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Память без срока давности 
                     «Мы должны постоянно напоминать себе,  

                     что Холокост – это не шесть миллионов.  

                     Это один, плюс один, плюс один...» 

Джудит Миллер 

Есть даты, которые болью пульсируют в сердце. Именно 

к таким относится 27 января, когда мир отмечает День 

памяти жертв Холокоста. Эта скорбная дата была 

выбрана не случайно. Именно 27 января 1945г. советские 

войска освободили Освенцим, где располагалась 

крупнейшая «фабрика смерти» – концлагерь Аушвиц-

Биркенау. Зверства нацистов потрясли мир. Холокост 

был назван «преступлением против человечества». 

Шесть миллионов евреев погибло в пламени катастрофы 

только за то, что они – евреи. Чудовищная цифра!  

Каждый год в Хемнице, как и во многих городах 

Германии, в этот день проходит траурная церемония и 

возложение цветов к Мемориалу в Парке памяти жертв 

фашизма. В этот раз было много людей: и официальные 

лица, и просто жители города. Взрослые и совсем юные. 

Все они пришли сюда, чтобы почтить память погибших.  

Грустно и протяжно плакала скрипка, её печальной 

мелодии вторила гитара. А люди всё несли и несли цветы 

к плитам Мемориала. Возложили венки и выступили с 

речами мэр Хемница Свен Шульце (Sven Schulze), 

премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael 

Kretschmer) и председатель федерального парламента д-р 

Маттиас Рёсслер (Dr. Matthias Rößler).  

 
Учащиеся гимназии в морозной тишине перечисляли 

названия лагерей смерти и страшные цифры погибших 

там людей. Юные голоса прерывались от волнения. И 

опять плач скрипки... Сердце невольно замирает в 

печали. И слёзы выступают на глазах... К собравшимся 

обратилась Ренате Арис (Renate Aris), рассказав о судьбе 

своей семьи. Она – одна из тех, кто пережил Холокост. И 

слова её звучали особенно эмоционально. 

Важно, чтобы память об этих событиях никогда не 

исчезла, чтобы люди понимали и чувствовали весь ужас 

и несправедливость трагедии Холокоста. Эта скорбь и 

боль навсегда живёт в наших сердцах. Об этом создаются 

фильмы, слагается музыка, пишутся книги. Каждое слово 

которых звучит как молитва и плач. 

ОТ РЕДАКТОРА 
                        «Свежей и светлой прохладой 

                     Веет в лицо мне февраль» 

Валерий Брюсов 
Как-то очень быстро пролетел первый месяц 

года. Может быть потому, что один праздник 

тут же сменялся другим. Или из-за резких 

капризов погоды, которая подарила нам на Новый год и 

Рождество настоящую весну, а потом, вспомнив что всё-таки 

это зима, засыпала нас снегом. Вот такие фотографии я 

сделала в январе. 

              07.01.2023                                         22.01.2023 

Сюрпризы природы непредсказуем. ,Посмотрим, что нас 

теперь ждёт в феврале... Как там у Эльдара Рязанова: 

                   «Дождь ли снег – любое время года 

                   Надо благодарно принимать...» 

Будем просто радоваться каждому дню! Недавно наткнулась 

в Интернете на историю о том, как одна девочка 

рассказывает подружке, что они дома каждое утро отмечают 

День рождения нового дня! Это её папа придумал такой 

праздник. Проснувшись, они идут на кухню, пьют стакан 

воды с мёдом, и папа говорит тост: «Отличный день сегодня 

родился! Нам с ним очень повезло! За Новый День!» И поют 

какую-нибудь песню. С тех пор почти все дни у них стали 

хорошими. Этот праздник есть у всех, только не все его 

замечают. Многие просто забыли о нём. Так давайте каждое 

утро с улыбкой поздравлять друг друга с рождения нового 

дня. Ведь это так просто! И пусть каждый день будет для вас 

удачным и приносит только добрые события. Ведь все мы – 

немножечко волшебники! И запросто можем превратить 

печаль – в радость, а отчаяние – в надежду!  

