
Globus-Inform Monatliche Integrationszentrum „Globus“ 

№ 2 Januar  2007      Deutsch – Russischsprachige Zeitung Kultur & Tourismus & Sport  e.V. 

Интеграция – да, но как? 

 
Под таким названием состоялся в сентябре 
2006 года в рамках недели 
интернациональной культуры круглый стол, 
посвящённый вопросам  интеграции 
иностранцев. На эту встречу были 
приглашены представители различных  
политических партий, руководители 
министерства по делам иностранцев 
Саксонии,  а также общественные организации 
и соответствующие структуры, занимающиеся 
интеграцией иностранцев. 
В процессе этой встречи, которая в основном 
свелась к дискуссии между представителями 
различных политических партий, выяснилось, 
что этот вопрос действительно не праздный, а 
большинство присутствующих, и в 
особенности те, от кого зависит, каким 
образом будет дальше развиваться этот 
процесс, не имеют чёткого представления о 
том, что такое интеграция иностранцев и как 
она должна осуществляться  на практике. 
Если внимательно присмотреться к 
традиционному интеграционному набору 
(курсы немецкого языка и профессиональной 
переквалификации), и особенно к тому, как он 
осуществлялся на практике, то вопрос о том, 
нужна ли вообще интеграция Германии, 
возникает сам собой. Во многих случаях 
мигрантам удалось реализовать себя не 
благодаря, а вопреки наличию 
многочисленных интеграционных программ и 
проектов. 
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, 
что существующая интеграционная концепция 
уже не соответствует сегодняшним условиям и 
нуждается в переработке, а также то, что в 
ней необходимо учитывать мнение самих 
мигрантов, для которых она собственно и 
предназначена. Разработке новой концепции 
было посвящено несколько семинаров, 
организованных социальным ведомством 
Хемница. Поэтому мы предлагаем вам, 
уважаемые читатели, на страницах нашей 
газеты высказать своё мнение на тему: что 
такое интеграция и как она должна 
реализовываться на практике.  
               С уважением Игорь Шемяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка 

редактора: 

 

Газеты - как 

люди. 

Рождаются, 

становятся на 

ноги, 

обретают 

характер. Некоторые переживают 

младенческий возраст, иные выглядят молодо 

и в почтённом, если они нужны людям. Как 

оказалось, мы интересны. Замечания 

и пожелания поступают, правда, хаотично ... 

Наверное, зря мы не обозначили 

материальных стимулов. Впрочем, 

бескорыстная гражданская позиция ценнее. Кто 

до сих пор не отозвался — еще есть время это 

сделать. 

Не собирается редакция забывать и о своих 

традиционных рубриках и материалах. На 

вопрос - почему мы так редки - ответ прост: нет 

опыта издательской деятельности. Но мы 

стараемся. Поверьте, мы стараемся быть 

интересными; в первую очередь - интересными 

нашим потенциальным читателям. Очень 

хочется,  чтобы такая редакционная политика 

позволила  газете выжить, существовать и 

развиваться. Мы ощущаем себя 

востребованными, иначе нас не существовало 

бы вообще. Я бы очень хотела, чтобы эти 

слова не показались Вам слишком  

претенциозными. В дальнейшем, мы будем 

чутко реагировать на мнения наших читателей 

по развитию газеты. В настоящий момент я 

ищу двух редакторов рубрик - "ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ" и "ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ". Просто 

нужно подбирать интересные материалы, 

писать к ним (при необходимости) комментарии 

и т.п. Если у вас есть вопросы или 

предложения по новым рубрикам, мы будем 

рады новым авторам. Если вас волнует какая-

то тема, хочется о чем-то поведать или 

открыть людям глаза - не держите это в себе!! 

Пишите!!! 

                   С уважением Людмила Берибес   



Globus-Inform Monatliche Integrationszentrum „Globus“ 

№ 2 Januar  2007      Deutsch – Russischsprachige Zeitung Kultur & Tourismus & Sport  e.V. 
 

