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                      ОТ РЕДАКТОРА 
 

     С наступающим Новым годом,  
         дорогие читатели! 

Пусть он будет для вас 

удачным и обязательно 

принесёт с собой только 

положительные эмоции. 

Я думаю, что каждый 

человек носит праздник 

в себе, ну а календарные 

даты – это всего лишь 

повод. Если в душе нет 

предвкушения радости, 

то никакому Деду 

Морозу не под силу 

создать нам с вами 

чудесное настроение.  

Да, уходящий год был 

для всех нас сложным, 

но ведь было в нём и что-то хорошее? Кто-то вовремя 

сказал нам нужные тёплые слова, поверил в нас. Кого-

то мы сделали немного счастливее. Давайте возьмём с 

собой в новый год эти приятные воспоминания, а всё 

плохое оставим в уходящем. Я хочу пожелать вам, 

дорогие читатели, чтобы возродилось в ваших сердцах 

то почти забытое детское ощущение новогоднего 

праздника, как сказочного ЧУДА. Чтобы душу вашу 

наполняли вера, надежда и любовь! А ещё очень 

хочется, чтобы каждый из вас в новогоднюю ночь 

успел загадать то самое главное заветное желание, 

которое бы обязательно исполнилось! Желаю вам 

побольше доброты друг к другу. Пусть тепло друзей и 

близких согревает вас в любую погоду!  

Новогодней ночи волшебство, 
Таинство загаданных желаний... 

Мы, как в детстве, верим в торжество 
Чуда, что должно случиться с нами. 

В эту ночь сбываются мечты, 
И удача ходит рядом где-то. 

В эту ночь мы вместе – я и ты 
Не заснём до самого рассвета. 

Стол накрыт, бокалов перезвон... 
Даже если за окном ненастье, 
Окружает нас со всех сторон 

Запах хвои, мандарин и счастья. 
 

Ирина Константинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
    С праздником вас,  
             друзья! 
Каждый из нас ожидает от Нового  
Года только лучшего. Так хочется, 
чтобы этот год обязательно был  
удачнее и радостней предыдущего.  
Пусть Новый 2023 год оправдает  
все наши надежды, прибавит  
здоровья – телу, бодрости - духу,  
мудрости – решениям. Пусть рядом  
будут любимые и дорогие вам люди.  
Так хочется, чтобы в новом 2023 году  
происходили только хорошие события,  
звучали только добрые новости!  
Всего самого наилучшего вам и вашим  
близким! 

          Коллектив ИЦ «Глобус» 
 

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

Вот и стали мы на год  взрослей... 
 

Вот и стали мы на год  взрослей. 
И пора настаёт 
Поздравлять наших близких, друзей,  
Строить планы, и двигать вперёд. 
 

И пусть снова нам верится в чудо. 
Загадаем желанья на год. 
Несмотря на любые причуды, 
Пусть всё лучшее произойдёт. 
 

Чтоб упала звезда на ладони, 
И как в детстве пришёл Дед Мороз.  
Только счастье на всём небосводе. 
И чтоб это, конечно –  всерьёз! 
 

Мы желаем вам искренней дружбы, 
Настоящей и нежной любви. 
Благородство чтоб было не чуждо. 
ТЫ на это нас благослови. 
 

Елена и Игорь Шемяковы 

С НОВЫМ  ГОДОМ! 
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Поздравление от наших любимых 
сотрдников, авторов и друзей 

 

С Новым годом! 
Если что, я «р» не выговариваю.  

Ну, и некоторые другие звуки. 

Хо-хо-хо, да хо-хо-хо, 

Пусть всем будет холохо. 

Чтобы ладость и веселье 

В дом опять ко всем плишло. 

Скола будет новый год. 

Сталый был, как оболмот. 

Пиф-паф, вирус, цЕнов взлёт.  
Так что, пусть сибе идёт. 

И с собою все плоблемы, 

Что плинёс, пусть забелёт. 

Я хачу, чтоб все здоловы 

И багаты были все,  
Чтоб у селдца и голОвы 

Боли не было вовсЕ. 

Чтобы пушки не стреляли, 

Больше не было смертей. 

Чтоб любили и прощали, 

И рожали бы детей. 

