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Ура! Каникулы!

«Je suis Diesel»: овчарка Дизель спасла 
жизни полицейским во вре-мя рейда 
против террористов, а сама погибла.
На уроке журналистики нам 
рассказали о подвиге полицейской 
овчарки по кличке Дизель, которая 
трагически погибла во время 
антитеррористического рейда в 
пригороде Парижа Сен-Дени, но 
спасла при этом жизни тех, кто 
участвовал в этой операции. Дизе- 
лю было 7 лет. Это была немецкая 
овчарка, которая состояла на  
службе в антитеррористическом 
подразделении полиции Фран- 
ции. На другой день после страшной 
атаки террористов на Париж  
13 ноября отряд спецназначения 
оцепил дом в Сен-Дени, где скры- 
вались преступники. Из дома стреляли по полиции. Дизеля отпра-
вили на второй этаж, чтобы он проверил, есть ли там взрывчатка. 
Этих собак специально тренируют находить взрывные устройства. 
И атаку на этот дом полицейские могли начать только после такой 
проверки. А в этом здании, как потом стало известно, скрывалась 
известная террористка, сестра главного организатора терактов во 
Франции. Когда она увидела Дизеля , она поняла, что ей пришел 
конец , привела в действие пояс смертницы и взорвала себя. 
С ней вместе погиб и храбрый пёс Дизель. 
После рейда в Сен-Дени в интернете даже появилось сообщество 
Je suis Diesel («Я –Дизель»). Очень много людей выражали свое 
соболезнование французским спецназовцам, потерявшим такого 
верного друга. 
Кинологи спецназа московской полиции в знак памяти Дизеля 
вывели на улицу своих полицейских собак, которые также несут 
службу и защищают людей от террористов. Каждая собака 
держит в зубах табличку с надписью: «Je suis Diesel».
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Мы с Францией, и мы против террора!

После событий в Париже 13 ноября мы обсуждали на уроке журна-
листики проблему терроризма. Все ребята в классе говорили об  
ужасных преступлениях, которые совершили террористы. Обсу-
ждали джихадистов, тех, кто надевает на себя «пояс шахида» с 
взрывчаткой и подрывает себя вместе с невинными людьми. Ни- 
кто из нас не может понять психологию террористов. Как можно в 
юные годы самому прерывать свою жизнь и убивать других людей 
и при этом думать, что это хорошо, что за эти преступления Аллах 
заберет тебя на небо. Никто этого не может понять. Мы думали и о 
том, как можно бороться с терроризмом. Все сказали, что терро- 
ристов нужно перевоспитывать. Ведь это люди, которые плохо 
учились в школе, не имеют ни образования, ни профессии. Не-
образованному человеку можно внушить самые глупые идеи, и он 
им поверит. Нужно работать с террористами, нужно искать с ними 
контакт, вступать в диалог, чтобы они поняли, что в мире много  
хороших людей, которые хотят им помочь преодолеть свои ком-
плексы и стать счастливыми. Я предложила, чтобы к ним обраща-
лись по телевидению и постоянно говорили с ними о хорошем. 
Еще я рассказала про религию ислама. Я сказала, что в исламе, 
как и в других религиях, 
нет призыва к войне и 
насилию. Ислам – не 
воинственная религия, как 
думают многие. И когда 
террористы говорят, что 
это Аллах велел им убивать 
европейцев, они ошиба-
ются, или их обманули 
злые люди, заставив в это 
поверить.

Wir und Politik ∙ МЫ О ПОЛИТИКЕ

Рита Раед (13)

Ангелина Тараненко (16)

«Когда вы называете себя индуистом, магометанином, 
христианином, или европейцем, или еще кем-либо, вы проявляете 
насилие. Вам понятно, почему это насилие? Потому, что вы 
отделяете себя от других, от остального человечества».

 Кришнамурти
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Wettstreite, Wettbewerbe, Festivale für Kinder und Jugendliche 2016

Kulturzentrum GOROD
Russische Schule GOROD, München

Kulinarischer Workshop
Am 28 November findet in der Schule Workshop zum Thema Verzierung 
von Muffins und Cupcakes statt.
Die kleine Gebäcke liegen heutzutage bei der Lebensmittelindustrie voll 
im Trend. Es gibt sogar ganz persönlich verzierte Cupcakes. Während 
der Workshop bekommen die Kinder und deren Eltern Muffinsrezepte. 
Alle Teilnehmer werden die Muffins in die kleine Kunstwerke verwan-
deln. Sie werden in die Geheimnisse der Konditoreikunst eingeweiht, 
und zum Schluss nimmt jeder fünf verschiedene und auf verschiedene 
Art und Weise persönlich verzierte Muffins und neue Rezepte mit nach 
Hause. Das Resultat ist garantiert!