Мифы о здоровье 
 
Первую половину сознательной жизни мы 
гробим свое здоровье, зарабатывая деньги, а 
всю оставшуюся жизнь тратим заработанные 
деньги на то, чтобы восстановить 
подорванное здоровье. И мрачно шутим в 
перерывах между забегами по врачам, что 
лучший врач - паталогоанатом. Однако 
сегодня уже никто не ставит под сомнение, 
что болезнь проще предотвратить, чем  
эффективно лечиться.  
Итак, главное - грамотно найти проблему. С 
чего начать? Фрау Шлапке из Lessingapotheke   
первоначально советует обратиться всё же к 
врачу. Он выявит болезнь, оценит жалобы и  
после этого назначит необходимые 
лекарства.  
Но бывают разные ситуации, и одной из них 
может быть внезапная простуда, 
недомогание,  которое не спрашивает о 
режиме приёма врача. Как опытный 
фармацевт Фрау Шлапке никогда не позволит 
себе безразлично отнестись к проблемам 
любого посетителя, на каком бы языке он не 
разговаривал.  
Специально для удобства обслуживания в 
некоторые дни недели тут всегда есть русско-
говорящий фармацевт, который  
профессионально ответит на все Ваши  
вопросы. Ведь главная особенность 
коллектива- готовность помочь. 
Спасибо что пригласили, - говорит фрау 
Шлапке, - это был очень тёплый и душевный 
вечер. Я, конечно, не владею русским, но кое-
что всё равно понимаю, ведь во время 
беседы задавались вопросы, на которые я с 
удовольствием отвечала. И, кроме того, мне 
было очень приятно увидеть 
доброжелательные лица, внимательные 
взгляды и заинтересованность в теме 
разговора. 
29 ноября состоялась встреча с 
представителями Lessingapotheke. Темы 
обсуждались разнообразные, начиная от 
всеобщей проблемы похудения до 
волнующей всех бессонницы. Конечно, по 
окончанию разговора никто внезапно не 
сбросил лишние килограммы и не излечился 
от бессонницы, но тот заряд благоприятных 
эмоций, которые мы получили от общения - 
лучшее лекарство. 
Время меняет наши представления о жизни, 
но при этом остаются долговременные, а 
порой и вечные ценности. 
Иногда мы оказываемся в тупике от болезни, 
не зная как строить нашу дальнейшую с ней 
жизнь. И как порой нужным и необходимым 
бывает хорошее отношение, добрый взгляд, 
да просто приятное слово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Гори, гори, моя звезда.  
6 декабря 
любители 
классиче
ской 
музыки 
посетили 
концерт 
под 
название
м «Гори, 
гори, моя 
звезда» 
организо
ванный 
интеграц
ионным 
центром« 
Глобус». 
Музыкаль
но-
литерату
рную 
композиц
ию 
исполняли Ольга Шаевич (вокал), Ангелика 
Смышляев (фортепиано) и Валентина Берман 
(художественное слово). Голос солистки по-
прежнему нежный, песни мелодичные и   
легкоузнаваемые, причем даже теми, кто с 
творчеством Ольги знаком понаслышке. Концерт 
прошёл на одном дыхании. Было видно, что 
артисты хорошо чувствуют своего слушателя, 
понимают его настроение, ожидания. Мы 
наслаждались задушевным пением Ольги, 
исполнительским мастерством Ангелики и 
чудесным художественным чтением Валентины. 
Полные неописуемого восторга, зрители 
прощались с героями праздника в течение 
десяти минут, не давая им уйти со сцены, и под 
дружный аккомпанемент зала было пропето 
несколько песен на «бис». Концерт закончился. 
Никто и не заметил, как пролетело это время, 
полное очаровательной музыки и 
проникновенного художественного чтения. 
Концерт всем очень понравился, взял за душу, а 
на глазах слёзы. Как же можно оценить всё то, 
что мы услышали? Двумя словами: высокий 
профессионализм. 
Побольше бы таких концертов в нашей жизни. 
Хочется пожелать артистам творческих успехов 
и в дальнейшем, радовать публику своим 
замечательным творчеством. 
 

