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В любом возрасте рождение Нового 
года - лучшее время для  праздничного 
приветствия.                    Вальтер Скотт 

 
 

           От редактора 
 

С Новым годом вас, друзья! Наверное, 
это лучший праздник, который всем нам 
(независимо от возраста) дарит ощущение 
сказки, лёгкости, надежды на лучшее. Мы 
давно повзрослели и даже постарели, чего 
уж там... На жизнь мы стали смотреть с 
большей долей скептицизма, да и душа немного 
огрубела. Однако в дальнем её уголке всё ещё теплится 
надежда на чудо, особенно накануне нового года. Ведь в 
любом взрослом сохранилось что-то детское, и этот наш 
внутренний ребёнок ждёт чудес. Пусть давно никто не 
кладёт нам под новогоднюю ёлочку подарки, и в Деда 
Мороза мы давно уже не верим. Но так хочется, чтобы 
наши желания исполнились. Ведь это время, когда можно 
забыть о годах, болячках и проблемах. Можно просто 
радоваться жизни и празднику! Пусть старый год уходя 
заберёт с собой все проблемы и нерешённые задачи, и 
жизнь заиграет новыми, яркими красками. Пусть даже в 
холодную зимнюю погоду у вас всегда будет тёплое 
настроение. Счастья вам и душевной гармонии в Новом 
году! Добра, радости и конечно крепкого здоровья. Это 
сейчас самое главное! Пусть вас всегда окружает любовь 
и поддержка близких, а новый 2022 принесёт с собой 
только хорошие события и позитивные новости. 
Для меня уходящий 2021 пролетел как-то особенно 
быстро. Он был наполнен новым, интересным делом – я 
стала редактором газеты. Каждый месяц начинался с 
подготовки очередного выпуска, потом публикация и 
сразу же подготовка следующего. Вот такой круговорот! 
Конечно, не всё получалось гладко: приходилось и от 
руки дописывать слова, когда картинка запрыгивала на 
текст; и исправлять месяц в объявлении во всех 
экземплярах или дописывать пропущенную букву. Всё 
было – ведь я только учусь. Особенно я хочу 
поблагодарить наших дорогих авторов, которые всегда 
поддерживали газету и щедро делились с нами своими 
мыслями, чувствами, воспоминаниями о пережитом, а 
так же всех читателей за их неподдельный интерес и 
верность газете.  
Этот предпраздничный номер полностью посвящён 
новогодней теме. Спасибо всем, кто откликнулся на наш 
призыв и прислал свои поздравления! К сожалению, из-за 
сложившейся ситуации с пандемией нам не удалось 
провести запланированные ёлки для детей, хотя до 
последнего надеялись... Но мы не могли оставит ребят 
без внимания. Очень интересно прошло волшебное 
путешествие с фонариками по городскому парку на 
первый Адвент. Есть планы организовать в таком же 
духе проводы зимы.  
С наступающим праздником вас всех! Счастья и удачи в 
Новом году!                                    Ирина Константинова 

 
 
 
 

Дорогие наши читатели! 
 

Весь дружный коллектив «Глобуса»  

поздравляет вас с наступающим Новым 2022 годом! 

Мы от всего сердца желаем вам и вашим близким 

здоровья, благополучия, удачи в любых начинаниях! 

Заканчивается очередной прожитый год. Он был 

неоднозначным для всех нас: в чём-то удачным, в чём-

то сложным и трудным. Коронавирус внёс свои 

коррективы в нашу привычную жизнь и во многом 

изменил её. Но не будем терять оптимизма! Пусть 

новый год Тигра подарит нам только хорошее!  
Коллектив ИЦ «Глобус» 

 

 

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

 
К нам Новый год  

      уже стучится в гости, 

Все в ожидании  

            Glühwein(а) и чудес. 

Саксония же  

            вне себя  от злости, 

И молится, чтоб 

    Weihnachtsmarkt воскрес. 
 

Опять пришла, хотя её не звали, 

Четвёртая ковидная волна. 

Чтоб люди снова двери запирали 

И без 3G была бы всем хана. 
 