Neues Kurs: Bergsteigerschule
Die Bergsteigerschule, geleitet von Pavel Wekla, wurde geöffnet. Das 
Programm beinhaltet:
Allgemeine körperliche Training
Elemente der Sportyoga für die bessere Biegsamkeit, Balance und Kon-
zentration
Kardiotraining: Joggen, Fahrradfahren und Schwimmen
Bergsteigen: Bouldering, verschiedene Schwierigkeitsstufen, Out-
doorklettern
Wandern für die Gruppenarbeit

Jährliche Welt-Malwettbewerb „Kinder malen ihre russische 
Welt“

Schreiben zusammen auf Russisch! „Märchen der 5 Konti-
nente“

Internationale Netz-Bildungsmarathon für die Schüler der 
russischen Schulen in Australien und Neuseeland

Подготовили 
Марина Богданова (20)
и Аня Вальденбург (19)

Kinoschule wurde geöffnet! Alles über Dreharbeiten
Kinoschule ist die Unterrichtsserie für die Kinder unterschiedlicher 
Altersstufen, hier wird das Dreharbeitenprozess von der Idee bis zur 
Ideenverwirklichung auf der Leinwand in der Praxis kennengelernt. Na-
türlich kann niemand in ein Paar Monaten Profi werden, aber man kann 
das Kino-ABC kennenlernen. Die Schüler der Kinoschule drehen Filme 
in der Kameramann-Stufe selbständig als Kameramänner- und Frauen. 
In drei Folgestufen lernen die Kinder die Basis der Haupt-Kinoberufe: 
Kameramann, Drehbuchautor, Regie, Produzent kennen.
Die jüngsten Kinder, von 6 bis 10 Jahre, drehen einen kleinen Film über 
den Lieblingsheld oder Märchen, über Familienmitglieder oder denken 
sich eine eigene Geschichte aus. Wer mag, kann im eigenen Film die 
Hauptrolle spielen.
In der Gruppe der älteren Kinder wird jedes Kind am Kursende seinen 
eigenen Dokumentarfilm vorstellen.

Russische Schule „ABC“, Hamburg

Clown-Workshop

Die Möglichkeiten eines Clowns scheinen grenzenlos zu sein, seine Ein-
zigartigkeit gehört ganz ihm selbst. Während des Clown-Workshop lernt 
man die Mechanismen, die das Lächeln zaubern können, kennen. Die 
Basis der Selbstregie, Action, Rhythmus, Mise en Scène, Improvisation in 
der Pantomime und Clownade, die Formel der Komödie – das sind The-
men, die während des Unterrichts beleuchtet werden. Das Workshop ist 
für die Kinder genauso wie Erwachsenen interessant und nützlich.

XV literarisch-musikalischer Viktor Schneider –Theaterfestival
Vom 30 Oktober bis zum 1 November, wie gewohnt jedes Jahr, findet 
literarisch-musikalischer Viktor Schneider –Theaterfestival statt. Die 
Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Die Räumlichkeiten sind 
meistens zu knapp für alle Interessenten, darum wird dieses Jahr die 
Live-Übertragung eingerichtet. Man kann während des Festivals die 
Konzertübertragungen live verfolgen.

Familienreliquie. Ständiger Projekt

Abenteuer mit Kompik. Ständiger Netz-Bildungsprojekt

Was hören, sehen, lesen wir gerne? Ständiger Projekt für 
Kinder und Jugendliche
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10-jähriges Jubiläum des ISTOK-Zentrums

Im Titus-Saalbau in Nord-West-Zentrum in Frankfurt-am-Main brumm-
te es wie im Bienenstock: das Zentrum „ISTOK“ feierte sein erstes 
Jubiläum! Im Saal könnte kein Äpfel zu Böden fällen, so viele Freunde 
hat das „Istok“. Die Jubiläumsveranstaltung besuchten Generalkonsul 
der russischen Föderation in Frankfurt-am-Main Herr R.K. Karsanov, der 
Vertreter des Frankfurter Magistrats Herr Alfred Bender, die Vertreterin 
der Jugend- und Sozialamtes Frau Marlies Denter, Direktor des internati-
onalen Theaters in Frankfurt Herr Maier, Leiterin der Kindergartentages-
stätte „Nezabudka“ J. Zabudkina und viele andere…
Es kamen auch die Kollegen aus anderen Städten: Ljudmila Antonova, 
die Vorsitzende des deutsch-russischen Zentrums „Integration, Bildung, 
Sozial, Kultur“ aus Gießen, Frau Vera Maier, die Vorsitzende der Gesell-
schaft „Meine Schule“ aus Wiesbaden, Frau Olga Moschewitina, die Lei-
terin der Tanzschule aus Darmstadt, Frau Olga Mjadzel, die Vorsitzende 
der Gesellschaft „Planet“ aus Hanau, Frau Tamara Shamo, die Vorsitzen-
de der Gesellschaft „Rodnik“ aus Fulda.

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

Zur Unterstützung der Muttersprache

In der städtischen Bibliothek München finden Infotreffen zum Thema 
multilinguale Erziehung statt. Jeden Monat wird eine neue Thema ange-
sprochen.

Institut der Kinderförderung , Leiterin- Dr. päd. (RUS) 
Ageeva, Dortmund

Eröffnung des zertifizierten Zentrums für russische 
Sprache
Auf der Basis der russische Schule „Institut der Kinderförderung , Lei-
terin- Dr. päd. (RUS) Ageeva“ zusammen mit dem Puschkin-Institut für 
russische Sprache bei der Moskauer Lomonosow-Nationaluniversität 
eröffnet ein zertifizierter Zentrum für russische Sprache. Dieses Ereignis 
wird auch auf der Internetauftritt des Schulpartners - Puschkin-Institut 
für russische Sprache in Moskau beleuchtet. Dort wird erwähnt, dass 
im Rahmen des Programms für die weitere Fortführung der russischen 
Sprache und Russischunterrichts neue zertifizierte Zentren für russi-
sche Sprache nach Dortmund auch in Nürnberg und Hamburg eröffnet 
werden.

