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     «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ,  
      МИР ВЕЧНЫЙ, МИР ЖИВОЙ…» 
Время неумолимо в своём движении, и вот уже история 

отсчитывает новый, 67-й год, отделяющий нас от 

победного мая 1945 года. Великая Отечественная Война – 

не просто историческое событие, это целая эпоха, 

которую мы, потомки, не имеем права ни забыть, ни 

принизить.  

Отстоять мир в борьбе с фашистскими захватчиками 

удалось ценой невероятных усилий, огромных жертв. 

Велась борьба не против отдельного государства или 

народа, а против распространения разрушительной 

человеконенавистнической идеологии. 

Этот день стал священным для каждого из нас. Нет ни 

одной семьи, которой бы не коснулось горе потерь. 

Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи наших сограждан 

работали в тылу. На защиту Отечества поднялись всем 

народом и сумели отстоять право на мирную жизнь. Как 

мы распорядились этим главным завоеванием, смогли ли 

стать достойными Великой Победы?  

Такой вопрос должен задать себе каждый. 

Современное государство Германия, конечно, не виновно 

в том, что гитлеровский Третий Рейх развязал Вторую 

Мировую войну, сегодня его правительство делает всё 

возможное, чтобы воспитать в обществе толерантность и 

уважение к другим народам.   

Да, гражданское население Германии также понесло 

потери. Да, во многих немецких семьях есть жертвы этой 

войны. Но есть и чувство стыда, вины за то, что подобное 

произошло в одной из самых высоко культурных стран 

Европы.  

Эти страшные страницы истории нельзя забывать хотя бы 

для того, чтобы они не повторились вновь. Пока в мире 

отмечают День Победы над фашизмом – у нас надежда на 

мирное будущее.  

От всего сердца хочу поздравить вас, и в первую очередь 

наших славных ветеранов, с очередной годовщиной 

Победы над фашизмом. Май 45-го принёс мир, свободу и 

независимость нашей Родине, Европе - освобождение. 

Миллионы людей вновь смогли спокойно жить и растить 

детей на Земле. Подвиг поколения Победителей – пример 

беззаветной любви к Родине. Мы должны помнить о 

прошлом и благодарить старшее поколение за Великую 

Победу, оплаченную миллионами жизней, слезами 

родных и близких. Спасибо павшим и живым! Желаю 

здоровья и благополучия вам, вашим семьям и близким! С 

Днём Победы! 

 

                                                        Людмила Берибес 

 
 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                ПРИГЛАШАЕТ 
    на прадник, посвящённый  
  ДНЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ, 
который состоится 8 мая в 13:00 в парке Кюхвальд 

       
В программе: стихи фронтовых поэтов, 

бардовские песни у костра, полевая кухня. 

Стоимость: 8 € 

Только по предварительной записи. 
 Справки и запись по тел.: 0371/2400596 до 4 мая 

 
  МАКСИМЫ и АФОРИЗМЫ о мире 

 Я твердо убеждён в том, что мир держится на любви.  
                                             Махатма Ганди                                          
 В мире было уже всё, кроме вечного мира.  
                                             Леонид Сухоруков                                       

...Зло войны и благо мира до такой степени известны 

людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым 

лучшим пожеланием было приветствие «мир вам». 

                      Лев Тольстой      

...мир не кровью,  

А дружбой и любовью  

Должны мы уберечь. 

                Сакс Ганс 
 Если война причина зол, то мир будет их   

исцелением.                      

                                              Квинтилиан 
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      МАЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

 (Хемниц и его окрестности –  

                                          рубрика не для домоседов) 
05.05.2012    с 18:00 

Музейная ночь 

 

05.05.2012    18:00  

Stadtbibliothek Chemnitz (Das TIETZ) 

Музейная ночь в библиотеке:  

Запись в библиотеку, выдача книг и  

большая распродажа 

 

05.05.2012    20:00  

St. Petrikirche / Schlosskirche 

(Theaterplatz/ Schlossberg) 

Музейная ночь с органистом 

Час органной музыки 

Исполнители Саьина и Зигфрид Петри 

 