Но нам не страшно, что закрыли клубы, 

Мы встретим Новый год навеселе! 

Укутывая вновь селёдку в шубу 

И вёдрами строгая оливье. 
 

Мы снова соберёмся за столами, 

Поднимем тост за счастье и любовь. 

Поделимся заветными мечтами. 

И это чудо повторится вновь.  
 

Родные, близкие всегда чтоб были с нами, 

Единство мыслей вновь переплелось. 

Пусть жизнь наполнится полезными делами. 

Задуем свечи, чтоб это всё сбылось! 
 

Елена и Игорь Шемяковы 

С НОВЫМ  2022  ГОДОМ! 
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Весёлые приключения  
в городском парке 

Адвент – это время ожидания 

Рождества. 28 ноября в первый 

Aдвент ИЦ «Глобус» организовал 

для детей и их родителей 

увлекательную вечернюю прогулку с фонариками 

по городскому парку. Все дети были в предвкушении 

каких-то интересных приключений. И не обманулись в 

своих ожиданиях! 

В наше тревожное время особенно хочется радости 
и чудес, ну а праздник на свежем воздухе, для детей, 
с элементами поиска сокровищ – это просто 
замечательная идея! 

 
Время для начала праздника было выбрано очень 
удачно – в 16 часов ещё светло. Но постепенно 
поиск сокровищ проходил во всё более 
сгущающейся темноте, и здесь ребятишкам очень 
даже пригодились красивые 
бумажные фонарики, 
освещающие дорогу. Каких 
только их  видов и типов 
здесь не было: совы, 
драконы, львы, летучие 
мыши! И в тёмном парке во 
время вечерних поисков 
сокровищ фонарики своим 
светом добавляли ещё 
больше волшебства в 
происходящее. Это было 
очень захватывающее и 
интересное приключение для 
всех ребятишек! 
Волшебный компас и 
указания ведущих пару раз 
привели азартную команду 
детей не туда, но вскоре 
глазастые ребята увидели 
Деда Мороза и атаковали его 
вопросами про сокровища. 
Расстроенный Дед Мороз 

поведал о коварной Бабе-Яге, умыкнувшей у него всё 
самое ценное. Вдруг дети увидели вдалеке среди 
деревьев таинственный огонёк. Они тихонько 
подкрались к Бабе-Яге. Шикарная злодейка в стильном 
наряде не успела скрыться со своими трофеями и 
быстро сдалась.  
Только после этого Баба-Яга вместе с Дедом Морозом, 
Волшебником и ведущими раздали всем участникам 
подарки. Затем была проведена фотосессия со 
сказочными персонажами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спасибо всем «глобусовцам», придумавшим и так 
интересно организовавшим этот праздник: «ведущим 
Специалистам по поискам сокровищ» Лене и Марине 
Мурберг, «светящемуся Волшебнику» Игорю Шемякову, 
Деду Морозу Диме Фардыголе и шикарной, спортивной 
и задорной Бабе-Яге Ире Кулябиной. 
 

Галина Шаат-Шнайдер 

Волшебная прогулка с фонариками по городскому парку (фото 28.11.2021) 
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Поздравляю дружный «глобусятниковский» 

коллектив и всех читателей 

нашей газеты с наступающим 

Новым 2022 годом! 

 
Целый год пролетел с тех пор, как я 
из редактора превратилась в 
читателя. И меня искренне радует, 
что под редакцией Ирины 
Константиновой газета остаётся 
насыщенной и интересной: 
продолжает впечатлять и удивлять 
своим писательским талантом 
Доктор Шаевич; хоть чуточку, но 
поднимает настроение и укрепляет 
позитивный настрой «не психолог» Людмила Берибес; 
заставляет улыбнуться Галина Шаат-Шнайдер… 
Спасибо всем авторам, печатающимся в газете, за их 
активность, талант и энтузиазм.  
Всем нам желаю, чтобы плохое осталось позади (хоть 
и банально, но актуально!), а новый год принёс новые 
впечатления, надежду, оптимизм, благополучие и 
хорошее настроение. И чтобы в 2022-ом приятных 
моментов было больше, чем пузырьков в бокале 
шампанского!                                 Светлана Бараненко 
 