Russische Schule „ISTOK“, Frankfurt-am-Main
Unser Sport – Icehockey

In den Theaterraum der Schule „ISTOK“ kam ein ungewöhnlicher Gast- 
Maskottchen der frankfurter Icehockeymannschaft „Löwen Frankfurt“ 
Lev Trevor. Er erzählte über die Geheimnisse diesen dynamischen Spiels, 
darüber, wie und wo man ein Hockeyspieler werden kann, spielte mit 
den Kindern interessante Spiele.
Das Treffen wurde von dem Icehockeyclub „Löwen Frankfurt“ und den 
Zentrum „Istok“ organisiert.
Lev Trevor schenkte jedem eine Eintrittskarte für ein Hockeyspiel im 
Eisstadion Frankfurt! Kinder sowie Erwachsene waren begeistert!!!
http://www.istok-ev.org/pages/143-lev-trevor

Подготовили 
Марина Богданова (20)
и Аня Вальденбург (19)

На русском языке новости 
можно прочитать выпуске 
«Шаг вперёд!», №5
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Das Land, in dem wir leben ∙ Страна, в которой мы живем

Spaziergänge durch Bochum ∙ Мы идем по Бохуму

Ромберг-парк, или Шестьдесят пять гектаров 
прекрасных пейзажей 

Осень в этом году была необыкновенно красивая. И мы будем дол-
го её еще вспоминать. И вот одно из таких воспоминаний. В одно 
из воскресений этой осени мы с семьей моего друга поехали в 
Дортмунд в Ромберг-парк. Там мы фотографировали осень, а его  
мама назвала этот парк «65 гектаров прекрасных пейзажей». Там 
очень красиво! Ромберг-парк – это старинный ландшафтный парк  
в английском стиле. Ромберг-парк - один из самых старых парков  
Европы и расположен в живописной долине. До 1926 года он при-
надлежал известному музыкальному семейству фон Ромберг. Фон 
Ромберги были владельцами фамильного замка, находившегося 
на тогдашней окраине Дортмунда. Род фон Ромбергов – один из  
старейших немецких дворянских родов. Он известен с XIII века!  
В этой семье во все века появлялись талантливые или даже знаме- 
нитые музыканты. Были среди них и композиторы, и виолончели-
сты, и певицы. И вот двести лет назад они начали создавать боль- 
шой приусадебный парк. Во время Второй мировой войны Дорт-
мунд подвергался жестоким ковровым бомбардировкам. Тогда 
английской авиацией среди прочего был уничтожен замок фон 
Ромбергов. Погибло также много ценных деревьев. От старинного 
замка на воде сохранилась лишь надвратная башня. Её вы видите 
на нашей фотографии. И еще одна страшная подробность: в по- 
следние месяцы правления нацистов парк стал местом массовых  
расстрелов участников сопротивления... Печальное зрелище 
представлял собой весной сорок пятого этот парк: черные разва- 
лины замка, аллеи , изуродованные воронками от авиабомб, вы- 
рванные с корнями деревья. После войны немцы свой парк восста-

Марк Тараненко (16)

Die Fortsetzung ist auf der 5. Seite · Окончание на стр. 5

Дима Кринов
Dima Krinov (13)

новили. Разобрали развалины, всё почистили, мусор вывезли, под-
лечили раненые и посадили новые деревья, построили оранжереи 
для тропических растений и кактусов, расчистили и красиво обу-
строили источники воды на территории парка. Всё хорошо. 
Сейчас в парке растет около 4500 видов растении. В его прудах 
живут очень много уток, сотни гусей, чирки, кулики и чайки. Го- 
ворят, что видели там серых цапель. Еще в глубине парка , там, где  
потише, мы видели белок. По-моему, они ручные. По крайней ме- 
ре, те которых мы встретили, нас совсем не боялись, спокойно 
приближались к нам и ждали , что мы им дадим. Мы не знали, что 
в Ромберг-парке живут белки, поэтому у нас не было орехов. Но 
булочку, которую мы им покрошили, они в подарок тоже приняли, 
взяли в лапки и убежали. Очень красивый Ромберг-парк осенью. 
Он стоит весь золотой. И всё золото деревьев еще и удваивается, 
отражаясь в прудах. 
Теперь мы хотим поехать посмотреть этот парк весной.

Stadtpark mit Bismarckturm

Der Stadtpark in Bochum ist der älteste Landschaftsgarten im Ruhrge-
biet und verzaubert durch klassische Gartenarchitektur im englischen 
Stil. Auf über 31 Hektar Fläche finden Sie zwischen modernen Skulptu-
ren, großen Wasserfontänen und fremdländischen Laubgehölzen Ab-
wechslung und Entspannung. Besonders sehenswert ist auch der über 
100 Jahre alte Bismarckturm mit schönem Ausblick über die Stadt! 
Der Park wurde nach dem Sturm Ela inzwischen wieder verkehrssicher 
hergerichtet. Die Stadt Bochum weist aber darauf hin, dass beim Betre-
ten der Grünanlagen weiterhin Vorsicht geboten ist. Die Wege sind zum 
Teil erst provisorisch hergerichtet.

