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- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame 

Mathematik – für Groß und Klein.

info@seitzw.de
Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth 

www.bit-key.de

WIR ERSTELLEN PROFESSIONELLE WEBSEITEN NACH IHREN
INDIVIDUELLEN VORSTELLUNGEN
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MOBILE KINDERBILDER-AUSSTELLUNG "BAYERN IST VIELFALT"
AUF DER MARIENBRÜCKE GESTARTET
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"BAYERN IST VIELFALT":  
HAPPY BIRTHDAY, NEUSCHWANSTEIN!
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Ìåæäó áåñïîêîéñòâîì

è íàäåæäîé

Äëÿ êàæäîé ñåìüè ýòî î÷åíü
áîëüøîå èñïûòàíèå, åñëè êòî-òî
èç ðîäñòâåííèêîâ ïîïàäàåò â  áîëü-
íèöó. Îñîáåííî â ïñèõèàòðè÷åñêîå îòäåëåíèå. Ñ
îäíîé ñòîðîíû - íå òàê ïðîñòî ïðèíÿòü òîò  ôàêò,
÷òî áëèçêîìó ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî ñòàöèîíàðíîå
ëå÷åíèå â êëèíèêå. Ïîÿâëÿþòñÿ ðàçíûå ñòðàõè,
ïðåäóáåæäåíèÿ, ñîìíåíèÿ, íåïîíèìàíèå... Ñ äðóãîé
ñòîðîíû - íàäåæäà, ÷òî åìó òàì  ïîìîãóò, ÷òî îí
ñìîæåò âûëå÷èòüñÿ è ñòàòü ïðåæíèì. 

Âî âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ðîäñòâåííèêà â êëèíèêå ÷ëåíû
ñåìüè ÷àñòî ðàññ÷èòûâàþò íà òî, ÷òî îíè  àêòèâíî
áóäóò çàäåéñòâîâàíû â ïðîöåññå åãî ëå÷åíèÿ, ÷òî
èõ áóäóò äåðæàòü â êóðñå ïðîòåêàíèÿ  åãî áîëåçíè,
÷òî èì ïîäðîáíî îáúÿñíÿò, ÷òî èì íóæíî äåëàòü è
êàê ñåáÿ âåñòè ñ áîëüíûì. Íî  ðåàëüíîñòü âûãëÿäèò
â îñíîâíîì ïî-äðóãîìó. Ðåæèì äíÿ â áîëüíèöå
ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàí. Íè ó êîãî íåò âðåìåíè íà
äîëãèå ðàçãîâîðû. Âðà÷ äàåò èíôîðìàöèþ î
ïàöèåíòå êîðîòêî è òîëüêî ñ åãî ðàçðåøåíèÿ.   ��

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.�1B

Â Ãåðìàíèè ïðîæèâàåò îêîëî 3 ìèëëèîíîâ ðóññêîãîâîðÿùåãî
íàñåëåíèÿ, îêîëî 100 òûñÿ÷ ñåìåé èìåþò äåòåé ñ õðîíè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè è/èëè èíâàëèäíîñòüþ. 

Ìû ÿâëÿåìñÿ ôèëèàëîì ïåðâîãî è åäèíñòâåííîãî Âñåãåðìàíñêîãî
Îáúåäèíåíèÿ ðóññêîÿçû÷íûõ ðîäèòåëåé äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè
ðàçâèòèÿ *���+�����"���.�.

Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåé ãðóïïå äëÿ ðåãóëÿðíûõ
âñòðå÷ è âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ, ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ îäèí ðàç â
ìåñÿö. 

Íà íàøèõ âñòðå÷àõ ìû îáñóæäàåì àêòóàëüíûå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ íàøèìè äåòüìè è èõ ðàçâèòèåì, îáñóæäàåì
âîçìîæíîñòè ëå÷åíèÿ, ðåàáèëèòàöèè, îáó÷åíèÿ è ïîëó÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè. 

Ïîìèìî ýòîãî, ìû ïîääåðæèâàåì äðóã äðóãà, äåëèìñÿ îïûòîì,
îáìåíèâàåìñÿ èäåÿìè, ïëàíèðóåì è îðãàíèçîâûâàåì ñîâìå-
ñòíûé äîñóã è òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì ïðîôèëüíûõ
ñïåöèàëèñòîâ. 

Âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè ïî ýë.ïî÷òå '�$���M ��2������"�. �,
÷åðåç ��++�,G��'���2BG���2/������� ïî òåë. �����E��������
èëè ïî ýë. ïî÷òå nuernberg@kiss-mfr.de, à òàêæå ïîñåòèòü íàø
ñàéò â èíòåðíåòå ����% ��2������"�. �. 

Íà íàøåì ôîðóìå "Îñîáûå äåòè â Ãåðìàíèè" â ;�2����1 âû
ñìîæåòå ïîëó÷èòü îáøèðíóþ èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó íà
ðóññêîì ÿçûêå ïî èíòåðåñóþùèì âàñ âîïðîñàì. 