12.05.2012    10:00   

Старт: Das TIETZ 

2-е городское ралли 

Заявки об участии: vgc@gmx.net 

Справки по тел.: 0172-3757580  

Или на сайте: www.chemnitz-stadtfuehrer.de 

 

12.05.2012 – 28.05.2012 

Моцартовский фестиваль  

в Саксонии 

 

12.05.2012    19:00 

Kreuzkirche Chemnitz 

(Henriettenstraße 36, Kaßberg) 

Открытие моцартовского  

фестиваля в Саксонии 

 

17.05.2012    09:00 – 17:00 

Schloss Augustusburg 

Ярмарка в день мужчин 

(Männertag) 

 

26.05.2012    20:00  

Stadthalle, Großer Saal 

Schottische Musikparade  

Билеты продаются в театральных кассах города 
 

28.05.2012    14:30 -16:00 

Schlosspark Lichtenwalde 

Дневной концерт 

Стоимость билетов: 4 € 

 

До 28.05.2012 

Kunstsammlung Chemnitz 

Выставка русской живописи 

«Передвижники» 

 

Смотри также объявления о мероприятиях, 

проводимых ИЦ «Глобус» 
 

                                  ЕСТЬ МНЕНИЕ 
      А БЫЛ ЛИ ПРАЗДНИК? 
Солнце тёплое встаёт, 

Тёплый Май к нам всем идёт, 

Он подарит нам цветы, 

Заиграют ручейки… 

Помните, как праздновали мы 1 Мая в далёкие 

советские времена, как ждали этого праздника! Дети 

гладили  парадную форму, учителя шушукались по 

поводу послемаршевого застолья. Рабочие и 

работницы обговаривали дальнейшие планы 

благополучного завершения пятилетки, а космонавты 

готовились к выходу в открытый космос. Да что 

говорить, мы-то с вами знаем - 1 Мая, это 

демонстрации с массовыми гуляньями под тёплым 

майским солнышком, приподнятым настроением, 

чувством единения с другими людьми и, конечно, 

выходным днём. Таким  было отношение к Первомаю 

у нас, людей, родившихся в  СССР. Но что тогда, что 

сейчас мало кто из празднующих понимал, в каком, 

собственно, мероприятии с исторической точки зрения 

он так радостно принимает участие.  

Думаю, не многим известно, что корни этого 

праздника уходят в древнюю Италию, где более 3000 

лет назад поклонялись богине Майе, в честь которой 

весенний месяц и был назван маем. Дабы 

умилостивить эту богиню и обеспечить 

результативность весенней посевной, древние италики 

в первый день месяца устраивали торжества, где 

пьяное веселье перемежалось с нарушениями 

дисциплины, а за сим следовало наказание розгами.  

С распространением христианства в Европе праздник 

изменился. Не в силах отменить, церковь попыталась 

его облагородить и свести к простым гуляньям и 

праздничному весеннему отдыху на природе.  

Но Первомай тем самым был лишь загнан в подполье и 

не популяризировался среди населения.  

Существует также версия о том, что 1 мая 1886 в США 

произошли события, после которых Первомай пошёл 

по планете как праздник рабочих: в этот день 

чикагские рабочие устроили забастовку с требованием 

восьмичасового рабочего дня. Русский же 

исследователь и публицист Владимир Истархов 

утверждает, что 1 Мая – это ещё и день после 

Вальпургиевой ночи, а также праздник Люцифера. 

Впервые политическое празднование 1 мая в 

Российской империи случилось в Варшаве, где в 1890 

году в память о чикагских событиях этот день был 

отмечен стачкой 10 000 рабочих. Деятели «Бунда» 

(Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, 

Польше и России) с 1892 года ежегодно праздновали 1 

Мая на тайных сходках. Постепенно праздник 

распространялся среди рабочих Вильнюса, Киева, 

Петербурга, Тулы, Казани, Нижнего Новгорода. Как 

бы то ни было, как бы ни сложились корни этого 

праздника, от всей души поздравляю всех с 

современным праздником мира и труда! 

                                                        Людмила Берибес 
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ВСЁ ОБ ИНТЕГРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ 
ДИПЛОМОВ ВСТУПИЛ В СИЛУ  
 

С 1 апреля 2012 федеральный закон о признании 

иностранных дипломов (закон BQFG) вступил в силу. 

