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Языковой лагерь 2015

Der Widerstand gegen eine Selbstverwaltung der Ostukraine ist stark
- aber auch der Druck des Westens,
diese Forderung aus dem Minsker Abkommen endlich zu erfüllen. Die Verfassungsreform nimmt die erste Hürde.
Ein Anfang ist gemacht. Das ukrainische Parlament stimmte in erster Lesung für eine zeitweise lokale
Selbstverwaltung der prorussischen
Aufständischen im Rahmen einer
Verfassungsreform. Die Gewährung
mehr autonomer Befugnisse für die
Donbass-Region ist ein Kernelement des Minsker Friedensabkommens, mit dem der Westen hofft,
einen der blutigsten Konflikte in
Europa beilegen zu können. Die Abgeordneten in Kiew beauftragten
zudem mit überwältigender Mehrheit von 288 zu 57 Stimmen das Verfassungsgericht zu prüfen, ob diese
Änderungen dem Grundgesetz der
Ukraine widersprechen könnten.

Gegner der Reform fürchten, die Dezentralisierung schade dem Kampf der
Ukraine um die Einheit ihres Staatsgebiets, nachdem Russland schon die
Krim annektiert hatte. Sie verweisen
auf die anhaltenden Gefechte an
den Frontlinien im Osten. Vertreter
radikaler Parteien forderten, erst
müsse der Krieg gewonnen werden.
Auf Druck des Westens hatte Poroschenko in den neuen Verfassungstext einen Passus zugunsten der
Separatisten eingefügt. Demnach
sollen den russisch geprägten Regionen Donezk und Luhansk, den
selbst ernannten “Volksrepubliken”,
Sonderrechte zugebilligt werden.
Die zweite Lesung des Parlaments
soll im Herbst stattfinden, vorausgesetzt, das Verfassungsgericht billigt die Reform. Bei der entscheidenden Abstimmung wäre dann eine
Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.

Mehr: www.dw.com/de/sonderstatus-für-die-separatisten-im-osten-der-ukraine/a-18589540
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Пятая отчетно-выборная
конференция Всеукраинского
объединения “Немецкая молодежь в
Украине»

На фото: участники третьей сессии “Мастерской региональных проектов”

В рамках третьей сессии “Мастерской региональных проектов”, которая длилась с 19 по 21
июня во Львове, 20 июня прошла Пятая отчетно-выборная конференция Всеукраинского
объединения “Немецкая молодежь в Украине”.
Участие в конференции приняло 35 активных
молодых лидеров из разных регионов Украины.
Общим голосованием было принято решение, что
от одного региона право голоса будет иметь лишь
один делегат, то-есть всего по одному лидеру от 20
областей Украины.
Открытие Пятой конференции провел председатель
Совета немцев Украины Владимир Лейсле. Он
поприветствовал делегатов и участников, рассказал
об истории становления СНУ, о финансировании
проектов и о предыдущих председателях ВО НМУ.
В ходе конференции также был проведен сеанс Skypeсвязи с предыдущим председателем ВО НМУ Олегом
Фингером. Он рассказал о проделанной работе за
2012-2015 года, во время которых он возглавлял
организацию. Все делегаты признали работу бывшего
председателя удовлетворительной.
На пост нового руководителя Всеукраинского
объединения “Немецкая молодежь в Украине”
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была предложена кандидатура Дианы Либерт. На
протяжении трех лет она возглавляла одну из самых
активных организаций Украины “Дойче Югенд” во
Львове.
Единогласным решением на пост председателя
ВО НМУ была избрана госпожа Либерт. Представляя
свое
видение
дальнейшей
деятельности,
новоизбранный председатель сделала акцент на
важности региональной работы и активности местных
организаций, на усилении работы, направленной на
изучение немецкого языка.
Членами правления ВО НМУ избрали Владимира
Лейсле, Максима Черкашина, Ольгу Тыбор и Дарью
Швыдкову.
В состав Контрольно-ревизионной комиссии были
избраны Сергей Дудников, Карина Годель и Николай
Гнилобокий.
Дарья Швыдкова
стажер Бюро СНУ

