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            РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ  

новые формы сотрудничества 
С 15 по 20 октября 2012 года в Хемнице по 
приглашению ИЦ «Глобус» находилась с рабочим 

визитом делегация правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа во главе с директором 

департамента по спорту А. Эйрихом.   

Главной задачей визита с российской стороны было 

изучение опыта организации, финансовой 

поддержки и управления спортивными 

общественными организациями -  основным 

структурным звеном в развитии массового спорта в 

Германии. Во время официальной встречи с 
руководителями спорта в Хемнице, 

представленными директором департамента по 

спорту Т. Майером, президентом спортивного союза 
Х. Шинкитсом и его директором   

Ж. Берндт, а также представителем спортивного 

союза Саксонии С. Рихтером, участники обсудили и 

сравнили структуры управления спортом в России и 

Германии.  Гости из России познакомились с 

работой основных спортивных объектов и 

организаций Хемница и их руководителями. 

Участники встреч с немецкой стороны не только 

делились опытом, но и проявляли большой интерес 

к структуре управления спортом в России. Логично, 

что встреча была посвящена именно спорту, ведь в 

этой сфере легче найти общие интересы, наладить 

контакты. По мнению всех участников, встреча 

имеет хорошие перспективы для дальнейшего 

развития прямых контактов между регионами 

России и Германии, которые могут стать 

дополнительным фактором улучшения 

взаимопонимания и доверия между двумя странами.  

                                             Игорь Шемяков 

      РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА       
      С днём рождения, газета! 
Ноябрь – особый месяц для интеграционного центра 
«Глобус». Именно с ноября 2006 издаётся наша 

ежемесячная газета «Глобус информ», которой в этом 

году исполняется шесть лет. Дата, конечно, не круглая, 

не юбилейная, но в нынешние времена независимая 

ежемесячная газета – явление нечастое. Наши читатели 

с нетерпением ждут каждого очередного номера, где 

всегда находят для себя что-то интересное, не говоря 

уже об объявлениях, анонсирующих всё новые и новые 

вечера, встречи, дискуссии, отражающие все грани 

работы нашего интеграционного центра.  
Да, мы не стоим на месте, приходят новые сотрудники, 

предлагающие новые сферы деятельности. Они 

находят свою аудиторию, оказывая необходимую 

помощь многим и многим русскоговорящим жителям 

Хемница.  

Ну, а если Ваша жизнь не омрачена проблемами и 

трудностями – добро пожаловать на наши 

мероприятия, как культурные, так и спортивные.  

Те же, кто по каким-либо причинам не смогли 

посетить наши утренники, вечера, экскурсии или 

турниры, всегда могут прочитать отклики в газете или 

зайти на наш сайт www.globus-chemnitz.de, где можно 

не только познакомиться с новыми номерами газеты, 

«побродить» по её архивам, но и просмотреть 

фоторепортажи, более подробно отражающие жизнь 
«Глобуса».     

У Вас возникла интересная идея? Вы хотели бы стать 

не только зрителем, но и участником? Мы всегда 
открыты для нового, мы ждём Вас! 
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  НОЯБРЬСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 
 (Хемниц и его окрестности –  

                                          рубрика не для домоседов) 
 
04.11.2012    14:00 – 18:00 

1. Obergeschoss Wasserschloss Klaffenbach 

Хемницкий фестиваль кукольных театров 

 

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ ХЕМНИЦА 

 

9.11.2012    10:00 

Stephanplatz Chemnitz 

Митинг, посвящённый  

74-ой годовщине « хрустальной ночи» 

 

9.11.2012    18:00 

Церковь St. Jakobi  

(Jakobikirchplatz 1) 

Молитва в память о ночи погромов  
По окончании – шествие к стеле  
на  Stephanplatz 
 

10.11.2012    17:00 

Großer Saal Stadthalle Chemnitz 

Концерт саксонского  

симфонического оркестра  

Билеты продаются  

в театральных кассах города 

 

15.11.2012    18:30 – 20:00 

Volkshochschule 

(Chemnitz Moritzstraße 20, 4. OG) 

10-я юбилейная выставка 

«Kunst hoch im Kurs» 

Вход свободный 

 

16.11.2012    20:00 

Lutherkirche (Zschopauer Str. 151) 

Фортепианный концерт 

Исп. Анастасия Зорина (Регенсбург) 
В программе произведения 

Ф. Шопена, Р. Шумана и др. 