Таким образом, владельцы иностранных дипломов 

впервые получили право требовать индивидуального 

рассмотрения заявлений об оценке и признании своей 

квалификации. В течение трёх месяцев с момента 

представления всех документов заявитель должен 

получить ответ о немецком эквиваленте своей зарубежной 

квалификации или уведомлен, есть ли ещё препятствия, 

которые стоят на пути признания и как их можно 

устранить. 

 

       

Новый федеральный закон позволяет оперативно 

корректировать процедуру признания  дипломов.  

Контроль за трёхмесячным сроком принятия решений 

вступает в силу с 1 декабря 2012 года. (См. сайт 

www.bmbf.de / pubRD / bqfg.pdf). Министерство 

образования Саксонии вместе с другими министерствами 

работает над законопроектом саксонского акта о 

признании дипломов (SächsBQFG), который основан на 

принципах федерального закона. Но уже сейчас вы 

можете обратиться в компетентные органы, работающие в 

сфере признания дипломов, которые продолжат работу и 

после введения нового закона.                                          

(См. также сайт www.offenes-sachsen.de).     

Например, в Саксонии с 2011 года работает 

информационно-консультационный центр по вопросам 

признания (IBAS), который финансируется в рамках 

программы «Интеграция через признание 

квалификации». Чтобы ответить на любые вопросы о 

профессиональной квалификации, полученной за 

рубежом, обратитесь в IBAS. В Дрездене этот центр 

находится по адресу:                                                                                                                                                  

IBAS Informations- und Beratungsstelle Anerkennung 

Sachsen c/o EXIS Europa e.V. (EXIS Европа)                           

Weißeritzstraße 3 (Офисный центр Yenidze)                                                                                                                                                                                     

01067 Dresden. Тел.: 0351 4370 704; факс: 0351 4370 7070; 
эл. почта: anerkennung@exis.de 
 
 
 

 

Центр информации и консультаций IBAS  в Цвикау: 

IBAS Informations- und Beratungsstelle Anerkennung 

Sachsen c/o EXIS Europa e.V.  
Am Schwanenteich 4  

08056 Zwickau 

Электронная почта: anerkennung@exis.de 

www.anerkennung-sachsen.de 

www.netzwerk-iq.de  

Федеральное ведомство по делам мигрантов и 

беженцев открыло новую телефонную линию. По 

телефону 030 1815-1111 вы можете получить 

исчерпывающую информацию о процедуре признания 

иностранных дипломов. Часы работы: с понедельника 

по пятницу с 9:00 до 15:00. 

Для получения дополнительной информации посетите 

совместный Интернет-портал Федерального 

министерства образования и науки, Федерального 

министерства труда и социальных дел и Федерального 

агентства занятости «Anerkennung in Deutschland».   

Информационный портал «bq-Portal», работающий при 

поддержке руководителей и потенциальных 

работодателей даёт исчерпывающую информацию об 

оценке иностранной профессиональной квалификации. 

Техническую поддержку сайтов обеспечивает 

центральный офис иностранного образования (ZAB) и 

Постоянный Совет, которые предлагают рекомендации 

по конкретным вопросам и дают общую информацию о 

стране, где получен диплом, и её системе образования.  

Палата FOSA («Об утверждении иностранных 

квалификационных документов») в Нюрнберге несёт 

ответственность как координационный центр для 

тестирования и оценки иностранной квалификации в 

сфере промышленности и торговли. 77 из 80 немецких 

торгово-промышленных палат вошли в палату FOSA.  

 

   
О доступе к индивидуальным консультациям, 

формальным критериям оценки и их применению, а 

также о помощи в оценке профессиональной 

квалификации можно узнать на сайте www.offenes-

sachsen.de.  

См. также сайты:  

http://anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ 

https://www.bq-portal.de/de                                                                                      

http://www.ihk-fosa.de/ 
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СТРАНСТВИЯ ГУРМАНА 
Ведущая рубрики – С. Коростышевская 

«С ДУШОЮ ПРЯМО ГЁТТИНГЕНСКОЙ» 
Кто из нас не помнит этих пушкинских строк? Тогда, в 

школьные годы мимолётное упоминание города так и 

оставалось далёким романтичным упоминанием. 