*********************************************** 
Liebe Leser und Leserinnen der Zeitung „Globus“! 

Herzlichen Glückwunsch 
zum Neujahr 2022! 
Bestimmt habt ihr euch etwas gewünscht, 
dass Euch besonders am Herzen liegt. 
Ich wünsche Euch Gesundheit, Freude, 
Wärme, Ruhe und auch einen 
wunderschönen Tag im Familienkreis. 
Genießt Euch die lieben Menschen, die 
an diesem Tag mit Ihnen sind!                         

София Шаевич 
 

«Доктор,  нужна  поздравительная  

статья к Новому году».  

                                    «Глобус» 
 

«К Новому году ? Поздравительная? 

Вы шутите? Ну, если только уехать в 

Переделкино или на худой конец на 

острова Кука, где нет ковида, интернета 

и электричества, и там писать, писать, писать...» 

                                                                          Автор 

 

 

 
 

 

Если целый день в новостях слушать о растущей 
численности больных, умирающих от ковида – наступит 
депрессия. 
Если разговоры о пандемии и её последствиях, а не 
погода, любовь или финансы станут центральной темой 
большинства разговоров на кухне – наступит депрессия. 
Если спортивные комментаторы будут больше 
дискутировать о привитых и непривитых спортсменах, 
чем о результатах матча – наступит депрессия. 
Если в магазинах, трамваях, ресторанах и на работе станут 
требовать сертификат о прививке или выздоровлении – 
наступит депрессия. 
Если из-за ковида закроют фитнес-клубы, бассейны и 
отменят рождественский базар и глинтвейн – наступит 
депрессия. 
Если из-за ограничений, новых штаммов вируса и 
карантина поехать в заслуженный отпуск станет 
невозможно – наступит депрессия. 
Если из-за опасности заражения короной мы не сможем 
встретить новогодние праздники с родными и близкими, 
выпить в хорошей компании водки и закусить под неё 
солёным огурчиком – наступит депрессия. 
Мораль (или способ избежать депрессии): 
1. Привиться и/или пробустериться. 
2. Не смотреть новости. 
3. Встать на беговую дорожку дома. 
4. Купить ёлку, нарядить её и устроить праздник в 
отдельно взятой семье. 
5. Позвать друзей и под хорошую закуску и разговоры 
отпраздновать всё, что только возможно: от адвентов до 
старого нового года. 
6. Посмотреть «Иронию судьбы», «Один дома», «Три 
орешка для золушки» и «Ёлки», чтобы на душе стало 
тепло. 
7. Наготовить просто так всяких вкусностей: вареники с 
вишнями, фаршированную рыбу, торт «Мужской идеал» и 
холодец. 
8. На вопрос «как дела?» ответьте «отлично!», «не 
дождётесь!» или «у хороших людей всё всегда хорошо». 
9. Позвонить родителям, бывшей жене, позабытым 
друзьям и старой учительнице. 
Ведь жизнь всё равно продолжается, и она, несмотря ни на 
что, прекрасна. 
Будьте здоровы и счастливы.  

Ваш доктор Шаевич 

 

А вот праздничные 
поздравления с 

Новым 2022 годом. 
Они полны тепла и 
искренности. Очень 
хочется, чтобы все 

эти пожелания 
обязательно 
исполнились! 
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Будем надеяться на лучшее! 
 

Поздравляю вас с наступающим 
годом замечательного Тигра! 
Пусть радостные и очень 
радостные события в вашей 
жизни сменяют друг друга, как 
полоски на тигриной шубке! 
Будьте здоровы и полны энергии 
как тигры!  
Лично для меня тигр не 
ассоциируется со всем 
известным коварным Шерханом 
из мультфильма про Маугли. 
Мне больше по душе образ из 
китайской литературы, где 
традиционно воспевалась сила 
тигра. Это животное выступало 
защитником справедливости, 

мудрости. 
В Китае 
Тигр почитался не только как 
царь зверей, но и как гроза 
демонов, приносящих болезни. 
Актуально в ситуации с 
пандемией коронавируса, не 
правда ли? Так что будем 
надеяться на лучшее в новом 
«тигрином» 2022 году! 

