
Bundesaußenminister Stein-
meier ist am 28. Mai zu zwei-
tägigen Gesprächen nach 
Kiew geflogen. Er wolle damit 
ein “Signal der Unterstüt-
zung und Ermutigung” an 
die Ukraine senden, teilte das 
Auswärtige Amt in Berlin mit.

Vor seiner Reise in die Ukraine 
hatte Frank-Walter Steinmeier dem 
Land nochmals Unterstützung in 
der gegenwärtigen Krise zugesi-
chert. “Das sind entscheidende 
Tage und Wochen für die Ukraine, 
die darum ringt, einen Weg in eine 
politisch und wirtschaftlich sta-
bilere Zukunft zu finden”, erklärte 
er. Deutschland wolle dabei seine 
Solidarität zeigen. Die Ukraine 
verdiene “eine echte Chance, 
die notwendigen tief greifen-
den Reformen an Haupt und Glie-
dern jetzt umsetzen zu können”.

Vor Ort nun rief der deutsche Minis-
ter das Land zur vollständigen Ein-
haltung der Friedensvereinbarun-
gen von Minsk auf. In Kiew mahnte 

Steinmeier, Voraussetzung für eine 
Lösung sei, “dass sich beide Konflikt-
parteien an den Tisch setzen und 
auch am Tisch bleiben.” Russland 
und die Ukraine geben sich im-
mer wieder gegenseitig die Schuld 
daran, dass der Waffenstillstand 
verletzt wird. Zum Auftakt seines 
zweitägigen Besuchs kam Stein-
meier mit Ministerpräsident Arseni 
Jazenjuk zusammen.

Am Samstag ist der SPD-Politiker in 
die Industriemetropole Dniprope-
trowsk weitergereist. Dort wollte er 
sich mit Vertretern der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) treffen. Dies 
sei ihm “ein besonders wichtiges 
Anliegen”, da die OSZE-Beobach-
ter “bedeutsame Arbeit” leisteten. 
“Ohne das Engagement der OSZE 
in der Ostukraine wären wir sicher-
lich nicht einmal dort, wo wir jetzt 
stehen”, erklärte Steinmeier. Bei 
dem Besuch gehe es vor allem 
darum, die Umsetzung der Friedens-
vereinbarungen von Minsk 
voranzubringen.
(Quelle: www.dw.de)
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В память депортированным народам

Главной причиной переселения стало обвинение 
всего крымскотатарского народа в государственной 
измене, коллаборационизме и массовом 
уничтожении советских людей. Но историки называют 
другие причины переселения, и вот одна из них: 
исторически сложилось, что крымские татары имели 
связи с Турцией, которую в то время СССР считал 
потенциальным соперником. 

С этого года Россия запретила в аннексированном 
Крыму проводить традиционные траурные митинги, 
посвященные Дню памяти и скорби о депортации 

крымских татар. В связи с этим Мустафа Джемилев, 
уполномоченный Президента Украины по делам 
крымскотатарского народа, заявил, что те события, 
которые происходят сейчас в Крыму, очень схожи с 
теми, которые происходили в советское время. 

Однако объектом советских репрессий в то время 
так же были и этнические немцы. Чем дальше 
продвигалась германская армия и её союзники, тем 
более жесткие меры принимало руководство СССР 
против немецкого населения в Крыму. 

В Украине 18 мая отмечался День памяти и скорби в честь 71-й годовщины депортации 
крымских татар. С 18 по 20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны 
Народный комиссариат внутренних дел СССР выселил крымских татар из Бахчисарая, 
Симферополя и Джанкоя в Узбекистан и прилегающие районы Таджикистана и Казахстана. 

Украина никогда не согласится с 
оккупацией Крыма

18 мая 2015 года в Национальной опере Украины 
состоялся вечер-реквием по случаю Дня борьбы за 
права крымскотатарского народа и 71-й годовщины 
депортации. В своем выступлении Президент 
Украины вспомнил также и немцев, которые были 
депортированы с территории Крыма.