Пусть маленькие радости делают приятным каждый ваш 

день, а приятные дни складываются в счастливую жизнь! Я 

желаю всем нам меньше огорчений, неудач, никогда не 

отчаиваться и верить в лучшее. Давайте научимся 

анализировать свои поступки и направим эмоции на 

созидание, а не на разрушение. Перестанем злиться, 

ненавидеть. Будем больше смеяться, читать, слушать 

хорошую музыку, гулять, чаще проводить время с теми, кого 

любим. Когда думаешь о хорошем, то и складывается всё так, 

как надо!                                            Ирина Константинова 

Фото И. Константиновой (27.01.2023) 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 
19 января после двухлетнего перерыва «Глобус» 

организовал Крещенское купание и караоке на озере 

Naturbad Niederwiesa. Мы пригласили всех 

поддержать эту народную традицию и 

постарались создать все условия, чтобы праздник 

получился и запомнился надолго: вырубили прорубь, 

поставили палатки с обогревом, разожгли костры, 

запаслись горячим питьём. Погода была самая 

настоящая «крещенская», со снегом и морозцем, но 

это не остановило желающих окунуться в воду. 

Откликнулись многие, пришли даже с детьми. 

Фотографии и видео вы можете найти на нашем 

сайте. Предлагаем вашему вниманию статью 

Маргариты Цыгановой – одной из тех «храбрецов», 

кто погружался в прорубь. 

Крещенское купание 
Ну вот и прошли все новогодние торжества. Для нас, 

выходцев из бывшего Советского Союза, эти 

праздники здесь в Европе очень продолжительные, и 

начинаются они с католического Адвента в ноябре. 

Рождественские базары, Heiliger Abend – Cвятой 

Рождественский Вечер, Рождество, Новый Год по всем 

часовым поясам, начиная с Сибири, Казахстана, 

Узбекистана, Москвы и, наконец, Европы. А потом 

снова Новый Год – на этот раз Старый. В этом году я 

отпраздновала его в оперном театре, пригласила свою 

немецкую соседку, угостила шампанским и подняла 

тост за Старый Новый Год. Объяснить эту абракадабру 

непосвящённым невозможно, но шампанское она 

выпила с удовольствием. 

Ну, а следом православное Рождество. Всегда смотрю 

трансляцию службы из Храма Христа Спасителя, и 

постоянно поражаюсь этому действу, богатству 

костюмов, убранству Храма. Всё торжественно и 

одухотворённо. И наконец, как завершение всему – 

Крещение.  

Интеграционный центр ГЛОБУС объявил, что в 

крещенский вечер в лесу на озере будет оборудована 

купель для желающих принять крещенское купание, 

очищение от всех грехов. В восьмидесятых годах мы  

жили в Ярославле, и там я 10 лет была активным 

членом общества «моржей» – любителей купания в 

проруби. Прошли десятилетия, а у меня в 

генетической памяти остались воспоминания: какой 

всплеск удовольствия, истинной благодати наступал 

после такого купания! И вот прочитав это объявление, 

я решила поехать на озеро и уже там решить: купаться или 

нет. Но всё оказалось сложней, чем я себе представляла. 

Планировалось встретиться на автобусной остановке и 

поехать всем вместе к озеру. В назначенный час я там 

никого не уидела, но всё же села в автобус с мыслями: 

посмотрим «куда кривая вывезет». И «кривая» таки 

«вывезла». В автобусе оказался русскоговорящий 

водитель. Он про купель всё знал и сразу предупредил, что 

идти надо довольно далеко, и одна я не найду. Наш 

разговор услышали две женщины, которые тоже 

направлялись к озеру на это меропрятие. Знают ли они 

дорогу? Нет, не знают, но у них есть навигатор. И мы 

пошли. Хорошо, что у меня были скандинавские палки. 

Тропа в лесу была еле заметная, заснеженная, скользкая. 

По пути встречались небольшие горки, спуститься с 

которых было довольно 

сложно, приходилось 

съезжать на пятой точке. 

Девчата трижды сбивались 

с дороги, как они по своему 

«калькулятору» это 

выясняли не знаю, но мы 

возвращались и шли 

дальше по новой, еле 

заметной тропе. Это было 

настоящее приключение! 

В результате мы прошли 

пять километров и наконец 

увидели пламя костра, 

который горел на берегу 

озера. Там я встретила 

многих знакомых. 

Большинство уже окунулись в прорубь и грелись у костра. 

У меня уже не было никаких сомнений, что я тоже 

«окунусь». Купальник я надела ещё дома, и уже через пару 

минут осторожно спустилась к купели. Страха не было, я 

знала, что «потом» 

будет эйфория. Жаль, 

что в этой статье 

нельзя показать видео, 

где я восклицаю: 

«Замечательно!»  

