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            ВЫЕЗДНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ   
СОВЕТА ИНОСТРАНЦЕВ В «ГЛОБУСЕ» 
Совет иностранцев - орган, созданный при Городском 
Совете Хемница и призванный защищать интересы 
мигрантов. В его состав входят представители 
различных общественных организаций, работающих с 
мигрантами, а также всех фракций, участвующих в 
деятельности городского парламента.  
У Совета иностранцев есть хорошая традиция – 
проводить свои выездные заседания в различных клубах 
и объединениях мигрантов, чтобы узнать и понять 
проблемы, с которыми они сталкиваются, что 
называется, «изнутри».  
Вот и 6 мая прошло очередное заседание.  
На сей раз - в ИЦ «Глобус». Члены Совета, 
представители ИЦ «Глобус» и спортивного клуба 
«Москва» заинтересованно обсуждали трудности, 
возникающие перед ними в процессе работы, в том 
числе  и связанные  с организациями для русскоязычных  
мигрантов.  
Особенно остро стоял вопрос о помещении для 
тренировок спортивной команды «Москва». 
Члены совета обещали оказать помощь и к будущему 
году решить проблему. 
Будем надеяться, что эта встреча состоялась не зря. 
                                                       Игорь Шемяков  
 
  ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                ПРИГЛАШАЕТ 
          22 ИЮНЯ 2011 в 18:00 

                             
 на литературно-музыкальный вечер  на  русском  и  немецком  языках 
 «СУДЬБЫ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
                          В ГОДЫ НАЦИЗМА» 
   Вечер состоится в камерном зале ИЦ «Глобус»  
   по адресу: Jägerstraße 1. 
   Справки по телефону: 0371/2839111  с 9:00 до 14:00.  
   По окончании вечера – обсуждение творческих планов 
  PROJEKT WIRD DURCH    DEN LOKALEN AKTIONSPLAN  
  DER STADT CHEMNITZ GEFÖRDERT 

     РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА  
                        Дорогие друзья! 
Как известно, каждая интересная встреча, каждый 
вечер, каждая поездка ещё долго вспоминаются и 
обсуждаются. Мы с удовольствием рассматриваем 
фотографии, восклицая: «А помнишь…» 
Надеемся, что и деятельность ИЦ «Глобус» добавляет 
что-то в копилку этих воспоминаний. Но мы не только 
хотели бы предлагать вашему вниманию то, что 
кажется интересным нам. Для нас очень важна 
обратная связь, мнение тех, для кого и работает наш 
интеграционный центр. Поэтому мы приглашаем всех, 
кто мечтает о новых творческих проектах, принять 
участие в обсуждении дальнейших планов ИЦ 
«Глобус». Давайте вместе осуществим ваши и наши 
мечты, и тогда жизнь станет ярче и многоцветнее. 
Мы ждём вас в нашем «Глобусе»! 
Добро пожаловать!                                                      
           
       ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
 ДЕВЧОНКИ И  МАЛЬЧИШКИ,  
                А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ! 
      ВСЕХ, ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ  

                         
         С  ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 
  
  
МАКСИМЫ И АФОРИЗМЫ О ДЕТЯХ  Дети всего внимательнее слушают тогда, когда   
  говорят не с ними. 
                                             Элеонора Рузвельт  
  Честный ребёнок любит не папу с мамой, а  
  трубочки с кремом. 
                                              Дон-Аминадо  
  Дети – наше утешение в старости и помогают  
  быстрее её достичь. 
                                             Лайонел Кауфман 
  Мужчины любят женщин, женщины любят детей,  
  дети любят хомячков, хомячки никого не любят. 
                                             Эйлис Эллис 
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      ИЮНЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
(Хемниц и его окрестности –  
                                     рубрика не для домоседов) 
 
02.06.2011    с 9:00 
Schloss Augustusburg 
«Блошиный рынок» в Wirtschaftshof 
Организатор: Agentur Diamant 
Вход свободный 
 
08.06.2011    14:30 – 16:30 
Schlossgarten Lichtenwalde 
«Zauber der Klassik» 
Концерт в парке в исполнении 
музыкантов оркестра 
хемницкой филармонии 
им. Роберта Шумана 
(в плохую погоду - в Schloßkapelle) 
Стоимость билетов: от 4  € 
  
12.06.2011    10:00 
Folklorehof Grüna 
(Pleißaer Straße 18) 
3-я ярмарка «Grünaer Bärenmesse» 
Праздник для всей семьи 
Вход свободный 
 
