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Фортепианный вечер 01.03.08
Под эгидой обществ DGRW e.V.
и JAG e.V. 01.03.08 был организован концерт аспирантки Московской консерватории им. Чайковского, лауреата международных
конкурсов Елизаветы Дмитриевой. Молодая пианистка исполнила произведения Гайдна, Шопена, Дебюсси, Мендельсона,
Рахманинова.
5-й поэтический турнир Ibykus.

Коллаж Людмилы Лобовой

В воскресенье, 13 января 2008 г., в помещении «Altes Feuerwehrhaus» около
ста пятидесяти членов DGRW и их друзей отмечали типично русский
праздник - Старый Новый год, что стало уже хорошей традицией для
нашего общества.
В начале вечера докт. Виктор Старшенко прочитал своё стихотворение,
специально написанное им к этому дню.
Праздничную атмосферу укрепил наш камерный хор «CANTABILE» под
управлением госпожи Софии Фильштейн. Хоровое пение всего ансамбля и
его солистов Людмилы Рожковой, Ларисы Мюллер, Юрия Юнгблюта,
Евгения Ситникова под профессиональный аккомпанемент Вадима
Журавицкого и Елены Шмисс настроило всех присутствующих на
торжественный и праздничный лад. Певцы хора порадовали слушателей
народными песнями, романсами и песнями на музыку русских и советских
композиторов.
По-настоящему тёплую, дружескую и непринуждённую атмосферу,
царившую на празднике, помог создать и всеми любимый, уже много раз
сопровождавший наши праздники, профессорско-преподавательский
оркестр высшей школы
г. Ройтлингена, который пригласил к нам наш
председатель, Prof. h.c. Dr. Николаус Нойбергер, замечательно
исполняющий в этом оркестре партию ударных инструментов. Любимые
музыкальные ритмы в исполнении оркестра живо превратили середину зала
в танцевальную площадку, на которой с явным удовольствием, а порой
прямо-таки самозабвенно танцевали многочисленные пары.
Заместитель председателя общества докт. Михаил Рахлин провёл
шуточный аукцион, уже тоже ставший традицией наших вечеров.
Когда же оркестр заиграл мелодию украинской песни «Ты ж мене
пидманула», зал дружно и громко запел эту песню и никак не хотел
останавливаться и отпускать оркестр, бисируя и крича: «Браво!»
Спасибо нашим организаторам за чудесный, хорошо подготовленный вечер!

В этом году будет отмечаться
165-летний юбилей со дня смерти Фридриха Гёльдерлина (Fridrich Holderlin). Открытый 5-й поэтический турнир Ibykus земли
Баден – Вюртемберг будет проводиться по строке «Святы вы,
детства грёзы!» из произведения
Ф.Гёльдерлина «К природе» (перевод П. Гурова). Конкурсные
произведения просьба направлять
до 01.11.08 председателю оргкомитета, члену DGRW, доктору
Виктору Старшенко, который с
удовольствием ответит на все
ваши
вопросы
по
E-Mail:
Victor_Starshenko@gmx.de
или
по телефону: 0711-849 37 27.
DGRW снова зовёт в дорогу!
Мы рады сообщить Вам, что
DGRW возобновляет экскурсионные поездки. Мы приглашаем Вас,
Ваших друзей и знакомых в
однодневное
путешествие
по
«Романтической улице» Германии
– от Вюрцбурга до предгорья Альп.
Это самый посещаемый, самый
романтический и самый необычный
туристический маршрут в Германии. 12 апреля состоится первая
экскурсия по этому маршруту – от
города Вюрцбурга (Würzburg) до
города Таубербишофсхайм (Tauberbischofsheim) - в комфортабельном
автобусе и с квалифицированным
экскурсоводом. Мы просим всех

желающих до 5-го апреля не
только зарегистрироваться, но и
оплатить поездку у организатора
экскурсии докт. М. Рахлина (тел.
0711/5302674 – после 18:00).
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Семинар 05.12.2007: "Воздух и здоровье" (доклад д-ра М. Рахлина).

Коллаж Людмилы Лобовой

Первая часть докладов этого цикла по теме: «Вода и здоровье» уже была с
большим успехом прочитана г-ном д-ром М.Рахлиным в 2005 и 2006 годах.
По многим просьбам слушателей докладчик продолжил цикл на нашем
очередном семинаре докладом «Дышите на здоровье» - 30 минут
интересной и полезной информации с демонстрацией слайдов для каждого,
кто думает о своем здоровье и здоровье своих близких.
Семинар 19.03.08: «Относительность и чёрные дыры во Вселенной»
(доклад д-ра В. Даваца).