Äîáðî ïîæàëîâàòü â íàø òåñíûé êðóã! 
Íàñ îáúåäèíÿþò ñóäüáû íàøèõ äåòåé. 

Êîîðäèíàòîðû ãðóïïû Åëåíà Êàñïåðò è Òàòüÿíà Þíã
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G R I P P E I M P F U N G

Russischsprachige Selbsthilfegruppe für Familien
mit Kindern mit Beeinträchtigungen in Nürnberg
und Umgebung Die Sputniks e.V.

Ðóññêîÿçû÷íàÿ ãðóïïà âçàèìîïîìîùè äëÿ ñåìåé
ñ äåòüìè ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ â ãîðîäå
Íþðíáåðã è îêðåñòíîñòÿõ *���+�����"���.�.
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Òåì íå ìåíåå íå íóæíî
îò÷àèâàòüñÿ. Ïðèíÿâ âî âíèìàíèå
íèæåïðèâåäåííûå ñîâåòû, ìîæíî
ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ âàñ èíôîðìàöèþ:

- Äîãîâîðèòåñü, êòî èç ñåìüè áóäåò êîíòàêò-
íûì ëèöîì äëÿ ëå÷àùåãî âðà÷à. Ïî âîçìîæ-
íîñòè, ýòî äîëæåí áûòü îäèí ÷åëîâåê,
÷òîáû íå ïîâòîðÿòü îäíó è òó æå èíôîðìà-
öèþ íåñêîëüêî ðàç ïîäðÿä.

- Ïîïðîñèòå ðàçðåøåíèÿ ó âàøåãî ðîäñò-
âåííèêà íà ðàçãîâîð î åãî ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ ñ åãî ëå÷àùèì âðà÷îì.

- Íå íà÷èíàéòå ðàçãîâîð ñ âðà÷îì â êîðè-
äîðå. Ëó÷øå ñäåëàéòå çàðàíåå òåðìèí.

- Ïîäãîòîâüòåñü ê ðàçãîâîðó ñ âðà÷îì.
Çàïèøèòå, î ÷åì âû õîòåëè áû ïîãîâîðèòü,
âàøè âîïðîñû.

- Îòâåòèòü íà îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû,
íàïðèìåð, â êàêîå âðåìÿ ëó÷øå ïîñåùàòü
ïàöèåíòà èëè êîãäà åìó áóäåò ðàçðåøåíî
ïðîâîäèòü âûõîäíûå äîìà, ìîæåò ìåäïåð-
ñîíàë.

À òàêæå âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â íàøó
ñîöèàëüíî-ïñèõèàòðè÷åñêóþ ñëóæáó. Ìû
ïðåäëàãàåì êîíñóëüòàöèè è ïîääåðæêó äëÿ
ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé èëè çíàêîìûõ ëþ-
äåé, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîé-
ñòâàìè. Âñå íàøè óñëóãè áåñïëàòíûå.
Äîâåðåííàÿ íàì èíôîðìàöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ
â òàéíå è ðàçãëàøåíèþ íå ïîäëåæèò.

Ëèëèÿ Ýäåëüìàíí, äèïë. ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò

UU Ïðîäîëæåíèå 1Ìåæäó áåñïîêîéñòâîì è íàäåæäîé 
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×åëîâåê - ýòî çâó÷èò ãîðäî
(Ì.Ãîðüêèé)

Õîòÿ ãëÿäÿ íà îêðóæàþùèé ìèð, à ÷àùå â çåðêàëî
ñâîåé äóøè, ÷àñòî âîçíèêàþò ñîìíåíèÿ, à ïðàâ
ëè êëàññèê ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû?

Ó ÷åëîâåêà êàê è ó ïðèðîäû åñòü
ëåòî, âåñíà, îñåíü, çèìà - è ýòî
ÿ íå î âîçðàñòíûõ ïåðèîäàõ, õîòÿ
ýòî òîæå ïðèñóùå. ß î ñóùíîñòè
÷åëîâåêà. Â êàæäîì ýòî ïðèñóò-
ñòâóåò, íî âîò òîëüêî ñêîëüêî è
÷åãî - ýòî óæå èíäèâèäóàëüíî,
ýòî è äåëàåò êàæäîãî èç íàñ
îñîáåííûì è íåïîâòîðèìûì. Â
êîì-òî áîëüøå ëåòà è æàðû, â
êîì-òî áîëüøå çèìû ñ åå ìîðî-
çàìè, à â êîì-òî - âåñíû ñ îòòå-
ïåëÿìè è àðîìàòàìè èëè îñåíè
ñ åå çàòÿíóâøèìèñÿ äîæäÿìè è
ïîõîëîäàíèåì. Íî â êàæäîì èç
íàñ ïðèñóòñòâóåò ñîëíå÷íûé
ñâåò. Ó êîãî-òî áîëüøå, àæ
èñïåïåëÿåò, ó êîãî-òî ìåíüøå
êàê â òóíäðå, íî îí åñòü. Âñå ìû
èìååì è áåëîå è ÷åðíîå, êòî-òî
áîëüøå - êòî-òî ìåíüøå. Äëÿ
êîãî-òî ìû ñàìûå-ñàìûå ëþáè-