Bismarckturm Bochum – Der Riese

Zu Ehren des 1898 verstorbenen preußischen Reichskanzlers Otto von 
Bismarck wurden über das gesamte preußische Staatsgebiet und in 
den Kolonien, also auch auf allen Kontinenten und in anderen Ländern, 
Denkmäler und 240 monumentale Türme errichtet. Bismarcksäulen 
folgten dem Idealtypus eines begehbaren Monuments mit einer Feue-
rungsanlage. An besonderen Ehrentagen sollten auf den Türmen weithin 
sichtbare Feuer angezündet werden. Heute stellen sich die erhaltenen 
Exemplare dieser Bauten als eindrucksvolle Denkmäler dar, die an vielen 
Orten als Aussichtsturm zugänglich sind.
Eine besondere Bismarcksäule erhebt sich zwischen den alten Bäumen 
des Stadtparks von Bochum direkt neben dem Tierpark und bietet eine 
eindrucksvolle Aussicht auf verbliebene Fördertürme von alten Zechen, 
riesenhafte Bergehalden sowie die Silhouette der Innenstadt und des 
Revierpowerstadions des VFL Bochum. Nach etwa zweijähriger Pla-
nungs- und Bauzeit wurde der Bochumer Bismarckturm am 16.10.1910 
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feierlich eröffnet. Mit seiner Höhe von 34 Metern ist er einer von den 
zehn höchsten erbauten und der vierthöchste erhaltene Bismarckturm 
weltweit – nicht umsonst trägt sein Entwurf des Architekten Albert 
Friebe den Namen »Der Riese«. Der runde Sandsteinbau steht auf 
einem mehrstufigen Podest. Mit der Basis, den zwei Mittelteilen und der 
Aussichtsplattform mit einer aufgesetzten Rotunde lässt sich der Turm 
architektonisch in mehrere, klar voneinander getrennte Teile gliedern. 
Auffällig dabei sind insbesondere die im oberen Mittelteil umlaufenden 

Säulenelemente. 
Auf dem Dach der 
Rotunde befand sich 
bis zu ihrem Abbau 
die Feuerschale, in 
der ein Benzolfeuer 
entzündet werden 
konnte. 
Durch die Eingangstür 
stößt der Besucher 
zunächst auf die 
Eingangshalle mit 
der Nische, in der 
einst eine Büste des 
Reichskanzlers stand. 
Über eine an der 
runden Wand entlang 
verlaufenden Stein-
treppe gelangt man 
auf unterschiedliche 
Geschosse, die für 
verschiedene kleine 
Fotoausstellungen 

genutzt werden. Schließlich erreicht man die Galerie, die um die Rotun-
de verlaufend als Aussichtsplattform dient. Hoch über den Baumwip-
feln reicht der Blick dabei weit über das mittlere Ruhrgebiet. Direkt ins 
Auge fällt das grünliche Fördergerüst über dem Deutschen Bergbau-Mu-
seum. Doch mit der Zeit und Orientierung entdeckt man immer mehr 
inzwischen bekannte Orte und Sehenswürdigkeiten, beispielsweise den 
Wasserturm an der Jahrhunderthalle, das Dach des Planetariums, das 
zum Zeitpunkt der Fotoaufnahmen noch im Bau befindliche Exzenter-
haus an der Oskar-Hoffmann-Straße, die Hochhäuser am Bahnhof oder 
auf der anderen Seite das Rewirpowerstadion des VFL Bochum, der 
Tippelsberg mit seinen Aussichtsstelen oder auch die Halden Hoheward 
und Hoppenbruch in Herten mit Horizontobservatorium und Wind-
rad. Bei entsprechendem Wetter erkennt man die sich eifrig drehen-
den Rotoren der Windräder auf der höchsten Halde Oberscholven in 
Gelsenkirchen. Nicht zuletzt bietet der Turm einen guten Überblick auf 
den kleinen Tierpark, der sich direkt neben dem Bau erstreckt. So lässt 
sich von hier das Schauspiel zwischen Tier und Besucher gut beobach-
ten (insbesondere, wenn der Sohnemann im Rücken der im Gespräch 
vertieften Mutter versucht, durch den Holzzaun in das vor dem Turm 
liegende Pony- und Eselgehege zu klettern). Einen echten Zoobesuch, 
der, wenn man schon hier ist, als Empfehlung gegeben werden kann, er-
setzt dies natürlich nicht. Im Gegenteil: Gerade vom Zoo aus bieten sich 
vor allem in der besonnten Vormittagszeit besonders schöne Ansichten 
des Turms mit Tieren im Vordergrund – wenn diese nicht gerade wie im 
Titelbanner schlafen... 

Великие немцы: Отто фон Бисмарк
«Все мы – народ, и правительство – тоже». 
 «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до 
выборов». 
«Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте,  
я предпочитаю учиться на опыте других». 

Из афоризмов Отто фон Бисмарка

Башня Бисмарка в Городском парке
Городской парк в Бохуме - это самый старый парк в Рурском 
регионе. Этот парк разбит в английском стиле и очаровывает всех 
гуляющих в нём своей красотой. Он занимает огромную площадь 
- более, чем 31 гектар. Парк украшают скульптуры и фонтаны. В 
нем можно долго гулять, и эти прогулки не надоедают никогда. 
Но что обязательно нужно увидеть в этом парке, так это Башню 
Бисмарка. Оттуда кстати открывается потрясающий вид на город. 
Высота этой башни 34 метра, а стоит она на холме высотой 119 
метров.
Башня Бисмарка в Бохуме - одна из многих башен-памятников 
великому канцлеру Германии. Таким образом, это мемориальная 
башня, и при этом башня невероятной красоты.