Галина Шаат-Шнайдер 

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

Счастья, Здоровья, Любви! 
 

Дорогие друзья, в Новый год я 
хочу пожелать Вам всего 
небанального и искреннего. Пусть 
каждое поздравление попадёт 
прямо в сердце и будет 
живительным бальзамом. Желаю, 
чтобы близкие и друзья любили 
по-настоящему, бескорыстно. 
Просто за то, что вы есть. Жизнь 
одна. Поэтому проживите её так, как хочется. 
Поменьше слушайте кого-то. Меньше сожалейте об 
упущенном.  
Пусть этот Новый год возродит в Вас желание время 
от времени дурачиться, если нужно – поплакать, а 
иногда – пуститься в авантюрную поездку.  
Все знают, что самые счастливые люди на свете – 
дети. Так побудьте же ребёнком хоть чуть-чуть!  
Ну и конечно нельзя обойтись без трёх главных 
ингредиентов жизни – Счастья, Здоровья, Любви. 
Желаю, чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце 
горело любовью, силы прибавлялись, а успех 
сопутствовал во всех делах и проектах. Пусть 
праздничные тосты и звон бокалов положат начало 
новому, счастливому периоду вашей жизни. 

Людмила Берибес 

 

Хочется всех поздравить с 

наступающим Новым 2022 

годом! Желаю вам побольше 
положительных эмоций, улыбок 
на ваших лицах. А главное, 
чтобы чаще для этого были 
поводы. Ну и, естественно, в 
наше тревожное время всем 
только крепкого, крепкого, 
крепкого здоровья!  
А ещё желаю вам умения веселиться в праздники, 
несмотря на все невзгоды и ограничения! 

Лариса Риттер  
 

************************************************** 
                 Поздравляю всех 

с Новым годом Тигра! 

Пусть жизнь преподнесёт вам массу 
ярких впечатлений, хороших 
свершений, активных событий. Желаю 
вам такой же неожиданности и красоты, 
которую несёт это животное. Пусть 
самые смелые задумки найдут своё 
воплощение в этот год и принесут 
массу фееричных эмоций и 
состояний. Будьте активны и 
счастливы!  

Марина Мурберг 
 

************************************************** 
С Новым годом! 
 

С Новым годом поздравляю 

И желаю волшебства. 

Принесёт пускай удачу 

Цифра года – двадцать два. 
 

Дверь закрой во все невзгоды,  

Время в чудо верить вновь. 

Пусть удвоятся успехи, 

Радость, счастье и любовь. 
 

И ещё здоровья воз, 

Чтоб привёз вам Дед Мороз! 

Коронавирус отступил 

И год счастливый наступил! 

Елена Мурберг 
 

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

Glücklich, froh und optimistisch 

ist für das neue Jahr ganz wichtig. 
2022 wollen wir nicht klagen. 
Wir müssen nur die Pandemie  
                                  zerschlagen. 
So kommt «Globus» mit Bravour 
wieder in die richtige Spur. 
Gesundheit ist das höchste Gut - 
dazu braucht man Ideen und Mut.  
Und so wollen wir gemeinsam ringen 
und alle Unzulänglichkeiten bezwingen. 

Klaus Görner 
 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                          Интеграционный центр «Глобус» 
 №  1  (175)   январь   2022                                                                                        культура & туризм & спорт  
 

 5

Поздравляю всех своих коллег, друзей  

и знакомых с наступающим Новым годом! 

Часто вспоминаю наши встречи в 
«Глобусе»!  
Очень скучаю по Хемницу. Желаю 
всем хорошего нового года без 
болезней и огорчений, со свободой 
передвижения и радостью жизни! 
 

Желаю, чтоб в Новом году 

Все дни приносили радость.  

Чтоб были вы сил полны, 

Не знали слова усталость. 

И пусть всю вашу семью 

Хранит ваш ангел небесный.  