«Сегодня мы чтим память крымских татар, 
депортированных с родной земли комунистическим 
режимом в сороковых годах прошлого века. 
Мы вспоминаем также и представителей других 
крымских этносов, которые проживали в Крыму и 
которых постигла та же участь: немцев, греков, армян, 
болгар и других.»
 
По словам Президента, склоняя свои головы перед 
памятью жертв депортации, мы должны обдумать и 
переосмыслить события прошлого с учетом нашего 
нового опыта. «Нам надо честно оценить наши 

ошибки. Так, украинское государство немало сделало 
для возвращения и обустройства крымскотатарского 
народа на родной земле. Сделано много, но не все», 
– сказал Глава государства и отметил, что надо поду-
мать о будущем, когда оккупированный полуостров 
вернется в лоно Украины.

Петр Порошенко с болью констатировал, что 
в феврале 2014 года в результате оккупации 
полуострова крымские татары снова оказались 
перед серьезной угрозой уничтожения своего 
национального очага, новых репрессий и лишения 
коренного народа фундаментальных политических 
свобод и гражданских прав. «В прошлом году Украине 
и всему миру напомнили, что появилась сила, которая 
желает реанимировать советскую империю зла, 
реабилитировать Сталина, переписать историю», – 
отметил Президент.

Украина никогда не согласится с оккупацией Автономной Республики Крым, будет бороться 
за права крымских татар и разрабатывать программу развития национальной автономии 
крымских татар, заявил Президент Украины Петр Порошенко на вечере-реквиеме по случаю 
Дня борьбы за права крымскотатарского народа и 71-й годовщины депортации.

С выступлением Президента Украины можно ознакомиться 
по ссылке: www.president.gov.ua/ru/news/32886.html
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Дарья Швыдкова
стажер Бюро СНУ

Тучи начали сгущаться еще в 1937 году. Руководитель 
СССР Иосиф Сталин написал в записке к протоколу 
заседания Политбюро ЦК КПСС: “Всех немцев на 
наших военных, полувоенных и химических заводах, 
на электростанциях и строительствах, во всех 
областях всех арестовать”.

Уже в августе 1941-го власти решили депортировать 
всех немцев, проживающих на территории СССР, в 
восточные районы - Сибирь и Казахстан. Формальной 
причиной стала уверенность “компетентных органов” 
в том, что среди этнических немцев тысячами роятся 
шпионы и диверсанты. До середины следующего 
года всех немцев Украины, а это 500 тыс. человек, 
перевезли вглубь страны.

Поскольку организация транспортировки легла на 
плечи НКВД, о питании, тепле и прочих нуждах людей 
никто не заботился. По прибытии немцев также не 
ждало ничего хорошего - они жили в спецпоселениях 
и работали в так называемых трудармиях. В итоге 
при перевозке и уже на новом месте обитания погиб 
каждый третий депортированный из Украины немец.

Среди основных причин высокой смертности на 
предприятиях, где работали депортированные, были 
голод и дистрофия. Трудовые нормы того периода, и 
так завышенные, для немцев увеличили в несколько 
раз. Выполнить их они не могли, поэтому власти 
урезали дневной рацион “трудармейцев”.

Пострадали не только мирные жители, но и те, кто с 
оружием в руках воевал с фашистами. В рядах Красной 
армии в начале войны служило множество немцев. 
Даже в сентябре 1941-го, когда красноармейцы 
понесли большие потери, немцев в их рядах 
насчитывалось около 35 тыс. Почти одновременно с 
депортацией гражданского населения вооруженные 
силы “очистили” и от них - 33,5 тыс. немецких бойцов 
перевели на восток и север Союза, в трудармии.

Тем не менее части немцев удалось остаться на 
фронте. Многие военачальники не хотели терять 
ценные кадры, на свой страх и риск скрывая их 
национальность.