13.06.2011    14:30 
Schlosspark Lichtenwalde 
Дневной концерт  
«Kaffeekränzchen mit Musik» 
Исполнитель: «Himmelfahrts-Dixielandband Mochau» 
Стоимость билетов: 4 €  
 
13.06.2011    19:00 
Schlosspark Lichtenwalde 
Концерт в замке 
«Von Klassik bis Jazz» 
Квартет кларнетистов  
(филармония им. Роберта Шумана, Хемниц) 
Стоимость билетов: от 8 € 
 
18.06.2011    19:00 
Schwanenteichanlagen  Mittweida 
Концерт «Klangzauber» 
Увертюры из опер «Набукко»  
и «Молдау» и вальсы Штрауса 
в исп. филармонии Средней Саксонии, 
вокалистов М. Сабба, Э. Руггерио и Г. Кунце 
Стоимость билетов: от 10  € 
  
21.06.2011    19:30 
Neue Sächsische Galerie, DAStietz 
Вернисаж «Улисс» 
Уникальные издания книги Дж. Джойса  
Вход свободный 
 
Смотри также объявления о мероприятиях, 
проводимых ИЦ «Глобус» 

                                               НОВОСТИ «ГЛОБУСА»             ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы 
помним, какой ценой досталась победа над фашизмом 
и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный 
праздник вместе с ветеранами. Для многих День 
Победы – один из самых почитаемых праздников.  
9 мая года в интеграционном центре «Глобус» 
состоялся традиционный литературно-музыкальный 

вечер «Память 
сердца», посвящённый 
дню Победы, на 
котором Ольга 
Шаевич, Анатолий 
Штрайтенбергер и 
Светлана Бараненко  
исполнили песни о 
войне, а Сергей Шаат-
Шнайдер и Ирина  

Константинова – стихи. Своими воспоминаниями 
поделились София Шаевич, Владилен Рейдерман и 
Иосиф Гитерман. Особенно трогательно звучали 
отрывки из фронтовых писем, которые хранятся в 
семьях, как драгоценные реликвии. В каждом сердце 
нашли отклик слова, написанные солдатами с фронта, 
слушателям с трудом удавалось сдерживать слёзы.  
Дмитрий Бреслер прочитал главу «Героическая 
тётушка», посвящённую военным лётчикам, из своей 
книги «Метаморфозы». 
Как всегда задушевно вела 
программу Светлана 
Коростышевская. 
Музыка, стихи, военные 
фотографии – всё это 
создавало особую атмосферу, 
позволившую нам, 
родившимся после войны, 
лучше понять, о чём думали, 
что чувствовали люди, 
жившие в это суровое время. 
Наверное, в каждой семье 
есть свои воспоминания, 
письма, фотографии, награды, 
рассказы о днях войны. 
Важно не только бережно их хранить, но и делиться 
ими, особенно рассказывать подрастающему 
поколению, чтобы у них создавалось наиболее полное 
и правдивое впечатление об истории ХХ века. 
Чтобы погибшие продолжали жить в воспоминаниях 
своих потомков. Но вспоминая тех, кто боролся с 
фашизмом 70 лет назад, нельзя забывать о 
сегодняшнем дне, о своей позиции и отношении к 
неофашизму. 
Люди! Будьте бдительны, чтобы  трагедия Второй 
Мировой никогда не повторилась! 
                                           
                                         Галина Шаат-Шнайдер 
 



 
 Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                     Интеграционный центр «Глобус» 
 №  6 (53) июнь 2011                                                                                               культура & туризм & спорт  
 

3 

СТРАНСТВИЯ ГУРМАНА 
Ведущая рубрики – С. Коростышевская 

    РЫЦАРИ МАЛЬТИЙСКОГО КЛУБА 
 
…На перекрёстке морских путей Средиземноморья 
лежит несколько небольших островков. Некогда их 
населял таинственный народ, оставивший после себя 
памятники более древние, чем египетские пирамиды - 
следы этого народа внезапно обрываются на пике 
расцвета их цивилизации, около двух тысяч лет тому 
назад. Именно здесь, на острове Гозо, некогда семь 
долгих лет томился хитроумный Одиссей в плену у 
нимфы Калипсо. 

