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Традиционно при подготовке новогоднего выпуска 
газеты мы обращаемся ко всем «глобусятникам» с 

просьбой написать об итогах уходящего года, о планах 
на будущее, и, конечно, - поздравить наших читателей.  

Итак, в путь... 
«Глобус» - важная часть нашей общей судьбы - в 

уходящем году продолжал свой путь по намеченной 

орбите. Мы и наш дружный коллектив воспринимаем 

эту деятельность не только как работу, но и как образ 

жизни. И это нам нравится!  

Наши планы на следующий год полны оптимизма. 

Ведь лучшая песня - которая ещё не спета. Лучшая 

встреча - которая ждёт впереди. Лучший год - который 

ещё не прожит. Так пусть же Новый 2018-ый принесёт 

всем нам обилие добрых встреч и улыбок, здоровье, 

душевное равновесие, взаимопонимание, покой и 

любовь.  

Новый Год вновь 

стоит на пороге. 

Подведём дням 

прошедшим итоги. 
 

«Глобус» наш 

продолжает 

крутиться, 

Позволяя идеям 

родиться. 

Молодёжные встречи, 

проекты -  

Польза есть! Можем 

мы поручиться! 
 

«Диалог» приглашает  

                         на вечер, 

Песня там под гитару звучит, 

Вспоминаем мы бардов,  

                                     поэтов... 

А стихи льются прям из души. 
 

Wanderklub не оставит в покое 

Тех, кто вечно в душе молодой. 

Вновь зовёт он друзей за собою -  

Насладиться земной красотой. 
 

Каждый месяц «пыхтим» над газетой, 

Каждый год ждём под ёлкой детей. 

Как бы всё совместить нам с бюджетом? -  

Обсуждается куча идей! 

 

 

 

 

Отсчитает Петух на прощанье 

Уходящего года минуты. 

Год Собаки уже в ожиданьи -  

Стать весёлым, надёжным, уютным. 
 

Новый Год принесёт пусть удачу, 

Много счастья и радостных дней. 

Ведь Собака бывает кусачей, 

Только если не ласков ты с ней. 
 

Так давайте жить будем в согласьи 

С Миром, с Совестью, с Богом, с Людьми, 

И тогда обойдут нас ненастья. 

Верим - лучшее ждёт впереди! 

                                                       Игорь и Елена Шемяковы 

************************************************** 

Ну вот промчался ещё один 

год. Кому-то он принёс много 

счастливых дней, кому-то - 

потери, болезни, 

переживания... Я искренне 

желаю всем, чтобы плохое 

осталось позади, а в Новый 

2018-ый мы возьмём с собой 

только самое хорошее.  

Пусть Новый год исполнит 

все мечты! А нам - чтоб 

хватило сил и здоровья на их реализацию. Пусть всё, что 

мы планируем, обязательно сбудется: всё то, что хотели 

начать, - начнётся, а что хотели закончить - закончится.  

Чтобы все мы были живы и здоровы.  

А в стенах нашего родного «Глобуса» занимались тем, что 

приносит удовольствие, достигали новых вершин и имели 

возможность самореализоваться, встречались со старыми 

преданными друзьями и находили новых - то есть 

испытывали в жизни побольше приятных и радостных 

моментов. Я надеюсь, что в следующем году все мы 

станем добрее и внимательнее к окружающим нас людям, 

научимся наконец-то радоваться каждому прожитому дню 

и почаще улыбаться.  

Каждый из нас пусть станет счастливым: одинокие 

встретят свои вторые половинки; тем, кто болеет, - 

скорейшего выздоровления; тем, кто любит, - понимания и 

терпения, благополучия и уюта.  

Желаю всем в этом году счастья, везения, достатка, и 

пусть этот год станет для нас особенным - годом 

сбывшихся надежд и ожиданий. 

                                                                Светлана Бараненко 

Пусть Новый год исполнит все мечты! 
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Глобус дал приказ 

                суровый 

Год прошедший 

                описать. 

И мечты на год,  

               на новый, 

Честно Вам всем 

          рассказать. 

Год прошёл -  

           пришла пора 

Новогодних 

поздравлений. 

Год прошёл, как череда 

Вторников и воскресений. 

Как будильника звонок, 

Как ушёл-пришёл в потёмках, 

С дочкой - физики урок, 

Жене - новые колготки. 

Магазины, стирки, глажки, 

Отдых нынче не в цене. 

Судьбы лёгкая поблажка -  

Погулять с собакой мне. 