ìûå è õîðîøèå, à äëÿ êîãî-òî
íåò. Âñå íàìíîãî ñëîæíåå, íå êàê
â ñåðèàëàõ, ãäå åñòü ïîëîæèòåëü-
íûé è îòðèöàòåëüíûé ãåðîé. È
îò îòðèöàòåëüíîãî ãåðîÿ óæå íå
îæèäàåøü áëàãîðîäíûõ ïîñòóï-
êîâ, à îò ïîëîæèòåëüíîãî - ïîä-
ëîñòè. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè
èíîãäà ìû ãîòîâû íà ïî-íàñòî-
ÿùåìó áëàãîðîäíûå è ãåðîè÷åñ-
êèå äåéñòâèÿ, à  èíîãäà...  Ïîòîì
òîëüêî äóìàåøü, è êàê ýòî ïîëó-
÷èëîñü? 

Àïîñòîë Ïàâåë òàê ýòî îïèñàë:
"Äîáðîãî, êîòîðîãî õî÷ó íå
äåëàþ, à çëîãî, êîòîðîãî íå
õî÷ó, äåëàþ". 

È òîëüêî ëó÷èê Áîæåñòâåííîé
ìèëîñòè äàåò íàì øàíñ íà
âå÷íóþ ëþáîâü è ðàäîñòü.

Åæåìåñÿ÷íûå âñòðå÷è äëÿ
ðîäñòâåííèêîâ ëþäåé
áîëüíûõ äåìåíöèåé
Êîíñóëüòàöèîííîå áþðî ïî âîïðîñàì óõîäà è
çàáîëåâàíèÿ äåìåíöèè (;�2��������*��� *�������
,����4�#���,D/�&'�����������'+ åæåìåñÿ÷íî
ïðîâîäèò âñòðå÷è äëÿ ðîäñòâåííèêîâ è áëèçêèõ
áîëüíûõ äåìåíöèåé. Â ðàìêàõ ýòîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ Âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü ïîëíûé îáúåì
èíôîðìàöèè î çàáîëåâàíèè "Äåìåíöèÿ", îá
óñëóãàõ êàññû ïî óõîäó (@*����1����),  à òàê æå
î ïîëó÷åíèè ïîìîùè ïðè óõîäå çà áîëüíûìè íà
äîìó. Êðîìå òîãî ó Âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü
îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè
ãðóïïû. Ïîñåùåíèå ãðóïïû áåñïëàòíî è íå
òðåáóåò ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Âñòðå÷è ïðîõîäÿò ïî àäðåñó:
%����������#������
��,D/���1
&���	7�4���	����)���
���=����������

Íà Âàøè âîïðîñû îòâåòèò ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã Ìàðèíà Íàéäîðô 

Òåë. 0911/ 4506 – 0131
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Ìíîãèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
ìîæíî óñïåøíî ïðåîäîëåòü, åñëè
âîâðåìÿ ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îò
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïñèõîñîöèàëü-

íîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ. Êðèçèñíàÿ
ñëóæáà Ñðåäíåé Ôðàíêîíèè îêàçûâàåò
ïîìîùü ëþäÿì â íåïðîñòûõ æèçíåííûõ
ñèòóàöèÿõ.

Ê íàì ïðèõîäÿò ëþäè ñ ïðîáëåìàìè
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé, ñëîæíîñòÿìè íà
ðàáî÷åì ìåñòå, â ñèëüíîì ñòðåññîâîì
ñîñòîÿíèè, ïðîñòî ñ âîïðîñàìè î ðóñ-
ñêîÿçû÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîé,
ìåäèöèíñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìî-
ùè â ã. Íþðíáåðãå. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ
íàõîäèòñÿ â íàøåé ñëóæáå.

Çà÷àñòóþ ïðèõîäÿò ñî ñâîèìè áëèçêèìè,
ñ êîòîðûìè íàõîäÿòñÿ â êîíôëèêòå.
Ñåìåéíûé ðàçãîâîð ñ êîíñóëüòàíòîì
ïîìîãàåò ïî-äðóãîìó óâèäåòü ñèòóàöèþ

è íàéòè ïóòè ê âçàèìîïîíèìàíèþ. 

Îáðàùåíèå â Êðèçèñíóþ Ñëóæáó  - ýòî
ïåðâûé øàã, êîòîðûé ãîâîðèò î ðåàëüíîì
æåëàíèè ÷òî-òî èçìåíèòü â ñåáå, â ñâîèõ
ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ èëè â ïðîôåññèî-
íàëüíîé æèçíè, è ýòîò øàã äåëàåò äàííîå
æåëàíèå áîëåå ðåàëüíûì. Îáðàùåíèå çà
ïîìîùüþ ê ñïåöèàëèñòó ãîâîðèò, ñ îäíîé
ñòîðîíû, îá îñîçíàííîì æåëàíèè ÷òî-òî
èçìåíèòü â ñâîåé æèçíè, ñ äðóãîé, - î
ãîòîâíîñòè âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü çà
ñîáñòâåííóþ æèçíü. Ïîýòîìó âû ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó, óâàæåíèå è
ïðîôåññèîíàëèçì íàøèõ  êîíñóëüòàíòîâ. 