Поверьте мне, зайти в 

воду трудно, а 

выходить не хочется. 

Войдя, можно стоять и 

беседовать, совсем не 

холодно. Да, забыла о 

главном. Мне через два 

месяца будет 87 лет, и в 

90 я обязательно 

напишу следующий 

свой репортаж.  

Никогда не поздно 

жизнь начинать 

сначала. Каждый наш 

новый день – это 

начало новой жизни. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, и 

купайтесь в проруби!                          Маргарита Цыганова 
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Каникулы вместе 
Каникулы – это самое приятное время для 

школьников! В рамках нашей программы мы 

постарались сделать школьные каникулы не только 

приятными, но и полезными. Это было особенно 

необходимо тем, кто недавно прибыл в страну, и в 

неполной мере знаком с организацией досуга в 

Германии. Мы предложили школьникам мероприятия 

на любой вкус.  

Победители соревнований по боулингу получили, как 

и положено победителям, бутылку шампанского 

(разумеется, детского).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Те, кто посетил Kletterzentrum, смог представить себя в 

роли Маугли на лианах. Это было так здорово! 

 

Несомненное удовольствие всем участникам 

доставило и посещение аквапарка в Мариенберге.  

На зимних каникулах всех желающих принять участие 

ожидают новые встречи и новые приключения! 
 

Команда «Каникулы вместе» 

Правительство Германии начало приём 
заявок на выплаты переселенцам и 

еврейским иммигрантам пенсионного 
возраста из бывшего СССР  

 

Министерство труда и социальной защиты Германии 

(BmAS) начало приём заявок на специальные выплаты для 

нуждающихся. На выплаты, в том числе, могут 

претендовать пенсионеры из числа поздних переселенцев 

и переселенцев с еврейским происхождением из стран 

бывшего СССР. Пенсионерам могут выплатить 

компенсацию в размере 2500 евро из фонда Härtefallfond. 

Для этого необходимо подать заявку в фонд до 30 

сентября 2023 года. Приём заявок открыт с 16 января. 

Если до 31 марта к финансированию фонда помощи 

присоединятся и бюджеты немецких земель, то размер 

единоразовой выплаты составит 5000 евро.  

Выплата не будет вычитаться из социального пособия и 

будет начислена в 2024 году. 

Условия получения выплаты для  

поздних переселенцев 

• На 1 января 2021 года Вы имеете одну или несколько 

пенсий на общую сумму менее 830 евро нетто (после 

вычета взносов на медицинское страхование и вычета 

взносов за страхование на случай потребности в уходе –  

Pflegeversicherung). Доход должен быть меньше 830 евро, 

включая иностранные пенсии. 

• Вы переехали в Германию до 1 апреля 2012 года и 

родились до 1 апреля 1962 года.  

Условия получения выплаты для иммигрантов с 

еврейским происхождением 

• На 1 января 2021 года Вы имеете одну или несколько 

пенсий на общую сумму менее 830 евро нетто (после 

вычета взносов на медицинское страхование и вычета 

взносов за страхование на случай потребности в уходе – 

Pflegeversicherung). Доход должен быть меньше 830 евро, 

включая иностранные пенсии. 

• Вы переехали в Германию до 1 апреля 2012 года и 

родились до 1 апреля 1972 года. 

Что нужно сделать? 

Заполнить специальный формуляр. Бланк заявления 

можно скачать в интернете. Вы можете подать заявление 

по почте по адресу: Geschäftsstelle der Stiftung 

Härtefallfonds 44781 Bochum или по электронной почте  

по адресу: gst@stiftung-haertefallfonds.de 

К заявлению нужно приложить следующие документы: 

копию свидетельства о рождении, документа о статусе 

переселенца или еврейского иммигранта, копию паспорта, 

копию выписки о движении денег на банковском счету в 

январе 2021 года, документ о начислении пенсии и/или 

пособия по возрасту на январь 2021 года. 

Подать заявление необходимо до 30.09.2023. 
Для консультаций можно позвонить по телефону: 0800 

7241634. Горячая линия работает с понедельника по 

четверг с 8:00 до 16:00 и в пятницу с 8:00 до 14:00. 
 