   Это Мальта, известная своими красотами и рыцарскими 
историями.  
Крошечный гористый архипелаг, где нет рек, тем не 
менее, своим выгодным географическим положением 
всегда притягивал к себе интересы различных 
государств и служил ареной столкновения этих 
интересов. Островитянам приходилось держать 
оборону, поэтому главные памятники архитектуры на 
острове – это крепости. Наиболее крупные из них –  
Валлетта, Мдина и цитадель Гозо. Кроме них на 
островах архипелага великое множество фортов, стен и 
укреплений. Наиболее известные и открытые для 
посещения – форт св. Эльмо и форт св. Анджело, линии 
Виктории, которые делят Мальту пополам с севера на 
юг, и 
сторожевые 
башни - ими 
усеяна вся 
береговая 
линия.  
Сегодня 
Мальта – один 
из 
красивейших 
туристических 
центров 
Европы, а все её оборонительные сооружения стали 
достопримечательностями. 
Пройдитесь по шумным улицам Валетты,  непременно 
посетите изящную, окруженную крепостной стеной 
бывшую столицу Мальты Мдину и множество других  

привлекательных каменных древних городов и 
живописных деревушек, которые откроют вам более 
тихую сторону средиземноморской жизни.  
Но, уделяя внимание 
рукотворным 
красотам, не забудьте 
о природных. Одна 
из них – Голубой 
грот. Вода в нём 
неповторимо яркого, 
сине-бирюзового 
цвета, немного 
фосфоресцирующая, а отражающийся от коралловых 
стен свет бросает на водную гладь лиловые, оранжевые 
и розовые блики. Белый песок, разноцветные кораллы, 
причудливые сталактиты. Впечатление незабываемое! 
Жители Мальты, потомки средневековых рыцарей 
любят свою миниатюрную страну и чтят её традиции. 
Наверное, нигде кроме Мальты не дошло до наших 
дней столько рецептов средневековых блюд!  
Если же мальтийцы что-то празднуют, то главное 
блюдо на столе – это непременно фенек.  
           Кролик по-мальтийски (Fenek) 
Ингредиенты: кролик, лук репчатый - 2 шт., чеснок - 6 
зубчиков, помидоры - 3 шт., томатная паста - 2 ч. л., 
картофель - 3 шт., морковь - 6 шт., горох - 1 стакан, 
лавровый лист - 2 шт., оливковое масло - 1 ч. л., 1 
бульонный кубик, сухое красное вино – 1,25 стакана, 
мука, пряные травы по вкусу, соль, перец - по вкусу. 

      Помидоры очистить от кожицы и мелко порезать, 
картофель и морковь почистить и порезать на четыре 
части. В муку добавить соль и перец, затем всё 
перемешать. Порезать кролика на порционные куски. 
Отложить в сторону печень и почки. Остальное 
обвалять в муке. 
Положить кролика в кастрюлю и готовить в оливковом 
масле до золотистой корочки. К кролику добавить лук, 
чеснок, помидоры и картошку. Залить красным вином. 
Добавить томатную пасту, лавровый лист и бульонный 
кубик. Добавить почки, печень и горох. Довести до 
кипения и варить на медленном огне полтора часа. 
Если соус начнёт испаряться - добавить ещё вина (но 
не воды). 
Дорогие читатели! Непременно поезжайте на Мальту!  
Ну, а если в ближайшем будущем это невозможно – 
устройте себе маленький праздник с фенеком на столе! 
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ЗЕРКАЛО ЭМИГРАЦИИ 
Ведущая рубрики  –  С.  Коростышевская           ВЕЛИКИЙ СИКОРСКИЙ 
                   (продолжение) 
 
Успешный проект принёс Игорю Сикорскому и его 
соратникам и заказы, и финансовую состоятельность. 
Фирма, что называется, «стала на крыло»; из 
арендованных на Лонг Айленде цехов они переехали в 
Стратфорд (штат Коннектикут), где продолжили работу 
уже на собственном авиазаводе.  
В 1929 году  «Сикорский Авиэйшн Корпорейшн» 
влилась в мощную корпорацию «Юнайтед Эйркрафт энд 
Транспорт» и, таким образом, благополучно пережила 
Великую Депрессию под надёжной экономической 
защитой. Она и сегодня продолжает работу в составе всё 
той же корпорации. А в далёком 29-ом из пяти 
авиапредприятий, составляющих корпорацию, на трёх 
главными конструкторами работали белоэмигранты. 
Небольшая горстка соратников, с которой Сикорский 
начинал своё авиапредприятие, и дальше оставалась 
сплочённой группой друзей.  
Предприятие разрасталось, увеличивались штаты, 