Пускай в наступившем году 

Бедам не будет места! 

Ваша Алла Бородулина 
 

*********************************************** 
Что же Тигр нам принесёт? 
 

К нам на сильных, мягких лапах 

Зверь крадётся полосатый. 

Что же Тигр нам принесёт? 

В жизни новый поворот. 
 

Подарит радость, счастье, смех, 

Во всех делах большой успех. 

Здоровье крепкое, удачу, 

Ещё везение в придачу. 
 

В семью – любовь , уют, добро. 

Пусть будет в ней всегда тепло. 

И самый лучший Новый год 

Откроет дверку и войдёт! 
 

Пусть мечты и все желанья 

Исполняет Тигра год, 

Пусть всегда во всём везёт, 

Будет полным кошелёк. 

Благ земных, любви, везенья 

И конечно, настроенья! 

Ирина Кулябина 
 
*********************************************** 
Желаю Вам в новом году 

Здоровья, счастья и удачу, 

Тепла и радости сполна, 

Детей здоровых, денег пачку. 
 

Пусть в эту праздничную ночь 

Друзья-родные Вас окружат, 

Останется пусть за окном 

Ненастье, слякоть, дождь и стужа. 
 

Яскравых светлых огоньков 

Побольше Вам и посветлее. 

В январь пускай, как в новый мир, 

Вам новый год откроет двери. 

Дмитрий Фардыгола 

Именно в предновогодние дни мы часто 

вспоминаем о каких-то интересных 

случаях из нашей жизни, о важных 

встречах, которые оставили в сердце 

тёплые чувства, а в чём-то и изменили 

наше отношение к людям. Об этом 

небольшой рассказ Иосифа Гуревича. 
 

Однажды 
Эта история произошла в декабре семьдесят девятого года. 
Мне предстояла командировка на Каменец-Уральский 
металлургический завод. Дело было накануне олимпиады 
в Москве, и мне нужно было добиться выполнение 
важного заказа. 
В зале ожидания аэропорта «Внуково» со мной 
разговорился мужчина лет пятидесяти, хорошо одетый, 
приятной наружности. «Вот, отдыхал неделю в Сочи, – 
рассказывал он. – Лечу в Свердловск, оттуда домой – в 
Каменец-Уральский». «И мне туда же, – обрадовался я. – 
Значит мы попутчики». Полёт был долгим, мы прилетели 
в Свердловск поздно вечером, и когда вошли в здание 
аэропорта «Кольцово», уже совсем стемнело. Мороз 
крепчал. Было под тридцать градусов, и я в лёгкой куртке, 
вполне подходящей для южного Николаева, совсем 
замёрз. Мой знакомый оказался директором теплосети и 
сразу же вызвал служебную машину. Он предложил 
подвезти и меня. Через 40 минут мы доехали до города. 
Мне нужно было найти гостиницу, но мой попутчик 
сказал: «Сейчас конец года, мест нет. Давай ко мне, а 
утром я переговорю с кем надо и отвезу тебя в гостиницу». 
Я был в шоке от такого внимания, но это ещё не всё. Дома, 
а это было уже девять вечера, мы согрелись горячим чаем, 
после чего он попросил сына уступить мне свою кровать. 
И я мгновенно заснул. Утром мой новый знакомый 
приготовил яичницу, и после завтрака мы поехали в 
гостиницу. В вестибюле находилось очень много 
командировочных, которые сидели на своих чемоданах и 
сумках, но для меня номер нашли. Через пару дней он 
вновь разыскал меня в гостинице, поинтересовался, как 
обстоят дела с выполнением заказа и нужна ли помощь с 
его стороны. Но она не понадобилась. Заказ находился уже 
в работе. Я был очень тронут таким вниманием. Не часто в 
нашей жизни встречаются люди, которые искренне и 
бескорыстно стремятся помочь совсем незнакомому 
человеку в трудную минуту.  
После возвращения домой я сразу отправил своему 
«спасителю» небольшую посылку с яблоками. Мне так 
хотелось хоть чем-то его отблагодарить. Мы с ним больше 
никогда не встречались, но я часто вспоминаю этого 
человека с теплом и уважением.  
С тех пор я всегда помогаю людям, которые попали в 
сложную жизненную ситуацию и нуждаются в поддержке. 
Делаю это потому, что не могу иначе.  
 