И вот у нас есть реальная возможность за какие-то два-три 

часа доехать до этого легендарного города, побродить по 

его старинным улицам, ощутить ту же ауру, которая 

когда-то воспитала одного из самых лирических героев 

Пушкина. 
Уже целое тысячелетие отделяет нас от первых 

упоминаний деревеньки Гутинги, которую кайзер Оттон 

подарил монастырю. 

Выгодное географическое положение позволило 

Гёттингену превратиться в цветущий город, знаменитый 

прежде всего своим университетом. Туристам кажется, 

что половина его населения – студенты, раскатывающие 

по улочкам на велосипедах. На самом деле их около 

трети. 

Как обычно, экскурсия по живописному городку 

начинается на Рыночной площади, украшение которой - 

Старая ратуша, построенная в XIV – XV веках. Сегодня 

здесь расположен центр информации для туристов и 

старинная аптека. Старая ратуша с готической аркадой и 

лестницей, украшенной каменным львом, держащим в 

лапах герб города – настоящая архитектурная жемчужина. 

Если вам позволяет время, обязательно зайдите внутрь. 

Хотя настенным росписям немногим более ста лет, они 

вполне гармонируют со средневековым зданием. 

Перед ратушей жителям и гостям города улыбается 

бронзовая статуя, украшающая фонтан – это знаменитая 

девушка с гусями. Каждый аспирант университета, 

получив докторскую степень, по обычаю целует 

Gänseliesel, поэтому она получила титул самой 

зацелованной девушки в мире. 

 

       
 

Фахверковые домики на старинных улочках, общая 

атмосфера уютного немецкого городка… 

Но нельзя забывать, что, прежде всего, Гёттинген 

знаменит своим университетом. Основан он был в 1734 

году, ныне здания университета разбросаны по всему 

городу, два из них по-прежнему расположены в старой 

его части.  
 

 

Из стен университета вышло немало знаменитостей, в 

том числе более 70 лауреатов Нобелевской премии. 

Город славится и своими храмами, четыре самых 

знаменитых – это церковь св. Якова, церковь св. 

Альбана, и церкви св. Михаила и св. Иоанна. 

Последняя – самая старая церковь города, построенная 

ещё в 1200 году. 

В память о «хрустальной ночи» построен мемориал 

синагоги, внутри которого плита с высеченными на 

ней именами убитых евреев. 

Если у вас есть время, выйдите на берег канала, на 

котором сохранились очень живописные, хотя уже и не 

действующие мельницы. 

 

 
 

Ну, а под вечер можно посидеть в одном из уютных 

ресторанчиков, расположенном в старинном 

фахверковом доме. 

 

                   Гусь по-гёттингенски    

Ингредиенты: гусь 3 кг, 5 г майорана, 600 г яблок, 2 кг 

краснокочанной капусты, 1 кг картофеля, соль.  

Тушку гуся выпотрошить, промыть, слегка посолить 

внутри, натереть сухим измельчённым майораном и 

начинить неочищенными яблоками без сердцевины. 

Тушку зашить и жарить с оставшимися яблоками. 

Краснокочанную капусту потушить. Гуся разделать, 

уложить на блюдо и подавать с яблоками и 

отваренным картофелем правильной округлой формы. 

Капусту и соус подавать отдельно. Соус готовить так: 

оставшийся после жарки гуся жир развести бульоном, 

прокипятить, добавить кукурузную муку, перемешать 

и процедить. 

Приятного аппетита! 
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ЗЕРКАЛО ЭМИГРАЦИИ 
Ведущая рубрики  –  С.  Коростышевская 

     TERRA AUSTRALIS INCOGNITA 
Русские в Австралии: пять волн эмиграции   
         Волна четвёртая. Харбинцы 
 
Четвёртая волна эмиграции пришла в Австралию из 

коммунистического Китая. Это были так называемые 
«харбинцы».  

После окончания Гражданской войны Харбин стал 

столицей Русского Китая. Там жили русские, ушедшие с 
отступающими частями Белой армии. В Харбине 

работали русские школы и  гимназии, где учились по 

советским учебникам, был и политехнический институт 

с преподаванием на русском языке. Китайцы относились 

к русским с уважением.  