Стоимость билетов: от 6 € 

 

18.11.2012    11:30  

Neue Sächsische Galerie im TIETZ  

(Moritzstraße 20,  Chemnitz) 

Концерт «Visible Music» 

Стоимость билетов – от 8 € 

 

С 30.11.2012    10:00 – 21:00 

Chemnitz/Markt, Neumarkt, Rosenhof,  

Jakobikirchplatz, Düsseldorfer Platz,  

Innere Klosterstraße 

Chemnitzer Weihnachtsmarkt 

 

Смотри также объявления о мероприятиях, 

проводимых ИЦ «Глобус» 
 

                                           ЗАМКИ САКСОНИИ 
          Ведущая рубрики – С. Коростышевская 

               ЛИХТЕНВАЛЬДЕ 
 

История крепости, а впоследствии  - замка 

Лихтенвальде тесно связана с историей Саксонии и 

рода Веттинов. Изначально это была крепость, 

защищавшая границы владений Мейсенских 

маркграфов на юго-западе. В течение многих веков 

замок переходил из рук в руки, пока, наконец,  в 1722 

году его не приобрел граф фон Ватцдорф, министр 

двора Августа Сильного. Новый владелец превратил 

средневековую крепость в замок в стиле позднего 

барокко. Это великолепное трёхэтажное здание 

поражало изысканностью даже привычную к роскоши 

саксонскую аристократию.  

Чем Лихтенвальде отличается от всех других 

саксонских замков, так это своим огромным парком и 

фонтанами. Все 100 фонтанов представляют собой 

сложную систему и разбросаны по барочным садам, 

которые были разбиты уже сыном графа фон 

Ватцдорфа. Унаследовав замок, тот вскоре приступил к 

закладке барочного сада. 
 

   
                                             Фото Дмитрия Бреслера 

С весны до поздней осени посетители могут услышать 
симфонию листьев и фонтанов, почувствовать 

цветочный аромат - не зря Лихтенвальде был назван 

одним из самых красивых парковых ансамблей страны. 

Подойдя к замку по широкой аллее, оказываешься в 

зелёном оазисе спокойствия. Террасный парк – 

наглядное свидетельство перехода от барокко к 

рококо, он изыскан и никогда не открывается взгляду в 

полном объёме. Взгляд приковывают игривые детали - 

старинные амфоры, статуи и цветники. Но особенно 

красив парк осенью, когда яркие краски делают его 

похожим на полотна постимпрессионистов. 

Лихтенвальде находится поблизости от долины Чопау, 
ныне это заповедник. 

В 2010 году замок был открыт после обширной 

реконструкции. Полностью обновлённый интерьер 

производит потрясающий эффект. Сады и коллекции 

музея стали доступны для посещения, чем с радостью 

пользуются не только жители Саксонии, но и туристы 

из других федеральных земель. 
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INTERKULTURELLE WOCHEN 
Durch Sozialamt Chemnitz gefördert 

    INTERKULTURELLEWOCHEN -     
           МОСТ К ИНТЕГРАЦИИ       

Недели интернациональной культуры в Хемнице – 

это яркий и запоминающийся фестиваль, 

наполненный музыкой, танцами, шутками. Но 

интеграция - это не только и не всегда праздник, это 

и серьёзное обсуждение трудностей и проблем, 

возникающих на этом пути. В течение двух недель 

проходили дискуссии и «круглые столы», в которых 
ИЦ «Глобус», как всегда, принимал активное 

участие. А кроме того, «Глобус» предложил всем 

желающим увлекательные и запоминающиеся 

мероприятия на любой вкус: вечера, утренники, 

спортивные соревнования. В предыдущем выпуске 

газеты мы писали о литературно-музыкальном 

вечере, посвящённом литературному творчеству 

мигрантов. Уже в октябре в рамках всё тех 
Interkulturellewochen интеграционный центр 

«Глобус» провёл волейбольный турнир и детский 

праздник, о котором мы вам сейчас и расскажем.  

     ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА       

  

                                 Неразлучные друзья 

                                 Есть на белом свете. 

                                 Неразлучные друзья – 

                                 Взрослые и дети. 

