
Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

СКУМБРИЯ 
холодного копчения
СЕЛЬДЬ 
- холодного копчения
- атлантическая иваси в банках
- малосольная из ведра
КИЛЬКА 
пряного посола в собств. соку
ПИРОЖНЫЕ
«Шоколадный принц»
ВИНО 
«Алазанская долина»

Леди Ночь · Птица дивная 
· Красный мак · Петушок - 
золотой гребешок · 
Карабас-Барабас · Тип-топ 
·  Мишка косолапый 
· Мишка на севере · Кара-кум 
· Красная шапочка · Прeмьера 
· Рачки · Золотой ключик · Карамель слива 
· Шоколадные яйца «Сюрприз» · Курага в шоколадной 
глазури · Курага в йогурте · Чернослив в йогурте 
· Чернослив в шоколадной глазури · Гематоген 
· Зефир в шоколаде · Пирожные «Шоколадный 
принц» · Шоколадные конфеты в коробках · Шоколад 
плиточный · Шоколадные батончики с различной 
начинкой · Халва подсолнечная · Халва с арахисом · 
Различное печенье · Пряники · Сушки · Бублики

Единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

КАРУСЕЛЬ 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ:
СЛАСТИ в красивых фантиках 
со звонкими названиями!
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Albertplatz

Tram 7,8,13

Любовь к искусству живёт в 
каждом из  нас. Различные 
художественные выставки 

пользуются неизменной попу-
лярностью, и так уже несколько 
веков. Постоянно рождающиеся 
новые стили подтверждают, что 
искусство - это постоянно разви-
вающийся процесс. Оно никогда 
не остается в прошлом, идёт в 
ногу со временем, а зачастую и 
обгоняет его на десятки и даже 
сотни лет.  Искусство постянно 
меняется, пересекая всё новые и 
новые границы, приобретая но-
вые формы.   Привлечь внимание 
молодого поколения к искусству 
прошлого так же сложно, как по-
колебать их неуемный восторг от 
искусства современного.  И это 
неудивительно, ведь художни-
ки-современники вкладывают в 
свои творения мысли о том, что 
их окружает и волнует сегодня. 
А окружает их то же, что и нас с 
вами. 

Одна из сравнительно новых 
форм современного искусства 
- комиксы. Долгое время это за-
родившееся в эпоху поп-арта 
течение считали недостойным 
выставочных залов. Критики пле-
вались, а зритель, наслушавшись 
их мнений, разинув рот, шел по-
глядеть на представителей «деге-
нерирующего искусства». 

Когда-то, глядя на картины 
Роя Лихтенштейна, сложно было 
предсказать, что и это искусство 

имеет перспективу. 
Сегодня, когда поп-
арт отошёл на задний 
план, прочно заняв 
свое место в истории 
искусств, коллекцио-
неры готовы платить 
сотни тысяч евро за 
картины Уорхолла и 
Лихтенштейна, став-
ших классиками свое-
го жанра. А учителя и 
профессора сегодня 
громко рассуждают о 
новой опасности: ко-
миксы, став коммер-
ческим продуктом 
больших издательств, 
служат развитию дур-
ного вкуса и отвле-
кают детей от чтения 
«нормальных» книг. 

Воображение сред-
нес татис тического 

гражданина при слове «комикс» 
рисует заезженную картинку 
Дональда Дака или Микки Мауса, 
гримасничающего с обложки дет-

ского журнала. Мало кто посвя-
щен в таинства этого искусства, 
в особую технику, скрывающуюся 
за «дурацким» словом. На помощь 
этому искусству, незаслуженно 
заклейменному, приходит  сегод-
ня дрезденский  Kunsthaus. 

Название выставки („Kopfkino“ 
– die Comic-Ausstellung) мне по-
казалось несколько странным. 
В первый момент я решил, что 
городской центр искусства вдруг 
вспомнил о Бэтмене, Астериксе 
и его друзьях. Журнальные су-
пер-герои и искусство? Да полно-