Новый год надеждой новой 

(Я по дереву стучу), 

Чтоб вы были мне здоровы, 

Как я этого хочу. 

                               Дед Молоз плишол и снова 

                               Хо-хо-хо, да хо-хо-хо. 

                               Пусть вам будет в новом гОде 

                               Только очень холохо! 
 

Пусть ваши ошибки будут только на бумаге. 

Да и здесь лишь ради улыбки. 

Будьте здоровы и счастливы. 
Ваш доктор Шаевич 

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

Поздравляю всех с 

наступающим Новым 

годом – годом Кролика!!! 

Пусть пушистый и 

миролюбивый зверёк 

принесёт в Ваш дом 

много необходимого всем 

(например здоровья и 

всего остального), 

свежего (например свежих идей, свежего морского или 

горного ветра в отпуске), зелёного и оранжевого 

(например денежных купюр соответствующего цвета). 

А с негативом поступим, как в старом добром 

анекдоте: «Говорят, чем похвалишься, без того и 

останешься. Очень сильно хвалюсь своими долгами по 

кредитам и лишним весом». Так что пусть хозяин 2023 

года своей пушистой, мягкой, но непреклонной лапкой 

всё плохое оттолкнёт.             Галина Шаат-Шнайдер 

Я хочу всех поздравить с 

наступающим Новым 2023 

годом! И, конечно, хочется 

пожелать побольше улыбок 

на ваших лицах и чтобы 

чаще для этого были 

поводы. А главное, будьте 

внимательными друг к другу 

и оставайтесь всегда 

дружелюбными. Эти качества в наше время ведь так 

необходимы! Отличного всем настроения и сохраняйте 

бодрость духа в Новом году! 

Лариса Риттер  
 

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

Neujahrswunsch 
Die Zeit vergeht von Jahr zu Jahr. 
Es ist nicht mehr so wie einst es mal war. 
Viele tragen ihre Konflikte aus 
und sind feindlich gesinnt von Haus zu Haus. 
Bei „Globus“ lobe ich die Verträglichkeit 
und die gute friedliche Zusammenarbeit. 
So soll es auch bleiben im neuen Jahr, 
ohne zu fürchten eine schlimme Gefahr. 
Deshalb bringen Optimismus und Zuversicht 
auch Glück und Erfolg in strahlendem Licht. 
                                                         Klaus Görner 

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

На пороге Новый год, с которым я и хочу вас поздравить. 

Пусть не только этот год, но и каждый последующий 

принесёт вам только благоприятные, положительные 

эмоции, подарит лёгкость во 

всех ваших делах и поможет 

осуществиться  задуманному.  

Я желаю вам добра и мира, 

позитива, достатка и, конечно 

же, чудес, без которых жизнь 

была бы однотипной.  

Пусть Новый год принесёт в 

ваш дом гармонию, 

умиротворённость и счастье! 

Пусть среди всех подарков, 

которые вы получите в 

новогоднюю ночь, самыми 

главными станут тёплые 

объятия и трогательные, 

нежные слова любви от тех, кто верит в вас, кто всегда 

поддерживает и вызывает улыбку.     

                                                                  Людмила Берибес и 

                                                                  кот по имени Мазл 
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Поздравляю с Новым 2023 годом! 

Пусть каждая цифра этой даты станет 

для вас счастливой! Первая двойка 

увеличит в два раза денежные 

поступления! Ноль сведет к своему 

значению все проблемы! Вторая 

двойка станет залогом того, что вы 

будете в паре! А счастливая тройка 

подарит три нерушимых блага: веру, 

надежду и любовь! 

Марина Мурберг 

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

Поздравляю с Новым годом! 

Желаю в наступающем году, 

чтобы с каждой снежинкой, 

падающей вам на ладошку, к вам 

приходила удача, красота и 

радость.  