Теоретически можно было добиться того, что 
немец останется в строю, и официально. Для этого 
командир должен был подать записку с аргументами 
в пользу такого бойца, сопровождаемую рапортом 
командующего фронтом. Даже легендарный 
полководец Георгий Жуков таким образом заступился 

за артиллериста Сергея Волкенштейна, впоследствии 
- генерал-майора и Героя Советского Союза.

Но порой добрая воля офицеров приводила к 
трагедии. Управление особых отделов НКВД зачастую 
считало подобное ходатайство поводом для того, 
чтобы расстрелять самого просителя, а солдата-
немца отправить в Сибирь.

В итоге в Большой советской энциклопедии упомянуты 
лишь четыре Героя Советского Союза - этнических 
немца. Но Александр Дынгес, доцент кафедры 
всемирной истории Донецкого национального 
университета, утверждает, что на самом деле их было 
около 50. Из-за того, что часто немцы специально 
меняли фамилии и данные о своей национальности, 
установить точную цифру сложно.

Окончание войны не принесло облегчения немцам, 
вынужденным работать на благо советской родины. 
Несмотря на то что трудармии были формально 
упразднены в сентябре 1946 года, на самом деле этот 
процесс растянулся на десятки лет.

В 1948-м своим декретом Верховный Совет СССР 
постановил навсегда оставить немцев в тех местах, 
куда их переселили в начале войны. Объекты, на 
которых они работали, посчитали слишком важными 
для государства, чтобы запросто оставить их без 
рабочих рук. Последнее немецкое спецпоселение - в 
городе Бодайбо Иркутской области - закрыли лишь в 
1967 году.

И даже это не означало для немцев долгожданной 
свободы: их не только не реабилитировали, но и не 
давали возможности вернуться в места довоенного 
проживания. 

“Административный запрет на возвращение в 
прежние места проживания был снят указом 
правительства только 3 ноября 1972-го. 31 год мы 
находились вне родины”, - говорит Дынгес. 

Немцы знают и чувствуют то же, что и крымские та-
тары, поскольку оба народа стали жертвами ре-
прессий советской власти. Мы не в силах переписать 
историю и изменить её факты, но мы можем сделать 
лучшее будущее для каждого из представителей 
своего народа. Сделать всё, чтобы такое больше 
никогда не повторилось.

Материал взят из журнала Корреспондент: 
www.korrespondent.net/ukraine/events/1437391-korrespondent-vragi-pon-

evole-kak-stalin-unichtozhil-nemeckuyu-obshchinu-v-ukraine-arhiv
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X. Национальный Финал 
Международных молодежных 
дебатов Украины

19 мая 2015 в Киеве состоялись интереснейшие и острейшие дебаты на тему: “Следует 
ли запретить в Украине деятельность экстремистских партий?”, в которых приняли 
участие четыре финалистки.  На обсуждение вопроса они имели 24 минуты, за это время 
они попытались убедить оппонентов и судей в своей позиции. 

Виталина из школы № 53 поразила своим умением 
хорошо слушать и приводить убедительные 
аргументы против запрета экстремистских партий и 
выиграла X Национальный Финал Международных 
молодежных дебатов Украины. Вместе с Валерией 
Дячук, участницей из Николаева, которая заняла 
второе место, они будут представлять Украину 
на международном финале конкурса с 19 по 24 
октября 2015 в Риге, где и встретятся с победителями 
национальных финалов из Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши, России, Чехии и Венгрии и получат шанс 
одержать победу на международном уровне.

Зрители Городского Дома учителя внимательно 
слушали дискуссию и поддержали результаты ре-
шения судей бурными аплодисментами. Среди 
зрителей и почетных гостей присутствовали 
Посол Германии Др. Кристоф Вайль, руководитель 
Благотворительного Фонда Герте Ансгар Кемманн, 
а также исполнительный директор Алина Носенко. 
В своей речи посол Др. Вайль коснулся актуальной 

ситуации в Украине: «Вопрос в том, чувствует 
опасность страна извне или изнутри. Это также бу-
дет играть большую роль и в сегодняшних дебатах ».