Источник: https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/ 

2023/haertefallfonds-antragsverfahren-startet-bald.html, 

https://ostwest.tv/news/pravitelstvo-germanii-nachalo-  

priem-zayavok-na-vyplaty-pereselencam-iz-byvshego-  

                       sssr-pensionnogo-vozrasta/ 
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Что изменится в Германии в 2023г. 
Наступивший год принёс с собой некоторые 

изменения в законодательстве. Мы познакомим 

вас с некоторыми из них – важными на наш 

взгляд: 
 

Bürgergeld на смену Hartz IV  

В 2023 году пособие Bürgergeld сменит пособие по 

безработице ALG II. Одинокие с 1 января получают 

502 евро в месяц, это на 53 евро больше, чем раньше. 

Состоящие или не состоящие в браке патнёры, 

проживающие совместно – 451 евро (плюс 47 евро). 

Некоторые изменения реформы вступят в силу только 

с 1 июля, например, планируется дополнительная 

выплата в размере 150 евро для дальнейшего обучения 

(Weiterbildungsprämie). Мы ещё будем писать об этом 

подробнее в следующих выпусках газеты. 
 

Увеличение пособия на детей Kindergeld  

Следующее нововведение порадует родителей. 

Вырастет детское пособие Kindergeld до единой 

суммы – 250 евро на каждого ребёнка. Это означает 

увеличение на 31 евро на первого и второго ребёнка и 

на 25 евро в месяц на третьего ребёнка. 
 

Kinderzuschlag 

Семьи с низким доходом могут дополнительно 

претендовать ещё и на Kinderzuschlag, и он тоже 

повысится с 229 евро до 250 евро. 
\ 

Приостановка роста цен на электричество и газ 

(Gaspreisbremse & Strompreisbremse)  

Что касается отопления и электричества – в марте 

вступит в силу запланированное «торможение цен». 

На газ потребителям будет гарантирована цена в 

размере 12 центов за киловатт-час за 80% от их 

среднего потребления. За электроэнергию цена на 80% 

от обычного объёма потребления не должна будет 

превышать 40 центов за киловатт-час. Поставщики 

обязаны будут задним числом пересчитать выплаты за 

январь и февраль.  
 

Energiepauschale для студентов 

Студенты получат 200 евро – как компенсацию за 

выросшие цены на электроэнергию. Право на эту 

льготу есть у всех, кто на 1 декабря учился в 

университете или специализированном высшем 

учебном заведении.  
 

Увеличение жилищного пособия Wohngeld 

Повысится пособие на жильё для людей с низкими 

доходами: оно увеличится почти вдвое со 190 евро до 

370 и станет доступным большему количеству людей. 
 

Изменения в midi-job 

Повысится предельный уровень заработка для 

раблтающих на midi-job. В будущем работники этой 

группы могут получать 2000 евро вместо прошлых 

1600 евро.  
 

Увеличение пенсий  

C июля 2023-го в Западной Германии пенсии должны 

вырасти на 3,5%, а в Восточной – на 4,2%.  
 

 

Электронный лист о нетрудоспособности  

В 2023 году бумажным больничные уйдут в прошлое. 

Теперь врачи будут автоматически в электронной форме 

оповещать работодателей.  
 

Увеличение  страхового взноса по безработице 

Страховой взнос по безработице увеличивается c 0,2 % до 

2,6 %. Половину взноса платит работодатель, а другую 

половину – работник. 
 

Увеличение взносов на медицинское страхование 

Для застрахованных лиц взносы на медицинское 

страхование, которые в настоящее время составляют в 

среднем 15,9%, вероятно будут повышены на 0,3 % и 

составят в среднем 16,2%. 
 

Повышение налога на табачные изделия 

Повышается налог на сигареты и табак. В будущем пачка 

из 20 сигарет будет стоить в среднем на 18 центов дороже.  
 

Многоразовая тара в ресторанах и кафе 

Рестораны, бистро и кафе обязаны будут по желанию 

клиента продавать еду на вынос в многоразовой таре. Это 

коснётся и служб доставки. При этом еда и напитки в 

многоразовой таре не могут стоить дороже, чем тот же 

продукт в одноразовой; однако рестораны могут брать 

залог за многоразовую посуду. 
 

