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Wie Deutschland sich verändert hat
Nur 65 millionen deutsche haben kein Migrationshintergrund .Die Hälfte 
davon ist älter als 46.
Ein Viertel der Bevölkerung Deutschlands  sind Immigranten oder Kinder 
von Immigranten. Jedes Jahr verlassen 1 Million Menschen den Arbeits-
markt weil sie in Rente gehen. Es kommen aber nur 650 Tausend als 
Ersatz. Ein Drittel der jungen Spezialisten hat ein Migrationshintergrund.
Nach Deutschland kommen rund eine Million Migranten dazu, Bildungs-
niveau deren im Durchschnitt höher ist als bei den Deutschen.  Fast die 
Hälfte der 10-20 Jährigen in Deutschland sind Immigranten. Kommende 
Immigranten verbessern demographische Situation, in dem sie mehr in 
die  Rentenkassen einzahlen. Des Weiteren werden sie zu den 
Angestellten, die ältere und kranke Menschen versorgen und pflegen .

Flüchtlinge in Deutschland: Zahlen
In Deutschland gibt es circa 4,5 Millionen Muslime. Jeder fünfte Flücht-
ling in Europa ist Syrer, Afghanische Staatbürger   betragen 13%, 8% sind 
aus Albanien .Zum Vergleich im Jahre 2014  ist die Zahl der Flüchtlinge 
um 89% gestiegen. Am Anfang des Krieges in Syrien lebten 24 millio-
nen Menschen. Jetzt  wirken 6,5 millionen Einwohner als Flüchtlinge 
die drinnen sind. Das heißt das die Menschen versteckten sich von der 
Gewalt in ihrem eigenem Land. 4 Millionen gibt es außerhalb des Landes, 
in deren zahlen sind 1,7 millionen in Türkei, 1,2 Millionen  in Libanon, 0,6 
millionen Jordanien ,und 0,2 Millionen im Irak und Ägypten. 33,4 % von 
kommenden  nach Deutschland Flüchtlingen sind Frauen und  66,6 %  
sind Männer.31,8 % sind nicht mal 18 Jahre alt, 23,3 % sind 18- 25 Jahre 
alt .
Moslem heißt nicht Verbrecher!
Junge Moslime verstoßen gegen die Gesetzte nicht mehr als die jungen 
Vertreter anderer Konfessionen.

Deutschland, in dem wir leben Как изменилась Германия
· Только 65 миллионов немцев не имеют иммигрантских корней. 
Половина из них старше 46 лет
· Четверть населения Германии являются иммигрантами или 
детьми иммигрантов.
· Каждый год рынок труда покидают более миллиона выходящих 
на пенсию, на смену им приходят только 650 тысяч человек.
· Треть молодых специалистов имеют «иммиграционный фон».
В Германию прибывают около миллиона иммигрантов в год, 
уровень образования которых в среднем выше, чем у немцев.
· Почти половина 10-20-летних людей в Германии – иммигранты.
· Прибывающие иммигранты улучшают демографическую 
ситуацию, увеличивая поступления в пенсионный фонд, и 
пополняют отряд служащих по уходу за пожилыми и больными 
людьми .

Беженцы в Германии. Цифры
· В Германии около 4, 5 млн мусульман.
· Каждый пятый беженец в Европе – сириец, 13% составляют 
граждане Афганистана, 8% - Албании. По сравнению с 2014 годом 
число беженцев увеличилось на 89%.
· На момент начала войны в Сирии было 24 млн жителей. Сейчас 6, 
5 млн являются внутренними беженцами, т.е. прячутся от властей 
в своей стране, 4 млн находятся за пределами страны.  В их числе  
1,7 млн в Турции, 1, 2 млн в Ливане, 0,6 млн в Иордании, по 0, 2 млн в 
Ираке  и Египте. 
· 33,4 % беженцев, прибывающих в Германию, женщины и 66, 6 % - 
мужчины. 
· 31, 8 % не достигли возраста 18 лет, 23, 3 – в возрасте от 18-25 лет.  
· Мусульманин – не значит преступник!
· Мусульманская молодежь совершает не больше 
правонарушений, чем молодежь других конфессий. 

Rita Raed (13)
Рита Раед
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Nachrichten ∙ Мир русских школ

Мюнхен. Русская школа и культурный центр 
«Город». 

Кулинарный мастер-класс
28 ноября в школе пройдет  мастер-классе по оформлению 
кексов, маффинов и капкейков.  
Сегодня в кулинарной индустрии в моде маленькие кексы. 
Это может быть  даже именной, маленький тортик-кексик. На 
мастер-классе  ребят и их родителей снабдят рецептами кексов,  
и  все вместе они займутся превращением еды в произведение 
искусства. Они узнают много секретов кондитерского искусства 
, а по завершении  заберут с собой пять разных и совершенно 
необыкновенных авторских кексов, выполненных в различных 
техниках, а также новые рецепты. Результат гарантирован!
F 13 – скалолазание

Школа скалолазания
Здесь открылась школа скалолазания Павла Веклы. В программу 
обучения входят общая физическая подготовка,  элементы 
спортивной йоги для гибкости, баланса и лучшей концентрации, 
кардиотренировки: бег, велосипед и плавание; скалолазание: 
боулдеринг, сложность, лазание на естественном рельефе; походы 
и квесты для командной работы. Работают группы для маленьких 
и группы для старших ребят.