Возможно, эта колония так и продолжала бы своё 

существование на китайской земле, если бы в 1949 году 

не была провозглашена Китайская Народная 

Республика. И началась коллективизация в лучших 

традициях сталинизма. 

«Белые» предпочитали уехать за пределы соцлагеря, 

хотя вырваться туда было значительно сложнее. 
Некоторые семьи погрузились на последний, 

отплывающий в никуда пароход, безнадёжно пытаясь 

высадиться хоть где-нибудь. Часть беженцев 

согласилась принять Австралия. Но только белых! 

     

 
 
А среди «харбинцев» было много полукровок – детей, 

родившихся в смешанных русско-китайских или русско-

корейских браках. Как правило, такие семьи 

распадались. Обычно русская мать уезжала с детьми. 

Многие из них въехали в Австралию именно под 

фамилией русской матери.  

Те же, кто не успел вовремя выехать из Китая, долгие 

годы ожидали разрешения от властей. Их выпустили 

только в 1960-х, после того, как испортились отношения 

Китая с Советским Союзом.  

Одна из таких семей жила в соседнем подъезде – 

бабушка с дедушкой и внучка Наташа, с которой я 

дружила.  
 

 

Как-то раз мои родители негромко обсуждали между 

собой, что те совсем недавно вернулись из Харбина, а 

заметив, что я прислушиваюсь к разговору, просили 

меня ни с кем этого не обсуждать.  

Дед Наташи когда-то служил офицером в Белой 

армии. Это был немногословный и уже очень 

пожилой человек. Их дочь, вернувшись в СССР, снова 

вышла замуж, а моя подружка, в чьём красивом 

смуглом лице угадывалось что-то неуловимо 

восточное, ещё несколько лет жила в коммунальной 

комнате с дедом и бабушкой.  

    

 
 
Но были и те, кто уехал в противоположном 

направлении. Как сложились их судьбы? 

Таисия Шероглазова приехала в Австралию из Китая 

с тремя детьми в начале шестидесятых, вырастила их, 

а в середине 80-х активно занялась общественной 

деятельностью в некоммерческой организации 

«Фестиваль», созданной российскими иммигрантами 

для встречи приезжающих из СССР. Тогда это 

большей частью были артисты и спортсмены - Эдита 

Пьеха, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, московский 

цирк, ленинградский балет, баскетболисты, 

марафонцы, теннисисты. С распадом СССР появилось 

много приехавших на ПМЖ.  

Сейчас Таисию знают в Аделаиде, наверное, 
практически все русские эмигранты. Она работает в 

австралийской государственной службе «Meet and 

greet» - встречает новые русские семьи в аэропорту, 

везёт их на квартиру, помогает обустроиться на 

новом месте. В качестве переводчика её приглашают 

для помощи русским, плохо владеющим английским 

языком, в собесе, в больнице, в банке. «Харбинцы» 

принесли в Австралию старинный русский язык, 

деревенские традиции и православие. Именно они 

построили большинство православных церквей и 

«Русских клубов», существующих сейчас на 

территории Австралии.  

Это один из островков русской жизни на далёком 

экзотическом континенте. 

                    



 

 Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                    Интеграционный центр «Глобус» 

 №  5 (64)  апрель 2012                                                                                             культура & туризм & спорт 

6 

ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущий рубрики - Исаак Бабиченко          

             ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ 

Поиск – пожалуй, один из важнейших элементов работы 

на компьютере. До того, как скачать тот или иной файл, 

посмотреть фильм онлайн, узнать ту или иную новость 

или найти материал для статьи или реферата, надо уметь 

искать то, что нужно. В принципе, так или иначе искать 

умеют почти все пользователи. Вопрос только в том, 

сколько они для этого тратят времени и сил, и находят 

они в итоге то, что искали, или нет. Во всяком случае, 
здесь важно: а) как быстро найдено искомое и б) 

насколько велик процент неуспеха. 

Умение искать в Интернете - это, прежде всего, умение 

ответить для себя на вопросы: 

1. Что искать? 