те! Но посетитель выставки на-
прасно будет искать здесь героев 
детства. Они, равно как и Снупи, 
давно вышли из моды. Искусство 
новых комиксов отражает сегод-
ня никому не известные судьбы  
маленьких людей, биографии и 
приключения членов обычных 
семей. Здесь волей-неволей вспо-
минается не так давно прошед-
ший фильм „Persepolis“. Так же, как 
и создательница этого фильма 
Marjan Satrapi, художники комик-
сов фокусируются на своей соб-
ственной жизни. Claire Lenkova, 
по профессии иллюстратор дет-
ских книг, рассказывает о своём 
детстве, о переходном возрасте,   
приключениях и разочаровани-
ях на длинном пути становления 
женщиной. Line Hoven за три года 
работы вырезала на гравироваль-
ном картоне целый роман-эпос, 
всю историю её немецко-амери-
канской семьи, начиная со времён 
Гитлера до сегодняшних дней. На 
выставке представлены и истори-
ческие фотографии из её семей-

ных альбомов. Некоторые из них 
она с поразительной точностью 
перенесла на бумагу. Сама же 
Line в своём романе присутствует 
только на последних трёх 
страницах. В этом можно 
ещё раз убедиться, посе-
тив читальный зал в конце 
выставки. Здесь уставший 
от хождения по залам 
зритель может спокойно 
присесть и полистать всю 
книгу целиком, так как на 
выставке представлена 
только часть работ. 

Поражает не только точность 
работ  и их  выдержанный стиль, 
но и сама обстановка выставки. 
При её организации Kunsthaus 
работал совместно со студентами 
дрезденского архитектурного фа-
культета. Будущие  архитекторы 
постарались создать для каждого 
художника своё творческое про-
странство, отдельную инсталля-
цию, на которой и разместились 
работы. 

Очень рекомендую посетить эту 
выставку, запланировав для этого 
достаточно времени. Любители 
комиксов, не сомневаясь, могут 
взять с собой и не слишком ис-
кушенных в современном ис-
кусстве друзей. Традиционным 
гурманам, обычно посещающем 
классические выставки, здесь 
предоставится возможность за-
глянуть в «соседский огород». На 
выставке рядом с новым миром 
комиксов по традиции продолжа-
ет существовать и старый добрый 
поп-арт. Немного помудревший 
со временем, он уже не сияет не-
оновыми цветами, как раньше, но 
критически отображает прошлое 
и настоящее. Те, кому одного по-
сещения выставки покажется не-
достаточно, могут поучаствовать 
в обширной сопровождающей 
программе, проходящей почти 
ежедневно. Да и по всему городу 
в отдельных магазинах, таких как 
Comic Laden Dresden или в библи-
отеке Medien@age на Dr.Külz-Ring 
можно увидеть фильмы, являю-
щиеся частью выставки. Даже 
создаётся впечатление, что город 
начал жить комиксами... 

   (o.j)

В ы с т а в ка  о т к р ы т а  д о  2 0 
апреля по будням с 14 до 19, по 
выходным с 12 до 20. Понедельник 
выходной. Kunsthaus Dresden, 
Rähnitzgasse 8, 01097 Dresden. 
Трамваи 4, 8, 9 до ост. Neustädter 
Markt.
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Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу 
королевства Нидерланды – Амстердам. 
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы 
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский 
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные 
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и 
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании 
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с 

возможностью покупки изделий. Вам расскажут об 
интереснейшей истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий 
голландский фольклор, побывав в двух  деревушках со 
сказочными голландскими домиками, мельницами и 
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных 
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной 
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с 
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера. 

Поездка в Амстердам на комфортабельном автобусе. 
Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка 
Койкенхоф. Ведь Голландия-страна цветов, а в это время 
цветут тюльпаны.
Отправление 4 апреля в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из 
Хемница. Возвращение 6 апреля около 8:00

А М С Т Е РД А М

стоимость поездки 95,00 €

4-6 АПРЕЛЯ

«МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ» ДНЁМ И «КРАСНЫЙ КВАРТАЛ» НОЧЬЮ

0351-8048989, 0371-9185832,  0177-8440988, 0176-25752049, 0163- 8334214

ЖИЗНЬ  КАК  КОМИКС

4 - 6 апреля.  
«Амстердам: днём - столица цветов, ночью - развлечений»  
(Амстердам - Койкенхоф - Волендам - Гансенханс) .....................................95,00 €

9 - 12 мая.  
Будапешт - Братислава ......................................................................................... 160,00 €

30 апреля - 5 мая.  
Испания:  
Лорет-де-Мар - Барселона - Фигерас ............................................................. 230,00 €

6 - 9 июня. 
Весна в Швейцарии   
(Цюрих - Берн - Люцерн - Женева -  
Лозанна - Шиньон - Вевё - Грюйер) ................................................................ 180,00 €