                                                                  М. Танич 

 

В стенах интеграционного центра «Глобус» прошёл 
детский конкурс рисунков «Я и пёстрый мир вокруг 

меня». Дети привыкли к нашим праздникам и с 

нетерпением ждут новых удивительных сюрпризов. 
На сей раз гостей встречала Кисточка (Мария 

Лямец), которой пытался помешать коварный пират 

(Игорь Шемяков).  

 

 
 

А вела праздник Марина Мурберг, преподаватель 

прикладного искусства, которая вот уже на 

протяжении несколько ведёт в ИЦ «Глобус» занятия 

для детей, воспитывая в них умение не только 
творить, но и видеть прекрасное в окружающем нас 

мире. Это умение помогает её ученикам ценить как 

природную, так и рукотворную красоту, пробуждая 

 

желание сохранить и приумножить творческое 

наследие. Ведь даже если в будущем малыши выберут 

профессии далёкие от искусства, пришедшая из 

детства любовь к нему сделает их жизнь ярче и 

многоцветнее.                                                              

Пират устроил детям настоящий экзамен, но ребятня  
буквально играючи справилась с ним, безошибочно 

назвав все цвета и заодно сообщив морскому волку, 

какие предметы могут быть того или иного цвета, 

после чего подобревший морской разбойник пригласил 

их в мастерскую, где юные художники с радостью 

раскрыли свои таланты. Дети рисовали родных и 

близких, любимых животных и те живописные уголки, 

где они отдыхали летом. Но в каждом рисунке 

обязательно было маленькое яркое сердечко – символ 

доброты и любви малышей ко всему прекрасному.  

 

 
 

Праздник, как всегда, закончился играми и сладким 

угощением. Маленькие гости и их родители покидали 

красиво украшенный зал ИЦ «Глобус» с неохотой, но и 

с надеждой на новую встречу – ведь впереди самые 

долгожданные и любимые новогодние праздники, до 

которых остались считанные недели, а уж тогда их 

ждут новые волнующие встречи – на этот раз с Дедом 

Морозом и Снегурочкой – а также конкурсы, игры, 

сюрпризы и подарки. 

 

           МАКСИМЫ и АФОРИЗМЫ 

      от Иоганна Вольфганга Гёте 
 
 - О чём бы вы ни мечтали, приступайте! 
 В дерзости есть гений и сила, и волшебство.  

                             
 - Каждый слышит только то, что он понимает.  

 

 - Обращайтесь с людьми так, словно они уже стали  

 такими, какими должны быть, и вы поможете им  

 скорее проявить всё то хорошее, на что они способны. 

 

 - Дайте человеку цель, ради которой стоит жить,  
 и он сможет выжить в любой ситуации. 

  
- Всё было бы хорошо, если бы все наши поступки 

можно было бы совершать дважды. 
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               В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 
Чудный шум. Разделившись на двойки, тройки, 

четвёрки, люди оживлённо обсуждают что-то. 

Доброжелательные улыбки, удивлённо вскинутые 

брови, смех сквозь споры – разговор. Так 

встречаются друзья. Давно не виделись. Но почему 
давно - они ведь явно рады друг другу! Не было 

повода? 

 
 

Есть повод! Первое предъявление еврейского 

культурного центра «ATID-ZUKUNFT» (то ли 

будущее по-еврейско-немецки, то ли еврейско-

немецкое будущее, или  просто: и не вчера, и не 
сегодня - завтра?)  

Не помню, чьё это определение: прошлое – то, 

относительно чего у нас есть иллюзия, что его 
нельзя изменить; будущее – то, относительно чего у 

нас есть иллюзия, что на него можно повлиять; 

настоящее – то, где одна иллюзия переходит в 

другую. Без кавычек, так как не уверен, что передаю 

буквально. 20 лет тому в Хемнице появились мы, 

пришельцы с востока, где сгинула, сошла на нет 

великая и страшная  Утопия. Мы приходили с 

женами, детьми, внуками, как правило, хорошие 

специалисты, проработавшие полжизни и при этом 

полунищие и  безъязыкие (немые – немцы, то есть).  

Нашему настоящему ещё предстояло стать светлым 

будущим (в местах  прежнего обитания прошлое 

было «славным», а будущее «светлым»). 