Открылась киношкола! Здесь учат снимать фильм
Киношкола - это серия уроков для детей разных возрастов,  
в которых на практике  узнается процесс кинопроизводства от 
зарождения идеи до воплощенного на экране замысла. 
Конечно, нельзя стать за несколько месяцев профессионалом, 
но прикоснуться к азбуке кино можно. Сначала  ученики 
киношколы снимают свои фильмы сами как операторы. На трёх 
последующих ступенях они знакомятся с основами главных 
кинопрофессий: операторское мастерство, сценарист, режиссёр, 
продюсер. 
Младшая группа, дети от 6 до 10лет: в  результате занятий они  
создают маленький фильм  о любимом персонаже или сказке, о 
родных людях или  выдумывают свою историю. При желании в 
своем фильме каждый играет главную роль.
Старшая группа:  в конце занятий каждый представляет свой 
собственный документальный фильм
 

Трир. Интернет –магазин «Умница»

Хозяйка книжного магазина, Светлана Гамза, мама двоих детей, 
педагог  по образованию, открыла  интернет-магазин в Трире. 
Здесь можно заказать и купить лучшие книги для детей на 
русском языке.  И не только печатные книги , но и цифровые, а 
также аудио и видео.
Раз в месяц на полках появляется множество новинок. Есть тут  и 
списки литературы для чтения, подробно и удобно поделенные 
для детей разных возрастов. 
В разделе «Канцелярские товары» можно даже купить дневники и 
тетрадки, такие же, которыми пользуются  дети в школах России. 
Ноты, краски, математические тетради, школьные таблицы - это 
всё есть в магазине «Умница». 
В- общем,  всё, что нужно для гармоничного развития двуязычного 
ребенка, можно найти в Трире.

Новости собирала 
Аделина Юстус

Гамбург. Русская школа «Азбука»

Мастер-класс Клоунады 
  Возможности клоуна безграничны, его уникальность 
принадлежит всецело ему самому. На мастер-классах 
Театра клоунов  изучают те механизмы, которые вызывают 
улыбку. Основы саморежиссуры, действие, ритм, мизансцена, 
импровизация в пантомиме и клоунаде, формула комедии, - вот 
некоторые темы, которые освещаются на занятиях. Мастер-класс 
интересен и полезен как ребятам, так и взрослым.
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Wir und Politik ∙ МЫ О ПОЛИТИКЕ

Etwas über mich ∙ Немного о себе

Flüchtlinge in Bochum
In unserer Klasse werden Flüchtlinge mit großer Aufregung erwartet.
Wir haben Mitgefühl mit ihnen, weil in ihrem Land gerade Krieg herrscht 
und die Eltern der Kinder schicken sie nach Deutschland, um sie vom 
Krieg zu retten.
Was wissen wir über die Flüchtlinge? 
Von denen die zu uns kommen hoffen wir etwas heraus zu finden.
Alle Flüchtlinge die zu uns kommen kann man in einige Kategorien ein-
teilen. Vor allem sind es Syrer, die längst vom Krieg leiden und ihr Leben 
im Land immer schwerer wird. 
Aber es kommen zu uns auch einige Menschen aus Asien und Afrika 
weil sie das Arbeitslosen Geld bekommen wollen und sich dafür als für 
Flüchtlinge ausgeben um hier nicht zu arbeiten. Sie behaupten z.B ihre 
Papiere verloren zu haben.
Die dritte Gruppe glitt als gefährlichste, weil sie als Terrorristen oder 
Betrüger in Europa sich als Flüchtlinge ausgeben um hier Verbrechen zu 
organisieren. 
Zur zeit hat die Regierung stränge Gesetzte und Regeln eingeführt nach 
denen die falschen Flüchtlinge abgeschoben werden. Das soll dazu bei- 
tragen, mehr Ordnung im Land zu erhalten. Aber die Polizisten und 
Zollbeamten haben jetzt alle Hände voll zu tun. Wir sind bereit den, 
Flüchtlingen aus den Kriegsorten zu helfen. Menschen in der Not muss 
geholfen werden, man darf sie nicht im Stich lassen.
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Daniil Wolf (14)
Даниил Вольф

Остановись, мгновенье!
Фотография - это всегда остановленная история. Она отражает 
те моменты жизни, участником которых мы были. На этой 
фотографии я в роли Мороза-Воеводы в Новый год у ёлки читаю 
стихотворение Николая Алексеевича Некрасова про Мороза-
Воеводу:

Не ветер бушует над бором, 
Не с гор побежали ручьи.
Мороз-Воевода дозором
Обходит владенья свои!..

