
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК: НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 5 ЛЕТ!

Добрый день, дорогие друзья!
5  лет  –  согласитесь,  для  газетного издания достаточно большой срок!  В  
связи с  этим редакция газеты решила  побеседовать  с  теми,  кто стоял  у  
истоков её создания, кто принял на себя груз ответственности, сомнений,  
критики и с честью, надеюсь, выдержал его.

Игорь Шемяков, председатель правления:

Наш центр свято бережёт имидж газеты «Глобус информ» 
с  её позитивным настроением и семейным духом. На  
наших страницах невозможно встретить грязные сплетни  
или жёлтые статейки.  Наши  читатели  всегда получают  
самую полную информацию  о  жизни  и  творчестве  в  
«Глобусе», где все они - частые и желанные гости. Также 
хочу сказать, что наши рубрики не просто информативны. 
Они  развлекают,  советуют,  высказывают  мнения.  «Быть  в курсе  всего  
нового,  не  останавливаться  на  достигнутом»,  - вот  один  из  главных  
принципов сотрудников нашей газеты. В ней постоянно появляются новые 
рубрики, интересные нашему читателю. И с каждым выпуском – надеюсь! -  
она становится всё интереснее!

Елена Шемякова, координатор проектов:

Пять лет назад вышел первый номер нашей газеты. Не 
такой  уж  серьёзный юбилей,  но  всё  же  повод  
оглянуться, призадуматься,  ну,  и  отпраздновать  - что  
скрывать. Разные ситуации возникали в нашем центре,  
бывало, издание газеты висело на волоске и возникал  
вопрос:  а  что  же  дальше? Если  бы  меня  сегодня  
спросили: а слабó ли сделать ещё одну газету? – я бы не 
решилась  никогда.  Потому  что после  того  
«мальчишеского  задора»,  с  которым  мы выпустили  

первый номер, мы даже не предполагали, какой это тяжёлый труд. Нужны 
были сильная воля, коллектив единомышленников и огромный труд.  Шло  
время, к нам присоединялись новые люди... Вот так всё и получилось.

Людмила Берибес, первый редактор газеты:

С  улыбкой  вспоминаю  настороженные  глаза  наших 
руководителей,  когда  при  озвученной  мною  идее 
«газета»  они  просто  обомлели.  Да,  это  был  шанс 
заявить о себе. 

Хотя  и  в  то  время,  5  лет назад,  мы  уже  проводили  
литературные вечера, конкурсы  фотографий,  была  
группа изучения немецкого языка для людей старшего 



возраста и многое другое. 

И вот мы начали этот проект. Суть его в том, чтобы на страницах газеты  
отражалась  «глобусовская»  реальная жизнь:  что  же  на  самом  деле  
происходит  у  нас  и  вокруг нас: наши «мигрантские» проблемы, наши  
мероприятия, наши идеи. Конечно, Интернет и информация с разных сайтов 
могли  сделать  этот  труд куда  более  лёгким,  особенно  если  бы  мы  не  
стеснялись перепечатывать материалы из других изданий. Но наша газета – 
именно о нас с вами и о том, что делаем мы своими руками, своим умом.  
Поэтому она и получила название «Глобус Информ». 

Мы хотели  это  сделать,  мы  это  сделали,  и  будем, надеюсь,  продолжать  
делать.  Возможно,  кто-то думает: да таких как вы много,  даже в нашем  
городе. Согласна. А всё-таки в «Глобусе» сложился совершенно особенный  
мир – ведь такого коллектива, как у нас, вы больше нигде не найдёте!

Хотелось  бы,  чтобы  наша  газета  выходила  бóльшим тиражом.  Ведь  мы  
делаем её  не  для  себя.  Газеты вообще не  делаются  «для  себя».  Как  не  
пишутся «для себя» статьи и рассказы. Ни один из нас не возьмёт в руки  
перо,  не  сядет к компьютеру,  если не будет уверен:  то,  что он написал,  
прочтут, кому-то нужна его работа, его поиски, его размышления. 

Вот  так  и  рождается  круг  единомышленников.  Круг, очерченный  общим  
творчеством. Мы рады, что он ширится, что нам есть, кого «обнять», с кем 
пообщаться,  кем  прирастать.  Мы  гордимся  тем,  что  за эти  годы  
сформировалось  сообщество  людей,  с которыми  мы  можем  разделить  
радости и горести, поделиться впечатлениями, просто пообщаться.

