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Празднование Нового Года - это 
прощание с иллюзиями и встреча с 
надеждой и мечтой.     Константин Кушнер 
 

Заканчивается очередной прожитый год. Он был для 

каждого из нас наполнен событиями: радостными и 

печальными, важными и повседневными, вселяющими 

надежду и приносящими разочарование...  

А вот декабрь у нас в «Глобусе» - особый месяц. Наше 

бюро превращается в 

творческую мастерскую по 

подготовке новогодних 

праздников, где рождаются 

самые неожиданные идеи, 

шьются костюмы, идут 

репетиции, распределяются 

роли, которые надо сыграть 

так, чтобы ребёнок после детского утренника мог по-

настоящему поверить в чудо и в волшебство. Именно 

для этого мы с радостью и открытой душой готовы и 

дальше искать, сочинять, придумывать и 

фантазировать. И хотя мы все разные, со своими 

личными и семейными историями - неизменной 

ценностью для всех остаётся наш творческий 

неунывающий «глобусовский» коллектив.  

Несмотря на бури и штормы, бушующие в мире и 

вокруг нас, мы остаёмся, как и прежде, одной 

командой, и в нашей кают-компании всегда тепло, 

уютно, и царит дружеская рабочая и доброжелательная 

атмосфера. С таким коллективом можно осилить 

различные проекты, которые успешно 

реализовывались и в 2019-ом: издавать ежемесячную 

газету (вы держите в руках её 152 выпуск); собирать 

детей и взрослых на спортивные и семейные 

праздники; создавать задушевную обстановку на 

вечерах в клубе любителей бардовской песни и 

поэзии; проводить международные молодёжные 

встречи; организовывать походы… Ну и конечно же - 

детские новогодние праздники, на которые собирается 

наверное весь русскоязычный Хемниц.  

Может быть, секрет нашей команды в том, что в душе 

мы не перестали быть детьми и сохранили 

удивительный дар - верить в чудеса, особенно в канун 

Нового года. И что самое интересное - новогодние 

чудеса иногда случаются, потому что прежде всего 

праздник должен быть в нас самих. Нужно только 

улыбаться себе и окружающим искренне, от всего  

 

сердца, - и всё вокруг зажжётся десятками ответных 

тёплых улыбок! 

В преддверии Нового 2020 года хочется вспомнить одну 

из заповедей Матери Терезы: 

Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. 

 

А теперь подарок нашим читателям - шуточная песня на 

мотив «Кабы не было зимы». 

Заглянули в календарь 

Подводить итоги, 

И увидели: Январь!  

Он уже в дороге!         2 раза 
 

Это значит Новый Год, 

Дед Мороз, Подарки, 

Возле ёлки хоровод 

И Glühwein на Markt(е), 
 

Смех, веселье, кутерьма, 

Ожиданье Чуда, 

Мандарины и Хурма, 

Оливье и Шуба… 
 

Пожелать Добра хотим, 

Силы и ресурса -  

«Глобус» вместе закрутить 

И не сбиться с курса. 
 

Жить, работать и творить, 

И любить без меры,  

Радость ближнему дарить, 

Быть для всех примером. 
 

Если б не было зимы 

И в «Глобусе» ёлок, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней весёлых! 
 

                                     С искренними поздравленими  

                                     весь коллектив нашего «Глобуса» 

С НОВЫМ  2020  ГОДОМ! 
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А вот и праздничные поздравления-пожелания от 

«глобусятников». Будем надеяться, что они 

обязательно сбудутся, и Новый Год принесёт всем 

только самое хорошее, доброе и позитивное.  

 

Ставлю один против десяти, что вы 

такое в кругу своей семьи или 

близких уже не раз делали. На Новый 

год. Ну или, например, на Рождество. 

Такая сентиментально-обязательная 

программа подобного празднества. 

Вспомните, эти конверты с записками 

или свёрнутые в трубочку листики 

лежат наверняка у вас где-нибудь в 

старой картонной коробке из-под обуви, хламящейся 

на чердаке или в подвале. У самых-самых на дне 

коробки лежат ещё старые детские метрики с 

выцветшей датой на кусочке клеёнки. Там же ещё 

пылятся рассортированные по годам письма - 

свидетели и жизненные вехи. Среди них письма от 

детей 40-летней давности, написанные корявым 

почерком первоклашки. И поздравительные открытки 

с Днём рождения в стихах к 16-летию старшего 

ребёнка. А на самом верху современные 

поздравительные открытки от внуков с музыкой. Хотя 

и у них уже нет сил петь - так давно они там. Так 

много времени прошло с тех пор. 

А вообще, я о тех самых записках, спрятанных на 

хранение в конверте, на котором написано: «открыть в 

следующем 19… году». Вспомнили? Это те самые 

наши мечты на бумаге - пожелания самому себе и 

своим близким в наступающем году.  