Коллаж Людмилы Лобовой

После защиты диссертации по теме: «Философский анализ измерений в
общей теории относительности», др. В. Давац преподавал в вузе, проводил
научные исследования в области методологии физики, логики, медицинской
физики. Им опубликовано более 24 статей, 1 монография. На нашем семинаре др. В. Давац прочёл очень интересную и информативную лекцию и
ответил на многочисленные и заинтересованные вопросы слушателей.

История праздника 8 Марта

Женский праздник 8 Марта был,
есть и, в соответствии с решением
ООН 1977 года, будет всегда.
Женский
день
праздник
молодой, но за свою короткую
историю он успел несколько раз
сменить дату и изменить свой
первоначальный смысл почти на
противоположный. Дата праздника установилась не сразу: довольно долго она варьировалась – от
последних чисел февраля до
середины марта. Примечательно,
что в некоторых культурах Европы март издавна воспринимался
как женский месяц (из-за переменчивой,
как
женское
настроение, погоды). В Болгарии
и Румынии его отмечают 1 марта,
причем
по-болгарски
этот
праздник (а в фольклоре и месяц
вообще) называется "Баба Марта". В этот день друг другу дарят
специальные украшения – мартеницы.
В 1909 году Социалистическая
партия
Америки
объявила
национальный женский день,
который отмечался вплоть до
1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это
было 28 февраля. В 1910 году
немецкая социалистка Клара
Цеткин предложила на Второй
Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, учредить день борьбы за права женщин. В это же время она в месте с
Розой Люксембург выводит на
улицу немецких городов местных
проституток (!!!) в поддержку
своих действий. По предложению
члена ЦК Социал-демократиче-
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ской партии Елены Гринберг датой было утверждено 19 марта.
Первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии,
Дании и Швейцарии 19 марта 1911 года многолюдными митингами.
В 1912 году он отмечался в тех же странах 12 мая.
В 1913 году в Германии женщины митинговали 12 марта, в Австрии, Чехии,
Венгрии, Швейцарии, Голландии – 9 марта, во Франции и России – 2 марта.

Поздравляем январских
именинников:
Веру Анапольскую, Татьяну
Веремейчик, Александра
Анова, Лилию Дубинскую,
Александра Лурье и Якова
Орловского,

В 1914 году Международный женский день провели 8 марта одновременно в
ряде стран.
В 1917 году 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в
Петрограде прошли женские демонстрации с лозунгами "Хлеба и мира!"
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции
было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память о
женской забастовке в Петербурге 8 марта 1917 года, послужившей началом
Февральской революции.
С 1966 года в СССР Международный Женский День стал праздником и
нерабочим днем.
С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта
проводить Международный женский день.
В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам
объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого
года "Днем борьбы за права женщин и международный мир Организации
Объединенных Наций". Посвященные "Дню борьбы за права женщин и
международный мир Организации Объединенных Наций" мероприятия
приурочены ООН к 8 марта.
Как видим, родился Женский день на волне социалистического и связанного
с ним феминистского движения за освобождение женщины "от кухонного
рабства" и за выход женщин из сферы домашнего, частного бытия (которую
ей отводила традиционная культура) в сферу публичную – в производство и
политику. Иными словами, первоначальный смысл праздника – в
разрушении традиционного представления о женщине как возлюбленной,
жене и матери и ее утверждении в традиционно мужских ролях.
Однако уже в позднесоветские времена эта идеология была прочно забыта, а
праздник подчеркивал как раз традиционную модель отношений: "рыцарь и
дама" или "мать и сын". Именно эта свобода от идеологии и сделала его
столь популярным и живучим: 8 марта до сих пор празднуют во всех
республиках бывшего СССР, за исключением Прибалтики. Так что история
праздника оказалась под стать и мартовской погоде, и женскому характеру.
Докт. Виктор Старшенко

именинников февраля
Александра Цейтлина,
Элеонору Геллер, Фридриха
Левина, Александра Готвига,
Эллу Рахманову, Георгия
Пихлера, Александра Кошеля
и Ревмиру Левину
и именинников марта
Сергея Хана, Максима Левита,
Марка Червица, Наталью
Ицкову, Марка Досаева, Юрия
Лобова, Эсфирь Эпштейн,
Ларису Мюллер, Яну Трахтман,
Людмилу Фунт и Дмитрия
Позина с прошедшим днём
рождения.
От всей души желаем всем
нашим именинникам
и их
родным и близким крепкого
здоровья, удач, радости, интересных путешествий, хороших
книг и фильмов, встреч с приятными людьми, и сил на всё
это.
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