И больничные дежурства, 

Операции, родзал, 

Испытав под утро чувство, 

Будто бы совсем не спал. 

Так, со старым разобрались, 

Новый скоро будет год. 

Надо, чтобы постарались 

Мы прожить в нём без невзгод. 

Чтобы он прошёл не хуже: 

Пусть всегда во всём везёт, 

Каждой женщине - по мужу, 

Мужикам... и так сойдёт. 

Будьте счастливы, здоровы, 

Папы, мамы, детвора. 

В год войти удачно в новый 

Вместе с «Глобусом». Ура!             Геннадий Шаевич 

********************************************** 

Вот опять новогодняя сказка, 

Скоро-скоро двенадцать пробьёт. 

Так давайте на полку поставим 

Новый томик - в нём прожитый год. 

Мы все вместе забудем сегодня 

Всё ненужное. Ну а теперь 

В этот вечер, такой новогодний 

Открываем в грядущее дверь. 

Дорогие наши читатели! Прежде, чем поздравить с 

Новым, хотелось бы вместе с Вами подвести итог года 

уходящего, поприветствовать Ваши успехи, 

проанализировать неудачи, если такие были.  

Давайте всё, что получилось в уходящем году, всё, что 

грело и вдохновляло, сложим в чемодан и возьмём с 

собой в Год грядущий. А всё плохое, вздорное, 

тяжёлое и тёмное отбросим и оставим в прошлом!  

 

Хочется пожелать в Новом году главного, от которого 

зависит и всё остальное в нашей жизни: 

- Любить и быть любимыми. 

- Уметь понимать, прощать и принимать прощение. 

- Быть сильными и терпеливыми, добрыми и 

справедливыми. 

- Верить в лучшее, никогда не сдаваться и не 

останавливаться на достигнутом! 

Поздравляя Вас с годом Собаки, желаю обрести три 

положительных свойства, присущих названию этого 

года, - дружелюбие, верность и хороший аппетит! 

                                                               Людмила Берибес 
************************************************* 

Для меня сегодня Новый Год связан со 

счастливым будущим моих детей, 

внуков, правнуков. Я и сама очень 

люблю этот красивый семейный 

праздник. Он несёт радость и надежду 

всем нам, «хоть старишься ты или 

молод». И хочется пожелать всем, 

особенно моим ровестникам,  

Благополучия в Новом 2018 Году. 

                                        Софья Шаевич 

************************************************** 

Любимый праздник 

               наступает -  

Год Собаки нас 

                   ожидает! 

От души вам 

                   пожелаем 

Хороших 

впечатлений «стаю», 

Счастливых, радостных событий,  

По миру путешествий и открытий! 

А чтоб осуществилось это -  

Желаем прибавления бюджета!  

На творчество Собака вдохновляет, 

Энергии, здоровья добавляет 

И пусть к вам в гости сказка забредёт 

В чудесный, снежный Новый Год! 

                                       Сергей и Галина Шаат-Шнайдер 

************************************************** 

Пусть Собака Жёлтая  

Всем нам помогает.  

Пусть успех сулит делам, 

Дружит и не лает! 

Наступающий 2018-ый - Год 

Собаки, а она, как мы знаем, - 

это надёжный и преданный 

друг. Я желаю, чтобы в 

Новом году вас окружали 

люди с такими же 

достойными чертами 

характера.  

                                                                 Лариса Риттер 

Пусть Новый год исполнит все мечты! 
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Поздравляем всех с 

наступающим Новым 

годом! Желаем, чтобы 

всё, что Вы задумали, 

обязательно 

осуществилось! Пусть 

настроение будет 

отличным, а грустные 

моменты уйдут в 

небытие. Ведь Новый 

год - это прекрасный и сказочный праздник, 

вдохновляющий на новые дела и добрые поступки. 

Пусть Новый 2018 год станет лучше, чем предыдущий. 

Пусть он будет добрым и счастливым! И принесёт с 

собой только радость! Пусть рядом с Вами всегда 

будут искренние, надёжные друзья, а в личной жизни - 

любящий и преданный человек. Встречайте этот 

праздник с улыбкой, чтобы весь год был полон 

радостных событий и добрых эмоций! И тогда вместе 

с его новым символом Собакой, под бой курантов, в 

Ваш дом постучатся радость, уют и любовь!  

Будьте счастливы!  
Пусть удачным будет год! 

Пусть всегда во всём везёт! 