Нас радушно принял мир, в котором  завтрашний 

завтрак обеспечен и нет угрозы нищеты - каждому 

по хорошо и скупо рассчитанной потребности. 

Старики сели на «социал», молодые отправились на 

Ausbildung, дети пошли в Schule и Kindergarten (см. 

словарь Маши Лямец) – кажется, живи и радуйся. 
Старики обнаружили, что еврей (немец) - не только 

5 пункт в паспорте, портивший жизнь, но давший  

возможность пересечь границу, но и что-то ещё, 
требующее внимания и осмысления. 

Молодые, увлечённо осваивая новую жизнь, 

безуспешно пытаясь слиться со средой, поневоле 

задумывались об особенностях  своего 

происхождения. 

       
Дети довольно быстро (особенно в школе) сообразили, 

что еврей (Jude)  - не самое лучшее, что можно сказать 

о человеке. 

Еврейскую тему в жизни Хемница и его  новых 

обитателей до сего дня представляет еврейская 

религиозная община, но не все приехавшие, по разным 

причинам, стали её  членами. И проблема приобщения 

к еврейским культуре, традициям, истории так же 

актуальна, как и в начале. 
Настоящее – вчерашнее будущее, и если нам не 

хватает чего-то сегодня, значит, мы не позаботились об 

этом вчера. 
Каким быть будущему – завтрашнему настоящему? 

Об этом говорили учредители центра «АTID». 

Мы – маленький инородец, ввалившийся в Хемниц, всё 
ещё обладаем значительным интеллектуальным 

потенциалом. 

Умудрённые Старики, 

Спецы, Бизнесмены, 

Врачи, Музыканты, 

Художники, Великие 

Спортсмены, Студенты, 

Наши немецкие друзья 

– всем им есть, что дать 
и друг другу, и городу.  

Наша задача в 

ближайшем «Zukunft’e» - объединить свои усилия для 

реализации этого потенциала  в совместных проектах, 

цель которых - сделать нашу общую жизнь 

насыщенной добрыми делами, сумасшедшими идеями, 

весёлыми встречами, учёбой, содержательными 

дискуссиями и, как ни банально, счастьем. 

 

     
 

Наши мудрецы говорят: вся Тора написана о 

человеческом достоинстве. Постараемся сделать 
«АTID» домом с акцентом на изучение еврейских 

ценностей, домом, где радушно встречают любого, 

независимо от возраста,  происхождения и конфессии, 

кто пришёл поделиться своими идеями, своим 

творчеством, предложить вопросы, обсудить 

проблемы. 

Наша активность должна влиться в жизнь города, 

принявшего нас и ставшего нашим. 

БАРУХ  ХАБА! Благословен входящий! 

                                                      Л.Глезеров 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики - доктор Шаевич 
    ЗАМЕТКИ НЕКОМПЕТЕНТНОГО 
У моей дочери в школе ввели контроль 

прочитанного за год: они должны на специальном 

сайте в интернете зарегистрироваться и потом 

ответить на 15 вопросов к книге на время. По 

результатам теста дети зарабатывают некое 

количество баллов и в конце года лучшие из них 

получат маленькие призы, похвалу и поощрение. 

С каким зубным скрежетом я, вызвавшийся 

помогать дочери, читал классику детской 

литературы по-немецки: сказки, знакомые с пелёнок 

с искажённым и малознакомым мне содержанием, 

интерпретированные на сегодняшний день рассказы 

для юношества и скукоженные до размеров комикса 

романы А. Дюма и Ф. Купера.  

Во мне ещё теплилась надежда, что вот вырастет 

ребёнок и перечитает бессмертные произведения в 

оригинальном размере и содержании, a пока 

главное, чтобы читала, чтобы развивалось желание 

взять книгу в руки. 

Но однажды я понял, что мои мечты о будущих 

литературных пристрастиях моей дочери под 

угрозой: я прочитал пару книжек, рекомендованных 
к обязательному прочтению детьми ассоциацией 

учителей Германии. 