Идет — по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.

Забравшись на сосну большую,
По веточкам палицей бьет
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поет…

Это было уже 4 года тому назад. Но фотография сохранила для 
меня этот момент и это воспоминание.

Беженцы в Бохуме
К нам в класс придут учиться беженцы из Сирии. Мы ждем их с 
нетерпением. Мы все сочувствуем им. В их стране идет война, и их 
родители отправили своих детей в Германию, чтобы спасти их от 
войны. 
Что мы знаем о беженцах? О тех, кто придет к нам, только еще на-
деемся узнать. А вообще , беженцев, которые прибывают сейчас в 
Германию, можно разделить на несколько категорий.
Сирийцы - у которых , действительно , давно уже идет война и  
жить в их стране становится всё трудней. Но к ним присоединяют-
ся некоторые нечестные люди из других стран Азии и Африки, 
которые хотят поселиться в Германии, чтобы получать пособие 
и не работать при этом, и они просто выдают себя за беженцев, 
говорят, что потеряли документы, например. 
И третья группа, самая опасная, - это террористы или мошенники, 
которые проникают в Германию и в Европу под видом беженцев 
для того, чтобы совершать преступления.
Сейчас правительство приняло новые правила, по которым всех,  
кто не является настоящими беженцами, будут отправлять обрат- 
но. Это должно помочь сохранить порядок в стране. Но у полицей-
ских и пограничников сейчас будет очень много работы.
Мы тоже готовы помогать настоящим беженцам. Люди в беде, и 
все должны помогать им.
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EREIGNISSE und TREFFEN ∙ СОБЫТИЯ и ВСТРЕЧИ 

Unsere neue Schüler ∙ Наши новые ученики

Ученица русской школы «Лукоморье» Ксения Соколова (9) целых 
три месяца жила у своей бабушки в Харькове и ходила там в 
школу. Когда Ксюша вернулась, мы позвали ее к нам в класс юных 
журналистов и устроили ей пресс-конференцию. Мы спрашивали 
у нее про жизнь на Украине, а Ксюша рассказывала, что она там 
видела. Она рассказала нам и про беженцев из Донбасса, которых 
пригласила жить к себе в дом её бабушка, и о том, какие это были 
хорошие люди, угощали её курочкой жареной и вообще добрые 
они были, и про поезд, на котором , когда едешь, никогда не 
знаешь, придет ли он вовремя, потому что когда где-то рядом 
идет война, нормальная жизнь людей от этого всегда ломается . 
Фрагмент этого интервью мы предлагаем вашему вниманию. 

Ксения Соколова (8)
Я училась в Харькове

Ксюша: Во-первых, у них там все школы по номерам, а не по 
именам, как у нас. Вот у меня была там - №147. 
Мне очень понравилось в Украине! Но в школе очень многое не 
похоже. Совсем не так, как у нас.
Рустик: Что, например?
Ксюша: Все стоят на линейке. Вся школа. Так и называется 
«школьная линейка». Первые классы, третьи, 10-ые. А у нас такого 
нет. 1 сентября совсем не похожее. У них там это большой такой 
праздник. А у нас не очень, просто первый день учебы и всё. 
Аня: А учительница какая была?
Ксюша: Ой, строгая! Учительница такая строгая была! Она могла 
поставить двойку за то, что ты ел на уроке! Или опоздал на урок.
Ярослав: А двойку за что? Это двойка по поведению?
 Ксюша: Могла даже две двойки за один день поставить.
Дима: А форма у них есть? Как они в школу ходят, все в 
одинаковом?
Ксюша: Вот. Видите. Я в форме как раз. Форма это и есть… Черное 
и белое. У девочек сарафанчики черные и кофточки белые. Ну, а 
у мальчиков, да у них тоже вроде всё черное и белое. Можно даже 
каждый день в форме и не ходить, но вот фотографироваться - все 
должны обязательно в форме
Даня: А чем еще отличается их школа от нашей?
Ксюша: Еще там учителям дарят цветы, а у нас не дарят. Еще в 
паузу мы шли все вместе в столовую и там все вместе кушали. А в 
классе есть нельзя.
Аня: А как ты понимала их? Ты знаешь украинский язык? 
Ксюша: Не знала. Так они все там по-русски говорят. И понимают. 
Там все классы «б» учатся по-русски, а все классы «а» - по-
украински. Так я вот выучила украинский язык. Вот, пожалуйста. 
Вот рассказываю вам стихотворение на украинском. (Ксюша 
рассказывает стихотворение)
Аня: А это про что?
Ксюша: Что одна мама очень свою родину любила. А потом 