Чтобы вы могли испытать 

головокружительное счастье от 

того, что все ваши мечты легко 

исполняются, а планы с 

удивительной быстротой 

осуществляются. Пусть вместо 

зимних вьюг в жизни будут 

пушистые, красивые снегопады, а 

настоящие чудеса случаются не 

только в эту удивительную ночь, 

но и в каждый последующий день в новом году. 
Елена Мурберг 

********************************************** 
Вот и подошёл к концу этот тяжёлый 

для всех нас год. Он показал, что самое 

главное в нашей жизни – это люди с их 

судьбами. Я желаю всем нам в новом 

году ещё чуть больше сил, ещё чуть 

больше терпения, ещё чуть больше 

тепла и милосердия. 

                             Дмитрий Фардыгола 

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

Дорогие друзья! Вот и заканчивается такой непростой 

для всех нас 2022 год. Поздравляю вас 

с Новым 2023. Его ещё называют 

годом чёрного Кролика. Желаю, чтобы 

в этом году чёрным для вас был лишь 

цвет икры на столе. Напоминаю: 

кролики – это не только ценный мех, 

но также и  

сообразительность, 

скорость и удача! 

А ещё – любовь, причём как 

платоническая (к этим ушастым, 

будто игрушечным милахам), 

так и вполне себе физическая 

(см. «Энциклопедию животного 

мира»). Так пусть всеми этими 

замечательными характеристиками наградит нас в 

новом году этот пушистый талисман. С Новым годом! 

 Лев Гадас 

Предстоящий Новый год  
Пусть согласие несёт, 

И с друзьями и с погодой, 

И с работой, и с природой. 

Кто в согласии живёт, 

Счастье в жизни обретёт! 

Пусть в наступающем году 

Успехи новые придут, 

И всем сопутствуют удачи, 

И разрешатся все задачи, 

И чтобы этот год грядущий, 

Был лучше всё ж, чем предыдущий. 

Ирина Кулябина 

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

С Новым годом, дорогие сотрудники ИЦ «Глобус» и 

читатели нашей любимой газеты! От всей души желаю 

всем счастья, удачи, сил, здоровья, 

благополучия в семьях, успехов в каждом 

новом дне. Желаю вам получать 

удовольствие от того, что вы делаете! 

Яркой и интересной жизни! Хороших 

будней и весёлых праздников!  

Говорят, Новый год – время чудес. Но я 

уверена, что чудеса мы создаём сами, 

своими руками. И любое волшебство 

может стать реальностью, если двигаться 

вперёд, несмотря на трудности. Желаю 

всем нам быть стойкими, уверенными в себе, 

целеустремлёнными и позитивными – и тогда мечты, не 

сбывшиеся в прошлых годах, в наступающем обязательно 

сбудутся!  

Желаю вам встретить Новый год с дорогими сердцу 

людьми и с их поддержкой, любовью и улыбками 

провести весь следующий год!          Светлана Бараненко 

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

Дорогие читатели ГЛОБУСА!  

В этом году исполняется 30 лет моей 

эмиграции в Германию. Я 

замечательно интегрировалась, веду 

активный образ жизни, провожу 

вечера памяти Анны Герман, 

совместно с биографом Анны пишу 

книгу «Тайны белого Ангела», 

активна и в немецкой жизни – 

являюсь членом Христианско-

демократической партии. Всё 

замечательно, но «корни» никуда не 

денешь. А корни мои в Узбекистане. 

В этом году я была в Ташкенте целый месяц. И ещё раз 

убедилась в гостеприимности, толерантности узбекского 

народа. 28 августа, в день депортации российских немцев, 

я провела там в большом зале вечер памяти, и опять не 

обошлось без песен Анны Герман. Ведь её семью тоже 

депортировали.  

Я напишу о моей поездке ещё большую статью. А пока 

поздравляю всех читателей газеты с Новым Годом! 

Спасибо Глобусу, он помогает нам держаться вместе и не 

забывать свои корни.  

Маргарита Цыганова 
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Поздравляю всех своих коллег, друзей и знакомых  

с наступающим Новым годом! 

В ежедневном нашем беге   

Многое не замечаем,  

С наступающим, коллеги, 

От души вас поздравляю. 

Пусть он будет самым мирным, 

Этот новый год идущий. 

Увеличит нам доходы,  

Будни сделает поярче. 

Отпуска продлит, чтоб в гости 

выезжали мы почаще. 