Пусть сбываются мечты, 

Счастья строятся мосты! 
 

Чтобы денег много было, 

Ведь финансы - наша сила! 

И здоровья вам покрепче, 

Чтобы жизнь давалась легче! 
 

И любви, и настроения, 

И в работе вдохновения! 

С новым годом поздравляем! 

Бесконечных благ желаем! 

                                Лев Гадас, Ирина Константинова 

********************************************** 

Дорогие друзья! 

От всей нашей танцевальной группы поздравляем Вас 

с Рождеством и наступающим Новым 2018 Годом! 

Много крепкого здоровья, 

Переливы счастья, смеха, 

В трудностях любых -  

                        подспорья, 

В начинаниях - успеха! 

Поменьше суеты! 

Побольше друг другу - 

внимания, доброты и 

любви. Не забывайте о 

том, что нам отведено 

только короткое время - 

пребывание на этой Земле. 
 

Девиз нашей 

танцевальной группы:  

Творец нам дал ограниченное время. Используйте 

его с уверенностью и мужеством. Только тогда 

жизнь будет заполненной и прекрасной! 

                                           Ирина Гаус, Арик Апроянц 

„Globus“ - als eingetragener Verein 

ist bekannt für gutes Zusammensein. 

Interessante Orte, Schlösser,  

                                           Museen 

kann man bei Exkursionen sehen. 

Der literarisch-musikalische  

                                  Club „Dialog“ 

bringt Veranstaltungen und Themen  

                                    im Small Talk. 

Der Deutschsprachkurs für die 

                                          Senioren 

sowie die zweisprachige Zeitung als  

                             wesentliche Faktoren. 

Dies und viel anderes dient der Integration. 

Deshalb ist „Globus“ eine wichtige Anlaufstation. 

Für viele, die in Deutschland eine neue Heimat fanden, 

war die wichtige Grundlage vorhanden: 

mit „Globus“ wurde die Existenz aufgebaut, 

sodass man ist mit den Aufgaben vertraut. 

Das 15-jährige Jubiläum im Jahre 2018 

ist für die Stadt ein Phänomen, 

denn in diesen bedeutenden 15 Jahren 

haben Migranten von den Globusianern Hilfe erfahren. 

Ich freue mich, wenn ich dann und wann, 

dem Verein Unterstützung geben kann. 

So lautet für 2018 mein Kommentar: 

frohes Schaffen und weitere Erfolge im neuen Jahr! 

                                                                     Klaus Görner 

************************************************* 

Желаю любимым, родным, друзьям, 

подругам и всем читателям нашей 

газеты «Глобус-информ» в Новом 

2018 году стать счастливее и сильнее, 

чем раньше! 

Мира, радости и гармонии в душе. 

Хочу пожелать в 2018 году больше 

повода для улыбок и смеха.  

Давайте дадим зарок: в Новом Году 

ещё больше танцевать, петь и веселиться! Не скучать и не 

грустить! Быть любимыми и утопать в нежных чувствах. 

Какие наши Годы? «Сушить вёсла» нам ещё рано. 

Желаю всем в Новом 2018 году чувствовать себя –  

как в 18 лет!                                             Людмила Лысенко 

************************************************** 

Сундук 
Увидев такой заголовок, читатель 

наверное удивится: Газета новогодняя, 

а при чём тут сундук? Но речь идёт не 

о простом сундуке: ему не меньше 

трёхсот лет, и он имет прямое 

отношение к истории моей жизни и к 

очень важному открытию, которое я в 

этом году сделала.  

Сколько я себя помню, в нашей семье 

самой главной мебелью был сундук. 

Судьба сложилась так, что места жительства менялись 

часто и, в основном, не по собственному желанию. И 

сундук был всегда с нами: в тайге где-то около Томска 

после раскулачивания моих родителей из Украины в 
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Сибирь; во время 

бегства с места ссылки 

из Сибири в Ташкент, а 

затем в места нашей 

«пожизненной» 

высылки - в Бухарскую 

область Узбекистана. 

Для нашей семьи 

сундук в те времена был 

единственным ценным имуществом, и относились мы 

к нему с большим почтением. Он служил нам и 

лежанкой (когда я была маленькой - на нём спала), и 

столом (мы за ним кушали), и письменным столом (за 

ним я училась читать и писать). Потом сундук стоял за 

печкой и был нашим любимым местом отдыха. Сидя 

на нём около тёплой печки, я приобщалась к 

ценностям русской и мировой литературы (библиотека 

в нашем глухом узбекском районе была 

великолепная).  