Знаете же, есть такая традиция - собираться всей 

семьёй за праздничным новогодним столом, когда 

каждый рассказывает о прошедшем годе: что было 

хорошего, что плохого. Какие события порадовали, 

какие расстроили. Со стороны это больше похоже на 

очередной съезд коммунистической партии с отчётом 

о прошедшей и планами на будущую пятилетку. Но 

вообще-то, всё очень мило, торжественно и 

празднично. 

И, конечно, обязательные обещания и планы на год 

грядущий. Именно они анонимно прячутся в конверт с 

надписью: «открыть в следующем году». 

Ну что, делали уже такое? Писали? Читали? Храните? 

Я выиграл? 

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

По случаю одна притча. 

Жила-была семейная пара. Жили они долго и по-

разному. Это в сказках сто лет живут вместе и все сто - 

счастливо. В притчах - по-разному. Так и у этой пары - 

по-разному: с моментами счастья и с моментами 

взаимной усталости. Со взлётами и падениями, 

встречами и расставаниями, с улыбкой и грустью. С 

пугающей вспышкой от желания уйти до 

невозможности жить друг без друга по разным 

причинам. 

Несколько детей, куча внуков и даже парочка 

правнуков. 

Однажды они сидели... ну пусть будет в маленьком кафе 

на берегу озера, окружённого вереницей гор (это я для 

романтичности) и отмечали свой очередной немаленький 

круглый юбилей совместной жизни. 

Вино уже было почти выпито, когда он спросил, что она 

может вспомнить самого лучшего об этих годах. Она 

смотрела на озеро и говорила. Вспоминала, улыбалась, 

грустила. Рассказывала о каждом из детей, всплакнула, 

когда дошла до свадьбы дочери и тяжёлых родов 

младшего внука у невестки. О совместных поездках, 

праздниках. О временах безденежья и безквартирья. Об 

ушедших и родившихся. 

Он заказал вторую бутылку вина, им зажгли ещё одну 

свечу на столике, а она всё ещё вспоминала и вспоминала. 

С добротой. 

Когда зашло солнце и стало холодать, она очнулась, 

замолчала… и через мгновение спросила: «А ты?». 

Он давно уже полуслушал её, смотрел на спокойный закат 

над озером и не знал, что сказать. И наконец, он тихо 

произнёс: «Знаешь, а я ни о чём, что было, не жалею». 

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

Может, не надо так ностальгически-грустно оглядываться 

назад. И не надо писать записок на будущий год, чтобы 

прочитав, расстроиться от несбывшегося? Может, надо 

просто жить. И радоваться тому, что есть? И будь как 

будет? А потом, в конце всего, узнать, стоила ли вся эта 

игра свеч, и не будем ли мы сожалеть. 

С наступающим Новым Годом! Будьте здоровы и 

счастливы! 

Ваш Доктор Шаевич 

************************************************** 

Совсем немного осталось до наступления 

Нового Года - праздника, который ждут в 

каждом доме. Ждут с надеждой, верой и 

мечтой осуществления желаемого для 

себя и для своих близких.  

Новый Год традиционно считается 

семейным праздником, который хочется 

встретить дома с самыми близкими 

людьми. И на столах у многих в эту 

сказочную ночь (вспоминая русское застолье), кроме 

шампанского и мандарин, - холодец, оливье, селёдка под 

шубой, свекла с орехами, чесноком и черносливом, 

бутерброды со шпротами… 

У каждой страны свои представления о встрече Нового 

Года. Я с удовольствием восприняла бы такую традицию, 

которая существует в Японии: 108 ударов колокола 

возвещают приход Нового Года. Каждый звон убивает 

один из человеческих недостатков. Их всего шесть - 

жадность, злость, глупость, легкомыслие, 

нерешительность, зависть. Но у каждого из пороков есть 

18 различных оттенков. Вот по ним и звонит японский 

колокол.  

У нас тоже много традиций встречи Нового Года. Только 

представьте, сколько людей загадывают желания ровно в 

полночь! Загадывают, будучи совершенно уверенными в 

том, что они сбудутся. 

Так давайте же поднимем бокалы за то, чтобы весь 

следующий год дарить близким и друзьям только 
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приятные впечатления и вдохновлять на успех. 

Хочется вспомнить строки Ильи Евтеева: 

Дарите добрые слова  

Всем - незнакомым и любимым. 

Дарите добрые слова,  

Чтоб сделать этот мир счастливым!  

Софья Шаевич 
********************************************** 

На пороге Новый год. 

Мы стали на год старше, 

но не постарели душой 

и, пожалуй, научились 

больше радоваться 

жизни и ценить её 

подарки. Наступает 

новый 2020 год, 

переворачивается ещё 

одна страница календаря, и все мы в это время ждём 

чуда, приятных сюрпризов и подарков. Раз в году 

каждый из нас возвращается в детство и с замиранием 

сердца верит в новогоднее волшебство.  