И всем вам,  дорогие друзья,  -  сотрудники и  читатели газеты -  огромная  
благодарность в этот день.

Светлана Коростышевская, редактор и корректор: 

Газета «Глобус информ» открыта для всего нового: 
новых  контактов,  участия  в  самых  ярких  и 
интересных событиях! Кроме того, сегодня к газете 
прибавились  сайт  и  литературно-художественный  
«Глобус-альманах».  У  нас  появилось  много  новых  
друзей, что, пожалуй, самое важное. Наверное, были 
ошибки.  Но  мы  их  исправляли.  А  наши  вечера? 
Сколько выдумки, сколько сил было вложено, чтобы 
для вас, наших зрителей, они были интересны, чтобы 
каждый раз они становились событием, встречей с 
чем-то  новым  и  увлекательным!  И  конечно,  как 
всегда - самое интересное ждёт нас впереди! 
                                                                                            



Галина Шаат-Шнайдер, ведущая рубрики:
  
Мне нравится наша газета, и не только потому, что я принимаю участие в 
подготовке материалов. Наш «Глобус информ» отличается от других газет 

удачным  сочетанием  постоянных  рубрик  и  актуальных 
материалов на злободневные темы. Ещё очень важно для 
меня  уважительное  отношение  к  читателям  и  подача 
материала без злобы, без ехидства (чем очень часто, на 
мой  взгляд,  «грешат»  некоторые  русскоязычные 
издания). Мы не избегаем в нашей газете «острых» тем; 
но,  высказывая  своё  мнение,  сохраняем  объективное  
отношение  и  доброжелательный,  неагрессивный  тон.  И 
очень  радует меня,  как  постоянного читателя,  то,  что 
наша газета развивается,  совершенствуется,  расширяет 
круг  читателей.  Желаю  творческому  коллективу 
дальнейших успехов! 

                                                                                                                                   
Марина Мурберг, руководитель кружка «Оч.умелые ручки»:
  
В «Глобусе» я работаю почти три года. Всего или уже? 
Время  летит  незаметно,  настолько  насыщенная, 
творческая атмосфера царит здесь, в «Глобусе». Никогда 
не думала, что кроме привычных, хотя и увлекательных 
занятий кружка для детей, я окажусь «примой» на всех 
праздниках –  и  на новогоднем вечере,  и на 8  Марта!  И 
знаете, мне это нравится! Это заставляет всегда быть в 
тонусе, придумывать увлекательные сценарии, находить 
выход из неожиданных ситуаций - словом, жить полной 
жизнью! Чтобы потом обо всём этом рассказать в газете. 
До новых встреч, дорогие наши читатели! 

Клаус Гёрнер, автор и сотрудник:

С «ГЛОБУСОМ» МОЯ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!

Газета «Глобус информ» имеет не очень долгую, но 
успешную историю. 

В  течение  5  лет  её  существования  в  ней 
рассказывалось  о  многих  культурных  и  спортивных 
событиях,  музыкальных  вечерах  и  встречах  с 
интересными людьми. 

В газете постоянно печатаются интересные статьи о 
том, что происходит в Хемнице, в Саксонии и в стране. 
Я всегда с удовольствием читаю раздел «Максимы и 
афоризмы»,  рассказы  о  путешествиях,  о  судьбах 



людей в  годы  войны,  страничку  в  помощь  работающим  на компьютере,  
разгадываю ребусы и кроссворды, а иногда даже пользуюсь кулинарными  
рецептами!
  
Всё новое в жизни ИЦ «Глобус» вы найдёте в объявлениях о культурных  
мероприятиях,  таких  как путешествия  и  экскурсии  по  Германии,  
литературно-музыкальные  вечера  на  разные,  но  всегда увлекательные  
темы. 

Вот уже несколько лет я работаю в ИЦ «Глобус», и мне очень нравится эта  
работа.  Моя главная задача –  помощь при переводе газеты на  немецкий  
язык;  я  активно  участвую  в проведении музыкальных вечеров. Это  
содействует лучшему взаимопониманию между нашими народами. Когда-то  
мне приходилось часто и много пользоваться русским языком по работе, и я 
очень  рад,  что  сейчас  я могу  использовать  эти  знания,  чтобы  помогать  
людям, приехавшим жить в Германию, лучше говорить и понимать немецкий 
язык. 

Я надеюсь, что моё сотрудничество с интеграционным центром «Глобус»,  
которое я ценю очень высоко, будет и дальше успешно продолжаться.