Отто фон Бисмарк
Жизнеописанию Бисмарка посвящены многие книги, 
исследования и статьи. Все они по-разному оценивают его 
роль в европейской истории ХIХ века, но сходятся в одном 
– в уникальности этой личности. Предки Бисмарка были 
немецкими рыцарями и многие века служили правителям 
Германии. Большого богатства себе не нажили, зато всегда 
считались людьми благородными. Сам Отто фон Бисмарк в 
детстве поменял несколько гимназий, стремясь глубже изучить 
иностранные языки. Уже тогда родители внушили ему мечту 
стать дипломатом. Мечта эта могла оборваться во время учебы в 
Гёттингенском университете. Вырвавшись из-под родительской 
опеки, Бисмарк, согласно традиции студентов-буршей, сделался 
отчаянным дуэлянтом. Биографы насчитали 27 дуэлей, в которых 
он участвовал. Последняя из них навсегда оставила шрам на 
его щеке. И после нее, спасаясь от преследования полиции, он 
перебрался в Берлин, где защитил диссертацию. Однако министр 
иностранных дел, узнав о его дуэлянтской славе, поначалу 
отказал ему в дипломатической службе. В центре Петербурга 
есть дом, где и сегодня висит мемориальная доска с надписью 
на двух языках: «Здесь в 1859-1862 гг. жил и работал Отто фон 
Бисмарк, прусский посланник, будущий канцлер Германии». 
Доска эта сохранилась неслучайно. Став дипломатом, Бисмарк 
немало сделал для сближения Германии и России. Но это 
случилось после многих перипетий, когда он приобрел славу 



Schritt vorwärts! Шаг вперёд! Nr. 6, 20156
 Wir und unsere Schule ∙ Мы и наша школа

Светлана Шляхова:«Мне повезло с учениками!»
Рисование - это захватывающий процесс. Рисуя, ребенок 
отрабатывает точность движения руки, развивает мелкую 
моторику. Развивается самостоятельность, организованность, 
умение все распланировать, желание как можно лучше выполнить 
свою работу. Это отлично тренирует мозг, развивает мозговую 
деятельность. Дети учатся мыслить абстрактно, делятся 
эмоциями.
А еще во время рисования , выбора красок и композиции можно 
как угодно проявить свою фантазию, свободу выбора. Рисование - 
это функция правого полушария. Мы его активно стимулируем. 
Мозг позволяет оценить проблему с другой стороны. Часто 
решения оказываются нестандартными и интересными.
Ученики нашей школы погружаются в атмосферу настоящего 
творчества. Все материалы участники получают на месте. Все 
подготовлено заранее. Я сама стою у доски и показываю, как 
рисовать. Сразу задаю темп - так работать и продуктивнее, 
и интереснее, и веселее. На демонстрацию образца уходит 
несколько минут. Затем ребята повторяют. Поначалу они даже 
пугались, но очень быстро освоились и на собственном опыте 
убедились, что ничего невозможного нет! Мне очень повезло с 
учениками!

Наша учительница рисования Светлана Шляхова
Раньше наша Светлана жила и работала в Риге, столице 
Латвии. Педагогический институт она закончила в 1986 году. 
Её  специальность называлась «учитель основной школы, 
руководитель студии изобразительного искусства, лектор». 
А в 2008 году она закончила университет и защитила диплом 
магистра по актуальной теме: «Роль художественной терапии в 
работе студии изобразительного искусства». И двадцать шесть 
лет после этого Светлана работала с детьми в своей студии. 
Ребята её участвовали в фестивалях, выставках, конкурсах, 
олимпиадах. Их работы печатались в рижских детских журналах 
и газетах. Они получали очень много дипломов, медалей, призов 
и добрых отзывов. Однажды они получили благодарность даже от 
самого Патриарха всея Руси Алексия II. 
  Нашу учительницу рисования тоже много раз награждали 
за успехи в работе с детьми, за победы в олимпиадах и 
международных конкурсах.
Нам нравится заниматься рисованием. Может быть, и мы сможем 
со временем поучаствовать в конкурсах и нас тоже чем-нибудь 
наградят?

Как Вы думаете?

P.S.: А еще у Светланы есть любимая собака Кошмарик. И еще 
у нее есть хобби, Она интересуется флористикой, чтением и 
цветопсихологией.

Класс юных журналистов

Преподаватель изобразительного искусства Светлана Шляхова

ярого защитника монархической власти. Именно поэтому, едва 
заняв трон, прусский король Вильгельм I отозвал Бисмарка с 
дипломатической службы и сделал министром-председателем 
правительства. А Бисмарк уверил короля, что «будет служить 
ему так же верно, как вассал своему сюзерену». В то время 
Германия по-прежнему представляла собой множество мелких 
государств. И Бисмарк всю свою энергию и ум приложил к тому, 
чтобы сделать Германию единым государством. Почти тридцать 
лет он занимал пост рейхсканцлера и прусского министра-
председателя. За это время он провел множество важнейших 
реформ. После победы в войне против Наполеона III Германия 
объединилась в единое государство, прусский король стал 
императором. Но в каждом из бывших независимых государств 
была своя Церковь. Именно по этой причине Бисмарк провел 
церковные реформы, а регистрацию брака сделал прерогативой 
государства. Затем, чтобы ослабить опасность революционных 
влияний, он существенно улучшил положение рабочих. В 
результате его социальных реформ трудящиеся стали получать 
пособия по болезни, пенсии по возрасту или в связи с утратой 
трудоспособности, впервые в мире был введен 8-часовой рабочий 
день. Ничего подобного тогда не было ни в одной стране мира. 
Бисмарк укрепил ощущение устойчивой безопасности в Европе. 
В 1888 году германский трон занял Вильгельм II. Молодой король 
не пожелал оставаться в тени Бисмарка. Канцлер ушел в отставку, 
получив все возможные почетные титулы и звания. Его избрали 
депутатом рейхстага, и Германия отпраздновала его 80-летие. Он 
еще успел принять участие в коронации российского императора 
Николая II. А когда он умер, 250 городов мира воздвигли в 
память об этом великом человеке одинаковые каменные башни-
памятники, получившие название «башни Бисмарка».