Так пусть же этот год будет щедр и оправдает все 

ожидания! Пусть в Новом году вам встретится 

настоящее чудо, все желания и мечты сбываются, 

здоровье не подводит, а дом никогда не покидают 

семейный уют и гармония. А все обиды, невзгоды и 

разочарования пусть останутся в минувшем году. Мир 

становится волшебным, когда рядом любимые, самые 

дорогие и близкие люди. Любите и цените друг друга! 

Давайте запомним всё хорошее, связанное с этим 

годом, и поблагодарим всех тех, с кем нам было тепло, 

радостно и интересно. В Новом году царствовать 

будет очень умное и приспособленное к жизни 

животное - Крыса. Давайте попросим её заранее быть 

к нам добрее и снисходительнее. А мы, в свою 

очередь, постараемся жить честно, работать на 

совесть, уважать друг друга, любить и не огорчать 

своих близких. С наступающим Новым годом! 

Счастья, понимания и любви вам! 

А в подарок к празднику - хорошее стихотворение из 

Интернета. Его автор подписывается псевдонимом 

Prosto Zagadka. 
 

Я хочу, чтоб зима стала сказкой из трёх ярких глав, 

Не придумала точно ещё, что там будет в сюжете, 

Пусть зажмурятся ангелы, что-то для нас загадав, 

И любовь не стесняется быть самой важной на свете. 

 

Я хочу, чтоб включили гирлянды, горели огни, 

Пахло в доме чтоб хвоей, корицей, ванильным печеньем, 

Шоколадом и счастьем, укутавшим ночи и дни, 

Сладким кофе и (чуть не забыла) клубничным вареньем. 

 

Я хочу новогодней, сбивающей с ног суеты, 

Каплю веры, что наши желанья помогут исполнить, 

Ярких звёзд (Ангел, ты успеваешь мои все мечты 

Записать у себя где-то, иль хотя бы запомнить?) 

 

                                                  Ирина Константинова, 

                                                 Лев Гадас 

Дорогие читатели! Искренние поздравления с Новым 

Годом! 
Все мы всегда с радостью и надеждой 

встречаем этот замечательный праздник. 

Связываем с ним самые светлые и добрые 

чувства, ждём волшебства и исполнения 

желаний. По традиции мы подводим итоги 

года, строим новые планы и верим, что всё 

у нас получится. 

В уходящем году, я уверена, у каждого из 

нас было немало по-настоящему ярких 

событий, значимых достижений и позитивных изменений 

в жизни. Поэтому и в новом, 2020-ом хочу пожелать вам 

много хорошего, желания и готовности приложить все 

силы, чтобы эти ожидания оправдались. 

Пусть Новый Год наполнит ваши сердца теплом и 

добротой, подарит моменты радости и создаст позитивный 

настрой на много дней вперёд. От всей души желаю 

каждому дому счастья, благополучия, мира и согласия в 

новом году. 

И ещё очень важное пожелание: не спешите, но всегда 

успевайте; во всём будьте хоть и не первыми, но и не 

последними, и радуйтесь каждому дню так, как он рад 

вам!                                                            Людмила Берибес 
************************************************** 
Schon über 15 Jahre ist eine lange Zeit, 

wo IZ „Globus“ ist bereit, 

den Russischfreunden eine Heimat zu sein 

mit seinem eingetragenen Verein. 
 

Deutschland entdecken - sich integrieren, 

die Reisen planen, erfolgreich 

durchzuführen. 

Der musikalisch-literarische Klub „Dialog“ 

zieht die Interessenten in seinen Sog. 
 

Sportaktivitäten, Volleyball, Brigantine 

finden immer die richtige Schiene. 

Die monatliche Zeitung ist nicht zu vergessen, 

das kulinarische Angebot, das gute Essen, 

und noch viele Projekte gibt es im Verein - 

das ist die Existenz, das ist das Sein. 
 

Man findet immer den richtigen Ton, 

und das Ziel für die Menschen ist die Integration. 

Mit diesem Bestreben, das ist klar, 

startet „Globus“ in das neue Jahr. 

                                                                          Klaus Görner 

************************************************** 

Уходящий год я провела в 

дружном коллективе 

«Глобуса». Как важно 

чувствовать себя нужной в 

команде приятных весёлых 

людей! Всех моих коллег и 

читателей нашей газеты 

поздравляю с наступающим 

2020 годом! 

Желаю всем заниматься любимым делом, и чтобы вас 

всегда окружали интересные и надёжные люди. Побольше 

поводов для улыбок в новом году!           Лариса Риттер 
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Дорогие мои! 

