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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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MAMMA MIA! NOCH MEHR ITALIEN
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Highlights 2019: 'Kulturschätze Bayerns' und die interkulturellen Märchentage
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Ïðèãëàøàåì âîëîíòåðîâ äëÿ
ðàáîòû ñ ðóññêîãîâîðÿùèìè
ëþäüìè áîëüíûìè äåìåíöèåé

Êîíñóëüòàöèîííîå áþðî ïî âîïðîñàì óõîäà è
çàáîëåâàíèÿ äåìåíöèè (8�/��������)��� )��������(���	
�1�#��� (2,�&'���������� �') ïðèãëàøàåò ðóññêî-
ÿçû÷íûõ âîëîíòåðîâ äëÿ ðàáîòû ñ ïîæèëûìè
ëþäüìè áîëüíûìè äåìåíöèåé. Íàø êðóã âîëîíòå-
ðîâ îêàçûâàåò ïîääåðæêó áîëüíûì äåìåíöèåé
ëþäÿì, à òàêæå èõ ðîäñòâåííèêàì íà äîìó. 

Â ðàìêàõ åæåíåäåëüíîãî ïîñåùåíèÿ Âû âñòóïàåòå
â êîíòàêò ñ áîëüíûì è ó÷èòûâàÿ åãî èíòåðåñû è
âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòå ñ íèì îïðåäåëåííîå
êîëè÷åñòâî âðåìåíè, òåì ñàìûì ñíèìàÿ íàãðóçêó ñ
ðîäñòâåííèêîâ è óõàæèâàþùèõ çà íèì ëþäåé. Ïðè
ýòîì â Âàøè îáÿçàííîñòè íå âõîäÿò óõîä è âåäåíèå
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. 

Ïåðåä íà÷àëîì äåÿòåëüíîñòè ó Âàñ áóäåò âîçìîæ-
íîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êóðñå ïî ïîäãîòîâêå âîëîí-
òåðîâ ñ äàííîé öåëåâîé ãðóïïîé, è òàêèì îáðàçîì
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïîñåùåíèÿì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Çà Âàøè óñëóãè ìû ïðåäëàãàåì ïî÷àñîâóþ îïëàòó
â ðàçìåðå 8,50 åâðî â ÷àñ â âèäå âîçìåùåíèÿ
ðàñõîäîâ. Ìû áóäåì ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü Âàñ â
íàøåì êðóãó âîëîíòåðîâ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó: 0911/ 4506 – 0131. Íà Âàøè âîïðîñû
îòâåòèò ñîöèàëüíûé ïåäàãîã Ìàðèíà Íàéäîðô.
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Äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
õîðîøî, áîäðî, æèòü áåç áîëåçíåé è
ðåæå îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó, äîñòàòî÷íî
ñëåäîâàòü ñëåäóþùèì äîñòàòî÷íî
ïðîñòûì ïðàâèëàì:

- êàæäîå óòðî íà÷èíàòü ñ çàðÿäêè. Â
çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñêîëüêî ó âàñ
âðåìåíè, ìîæíî ñäåëàòü âûáîð. Åñëè
âðåìåíè íåìíîãî, òî ñäåëàòü îáû÷íóþ
çàðÿäî÷êó íà 10-15 ìèíóò. À åñëè åñòü â
çàïàñå õîòÿ áû ÷àñèê, òî ìîæíî è
ïðîáåæå÷êó ñåáå óñòðîèòü.

- ñòàðàéòåñü äàæå íà ðàáîòå äåëàòü
çàðÿäêó ìèíóòêè äâå-òðè. À åñëè Âàøà
ðàáîòà ñèäÿ÷àÿ, òî æåëàòåëüíî êàæäûé

÷àñ äåëàòü ðàçìèíêó ñïèíû, ãëàç è íîã
õîòÿ áû ìèíóò 5.

- êîãäà âû åäèòå êóäà-íèáóäü, ñòàðàé-
òåñü íåñêîëüêî îñòàíîâîê ïðîéòè
ïåøêîì, à íå íà òðàíñïîðòå. Âàì æå
áóäåò ëåã÷å â äàëüíåéøåì. Âåäü
äâèæåíèå íå òîëüêî óëó÷øàåò çäîðîâüå,
ñàìî÷óâñòâèå, âíåøíèé âèä, íî  è  ñî-
ïóòñòâóåò ïîõóäåíèþ è ïîääåðæàíèþ
ñâîåãî òåëà â ôîðìå.

- ìåíüøå åçäèòå íà ëèôòàõ. Åñëè âû
æèâåòå, íàïðèìåð, äî ïÿòîãî ýòàæà, òî
ìîæíî è ïî ñòóïåíüêàì ïîäíÿòüñÿ. Åñëè
âûøå - åçæàéòå íà ëèôòå íà ïàðó ýòàæåé
íèæå âàøåãî, à äàëüøå ïåøêîì. Ýòî

íå ñëîæíî, åñëè òðåíèðîâàòüñÿ.