Portrait eines Freundes

Класс юных журналистов
О Ярославе Гришине
Ярослав – наш новый одноклассник. Он недавно ходит в школу  
Лукоморье. Ярославу 12 лет. Его родители приехали из Подмоско-
вья. Они жили в знаменитом подмосковном городе Фрязино. 
Яро-слав там и родился. И в школу сначала ходил там. А потом 
приехал с родителями в Германию. У Ярослава большая семья. 
У него есть еще два брата – Игорь и Олег и сестра Инга, которой 
всего один годик. А Ярослав – старший брат им всем. Живет 
Ярослав в Бурбахе и в школу ходит тоже в Бурбахе , в 6-ой класс. 
У Ярослава много друзей и он часто гуляет с ними. Всего больше 
из всех школьных предметов Ярослав любит спорт. А в спорте он 
любит бег, прыжки в длину и плавание. По плаванию он уже сдал 
на «серебро». 
Еще Ярослав любит компьютерные игры. А кто их не любит?
А читать Ярослав не очень любит, 
только, когда мама заставляет, 
тогда он читает. Хотя 
книжек у них целый 
шкаф!
Любимый цвет у 
Ярослава – зеленый.
А когда вырастет, 
Ярослав хочет 
быть, как папа, и 
работать он будет 
там же, где папа 
работает.
Мы рады, что 
Ярослав теперь 
будет учиться вместе 
с нами!

своему сыну чего-то вкусного купила.
Рустик: А отметки у них, как у нас?
Ксюша: Как у нас, да. Только всё наоборот. 
Рустик: А минусы и плюсы у них в отметках есть?
Ксюша: Нет.
Аня: Так тебе понравилось там учиться или нет?
Ксюша: Мне очень, очень понравилось! Я бы еще там осталась!
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Мир русских школ. Новости

Нюрнберг. XV литературно-музыкальный и 
театральный фестиваль 
С 30 октября по 1 ноября здесь проходит ежегодный литературно-
музыкальный и театральный фестиваль имени Виктора Шнейдера. 
Участники приезжают их разных городов Германии. Зал обычно 
не вмещает всех желающих посмотреть и послушать концерты. 
Поэтому в этом году специально будет устроена трансляция. Смо-
треть можно будет прямо во время фестиваля в он-лайн режиме.

Новости собирала 
Аделина Юстус (15)

Конкурсы, состязания, фестивали для детей и 
подростков. 2016 год

Ежегодный Всемирный конкурс рисунка «Дети рисуют свой 
русский мир».
 Пишем вместе на русском языке! Всемирная «Сказка 5 
континентов»
Международный сетевой образовательный марафон для 
учащихся русских школ Австралии и Новой Зеландии 
Семейная реликвия. Постоянно действующий проект
Приключения с Компиком. Постоянный сетевой учебный проект)
Семейная реликвия (постоянно действующий проект)
Что мы любим читать, смотреть, слушать? Постоянный проект для 
детей и подростков

Франкфурт –на-Майне. Русская школа «ИСТОК»
Наша игра - хоккей
В  театральный зал школы ИСТОК пришел необычный гость – 
талисман франкфуртской хоккейной команды «франкфуртские 
львы» - Лев Тревор.Он рассказал о тайнах этой динамичной 
игры, о том, как и где можно стать хоккеистом, поиграл с детьми 
в увлекательные игры. Организаторами этой встречи стали 
хоккейный клуб Löwen Frankfurt и центр «Исток». Лев Тревор 
подарил каждому входной билет на одну из игр в ледовом 
стадионе Франкфурта! И дети и взрослые были в восторге!!!

Дортмунд. Русская школа «Институт доктора 
Агеевой». 

Открытие сертификационного центра русского 
языка
На базе русской школы « Институт доктора Агеевой»  совместно 
с Институтом русского языка имени . Пушкина при МГУ имени 
Ломоносова начинает работу сертификационный центр русского 
языка. Это событие также освещено на сайте партнера школы 
-  Института русского языка имени  Пушкина в Москве . Там 
сообщается, что в рамках программы продвижения русского 
языка и образования на русском языке новые сертификационные 
центры русского языка  вслед за Дортмундом открываются также 
в Нюрнберге и  Гамбурге.

Мюнхен. В поддержку изучения родного языка
Городская библиотека Мюнхена проводит информационные 
встречи, посвященные теме многоязычного воспитания. Каждый 
месяц - новая тема, новые выступающие, новая дискуссия. 