А печали все и горе  

Заберёт год уходящий.              Ваша Алла Бородулина 

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

 

Хочу поздравить с Новым годом участников курса 
немецкого языка и нашего учителя господина 
Гёрнера, а также всех читателей газеты. Пусть 
этот новый год принесёт только радостные 
моменты и приятные впечатления. Желаю всем 
здоровья, долголетия, вдохновения, процветания и 
стабильности.                                        Lena Bronfen 

 

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

Дорогие друзья ! 

Ещё один тяжёлый год, прожитый 

нами, уйдёт в историю, проводим 

его и простим.  

Надежда на лучшее живёт в наших 

сердцах, встретим же Новый 2023 

год с улыбкой за праздничным 

столом.  

С НОВЫМ ГОДОМ!  ВСЕМ 

ЗДОРОВЬЯ ДОБРА И ЛЮБВИ! 
 

Закончен год, подведены итоги,  
Все трудности остались позади, 

И к новому пути ведут дороги, 

Который предстоит всем нам пройти. 
 

Пусть Новый год порадует событиями, 

И сбудется всё то, что не сбылось. 

Успехами, признаниями, открытиями, 

Всё получилось чтобы, удалось. 
 

Стабильности, решений положительных, 

Благополучие и радость снова ждут, 

И действий самых правильных, решительных. 

На счастье пусть куранты вам пробьют.  
 

PS: стихотворение из интернета, автор О. Валуева 
                                              Лариса Архиреева 

 
 
 

 
 

 

Мы – пациенты в общей массе. 
К здоровью, знаем, путь тернист. 

Но есть на Markersdorfer Straße  
Обычный Доктор-Интернист. 
Лечила нас, мужала, крепла, 
прошедших не считая дней. 
И вот подкрался незаметно 
Довольно крупный Юбилей! 

 

Наша врач Татьяна Кох в декабре  
отмечает юбилей.  

Это человек, который помог не одному поколению 
пациентов, и мы хотим выразить благодарность за 

помощь, отзывчивость, врачебную этику и 
профессионализм в своём деле. Спасибо Вам за 

доброту и тёплое отношение к пациентам. 
Желаем крепкого здоровья, бодрого настроения, 

продолжения деятельности, удачи, мира, счастья и 
личного благополучия! 

 

                                                     Фортакова Светлана и  

                                            группа благодарных пациентов 
 

 
 
 
 
 
 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 
наступающим Новым годом и пожелать 
крепкого здоровья и исполнения желаний! 
 

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

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
С НОВЫМ ГОДОМ И  
НЕ ТОЛЬКО 
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Раз, два, три! Ёлочка, гори! 
«Глобус» вот уже 15 лет проводит новогодние 
детские праздники, и не только дети, но и мы ждём 
их с нетерпением. Каждый год в нашей жизни ноябрь, 
декабрь – подготовка к празднику, творческая 
атмосфера, репетиции... Это всё для нас настоящая 
эйфория. Гостей, как всегда, было очень много. 
Пришлось даже вместо объявленных четырёх 
утренников организовать дополнительный пятый, 
чтобы все желающие смогли встретиться с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, 
зажечь огоньки на ёлке, встать в новогодний хоровод, 
загадать желания, почитать стишки Дедушке 
Морозу и, конечно же, получить подарки.  
От всей души хочу поблагодарить всю творческую 
группу. Ребята, вы все классные!       Елена Шемякова 

Новый год – волшебный праздник. Мы все помним, с 

каким нетерпением ждали его в детстве. Заранее писали 

письма Дедушке Морозу. Как верили, что он существует 

и обязательно исполнит наше заветное желание. Теперь у 

нас у самих дети и внуки, и уже от нас зависит – сможем 

ли мы подарить ребёнку это ощущение зимней сказки. 

Ведь в детстве так верится в чудеса! Мы искренне 

стараемся нашими новогодними представлениями 

погрузить ребят в атмосферу волшебства, да и сами 

получаем от этого несказанное удовольствие. На эти дни 

мы превращаемся в сказочных героев и можем творить 

настоящие чудеса. Как в сказках говорят: в этом нам 

помогает «дружба и доброе сердце». 

Главные наши волшебницы – это Марина и Лена Мурберг. 