- åñëè åñòü âîçìîæíîñòü îòêàçàòüñÿ îò
ìàøèíû è ïðîåõàòü íà âåëîñèïåäå -
âîñïîëüçóéòåñü. Ýòî âàì òîëüêî â ïëþñ. 

- âî âðåìÿ ïðîñìîòðà òåëåâèçîðà ëó÷øå
ñäåëàòü çàðÿäêó, ÷åì ëåæàòü íà äèâàíå
è êóøàòü êîíôåòû èëè áóòåðáðîäû.

Ñïîðò, äâèæåíèå - ýòî íåîòúåìëåìàÿ
÷àñòü çäîðîâîé æèçíè, äîëãîëåòèÿ. ×åì
áîëüøå äâèæåíèÿ â íàøåé æèçíè, òåì
ëó÷øå ìû ñåáÿ ÷óâñòâóåì, òåì íàøà
æèçíü áîëåå êðàñî÷íàÿ è íàïîëíåíà
ïîçèòèâíûìè ìîìåíòàìè.

Çäîðîâüÿ âñåì! Äâèãàéòåñü áîëüøå!

Ëèëèÿ Ýäåëüìàíí, äèïë. ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò
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Äâèæåíèå - ýòî æèçíü
@Äâèæåíèå - ýòî æèçíü, à æèçíü - ýòî äâèæåíèå@, ãëàñèò èçâåñòíàÿ
ïîãîâîðêà. Ñ äåòñòâà ìû çíàåì, ÷òî äâèæåíèå - ýòî æèçíü, çäîðîâüå,
çàëîã óñïåõà. Ïîñëå ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê  ïîäíèìàåòñÿ íàñòðîåíèå.

Íî òåì íå ìåíåå, ñêîëüêî ðàçíûõ îòãîâîðîê ìû ïðèäóìûâàåì, ÷òîáû íå çàíèìàòü-
ñÿ ñïîðòîì! Ëåòîì íàì òÿæåëî ïðîñûïàòüñÿ è íà óëèöå æàðêî, îñåíüþ - èäóò äîæäè,
çèìîé - íàì õîëîäíî, âåñíîé - ó íàñ äåë ìíîãî. È òàê êàæäûé äåíü. Ìû ïîñòîÿííî
îòêëàäûâàåì íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ïðîáåæêó óòðîì, ïîõîä â ñïîðòçàë. Ìû
ïðèâûêëè ê ñèäÿ÷åìó îáðàçó æèçíè, ìû åçäèì íà ìàøèíàõ, òîëüêî ÷òîáû íå õîäèòü
ïåøêîì. È ýòî íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ íà íàøåì ñàìî÷óâñòâèè. 
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Èíèöèàòèâà èùåò â Íþðíáåðãå è ïðèãî-
ðîäå ñåìüè ñ äåòüìè è áåç äåòåé, êîòî-
ðûå ìîãëè áû ïðèíÿòü ó ñåáÿ îäíîãî èëè
äâóõ þíûõ ãîñòåé èç Áåëîðóñèè.

Î âñåõ ôîðìàëüíîñòÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèåçäîì äåòåé, çàáîòèòñÿ Èíèöèàòèâà.

Ðàñõîäû íà ïðîåçä, ñòðàõîâêè, à òàêæå
ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà îïëà÷èâàþò-
ñÿ áëàãîäàðÿ ÷àñòíûì ïîæåðòâîâàíèÿì. 

Ãðóïïó ñîïðîâîæäàþò ïåäàãîãè, äâà ðàçà
â íåäåëþ âñå ó÷àñòíèêè âñòðå÷àþòñÿ íà
ñîâìåñòíûõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Êóëüìèíàöèÿ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû  -
áîëüøîé ëåòíèé ïðàçäíèê äëÿ âñåõ
ãîñòåâûõ ñåìåé. Ïðèñîåäèíÿéòåñü è
áóäüòå ñ íàìè!

"Ïîìîùü äåòÿì ×åðíîáûëÿ" 
Ïàóëü-Ãåðõàðäò-Öåðêîâü ã. Øòàéí

Êîíòàêòíûå äàííûå: 

Êàðèí Øåïå - Òåë. ����CDU�����
Åìåéë: 7�
$"�	C	DC�,"�� 	, �	�,�
$"	�,
��#��7���	������

www.pg-hilfe-fuer-tschernobylkinder.org

Âîò óæå  27îé ãîä Èíèöèàòèâà "Ïîìîùü äåòÿì ×åðíîáûëÿ" Ïàóëü-Ãåðõàðäò-Öåðêâè
â ãîðîäå Øòàéí îðãàíèçóåò ñ 6 èþëÿ ïî 3 àâãóñòà 2019 ã. â ïðèãîðîäå Íþðíáåðãà
ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé îòäûõ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èç ðåãèîíîâ Áåëîðóñèè,
ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ýïèöåíòðó ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñò-
ðîôû ïîñëå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÑ â 1986 ã., îäíîé èç ñàìûõ ÷ðåâàòûõ
ïîñëåäñòâèÿìè êàòàñòðîô â èñòîðèè àòîìíîé ýíåðãåòèêè. 