Франкфуртскому «ИСТОКУ» 10 ЛЕТ
Титус-Заальбау в Норд-Вест-центре во Франкфурте гудел, как пче-
линый улей :  «ИСТОК» отмечал свой первый юбилей! В зале яблоку 
негде было упасть, так много друзей оказалось у  «ИСТОКА»! На 
юбилее присутствовали Генеральный консул Российской Федера- 
ции во Франкфурте-на -Майне господин Р. К.Карсанов, предста-
витель франкфуртовского магистрата господин Альфред Бендер, 
представительница югенд- и социальамта госпожа Марлис Ден- 
тер, директор Интернационального театра во Франкфурте госпо- 
дин Майер, руководитель детского сада-яслей «Незабудка» Ю. За-
будкина и многие другие...
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Наши праздники ∙ Unsere Feiertage

А в последний день перед каникулами был праздник 
осени

Был обычный осенний день. А у нас в русской школе он был 
совсем не обычный.  Это был последний день перед каникулами. 
Праздник, праздник! Близко каникулы!Ура! В честь окончания 
четверти мы устроили Праздник осени в школе.
Мы ждали выступление учеников. Шла бурная подготовка. Надо 
было одеться и загримироваться тем, кто выступал первыми. 
Потом надо было нарядить младших учеников. Затем  оформить 
зал, сцену, поставить всё на свои места, как положено по 
сценарию, установить аппаратуру.
Затем мы таскали и ставили стулья для зрителей.
Перед началом представления всегда все бегают, суетятся, бывает 
много неразберихи. А потом как-то все упорядочивается. 
И вот все собрались в самом большом помещении, зрители 
расселись по местам, малышня, наконец, замолчала, артисты 
приготовились к выходу. Заиграла музыка,  и начался концерт!
После концерта был еще спектакль «Теремок».
Потом был конкурс чтецов. И все читали стихи об осени.
Потом  учительница рисования Светлана Шляхова  представила 
работы  своих учеников . Это была выставка рисунков 
«Необыкновенно красивая осень».
А еще родители приготовили и принесли  много вкусных блюд 
из слив. И после концерта мы все вместе пили чай с пирогами, 
пирожками, тортами, блинами, и везде были сливы! 
Праздник удался. Все прошло хорошо. А что там было, вы можете 
увидеть на этих фотографиях.

Ярослав Гришин (12)

Маргарита Викторенко, режиссер-постановщик наших 
праздников говорит: «Командовать парадом буду я»

Vor dem Auftritt. Jetzt fängt es an…
Перед выступлением. Сейчас начнется..
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Fest! Feier! ∙ Праздник, праздник!

Учительница рисования Светлана Шляхова любуется 
плодами трудов своих учеников

Какой же праздник без сладкого угощения!



Schritt vorwärts! Шаг вперёд! Nr. 5, 20158
Unser Leben ∙ Наша жизнь

Золотая осень
В этом году осень не такая, какой она бывает всегда. В этом году 
осень невероятно красивая! Обычно осень бывает разноцветная. 
А в этом году она совсем желтая, совсем как золото! Настоящая 
золотая осень! Много золотых деревьев, много желтых листьев на 
земле. Словом, необыкновенная осень!
Еще очень много  грибов . И еще – эта осень на такая холодная, 
как обычно. И для грибников , таких, как я, например, это большое 
преимущество! Можно долго гулять, собирая грибы, и совсем не 
мерзнуть при этом.

Der gelbe Herbst
Heute ist der Herbst anders.
Denn in allen anderen Herbsten sind die Blaetter bunt. Doch in diesen 
Herbst sind die Blaetter gelb wie Gold. Und es gibt heute viele Pilze und 
Blaetter. Fuer Pilzsammler ,wie ich, ist das ein grosser Vorteil

Рустем Розенберг
Rustem Rozenberg (9)

Аня Кринова
Anja Krinova (10)

Даниил Вольф (14)

Лучшее время года
Осень - это то время года, которого все ждут, устав от лета. Это 
самая яркая пора, которую воспевали поэты. Первые признаки 
осени- падают листья, становится холоднее. Золотая осень - это 
когда листочки становятся разноцветными.  Я думаю, что осень, 
особенно золотая, достойна тех стихов, которую слагают в ее 
честь. 
Говорят, что осенью природа умирает. Но как же красиво она 
умирает!
«Осень кружится в танце легко,
Ярких крсок одежды меняя,
Пусть у всех всё будет хорошо, 
Погоди, не уходи, осень золотая!»
Осенью приятно бродить по осеннему парку, шурша листьями и 
слушая тишину. Приятной всем осени!

Золотая осень
Всё так неожиданно покрасилось в разные цвета: оранжевый, 
красный, желтый. Темнеть стало раньше, а по утрам стало 
холоднее. Дети идут в школу теперь в темноте и  холоде. Звери 
готовятся к зимней спячке, а птицы улетают на юг. Большие стаи 
журавлей летели над городом в прошлое воскресенье. Они 
курлыкали там, наверху, прощались с нами до весны.  
Если зайти в лес и оглянуться вокруг, то видишь, что, словно 
попадаешь, в заколдованное место, где стоят гигантские девы в 
разноцветных платьях - оранжевых, красных, желтых.
Иногда идет дождь. Листья опадают, летят по ветру, падают на 
землю. Скоро деревья станут совсем голые. 