История памятника
В 1899 году Союз немецкого студенчества объявляет конкурс 
на создание мемориальных монументов в память о Бисмарке. 
Конкурс выиграл проект архитектора Вильгельма Крайса 
«Сумерки богов» – башня с факелом Вечного огня. До 1911 года 
было построено 58 башен Бисмарка. Сооружались башни на 
пожертвования частных лиц и благотворительных организаций. 
Строительство башни в Бохуме началось 10 марта 1909 года 
по инициативе мэра города Отто Хюннебека. Строительство 
велось по проекту архитектора Альберта Фрайбе из Бреслау. На 
строительство было выделено 95 000 марок. 
Башня была торжественно открыта 16 октября 1910 года. На 
башне была установлена чаша вечного огня, которая была 
демонтирована в 1988 году и теперь находится в парке поблизости 
от башни. В районе Бохума Дальхаузен в 1902 году была открыта 
еще одна башня Бисмарка высотой 13 м, но она была уничтожена в 
годы второй мировой войны.

Der Anfang ist auf der 5. Seite · Начало на стр. 5
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Первые шаги в искусство ∙ Schon etwas aus Glasperlen gemacht?

Учительница рисования Светлана Шляхова любуется 
плодами трудов своих учеников



Schritt vorwärts! Шаг вперёд! Nr. 6, 20158
Unser Leben ∙ Наша жизнь

Ужас макарон 
Два человека уселись на улице возле ресторана и едят спагетти. 
И вдруг налетел шквальный ветер. Задуло со страшной силой. 
Мужчина берет макароны и запихивает их себе в рот, а макароны 
вылетают у него изо рта и летят прямо на его подружку! Всё 
полетело на её одежду. Волосы у них на голове тоже летят от ветра 
вслед за макаронами. 
Вместо красивого и веселого выходного дня у людей получился 
ужас – «Ужас макарон»!

Ярослав Гришин (12)

Путешествие в Чили
Мы с мамой и папой недавно ездили в Чили и видели там много 
интересного. Но больше всего мне понравился тарантул, которо- 
го я нашел там под камнем. Сначала я удивился и очень испугал-
ся. Но потом я выяснил, что тарантулы безобидные и неопасные. 
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 насеко-
мых и гусениц. Мой тарантул был очень красивым! И в Чили мне 
очень понравилось!

Unser Leben ∙ Что я увидел и узнал

Рита Раед (13)

Сладкая парочка
Был летний солнечный день. Веселая семья беззаботно сидела 
за завтраком, как вдруг увидели они в саду у порога своего дома 
двух овечек. Дети побежали на улицу и стали гладить теплые 
и мягкие спинки овечек. Родители тоже вышли посмотреть на 
своих гостей. Это были барашек с крутыми рогами и овечка, 
они были мальчик и девочка. Папа заметил, что на шее у них 
висят таблички, а там написан их адрес и где они живут. Тогда 
родители и дети взяли овечек и пошли по этому адресу. Когда они 
подошли близко к дому овечек, они обняли овечек на прощание и 
сфотографировали их.
«Какая же вы сладкая парочка!» - сказали родители овечкам. 
Родители с детьми пошли домой, но долго они в семье еще 
вспоминали этот случай и всегда называли овечек при этом 
«сладкая парочка». 

Крылатые макароны
Однажды один мужчина пригласил девушку в роскошный ресто- 
ран, где им подали вкусные спагетти с самыми разными соусами. 
Они решили сесть на улице, поскольку погода была распрекрас-
ная, и ничто не обещало непогоды. Но не тут-то было! Вдруг нале-
тел сильный ветер, задул, завыл, засвистел, макароны полетели в  
сторону и бросились прямо на лицо девушки. Мужчина сказал: 
«О, Господи! Опять пришел этот ужас» Ох уж эти крылатые 
макароны!»

Кот по имени Тигр
Моего кота зовут Тигр. Ему уже восемь лет. По расцветке он не по-
хож тигра, он черно-белый и вовсе не полосатый. Но по характеру 
и повадкам на тигра он всё-таки похож. Наш Тигр любит играть в  
догонялки. Тогда он носится по всему дому, как стрела. Спит он 
повсюду, где ему только вздумается. И вообще-то он не очень 
послушный кот.

Achtung Wettbewerb! Внимание! Конкурс!
Portrait eines Freundes

Знакомьтесь, кошка Лиза, которая живет у Рустема Розенберга.
Нравится? Правда, она красавица? Напишите ей что-нибудь!

Чтобы вы хотели пожелать кошке Лизе?

Schicken sie und Fotos von ihren Lieblingen
«Портрет друга» - шлите нам фото своих домашних любимцев!