ÈÙÅÌ ÃÎÑÒÅÂÛÅ ÑÅÌÜÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ

ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑÈÈ!

G A S T FA M I L I E N  G E S U C H T !
Freunde fürs Leben gewinnen!

1�����������/��@>��)�� )*��H�������%#���� ��@� ���7���(<����� �(4������.����
������������ /��� J0� &���� %��� �0� +������ 9	�
� ���� 9K0� ���� ��� 8����� �����
=����������)��������)*��4�� ��&���� ����������B��C������� 2� ��� ����� ��
!������������������ /��� H�������%#�� �
�J� ��� ������ >������ ������ ����
����A���������:������� ������/���.����������� ��� ������/�%����������<��� (
������������������������������ 0�
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Âåñíà. Àïðåëü.
Ñóïåðìàðêåòû ïåñòðÿò âñåâîçìîæ-
íûìè ïàñõàëüíûìè çàé÷èêàìè.

Ðóññêèå ìàãàçèíû - ïàñõàëüíûìè êðàøåíêàìè è
êóëè÷àìè. Âñå íàðÿäíîå, áðîñêîå, òàê è õî÷åòñÿ
ïðèêóïèòü è ñòàòü ñîïðè÷àñòíûì ñ... Ñ ÷åì
ñîïðè÷àñòíûì? Íó êàê ñ ÷åì? Âåäü ïðàçäíèê æå. Àõ
äà. Çà áðîñêîé âåòðèíîé ñîâñåì ïîòåðÿë ñâÿçü ñ
Ïàñõîé, òî åñòü Õðèñòîâûì âîñêðåñåíüåì. Íó äà. À
êàêàÿ òîãäà ñâÿçü ìåæäó çàéêàìè è êðàøåíûìè
ÿéöàìè?  Ýòî òðàäèöèÿ è ñèìâîëû. Ñèìâîëû âîç-
ðîæäåíèÿ æèçíè, íîâîé æèçíè.  Êîãäà ìîÿ ïðàáà-
áóøêà ïåêëà êóëè÷ è êðàñèëà ÿéöà îíà çíàëà,
ïîíèìàëà êàêîå ñîáûòèå  ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì âèíîâ-
íèêîì òîðæåñòâà. Ïðîøëè ãîäû. Âðåìÿ ñòàëî óñêî-
ðÿòüñÿ, â ñóåòå, çàáîòàõ, øàã çà øàãîì ñìûñë ñòàë
îòõîäèòü íà çàäíèé ïëàí, è íà ïåðåäíèé ïëàí âûøåë
ñèìâîë (çàé÷èê, êóëè÷ è ò.ä.). È äëÿ òîãî, ÷òîáû íå
ïîòåðÿòüñÿ âî âðåìåííîì ïðîñòðàíñòâå è íå ðàñòå-
ðÿòü ãëàâíîå, ÿ íàïîìèíàþ ñåáå îäèí ñòèõ èç
Áèáëèè:"èáî Ïàñõà íàøà, Õðèñòîñ, çàêëàí çà íàñ".
(1 Êîðèíôÿíàì 5:7).

Anatolii Korzhov

ÊÐÈÇÈÑÍÀß ÑËÓÆÁÀ
Mittelfranken

ïðåäëàãàåò áåñïëàòíóþ
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü

íà ðóññêîì ÿçûêå

Çâîíèòå íàì ïî òåëåôîíó:

0911- 42 48 55 20

Ñ 2016-ãî ãîäà AWO âíîâü ïðåäëàãàåò èíòåãðàöèîííûå êóðñû äëÿ
èçó÷åíèÿ íåìåöêîãî ÿçûêà. Çàïèñàòüñÿ íà êóðñû Âû ìîæåòå
êàæäûé âòîðíèê ñ 13:00 äî 16:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó  7���������� 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
7�����������E@�5����F. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìû îðãàíèçóåì  ïðèñ-
ìîòð çà Âàøèìè äåòüìè. 

Ñ âîïðîñàìè, â òîì ÷èñëå, êàêîé ìîäóëü êîãäà ñòàðòóeò,
îáðàùàéòåñü, ïîæàëóéñòà, ê ãîñïîæå �
������ �/���#���� ïî
òåëåôîíó  0911 - 23 98 26 20 èëè  ê ãîñïîæå +������2���#�. ïî
òåëåôîíó  0911 - 23 98 26 150

>�����?��.�

Èíòåãðàöèîííûå êóðñû â AWO

Beratungszentrum
für Integration und

Migration

$$$��������	�
���������
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