Сундук, изображённый на фото, я увидела в этом году 

в Польше, в музее меннонитов - голландских 

переселенцев. Естественно, я остановилась возле него 

как вкопанная. Что здесь делает сундук моего детства 

и отрочества? Оказалось, что этому музейному, 

типично голландскому сундуку не менее 300 лет; что 

такой сундук, полный одежды и постельных 

принадлежностей, получала в приданое каждая 

меннонитская невеста. Вероятней всего, что и моя 

прабабушка получила его в приданое, а наши 

прародители вывезли его в конце 18-го века из 

Пруссии, когда они по манифесту Екатерины II 

переселялись из деревни Конопат, район Данцига, на 

юг России, в Екатеринославскую губернию. 

Получается, что нашему сундуку тоже более 300 лет. 

Раритет! И этот раритет является весомым 

доказательством того, что у нас действительно чисто 

голландские корни. Ведь по докуменам мы в России 

всегда были немцами. 

По возвращении из Польши я сфотографировала наш 

сундук и отправила его фото и историю в 

Министерство Культуры Польши, написав, что если 

сундук представляет интерес как исторический 

экспонат, то я готова его подарить музею. На что 

получила незамедлительный ответ: Куда приехать за 

сундуком? Но наш экземпляр стоит в Ташкенте, и это 

очень осложняет дело. Мне пообещали, что через 

Посольство Польши в Ташкенте и через Министерство 

Культуры Узбекистана добудут этот сундук (кстати, 

тот экземпляр в музее был куплен за 3000 евро).  

И вот теперь, во времена, когда в Польше 

уничтожаются памятники войны и всё, что напоминает 

о немецком прошлом городов Пруссии, память о 

голландских переселенцах восстанавливается: 

восстанавливают старые кладбища 17-го века (я даже 

нашла на одном из них надгробие с фамилией моих 

предков), церкви, торговые здания. В Гданьске есть 

музей меннонитов. А в июне 2018г. в долине Вислы 

будет открыт большой этнический музей под 

открытым небом «Голландская деревня». С чего бы 

это такое почтение? А это в память о мирном подвиге 

голландских меннонитов. Ведь они, мастера по освоению 

заболоченнных земель, действительно в течение столетий 

строили плотины, каналы, мосты, осушили всё устье 

Вислы. И земли эти до сих пор являются житницей 

Польши.  

На открытие музея я буду приглашена как почётный гость. 

И меня обуревает гордость за моих предков!  

А в одном из типичных голландских домов будет стоять и 

наш сундук, который покинул эти места более 200 лет 

назад и теперь вернётся.  

Надеюсь, читатель поймёт - почему сундук стал темой 

моего новогоднего опуса. Желаю всем успешного Нового 

Года! Ищите и берегите свои корни, сохраняйте свою 

идентичность, ибо это - ваше личное достояние! 

                                                          Маргарита Цыганова 

************************************************** 

Покорение Саксонии - 2017 

 

Наши активные, неугомонные, весёлые и любознательные 

«глобусовцы» продолжают путешествовать по Саксонии, 

«покорять» её замки, леса, города и оставаться 

«покорёнными» красотой увиденного. Еще в 2015г. мы 

начали составлять свой туристический «глобусовский» 

алфавит. В 2017-ом в него добавилось несколько букв - 

интересных путешествий.  

 

«B» - Borna 

Древний (первое упоминание - 9-ый век) интересный 

город, достопримечательности которого очень удобно 

расположены. Мне лично больше всего понравились дома, 

на которых нарисованы старинные почтовые открытки, 

приветствующие туристов словами «Gruss aus Borna», 

необычные церкви - величественная Marienkirche, 

крохотная Emmauskirche и Reichstor (Имперские ворота).  

  

«F» - Friedrichsgrund 

«Слово царя - твёрже сухаря», - утверждал Леонид 

Филатов. Саксонские короли тоже были «парни с 

характером», поэтому по воле саксонского короля 

Фридриха-Августа долина Friedrichsgrund превратилась в 

удобное место для прогулок. Мы тоже не устояли перед 

соблазном пройтись по королевским тропинкам и 

заглянуть в замок к дракону Майксу. А заодно ещё раз 
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посетили любимый Pillnitz, который расположен 

рядышком. 
 