Рустем Розенберг (9)
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Страничка для родителей

Кто и как воспитывает детей

Борис Немцов: «Лучшее воспитание – это личный 
пример»
В прошлом номере мы рассказали нашим родителям о том, как 
воспитывали детей в семье миллиардеров Рокфеллеров («Vor-
schritt» №5, стр. 11). 
А сегодня мы хотим вспомнить знаменитого российского 
политика Бориса Немцова, который был убит зимой этого года 
в Москве. Борис Немцов был прекрасным человеком, умным, 
храбрым и добрым. Он был многодетным отцом. У него было 
четверо детей. Его старшая дочка Жанна Немцова взрослая, по 
профессии она журналистка и работает сейчас на «Немецкой 
волне» в Бонне. Вот что говорил Борис Немцов о Жанне и своих 
детях в одном из последних интервью:
«Все дети у меня замечательные. Жанна закончила МГИМО. 
Сначала она сама поступила в Нью-Йоркский университет, 
причем тогда, когда случилась трагедия с башнями-близнецами. 
Моя дочь была единственной русской, сдавшей кровь в помощь 
пострадавшим американцам. Про нее в американском журнале 
написали большой очерк. Тогда я ею гордился. Но ее обучение 
в США ударило по моей карьере - для политика плохо, когда его 
дети уезжают за границу. И она тогда взяла и позвонила ректору 

Der Anfang ist auf der 10. Seite · Начало на стр. 10

Roman Danilov (19)
Роман Данилов

МГИМО с просьбой принять её и услышала: «Вы единственная 
дура, которая готова променять американское образование на 
российский вуз». Вскоре дочка перевелась в Москву. Сын Антон - 
студент физтеха. Видимо, гены сработали: я сам физик. Мелкие 
мои - девятилетняя Соня и одиннадцатилетняя Дина – еще учатся 
в школе. Дети у меня хорошие. 
…я им всегда говорил: если совершите подлый или гнусный 
поступок, предадите родителей, друзей, украдете, убьете, вы 
отца больше не увидите. Мать так сказать детям не может. А отец 
- должен. 
Но вообще, я считаю, что лучшее воспитание - это личный 
пример».
Трудно не согласиться.
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 Unsere Feste ∙ Наши праздники

Учитесь, родители!

Когда торт готов…
…начинается самое интересное. Нужно сделать из него произве-
дение искусства. А это значит, сотворить из него такую красоту, 
чтобы нож зависал над ним, не смея опуститься, а гости немели бы 
от восхищения! Украшение тортов - Tortendekо, Tortenverzierungen 
– стало теперь занятием модным. Чего только не строят хозяйки 
на поверхности торта, тут и звери, и птицы, и цветы, и фигурки. 
Посмотрите на эти фотографии: это не фарфор, не пластик, это 
красота съедобна. Это торты, которые печет и украшает учитель-
ница Ирина Штифтер. И делает она это в свободное от работы 
время, конечно. 
Это вот - рождественский торт. Трехэтажный, как видите, а сверху 
стоит Дед Мороз. Конечно, в немецком доме на рождественский 
праздничный стол ставят, прежде всего, блюдо со специальным 
печеньем – это дань традиции, много-много печенюшек – Plätz-
chen с корицей, лимоном, имбирем, а потом еще штолен, а потом и 
всякие сладости: орешки , изюм, марципановые фигурки…
И Ирина Штифтер делает всё это для рождественского стола 
тоже. Но настоящей страстью для нее стало Tortendekо - 
украшение тортов. Итак, когда торт выпечен, тут и начинается са-
мое интересное. Нужно торт украсить. Перед тобой лежит ровная 
поверхность торта и материал для лепки. Твори, выдумывай! Для  
этого надо приготовить мастику. Мастика бывает сахарная, цве-
точная, миндальная, шоколадная... Сын Ирины семилетний Саша 
называет эту мастику для тортов очень правильно: «съедобный 
пластелин».
Про увлечение Ирины уже прекрасно знают все ее подруги и кол-
леги по школе. И то и дело кто-нибудь просит её испечь и украсить 

им тортик для семейного праздника. Чаще всего, конечно, речь 
идет о дне рождения ребенка. Но недавно попросили, например, 
сделать  тоже для ребенка, но не на день рождения, а на свадьбу. 
Ребенок вырос. 
Всего год или полтора, как занялась Ира этим своим сладким 
хобби, а уже успела поучаствовать в конкурсе на Tortendekо, 
который проводили в Вене на Всемирной выставке кондитерской 
индустрии. Этот рождественский торт и был там как раз одним из 
победителей. 
А награда на этой Всемирной выставке была такая интересная! 
Всю семью Штифтер пригласили в Вену, поселили в роскошном 
номере столичной гостиницы «Империал» , а потом разрешили 
присутствовать на роскошной кухне ресторана этой гостиницы, 
пока там шесть поваров в течение шести часов изготавливали их 
фирменный торт «Империал»! 
Украсить торт сходу может не получиться. Тут нужно учиться. 
Секретов и секретиков здесь много, очень много, всего не пере-
честь, не вспомнить. Как и из чего сделать какой цвет? Или как ле- 
песточки у цветочков сделать тоненькими и прикрепить их друг  
к другу, чтобы они не падали? А что можно сделать из того под-
ручного материала, что есть на каждой кухне, чтобы не тратить 
деньги на приобретение чего-то нового? Или как сделать сеточку 
на боках торта? Много вопросов, одним словом.
Но, дорогие наши мамы и бабушки, мы для того и рассказываем 
вам о том, как украшают торты, чтобы предложить вам этому на-
учиться. Давайте нам ваши вопросы, мы их соберем и передадим 
Ирине Штифтер, а  её ответы, её рецепты, все её советы мы 
по-местим здесь, в нашей газете. А если вы уже умеете строить 
украшения для тортов, то тогда вы сами можете поделиться с 
нами и рассказать нам о своих секретах.
А вот когда торт будет готов и украшен, то съесть его мы поможем! 
Зовите!