Koschyk besucht Deutsche Minderheit
in der Ukraine

Auf dem Foto: Gedankenaustausch mit Vertretern der Deutschen Minderheit aus allen Regionen der Ukraine in Transkarpatien mit dem Beauftragten
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschyk und dem Vorsitzenden des Rates der Deutschen in der Ukraine
Wladimir Leysle

Seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Konfliktes ist der
Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, um
einen intensiven Kontakt zu den Repräsentanten der
Deutschen Minderheiten sowohl in Russland als auch
in der Ukraine bemüht. In dem ukrainischen Oblast
Transkarpatien ist Koschyk jetzt mit der Verbandsspitze
des Rates der Deutschen in der Ukraine (RDU) unter dessen Vorsitzenden Wladimir Leysle und den Vorsitzenden
der regionalen Verbände der Deutschen Minderheit aus
der gesamten Ukraine zusammengetroffen.

Einen Schwerpunkt der Beratungen nahm die Lage der
Angehörigen der Deutschen Minderheit in den umkämpften Regionen im Osten der Ukraine ein, deren Vertreter
sich besonders für die Intensivierung der humanitären
Hilfe aus Deutschland, aber auch für die Förderung von
Erholungsmaßnahmen von traumatisierten Personen in
befriedeten Regionen der Ukraine bedankten. Auch die
administrativen Erleichterungen für ausreisewillige Angehörige der Deutschen Minderheit aus den Kriegsgebieten wurden erörtert.

Mehr: www.koschyk.de/international/koschyk-besucht-deutsche-minderheit-in-der-ukraine-21890.html

Aktionsplan Ukraine
Die Bundesregierung unterstützt die politische und wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine mit einem Aktionsplan,
an dem Ressorts, Durchführungs- und Partnerorganisationen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beteiligt sind.
Angesichts der aktuellen schweren Krise und den gewaltigen Herausforderungen, vor denen das Land steht, ist
der Aktionsplan der operative Beitrag der Bundesregierung zu Wiederaufbau und nachhaltiger Stabilisierung der
Ukraine, gerade auch der Ostukraine.
Quellle: www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/08/03__Politik/Aktionsplan2015.html
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Zeichen der Deutsch-Polnischen
Solidarität in der Ukraine:
Hilfsgüter für über 11.000 Menschen

5
„In dieser schweren Krise ist es unsere moralische Pflicht
zu helfen, Existenzen zu sichern und den Menschen trotz
aller Widrigkeiten ein Leben in Würde zu ermöglichen“,
erklärte der Beauftragte für Humanitäre Hilfe.
Erst vor kurzem machte sich Außenminister Steinmeier
selbst ein Bild von der Lage der Binnenflüchtlinge bei
seinem Besuch in Dnipropetrowsk, wo etwa 90.000 Menschen Zuflucht gefunden haben, davon einige Hundert
in den von Deutschland errichteten mobilen Wohnunterkünften. Laut Angaben der Vereinten Nationen sind
aktuell rund 5 Millionen Menschen in der Ukraine auf
humanitäre Hilfe angewiesen, darunter 1,3 Millionen
Binnenvertriebene. Die Bundesregierung förderte seit
2014 bereits Hilfsmaßnahmen mit mehr als 18 Millionen

Euro, die den Betroffenen zugutekommen, und ist der
drittgrößte bilaterale Geber im Bereich der humanitären
Hilfe in der Ukraine.
Schwerpunkte deutscher humanitärer Hilfe liegen in der
Ukraine auf Unterstützung von Binnenvertriebenen, Notunterkünften, Nahrungsmittelversorgung und Hygienemaßnahmen. Zur Durchführung der Projekte arbeitet
die Bundesregierung mit einer Vielzahl von deutschen
NGOs zusammen, wie zum Beispiel Caritas, Diakonie Katastrophenhilfe und ASB. Darüber hinaus unterstützt die
Bundesregierung das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz und eine Reihe von Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen wie OCHA, UNICEF und UNHCR.