Der goldene Herbst
Alles wurde plötzlich in Farben bemalt: orang, rot, gelb. Es wird dunkler.  
Tiere machen sich fertig  für den Winterschlaf. Wenn man in den Wald 
reingehet und sich herumsieht, sieh man , dass es riesige Jungfrauen  in 
bunten Kleiden da stehen. Orang, rot, gelb... 
Kälter wird es. Kinder gehen nicht mehr  in die Schule , wann es hell ist, 
sondern  in Dunkelheit. Es regnet mehr. Blaetter fallen.

На этой картине  Виктора Васнецова видно как Иван Царевич с 
принцессой несутся на волке  сквозь еловую чащу. По их лицам 
можно понять, что они в бегстве. Принцесса чем-то огорчена 
и Иван Царевич тоже. На картине изображено, как они даже 
через болото прыгать собираются. Судя по белым цветам, это 
происходило весной.

Витязь на распутье
Устрашающая картина перед Витязем. Везде черепа да кости. 
Видно, как он заинтересовался надписью на камне. Картина 
показывает, что он о чем-то размышляет. По-моему, он думает, 
куда  ему лучше поехать. Об этом картина Васнецова.
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Неожиданная встреча
Однажды вечером кот Чудик  спокойно шел себе по своим делам 
и не заметил большого злобного пса, который сидел возле одного 
дома.
Пёс этот чуть не схватил Чудика за хвост! Тут уж Чудик пса 
заметил и подорвал бежать сломя голову, куда только ноги несли.
Минут через десять пёс, наконец, отстал. Но Чудик оказался 
при этом в совершенно незнакомом месте, в дальнем каком-то 
переулке.
Чудик остановился в задумчивости, не зная, где ему теперь искать 
свой дом. Но вдруг заметил в сторонке большого рыжего кота. 
Чудик было испугался в первую минуту- так здоров был рыжий. Но 
в следующее мгновение Чудик и Рыжик уже начали обниматься! 
Они узнали друг друга. Усевшись на солнышке, они стали 
вспоминать былые славные деньки далекой юности и времена, 
когда они жили без хозяев.

Portrait eines Freundes ∙ Портрет друга Mein bester Tag ∙ Мой самый удачный день

Рустем Розенберг (9)

Аня Кринова (10)

Ярослав Гришин (9)

Даниил Вольф (14)

Дима Кринов (13)

Дуня Ходаковская и ее любимая кошка Искорка.

Achtung Wettbewerb! 
Внимание! Конкурс!

Portrait eines Freundes. Schicken sie und Fotos von 
ihren Lieblingen

«Портрет друга» – шлите нам фото своих 
домашних любимцев!

Лучший день лета
Я не могу сказать, какой день каникул был у меня самый лучший, 
потому что они все были у меня хорошие. Но напишу я только про 
один из них. Летом я поехала в Россию, в Красноярский край, в  
Новоберелюсы, к моей бабушке. Этот день, про который я расска-
жу, был ближе к концу каникул, скоро нам надо было уезжать. И 
вот к нашей бабушке приехали гости. Это была небольшая семья: 
мама, папа и их сын Саша. Они гостили несколько дней. Мы с Са- 
шей быстро подружились и много вместе играли. В один из дней 
мы пошли в лес. Рядом с лесом протекает речка Чулым. Пока Са-
шин папа и наш Дима разжигали костер, мы с бабушкой, Сашей и 
Настей пошли в лес искать грибы. 

День рождения только раз в году
Был обычный летний день. Я проснулся, за окном сияло солнце, пе- 
ли птички, благоухали цветы. Но для меня этот день не был обыч-
ным, а был особенным, ведь это был день моего рождения. Я встал, 
оделся, умылся, почистил зубы и пошел завтракать. Затем я стал 
помогать делать салаты и накрывать на стол. Постепенно стали 
собираться гости. Когда пришли все, мы начали обедать. После 
обеда мы стали пить чай и есть торт. Как только все закончилось, 
мы убрали со стола. Потом я спросил у бабушки Оли, могу ли я по-
ехать с ней и у нее остаться ночевать. И она разрешила! И я поехал 
к ней во Фрязино и там ночевал. Так кончился мой день рождения.

Про мою кошку
Мою кошку зовут Лиза. Её порода очень красивая. Моя кошка 
из невских маскарадных. Несмотря на её возраст, она очень 
быстрая. У неё голубые глаза. Она бежево-коричневая. Ей уже 
шестнатдцать лет. Раньше она меня боялась, потому что когда я 
был маленький, я её таскал за хвост. Но теперь она меня любит.