С наступающим Новым Годом! 
Хочу поздравить вас 

стихотворением Ларисы 

Рубальской 
Я хочу, чтоб беды и печали 

Никогда не посещали Вас. 

Чтобы Вы друзей не забывали, 

А друзья не забывали Вас. 
 

Я желаю, чтобы Ваши дети 

Только радость приносили в дом, 

Чтобы день для Вас был вечно светел, 

И успех сопутствовал во всём. 
 

Пусть исчезнут горе и ненастье. 

Пусть все беды будут позади. 

И пусть море радости и счастья 

Жизнь простую в сказку превратит.  

Алла Бородулина 
*********************************************** 

Дорогие читатели газеты «Глобус! 

Позравляю вас с наступающим 2020 

годом! Как работник аптеки, желаю 

вам и вашим семьям в первую очередь 

здоровья! А ещё желаю мира, добра, 

домашнего тепла и уюта. Пусть рядом 

с вами всегда будут любящие вас 

родные и друзья. Удачи и счастья вам 

в Новом году!         Надежда Вальтер 

********************************************** 

Хочу поделиться радостным 

событием в нашей семье. В октябре 

уходящего года мой старший внук 

Марк поступил учиться. Учёба ему 

нравится. Я желаю ему успехов и 

удачи в делах. 

Поздравляю всех «глобусятников» и 

читателей нашей любимой газеты с 

наступающим новым 2020 годом! 

Желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, 

мира на Земле. Особая благодарность Светлане 

Бараненко и Ирине Константиновой за интересные 

встречи в клубе «Диалог», за искренность и 

доброжелательность, за особую творческую 

атмосферу, которая всегда здесь присутствует. Эти 

встречи согревают душу, дают большой заряд 

бодрости и оптимизма! 
У природы нет плохой погоды, 

Каждая погода благодать! 

Каждый месяц мы приходим в «Глобус», 

Чтобы сердцем чуть добрее стать! 

Свои стихи подарит нам Ирина 

Светлана под гитару запоёт, 

О том, что было, нам расскажет Маргарита, 

И Рабинович веселит народ… 

У природы нет плохой погоды, 

Каждая погода благодать! 

Всё, что нам даёт сегодня «Глобус», 

Надо благодарно принимать! 

                                                                    Иосиф Гуревич 

НОВОСТИ ГЛОБУСА 
«Добро пожаловать в яркий мир танца!» - под таким 

девизом прошёл в декабре открытый урок танцевальной 

группы под руководством Арика Апроянца и Ирины 

Гаус, которая занимается у нас в «Глобусе».  

Арик и Ирина - брат и сестра, 

они не профессиональные 

танцоры, но танцы - это их 

увлечение с самого раннего 

детства. Смотреть на эту пару - 

одно удовольствие! Движения 

красивы и грациозны, на лицах 

улыбки, чувствуется, что и в 

душах - спокойствие и позитив.  

На нашей встрече Ирина и Арик показали несколько 

самых популярных танцев, а мы с Ириной 

Константиновой подготовили короткие рассказы об 

истории их создания, музыке, ритме и других характерных 

особенностях. Было интересно и познавательно.  

Танцы - это всегда прекрасно, они создают хорошее 

настроение, помогают поддерживать физическую форму, 

наполняют жизнь смыслом и позитивом.  

Приходите! Занимайтесь! Получайте удовольствие и 

пользу! Расписание занятий - в объявлении на последней 

странице.                                             Светлана Бараненко 

************************************************* 

Вернигероде – красота минувшего 
Те, кто хоть раз побывал в этом 

завораживающе-сказочном городе, 

стремятся приехать сюда снова и 

снова. Именно с такими чувствами 

покидали мы гостеприимный и 

дружелюбный Вернигероде, 

который посетили в декабре 2019г. 

В этот город влюбляешься с 

первого мгновения. Выходишь из здания вокзала, видишь 

старинный замок на скале высоко над городом - и всё, ты 

готов. А дальше идёшь по древней мостовой, как по 

сказке. И неважно - какое время года, плохая или хорошая 

погода, только успеваешь ахать от восторга и делать 

фотографии на память. Сначала мы пришли к 

Johanneskirche, одной из старейших в городе, которую 

строили с 1265 по 1279гг. Очень понравился старинный 

деревянный ангел над входом и забавный каменный 

барельеф рядом с изображением чопорного господина в 

парике и камзоле. А дальше улицы Grüne 

Straße и Breite Straße - это один сплошной 

музей. Рассказывать можно о каждом доме. 

И везде весёлые ведьмочки, ведь гора 

Брокен недалеко! Ещё одна интересная 

скульптура привлекла наше внимание - 

девочка с корзиной за плечами. Корзина 

наполнена дровами, хворостом и, по-

моему, монетками. Пока шли в центр, 

налюбовались видами замка из разных ракурсов.  