2. Для чего искать? 

3. Поисковый инструмент. 

4. Как задавать условия поиска? 

Разберёмся со всем этим по порядку. 

Что искать? С этим дело обстоит относительно легко. 

Если, скажем, нужно найти какую-нибудь книгу или 

фильм, то надо знать их название и, по возможности, 

точно. С программами, скажем, посложнее – там часто 

приходится указывать функцию, выполняемую 

программой, или, если нужно открыть файл с 

неизвестным расширением (расширение – это то, что 

указывается в названии файла после последней точки, 

включая саму точку) – указывать это самое расширение. С 

новостями – если более-менее известно, о какой новости 

идёт речь, то дать её описание, если нет – хотя бы сферу и 

регион. Для поиска материала для реферата или статьи – 

их тему. 

Для чего искать? Это 

тоже важно понимать. 

Скажем, ту же книгу в 

электронном виде можно 

либо скачать, либо 

прочитать. То же и с 

фильмом – либо скачать, 

либо посмотреть онлайн. 

Не обязательно всё скачивать к себе на компьютер – 

основная масса тарифов является сегодня безлимитными 

по времени, нет нужды экономить деньги на том, скачан 

ли этот ресурс или используется онлайн. Другое дело, что 

при пользовании онлайн приходится приложить 

некоторые усилия, чтобы выйти на то место, где прервано 

ознакомление. Примерно те же усилия надо приложить, 

если ресурс уже находится в компьютере.  

Поисковый инструмент. Как ни странно, но это тоже 

важно. Поисковых средств не так уж мало. А главное, они 

в известной мере локализованы по региону поиска и по 

языку. Так, скажем, использовать для поиска 

русскоязычного фильма, который и снят в России, или в 

СССР, поисковый сайт www.google.de явно не 

рационально. Равно как и использовать для поиска 

времени работы Ausländerbehörde Chemnitz поисковый 

сайт www.yandex.ru. 

Удачного вам поиска! 

                                     ВСЁ ОБ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНТЕГРАЦИОННАЯ ЯРМАРКА  
                                          В ХЕМНИЦЕ 
18 апреля этого года в культурном центре «Das TIETZ» 

состоялась первая интеграционная ярмарка в Хемнице.  

В городе проживает около семи с половиной тысяч 

мигрантов, приехавших из ста стран. Это 

представители разных национальностей и разных 

культур. Многие из них создали свои клубы, общества 
и ассоциации. Жители Хемница всегда проявляли 

большой интерес к деятельности этих организаций, и 

многие из них принимают активное участие в их 

работе. 

К сожалению, процент безработных среди мигрантов 

очень высок – около 30 %, 

тогда как среди местных 

жителей – лишь 11 %! Одной 

из причин этого были 

проблемы с признанием 

иностранных дипломов в 

Германии. Эта проблема 
актуальна и для Хемница, где в 

настоящее время планируется 

создание информационно-консультационного пункта, 
где мигрантам помогли бы правильно оформить 

документы для признания их квалификации или 

выбрать новую сферу деятельности. 

С апреля этого года вступил в силу новый закон о 

признании иностранных дипломов, о чём газета 

«Глобус информ» писала неоднократно. Именно 

поэтому интеграционная ярмарка была как нельзя 

более актуальной. 

На ней были представлены 30 организаций, многие из 
которых хорошо знакомы нашим читателям. Это 

Caritas, AWO, Euroschule, Jobcenter, языковые школы. 

Присутствовала и уполномоченная по делам 

иностранцев Этелька Кобус, представители ИЦ 

«Глобус» и многие другие. Я тоже посетил ярмарку, 

где принял участие в дискуссиях, как о самой ярмарке, 

так и об образовании мигрантов. Все единодушно 

решили, что подобные мероприятия приносят 

большую пользу. Среди посетителей было очень много 

людей с миграционным происхождением. 

Большой интерес представляли стенды и выставки, 

представленные на ярмарке.  

Для мигрантов очень важно найти своё место на рынке 
труда. Именно это даёт мотивацию для изучения и 

совершенствования немецкого языка. Но не только 

школы и курсы помогают в этой работе. Радио- и 

телепередачи, регулярное чтение немецкой прессы 

также помогают улучшать знание немецкого. 