Это они придумывают сценарий и сказочных героев, которые 

будут веселить детей. Каждый год это новая сказка, и она 

обязательно должна быть доброй и весёлой. Конечно, мы не 

профессиональные актёры, бывает, что забываем какие-то 

слова из сценария, и тогда рождается самое интересное – 

импровизация. Тут важно, чтобы партнёр подхватил твой 

экспромт и продолжил не сбившись. Тогда сценарий оживает 

и наполняется нашими характерами, юмором и добротой. В 

наш дружный театральный коллектив в этом году пришли 

новые артисты, и как здорово ощущать, что мы сплотились 

во время репетиций и начали понимать друг друга с 

полуслова.  

Вот наши впечатления и наблюдения после ёлок, так сказать, 

по горячим следам: 

Оля Г. (Снегурочка) 

Мне всё очень понравилось. Я вообще 
люблю маленьких детей, как они 
обнимают, смотрят на тебя такими 
восхищёнными глазками! Они ждут, 
они действительно верят во всё это 
новогоднее волшебство. Одна 
девочка сказала мне шёпотом, 
прижавшись: «Снегурочка, я тебя 
так люблю!» А мальчик подошёл к 
Деду Морозу, когда стихи читали, 
обнял его и прошептал: «Дедушка, я 
тебя целый год ждал!» Только ради 
этого нам 
стоило 

проводить ёлки! Сыграть 
Снегурочку – это была моя 
мечта с детства. Даже корона 
лежала у меня, ждала своего 
часа. Я шла на репетиции со 
счастьем, с позитивом.  
Если надо – ещё зовите! С 
удовольствием поучаствую. 
 

Евгений Х. (Дед Мороз) 

Я вообще-то не артист. Для 
меня всё это новое, необычное. 
Но очень прикольно! Мне 
понравилось. Дети смотрят с 
таким ожиданием! Радуются. 
Верят в Деда Мороза. 
 

Лиля М. (Заяц)  

Я в угаре!!! Зовите ещё. Мы можем и 
на Пасху выступить. Заяц как раз 
будет в тему. 
(От Зайца все зрители были в угаре). 
 

Ирина Кулябина (Баба-Яга)  

Очень приятно видеть счастливые 
лица детей! Особенно, когда и 
взрослые улыбаются. Все уходили с 
праздника и говорили: «Спасибо, 
спасибо». Мне запомнилось, как одна  
девочка подходила ко всем 
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персонажам и их 
крепко обнимала. У 
многих слёзы на глазах 
выступали.  
Моя Баба-Яга совсем 
нестрашная, а весёлая. 
Хочу, чтобы дети её 
не боялись. И верили, 
что добро обязательно 
всегда победит. 
 

Лев Гадас (Водяной) 

Ну что, в этом году я 
добавил в свой 
артистический 
репертуар ещё одну 
роль – Водяного. Очень интересно! И рад, что детям, 
как мне кажется, тоже понравилось. Видя 
счастливые лица, улыбки, чувствуешь себя молодым.  
 

Игорь Шемяков (Кощей)  

Молодые таланты «подсиживают», на пятки 
наступают. Пора на пенсию. Это шутка, конечно. 
Хочу сказать, что Новый Год – это праздник, 
который собирает нас всех в дружную команду, 
отрывает от повседневных дел, заставляет забыть о 
возрасте и вдохновляет на встречу с новыми 
приключениями, новыми сценариями, новыми ролями. 
 

Марина Мурберг 

(Снеговик, режиссёр 

и сценарист по 

совместительству) 

Сказки у нас всегда 
добрые. Это главное. 
И мне нравятся 
эмоции, особенно когда 
ты в зал 
выскакиваешь, и  вот 
возглас: ОЙ!!! 
Родители реагируют 
ещё активнее, чем 
дети. Каждый год мы 

придумываем, как бы поинтересней 
обыграть вручение подарков, 
чтобы было необычно. У нас уже 
так много было всяких вариантов, 
но повторяться мы не хотим, хотя 
дети меняются: был и колодец, из 
которого подарки вытаскивали; и 
варили их в большой кастрюле; и на 
санках выкатывали; и из сундука 
доставали. А в этот раз мы 
придумали печку, выпекающую 
подарки. Получилось здорово! Хочу 
сказать огромное спасибо Наташе 
Зонненберг за замечательные 
костюмы, которые она для нас 
шьёт. Таких больше ни у кого нет! 