А в центре, на площади перед ратушей, шумел 

рождественский базар! Легенду о вернигеродской ратуше, 

которую считают одной из самых красивых в Европе, 

рассказывать не буду - кто пойдёт с нами в следующий 
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поход, получит бонус в виде дополнительных мифов и 

сказок. Согревшись замечательным напитком 

Schlammlawine (про который говорят, что выпить его - 

всё равно что попробовать кусочек неба), мы 

направились к Sylvestri-Kirche (по той улице, которая 

увековечена в фильме «Тот самый Мюнхаузен»). А 

далее на забавном автобусе в виде жёлтого паровозика 

мы приехали к замку, узнав от экскурсовода по дороге 

много интересного. Замок, даже не до конца 

отреставрированный, красив и снаружи, и внутри. Мне 

лично особенно понравились картины в столовой, 

восхитительные деревянные скульптуры повсюду, 

ажурная ваза в виде мелких цветов… А в свете 

последнего печального события - ограбления в 

Дрездене - мы, увидев пустые витрины в одном из 

залов, не сговариваясь, воскликнули: «Grüne 

Gewölbe!», шутливо предположив, что здесь тоже из 

витрины украдены экспонаты. Чёрный юмор…  

Жаль, что нельзя было фотографировать.  

Путь на вокзал у нас был не без приключений, но 

весёлый. И возникла идея посетить Вернигероде ещё 

раз летом, когда кругом всё будет цвести. 

Присоединяйтесь! И у вас есть такая возможность! 

Галина Шаат-Шнайдер 
 

 

Путешествия по Саксонии - 2019 
Продолжаем составлять наш туристический 

«глобусовский» алфавит, начатый в 2015 году.  

В 2019 мы добавили в него несколько букв - 

интересных путешествий.  

„D“ - Delitzsch 

Давно в наших планах был Делич, и вот в 2019-ом он 

нас дождался! В городе находится знаменитый замок в 

стиле барокко, один из старейших на северо-западе 

Саксонии, - популярная достопримечательность, 

которую ежегодно посещают около 13 тысяч туристов 

со всего мира.  

Нам понравились красиво расположенная на берегу 

ручья башня Breiter Turm, сторожившая восточный 

вход в город, Peter-Paul-Kirche, часть крепостной 

стены 14-15 веков, башня Halescher Turm (западный 

вход в город) и два старинных дома Ritterhaus 

(Рыцарский дом) и Stadtschreiberhaus (Дом городского 

секретаря). Во время прогулки по городу мы знакомились 

с различными местными легендами. 

„K“ - Kriebstein 

В нашем майском походе мы прошли замечательными 

дорожками от городка Вальдхайм до замка Крибштайн, 

налюбовались речными пейзажами речки Чопау и 

побывали на средневековом рыцарском празднике в замке 

Крибштайн. Несмотря на частую смену владельцев и то, 

как каждый из них стремился замок перестроить, удалось 

сохранить его готический внешний вид до наших дней. 

Крибштайн по праву считается самым красивым 

рыцарским замком Саксонии. 

„N“ - Nossen 

Мы уже давно стремились к такому «почтенному во всех 

отношениях» замку, как Носсен. Нас привлекали его 

красивое расположение над рекой Фрайбергер Мульде, его 

необычная история, саксонские персонажи, связанные с 

ним. Понравилась «молоденькая» (1917 года постройки) 

ратуша, старинные аптека и церковь с великолепными 

порталом и круглым украшением.  

Заключительным пунктом нашего путешествия стал 

монастырский парк Альтцелла со своими руинами и 

уцелевшими монастырскими зданиями, старинными 

деревьями, мавзолеем и легендами. 

„W“ - Wernigerode, Wittenberg 

Виттенберг погрузил нас в историю начала Реформации, 

ближе познакомил с жизнью её лидеров Лютера и 

Меланхтона, поразил великолепной замковой церковью и 

интересной круговой панорамой из жизни города времён 

Лютера. Все достопримечательности «удобно 

сгруппированы», с городом и легендами (например, о 

великанах с золотыми кеглями и шарами) знакомиться 

было очень интересно. Хочется ещё раз приехать в 

Виттенберг в мае на праздник ландышей! 

Вернигероде - см. описание выше. 
 

„Z“ - Zerbst 

2019 год активные и неугомонные «глобусовцы» решили 

начать с путешествия в небольшой город Цербст - родину 

императрицы Екатерины II. Цербст производит 

впечатление кусочка средневековья, обожжённого 

пламенем Второй мировой войны.  

Главной целью нашего путешествия было пройти теми же 

самыми улицами, где бегала подростком Екатерина II. 

Запомнилась очень интересная выставка в ратуше. 