Компенсация за задержки на железной дороге 

С июня 2023 года количество ситуаций, когда пассажиры 

смогут претендовать на компесацию, значительно 

сократится. Deutsche Bahn больше не будет выплачивать 

компенсацию за задержки или отмены рейсов, связанные с 

чрезвычайными погодными условиями. Если задержка 

связана с заболеванием машиниста – по новым правилам 

немецкие железные дороги тоже не обязаны нести 

ответственность перед пассажирами. 
 

Билет за 49 евро 

У билета за девять евро появится преемник – билет за 49 

евро. Он будет действовать в городском и региональном 

транспорте по всей Германии. Когда? По недавно 

принятому решению Федеральных властей он начнёт 

действовать с 1 мая. 
 

Цифровое приложение для социальных выплат: 

К концу 2022 года немецкие Amt(ы) были обязаны сделать 

возможным подачу заявок на получение социального 

обеспечения онлайн. В 2023 году должно быть возможным 

подать заявку на получение различных социальных 

пособий и услуг, в том числе пособия по безработице, 

назначения и выплаты пенсий и др. 
 

АЭС  

В середине апреля Германия станет страной без 

собственных АЭС. Атомные электростанции Isar-2, 

Neckarwestheim-2 и Emsland перестанут поставлять 

электроэнергию в немецкую сеть. 

 

             Источник: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/  

            neue-regeln-gesetze-2023-100.html,  https://ostwest.tv/ 

            news/chto-izmenitsya-v-germanii-v-2023-godu/ 
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НАША ФОТОРУБРИКА 
Остановись, мгновенье, ты прекрасно! 
Неповторимая Саксонская Швейцария 

В этом номере газеты мы публикуем работы нашего 

постоянного автора и активного участника Александра 

Смыка. В этот раз он знакомит нас с прекрасными 

видами Бастая. Это смотровая площадка на мосту между 

скалами Бастай в Саксонской Швейцарии, 

расположенная на высоте 330 метров. К ней ведёт крутая 

тропа со стороны озера Амзельзее. С другой стороны – 

река Эльба. Мы смогли поместить только несколько 

фотографий, остальные вы найдёте на сайте «Глобуса». 
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СТРАНИЧКА ДЛЯ ДУШИ 
Ведущая рубрики – Ирина Константинова 

По законам любви... 
Я совсем недавно открыла для себя поэтическое 

творчество Юлии Хазиной и хочу поделиться с вами. 

Она художник. Родилась и выросла в 

Москве, закончила Московский 

архитектурный институт и занималась 

компьютерной графикой, работала в 

анимационной студии. И даже 

иллюстрировала несколько книг 

автора из Германии – Галины Хэндус. А в душе Юля – 

поэт. «Стихи мои существуют отдельно и 

независимо от меня. Они живут по законам любви, 

слегка придерживаясь законов гравитации, – 

говорит она о своей поэзии. – И чертовски приятно, 

выходя из дома, сдвинуть на лоб розовые очки лишь 

для того, чтобы взглянуть на небо – и, улыбнувшись 

ему, нацепить их обратно на нос. И спешить утром 

по делам, чуть не доставая до асфальта, на какой-

нибудь миллиметр паря над землёй... Не верится? А 

вы попробуйте – это очень легко...» Вот так она и 

парит над обыденностью. Её удивительная графика 

очень эмоциональная, чем-то напоминает мне рисунки 

Нади Рушевой. А стихи – очень трогательные и 

пронзительные. Я связалась с Юлией, и она написала, 

что рада подружиться с нашими читателями. 
 

              Нужно жить 

Нужно жить, не опуская глаз,  
Пусть беда свои глаза отводит, 

И в глухом бессилии уходит, 

Как волна уходит всякий раз... 

Никогда не думать о плохом, 

Счастья нет без привкуса полыни, 

И когда-то, и потом, и ныне - 

Это не считается грехом. 
 

                Зимние сны 

Кладу ладони тебе на плечи, 

Глаза закрою – и что мне снег, 

Когда так просто, по-человечьи, 

улыбка греет сквозь кожу век... 

Зима окутала всё живое, 

Затишье белое – благодать. 

И мы с тобой остаёмся – двое, 

И что-то силимся угадать... 

Но молча таешь ты, словно не был, 

И даже вскрикнуть секунды нет, 

А сквозь тебя уже видно небо, 

И под руками моими – свет... 
 

                        *** 

Ничего не хочется предсказывать, 

Ничего не хочется менять. 

Верить, ждать, любить, винить, наказывать, 

Умолять, просить и извинять.  