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíàÿ è ïî æåëàíèþ
àíîíèìíàÿ.

Êðèçèñíàÿ ñëóæáà Ñðåäíåé Ôðàíêîíèè

Çâîíèòå íàì ïî òåëåôîíó:

0911- 42 48 55 20

Ñ 2016-ãî ãîäà AWO âíîâü ïðåäëàãàåò
èíòåãðàöèîííûå êóðñû äëÿ èçó÷åíèÿ íåìåö-
êîãî ÿçûêà. Çàïèñàòüñÿ íà êóðñû Âû ìîæåòå
êàæäûé âòîðíèê ñ 13:00 äî 16:00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó  :��������� � â Íþðíáåðãå. Òåñò,
îïðåäåëÿþùèé óðîâåíü âëàäåíèÿ ÿçûêîì,
ïðîâîäèòñÿ òàêæå ïî âòîðíèêàì ñ 14:00 äî
16:00 ÷àñîâ. Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ èëè
òåñòèðîâàíèÿ Âàì íåîáõîäèìî ïðèíåñòè
ïàñïîðò è ðàçðåøåíèå äëÿ ïîñåùåíèÿ
èíòåãðàöèîííîãî êóðñà. Åñëè ó Âàñ  ïîêà íåò
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ, ìû îõîòíî ïîìîæåì
Âàì ïðè çàïîëíåíèè çàÿâëåíèÿ. Çàíÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ ïî àäðåñó :�����������(@�8����+.
Ïðè  íåîáõîäèìîñòè  ìû  îðãàíèçóåì  ïðè-
ñìîòð çà Âàøèìè äåòüìè. 

Ñ âîïðîñàìè, â òîì ÷èñëå î òîì, êîãäà
è êàêîé ó÷åáíûé áëîê íà÷èíàåòñÿ, îáðà-
ùàéòåñü, ïîæàëóéñòà, ê �
�������2���#���
ïî òåëåôîíó  0911 - 23 98 26 20 èëè ê
K���#�� 7����� (ìîæíî íà ðóññêîì ÿçûêå)
ïî òåëåôîíó 0911 - 27 41 40 55
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INITIATIVE "HILFE FÜR TSCHERNOBYLKINDER"
PAUL-GERHARDT-KIRCHE STEIN

Àðõèâ âûïóñêîâ
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��� �FF$$$��������	

#�*���F��2�#0F�����2�	��2�#0��"



GGG EE SS UU NN DD HH EE II TT SS SS OO ZZ II AA LL EE SS >�*��"��#���������?7����2�? � FE��������# ����

&���	7�4���	�����9�
���=����������
òåë. ����F�=�G����
"��#����A���*!�$�	�����

�����������9���������������
òåë. ���� F �E����==�E�
(íà ðóññêîì)

âò. ����	E���, ÷ò. E���	EE��, 
ñá. �L��	����

Êîíñóëüòàöèÿ äëÿ âçðîñëûõ
ìèãðàíòîâ (%75+ è Cëóæáà
ïîìîùè ìîëîäåæè îò 12 äî 27
ëåò (.%-+

:����������9���������������
òåë. �����FEL�������EL

×àñû ðàáîòû:

Ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã 
c ����	��E��9������	��G�� ÷àñîâ

Ïÿòíèöà c ����	��E�� ÷àñîâ

A�������;G��>���� �����;=� ������,G��'�����.�. wwwzentrum-fuer-gesundheitsfoerderung.de

@*�����������E�9����L����������
òåë. ����F ������G
ïî.-ñð. ���	�G��
÷ò. ���	�=��

:��������)����9�
��������������
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè;
òåë. �����F E����������

)��C�4�4�����������

10

0(� ������ �"������������A���0�������������4���������������.�����������4���� 
 ���+������������;���������������A4����"G�������� ������������4J���D���'��������
)�����1���� ���&������� �������/� �� ���+������������;�E��������������4���1���� �����
��� ������������������� ���#4��������� ���9������������"=����.