Наибольшее впечатление на меня произвели подлинные 

письма Екатерины к брату, её молитвенник и фарфоровая 

композиция «Игра в бильярд». Оказывается, Екатерина II 

была большой любительницей этой игры.  

Жаль, что восстановление дворца идёт такими 

медленными темпами… Что ж, приедем ещё раз, когда его 

полностью восстановят! 

Наш туристический год прошёл интересно, несмотря на 

«козни» погоды, Deutsche Bahn и другие не зависящие от 

нас обстоятельства.  

Мы замечательно путешествовали в 2019-ом, уже зреют 

планы на 2020-ый. И пусть нашим девизом на следующий 

год будут слова Курта Воннегута: «Предложение 

неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанный 

Богом».                                          Галина Шаат-Шнайдер 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                       Интеграционный центр «Глобус» 

 №  1  (152)   январь  2020                                                                                     культура & туризм & спорт 
 

 6 

НОВОГОДНЯЯ СТРАНИЧКА 
Впереди 2020 год.  

Белая металлическая 
Крыса откроет новый 

двенадцатилетний астро-

логический курс по 

восточному календарю. 

Крыса - первое животное 

китайского гороскопа. Она считается самым уважаемым 

знаком, обладает высоким интеллектом и интуицией, 

прекрасный тактик и стратег, поэтому успешно 

справляется с любыми жизненными проблемами.  

Стихия 2020 года - металл, а цвет соответствия - белый. 

Металл - прочный материал, олицетворяющий упорство, 

силу, твёрдость, решительность, борьбу за 

справедливость и несокрушимый характер. Белый цвет 

символизирует чистоту, мудрость, искренность, благие 

намерения и безупречное совершенство. 

Символ года захочет помогать тем, кто добивается своего 

честными путями, бережёт окружающий мир и с 

уважением относится к людям. Тех же, кто попытается 

достичь целей нечестным путем, постигнут неудачи и 

разочарования. 

Сочетание года Крысы и стихии металла принесёт успех 

целеустремлённым и амбициозным людям. У Крысы 

великолепная память, способная фиксировать малейшие 

детали и извлекать в нужный момент из глубин 

подсознания стоящую информацию. Она всегда полна 

энергии, может одновременно совмещать несколько дел 

и требует не меньшей исполнительности от других. 

Поскольку Крыса - символ любви и внимания, новые 

отношения в 2020-м лучше строить на взаимном доверии. 

Пусть честность станет приоритетом, тогда 

новоиспеченная любовь будет счастливой и долговечной. 

Но поскольку стихия металла делает окружающих более 

холодными и менее общительными, знакомства 

получится налаживать очень медленно. 

Что касается здоровья, то в этом плане 2020 год должен 

всех порадовать. Эксперты рекомендуют быть как можно 

более активными, заниматься спортом, выходить из зоны 

комфорта. Это улучшит настроение и самочувствие. 

Несмотря на то, что Крыса стягивает все ценности в 

норку, она прагматик и не потерпит откровенного хлама 

и лишних вещей в доме. Генеральная уборка в квартире 

перед Новым годом - обязательна.  

Поскольку Мыши любят уютные «гнёзда», новогоднее 

торжество лучше всего провести дома со всей семьей. С 

другой стороны, Крыса - стадное животное, не выносит 

скуки, а потому шумные компании будут весьма кстати. 

Праздничный стол должен быть накрыт щедро, 

разнообразно. Обязательный атрибут - сыр во всех его 

проявлениях.  

Астрологи предрекают, что 2020-й станет самым 

подходящим временем для заключения брака и рождения 

детей, а белая шерстка мышки «покроет» своей чистотой 

все сомнения и неудачи. 

Наступающий Новый 2020 год будет високосным, но от 

него не нужно ждать каких-то бед, катастроф и потери 

равновесия в жизни.  
Астрологи уже заявили, что металл - это броня, которая 

поможет противостоять всем возможным опасностям. 
Материал подобран из открытых источников Интернета 

Интересная притча и прочие мудрости, 
которые полезно вспомнить в канун 

Нового Года 
Однажды некий мудрец, высокого уровня духовного 

просветления пошёл в лес. Внезапно ему навстречу 

выскочило Страшное Чёрное Лесное Г. 

- Я тебя сейчас съем! - сказало Г. 

Мудрец испугался и убежал обратно в монастырь. 

Первая Мораль: Г. бояться - в лес не ходить. 
 

Второй мудрец, ещё более высокого духовного уровня, 

пошёл в лес. Внезапно и ему навстречу выскочило 

Страшное Чёрное Лесное Г. 

- Я тебя сейчас съем! - закричало Г. 

- А хрен тебе! - сказал второй Мудрец и пинком ноги 

отбросил Г. в сторону. 

Завоняло. 

Вторая Мораль: Ты можешь отодвинуть Г., но запах 

будет очень сильным. 
 