Мой самый лучший день лета
Самый лучший день был у меня 27 июля. Это мой день рождения. С 
мамой и папой мы ходили в парк аттракционов. Там мы побывали 
на всех аттракционах, абсолютно на всех. Это было здорово! Но у 
меня был еще один лучший день - это был следующий после дня  
рождения, 28 июля. Я был с друзьями в Голландии. Всю ночь мы иг-
рали с ними на улице. Потом еще 9 августа я мог бы считать своим 
лучшим днем, потому что это был день рождения моей сестры. 
Мы делали гриль со всей семьей. Только  бабушки и дедушки не 
было с нами в этот день, они были в России. И это мне очень жалко. 
Мы нажарили много шашлыков и долго их ели. Еше я получил 
планшет и очень был рад этому.  
Вот эти три дня и были лучшими у меня в эти каникулы.
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Чайки в Ниде

На осенних каникулах мы были в Ниде. Нида – это такое курортное 
место в Литве на берегу Балтийского моря. Там еще можно найти 
янтарь. Мы пошли гулять к порту на пристань. Вдруг кто-то из нас 
заметил большую стаю чаек и показал мне.
К счастью, фотоаппарат был у меня с собой.  Я зашла на пристань,  
и двигаясь потихоньку, потихоньку, чтобы не спугнуть птиц,  
подбиралась к ним всё ближе и ближе. В конце концов между ними 
и мной оставалось уже всего пят шагов. С этого расстояния я 
сделала свои снимки. И потом мы пошли снова гулять по Ниде.

Die Möwen in Niede

In den Herbstferien waren wir in Niede.  Niede ist  Urlaubsort in Litauen, 
an der Ostsee. Da gibt es noch Bernstein. Wir gingen spazieren in den 
Haven. Einmal haben wir eine Menge von Möwen gesehen. Zum Glück, 
war meine Kamera dabei. Ich habe diese Fotos gemacht.

Аня Кринова
Anja Krinova (10)

Warten auf den Fisch
В ожидании рыбы

Manshaft  Möwen ist am Start
Сборная чаек на старте

Station « Die Möwen» 
Станция «Чайки»

Möwen in Niede
Чайки в Ниде
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Учитесь, родители!

Как воспитывают детей в семье Рокфеллеров

Дэвид Рокфеллер - старейший миллиардер мира. Ему только что 
исполнилось 100 лет. Год назад он перенес шестую операцию по 
трансплантации сердца. Чувствует себя он прекрасно и написал 
книгу воспоминаний. Там он описывает правила воспитания, кото-
рые были приняты в их семье.
Дэвид Рокфеллер - представитель третьего поколения семьи неф-
тяных магнатов. Его дед - знаменитый Джон Рокфеллер-старший 
до сих пор считается самым богатым человеком за всю историю 
человечества. Его состояние оценивалось в 1,4 млрд долларов в  
1937 году. Состояние Дэвида Рокфеллера «скромнее» , оно состав-
ляет 3,2 млрд.
Именно Рокфеллер-старший и задал те правила воспитания детей 
в этой семье, которые соблюдаются в ней и сегодня.
Одной из самых трудных задач для обладателей состояния 
такого  размера всегда было - заставить детей учиться и работать, 
особенно учитывая размер их наследства. Система семейных 
поощрений строилась по законам рынка.  В деньгах оценивалось 
всё: начиная с 
убийства мух, 
стоившего 2 цента, и 
завершая занятиями 
музыкой - 5 центов 
в час. Дороже 
всего оценивалась 
заточка карандашей 
- 10 центов. Так 
же стоило и 
понимание ребенком 
перспективы своего 
труда, и составление 
им планов на 
будущую неделю. 
За день отказа от 

Роман Данилов
Roman Dannilov (20)

Рустем Розенберг (9)

Поездка в Чили

В осенние каникулы мы с мамой и папой ездили в Чили и видели 
там много интересного. Но больше всего мне понравился таран-
тул, которого я нашел там под камнем. Сначала я удивился и очень  
испугался. Но потом я выяснил, что тарантулы безобидные и не-
опасные. Их укус для человека безвредный. Хотя у них и есть яд. 
Тарантулы - это большие пауки. Они живут в норках, там они сидят 
днем и спасаются от жары. А ночью они  вылезают и охотятся на 
насекомых и гусениц. Мой тарантул был очень красивым! И в Чили 
мне очень понравилось!