        И как всегда, мы приглашаем любителей   
        классической музыки и художественного  
          чтения 24 января в 16:30 в нашу  

          музыкально-литературную гостиную.  
                       До встречи?? 
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Что бы ни говорили, а в нашей 

повседневной жизни нам не обойтись 

без него - для некоторых непобедимого, 

для некоторых уже хорошо знакомого  

немецкого языка, хотя никто и не 

говорил, что он будет для нас лёгким. 

Но … как бы то ни было, мы давно уже 

не дети, однако, необходимость в 

изучении языка мы ощущаем ежедневно. 

 

В большом спектре предложений по 

овладению навыками разговорной речи 

и грамматики, действующие в Хемнице, 

курсы, организованные в нашем центре, 

нашли своё место и свою аудиторию. 

Опытный учитель Шаевич Софья 

Леонидовна, много лет преподававшая немецкий язык детям, теперь передаёт свои знания 

и опыт людям старшего поколения. 

Есть несколько правил, которые являются  основой в 

изучении:  

-регулярность 

-опора на родной язык 

-практика разговорной речи 

-повторение пройденного 

-применение знаний на практике. 

Своими отзывами и мнениями о процессе изучения ученики 

делятся с Вами на страницах нашей газеты.  

 

 

„Занятияочень нравятся, особенно когда Софья 

Леонидовна  читает и рассказывает немецкие  

анекдоты и разные истории“. 

Эсфирь Нудельман 

 

„Я считаю, что это самые лучшие занятия в Хемнице для нас, 60-70 летних, т. к. 

Софья Леонидовна школьная учительница, и 

у нас прекрасная и доступная программа“. 

Наталья Полисар 

 

„Занятия проходят очень интересно, беседы 

на все темы. Мы очень благодарны“. 

 

Sehr gut, sehr interessant. Vielen Dank! 

                                                  Frau  Strukova 
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С этого номера в нашей газете появляется новая рубрика, которая, мы надеемся, поможет вам в 
игровой форме лучше овладеть немецким. 
Ребусы - это загадки, в которых отгадка нарисована. Ее надо увидеть в комбинации фигур, знаков, 
букв. Общеизвестно, что население нашей планеты делится на тех, кто любит ребусы, и на тех, кто 
их не любит. При этом, среди заядлых не любителей традиционно выделяют две подгруппы: те, кто 
ни разу не пробовал (а кто ж способен любить то, что никогда не пробовал?!), и те, кто попробовал 
(но … потерпел неудачу, отчаялся и не возлюбил). Исходя из этой классификации, позволим себе 
предположить, что при правильном подходе к делу человечество может быть сведено к одному и 
единственному классу - любителей ребусов. Просто кое-кто свою страсть к ребусам осознал, а кое-
кому необходимо помочь ее осознать, а поскольку мы больше делаем акцент на изучение языка, то 
наш ребус именно об этом. 
Итак, попробуем? 
 

 

ПРОЧЕСТЬ СЛОВА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ       ПРЕДЛОГИ 

In, auf, an 
  

1.    LD                            4.     L 

                                               EN  

 

2.      N                           5         K         

 

 

3.     ABE                       6.     WD                   

           G                                                         
 

      

          
              
1. Где была построена первая в Германии железная дорога? 

2. В каком городе (земля Гессен) существует единственный в Германии музей обоев? 

3. Назовите Родину Анны Зегерс.  

4. Какова эмблема Веймара? 

5. Как называется единственная опера,  написанная Бетховеном? 

6 .Где находится памятник С. Баху и как он  изображён композитор? 

7 .Где родился А. Эйнштейн? 

8. В каком университете читал лекции Шиллер по истории? 

9. Сколько веков строился Кёльнский собор ? 

10. Где и когда была написана Гуттенбергом первая книга?                                                   
 

Приносите и присылайте свои ответы на вопросы в наш центр   

  по адресу  Sonnenstrasse  37. Пользователи  Интернета могут    

       выслать свои ответы на наш E-Mail : i-z. globus@ list.ru    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