«H» - Hetzdorfer Viadukt, Schloss Hubertusburg 

Hetzdorfer Viadukt расположен совсем недалеко от 

Хемница. Раньше этот «сурового» средневекового 

вида виадук служил железнодорожным мостом через 

долину реки Floha, а теперь отдан туристам, чьи 

многочисленные тропы вьются через него и вокруг 

него, как паутина. А вот Schloss Hubertusburg 

расположен довольно далеко от Хемница, но он стоит 

того, чтобы преодолеть дальнюю дорогу. Охотничий 

замок с таким жизнерадостным цветом стен и такими 

великолепными золотыми оленями на башне, 

роскошной картиной о святом Хубертусе в замковой 

церкви и такой интересной, нестандартной для 

саксонских замков историей! 
 

«M» - Merseburg, Burg Mildenstein 

Посетить Merseburg, побродить по его средневековым 

улочкам, полюбоваться неповторимым ансамблем 

замка и собора, возвышающихся над рекой Заале - это 

осуществившаяся мечта и неповторимое 

удовольствие! А для меня, как «фаната 

бисероплетения», неожиданным подарком стала 

богатая выставка старинных работ из бисера в 

мерсебургском замке.  

Burg Mildenstein также был давно задуманной целью, 

ведь он выделяется среди множества остальных своим 

средневековым шармом и тем, что по некоторым 

показателям он «один из самых-самых»: один из 

старейших в Саксонии (построен в 10-ом веке), его 

главная башня - одна из самых высоких в Саксонии 

(32м), и в замке хранится самый большой сапог в мире 

(занесён в Книгу рекордов Гиннеса, высота 4,90м). 
 

«N» - Naunhof 

Когда-то мы увидели список самых необычных и 

интересных музеев Саксонии. В нём обнаружили 

единственный в Саксонии музей башенных часов, 

расположенный в небольшом старинном городе 

Naunhof. Нам понравился этот симпатичный город, 

прогулки вокруг озера Naunhofer See (Grillensee), а 

также по перешейку между этим озером и другим - 

Ammelshainer See (Moritzsee).  
 

«S» - Burg Stolpen 

Таинственная крепость, выросшая на вершине 

базальтовой скалы, давно привлекала наше внимание. 

И вот мы её наконец-то покорили! Знаменита она 

прежде всего своей узницей - графиней Козель, 

проведшей в Штольпене почти 49 лет и похороненной 

здесь же. Даже в виде руин крепость производит 

колоссальное впечатление! 

Мы провели интересные путешествия, и уже много 

новых достойных целей намечены на следующий 

2018г. А нас всегда сопровождает старинный 

туристический афоризм: Чтобы настоящему туристу 

быть в восторге, ему достаточно быть в походе. 
 

                                              Галина Шаат-Шнайдер 

«Наполним музыкой сердца, 

устроим праздники из буден» 

Наш музыкально-поэтический клуб 

«Диалог» существует с сентября 2012г. 

Получается, что в сентябре 2017-го нам 

исполнилось 5 лет. Много это или мало? 

Не знаем. Смотря по каким меркам 

измерять.  

Когда у нас возникла идея создания клуба, мы 

сомневались: а нужно ли вообще проводить вечера в таком 

формате. Кому интересны сейчас бардовские песни и 

стихи в нашем самодеятельном исполнении, когда у всех 

есть Интернет, где можно найти любую песню и 

прочитать любую биографию?!  

Но время показало, что наш «Диалог» живёт, и на огонёк 

его свечи в уютный малый зал «Глобуса» приходят люди, 

чтобы поговорить о любимых поэтах, спеть дорогие 

сердцу песни, да и просто посидеть за чашкой чая в кругу 

единомышленников. Есть постоянные «завсегдатаи», 

которые готовы на «Диалоге» не просто нас послушать, но 

и сами предлагают идеи и темы для новых вечеров, а затем 

в них участвуют. Мы всегда открыты новым начинаниям, 

а иногда... и критике. И стараемся соответствовать.  

В этом году «Диалог» проводил традиционные зимние и 

осенние вечера, на которых звучали любимые песни (а их 

в наших сборниках-песенниках за эти годы накопилось 

предостаточно). Были вечера, посвящённые Татьяне и 

Сергею Никитиным (их дуэту в этом году исполнилось 50 

лет), замечательному барду - Александру Суханову. В 

ходе подготовки мы и сами узнали много нового и 

интересного об их творчестве и судьбах, и надеемся, что 

наши гости полюбили их песни так же искренне, как и мы. 