Quelle: www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/08/04__Wirtschaft/Dt__pol__Hilfsprojekt.html

Studienreise für junge Historiker
und Journalisten
Auf dem Foto: Christoph Strässer, der Beauftragte der Bundesregierung für Humanitäre Hilfe

Christoph Strässer, der Beauftragte der Bundesregierung für Humanitäre Hilfe, besuchte gemeinsam
mit dem stellvertretenden polnischen Außenminister Konrad Pawlik am 16. Juni 2015 die Ukraine.
Im Fokus des Besuchs stand der deutsch-polnische Hilfstransport mit Hilfsgütern für über 11.000
Menschen. Der Konvoi brach am Dienstag, den 16. Juni, von Kiew aus nach Saporishja auf, um die
vom andauernden Konflikt besonders schwer betroffenen Menschen mit Hilfsgütern zu versorgen.
„Die gemeinsame Initiative Polens und Deutschlands ist
ein Zeichen des gemeinsamen Engagements für die notleidenden Menschen in der Ukraine, die unter den bewaffneten Auseinandersetzungen großes Leid erfahren.
Es ist unser dringliches Anliegen, in dieser schrecklichen
humanitären Notlage Unterstützung zu leisten und
Leben zu retten“, so Christoph Strässer.
Auf Grund der schweren Krise, in der sich die Ukraine
befindet, ist eine Vielzahl von Menschen auf humanitäre
Hilfe angewiesen. Diesem unhaltbaren Zustand trägt die
polnisch-deutsche Initiative Rechnung, indem sie sich
dem akuten Leid der am stärksten Betroffenen annimmt.
In Kiew trafen am 16. Juni der deutsche Beitrag der
humanitären Hilfslieferung und der polnische Anteil
zusammen. Gemeinsam fuhren dann die Lastwagen am

späten Nachmittag los, um die Pakete mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln über Nacht in den Osten des
Landes zu bringen. Dort wird die Caritas, zusammen mit
ihren lokalen Partnern, sicherstellen, dass insbesondere Kinder, ältere und kranke Menschen die dringend
benötigte Hilfe erhalten. Caritas Ukraine ist eine der
größten nicht-staatlichen Wohlfahrtsorganisationen des
Landes. Finanziert durch das Auswärtige Amt, führt die
Caritas ein Projekt zur Sicherung der Grundbedürfnisse
und Stabilisierung von Existenzgrundlagen von 26.700
Betroffenen des Konflikts in der Ukraine durch.
Für den deutsch-polnischen Hilfskonvoi hat das Auswärtige Amt 350.000 € bereitgestellt, die von polnischer
Seite ergänzt wurden. Somit kann insgesamt rund 11.000
besonders gefährdete Personen unter den Binnenvertriebenen geholfen werden.

Das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) in Dortmund lädt jeweils zehn Journalisten und Historiker aus Deutschland, Belarus, Russland und aus der Ukraine zu einer Studienreise im
Oktober 2015 ein. Das Thema der Reise ist die europäische Erinnerungskultur.
Welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat die Erinnerung in den verschiedenen Ländern in Mittel- und
Osteuropa? Welche Rolle spielt die Erinnerungskultur für
Verständigungs- und Versöhnungsprozesse zwischen
Nachbarn? Diesen Fragen werden die Teilnehmer vom 11.
bis 18. Oktober 2015 nachgehen. Dafür werden anhand
historischer Gedenkorte in Polen und Deutschland unterschiedliche Formen der Erinnerungsarbeit untersucht.
Reiseziele sind beispielsweise in Polen die Europäische
Bildungsstätte Kreisau/Krzyżowa, die Gedenkstätte KZ
Groß-Rosen und die künftige europäische Kulturhauptstadt Wroclaw. Hinzu kommt die Erkundung deutscher
Erinnerungsorte in Dresden (Frauenkirche, Militärhistorisches Museum) und Berlin (Dokumentationszentrum
„Topographie des Terrors“).
Interessierte können sich ab sofort beim IBB Dortmund
bewerben.
Bewerbungsschluss: 8. August 201
Quelle: www.vitaminde.de/index.php/belarus/ausschreibung-ibb.html#sthash.sm7ugXNU.dpuf
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Украинский проект FUEN
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Internationales ParlamentsStipendium (IPS) 2016
Wollen Sie im deutschen Parlament mitarbeiten? Der Deutsche Bundestag vergibt mit der Freien
Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Technischen Universität Berlin jährlich
etwa 120 Stipendien für junge Hochschulabsolventen aus 41 Ländern. Das Programm dauert jedes
Jahr vom 1. März bis zum 31. Juli.
Voraussetzungen:
• Staatsbürgerschaft des teilnehmenden Landes;
• abgeschlossenes Universitätsstudium;
• sehr gute deutsche Sprachkenntnisse (entsprechend
der Stufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen);
• jünger als 30 Jahre zum Beginn des Stipendiums;
• Berufsziel: Tätigkeit im Bereich des öffentlichen Lebens
des Heimatlandes (Medien, Parteien, Verbänden, Staatsdienst usw.).