Третий Мудрец пошёл в этот же тёмный лес.  

- Мудрец, я тебя сейчас съем! - прокричало Оно же 

- Hет, Страшное Чёрное Лесное Г., это я тебя съем! 

Долго они препирались, но Мудрец оказался сильнее и 

съел его. 

Третья Мораль: Ты можешь победить Г., но вкус у 

победы будет очень специфический. 
 

Четвёртый Мудрец пошёл в лес. Ему навстречу выскочило 

Страшное Чёрное Лесное Г. 

- Мудрец, я тебя сейчас съем! 

Мудрец молча пошёл дальше. 

Некоторое время Г. ещё прыгало вокруг него:  

- Я тебя съем, я тебя съем… 

Но потом внезапно остановилось, зарыдало, пошло и 

утопилось. Потому что смысл жизни Г. был портить жизнь 

Мудрецам.  

Мораль: Если уж встретил Г. - пройди мимо. 

********************************************** 
Сегодня нет времени... Завтра не будет сил... А 

послезавтра не будет нас... Ничего не откладывайте, 

живите сейчас.                                           Автор неизвестен 

 

Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто 

извлекает всё лучшее из того, что имеет.            Конфуций 

 
Никогда ни о чём не сожалей: иногда неприятности 

случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему. 

                                                                                     Олег Рой 

А ведь из маленьких радостей можно сколотить вполне 

приличное счастье!                                                    Олег Рой 

 

Мы открываем книгу. Её страницы чисты. Мы собираемся 

заполнить их собственноручно. Книга называется 

«Возможность», а её первая глава называется «Новый 

год».                                                                        Эдит Пирс 
 

Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но 

можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. 

                                                             Рой Джонс (младший) 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
                                          Самое лучшее вложение -  
                                          это вложение в ваших детей 
Дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки!  

И разумеется, ваши любимые дети!  

На страницах нашей газеты мы открываем новую 

рубрику, в которой будем информировать вас об 

интересных мероприятиях для детей в Хемнице.  

Здесь вы найдёте занятие на любой вкус и интерес: 

детские музыкальные и кукольные спектакли 

(разумеется, на немецком языке), семейные экскурсии 

и другие мероприятия, где можно провести время всей 

семьёй. Эту информацию мы будем регулярно 

освещать в газете и на нашем сайте www.globus-

chemnitz.de в разделе «Дети и молодёжь».  

Проводите больше времени со своими детьми, и в них 

раскроются неведомые вам таланты!  

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию детский 

развлекательный центр JUMP`N PLAY, 

расположенный по адресу: Reichsstraße 58 (ERMAFA-

Passage Chemnitz), 09112 Chemnitz.  

Лучше один раз посетить, чем сто раз услышать! 

Носочки для всей семьи взять с собой. Пока дети 

радостно играют, - взрослые могут посидеть на 

уютных диванах, выпить кофе или чай. Дети всегда в 

поле Вашего зрения - прыгают в шарики, стреляют из 

пушки, катаются на карусели и т.д. Прекрасный 

вариант совместного отдыха с детьми при плохой 

погоде и не только. Те, кто посетил этот 

развлекательный центр хотя бы один раз, становятся 

его «верными клиентами».  

Часы работы:  

понедельник - четверг, воскресенье       09:00 - 21:00;  

пятница - суббота                                     09:00 - 23:00 

Билет на весь день: дети 1-3 года: 4 €,  

                                  дети 4-12 лет: 5 €,  

    дети старше 13 лет и взрослые: 3,50 € 

 

                                             ЯНВАРЬ 2020 ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Дата, где проходит Мероприятие 

до 5 января, 

Schloss Lichtenwalde 

«Bilder im Dunkeln: Höhlenmalerei 

der Eiszeit selbst entdecken» - 

«Картинки в темноте: откройте 

для себя наскальную живопись 

ледникового периода» -  

выставка при свете фонариков 
29 декабря 2019, 16:30, 

Wasserschloss 

Klaffenbach 

 

«Hänsel und Gretel» - «Хензель и 

Гретель», кукольный спектакль 

3 января, 15:30, 

Stadthalle 

«Die Zauberflöte» in kindgerechter 

Fassung mit Erzähler - 

«Волшебная флейта» в детской 

версии с рассказчиком 

5 января, 15:00, 

Stadthalle 
«Die Schöne und das Biest» -  

«Красавица и чудовище», мюзикл 

5 января, 15:00, 

Wasserschloss 

Klaffenbach  

«Aschenputtel» -  

«Золушка», кукольный спектакть 

10 января, с 19:00, 

SPIELEmuseum 

"Nachts im SPIELEmuseum" -  

«Ночь в музее игрушек» 