Jugend debattiert international - это конкурс среди 
изучающих немецкий язык в школах Центральной 
и Восточной Европы, который ставит своей целью 
инициацию активных дискуссий на общественно-
политическую тематику и политическое просвещение 
молодежи Центральной и Восточной Европы. Дебаты 
на немецком языке улучшают знания немецкого 
языка у школьников и содействуют активности на 
занятиях. В этом году в конкурсе приняли участие 450 
школьников из 22 школ.

Jugend debattiert international - это проект Goethe-
Institut, фонда «Память, ответственность и будущее», 
Благотворительного фонда Герте и Центрального 
ведомства по вопросам среднего образования за 
рубежом. В Украине проект поддерживается Фондом 
Кличко.

“Schulen: Partner der Zukunft”
Goethe-Institut Ukraine
www.goethe.de/ukraine



www.deutsche.in.ua

5

Seine Meinung vorbringen, verteidigen, 
verändern: Beim Wettbewerb Jugend de-
battiert international debattieren Deutsch 
lernende Schüler aus acht Ländern in Mittel- 
und Osteuropa in der Schule und im Wettbe-
werb.

Jugend debattiert international trägt dazu 
bei, dass junge Menschen in Mittel- und 
Osteuropa ihre Ansichten und Standpunk-
te in der Fremdsprache Deutsch kenntnis-
reich und überzeugend vertreten können. 
Das Projekt stärkt die Debatte als Medium 
demokratischer Auseinandersetzung und 
fördert die aktive Mehrsprachigkeit in Euro-
pa.

Jugend debattiert international wendet sich 
an Schulen in Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Ungarn, Russland, Tschechien und 
der Ukraine, an denen Deutsch als Fremd-
sprache unterrichtet wird. Mitmachen kön-
nen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 
und ihre Deutschlehrer.

„Jugend debattiert international – Länder-
wettbewerbe in Mittel- und Osteuropa“ ist 
ein Projekt des Goethe-Instituts, der Stiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

In der Ukraine wird das Projekt von der Klitsc-
hko Stiftung unterstützt.

Jugend debattiert 
international

Детальная информация про Jugend debattiert international:
на немецком: www.jugend-debattiert.eu
на украинском: www.goethe.de/ins/ua/kie/lhr/jdi/ukindex.htm
видео: www.youtube.com/watch?v=ggbJoQ6A9QA
Facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational

На фото: посол Германии в Украине Др. Кристоф Вайль произносит 
вступительную речь на открытии Наионального Финала 
Международных молодежных дебатов Украины

На фото: Национальный Финал Международных молодежных 
дебатов Украины

На фото: финалистки Международных молодежных дебатов 
Украины
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Работа над проектом началась в 2014 году. У молодых 
людей появилось желание создать проект, который 
будет затрагивать социальные и политические 
вопросы, активную гражданскую позицию и 
международное взаимопонимание. В связи со 
сложившейся ситуацией в Украине и опасностью, 
что данные события могут привести к глобальной 
нестабильной политической ситуации, было принято 
решение сосредоточиться на перспективах и 
развитии украинского общества.

В рамках данного проекта ребята побывают в двух 
странах, в двух городах — Дрездене и Львове, обсудят 
важнейшие актуальные вопросы, касающиеся 
событий в Украине, а также поближе познакомятся 
с историей и культурой этих многонациональных и 
исторически важных  городов в Украине и Германии. 
Прежде всего, проект затрагивает темы европейской 
идентичности украинцев и, в частности, жителей 
города Львов, их исторической и культурной близости 
к Европе и европейским ценностям.

Участники проекта обсудят плюсы и минусы 
возможного вступления Украины в Евросоюз, 
попробуют дать прогноз развитию событий в Украине 
в будущем и определить свою роль в нем. Работая в 
группах, участники будут разрабатывать вопросы для 
интервью и опрашивать людей разных поколений 
во Львове и в Дрездене. После этого участники 
выступят в качестве режиссёров и подготовят свой 
документальный фильм, основанный на интервью. Во 
второй части проекта, которая пройдет в Дрездене, 

будет обсуждаться роль Германии в разрешении 
конфликта в Украине и ее возможная поддержка в 
развитии гражданского общества. 