Das Stipendium beinhaltet eine monatliche Zuwendung
von 450 Euro, freie Unterkunft sowie eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Außerdem werden die
Kosten der An- und Abreise nach und von Berlin übernommen. Das Internationale Parlaments-Stipendium
wird vom Deutschen Bundestag finanziert.
Bewerbungsfrist: 31. Juli 2015.
Weitere Informationen unter www.bundestag.de/ips
Quelle: www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/08/IPS__2015.html

На фото: участники программы FUEN

С 15 по 17 июня представители меньшинств Украины и России посетили конференцию FUEN
во Фленсбурге, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Они проводили заседание в Европейской
академии Занкельмарк и дискутировали в Доме меньшинств FUEN.
Главным пунктом программы стала дискуссия в
г.Зондерборг (Дания) на конференции «Меньшинства
в приграничных регионах» Ассоциации европейских
приграничных регионов AEBR, которая объединяет
почти 100 приграничных регионов в Европе.
Участники программы, среди которых присутствовали
представители крымских татар, греков и немцев из

Украины и кумыков, карелов и немцев из России, а
также Уполномоченный по вопросам меньшинств
украинского правительства Геннадий Друзенко,
при поддержке регионов, которые принимали
участие в конференции, искали решения и
обдумывали конкретные действия, которые могли бы
способствовать улучшению ситуации.

Источник: www.fuen.org/de/news/einzelansicht/article/ukraine-project-of-fuen-started/

Am 17. Juni haben die Delegationen der Russlandeutschen und der Deutschen aus der Ukraine zusammen mit der
Föderalistischen Union der europäischen Minderheiten (FUEN/FUEV) am Forum “Minderheiten in Grenzregionen” in
Sonderburg (Dänemark) teilgenommen. Im Rahmen des Treffens haben unsere Delegationen die Diskussion “Rolle
der nationalen Minderheiten im Konflikt in der Ukraine und Instrumente zu ihrem Schutz” initiiert. Es war ein erster,
aber ich hoffe nicht letzter gemeinsamer Versuch der Deutschen Russlands und Rat der Deutschen der Ukraine der
Lösung des Konfliktes mittels der Volksdiplomatie beizutragen.
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Международный языковой летний
лагерь в Чехии
Международный языковой летний лагерь в Чехии, организованный Институтом по
международным связям в г. Штутгарт (IFA), Goethe-Institut в г. Прага и Объединением немцев
в Богемии, Моравии и Силезии, проводится при частичной финансовой поддержке БФ
“Общество Развития», г. Одесса, а также Гёте-Института, г. Киев, 12 июля начал свою работу.
В результате конкурсного отбора юные представители
9 общественных немецких организаций Украины
получили возможность участвовать в международном
проекте, пообщаться с представителями немецкого
меньшинства других стран и представить немецкое
меньшинство Украины, а также улучшить знания
немецкого языка, посетить много интересных мест и
весело провести время со сверстниками.
Перед началом проекта участники получили от
организаторов домашнее задание на немецком языке,
которое они должны были выполнить и привезти с
собой в лагерь.

Уровень знаний немецкого языка участников - B1.
Уже 12 июля немецкая молодежь из Украины
успешно прибыла на место проведения лагеря.
Участников сопровождает преподаватель, который
также участвует в выполнении программы лагеря
- сотрудник бюро “BIZ-Украина” Марина Рябоконь.
Желаем нашим детям
международном проекте!