MUND- UND ZAHNPFLEGE IN DER SCHWANGERSCHAFT

5#��� ���
���� 5��8��
��� #��� �2���� ���	
����� 6����� 
����8���#2�9� ��"#�� ���� &#��
� �#"���"#�� '#��"#���� 
����8�����**��
0��������$#���,
2������B8������
��'���	
1��� ���
1��9�/����
���:�"�����
��,
2�
1���#
"����#��� 3�����"#����� �#��� 6����
$���0���

5�� ������� 
����#���� �#��� *�
��#�����#��
B���2��"��0��$������$�����9�����#���
����B����2�"���9������
�2���8
������#*	
*�����2�$82���$#��9���"#�����#�#����,����	
�#���� ��*������ �#�"�#2�� ����� ����������#	
2����B���2��"����#�����&�#���#
"�,���	
���� �������"��� 0��� B�������9� ��� �#���
"�#����
�$��#���2���#*14� ������������
��
�#�� ������#2��� ��#�#�
��� �#��"#�� ����
�2�$#��#��#��

7�#�P���1�#��#�������2�$������2��*������	
�����2����"�5����2����"#���#����*�
��#�	
����#����%
��� ���4�
������ ����$�����9

"� ���� ���4����� �8
��� #����� #�� ���
%
���4�����
���
����#�#�����%#����"�B8�	
�� 
������������"���������#����"#��������
�#�����������
����$�����9����������*����
�#�������4������2�"���1�#��������
����"
:���������#�����$�����

:�
���8���#2�� �������� 5������
����� #"
%
������#2��"#�������������������B���	
���� ��M#����18" *��
�����$�#������"4�	
�#2�� �
"�,���#���� �����2���$�����9� ��
�#�����
2��#""����#���7�����
���*������
����"����&4� ��� ����������� 
��� �#����
���������$#����:�4)������#�����B
�������	
�#2������#�#�
���������B���*�82����
����
�
:�8��*�82��� ��#�
��#����#���@��*���#������
B�����#�#�
����#���$���0�����
���$#�1��	
"��%�)���"��%��2���&���1��0���#2��	
�
����� ���
�2�
����� �#�� 7������
��
�
2��#���#����������������B�#�

��������#����1
���5�1���1
�������%
��	
�4���� $8������ ���� �2�$������2��*�
�
*������9� ��� #��� �#�� 7������
��� �#��
������#2��"#�� ��"�������������� B���	
��������
$8����

:�������4������
*���"��9�,�8�����#��

��� �#�� 5#����"�� ����#""����%��#1�	
"����� �������� #�� ����#""���� @�����
(�������#��������������2���D�2���+������	
�#2������$8���$������<�����<"��8����
#������"4��#2�9��#����2�"����
��2����
��
"#�#"��#�0��#0� �
� ����#2���� 
��� � �#�
*#����� 7������
��� �#�� ��2�� ���� ��#����#�

�
*�
�2�#����

B
"� �2��
��� �
�� ��2�� �#��� �
��
��2��#2���� ��#�� ��"����LE���� �����
�#2�������&���1��1������"#������&�����	
����8����#2����'���#�#�
���������
*����#	
�#��9��������#��2�$��������@��#���#����
&�" ���#*���
�����0�������&���1��1��	
���� �
� ���W� ������""��� $�����
&�" ��#�*���
����� �#��� �#�� �����#�� �"
"�#����� ��$���2��� 
��� 0��$�������
;���
����9� �#�� 8�����#�2�� 
��� 1�
����#�
�#������#�������������1�#��X
�21�#�����
��
�������#�������������$������#��,
��������
���� �2�$������2��*�� 
��� ��2�� ��"
���3�����6����#����#��*���#������"�#����
@��M����#���B
����
����$#�2����=��
��
�=��5
��� ���;���
����
���#�����

+������� +��� ����� B������ ��� �����
&�� ����� �������� ������'���� ���
A���� ��'��1� "=����� +��� ����� �����
G'��� ���0A�������;G��>���� �����2
;=� ������,G��'�����.�.0�(���
����#��	
�����
"	���!$����+ ����������� ��

)�������H������9�
B���"��#�#�#�2���;�2����#�����#�

ZENTRUM FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG NÜRNBERG E.V.

$$$��������	�
���������



11

KK uu ll tt uu rr 55 mm ee hh rr

@����������#��1�#�2����3���"���	
�#���*���&#�����"#��%#����#����#����	
��
����
�*#����9������#2�� �����"	
���� #�� 3���	� 
��� � <�����#2����#�	
��#���� #�����#����� �8���9� #��� �#��
����
�*�����
��� -��� $#����
7����
��9�5��#�����
���3���1�8*��9
�#�� �#2��"#�� ���� '��"#���
��� 0��
-�
��2�� ���� B$�#�� ��2��� ��*��	
����%#����"�3��� �����""�?�����
&��M#�	�$#���������-�
��2�?�*4�����
�#�� ��#*�
��� �P��75�:5�� '���#2���
��� #�� ���
5
�� 8#�2����%���� �����#������������ � �#�� � '��	
"#���
��� ���� ��
��2���� � ��2��� ��� &#����� "#�
%#����#����#������
��

&���� ���� @�����""�� #��� ���� �#2�����"�2���
���� � ��2��� ����� 7#����� B��������� 5��"���� #��
�#��� ��2��#�����
2�9������ ��#�����
*��#���7����*	
�#����0���&#����������1#������
���:�
���2������
������#""��#���

>�������<�����#2����#���#����$������0���&��M#9���"
�
��������*�����#2����&#�����
2���#���?-�����S�&��M#?
��1������� I�"#2	�����9� �#�
��#����� �
�� ��"
,����������������&#������
*����#**���,�$�2���
���	
��#2���%����#��#���$#��� #���9�3#�����
���7�������	
��#�������8������#���
"�3��� �����""����4������
D���1�����	�����
����������*���,�$�2���
���
��
� �)���#"�3������

��2���"�����1#������2����3��� �����""�����#���#�
%#����*���1������)���,�1�����*���9�14������
���
2�
�#��@8��������#��/���*���1����
*�����3��� �����""
?������&��M#�	�$#���������-�
��2�?��
��21���#*���

Mit Bildern Sprache 
sichtbar machen
DAS SPRACHPROJEKT "HALLO KLEXI - 
WIR LERNEN DEUTSCH" WIRD ERWEITERT

-����#���
�����#���#���0�����#2�	
����"#�� ���� ��#�2�#�2���� ���#�	
����� 5�� $
���� 
"� �E��� 0��
�#��"�
���1�������-#2����� �
*
7��#�� 0��$#������ "����#2���
P����#�*��
����� �#�������2��#�	
���� ��#�� ��� .������ ���4��� ���
�#���
�����#��� �
"� <�5�I/
D�����1
"����������

H�� �������������� ���
&�����������

-#�� ���� �#�2��� -#2��
��� #�
��� ,0���#
���� 
��� �
��� E���
���� �������8����0�������3#�������
-��2����4������#��*�#����
���
�	
�
��#�2����&4�#����2�����&�#�"	
�#��9� #�������#���9�0����#��*�#���
�����
�2��������
���&�#�"�#���
��2���"#���#�*�������
����14�#��
5����9� �#�� �
"� <��������� ���

7
��
����	��#2���� *����� -��
������
����#2����#��#���#��B�#�����
'4�1��$�����
��� #�� 5
�� �
�
��21�5��$���$�#��������#��3��	
������������#��
��#��������1��	
�#��0#���
���#��� ��#���0�����#	
�����#2�����D���������2�������#�
��#��"� %
�#1���"�� ?�#��� ���
�#���
����?��
*��#��/ ���������

;�����������%�"��A��*�����D����	
���#�����$
������#�����#�$#2��#�	
����� 
��� 0�����8��#����������	
�2��#*���� ���� �#���
�����#���
�
���$8��������������&�����
���
�����2��#*��I��#��������#������	
�2��#*��,9��#�� #������7�A��#�2���
�������#��#����1�#��%��2�����
*	
��$�����$#���
����#�������2��#*�
7� #�� ���� ��#*���#��#����1� ���
&�����������:������#�������2�$�#�

NÜ R N B E R G 2�+��G���� ���<.�������� ��
(�������2+�������2>$��������
��'��� ;G�� ������!� ��'������� 0���
��� ���������������� B�J'������;�K0
����� 9������������ ��������.� )���
0&���2*���2!� ��02����'����'� ��
)�$���������#�� �����������;G������
&� ����D)#&E��4����������(��$� ��
)���������� �������������0P���������0
������ ���7��� ���.

����1��
�#�����
�������1��
��������73%9
���� %��#��I�" 
�� 7�A���� ��$#�� ���
���#�������� ,������� 7�A���9� ���#�
:���MA9����;%�
������#��5����A���
���#�	
��������������#�����#2�����@���
1�#����
>������&������#������G	��#���E	.8��#���
������
�����.
�����#2��������.�������	
�2������	:A"���#
"��"#��#���"�7�#����

?D#��$#���"����#�����#2��;
)���� ��*#J?
�#�� #����0#�$����������7������� 
��
5��#2�� '�����#�#9� ��#��� � @��*#�� ��#"
�� ;I� ��������9� ?"#�� *������#�2���
:���������#�?9�$#���#��.
�A�
���#���

%#����"�?%�2��-�#�����#�	����?	@��#�
��#2����� �#�� 73%� E���� ����"���
���������� ���
������ 7�#��8��� ����
����
�����0����2�����	�
���.
����	
���#��� �
�� =�� �2�
�	9� .
����	� 
��
I�" 
����#����
�������7�A��������#	
�#������#2���"�D�����$����

�2������ ���� .�������	�2������	:A"��	
�#
"�� #����0#�$��� � �#�� � ��#���� @��*#*
)	
�������������;I����������������7������
(E�0����#�1�+�
���5��#2��'�����#�#�(��2���+�
7#��O
�������0���7��#0����

AUSZEICHNUNG FÜR JOHANNES-SCHARRER-GYMNASIUM

DAS NIBELUNGENLIED - 10 JAHRE 
ALS UNESCO WELTDOKUMENTENERBE 



$$$6
��#	�0��12

JJ uuggBB ii mm aa gg aa zz ii nnSS ii mm oo nn   MM aa rr ii uu ss   uu nn dd   ss ee ii nn ee   HH ee ii mm aa tt