Аделина Юстус (19)

Танцы с Ларисой Даниловой

Дорогие девушки, женщины и бабушки! 
Кто из вас хочет быть стройным, как пальма, 
гибким, как быстрая лань, грациозным, как 
юная балерина? 
Всех, кто хочет стать еще красивее, мы 
приглашаем на занятия по восточным 
танцам для начинающих!  
 Возраст не имеет значения. Опыт в 
искусстве танца тоже не нужен. Все 
женщины от рождения прекрасны и умение 
красиво двигаться заложено в них от 
природы. Эти таланты нужно стоит лишь 
развивать!
Занятия проходят по понедельникам с 18 до 
19 часов по адресу:
Bochum, Hustadtring 7.(Hutown) .  
С собой желательно иметь удобные 
спортивные брюки или юбку, а также коврик 
для разминки.
Вперед, к вершинам совершенства!
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Anschläge in Paris
JeSuisChien: Warum Frankreich um einen Polizeihund trauert

Во время антитеррористической операции в пригороде Парижа Сен Дени погибла 
полицейская собака Дизель (смотри стр. 1 этого номера нашей газеты) .
 В знак солидарности с народом Франции российское правительство подарило 
полиции Парижа двухмесячного щенка по кличке Добрыня, который пройдет 
специальную собачью полицейскую выучку и будет служить после этого 
полицейской собакой в Париже. 
Beim Einsatz im Pariser Vorort Saint-Denis ist auch ein Polizeihund getötet worden. Aber 
- darf man angesichts von 129 Todesopfern der Terroranschläge in Paris um einen Hund 
trauern? Das Netz ist gespalten.
Mit einer emotionalen Geste hat die russische Regierung auf den Tod des Sprengstoff-Spür-
hunds «Diesel» in Frankreich reagiert.
Innenminister Wladimir Kolokolzew bot seinem Pariser Kollegen Bernard Cazeneuve einen 
zwei Monate alten Hundewelpen als Geschenk an. „Als Zeichen der Solidarität mit der 
Bevölkerung und der Polizei in Frankreich.“
Der knuffige Hundewelpe «Dobrynja» wurde nach «Dobrynja Nikititsch» benannt, einer 
Heldengestalt aus der russischen Volkssage. Der Drachentöter ist für seine Kraft, seinen 
Mut und seine Güte bekannt. 
 Im russischen Staatsfernsehen lief am Samstag ein Beitrag, in dem das putzige Polizeihünd-
chen beim Herumtollen zu sehen ist.
Dobrynja soll der französischen Spezialeinheit Raid über den Verlust des Polizeihunds 
Diesel hinweghelfen. 
Die sieben Jahre alte Belgische Schäferhündin wurde bei dem Anti-Terror-Einsatz der fran-
zösischen Sicherheitskräfte in Saint-Denis bei Paris getötet. 
http://www.bild.de/news/ausland/terror-paris/live-ticker-terror-paris-43461622.bild.
htmlTerror in Paris und in der Welt, die Jagd auf die Attentäter – hier die aktuelle Lage im 
Live-Ticker!
Der Einsatz galt dem mutmaßlichen Drahtzieher der Pariser Anschläge, Abdelhamid 
Abaaoud. Neben Abaaoud wurde bei dem Einsatz auch seine Cousine Hasna Aitboulahcen 
getötet. Zudem sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft.
Eine treue Hündin, im Einsatz von Terroristen erschossen- es scheint, als durchbräche 
ausgerechnet diese Nachricht die angstvolle Lethargie der 
letzten Tage. «Großes Mitgefühl mit seinem Herr-
chen, der am Boden zerstört sein muss. Dieser 
Hund war mehr wert als das Leben jedes die-
ser Barbaren», kommentierte eine Frau und 
bekam dafür Unterstützung von mehr als 
12.000 Menschen. 
«Sie sind auch unsere Helden», schreibt 
eine Frau über die Polizeihunde auf 
Facebook. «Willkommen im Hunde-
himmel!»
Auch bei Twitter ist die Anteilnahme 
groß. «In Gedanken an Diesel und ihr 
Herrchen, denn alle Leben sind wichtig 
und diese Hündin hat ihr Leben verlo-
ren, um uns zu schützen!», twittert der 
Sänger Amaury Vassili.
Auch die Tierschutzorganisation PETA 
reiht sich mit ein. «Alle Leben zählen», heißt 
es in dem Tweet. «In Erinnerung an alle Opfer, 
auch an Polizeihündin Diesel, die bei einem Angriff 
heute morgen starb»…… 
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Ossip Mandelstamm

Achmatova

Halb abgewandt, o Traurigkeit, 
Erblickte sie die Gleichgültigen. 
Von Schultern rutschend, wurde Stein 
Der Schal der Neoklassizistin. 
 
Des Unheils Stimme – bittrer Rausch – 
Wo Seelentiefen sich entfalten: 
So – eine Phädra, ungehalten – 
Hat Rachel auch manchmal gefaucht.

1914

Осип Мандельштам
Осип Эмильевич Мандельштам – один из 
величайших русских поэтов XX века. Родился: 
15 января 1891 года в Варшаве, погиб в 
декабре 1938 года в одном из сталинских 
лагерей, в ГУЛАГе. Его стихи много и хорошо 
перевдили на немецкий язык.

Ахматова

В пол-оборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос – горький хмель –
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра –
Стояла некогда Рашель.

9 января 1914

Die Polizeihündin «Diesel» wurde bei dem Anti-Terror- 
Einsatz in St. Denis von Terroristen getötet