Елена Мурберг (Сценарист и музыкальный режиссёр) 

Мы сценарий начинаем придумывать ещё в октябре. 

Думаем, какие персонажи надо в этом году оживить, 
какую музыку подобрать, песни, игры поинтересней. 
Сидим на даче вечерком и обсуждаем. Очень приятно, 
что и родители, и дети – все благодарили за ёлку, за 
организованный праздник! 
А вот несколько отзывов о нашем новогоднем детском 

празднике от гостей: 

- Выражаю вам мою глубокую благодарность. Вы 
большие все молодцы, что поддерживаете народные 
традиции для наших детей, родившихся и живущих в 
Германии, и сохраняете русский язык. Большое и хорошее 
дело делаете! Клементина Вальтер 
- Хотим выразить свою благодарность вам и всему 
вашему коллективу за замечательный, весёлый, добрый 
новогодний утренник для деток - Ванесса осталась очень  
довольна и у неё много впечатлений от всего увиденного. 
Ещё раз огромное спасибо за вашу работу. Вера Шефер 

-  Всем Девочкам, кто делал подарки на Ёлку отдельное 
спасибо!!! Подарки супер! Наталья Портнова 

-    Спасибо вам всем за праздник! Татьяна Юнг 

-  Спасибо большое. Нам очень понравилось! Программа 
была отличная. Актёры такие смешные, хорошие. Играли 
свои роли отлично! На следующий год опять, 
пожалуйста, пригласите. Лиза Шаевич 
Видео со своими впечатлениями от ёлки нам прислали 

девочки Марьяна Хорн и Juliana Samoranski, которые были 

на новогоднем празднике в 

субботу 17 декабря.  

- Нам понравилась ёлка. 
Особенно Снеговик. Он 
смешной был, а в битве с 
Кощеем – вообще!  
- А мне битва не очень 
понравилась. Битва – это 
нехорошо. А зайчик так 
потешно выглядывал. И 
было смешно, как он 
смотрел и кушал морковку. 
Всё было круто! 
 - Понравилась Баба-Яга, 
Снеговик, Снегурочка, Дед 

Мороз, Кощей, Зайка. Он был смешной. И Водяной мне 
понравился. Песня понравилась. Где-то такую я слышала. 
- В мультике «Летучий корабль». Была красивая ёлка. 
Нам всё понравилось. Даже это: «Эне, бене, ватрушка, 
оживи, лягушка!» А ещё мне понравилось: «Эне, бене, 
мухомор, заведи, метла, мотор». И мы ещё песенку хотим 
спеть. 
В конце выступления девочки спели 

«В лесу родилась ёлочка». Видео мы 

опубликуем на сайте «Глобуса». 
 

Как же замечательно в этом году всё 

получилось: яркое представление, 

красочное и по-новогоднему 

волшебное! Сколько тепла и света, 

любви и юмора было в него вложено 

всеми нами. Приятно, что его оценили 

не только дети, но и взрослые. 

Ирина Константинова (Печка) 
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Волшебный Фрайберг 
В первый Advent наша группа «Каникулы вместе» 

совершила незабываемое путешествие в старинный город 

Фрайберг, который находится на полпути между 

Хемницем и Дрезденом. Фрайберг – столица Erzgebirge, 

Рудных гор Саксонии. Он был основан в 1186 году. 

Фрайберг часто называют серебряным городом. Много 

столетий он был центром добычи серебра в Саксонии. 

Первые разработки олова и серебра велись в районе горы 

Фрайберг, а город слыл горной столицей региона. И по 

сей день в этих местах распространено типичное среди 

шахтёров приветствие «Glück auf», которое можно 

перевести как «Счастливого возвращения наверх». Оно 

вошло в обиход ещё давно, когда работа горняков была 

чрезвычайно опасной для 

жизни. Первое серебро в 

этих местах нашли в XII 

веке. Богатство Саксонии 

создавалось не в Дрездене, 

а именно здесь. В XVIII 

веке во Фрайберге была 

основана Горная академия – 

технический университет, 

который специализируется 

на минералогии, геологии, 

металлургии. Сейчас это 

одно из лучших учебных заведений в мире по горному 

делу. И, кстати, незадолго до её основания, в 1739 году 

изучать минералогию и металлургию во Фрайберг 

приезжал Михаил Ломоносов.  