AUF DEN SPUREN DER JUPITERMONDE
BEI DER WISSENSCHAFTSNACHT

-#�� �$�#� ��2�#�� 1���# #����� ,
������
��� ���� ,��� ��
�#��
?/����?��
�������
��#�2����D#�����2��*��������@���$#�����#
%��1�
�
������������������'���#���.
�7#��'�$#�"�����#2�
��"� *�8�1#�2���� ,������"����#"���%��#
�� (�=L�	�GE�+9
������#����#2��"#��:��#����:��#��#�.
 #���"�����
���'��
� ��	
���� 	�$#2��#��� ,��
"����� *��� ���� ���#������#�2���D����A	
���"9������G�����2���#2�����$�#�����$���	������21���
��
�#��5�����#��������
�0�����=�.������#����"�7
2��?%
��
�
>�0#��#�?�#�����������0��4**����#2������������������������������������
5#�� 1
����� 3��������#��� 0��� %��#
�� 
��� �#�� ;���2�
���������#���
*#������#2���
*���"�%��#
�	@������
�����$$$��+��,+�����0���

A���
.�&����� �	
������������������
������������
��� �
.� -"��'��� :	�
� ��� ������ !�����  �����  ��
;���������� ������� �������������;�������.�!�� ��			
/�����5��������������������	�-����� ���"���� ��� ��
����������;�����������+�4 �� �����"�,G��'���2BG���2
/�������.�!�� ��		�?���������������=;;������5��

���'�����L��������7G���.�L� �����������������������
�������H�����"��.�>����������� ���(��+2��� �����2
����������*���#�����,����� �������������;����;�� 
�'����L������ ���A�������� ���/��������(���� "����2
�������DB��� ��������J����1�
�	���/�������E� ���>���2
9�����������0+�����&�������� �������H�����0������.�

-#��/����#������������,
������
�����0�0���9�������!�����������1 3�#���#�����
.
����1
����2�
��� 5�������� (.
&�+9�7�������������5�9� 3�#���#�� ���� ,��
��
�#���?/����?�(@���$#�����#�%��1�
+�
���-����+����59�%����#���5�/�,�B

�#"��	%��#
�	7#���
���#��*�����&���"�5�9 ����<�0� "#��.
�7#	'��������



13

JJ uuggBB ii mm aa gg aa zz ii nnJJ uu gg ee nn dd   BB ii ll dd uu nn gg   bb ii ll ii nn gg uu aa ll   ee .. VV ..

-#��,
�������#2����,�%4���

��� %���#��� /�����#����
����
2����� �����
��#2��
-���#������������������&
�	
�
����2�#2����
������2���#	
�����#��7��#��
�������&
��
�	
#���#�
�#����#����������
����
&���������#�����������

���1�""���
�����2�#���#2��
8�����#�2��� &���� ��� �
�
� ��2��9��#���#2����"�0#��*8�	
�#���� 3����2��*����
"����
�#���������� �������� ?,1�#	
�#�2�� 0��*������ �#�� ,
�����

�#�� � 
���� ���� B�#���#���9
1
��
������� D����� #"� D�����
#����� B�#�� 
��� ������#2�� �
2�
�#�����
����4���������� �#��
����D��1�� #�� ��������������
:������2��*�?9� ���8
�������#��	
�������#��1����-���5�21�����
,����������7
2��

>"��#����������"��2�"�
���	
�
219�������#��������0������.��	
����4**����9��#���&
�����6�1��
��������$8��#�� ,"� 8�������
�#��� �#�� ��#���� 34$��*#�
���
���� ����������� 7#����
���

@�#�#  � &#������ �
*� ��"� @�����
�����#����������

-���6�������1�������#�2�����
	
�
����� #"� �#��������� $����
5���� E���� �1
� �
���� ���
�����������7#����
����I��#��#	
����
21���2����-��
�����$��
���������#"����#2����.�����
�
.
��	&��1���#�� �����������
&
���$��1�?��������B�������?
#�������8�������D�������
���
#"��#���������

-���&
����
2�������#���������
��������� #��� ��� ���� �#�����	
���1��������8���#2��-���@��#�
*�������7
2������8�����5
��

�� ,
2���#����
���D��1������#�������#�������,
������
��� ��6�1����?7������
#������D��������&
��
����
�������#�#����?�	��#���B
��""������#������,��
��
�#��?/����?�
���.
�7#��'�#"����"�������.
����*���#0����?,@@3,<��*��
-#���������&
��
���?�(�  ��
�	*���#0����+�	�$
�����0������������������������

.
����&�������#����� �
�� @���$#��� ��#�%��1�
� ���
(6
�����+� @�����"" ������� ���� 	��
�������� ���
����������������������	;����	5�������

7�#21�#���#��?��2��?	,
������
��

TIERGARTEN VERÖFFENTLICHT KUNSTBUCH
0���������#�� ����;�����0����� ���Q'�������;�� ���3G�������?�'��"������ ���7����������
 ���+�� ��,G��'���.�&������������:		�;��'�����B����������4������ ������-"��'���:	�
��������2
�����������'������;��O��+�����������	����������;;�� ���� ��G�������������.��



$$$6
��#	�0��14

JJuuggBB ii mm aa gg aa zz ii nnFF rr ää nn kk ii ss cc hh ee   SS aa gg ee nn

5��$���"#�����#��������2���:��������	
������2��#�*��
���#��7821���$�����$�2�

���*��#)#��>������7821���#��"��#���8��	
�������$����#��:�������"#����"�3���6
�	
���� ����#9� ���� ��#�� �
� 1������ *��� �#�
;�#������$�21��

-���7821����2�#21�������3����
�����#�	
�
��#���#����2����
"�7�
����9���������#�"
�#��&�����#��D�����������-���7
�����"
����@
����"#�9���"#��6�"������#�#�"�$��
#���������21*#����������2���,�������3���	
�
���
�����������#��9�� ���������@
���
���������@������"��#���8���������0���
�
-������ �8��2����������7�
�����3�����"
�#�������3����
���#�����9�����������#���
&�
��
���������7�
��������9�
���������
0����$��9����"����#���
���$�������
��21	
1������,��������@
����$���0���2�$
�	
����-��� 3����
��  *#**9� ��2�� �����
��
1�"��#2����
��21Y�$#��0���$�#��"��4���
"����
����#��7�����Y����������$����#2��
"���� �
*� ��"� @����K� -��� 7������ 1����
���������9�$#��$��������@
����#����#��	
�8����������#��#�����
*���$8���,�������
����$�����2���#����������2��� *����0��	
�2��������-���1���������2���1�#����
��

�#��#��-��� �
" *�� 7������$#���������
�#2��

-���3����
���#����#��
������9���������
�����**���$��K��2�������#�*����#����#���7�21	
��
���
������8����9�����������#���8�����	
�����**�����#�-���:��������#���"#����#�
�#�����#����������
���#�������������:���
�#��#��
����
2����������
���-���1�
��	
���
����������
�����
����,����#���
�#�"
�#�1�"��9�*�������#�9����������#����%���
�����#����&��#�����*����#����

-���:�������
�������3����
�� �21�������
%����
���������#����
�2������:������21	
$8�����
�2��������
*�����@������#���#�*��
�#�� D�2��� 
��� ���8�����9� $�� �#�� #��
��*
������������<���������#��#�"�"#�����
3�������#���:��#2�����
2�������$����������
3��
�����,�����������K�5#����������#2�����

���0�����"������������������������K

-��� 7�����"�#�����$
���� ��$�21�Y� ���
���� �
��""�����
*���-�������������
��*������� � ��������9� ����� ���"#�� ��"
,����2����%��1���*����
���"�2�������9
#��������2�����#"�#2�������#���8��������
�
�4**����
����#��*�#���#2����&�#���1��2�	

����#��
�������-���@
����$���#�"���2�	
����
*��9�������������0�����"�#����������
�
�2������*#��������:�����
"�8
)��������
�2��#2�9� 
"��
2�� ���� �
�� *������������
B�#���
�4**����

��� #��� �#�� ������ ��������� �
�2�� �#���
7821���
����
����#����@
����0����#��"
�2�$�����<����21���$�����$������,����
�������$
�����2�$���������*��5��"
����
�
*� 3����#���� #��� :�*8���#�� <��� ���
B
����� �
� ��#��"� &8""����#�� $
���
0��"�
���9� ��"#�� ��� �#�"���� ������#�
����
�1�""���������

-���@
�����"��#���8��������

,����2���-������
*���"�7��1�����#������
���9��#�1�����
�#���8���������
��������#���8���������
�"�:�"8����(��=�+
0���D#��#�"�7�����2���

�#���8�������� �����(/1������E���+�7�#21��
*�����@������"��#���8����������
�
��"�;�����������-����	��
���

SAGEN S LEGENDEN AUS NÜRNBERG

>"�,����2��	-����	��
���"�����	
������� �#���8��������9� ���� ����
����� �
*� ��"� 
"*�����#2���
7��
2�� �����""����� #�������#�	
������.
����*���#0����?,@@3,<��*��
-#���������&
��
���?������9������
;���#0����#����"��C#�����5#���#21�
#������3������������)���&��������
���������
���1���������
���������	
���9�$#��"��� 0��� �#��"�������

.�����
�����"����9� ��
21��� ����
#��&
 *������2��%#����#����&
 *��	
��#2���� 
��������2��#����� ��#����
-������#��:��
�����
�����������*#	
�2������ ���
1�#����#�

-#�� 7#���������#��� 
�����21��#21�
�
� 5M1
��#����� #"� ���"��� ���
,@@3,<�	.
����*���#0���� *#����
�#2��
������������2;����5��. � 

>������-�
21$��1������,����2���-�����

-����#���8���������#���7��������#����������	
������� �����"�
���-�����"�� ���� �����
������#����<�� �
����
*��
����#�������"�	
�#����D#��������������7
�����*���#"������
������������ 5��$��� ������
 ���������	
������#���#2��
�������$�����






