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Отчётно – выборное собрание DGRW

Семинар на тему «Система
образования в Германии»
В этот же день - 11 апреля 2007 г.,
после собрания и небольшого
перерыва, состоялся семинар
DGRW на тему:
«Система
образования в Германии».
Председатель правления докт.
Николаус Нойбергер, преподаватель
Высшей
школы
в
Эслингене и Ройтлингене, знающий эту систему не понаслышке,
прочёл очень интересный, содержательный и очень познавательный для всех нас доклад.

Коллаж Людмилы Лобовой

В среду, 11 апреля 2007 г., в помещении Altes Feuerwehrhaus, было
проведено очередное отчетно-выборное собрание членов DGRW, которое
прошло по-деловому, в полном соответствии с повесткой дня.
Председатель правления докт. Н. Нойбергер максимально точно, сжато и
интересно рассказал о деятельности общества за отчётные 2005 – 2006 годы,
проиллюстрировав свой отчёт многочисленными диаграммами и
структурными наработками DGRW.
Заместитель председателя правления докт. М. Рахлин рассказал о
перспективах развития общества на 2007 – 2008 годы. Член правления,
ответственная за культурную работу, Н. Ицкова, дополнила отчёт
председателя рассказом о культурных мероприятиях, проведенных в
обществе за прошедшие два года. Затем были заслушаны отчёты казначея
Л. Лобовой и председателя ревизионной комиссии общества С. Шрайбера,
после чего прошли перевыборы правления и членов ревизионной комиссии.
Единогласно были избраны на новый срок председатель правления докт.
Николаус Нойбергер и заместитель председателя правления докт. Михаил
Рахлин.
Состав правления немного изменился: вместо выбывших из общества в
связи с переездом докт. А. Казакова (финансы) и докт. Е. Романенко
(мультимедия), выбраны Л. Лобова и докт. А. Лурье. В ревизионную
комиссию вошли С. Шрайбер, Т. Веремейчик и Л. Осадчая.
После непродолжительной дискуссии о перспективных направлениях
развития DGRW, присутствующие дали положительную оценку работе
правления и выразили надежду на ещё более эффективную работу по
достижению целей нашего общества, расширенных, наряду с научно техническими и интеграционными, и на культурные инициативы её членов и
членов их семей..

Сначала была изложена общая
концепция и структура
всей
системы образования в Германии,
начиная с начальной школы, а
затем более подробно рассмотрена структура системы высшего
образования.
Вот уже несколько лет в Германии идет подготовка очередной
реформы высшей школы. Достаточно осторожно реформируется
система высшего образования.
При этом Германия стремится
сохранить свои образовательные
традиции.
Докладчик подробно рассказал о
Болонском процессе, о проблемах
и перспективах перехода вузов на
англо - американскую двухступенчатую систему "бакалавр –
магистр",
которая должна
способствовать унификации и
повышению качества высшего
образования в мире.
Докт. Н. Нойбергер имеет многолетнюю преподавательскую практику в высших учебных заведениях – сначала в Украине, а теперь и
в Германии, и нам было очень
интересно послушать не только
факты и основные тенденции, но
и сравнительные характеристики
обеих
систем
образования,
дополненные примерами из собственной практики докладчика.
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DGRW и театральная группа Владислава Граковского – Спектакль
«Трудные люди»

Благодаря тому, что в Штутгарте
живёт член нашего общества,
госпожа Наталия Санович заслуженный педагог России,
бывший педагог московской
музыкальной школы им. Дунаевского, вырастившая целую плеяду
молодых талантливых музыкантов, мы и смогли организовать
этот
замечательный
концерт
фортепианного дуэта Ирины
Силивановой
и
Максима
Пурыжинского.
Максим, как и все ученики
Наталии Санович, очень любит
свою первую учительницу и
старается навестить её при первой
возможности.

Коллаж Людмилы Лобовой

Наше общество и театральная группа Владислава Граковского пригласили
14 апреля членов DGRW и их друзей на премьеру лирической комедии по
сценарию Й. Бар Йозефа " Трудные люди ". История проста: из Иерусалима
в Европу приехал не совсем уже молодой человек знакомиться с будущей
(может быть) своей парой. Но все оказывается не так просто, потому что
перед героями истории встает извечный вопрос - что делает человека
счастливым? Актёры играли с полной отдачей, зрители то смеялись, то
огорчались, следя за непростыми перипетиями спектакля; мнения о правоте
героев были разными, но все зрители были единодушно благодарны актерам
и организатору от DGRW Лидии Осадчей за приятный вечер.
Фортепианный вечер с И. Силивановой и М. Пурыжинским

Ирина Силиванова и Максим
Пурыжинский
выпускники
Московской консерватории им.
Чайковского, лауреаты международных конкурсов. Они уже
снискали признание у публики
тонким пониманием музыки,
прекрасным чувством стиля и
формы, способностью к ярким,
интересным
интерпретациям
классических и современных
произведений. Мы услышали в их
исполнении
сочинения
для
фортепиано в 4 руки Моцарта,
Равеля, Шуберта, Мендельсона,
Брамса, Дворжака.
Можно просто сказать: дуэт Ирины и Максима - это соединение
таланта и молодости, высокого
профессионализма и артистизма,
редкая гармония души и музыки.
Слушая их, невольно вспоминаешь пушкинские строки: «Из
наслаждений жизни одной любви
музыка уступает; но и любовь мелодия…».
Пушкинский семинар в DGRW
Тридцатого мая 2007 года на
очередном
семинаре
DGRW
госпожой Софией Орловской
был прочитан очень интересный
доклад на тему: «Предыстория
дуэли А.С. Пушкина» - к 170летию трагической гибели поэта.

Коллаж Л. Лобовой, фотографии В.Старшенко

Третьего мая 2007 года состоялось значительное событие в культурной
жизни не только DGRW, но и всего города.

Член DGRW София Орловская –
режиссёр, член Союза литераторов
России,
руководитель
студии художественного слова,
показавшая нам уже две свои
работы: «Звёзды серебряного
века» и «Пушкинский вечер».
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Вечер романса с ансамблем «Cantabile» в DGRW

Поздравляем апрельских
именинников:
Софию Фильштейн, Людмилу
Рожкову, Николая Кнорра,
Валерия Сафронова, Евгения
Ситникова, Давида Канделаки,
Бориса Слуцкого, Наталию Кац
и Льва Ионкина,

именинников мая
Коллаж Людмилы Лобовой

В субботу, 12 мая 2007 г., в AWO Stuttgart прошла весенняя встреча DGRW
«Под звуки романса».
Возникнув в средние века в Западной Европе как светская песня, романс
развивался в Испании, Франции, Германии, но только в России обрел ту
особую форму, которую можно охарактеризовать, как "исповедь души".
Русский романс - это огромный и прекрасный мир самых высоких и
радостных чувствований, переживаний и впечатлений. Это - гордость нашей
музыкальной культуры.
В этом присутствующие на вечере смогли ещё раз убедиться, слушая
выступление солистов камерного хора «CANTABILE», организованного
членом нашего правления Софией Фильштейн.
Лариса Мюллер, новая солистка хора, певица с консерваторским
образованием, обладающая сильным, красивым голосом, так замечательно
исполняла любимые всеми нами русские романсы, что слушатели просто не
могли удержаться и подпевали - хоть и не всегда в такт, но зато всегда с
большим удовольствием и воодушевлением.
Большое удовольствие слушателям доставило и пение солистов хора Юрия
Юнгблута и Евгения Ситникова. К огромному сожалению, заболела и не
смогла выступить любимая всеми нами солистка хора Людмила Рожкова.
Вечер прошёл в хорошей компании и оставил приятные воспоминания.
Вообще, май – особо памятный месяц для нашего общества. Шестого мая
исполнилось ровно восемь лет со дня основания DGRW, так что по
предложению председателя правления докт. Николауса Нойбергера, все
присутствующие с удовольствием выпили по бокалу шампанского за
«успехи именинника».

Николауса Нойбергера,
Эльвиру Гёринг, Людмилу
Байерляйн, Виктора
Комаровского, Ирину
Архангельскую, Людмилу
Лобову, Семёна Шрайбера,
Бориса Завта, Вячеслава
Рожкова, Юрия Фельдмана,
Чечилию Койфман и Валерия
Угрюмова
с прошедшим днём рождения
и именинников июня
Якова Марголиса, Леонида
Лейбензона и Виктора
Старшенко с наступившим или
наступающим!
От всей души желаем всем
нашим апрельским, майским
и июньским именинникам 2007го года и их близким и родным
крепкого здоровья, а также полного благополучия, удач и
всяческих успехов, побольше
радости от жизни, и надёжных,
верных друзей рядом.

Выступление хора «Кант» в DGRW
Месяц май выдался настоящим праздником для всех любителей хорового
пения. Ещё свежи были воспоминания о выступлении солистов нашего хора
«Cantabile» на вечере романсов 12 мая, как Наталия Ицкова организовала
новый концерт – выступление хора «Кант» из города Гусева,
Калининградской области, который прошёл с оглушительным успехом 23
мая в помещении Altes Feuerwehrhaus.
В программе хора была духовная музыка, лирические и народные песни.
Для каждого отделения хористы переодевались в новые костюмы.
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«Исцели себя сам» - учебно-оздоровительный семинар в DGRW в мае
Рассказывает организатор семинара Лидия Осадчая:
«Познай себя, и ты познаешь мир - именно этим увлекательнейшим вещам
обучались наши участники. Мы знакомились с возможностями сознания и
подсознания, учились разговаривать с нашим подсознанием. Ведь как
сказал Уильям Джеймс: «В нашем подсознании скрыта сила, способная
перевернуть мир».
Могущество подсознания просто потрясающе.
Известно, что оно контролирует и управляет всеми жизненно важными
функциями человеческого организма, от кровообращения до дыхания и
пищеварения. Также установлено, что в подсознании запечатлевается все
произошедшее с человеком. Там регистрируется каждое событие нашей
жизни. А также связанные с ним мысли и чувства. Именно подсознание
часто помогает человеку, направляя его деятельность. Через интуицию,
сны, ощущения и предчувствия оно подсказывает нам необходимые идеи и
решения. Однажды открыв эту удивительную способность, человек больше
не будет беспомощным в любой ситуации. И мы занимались развитием
нашей интуиции, избавлялись от различных проблем нашего тела при
помощи визуализации.
Медитация – это управляемый сон. И в медитациях мы встречались с собой,
нашим образом молодости и здоровья, добивались замечательных
результатов и переживали необыкновенные взлеты эмоций.
Различные виды разминок – суставная, для позвоночника, для глаз, силовая
– ориентированы на анатомию человеческого тела, в то время как
гимнастика - это форма движения, обращенная лишь к мышцам тела. Мы
обучались техникам, которые нормализуют функции всего организма,
регулируют такие непроизвольные процессы, как метаболизм и т.д.,
положительно влияют на работу всех желез внутренней секреции и органов,
равно как нервной системы и мозга. Мы обучались также и различным
видам дыхания. Вы слышали когда-нибудь, что можно дышать через кости
или внутренние органы? А ведь доказано, что костное дыхание меняет
формулу крови. Мы ощущали, как благодарно откликается тело на нашу
работу. Это были часы замечательного творчества, мы сами - сами! творили свое здоровье, лепили свои фигуры, путешествовали вглубь себя.
А сейчас мне хочется познакомить всех с впечатлениями некоторых наших
участников:
Кира Абрамова: «Что здорово на этих оздоровительных курсах - ты сам
себя оздоравливаешь. Происходит процесс самовосстановления организма.
Нужно только совсем немного - поверить в этот метод и попробовать
заниматься. У меня есть некоторые проблемы с сердцем и зрением.
Я занимаюсь по этой системе более трех лет, каждый день около 20 мин.
Два раза в день - душ с массажной щеткой, что заставляет кровь,
находящуюся в коже, как в депо, интенсивно циркулировать. Если
заниматься регулярно по этой системе, то все мышцы находятся в тонусе,
в том числе глазные и сердечные. В результате этого улучшилось зрение и
окрепло сердце. Эти курсы в третий раз за последние три года
организовывает Лидия Осадчая. Большое спасибо ей за четкую работу,
исключительно дружескую атмосферу и проявленную заботу о каждом
участнике. Жаль только, что некоторые из-за своей инертности не
используют себе на благо возможность приобретения этих знаний».
Марина Рахлина: «Хочется сказать несколько восторженных слов об этом
семинаре. Начну с банальной истины: к сожалению, многие из нас приходят
к пониманию того, что без нормального самочувствия нельзя полноценно
жить, когда жареный петушок достаточно упорно начинает клевать в
темечко. Что касается меня, то, перепробовав многие методы лечения, я
решила, кстати, не очень надеясь на успех и под давлением мужа,
попробовать еще один. В первый день я пришла на семинар с сильнейшей
мигренью, и ровно через полчаса наша доктор, поработав со мной 5 минут,
избавила меня от тяжёлого приступа. На семинаре происходили
удивительные вещи: уже в 1-й день после упражнений для глаз я
почувствовала, что вижу даже самые мелкие буквы в тренировочном тексте.
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За короткое время курсов нас
научили верить в себя, в собственные силы. Помимо упражнений для улучшения физического состояния, много внимания
уделялось гармонизации психологического состояния, используя
огромный комплекс современных
и восточных медитативных методик, включая прекрасную музыку.
Теперь, вооружившись полученными знаниями, пришло время
самостоятельных занятий. Все зависит теперь от нас. Я верю в успех! Спасибо, Доктор Марианна!»
Элеонора Геллер: «Я посетила 3
семинара, которые проводились в
Штутгарте Юрием Хваном и Марианной, и хотелось бы продвигаться по этому пути дальше и
дальше. Я бесконечно благодарна
этим людям за то,что они открывают для нас важные и чудесные
знания, благодаря которым имеется возможность приобрести
ориентиры для борьбы со своими
проблемами и недугами. И, как я
убедилась, эта методика оздоровления по-настоящему действенная. За какие-то 7 дней у меня
улучшилось зрение, самочувствие, и я похудела на 3 кг. Мне
бы очень хотелось, чтобы эти
семинары проводились у нас
чаще, чтобы мы имели возможность укреплять свой дух и
здоровье, и чтобы как можно
больше людей познакомились с
этой методикой оздоровления».
Продолжает Лидия Осадчая:
«Мне тоже хочется сказать большое спасибо опытному врачу и
знатоку многих целительных
техник
Марианне Машляковской, так щедро передающей
знания всем, кто хочет быть здоров и готов взять ответственность
за здоровье в свои руки.
А еще – моя признательность
всем участникам, за их активное
участие, доброжелательность и
мужество, с каким они ринулись в
бой со своими болезнями. И я
уверена, результаты не заставят
себя ждать. Все участники,
единодушно, выразили желание
продолжать это увлекательное
путешествия к себе, к своему Я.
И очень надеюсь, что наш круг
будет расширяться».
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