Ни убьешь любовь, ни запланируешь, 

Как ребёнка будущей весной, 

Так по-над обрывом и фланируешь, 

Слой с души снимая наносной... 

                        *** 

Я в воздухе, в его движенье зыбком,  

Я в летнем влажном мареве ночей, 

Я светлым бликом льну к твоим улыбкам, 

И таю в жёлтых звездочках свечей... 

Я в радостном трезвоне телефона, 

Я в голосах, услышанных тобой, 

Я в трепетном мерцаньe полутона, 

И абрис мой с песка сотрет прибой, 

Я в дождевом ласкающем касанье, 

Катящемся слезинкой по щеке,- 

Неясным знаком на краю сознанья,  

Крутящейся соломинкой в реке... 
 

                 Не жди... 

Не жди, я не хочу поговорить,  

Не плачь, я понимаю с полуслова.  
Мне заново тебя не сотворить, 

Когда исчезла самая основа. 

Мы спутали размокшие следы 

На том снегу, что поутру растает. 

Мы оба так до ужаса пусты, 

Что нам уже друг друга не хватает. 

И капли звонко, с точностью часов, 

Нам отмеряют жизнь по чайной ложке. 

Закрыта наша память на засов. 

Мы – тени. Мы – рисунки на обложке. 
 

                                 *** 

От женщин влюблённых, от всех поцелуев на свете 

Храни тебя ветер, любимый, храни тебя ветер. 

От лютой зимы, от вечерней темнеющей стужи 

Храни тебя песня моя, ты мне нужен, ты нужен. 

Ты бродишь по хвое в тени нестареющих сосен – 

Храни тебя осень, любимый, храни тебя осень. 

Твой взгляд приглашает меня, как волшебная дверца - 

Храни тебя сердце, любимый, храни тебя сердце... 
 

                  Вечер... 

Я по тебе скучаю. Стынет ужин, 

В прихожей кошка караулит дверь. 

За дверью лифт, надёжен и натужен, 

Развозит груз находок и потерь, 

Выходит беломор курить соседка, 

Вздыхает, перекашивая рот, 

Беззлобным матом поминает предка 

И гасит вечер в банке из-под шпрот... 
 

                   Луна 

Семь лёгких нот отражены 

Водой лагуны, 

И пальцы тонкие – нежны –, 

Легли на струны, 

Импровизация с луной, 

Мотив случайный, 

Неровный, тихий и такой 

Необычайный...  
 

Надеюсь, вам тоже понравились эти светлые стихи. Они 

пронизаны любовью. Пусть это будет такой маленький 

поэтический подарок всем читателям ко дню влюблённых. 
 

С разрешения автора: https://www.facebook.com/j.hazina/  
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НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
Ведущая рубрики – Людмила Берибес 

 

Живём по-новому? 
 

Вот и прошёл Новый год... Это был не 

только всеми любимый праздник с 

гирляндами и шампанским, суетой в поисках 

подарков, продуктов, игрушек, но ещё и время, как я 

писала в предыдущей статье, подведения итогов и 

планов на следующий год. Надеюсь, что каждый из 

вас, дорогой читатель, оставил свои проблемы и 

негативные эмоции в прошлом и вошёл в новый год с 

мотивацией и желанием достичь поставленных целей. 

Я уверена, хоть раз в жизни каждый из вас 

предпринимал попытку с нового года начать жить по-

новому: бросал курить, садился на диету, начинал 

поиски новой работы, покупал абонемент в 

спортивный зал или делал что-то ещё для улучшения и 

совершенствования себя любимого. 

У кого-то получается, кто-то срывается. Но у каждого 

в новом году появляется эта лёгкая тоска и неуловимое 

желание что-то изменить в своей жизни, как-то 

повысить её качество, стать лучше. Для этого не 

обязательно совершать глобальные перемены и 

принимать кардинальные решения. Достаточно внести 

несколько мелких изменений, которые запустят весь 

процесс преображения. 

У буддистов есть прекрасное выражение: всё 

излишнее – вредно. Итальянцы, видимо, с этим 

полностью согласны, поэтому в новый год имеют 

чудную традицию избавляться от всего лишнего, 

ненужного, отслужившего. Это отличная идея – 

начинать изменения внутри с изменений снаружи. 

Сначала вы учитесь выбрасывать ненужные вещи из 

вашего дома, а затем из своей жизни и из самого себя.  