Более подробно мы остановимся на следующих 
темах:
- культура памяти в Дрездене и во Львове;
- немецкие корни участников из Украины;
- Майдан 2014;
- мирная революция 1989 года в Восточной Германии;
- молодежные организации и их влияние на социально-
политическом уровне в Украине и Германии;
- Львов как мультикультурный и многонациональный 
центр Украины;
- путь более тесных связей с Европой;
- отношения между двумя странами (Украина и 
Германия);
- текущая ситуация в Украине и ее перспективы на 
будущее.

Целью проекта является привлечение молодежи 
к социально-политической жизни в своих странах, 
развитие демократических и межкультурных 
компетенций, получение знаний о событиях в Украине 
и увеличение интереса к политическим событиям 
в мире. Кроме того, ребята смогут познакомиться с 
другой культурой, языковой средой и обрести новые 
знакомства и приятные впечатления. 

Проект будет реализован при активной поддержке 
фонда «West-Ostliche Begegnungen», города   Дрезден 
и Программы Европейского Союза „Erasmus +“.

Deutsch-Ukrainische Jugend-
begegnung „Licht und Schatten. 
Was erwartet uns in Zukunft?“
В сентябре этого года состоится немецко-украинский молодежный обмен под названием 
«Свет и Тьма. Что ждет нас в будущем?» Это первый совместный проект двух молодежных 
организаций: «Deutsche Jugend» из г. Львов (Украина) и «Politischer Jugendring Dresden»
из г. Дрезден (Германия). 

Диана Либерт
менеджер проектов по

молодёжной работе
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На встречу собрались представители немецких 
национальных меньшинств из Румынии, Венгрии, 
Украины, Словакии, Сербии. Торжественно 
открыл заседание хор немецкого общества 
Kroisbach из Венгрии, который на протяжении 
вечера еще не раз радовал присутствующих 
прекрасным пением. Звучало много приветствий 
и речей от председателей ÖLM. Также вниманию 
присутствующих был представлен интересный 
доклад от доцента германистики Будапештского 
университета (ELTE) Dr. Koloman Brenner «Deutsch 
in Ost-Mittel-Europa im 21. Jahrhundert-Perspektiven 
und Fragen». 

Во второй день представители немецких нацио-
нальных меньшинств рассказывали о своих 
организациях, делись опытом, проблемами 
и планами на будущее. Наиболее ценным и 
важным опытом поделились представители 
из Румынии. В этой стране немецкий учат по 
методике преподавания родного языка, а не 
как иностранного, и  обучение начинается уже с 
детского садика. 

Такие встречи являются очень полезными, 
поскольку  дают возможность наладить новые 
знакомства, контакты и перспективы для 
организации совместных проектов с немецкими 
организациями из разных стран.

Schulvereinstag 2015

9-10 мая Австрии в г. Вена прошло ежегодное  заседание  «Schulvereinstag 2015», организатора-
ми которого является «Österreichische Landsmannschaft» (ÖLM).

Диана Либерт
менеджер проектов по

молодёжной работе

На фото: хор немецкого общества Kroisbach

На фото: заседание «Schulvereinstag 2015»
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«Предрасположенность чувствовать, 
быть, мыслить и действовать по-
немецки есть в нашей крови»

Второй всеукраинский семинар центра BiZ в Украине «Формы и методы работы по 
актуализации этнической идентичности. Психология общения» прошел в Киеве с 16 
по 17 мая. Проект проводился по инициативе Совета немцев Украины при финансовой 
поддержке Федерального министерства внутренних дел Германии через Благотворительный 
Фонд «Общество Развития».