Поздравляю читателей с наступающим Новым 2022 

годом! Пусть он будет для вас добрым и счастливым. 

Желаю всем здоровья и удачи! И чтобы будущий год 

принёс нам столько радостей, сколько дней в году, а 

каждый день дарил нам улыбку и частичку доброты. 

Ваш Иосиф Гуревич 
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Дорогие читатели! 

Я поздравляю вас с 
Наступающим Новым 2022 
Годом!  
Желаю вам всем Благодати, 
добрых, приветливых чувств, 
Радости и Добра! Будьте все 
необычайно счастливы, ведь 
несмотря на Корону, жизнь 
продолжается в новых 
условиях, в новом свете, с 
новыми эмоциями! 
 

Не прячьте чувства, не таите, 
И счастье к вам само придёт! 

И добрые слова дарите, 

Не опускайте голову в песок! 

Посеешь зло –  вернётся бумерангом. 

Добро посеешь – скосишь урожай! 

 

Ты не грусти, пройдут деньки с Короною. 

Всё кончится когда-то, всё пройдёт! 

И мы такие обновлённо-скромные 

Научимся ценить любви полёт. 

Ваша Амалия Клинк 

 
*********************************************** 
Пусть год нам счастья принесёт 
 

В прошлом году я поздравлял всех читателей с Новым 
годом песней Семёна Слепакова «Это был тяжёлый 
год». В этом году она, к сожалению, не потеряла 
актуальность. Год был действительно тяжёлый! 
Хочется надеяться, что наступающий будет 
счастливее. 
 

Это был тяжёлый год. 

Был он тяжелей, чем тот. 

Неожиданно нам всем 

Много он принёс проблем. 

Но приходит новый год, 

Он нам счастья принесёт. 

И я верю через год, 

Дружно скажет наш народ: 

Это был тяжёлый год... 

(Да, этот реально тяжёлый! 

Да что ж такое, а?) 

Был он тяжелей, чем тот. 

(Намного тяжелей, намного) 

Неожиданно нам всем, 

(Мы вообще не ожидали), 

Много он принёс проблем. 

(Очень много проблем, очень...) 

Но приходит новый год. 

(Ух, слава Богу! Еле дождались!) 

Будет всё наоборот. 

(Ура, наливай!) 

Он нам счастья принесёт. 

(Стопудово!) 

Будьте мне все здоровы!                                Лев Гадас 

Жить надо только с радостью в душе! 

Мне очень понравились слова 
Евгения Евтушенко: 
 

Жить надо только  

                       с радостью в душе,  
Чтоб никогда не мучила тревога, 

Благодарить за то,  

                                 что есть уже 

Великого и Праведного Бога. 

Жить надо с дивной  

                           радостью всегда, 

Чтобы судьба не оказалась злою, 

Когда возникнет в чём-нибудь нужда, 

Бог даст с избытком щедрою рукою. 
 

С недавних пор эти слова стали моим девизом, и 
ближайшее время я не планирую от него отступать. Чего и 
вам всем искренне желаю!  
Счастья и удачи в Новом году!                 Нина Куприянова 
 

************************************************** 
Дорогие соотечественники, друзья!  

Поздравляю вас с Новым годом  
и Рождеством!  
Пусть все заразы-вирусы исчезнут с 
нашей планеты, и будем мы опять 
собираться в нашем любимом 
«Глобусе»: веселиться, петь, 
танцевать и слушать стихи наших 
поэтов и музыку музыкантов. 
Берегите себя и своих близких.  
Здоровья и ещё здоровья! 

Лариса Архиреева из Бургштедта 
 

************************************************** 
Уважаемы читатели нашей газеты!!!  

Желаю вам удачно и красиво провести 
Рождественские праздники и 
каникулы, встретить Новый Год в 
кругу ваших близких и родных!!! 
Желаю получить положительный 
заряд и эмоции!  
Крепкого здоровья вам!!!  