Всем запомнилась встреча, посвящённая Евгению 

Евтушенко - ярчайшему поэту поколения 

«шестидесятников». Мы хотели организовать её в честь 

85-летнего юбилея, но к сожалению получился Вечер 

Памяти. Звучали прекрасные евтушенковские стихи. На 

многие из них написаны замечательные песни. Мы 

вспоминали его интересную многогранную жизнь. Как 

жаль, что уходят из жизни такие большие поэты! Но после 

них остаются их книги, их стихи и песни, которым 

суждено восхищать и вдохновлять ещё не одно поколение.  

А последний в этом году музыкально-поэтический вечер 

был посвящён жизни и творчеству Марины Цветаевой (к 

125-летию со дня её рождения). Марина Цветаева не 

считала себя «поэтессой». Она и была великим русским 

поэтом. Вся её жизнь - это роман с собственной душой, 

отражённый в стихах. Написано великое множество 

исследований о Марине Цветаевой, о её поэзии и 

трагической судьбе. Но лучше всего о поэте говорят 

стихи:          Летят они, - написанные наспех,  

                     Горячие от горечи и нег. 

                     Между любовью и любовью распят 

                     Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. 

Как хорошо, что «Диалог» даёт нам такое счастье - 

прикоснуться к великой поэзии, открыть для себя новые 

имена, спеть под гитару, просто пообщаться и...  

устроить праздники из буден. 

                  Ирина Константинова, Светлана Бараненко 
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2018 - Год Жёлтой Земляной Собаки 
На что же нужно 

обратить внимание, 

чтобы с ней 

подружиться?  

Собака ассоциируется 

с такими чертами 

характера как верность, 

преданность, честность. Она любознательна, 

подвижна, дружелюбна, хотя может и проявить 

агрессию. Но эта черта, как правило, прогнозируемая и 

всегда имеет причину. Всё это нашло отражение в 

характеристике будущего года. 2018-ый будет 

спокойным, уравновешенным и гармоничным, если мы 

сами исключим споры, конфликты и завышенные 

претензии к своему окружению. Это порой нелегко 

сделать, но нужно постараться. 

Собака советует дорожить тем, что имеешь; не гнаться 

за роскошью и богатством, несмотря ни на что. Она не 

потерпит у руля тех, кто не честен на руку, агрессивен 

и идёт к своей цели по головам. 

Отличительная черта Собаки - преданность и 

честность. Если вы обладаете такими качествами, то 

вам гарантирована поддержка новой Хозяйки. Вы 

можете рассчитывать на помощь друзей и 

влиятельных лиц. Смело беритесь за новые проекты! 

Учёные уверены, что интуиция животных частенько 

заменяет им мышление. Они способны распознать не 

только настроение человека, но и его намерения. 

Собака хорошо чувствует ленивых, лживых и 

лицемерных людей, и таким она помогать точно не 

будет. Жёлтая Земляная Собака поможет усилить 

интуицию, причём даже самым прагматичным людям. 

Чутко прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. 

Это поможет находить верные решения. 

Собака - животное домашнее, а это говорит о том, что 

год благоприятен для того, чтобы улучшить атмосферу 

и взаимоотношения в семье. Это время для создания 

новых семей и рождения детей. 

Собака - по природе закалённое и выносливое 

животное, поэтому со здоровьем в 2018 году хлопот не 

будет. Но это не значит, что надо пуститься во все 

тяжкие. Запах алкоголя и табака раздражает и влияет 

на обоняние животного. Человек, от которого будут 

исходить такие запахи, будет настораживать Собаку, а 

к пьяным людям она может и агрессию проявить. Так 

что делайте выводы. 

Хорошая будка и сахарная косточка - мечта любой 

собаки, но это не значит, что не надо стремиться к 

лучшему. Это говорит только о том, что Собаке 

больше понравится, если вы будете стремиться 

заработать, но тратить деньги не на безделушки и 

вредные привычки, а на что-то полезное и добротное. 

Так что ставьте себе цель улучшить свои жилищные 

условия, сделать ремонт, купить что-то нужное в дом - 

время для этого самое благоприятное.  

Собака - любознательное животное: любит гулять, 

двигаться, играть, поэтому в качестве полезных 

денежных трат можно запланировать покупку, 

например, абонемента в тренажёрный зал. А если вы 

решите потратить деньги на путешествие, это ей тоже 

понравится. 