успешного

участия

в

Организатор проекта в Украине,
Руководитель “BIZ в Украине”
Коваленко-Шнайдер Людмила
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Интенсив-курс немецкого языка
для членов Совета немцев Украины
и руководителей общественных
немецких организаций Украины

9
Руслана Ващук (г. Кировоград):
“Мне очень понравилось качество работы
преподавателей. С таким учителем, как Яна, можно с
удовольствием достичь самого высокого языкового
уровня. Уверена, что по приезду домой все участники
активно продолжат изучать немецкий язык, а боевой
настрой и мотивацию, полученную на проекте,
привезут в свои организации.”
Аня Рабцун (г. Хмельницк):
“Участие в проекте, в котором интенсивно изучаешь
немецкий язык с высококвалифицированным
преподавателем,
принимаешь
участие
в
интересных семинарах по психологии от Людмилы
Ивановны,
знакомишься
с
выдающимися
достопримечательностями Карпат, и всё это в
окружении интересных и опытных участников,
не может не понравиться. Подобные проекты
мотивируют изучать немецкий до более высокого
уровня и, конечно же, улучшать сотрудничество
между организациями.”

Ольга Лапшина (г. Измаил):
“Для меня эти 10 дней прошли словно во сне:
западная Украина, вокруг леса, горы, реки, уютные
дома, вежливые и воспитанные украинцы и опытные
специалисты по немецкому языку из “Учебного
немецкого клуба”. Alles war wirklich toll! Самым
интересным было получение возможности проверить
уровень владения немецким языком в соответствии
с международной системой тестирования, которая
разработана в соответствии с требованиями
Европейской Директивы по иностранным языкам.”
Проект был организован по инициативе Совета
немцев Украины при финансовой поддержке
Федерального министерства внутренних дел
Германии через Благотворительный Фонд «Общество
Развития».

Дарья Швыдкова
стажер Бюро СНУ

Семинар-пленэр
«Встреча поколений»
Ежегодный семинар-пленэр «Встреча поколений»
состоится с 20 по 29 августа 2015 года и традиционно
объединит художников разных поколений этнических
немцев Украины.
На фото: участники интенсив-курса - члены Совета немцев Украины и руководители региональных общественных немецких организаций

Интенсив-курс немецкого языка для членов Совета немцев Украины и руководителей
общественных немецких организаций Украины прошел с 15 по 24 июня в санатории “Водограй”
пгт. Чинадиево Закарпатской области. На протяжении 10 дней все участники интенсива
улучшали свои языковые навыки различных уровней - от А1 до В2, а также готовились к сдаче
экзаменов для получения международных языковых сертификатов.
Во время проекта все участники посещали языковые
уроки, которые проводились профессиональными
преподавателями Учебного немецкого клуба
Центра немецкой культуры «Видерштраль». Также
члены Совета немцев Украины и руководители
региональных общественных немецких организаций
посещали видео-клубы на немецком языке,
чтобы улучить приобретенные языковые навыки,
прослушивали лекции по психологии и гуляли по
выдающимся местам Закарпатской области.
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Участники интенсива не остались равнодушными и
поделились своими впечатлениями:
Вера Курицкая (г. Тернополь):
“Больше всего мне понравилась организация
нашего интенсива, наполненые программы и
высококвалифицированные
преподаватели.
Интенсив в сочетании с психологическим тренингом
дает толчок и мотивацию дальше изучать немецкий
язык. Большую роль в изучении языка сыграла
ежедневная двухчасовая помощь при подготовке
домашнего задания.“

Пленэр будет проходить на базе санатория
им.Судковского г. Очаков Николаевской области.
Реализация
проекта
позволит
художникам
двух поколений обменяться мнениями, идеями
художественно-изобразительного
творчества,
найти общий методологический подход в решении
проблем художественного видения и обогатить
художественный творческий инструментарий в
целом.
За десять лет успешной реализации проекта «Встреча
поколений» немецкими художниками Украины
было написано около 200 работ, которые с успехом
экспонировались во многих городах Украины.
Проект проводится по инициативе Совета немцев
Украины при финансовой поддержке Федерального
министерства внутренних дел Германии через
Благотворительный Фонд «Общество Развития».