 

 

Роза Кадакова 
 

************************************************** 
Дорогие читатели газеты «Глобус»! 
От  всей  души  поздравляю 
вас с  наступающим  Новым 
годом!    Желаю   всем 
здоровья, бодрости, радости 
и  пусть  сбудутся  все ваши 
добрые мечты.  
Давайте в новогоднюю  ночь 
все дружно пожелаем, чтобы 
в следующем году коронавирус 
покинул нас навсегда!  
Здоровья всем вам!  

Надежда Вальтер 
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Год Тигра: что ждать от 
этого полосатого хищника 

2022 год – это год Водяного Тигра. 
Согласно Китайскому календарю, Новый 
год начнётся 1 февраля 2022. Тигр – 
зверь активный, а потому от всех он 

будет требовать инициативности. Те, кто проявит себя 
пассивно, рискуют упустить шанс на успех во многих 
делах. В то же время Тигр – животное мудрое, упорное и 
предусмотрительное. Делайте ставку на эти качества, и 
год принесёт вам множество щедрых даров. Но не стоит 
рассчитывать, что у кого-то 2022 сложится однозначно 
плохим или однозначно хорошим – ведь тигр полосат, 
одна полоса сменяет другую.  
Если вспомнить Тигра из диснеевского Винни-Пуха, 
сразу возникают ассоциации: переменчивый в 
настроении, активный, с чувством юмора. Так и этот год, 
по словам астрологов, принесёт нам перемены. То, о чём 
долго мечталось, может стать реальностью. Но для этого 
всё-таки стоит приложить собственные усилия, а не 
ждать, пока звёзды сами всё разрулят. 
За счёт того, что маячащий на горизонте тигр всё-таки 
водный, он будет не таким агрессивным, как тигр 
огненный. Здоровье в предстоящем году обещает быть в 
порядке, если соблюдать режим питания и гулять на 
свежем воздухе. В целом год обещает быть максимально 
адекватным и насыщенным. Поэтому запасаемся 
терпением, отращиваем красивую шёрстку и не 
реагируем на задиристых енотов и барсуков. 
Хищный Тигр будет покровительствовать людям, 
готовым добиваться желаемых жизненных высот. В этом 
году можно менять место работы. На пользу пойдёт 
освоение новых навыков, движение вперёд в профессии. 
Можно переезжать на новое место. 
В то же время он считается преданным и верным зверем, 
поэтому от 2022-го можно ждать домашнего уюта, любви 
и взаимопонимания. Водная стихия будет способствовать 
самовыражению, поэтому год будет благоприятным для 
творческих начинаний. 

Как подготовить дом к Новому Году? 

Чтобы в наступающем году в кошельке был достаток, а 
на душе покой, устройте генеральную уборку. Особенно 
важно очистить свое жилье от: сломанных вещей и 
посуды с трещинами (сколами) – они изрядно портят 
энергетику в доме и провоцируют хаос и разруху; 
ненужных счетов, чеков – не притягивайте в дом 
бедность; просроченных продуктов и лекарств – дабы в 
новом году все были сыты и не болели; старых газет и 
журналов – чтобы дверь вашего дома открывалась только 
хорошим новостям и событиям. 

Как встретить 2022 год, чтобы задобрить Тигра 
Поскольку Тигр – это царь джунглей, стол должен быть 
по-настоящему королевским. Его следует красиво и 
элегантно украсить, а среди блюд должны преобладать 
мясные деликатесы. Не забывайте, что тигр – хищник. 
Чем больше мясных блюд вы приготовите, тем лучше! 
Что касается нарядов, лучшими цветовыми решениями 
станут: все оттенки синего цвета, голубой, бирюзовый, 
серый, чёрный, коричневый, зелёный, песочный, 
оранжевый, золотистый, серебристый и бронзовый. 

https://news.obozrevatel.com/society/novyij-god-2022-god- 

     kogo-po-kitajskomu-kalendaryu-i-kak-ego-vstrechat.htm 

ДАВАЙТЕ УЛЫБАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
Ведущая рубрики –  

Галина Шаат-Шнайдер 
 

Смехотерапия для поднятия  
иммунитета в новом году 

 

*** 
Актуальный новогодний тост: 
Я пожелать бы всем хотел 
В крови побольше антител! 

*** 
Нет ничего лучше, чем отмечать Новый год с теми, кого 
любишь. Поэтому мы с оливье решили пригласить к себе 
холодец. 