Хорошенько продумайте и прикиньте: у вас одно 

большое желание или много маленьких? 

Например, вы загадали: «Я хочу бросить курить». 

Отличное желание, для которого, в общем-то, не 

требуется вообще ничего, кроме как больше не 

покупать сигарет и не закуривать. Редкий случай, 

когда нужно именно ничего не делать, – это вам не 

шесть кубиков пресса накачать. Так вот, когда вы 

решительно приступили к осуществлению этого 

своего желания, не забывайте, как можно чаще 

хвалить себя. Смотреть в зеркало и говорить: «Я – 

молодец, я горжусь собой!» Подбадривайте себя и 

благодарите – это очень важно. 

Тем, у кого много маленьких или не очень желаний, 

подойдёт испанский метод. Суть в следующем: 

заранее заготовить 12 желаний и 12 виноградин. Если 

не любите виноград, то мандариновые дольки тоже 

подойдут, а вот конфеты – нет. И так – на каждое 

желание.  

Если вы что-то забыли или не успели сделать или 

загадать, помните, что Старый Новый год даёт вам 

второй шанс! 
 

Ваш НЕ психолог Людмила Берибес 
 

ДАВАЙТЕ УЛЫБАТЬСЯ ВМЕСТЕ  
Ведущая рубрики –  

Галина Шаат-Шнайдер 
 

         Смехотерапия для  
          поднятия иммунитета 

 
*** 

А всё-таки, что бы кто не говорил, а самый удобный 

график работы у Деда Мороза – сутки через год! 
 

*** 

У невезучих людей бутерброд падает вниз маслом. У 

везучих – икрой. 
*** 

– А всё-таки, коронавирус – это эпидемия или 

политика?  

– Это религия: веришь ты в него или нет, а ритуалы 

соблюдать обязан. 
*** 

– Преступность-то как выросла! 

– Господи, а я ведь её ещё вот такой помню... 
 

*** 

Он бодро вышел из ресторана, звонко цокая запонками 

об асфальт. 
*** 

Объявление: «Вывезу труп ёлки в лес. 

Конфиденциальность гарантирую». 
 

*** 

Вторая молодость приходит редко, чаще бывает 

хроническое детство. 
 

*** 

Празднуя Новый год говорили, что плохой год в 

воскресенье не начинается, а Старый Новый год выпал 

на пятницу, 13-е!.. 
*** 

По улице шляется грипп и делает зманчивое 

предложение: 

– Слушай, две недели в постели. Только ты и я... 
 

*** 

Заболела. Диагноз: «Острая недостаточность 

сказочных событий в моей жизни». Рецепт: «Отдых. 

Шампанское. Любовь.» 
 

*** 

– Папочка! Можно я тебя поцелую? 

– Денег нет! Меня уже мама поцеловала. 
 

*** 

– Прошёл Новый год, ждём Рождество, после старый 

Новый год, дальше неделька воспоминаний… и дружно 

начинаем мечтать о лете… 
 

*** 

– Что для тебя значит День Святого Валентина? 

– Что до весны ещё 2 недели. 
 

Из открытых источников Интернета 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 

ПРИГЛАШАЕТ 
 

по вторникам в 13:00 
 

на курсы немецкого языка 
для старшего поколения. 

 

Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

(Занятия проводятся в соответствии с 

актуальными санитарными нормами) 
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На сайте «Глобуса» 
создана фото-рубрика  

 

 «Остановись, мгновенье,  
ты прекрасно!»  

 

Все, кто любит фотографировать,  
присылайте нам свои работы! 

 
Это могут быть виды города, природа, наши 

домашние питомцы, какие-то интересные или 

весёлые моменты, пойманные в фотообъектив. 

Мы будем публиковать их на нашем сайте, 

а наиболее интересные – в газете. 
 

 
 
Фото присылайте на электронную почту: 

i-z.globus@web.de  
iryna-konst@mail.ru  

 

 
            Мероприятия для детей 

во время  
школьных каникул 

 
 

«Каникулы вместе» 
 

Так называется  
наша группа в WhatsApp(е),  

в которой вы найдёте  
мероприятия для школьников,  

а так же их родителей во 
время зимних каникул  
с 13.02 по 26.02 2023.  

 
Телефон/WhatsApp для связи:  

0179-7061587 
Игорь Шемяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  
                специализация: 
                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 

 