конфет выдавалось 
два цента, но за 
второй день отказа 
от конфет эта сумма 
возрастала в 5 раз 
- до десяти центов. 
Тот, кто колол 
дрова, зарабатывал 
пятнадцать центов в 
час, одна из дочерей 
получала деньги 
за то, что каждый 
вечер обходила 
весь дом и гасила 
свет. За опоздание 
к завтраку детей 
штрафовали на 
один цент. Каждый 
ребенок был обязан 
вести собственную 
бухгалтерскую 

книгу, вписывая туда все свои доходы и расходы.
Дэвида Рокфеллера вместе с пятью его братьями и сестрами 
воспитывали также. Так, например, их отец решительно осуждал 
употребление спиртного и табака и предложил каждому из детей 
по 2,5 тысяче долларов, если они не будут курить до двадцати 
одного года, и еще 2,5 тысячи долларов, если они не поддадутся 
этому пороку до двадцати пяти лет. «Это была колоссальная 
для нас сумма, - пишет Рокфеллер, - с учетом наших совсем 
небольших денег, которые выдавались нам на карманные расходы.
Дэвид Рокфеллер окончил обычную, не элитную , школу 
Линкольн. Но потом поступил в Гарвард. 
Там будущий миллионер подрабатывал тем, что вёл курс по 
природоведению для школьников. С тех пор и на всю жизнь он 
полюбил жуков. 
После этого Дэвид год учился в Лондонской школе экономики 
и политических наук и защитил степень доктора экономики в 
Чикаго. 
Старейший миллиардер мира пишет: «Только сам став отцом, я 
осознал, насколько не идеальным сыном я был, и только тогда смог 
понять и оценить своего папу».
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Der Kreis als Heimat
Mettmann. In der Stadtbibliothek sind Bilder von Flüchtlingskindern zu 
sehen. Unter dem Titel „Mein Kreis – meine Heimat“ wurde das Projekt 
in Kooperation mit dem Caritasverband Mettmann durchgeführt und 
setzt auf die unmittelbare künstlerische Beteiligung von Kindern im 
Alter von sechs bis 14 Jahren aus Flüchtlingsfamilien. Die Kinder wurden 
unter der Leitung der Kunsttherapeutin Marina Gerber angeleitet, Ka-
lenderblätter zum Thema „Der Kreis Mettmann als meine neue Heimat“ 
zu erstellen. «Allein in Mettmann leben derzeit über 140 Flüchtlingskin-
der. Sie sind aus Ländern geflohen, in denen Krieg und Armut herrscht». 
Sie möchten eine neue Heimat in Mettmann finden. Heimat ist da, wo 
ich willkommen geheißen werde, sagte Richter. Es gelte noch viel Integ-
rationsarbeit zu leisten. 

Меттманн. Мы рисуем родину
В городской библиотеке прошла презентация проекта «Мы рису- 
ем родину». Дети из семей беженцев в возрасте от 6 до 16 лет под  
руководством арт-психолога Марии Гербер занимались художе-
ственным творчеством. Они рисовали, лепили, создавали кален-
дарь на новый 2016 год со своими иллюстрациями. При этом они  
должны были изображать, как свою старую родину, так и новую –  
серия работ называлась «Меттман как мой новый дом». Проект 
поддерживался Интеграционным культурным центром Меттмана  
и будет послан в качестве новогоднего подарка обер-бургомист-
рам близлежащих городов. В Меттмане живут сейчас 140 семей 
беженцев. Они бежали из стран, где идет война и царит нищета.
«Мы хотим, чтобы самосознание детей укреплялось через твор- 
ческую деятельность, -говорит Мария Гербер. – Мы хотим, чтобы  
дети не оказались в социальной изоляции и чтобы они почувство-
вали и Меттман, и Германию как свой дом и родину». 

Сотвори чудо своими руками
Наша замечательная мастер бисероплетения Алевтина Подрецова 
представляет новые шедевры этого тонкого искусства. Такие 
подарки к Хэллоуину, Рождеству и Новому году могли сделать те 
ребята, которые посещали в этом полугодии студию Алевтины. 
Эксклюзивное украшение или сувенир можно было сделать на 
этих занятиях для себя или своих друзей. Работы разного уровня 
сложности, но доступны они как взрослым, так и детям, как 
новичкам, так и опытным умельцам.

Verantwortlich für die 
Ausgabe ist Projektleiterin 
Natalja Uchova 

Lukomorje dankt für die 
Hilfe in der Vorbereitung 
dieser Ausgabe E. Potievsky

Адрес школы Лукоморье: 
Ruhr-Universität Bochum, 
G-Südstraße, GB, 44801 Bochum 
Телефоны: 0234-794 22 725, 
0157-760 54 009

www.lukomorje-bochum.de 
lukomorje@gmx.de

5Анна Баерд (15). «Гладиолусы» и «Созвездие Пегаса». Это чудо 
сделано ею из пластелина!

Учимся танцевать!
У нас работает прекрасный кружок танцев для самых маленьких! 
Современными танцами с детьми от 3-х до 5-ти лет занимается 
чудесный человек и опытный преподаватель Татьяна Купра. 
Несмотря на свою молодость, Татьяна имеет имеет многолетний 
стаж работы с малышами. А благодаря ее обаянию и веселому 
характеру, занятия с ней превращаются в завораживающее 
представление и увлекательную игру. 
Занятия проходят по понедельникам с 16:00 до 17:00 по адресу: 
«Hutown», Hustadtring 7, Bochum.