Госпожа Кобус сказала, что в связи с успехом этой 

ярмарки, городские организации для мигрантов 

обязательно организуют такую ярмарку снова, так как 

мигранты нуждаются в нашей поддержке на пути к 

интеграции в немецкое общество. 

                 
                                                           Клаус Гёрнер   
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С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»                        
Ведущая рубрики – Г. Шаат-Шнайдер    

 
 

Buchstabensalat „Farben“                                        Wortschlangen 

Найдите спрятанные 12 названий цветов          Соедините буквы и прочитайте  

                                                                                     спрятанные слова                     

 

Ответы на задания предыдущего номера: 

Buchstabensalat  „Vorname“ 
 

1.Stefan 2.Julia 3.Anna 4.Jennifer 5.Tanja 6.Bernd 7.Markus 8.Alexander 9.Robert 10.Marie 

11.Benjamin 12.Sarah 13. Heike 14.Susanne 15.Kevin 16.David 
 

„Угадайте слова“ 
 

Benzin Seife Sand Glas 
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 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
    И ЛЮДМИЛА БЕРИБЕС ПРЕДЛАГАЮТ 

                 
 
      

   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
                
   
 
   

   
 
 
 

 
 
 
 
 

  ГЕРМАНИЯ ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ 

    Светлана   КОРОСТЫШЕВСКАЯ 
                  ПРЕДЛАГАЕТ 

     
  увлекательные   однодневные     экскурсии    

                ПО ГЕРМАНИИ 
Вы познакомитесь со старинными городами, 
услышите легенды, дошедшие до нас из глубины 
веков, наконец, просто прогуляетесь по 
живописным улочкам, словно сошедшим со 
страниц книги сказок братьев Гримм.     

        12 мая 2012 – Эрфурт  
(с посещением международной ярмарки 
цветов) Проезд поездом DB.  
Стоимость поездки – 25 €. 
Только по предварительной записи!  
Вы также можете заказать индивидуальную 
поездку для маленькой группы. 
Контактный телефон: 0371/2403808 
Веб-сайт: http://sightsofgermany.de/    

     ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                   ПРИГЛАШАЕТ 

        
    детей и подростков от 4 до 15 лет в   
   студию  
        «ОЧ.УМЕЛЫЕ   РУЧКИ» 
   Занятия  проводятся  каждую  среду  
                в 15:30 – 17:00  
   по адресу: Jägerstr. 1 

   Преподаватель – Марина Мурберг 
   Стоимость одного занятия – 1 €  

   Справки по тел.: 0371/2839111  

   с 9:00 до 14:00 в рабочие дни  
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
           ПРИГЛАШАЕТ   
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового и открытию неизведанного 

          12  мая   2012      
совершить поездку в Лейпциг с прогулкой  
по городу и посещением старейшего в мире 
музея-кофейни (перенесено с 31. 03. 2012)  
  

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

                         
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
     ФОРМИРУЕТ  КОМАНДЫ 

 
 
для участия в международных 
молодёжных форумах летом 2012 в 
России.  
Возраст участников – 18 – 30 лет. 
Дополнительная информация и  запись 
до 20 мая 2012 по тел.: 0371/ 2404408  
в раб. дни с 9:00 до 14:00 
    

    Издатель: 
    Интеграционный центр 

    «ГЛОБУС»  

    Редактор и корректор: 
    Светлана Коростышевская 

    Дизайн и вёрстка: Галина Шаат-Шнайдер 

    Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 

    Телефон: 0371/2839111; факс: 0371/2839112  

    E-Mail:       i-z.globus@web.de 

    Web: www.globus-chemnitz.de 

    Редакция не несёт ответственности  

    за содержание статей и не всегда  
    разделяет мнение авторов.  

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»          
                      ПРЕДЛАГАЕТ 
 
всем, кто пользуется Интернетом и желает 
получать газету «Глобус информ» в 
электронном виде, сообщить об этом в бюро 
«Глобус». 
Справки по телефону: 0371/2839111  
в рабочие дни с 9:00 до 14:00 или по  
E-Mail: i-z.globus@web.de 

   


