 

                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  

                cпециализация: 

                - УЗИ груди 

                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 

              

               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 

                   Tel.: 0371-6751781  

                   Fax: 0371-6751779 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 

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 
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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 
 

  