приходили люди, 
многие из которых 
прежде к авиации 
отношения не имели. 
«Русская фирма» 
Сикорского стала 
Меккой для 
эмигрантов. К 
примеру, известный 
историограф белого 
движения, казачий 
генерал С.В.Денисов 
готовил свои 

исторические 
исследования, 

работая на 
«Сикорский Корпорейшн» ночным сторожем.  
В Стратфорде образовалась русская колония; и по сей 
день многие районы города носят русские названия: 
Русский пляж, Дачи… 
После амфибии на заводе был построен «воздушный 
клипер» S-40. Тяжёлые четырёхмоторные самолеты 
этого типа стали первыми серийными пассажирскими 
авиалайнерами, которые эксплуатировались на дальних 
авиалиниях.  
Во время испытаний «клипера» Сикорский, пройдя в 
пассажирский салон, неожиданно понял, что наяву 
видит повторение своего детского сна!  
Но время воздушных клиперов уходило, и  в 1938 году 
Игорь Иванович приступил к разработке принципиально 
нового и в то время ещё никому не ведомого 
летательного аппарата — вертолёта.  
Великий конструктор вновь начинал свою творческую 
карьеру с нуля. 
Впереди его ждали новые успехи и слава, возможно,  
   

превосходящие всё, что было ранее.  
Первый экспериментальный вертолёт Сикорского 
поднялся в воздух под его управлением 14 сентября 
1939 года. Он имел одновинтовую схему с автоматом 
перекоса и хвостовым рулевым винтом. В настоящее 

время эта схема стала классической, по ней построено 
свыше 90% вертолётов всего мира, но тогда 
большинство авиаконструкторов считало ее 
бесперспективной. 
Наибольший успех ждал конструктора на поприще 
создания тяжёлых машин. Здесь ему не было равных. 
Самый лучший созданный им вертолёт поднялся в 
воздух в 1954 г. Это был S-58.  
Великий конструктор никогда не скрывал своего 
негативного отношения к событиям, происходившим 
на Родине, но при этом всегда оставался патриотом 
России. «Нам нужно работать, а главное — учиться 
тому, что поможет нам восстановить Родину, когда она 
того от нас потребует», — говорил он. 
Сикорский оставил пост руководителя, когда фирма 
была в цветущем состоянии.  
Ни одна из конкурирующих вертолётных фирм не 
могла сравниться с 
ней по 
технологическому 
и лабораторному 
оснащению, по 
числу 
сотрудников, 
объёму и 
разнообразию 
продукции, 
количеству 
гарантированных 
заказов.  
Умер он 26 
октября 1972 года 
и был похоронен в 
городке Истон, 
штат Коннектикут.  
За свою жизнь он был удостоен множества почётных 
званий и наград, но главная его награда - это 
благодарность людей, широко использующих 
созданные им машины. И среди этих благодарных 
людей - президенты Соединённых Штатов, которые, 
начиная с Дуайта Эйзенхауэра, летают на вертолётах с 
надписью «Sikorsky» на борту.  
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
СОВЕТЫ ВРАЧА 
Ведущий рубрики – Г. Шаевич 
                 СТАКАН ВОДЫ 
 