Что готовить, чтобы угодить Собаке 
Собака - большой любитель 

мяса, поэтому блюда из мяса и 

птицы обязательно должны быть 

на вашем новогоднем столе.  

Главное - чтобы блюдо было с 

косточками. Собаке не нужны 

кулинарные изыски, поэтому 

подходите к вопросу проще - 

можно целиком запечь курицу, гуся или другую птицу, 

ведь многие породы собак - прирождённые охотники. 

Мясо тоже лучше приготовить большим куском в духовке, 

например, свиные рёбрышки.  

Нарезка из разного вида колбас и мяса, паштеты из 

печени, холодец - всё это можете смело ставить на 

праздничный стол. 

А вот рыбу Собака не очень любит, поэтому постарайтесь 

обойтись в новогоднюю ночь без рыбных блюд, икры и 

морепродуктов. Так что популярная «Селёдка под шубой» 

отменяется, но есть и другие салаты, которые можно 

оформить в виде мордочки собаки. Это точно понравится 

Хозяйке будущего года!  

О выпивке нужно сказать отдельно. Поскольку Собака 

отрицательно относится к пьяным людям, лучше 

воздержаться от крепких алкогольных напитков. А если 

уж без них никак, то не забывайте включать «чувство 

меры». И ещё один важный момент: Собака не любит быть 

голодной, поэтому новогодний стол должен быть сытным 

и обильным, но без излишеств, транжирства и показухи. 

Что дарить в год Собаки 
Составляя список подарков, сразу исключите из него 

вещи, которые не несут никакой пользы. Собака не любит 

бесполезных трат. Лучший подарок - это всё, что может 

пригодиться для домашнего уюта, например, подушки, 

коврики, постельное бельё, пледы, предметы интерьера, 

посуда, цветы в горшках. В качестве подарка подойдёт 

спортивная одежда и обувь, спортивный инвентарь, 

настольные игры. Главное помнить, что цена в данном 

случае не имеет значения. А если вы сделаете подарки 

своими руками, то им просто не будет цены. 

Чего не следует дарить, так это парфюмерные изделия 

(духи, туалетная вода), алкогольные напитки и любые 

изделия с изображением кошек. 

Делаем самый главный вывод. Характеристика года 

очень даже положительная, но многое зависит от нас 

самих. Не следует ввязываться в конфликты и рычать на 

всех подряд, в любом деле надо проявлять трудолюбие, 

быть справедливым, честным, искренним - и тогда 2018 

год принесёт море позитива, спокойствие и крепкое 

здоровье. А значит год будет счастливым и 

благополучным! 

До Нового Года ещё есть время. Учитывая все советы и 

приметы, подготовимся к самому любимому всеми 

празднику так, чтобы он прошёл весело и интересно. 
 

Приятных вам предновогодних хлопот! 
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Полезные притчи в канун Нового года 
Давайте попробуем оценить 

прошедший год с точки зрения 

уроков, которые подкидывала 

нам жизнь и постараемся не 

совершать прежних ошибок. 

Вы возможно подумали: при чём 

тут новогодние притчи. В этих 

коротких рассказах заложено столько мудрости! Они 

способны порой ненавязчиво открыть нам глаза на 

многие важные истины. 

Читайте новогодние притчи, думайте о переменах, 

загадывайте желания… Последние денёчки декабря - 

удивительно время, которое буквально пропитано 

волшебством, мечтами, надеждами. 

Новогодняя  
В канун Рождества муж и жена оценивали год, 

который приближался к концу. За обедом в ресторане 

муж стал жаловаться, что пошёл не тем путём, по 

которому, по его мнению, он должен был пойти. 

Жена пристально смотрела на рождественскую елку, 

украшавшую ресторан. Муж подумал, что она больше 

не заинтересована в разговоре, и сменил тему: 

- Ну не чудесные ли лампочки на ёлке! - сказал он. 

- Да, это так, - ответила жена. - Но если ты 

посмотришь более внимательно, то увидишь, что 

среди дюжины лампочек есть одна, которая 

перегорела. Мне кажется, что вместо того, чтобы 

смотреть на прошлый год с точки зрения дюжины 

успешных дел, осветивших его, ты зациклился на 

единственной лампочке, которая ничего не освещает. 

Притча о любви и злости  
Один раз Учитель спросил у своих учеников: 

- Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 

- Потому что теряют спокойствие, - сказал один. 

- Но зачем же кричать, если другой человек находится 

с тобой рядом? - спросил Учитель. - Нельзя с ним 

говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? 

Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не 

устроил Учителя. 