На фото: Гарри Руфф
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Конференция «Немецкое
национальное меньшинство в
Украине: исторический аспект»

Детский языковой лагерь 2015

Всеукраинский детский языковой лагерь для детей в возрасте от 9 – 14 лет из семей этнических
немцев Украины состоится с 6 по 19 августа 2015 года в Закарпатье.
Организаторы проекта: Чинадиевское общество
немцев совместно с «Центром немецкой культуры
«Видерштраль» и Образовательно–информационным
центром «BIZ-Украина». Срок подачи заявок: до
25.07.2015

В конце ноября 2015 года планируется проведение исторической конференции, посвящённой
вкладу немецких переселенцев-колонистов в экономическое и культурное развитие
украинских земель.
Принять участие в конференции приглашаются все,
кто занимается историческими исследованиями
такого рода в своём регионе или городе. Доклады и
сообщения планируется опубликовать в специальном
сборнике. Одной из основных задач мероприятия
станет обмен опытом и подготовка материалов для
создания путеводителей по немецким городам и
посёлкам Украины (на примере приложения www.
dju.org.ua/news/onlajn-karta-nemeckix-adresov-kieva/),
также будет проведён мастер-класс по алгоритму
создания документальных фильмов о немецком
наследии (на примере ТВ-фильмов «Немецкий
Харьков» и «Немецкая Одесса»).
Место проведения конференции – г. Одесса.
Организатор проекта: Одесское областное немецкое
национально-культурное общество «Видергебурт».
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Планируется
историко-культурная
программа
(посещение музеев, экскурсии в бывшие немецкие
колонии и по «немецкой» Одессе). Список участников
и точные сроки будут опубликованы после
20 сентября 2015 года.
Сообщить о своём участии, указать тему своего
доклада или выступления необходимо до 1 сентября
2015 г. по адресу: elvirasebold@ukr.net с копией на
olga.hamburg@gfe-odessa.org и info@deutsche.in.ua.
Проект проводится по инициативе Совета немцев
Украины при финансовой поддержке Федерального
министерства внутренних дел Германии через
Благотворительный Фонд «Общество Развития».

Языковой лагерь предоставит детям возможность
встретить новых друзей, хорошо отдохнуть, а самое

главное – качественно повысить уровень владения
немецким языком и углубиться в изучение культуры
этнических немцев Украины.
Проект проводится по инициативе Совета немцев
Украины при финансовой поддержке Федерального
министерства внутренних дел Германии через
Благотворительный Фонд «Общество Развития».

Летний языковой лагерь в Грузии
В международном языковом лагере в Батуми Украину представят 10 подростков с 9 общественных немецких
организаций Украины. Это молодежь из Киева, Черновцов, Ровно, Кремидовки, Одессы, Коростеня,
Кировограда.
Лагерь будет проходить в Батуми/Грузия, в рамках проекта «Europa verbinden - Jugend bewegen», с 3 по 13
августа 2015 года.
Организаторы: Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) совместно с Goethe-Institut.
Уровень знания языка участников: В1 – В2
В программе лагеря предусмотрены воркшопы и семинары с актуальными для представителей меньшинств
темами. Для улучшения знаний немецкого языка для участников лагеря опытными преподавателями будут
проводиться интерактивные занятия по немецкому языку через «театр», «спорт» и «искусство». Занятия будут
проходить на немецком языке в игровой форме.
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Шахматы для детей
Хорошая новость: Гипоша начал свои путешествия в
мире IT! Интерактивная книга “Шахматы для детей” /
“Schach für Kinder” для IPad доступна для скачивания
абсолютно бесплатно на украинском и немецком
языках!
Книга включает в себя обучающую и практическую
части. Она поможет Вашим малышам запомнить
шахматную нотацию, изучить фигуры и освоить
правила игры. Авторы желают пользователям
приятного и занятного времяпровождения за игрой
в шахматы.

Проект проводится по инициативе Совета немцев
Украины при финансовой поддержке Федерального
министерства внутренних дел Германии через
Благотворительный Фонд “Общество Развития».
Интерактивная книга доступна для скачивания по
ссылкам:
https://itunes.apple.com/ua/app/id990337956
w w w.youtube.com/watch?v=hZ2a6z _6CW Y&feature=youtu.be

„Die Klugheit eines Menschen wird daran gemessen,
wie viel Unsicherheiten er zu ertragen vermag.“

Immanuel Kant

Календарь

ближайших событий

02 16 08 15
Международный
волонтёрский лагерь
во Львове

06 19 08 15
Детский языковой лагерь
в Закарпатье

20 29 08 15
Семинар-пленэр
«Встреча поколений»
в Очакове

Rat der Deutschen der Ukraine
Совет немцев Украины
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Над выпуском работали:
Анна Бутыгина
Владимир Лейсле
Татьяна Загоровец
Дарья Швыдкова