В одной из них шла речь о взаимоотношениях 8-

летних детей в классе. Три девочки и один мальчик 

во время школьной экскурсии придумывают 

«гениальний план» (глава так и называется): они 

подкарауливают их одноклассницу, которая с ними 

не дружна и их раздражает, в туалете, тушат свет и 

выливают ей на голову в полной темноте два ведра 
воды, после чего убегают. Заплаканная, мокрая и 

униженная девочка в порыве отчаяния решается на 

неблагоразумный, но единственно, как ей 

представляется, возможный ответный поступок: она 

рассказывает, что у неё пропали деньги, а сама 

подкладывает их своей главной обидчице, 
придумавшей план с обливанием. «Опытная» 

учительница, которая, конечно же, сразу всё поняла, 

выставляет плачущую несчастную девочку перед 

всем классом и, угрожая вызвать полицию, 

заставляет её во всём признаться.  

В итоге четвёрка насмешников ликует oт своей 

вседозволенности, виновница наказана общим 

презрением, все оставшиеся дни с ней никто не 

разговаривает и по дороге назад с ней никто не 
хочет сидеть рядом, что не забывает прилюдно в 

назидание упомянуть учительница. 

В следующей из книжек говорилось о том, как мама 
учит своего ребёнка тому, что главное - это успеть 

вовремя, а самое важное - ПЕРВЫМ пожаловаться 

на своего одноклассника учительнице, и тогда уже 

он вынужден будет оправдываться, а не ты. 

Особенно это важно, если ты чувствуешь, что сам 

виноват. Вот так. Не знаю, как это читали дети, но я 

был в шоке. И не только культурном. 

             
При всей кажущейся правильности поступков детей в 

рекомендованном «литературном» произведении, я 

был поражён тем, как культивируется право 

большинства на абсолютную правду, как подменяются 

причинно-следственные связи, как открытые 

издевательства (а по современному – МОББИНГ) не 

только не пресекаются теми, кто и по долгу службы и, 

хочется думать, по призванию, обязан заботиться о 
детских душах, но и поощряются. 

Учительница дочери, очевидно, в силу специфики 

моей работы, попросила выступить перед классом о 

половом воспитании детей, о начинающемся 

пубертатном периоде и т. д. Я долго раздумывал, как 

всё это преподнести десятилетней ребятне: 
ограничиться анатомо-физиологическими различиями, 

изменениями в организме в этом возрасте или добавить 

что-то философское, эмоциональное от себя. 

И тут кстати пришлась статья о введённой в Берлине 

практике начинать тему полового воспитания уже в 

первом классе. Но главное, одной из начальных была 

тема однополых сексуальных отношений. С 

картинками, фотографиями и разъяснениями. Не 

являясь противником подобных сексуальных 

пристрастий, несколько утомлён их выпячиванием, а 

тем более - на уровне детских неокрепших умов. 

Говорят, что дети жестоки и эгоистичны. Да, наверное. 
 

      
Но, может, если мы, взрослые, начнём писать детские 

книжки, где больше добра, взаимовыручки и уважения 

друг к другу, где будет больше пусть и надуманных, но 

хороших концов у детских историй, то и дети будут 
немного другими, немного чище и добрее. И мне 

хотелось бы, чтобы учебные планы школьных 

воспитателей моей дочери не травмировали её и без 

того порядком засорённые телевидением мозги, 

фотографиями обнажённых целующихся мужчин, а 

знакомили их в первую очередь с эмоциональным 

началом любых человеческих отношений. А 

достойных источников в лице Шекспира, Петрарки и 

Гёте более чем предостаточно. Например, в том же 
Интернете. 

Так что я начну своё небольшое выступление в классе 

не с половых органов, а с любви – чувства, которое, на 
мой взгляд, первичнее любых, пусть и не менее 

важных и сильных, сексуальных отношений. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ СОЦРАБОТНИКА 
Ведущая рубрики – Мария Лямец 

        «АМТОВСКИЙ» ЯЗЫК 
                         (продолжение) 
В предыдущем выпуске газеты мы начали 

знакомить вас, наших читателей, с «премудростями» 

так называемого «амтовского» немецкого и сегодня 
публикуем продолжение этого краткого глоссария.  

Мы также будем рады ответить на те вопросы, 

которые могут у вас возникнуть. 