В конце концов он объяснил: 

- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их 

сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это 

расстояние и услышать друг друга, им приходится 

кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. 

А что происходит, когда люди влюбляются? Они не 

кричат. Напротив, говорят тихо. Потому что их сердца 

находятся очень близко, и расстояние между ними 

совсем маленькое. А когда влюбляются ещё сильнее - 

не говорят, а только перешёптываются и становятся 

ещё ближе в своей любви. А потом даже 

перешёптывание становится им не нужно. Они только 

смотрят друг на друга и всё понимают без слов.  

Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. 

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам 

отдаляться друг от друга, не произносите слов, 

которые ещё больше увеличивают дистанцию между 

вами. Ведь расстояние может стать так велико, что вы 

не найдёте обратного пути. 

 

Петух и дождь 

Петух был красив и голосист. Ему нравились в жизни две 

вещи: любить своих кур и рыться в навозной куче.  

Но в тот день с утра до вечера лил дождь, и Петух был 

лишён радостей жизни. 

- Как же я тебя ненавижу, противный дождь, - думал 

Петух, с тоской глядя на улицу. 

А в это время хозяйка петуха провожала внучат, 

приехавших к ней из города погостить. Передавая им 

гостинцы, она сказала: 

- Хотела вам петуха на дорожку зарезать, да дождь такой, 

что выходить из дома не захотелось. Вы уж не обессудьте. 

- Получается, этот дождь петуху жизнь спас? - спросила 

бабушку внучка Маша. 

- Получается так. Я его теперь точно резать не буду. Пусть 

живёт. 

А дождь всё лил и лил. Петух засыпал на насесте вместе 

со своими курами, думая о том, какой бы у него был 

чудесный день, если бы не этот противный дождь. 
 

Эту притчу можно посвятить уходящему Году Петуха. 

Согласитесь, бывает такое, что мы расстраиваемся по 

поводу тех или иных событий, происходящих в нашей 

жизни. Но проходит время, и мы понимаем, что всё на 

самом деле не так плохо.  

А вот притча - к наступающему Году Собаки. 

Человек и Собака  
Умер человек. Его пёс лёг рядом и тоже умер.  

И вот душа человека стоит перед вратами с надписью 

«Рай», и рядом душа собаки. На вратах надпись: «С 

собаками вход воспрещён!». Не вошёл человек в эти врата. 

Продолжил путь дальше. 

Идут они по дороге и видят вторые врата, на которых 

ничего не написано, только рядом старец стоит. 

- Простите, уважаемый… 

- Пётр я. 

- А что за этими 

воротами? 

- Рай. 

- А с собакой можно? 

- Конечно! 

- А там, раньше, что за 

врата были? 

- В Ад. До Рая доходят только те, кто не бросает друзей. 

                                   Подготовила Светлана Бараненко 

(по материалам из Интернета) 

https://elena-kasatova.ru/wp-content/uploads/2016/12/novogodnie-pritchi.jpg
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                     Praxis 

                Геннадий Шаевич 
                   врач  

                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  

                cпециализация: 

                - УЗИ груди 

                - УЗИ беременных 

                - Амбулаторные операции 

              

               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 

                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

                  ПРИГЛАШАЕТ 

 

 

По вторникам с 12:30 
- Курсы немецкого языка  
для старшего поколения.  
 

Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

 

По вторникам и по четвергам с 18:00 
- Уроки танцев «Учимся танцевать  
Gesellschaftstanze». 
 
Занятия проводят  
 

Арик Апроянц и Ирина Гаус 
 

 

      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

                 WANDERKLUB «GLOBUS»  

             ПРИГЛАШАЮТ 

      7 января 2018   
 

тех, кто не потерял 

интереса к познанию 
нового и открытию 

неизведанного, 

посетить 

Altenburg 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Пешеходная часть – около 8 км. 
 
Справки и запись по телефону: 

0152-26506498 в рабочие дни с 9:00 

до 14:00 (кроме пятницы). 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
               «ГЛОБУС» 

           КЛУБ «ДИАЛОГ» 

       ПРИГЛАШАЮТ 

18 января 2018 
       в 16:00 
  (Обратите внимание! Это четверг!) 

на зимний 

ВЕЧЕР ПЕСНИ И ПОЭЗИИ, 

«Январские фантазии» 
 
Как всегда,  
приносите с  
собой сладости 
к чаю и  
хорошее  
настроение. 
 
Вход – 1 евро 

  