Великолепный исторический центр Фрайберга не тронут 

войной. Его границы помогут легко очертить башни и 

городские стены – остатки средневековых укреплений. 

Город так красив, словно сошёл со старинных открыток. 

Здесь много архитектурных достопримечательностей: 

верхний и нижний Рынки, Ратуша, прекрасные церкви 

Святого Петра и Святого Николая, великолепный Собор 

Девы Марии, замок Schloss Freudenstein, в котором 

находится музей минералов «Терра Минералия» (Terra 

Mineralia). Именно туда мы и держали путь.  

Основная экспозиция музея – это обширная 

минералогическая коллекция (более чем 3500 образцов), 

собранная доктором биологии Эрикой Поль Штрёер 

(Erika Pohl-Ströher), которую она передала в дар 

Фрайбергской горной академии (Bergakademie Freiberg) в 

2004 году. В музее минералов представлены образцы со 

всего света. Просто настоящие горные сокровища, как в 

оживших сказах Бажова «Малахитовая шкатулка»! Даже не 

верится, что это чудо реально существует на нашей планете! 

Всё-таки природа – самый 

удивительный и талантливый 

художник. Мы ходили, затаив 

дыхание, и восхищались этой 

удивительной красотой. Сделали 

много фотографий, но, конечно, 

всё это великолепие нужно 

смотреть своими глазами. Никакое 

фото не передаст всей 

завораживающей магии оживших 

сказочных чертогов Хозяйки 

Медной горы. Необыкновенные 

эмоции и впечатления!  

Представьте себе сокровища из волшебной сказки – и всё это 

собрано здесь со всех уголков Земли. С любовью  

установлено, подсвечено – так, 

что глаз не оторвать... 

Экспозиция размещена на 5 

этажах и разделена по 

континентам – образцы из 

Африки, Америки, Азии, 

Австралии и Европы. Это одно 

из лучших собраний минералов 

в мире. Камни потрясающей 

невероятной фантастической  

красоты! Ощущение, будто попал в подземный сад каменных 

цветов! Мы просто не могли 

налюбоваться, восхищаясь, как 

природа создала такое чудо! В 

музее есть уголок, где можно 

посмотреть на минералы в темноте, 

при ультрафиолетовой подсветке. 

Зрелище просто завораживающее!  

На первом этаже при музее 

находится небольшой магазинчик, там можно приобрести 

очень красивые украшения и минералы на память, что мы с 

удовольствием и сделали. Впечатлений от музея мы 

получили массу, даже слишком много для одного дня. Очень 

хочется побывать там ещё, чтобы насладиться этим 

необыкновенным волшебством.  

Из музея мы пошли на 

Weihnachtsmarkt, где с 

удовольствием погуляли и 

попробовали всякие 

вкусности. Вечерний 

Фрайберг смотрелся очень 

загадочно. В каждом 

окошке установлены 

рождественские декорации, 

горят огни. Везде стоят 

ёлочки, украшенные 

нарядными шарами и 

гирляндами. Мы побродили 

по улочкам старинного 

города, в полной мере 

ощутили сказочное 

рождественское настроение, а потом дружной компанией 

возвратились в Хемниц. Впереди нас ждут ещё много 

интересных поездок, так что, друзья, присоединяйтесь к 

нашей группе.                             Команда «Каникулы вместе» 
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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) 
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На сайте «Глобуса» 
создана фото-рубрика  

 

 «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  

 

 

 

Дорогие друзья! 
Команда интеграционного  

центра «Глобус» 
 

ПРИГЛАШАЕТ 
 

19 января  
15:00  

в Naturbad Niederwiesa 
всех желающих поддержать 

многовековую традицию. 

Вас ожидает  
Крещенское купание  

и караоке на свежем воздухе.  
 

Вход свободный. 
 

Дополнительная информация:  
0179-7061587 

Игорь Шемяков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

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

 