25 - 27 июля.  
Путешествие по «винной стране»,  
замки Мозеля и Рейна .............................................................................................80,00 €

22 - 24 августа.  
Копенгаген ................................................................................................................ 100,00 €

2 - 7 октября. 
Лазурный берег Франции  
(Ницца - Монако - Монте-Карло - Сен-Поль - Канны) ............................. 220,00 €

30 октября - 2 ноября. 
Мюнхен - Зальцбург - Вена ................................................................................. 160,00 €

14 - 19 ноября. 
Италия: Флоренция - Пиза -  
Помпеи - Везувий - Неаполь - Рим - Ватикан .............................................. 245,00 €

24 - 28 декабря. 
Париж - Версаль ..................................................................................................... 195,00 €

· 0351 8048989  

· 0351 8048059  

· 0371 9185832  

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

из Дрездена и Хемница 

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0179 2977632   

· 0177 8440988   

· 0176 25752049  

· 0163 8334214
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

Сдаётся 3-комн. квартира в районе 
Striesen, Altenbergplatz; 57 кв.м. 365,00 €.  
0174/4543993

Любые консультации специалистов 
по компьютерам, Smartphone и PDA. 
Подбор, установка программ и операцион-
ных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/40659-
38, 0351/3745749, www.agathosyne.com

Пункт распродажи русских продуктов по 
сниженым ценам. Ежедневно с 19:00 до 22:
00. Hoyerswerdaer Str. 31. Трамваи 6, 11, 13 
до ост. Bautzener Str. / Rothenburger Str.  
Тел. 0351/ 8107673, 0160/6763753

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762,  
0179/3252130

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ВАША РЕК ЛАМА
В ГА ЗЕТЕ  “MEINE ZEITUNG”

от 1,- €
0 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   

ВНИМАНИЕ,  ВНИМАНИЕ!
Впервые в Дрездене!

ЧЕМПИОНАТ ПО ИГРЕ В НАРДЫ
Участие свободное и бесплатное.

Любителям, желающим принять участие, обращаться по адресу: 
Königsbrücker Str. 6 (am Albertplatz), русский магазин «Ozean».  

Тел. 0351-3215942. E-Mail: ozean-dresden@web.de. 
Призовой фонд: 50 € /30 € / Gutschein на 20 € от магазина «Ozean» 

(I / II / III места соответственно)

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ!

На этой неделе вас ожидает что-то 
необычное!

Мы проводим АКЦИЮ 
на рыбные консервы.

Интересно?
Тогда поспешите к нам и вы будете 

довольны!

Наши продавцы обслужат вас 
с весенним настроением!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ
КУРСЫ

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

ОСТАЛОСЬ 3

СВОБОДНЫХ МЕСТА!

начало курса -
28 марта!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

Будапешт - Братислава9-12 мая 160 €
10-11 мая. БУДАПЕШТ  
За два полных дня  пребывания в столице Венгрии - 
Будапеште - вы познакомитесь с основными достоприме-
чательностями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по  Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Мятиаша, Рыбацкий 
бастион), подниметесь на гору Геллерт, сфотографируе-
тесь у Парламента, посетите Базилику Святого Иштвана, 
увидите самую красивую действующую синагогу мира,  
прогуляетесь по Площади Героев - главной площади 
столицы,  по городскому парку Варошлигет и  замку 
Вайдахуняд... 
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую 

большую термальную купальню Европы, музей  
изобразительных искусств, поужинать в национальном 
ресторане с фольклорной программой, совершить 
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться 
великолепными видами  вечерней столицы с 
освещенными мостами через Дунай, прекрасными 
историческими памятниками по обоим берегам.  Вы 
побываете в Вышеграде - бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на самой 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре – уютного, уникального  городка художников 
и мастеров со множеством галерей, мастерских, 
сувенирных лавочек. Не упустите возможность посетить 

самый сладкий музей Венгрии - Музей марципана, а 
также продегустировать замечательные венгерские вина.

12 мая.  БРАТИСЛАВА
Время, проведённое в  столице Словакии – маленького, 
компактного государства надолго запомнится 
прогулками по очаровательным улочкам старого города, 
посещением холма Славин, Братиславского града.

Отправление 9 мая из Дрездена  в 22:00,  из Хемница - в 
23:00. Возвращение 12 мая около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в Будапеште, 
завтраки. Стоимость поездки 160 €.