Дата, где проходит Мероприятие 
14 января, 09:30, 

Schauspielhaus - 

Ostflügel 

«Die goldene Gans» - «Золотой 

гусь», кукольный спектакль 

17 января, 16:45, 

Stadion an der 

Gellertstraße 

Betreten erlaubt! Stadiontour 

(Taschelampentour) -  

Экскурсия по стадиону при свете 

фонариков с гидом 
18 января, 14:00 и 

17:00, Stadthalle, 

Kleiner Saal 

«40 Jahre Traumzauberbaum - Das 

Geburtstagsfest» - «Волшебное 

дерево празднует 40-летний 

юбилей», мюзикл для всей семьи 
18 января, 16:00, 

Schauspielhaus - 

Kleine Bühne 

«Am Anfang war Weiß» - «В 

начале был белый», кукольный 

спектакль для самых маленьких 
20 января, 09:30, 

Schauspielhaus - 

Kleine Bühne 

«Am Anfang war Weiß» - «В 

начале был белый», кукольный 

спектакль для самых маленьких 
23 января, 09:30, 

Schauspielhaus - 

Ostflügel 

«Die goldene Gans» - «Золотой 

гусь», кукольный спектакль 

24 января, 09:30, 

Schauspielhaus – 

Kleine Bühne 

«Als mein Vater ein Busch 

wurde...» - «Когда мой отец 

превратился в кустарник...», 

кукольный спектакль 
25 января, 15:00, 

Stadthalle 
«Dschungelbuch» -  

«Книга джунглей», мюзикл 
29 января, 13.00 - 18.00 

SPIELEmuseum 

«Internationaler Puzzletag» - 

«Международный День 

головоломок» 

************************************************** 
 

Дорогие читатели нашей с Вами любимой 

газеты! От всей души поздравляю Вас с 

Новым годом и Рождеством! Пусть в 

Вашей жизни будет место чудесам и 

приятным сюрпризам, рядом всегда будут 

родные и друзья, здоровье и удача станут 

постоянными Вашими спутниками! Пусть у 

каждого исполнится самая заветная мечта! 

Разрешите представиться: Екатерина Бергер.  

Рада предложить Вашему вниманию новую рубрику:  

Ваш ребёнок - билингв. 
Билингвальность (или двуязычность) - это владение двумя 

языками на уровне родного, и их использование во всех 

сферах жизни (работа, учёба, хобби, самообразование, 

друзья, культурная жизнь и др.).  

Мы теперь живём в Германии, но выросли в другой языковой 

среде. А наши с Вами дети и внуки, рождённые здесь или 

приехавшие в раннем детстве, имеют уже два родных языка: 

русский и немецкий.  

Приглашаю Вас на страницах газеты подробнее узнать, что 

такое билингвальность, определить особенности воспитания 

и обучения детей-билингвов, выяснить, как помочь им 

справляться с языковыми и культурными сложностями, 

поделиться интересными примерами из жизни, а также 

обсудить многое другое, что поможет ответить на вопросы, 

связанные с этой очень важной и актуальной для всех темой. 

 

Екатерина Бергер, присяжный переводчик, город Хемниц 

(языки: русский и немецкий). Телефон: 0157-31090500, 

электронная почта: kaetchen80@mail.ru. 
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   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                  КЛУБ «ДИАЛОГ»  
                ПРИГЛАШАЮТ 
 

      28 января 2020 (вторник) 
                 в 16:00 на  

Зимние посиделки 
 
Любимые песни  
по заявкам,  
красивые стихи,  
романтические  
зимние истории,  
притчи, шутки. 

 
 

Заряд оптимизма, позитива и теплоты  
(как минимум до летних посиделок) - 

гарантируем 
Как всегда, приносите с собой сладости 

к чаю и хорошее настроение. 
 

Вход - 1 евро 

      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                 WANDERKLUB «GLOBUS»  
                    ПРИГЛАШАЮТ 

тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового и открытию неизведанного,  

26  января  2020 
 пройти по живописному 

маршруту вокруг  

Cospundener See 
 

Дополнительная информация по телефону: 

0152-07015497 
          Пешеходная часть - около 8 км. 

 
Цена экскурсии - 5 евро. 

Проезд оплачивается самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  
                cпециализация: 

                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 
Редакционная коллегия: 
Светлана Бараненко, Людмила Берибес, 
Галина Шаат-Шнайдер 
Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 

Телефон:  0371-2400596, 0176-42958627 
E-Mail:       i-z.globus@web.de 
Web: www.globus-chemnitz.de 
 

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

Caritas Chemnitz Sonnenberg 
Markusstrasse 17 

 

ПРИГЛАШАЕТ 
всех желающих на курсы вязания 

крючком и спицами. 
Занятия будут проводиться один раз 

в неделю, начиная с 10 января,  
по пятницам с 14:00. 

Запись по тел. 0152-09878003 
Кисир Ирина 