Всем известна аксиома, что без воды нет жизни. А если 
вспомнить, что грядёт  жаркое лето, то тема становится 
ещё более актуальной. 
Возможно, сегодня я не скажу вам чего-то нового, но 
иногда не мешает напомнить о чём-то важном, о чём мы 
порой забываем в повседневной суете. 
Почему же вода так необходима?  Наш организм - это 
целое «водное хозяйство», он состоит из воды на 70%. 
Если вы весите 60 кг, то 42 кг приходится на долю воды. 
На 75% состоят из воды мышцы, кровь содержит 93%, и 
даже в костях её почти 50%.  
Часто в старшем возрасте у людей мышцы становятся 
вялыми, а ясность мышления нарушается. Причина в 
том, что мышцам и мозгу не хватает воды.  
Многие приучили свой организм к «засушливому 
режиму», руководствуясь принципом: «Я пью столько, 
сколько просит мой организм». Но в том-то и дело, что, 
испытывая постоянный дефицит жидкости, организм 
вообще может не просить воды. Однако, независимо от 
того, есть или нет чувства жажды, вода ему необходима. 
Признаки дефицита воды в организме:  
    1. Изменение настроения. Поскольку мозг на 85 % 
состоит из воды, то при её нехватке человек становится 
раздражительным, пропадает ясность мышления, болит 
голова, звенит в ушах, его охватывает депрессия. Если 
же содержание воды в мозге уменьшается до 70%, 
может развиться острый психоз, бред и галлюцинации. 
Вода – лекарство от депрессии. Врачи советуют в случае 
утомления, стресса или повышенной раздражительности 
медленно и сосредоточенно выпить 1- 2 стакана воды.   
    2. Усталость. Человек чувствует усталость, если кровь 
загрязняется большим количеством вредных веществ, 
которые не могут быть выведены без достаточного 
объёма воды. Физиолог из Гарварда Джон Питс 
убедился в непосредственной связи между 
потреблением воды и утомляемостью. Он исследовал 3 
группы атлетов на беговой дорожке, по которой они 
двигались со скоростью 6 км/ч. Первой группе атлетов 
вообще не давали воды, во второй группе пили, только 
когда испытывали жажду, а атлеты 3 группы пили один 
стакан воды каждые 15 минут в течение всего периода 
семичасовой тренировки.   
И вот результаты: у атлетов из первой группы через 3,5 
часа тренировки температура поднялась до 38,9° С и 
наблюдалась крайняя усталость; у атлетов из второй 
группы повышение температуры тела и чувство 
усталости наступили через шесть часов. А у атлетов 
третьей группы через семь часов не только не было 
значительного повышения температуры, но ещё и 
оставались силы, чтобы продолжать тренировку.  
Итак, если вы будете пить достаточно воды, то сможете 
предупредить утомление. Поэтому, если вам предстоит 
тяжёлая работа, пейте больше! 
 

Если ваши дети устали или капризничают, дайте им  
стакан воды и сами выпейте стакан или два - и вы 
станете более уравновешены и менее уязвимы для 
стрессов и болезней. 
    3. Сухость во рту. Слизистые на 90% состоят из 
воды, при её нехватке язык становится обложенным, 
появляется неприятный запах, слюна густеет и 
затрудняется поглощение пищи. По этой причине 
пищу хочется запивать во время еды.  
    4. Состояние кожи. При недостаточном поступлении 
жидкости в организм кожа становится сухой, 
морщинистой и бледной, поверхность тела словно 
«обветренная».  
  5. Низкая сопротивляемость организма. При 
недостатке воды лейкоциты, белые кровяные клетки, 
отвечающие за защиту организма от инфекции, не 
могут выполнять свои функции.  
В результате вы слишком часто болеете простудой и 
другими болезнями, так как «солдатики», находящиеся 
в нашей крови без воды, теряют способность 
выслеживать и уничтожать «врагов» (микробов, 
бактерий, вирусов). Вода помогает снять жар, 
интоксикацию, нормализовать обмен веществ.  
Когда и сколько надо пить воды?  
Это зависит от погоды и вида деятельности. В среднем 
за день мы теряем 1,5 л через почки и около 0,5 л через 
кожу, 200-300 мл через стул и столько же через лёгкие.  
Это составляет примерно 2,5 л или 10 стаканов. Около 
4-5 стаканов мы восполняем с пищей.  
Сколько остаётся? 5-6 стаканов. Чтобы узнать, какое 
минимальное количество воды вы должны пить 
ежедневно, разделите свой вес на 12. Например: вы 
весите 70 кг, разделите 70 на 12, минимальная доза 
воды для вас - 6 стаканов. Распланируйте приём воды 
следующим образом: два стакана тёплой воды сразу  
после подъёма утром - и вам не придётся тратить 
деньги на слабительное. Ещё два стакана между 
завтраком и обедом, и 1-2 между обедом и ужином.  
«Между», потому что во время еды лучше не пить. 
Пейте либо за 30-60 минут до еды, либо через 1-2 часа 
после. Это важно, так как вода и другие напитки, 
выпитые за едой, разбавляют желудочный сок, тормозя 
процесс пищеварения. Не выпивайте за один раз 
большое количество воды. Это перегрузка для сердца. 
Приучайте организм к большему употреблению воды 
постепенно. Если обычно вы выпивали три стакана, 
добавьте ещё один. И так увеличивайте количество 
выпиваемой воды до 1,5 л. Выпивая 6-8 стаканов воды, 
вы сможете решить проблему с избыточным весом. 
Чувствуете голод? Выпейте воды, и ваша печень 
начнёт активно превращать жиры в полезную энергию.  
Итак, употребление большого количества воды 
поможет вам противостоять болезням, утомлению, 
депрессии. Вы сохраните ясность мышления и 
молодость.  
Это самое дешёвое и эффективное «лекарство», 
которое всегда есть в вашем распоряжении.  
Слушайте своего доктора и будьте здоровы!  
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущий рубрики С.  Шаат-Шнайдер ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
                                 В НАШЕМ ДОМЕ 
Телевизор давно уже стал если не полноправным 
членом семьи, то домашним любимцем, с которым мы 
порой проводим больше времени, чем с близкими  
людьми.  
Вы въехали в новую квартиру, обустроились…  
С новосельем вас! 
Но чего-то, кажется, не хватает…  
Да, пора подумать о телевидении. Вариантов много. 
Можно подключить кабель. Можно – приставку. Можно 
вывесить за окно спутниковую антенну.  
А что делать, если владелец дома не разрешает 
устанавливать спутниковую антенну? А если плата за 
кабельное телевидение вам не по карману? 
Вот тут-то самое время вспомнить об Интернете: 
проблему можно решить с помощью online телевидения. 
Как оно действует? Самый простой вариант - 
подписаться на платные русские каналы в Интернете. 
Например, на таких порталах как kartina.tv, 
megaimpuls.com. 
Бесспорный плюс: подключение приставки к телевизору 
и использование пульта не требуется, нужен только 
компьютер, а качество отличное. 
Следующий вариант - смотреть телепередачи на 
компьютере, находясь в Интернете абсолютно 
бесплатно. Сделать это можно, зайдя на следующие 
сайты: on-tv.ru,  tvlux.net, debilizator.tv, allsport-live.ru, 
corbina.tv. 