Тема этнической идентичности была и остается 
актуальной, поскольку сегодняшним немцам 
необходимо осознать себя как представитей своего 
этноса. У этнических немцев есть великолепные 
возможности популяризировать свою культуру, 
возрождать её, ведь предрасположенность 
чувствовать, быть, мыслить и действовать по-немецки 
есть в нашей крови. И для того, чтобы «разбудить» эти 
чувства, был проведен этот семинар. 

Мероприятие смогли посетить все желающие 
участники региональных организаций этнических 
немцев Украины. Любой участник, отправивший 
заявку, смог получить приглашение на участие 
в семинаре   BIZ «Формы и методы работы по 
актуализации этнической идентичности».

Один из организаторов мероприятия, руководитель 
BiZ-Украина Людмила Коваленко, объясняет, 

что главным и основным фактором проявления 
этнической идентичности является знание немецкого 
языка. Она считает, что сохранение культурных 
ценностей, традиций и общение на родном языке в 
семье даст новый импульс к осознанному развитию 
идентичности на семейном этапе.

Людмила Шамрай – практический психолог, 
заслуженный работник образования Украины, 
рассказывает, что необходимо этнически 
социализировать себя. «Мне приятно, что я 
этническая немка, и что я веду это направление. Это 
помогает с большей отдачей проводить занятия и 
получать отдачу от участников. Хочется каждый раз 
дать как можно больше методик, научить чему-то, 
передать свой опыт. И важно, что сюда приезжают 
мотивированные люди. Приятно, что с каждым разом 
молодежи в наших кругах становится всё больше», - 
делится психолог.
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Не остались равнодушными и участники семинара. Они ещё долго после его окончания делились 
впечатлениями, опытом, контактами, благодарили организаторов.

Герман Радке (Центр немецкой культуры “Хофнунг”, 
г. Славутич)

На семинаре я ещё больше осознал, что наши корни – это очень важно. Нужно 
чтить своих предков и осознавать, что в тебе живут немецкие корни. 
Приятно узнать, что ты такой не один, хоть все мы и имеем совершенно 
разные судьбы.

Валентина Марченко (общество немцев «Видергебурт», 
г. Белая Церковь)

Семинар привлек меня тем, что здесь обсуждались наши немецкие корни, 
что было очень полезным. Я еще раз доказала себе, что я этническая немка. 
И считаю, что очень важно каждому из нас знать и узнавать, откуда 
происходит его род. Большое спасибо организаторам за то, что проводят 
семинары на такие важные и актуальные темы для этнических немцев 
Украины.

Кирилл Камальдинов (Днепродзержинская городская 
общественная организация «Первый региональный центр 
немецкой культуры в Украине», г. Днепродзержинск)

На семинаре я смог больше узнать о том, как определить свою этническую 
идентичность. Я почувствовал себя в кругу своей семьи. Так же я понял, 
насколько важно знать и помнить свои корни, как правильно их определить и 
с чего стоит начинать.

Организаторы обещают, что подобные мероприятия буду проводиться как на всеукраинском уровне, так и 
локально, поскольку обсуждаемая тема актуальна и необходима для современных этнических немцев. 

За анонсами проведения различных семинаров, интенсивов и конкурсов следите на сайте Портала немцев 
Украины www.deutsche.in.ua.

На фото: семинар «Формы и методы работы по актуализации этнической идентичности. Психология общения»

Дарья Швыдкова
стажер Бюро СНУ
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Детский лагерь пройдет в Чинадиево 
на базе санатория “Водограй”
Детский лагерь в этом году пройдет в августе на базе санатория “Водограй” в Чинадиево 
Мукачевского района Закарпатской области. На Портале немцев Украины www.deutsche.in.ua 
будет публиковаться новая информация о предстоящем  лагере.
Предлагаем Вашему вниманию фотографии санатория, который станет детским лагерем в 
период с 7 по 20 августа 2015 года.