G  

die Gebührenbefreiung 

освобождение от 

обязанности оплаты 

die Geburtsurkunde свидетельство о 

рождении 

das Geldinstitut финансовое 

учереждение, банк 

der Gesamtbedarf общий объём 

потребности 

der Gutschein талон или чек, 
предоставляющий 

скидку на товар или 

услуги 

H die Heizkosten расходы на отопление 

die Hilfe in besonderen 

Lebenslagen 

помощь в особых 
жизненных ситуациях 

die Hilfe zum 

Lebensunterhalt 

финансовое 

вспомоществование 

K die Klage иск 

das Konto банковский счёт 

der Kontoauszug выписка из счёта 

die Kontonummer номер банковского 

счёта 

die Kosten расходы 

der Kostenvoranschlag предварительная смета 
расходов 

die Kündigung увольнение или 

расторжение договора 

(например, о съёме 

квартиры) 

                      Продолжение следует 

 

                     

                         ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
               Ведущий рубрики - Исаак Бабиченко 

           МЕЛКИЙ БИЗНЕС 
         ИЛИ КАК СТАТЬ БОГАТЫМ 
Эксперты утверждают, что новый мировой кризис, 

который затронет даже крупнейшие державы, уже не 

за горами. Похоже, что очень многие компании 

вынуждены будут закрыть свои офисы и перейти в 

online.  
Чтобы кризис не застал вас врасплох, надо встретить 
его во всеоружии, поэтому сегодня хочу познакомить 

вас с очередным сервисом по созданию «магазина», 

который поможет сэкономить вам в дальнейшем много 

времени, избавиться от ненужных вещей, приобрести 

новые или даже получить что-то в подарок.  

Вам не надо нанимать никаких сотрудников или 

программистов, от вас не требуется знания языков 

программирования: всё делается при помощи удобной 

системы администрирования, в которой разберется 
абсолютно любой.  

        
 

Так в чём же особенности этого сервиса и его отличия 
от других Интернет-магазинов?  

Начнём с того, что создателями http://kleinanzeigen.de 

является команда, которая уже долгое время в качестве 
основного направления деятельности занимается 

продажами и скупкой, подарками и прочими 

направлениями деятельности в Интернете. Поэтому 

при создании этого проекта, они учли все требования и 

необходимый функционал для того, чтобы ваша 

Интернет-торговля с самого первого дня не доставляла 

вам особых хлопот. Достаточно просто поставить на 

стол свой старый компьютер, предварительно стерев с 

него пыль, сфотографировать, обозначить срок и 

сумму реализации - и ваш мелкий бизнес уже у вас в 

кармане.  

Ну, а если всё-таки вам понадобится наша помощь, мы 

всегда готовы помочь в регистрации, размещении  

позиций на указанном выше сайте или продлении 

срока размещения. 
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С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»                        
Ведущая рубрики – Г. Шаат-Шнайдер  

 
Buchstabensalat „Automarken“ 
Найдите спрятанные названия  
20 автомобильных марок 
 

C H A U D I E C V 

B E N T L E Y H O 

I A B C B M W E L 

D H F I A T R V K 

A A B F O R D R S 

I B H O N D A O W 

M N I S S A N L A 

L R I O P E L E G 

E S U B A R U T E 

R P O R S C H E N 

A B S A A B E A D 

F E R R A R I B A 

K T R A B A N T C 

I R E V O L V O I 

A I J A G U A R A 

 
Ответы на задания предыдущего номера 

Buchstabensalat  «Die Städte»                                                                         
Спрятанные названия  15 саксонских городов  

                                            

C H E M N I T Z 

R A D E B E U L 

I A B C D A F E 

M E I ß E N R I 

M A B C P D E P 

I B A B L C I Z 

T O R G A U B I 

S R I A U B E G 

C N E A E B R C 

H A S D N E G F 

A B A U T Z E N 

U Z W I C K A U 

A B P I R N A C 

D R E S D E N A 

W E R D A U B C 

 

Соедините парные картинки, 
названия которых различаются 
только первой буквой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Wortschlange 1 
 
   Найдите  спрятанные названия 5 фруктов 

 
  QWAPFELERBIRNETZBANANEUIKIWIOPMANGO 

 
 
 

           Wortschlange 2 
 

   Найдите спрятанные названия 5 животных 
 

    YAKATZEXSMAUSCDVOGELVFFUCHSBGESEL 

    
 
 

          Wortschlange 3 
 

    Найдите спрятанные названия 5 цветов 
 
QAYTULPEWSXROSEEDCNELKERFVLILIETGBIRIS 

 