*** 
Новогодние салюты то ли приветствуют наступающий год, то 
ли расстреливают уходящий. 
 

*** 
Новогодний совет. Первое правило дистанционной попойки 
по скайпу/зуму и т.д.: чокаться нужно не в экран, а в 
стёклышко камеры. 

*** 
К новогодним праздникам стоимость барреля майонеза 
достигает своих пиковых значений. 
 

*** 
– Почему вы на Новый год заправляете салат "Оливье" 
детским кремом? 
– У гостей от майонеза лицо щиплет. 
 

*** 
Скоро Новый Год! Так что забудь о старых ошибках! 
Планируй новые! 

*** 
Перестаньте убивать селедку ради шуб! 
 

*** 
К старости время летит так быстро, что кажется, только и 
делаешь, что наряжаешь новогоднюю ёлку/ разбираешь 
новогоднюю ёлку. 

*** 
На период после новогодних праздников приходится пик 
продаж напольных весов – девушки уверены, что их весы 
начали показывать неверный вес. 
 

*** 
Мужчинам не понять, какое это счастье – влезть в 
прошлоновогоднее платье! 

*** 
Врачи рекомендуют уже сегодня начать принимать по 2-3 
столовых ложки майонеза в день, чтобы избежать 
майонезного шока на Новый год. 
 

*** 
После встречи Нового года не можешь на водку смотреть? А 
водка и не предназначена для рассматривания. 
 

*** 
Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кухне. 
Традиция у нас такая! 

*** 
Если на утро 1 января, вы не можете вспомнить, какой сейчас 
год, значит празднование прошло как надо. 
 

Из открытых источников интернета 
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 На сайте «Глобуса» 
создана новая фото-рубрика  

 

ICH         CHEMNITZ 
 
 

«Остановись, 
мгновенье,  

ты прекрасно!»  
 

Все, кто любит фотографировать,  
присылайте нам свои работы! 

 

Это могут быть виды города, природа, наши 
домашние питомцы, какие-то интересные или 
весёлые моменты, пойманные в фотообъектив.  

Мы будем публиковать их на нашем сайте, 
 а наиболее интересные – в газете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Фото присылайте на электронную почту: 
i-z.globus@web.de  

iryna-konst@mail.ru  
 

 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

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

 

 

Для работы в Praxis  
Доктора Шаевича  

 

требуется медсестра  
или помощница врача 

(Krankenschwester/Arzthelferin/Bürokraft  
ohne medizinische Ausbildung), 

медицинское образование желательно,  
но не обязательно. Коммуникабельность 

и мобильность приветствуются.  

 
Дополнительная информация по телефону  

0157-73744289  
в рабочие дни  

с 13:00 до 14:00  
или по электронной почте 

oasha@gmx.de 

 

 

Издатель:  
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 
 

Редактор: Ирина Константинова 
Редколлегия: Галина Шаат-Шнайдер, 
Елена Шемякова, Людмила Берибес 
Адрес: Theodor-Körner-Platz 13, 
            09130 Chemnitz 
Тел.: 0371-2400596 (Елена Шемякова -  
        по организационным вопросам) 
        0176-54128121 (И. Константинова -  
        по вопросам газеты) 
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                   iryna-konst@mail.ru 
Website:      www.globus-chemnitz.de 
 
Редакция не несёт ответственности за содержание 
статей и не всегда разделяет мнение авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                       Дорогие 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

 

по вторникам в 13:00 
 

на курсы немецкого языка 
для старшего поколения. 

 

Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

(Занятия проводятся в соответствии с 

актуальными санитарными нормами) 

 