На фото: база “Водограй” На фото: холл 

На фото: конференц-зал На фото: стандартный номер

На фото: санузел На фото: медпункт
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Цветок жизни

Немецкий народный танец- это бесценное сокровище, показывающее быт, основные занятия, 
традиции, события, происходящие в жизни людей. Благодаря этому виду искусства мы можем 
познакомиться с историей, узнать характер и национальные особенности немцев.
Молодежный хореографический ансамбль 
немецкого народного танца «Цветок жизни» был 
создан в сентябре 2003 г. на базе Херсонского 
ЦНК. Название символично показывает, что танец 
- это жизнь участников коллектива, из маленького 
бутона воспитывается гармоничная личность, 
профессиональный танцовщик, хореограф.

Коллектив состоит из 12 человек в возрасте от 18 
до 27 лет. Все они пришли в ансамбль, еще будучи 
детьми.  За 12 лет существования участники выросли, 
вошли во взрослую жизнь, все получили высшее или 
средне специальное хореографическое образование. 
Уже работая, имея свои танцевальные коллективы, 
они все же ни на минуту не оставляли «Цветок жизни».
Руководитель коллектива - Малинский Игорь 
Борисович, работает с 2003 г.

Коллектив «Цветок жизни» - неоднократный участник 
многих городских и всеукраинских конкурсов-
фестивалей, таких, как:
- «Чарiвна скринька» г. Херсон;
- «Таврiйська родина» г. Геническ;

- «Дружба народов» г. Николаев;
- «Ми дiти твої, Україна» г. Киев;
- «Зонненштраль» г. Евпатория, г. Феодосия;
- «Лембергфест» г. Львов.

Каждый год «Цветок жизни» участвует в фестивале 
«Маленькая Бавария в большом Херсоне».

В репертуаре коллектива более 12 танцев - немецких, 
украинских и танцев народов мира: «Немецкая 
полька», «Вороточки», «Баварский танец», «Танец с 
хлопушками» и др.

Занятия в Молодежном  хореографическом ансамбле 
немецкого народного танца «Цветок жизни» проходят 
два раза в неделю: во вторник и в пятницу с 17-00 
до 19-00, на базе Херсонского ЦНК в школе №16 
по ул. Суворова, 2.

Немецкий танец, как средство общения людей, 
дает возможность содержательно провести время, 
познакомиться, подружиться.  

Александра Шибельбейн
руководитель ЦНК Геническ
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„Versuche nicht, ein erfolgreicher, sondern 
ein wertvoller Mensch zu werden.“

Albert Einstein
einer der größten Physiker aller Zeiten

Третья сессия “Мастерской 
региональных проектов”

Интенсив-курс немецкого языка на 
базе санатория “Водограй”, 

пгт. Чинадиево
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На основании проведённого тендера и решения 
Президиума СНУ будет проведен социально-
реабилитационный проект для этнических немцев из 
Луганской и Донецкой областей (а также вынужденных 
переселенцев из этих областей). Проект проводится 
по инициативе Совета немцев Украины при 
финансовой поддержке Федерального правительства 
Германии через БФ «Общество Развития», г. Одесса 
в рамках Программы поддержки Федерального 
Министерства внутренних дел Германии в пользу 
немецкого меньшинства Украины.

Участвовать в проекте могут этнические немцы 
проживающие в Донецкой и Луганской областях 
(как на контролируемых, так и на неконтролируемых 

Украиной территориях), а также вынужденные 
переселенцы из этих областей в других областях 
Украины.

Проект будет проходить в Николаевской (санаторий 
«Ингул» с 25.06 по 12.07.2015 г.) и Харьковской 
(санаторий «Березовские минеральные воды» с 25.07 
по 08.08.2015 г.) областях.  Руководитель проекта в 
Николаеве - Шардт Ангелина Сергеевна, в Харькове – 
Фукс Андрей Эдуардович.

Дедлайн подачи заявок: 10.06.2015 (для проекта в 
Николаеве) и 13.07.2015 (в Харькове). Окончательные 
списки участников согласуются рабочей группой 
Совета немцев Украины.       

Социально-реабилитационный 
проект для этнических немцев из 
Луганской и Донецкой областей