       Нередко можно найти в Интернете и НТВ, и спортивные 
каналы, которых нет на спутниках. Следует отметить, 
что для получения чёткой картинки в полный экран 
необходим компьютер с достаточно мощными 
параметрами и Интернет – не ниже DSL 6000. 
Ещё один вариант просмотра - это скачать программу, с 
помощью которой можно смотреть телевидение на 
компьютере. Эти программы можно скачать тут: 
http://software.web.de/windows/internet-tv-198  или  
http://www.ziggytv.com/  
Существенный недостаток этого способа - сложная 
настройка и оптимизация самой программы. Да и 
каналы порой пропадают. Зато здесь можно выбрать 
разные страны вещания и до тысячи программ, а также 
есть функция записи (видеомагнитофон). 
Приятного вам просмотра! 

     ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
        «ГЛОБУС» ПРЕДЛАГАЕТ 
 
      
   
 
 
  - бронирование отелей 
   - бронирование авиабилетов  
   - поиск скидок  на билеты  
    авиакомпаний «Аэрофлот», «El Al» 
    «Трансаэро», «AirUnion»,«AirBerlin» и др. 
   -  выбор оптимальных цен и  
      удобных рейсов    
    -  консультации 
  Сразу после заказа билета Вы  можете 
  легко переслать детали Вашей поездки 
  родственникам и  друзьям  в любой конец 
  света по нашей электронной почте. 
   
  Контактные телефоны:   
  0371/ 23522476; 017661694481 
  Контактное лицо: Людмила Берибес 
 
 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                      ПРИГЛАШАЕТ 
    29  июня   2011   в   15:00 
 в рамках проекта 
 «Neue Wege – neue Chancen:  
             Integration durch Web 2.0» 
 ПОСЕТИТЬ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
    «Welche Unterlagen braucht man, um 
     ein Geschäft zu starten. Finanzielle 
     Unterstützung, günstige Darlehen»              
Семинар состоится: Rößlerstraße 15 
в помещении школы «Didaktika»  
Запись и справки по телефону: 2839111 

     
          

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                      ПРИГЛАШАЕТ 

                           детей и подростков от 4 до 15 лет в студию     
        «ОЧ.УМЕЛЫЕ   РУЧКИ» 
Занятия проводятся по четвергам  
в 16:00 – 17:30 по адресу: Jägerstr. 1 
Преподаватель – Марина Мурберг 
Стоимость одного занятия – 1 €  
Справки по тел.: 2839111 с 9:00 до 14:00 
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С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»                        
Ведущая рубрики – Г. Шаат-Шнайдер                                           RÄTSEL “INSEKTEN, SPINNEN U. A.“ 

1   2         3     4    
                     
     5  6              
                     
          7         8  
                     
         9        10    
  11                   
        12             
                     
 13      14         15  16   
                     
            17         
 18                    
          19           
    20                    

 
По горизонтали: 1)бабочка 6)светлячок 7)муравей 9)цикада 11)жук 12)мошка 13)шершень 
15)оса 17)гусеница 18)комар 19)клоп 20)стрекоза 
По вертикали: 1)скорпион 2)божья коровка 3)богомол 4)червяк 5)муха 8)пчела 10)клещ 
13)шмель 14)паук 16)таракан 
 
Wie gut kennen Sie Rheinland-Pfalz? 
1) Welche Farben hat die Flagge?                                 
2) Wie heißt die Landeshauptstadt?  
3) Welches Tier ist im Wappen?  
4) Wer ist Ministerpräsident? 
 
Угадайте последнее слово в стихотворных пословицах об июне: 
1) Gibt's im Juni Donnerwetter, wird auch das Getreide … 
2) Im Juni ein Gewitterschauer, macht das Herz gar froh dem … 
3) Ist der Juni warm und nass, gibt's viel Frucht und grünes … 
 
Ответы на задания предыдущего номера 
Rätsel „Die Blumen“ 
По горизонтали: 1.Maiglöckchen 4.Lilie 5.Veilchen 6.Hyazinthe 7.Jasmin 9.Gerbera  10.Tulpe 
12.Calendula 14.Kamille 15.Nelke 17.Rose 19.Gladiole 20.Iris 21.Flieder  
По вертикали: 1.Magnolie 2.Gänseblümchen 3.Chrysantheme 4.Lavendel 8.Primel 11.Seerose 
13.Dahlie 14.Krokus 16.Narzisse 18.Mohn  
Wie gut kennen Sie Hessen? 
1)rot und weiß 2)Wiesbaden 3)der Löwe 4) Volker Bouffier  
Угадайте последнее слово в стихотворных пословицах о мае: 
1) Mai trocken und warm macht den Bauern arm. 
2) Maienfröste - unnütze Gäste. 
3) Erst in der Mitte des Mai ist der Winter vorbei.   
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         ЕВРЕЙСКАЯ ГРУППА  
  ДЕТСКОГО САДА В ХЕМНИЦЕ 
С 1 сентября 2011 в городском детском саду  
по адресу Chemnitz, Tschaikowskystr. 9  
открывается еврейская группа.      
В группу принимаются все дети, чьи родители  
идентифицируют себя с еврейством и желают  
дать своим детям еврейское воспитание. 

    
Обучение и воспитание детей будет проводиться  
по существующей программе развития детей в  
детских садах Саксонии, а также согласно  
еврейским традициям. 
• Группой руководит воспитательница,  
       для которой немецкий является родным  
      языком. 
• Отмечаются все еврейские праздники. 
• В праздники и будни произносятся  
      соответствующие благословения. 
• Питание является кошерным. Вся еда 
будет готовиться ежедневно на кошерной    

      кухне. 
• Регулярно будут рассказываться русские  
      сказки. 
• Дети будут изучать и петь еврейские и  
      русские песни. 

 
Запись производится в секретариате еврейской  
общины по адресу: 
Stollberger Str. 28 
09119 Chemnitz 
Телефон  0371/ 355 970 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                      ПРИГЛАШАЕТ                 23 июля 2011 

  совершить   незабываемую    поездку  в   романтическую   столицу    Чехии                ЗЛАТУ ПРАГУ 
увидеть королевский дворец Пражски 
град,  легендарные   куранты   и    
уникальный Карлов мост. 
Если вы хоть раз побывали в 
ПРАГЕ, вы непременно вернётесь! 
Стоимость поездки с экскурсионным   
сопровождением - 27 € 
Справки и запись по тел.: 2400596 
          WANDERCLUB GLOBUS 
                      ПРИГЛАШАЕТ               18 июня 2011 

       
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового  и  открытию  неизведанного,  
совершить увлекательную экскурсию  
в живописный городок  GRIMMA,  
расположенный на берегу реки  Mulde. 
Стоимость поездки:  
(проезд на поезде + экскурсия) – 10 € 
Справки и запись до 15 июня 2011  
по тел.: 2400596 или по адресу: 
Jägerstr. 1 в рабочие дни с 9 до 14 час. 
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