1.Chemnitz 2.Radebeul 3.Meißen 4.Torgau 5.Bautzen 

6.Zwickau 7.Pirna 8.Dresden 9.Werdau 10.Leipzig 

11.Crimmitschau 12.Freiberg 13.Plauen 14.Borna 

15.Riesa 
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               «ATID – ZUKUNFT»  e. V.   
                и общество «ШАЛОМ» 
                     ПРИГЛАШАЮТ 
                      6 ноября 2012  
  совершить поездку в Йену на выставку     
       художника А. Явленского  
  Проезд поездом DB, стоимость –12 – 16 € 
  (в зависимости от количества участников) 
  Встреча на Hbf Chemnitz возле книжного   
  магазина в 10:10. 
  Выезд из Хемница поездом в 10.30. Тел. для   

  справок: 0371/307973 (Ольга Коган) 

     ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                   ПРИГЛАШАЕТ 

                
         21 декабря 2012 в 16:00 
         22 декабря 2012 в 14:00 
    на детские новогодние утренники 
Билеты: детский - 6 €  (с подарком), взр. – 3 €.  

            29 декабря 2012 в 17:00 
      на новогодний бал для взрослых 
Билеты: 25  € (всё включено) 
Справки и запись до 15  декабря 2012 по тел.: 

                      0371/2400596                     
или по адр.: Jägerstr. 1 с 9 до 14 час. в раб. дни.  

 WANDERCLUB «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

               17 ноября 2012 
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового    и    открытию    неизведанного, 

в город Zwönitz (пешеходная часть 7 – 8 км)  

Справки  и  запись  по   тел.: 0371/ 2400596  
в   рабочие дни с 9:00 до 14:00. 

Проезд DB оплачивается самостоятельно. 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»                  
ПРИГЛАШАЕТ 

              14 декабря 2012 в 17:00 
   на литературно-музыкальный вечер  
  «Музыкальное творчество  
  как путь к интеграции»                             
  Справки  по   телефону:  0371/2839111 
  с 9:00 до 14:00 в рабочие дни                
  Вход свободный                            

  Наш адрес: Jägerstraße 1 

  Durch Sozialamt Chemnitz gefördert 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
         И «ATID – ZUKUNFT» e. V.     
              ПРИГЛАШАЮТ  
         6 ноября 2012 в 17:00 
         «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» 
Ведущий -  Леонид Глезеров 
Приглашаются все желающие. 
Вход свободный. Справки по тел.: 
0371/2406391 с 9:00 до 14:00 в раб. дни  
Наш адрес: Jägerstraße 1 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

консультации, которые ведёт 
специалист по социальным   вопросам 

Мария Лямец 
  Дни приёма: вторник с 15 час. 
         или по договорённости 
 Справки и запись на индивидуальные     

  консультации по тел.: 0371/2406391 
 в рабочие дни с 14:00 до 18:00 

 Адрес: Jägerstraße 1 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
КЛУБ «ДИАЛОГ» 
ПРИГЛАШАЮТ 

          8 ноября 2012 в 16:30  
             на ОСЕННИЙ БАЛ 
Вас ждёт дружеская тёплая, атмосфера, песни, 
стихи, танцы, застолье, отличное настроение! 
Билеты: 10 € 

Справки  и  запись по тел.: 0371/ 2400596 

или 0176/45198304 в   раб.   дни   с   9:00    
до   14:00. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
         И «ATID – ZUKUNFT»  e. V.        
              ПРИГЛАШАЮТ  
         11 ноября 2012 в 15:00 
на лекцию «Антисемитизм –  
            не феномен из прошлого?» 
                     (с переводом) 
Докладчик - доктор Olaf Glöckner  
(Моисей Мендельсон-центр, Потсдам)  
Исчез ли антисемитизм вместе с нацистской 
диктатурой? Опыт десятилетий и последние 
события показывают – он никогда не 
исчезал, и, хотя антисемитские взгляды в 
обществе табуированы, они появляются в 
новых одеждах. 
По завершении лекции - дискуссия. 
Вход свободный.  

Справки по тел.:  0371/2406391    
с 9:00 до 14:00 в раб. дни, адр.: Jägerstr. 1 