0351- 8048989 · 0351- 8048059 · 0371-9185832
0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214

Dürerstr. 49, Dresden
Tel.:  0351 - 45 26 748
Трамв. NN 6  (ост. Permoserstr.), 13 (ост. Dürerstr.), Авт.  N 75 (ост. Gerokstr.)

Пн.-пт.   9:00 - 19:00
cб.   8:00 -16:00

 А
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РАСПРОДАЖА книг и DVD по цене............................  до 1,60 €
Оформление для ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ  (наклейки, краски)
Свежеиспечённые ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ .................. 4,50 €
ПОМИДОРЫ консервированные (2,65 л) ......................... 3,39 €

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ :

У нас новые поставщики и новые цены -
 на 20% ниже, чем у конкурентов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАСХОЙ!

 ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в оформлении документов, в 
заполнении формуляров и анкет, в обра-
ботке писем.  Предварительная запись: 
0351-4850465,  0178-6794249

· Услуги  квалифицированного массажи-
ста: традиционный массаж спины и всего 
тела. Противоцеллюлитный массаж со 
спец. маслами.  
0351-3743761, 0179-1485740.

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.  
0179-2977632

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, в 
аэропорты, в консульства.  
0351-2087562, 0176-24219919

· Услуги по уборке квартир и офисов.  
0351-4269464

· Профессиональная видеосъемка любых 
событий.  0351-8210639

· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, 
видеоаппаратуры. 0351-4467718,  
0179-9838243. Эдуард 

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

· по вопросам трудоустройства, дополни-
тельных заработков и оформления пен-
сионных доплат от государства, справки: 
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных изделий, 
справки: 0351-6567413

· по приему телепрограмм стран СНГ и 
установке спутниковых антенн, справки:  
0351-4904561

· по покупке и подключению компьюте-
ров,  инсталляции программ и антивиру-
сов, справки:  
0351-2723536, 0176-26293670.

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

30 апреля - 5 мая:   В
ЕСНА В ИСПАНИИ

ЛОРЕТДЕМАР: бирюзовое море, солнечные пляжи, комфортабельные отели, ночные дискотеки
БАРСЕЛОНА: архитектурные шедевры Гауди, скульптуры Миро, знаменитый бульвар Рамбла и незабываемый старый город. Самое замечательное здесь - 
архитектурные творения Гауди. Дома с "текущими" деталями, изогнутыми фасадами, с крышами, напоминающими то именинный кремовый торт, 
то непонятного зверя, покрытого рыбьей чешуей.
ФИГЕЙРАС знаменит тем, что в нем родился, творил и умер великий безумец Сальвадор Дали. Вся его судьба – это блистательный трагифарс  
длиною в жизнь. То, что вы увидите в театре-музее Сальвадора Дали, не поддается описанию. Этот музей, созданный экстравагантным художником 
в свою честь, погружает посетителей в сюрреалистический мир Дали, существующий по особым законам... 
Дали хотел, чтобы здесь каждый увидел то, что он может увидеть... 
ЖИРОНА. Когда-то в давнем средневековье значительная часть его была заселена одной из первых еврейских общин. 
Именно благодаря евреям Жирона стала процветающим городом и прославилась далеко за пределами 
Иберийского полуострова.

цена поездки  230 €

Лорет-де-Мар – Барселона – Фигейрас – Жирона

• 0351 8048989   •  0371 9185832
• 0351 8048059
• 0179 2977632   •  0177 8440988
• 0176 25752049 • 0163 8334214

• Поездка на комфортабельном автобусе 
• 3 ночлега в комфортабельном отеле в Лорет-де-Мар, 
   полупансион(завтраки и ужины)
• экскурсии в Барселону, Фигерас, Жирону



моя газета плюс48

Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

GroupPARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIXGroup

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01219 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

У Вас проблемы с водительскими правами?
Вам назначили проходить ИДИОТЕНТЕСТ?

Вы не знаете, что Вас ожидает?
МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ, ЧТО ТАКОЕ ИДИОТЕНТЕСТ

И ПОМОЖЕМ ЕГО СДАТЬ!

В нашем институте Вы можете пройти:
консультацию у психолога или врача,  

подготовительный курс к тесту и сам тест,
И ВСЕ ЭТО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

Предварительная запись и информация по телефону: 0351- 4941425 
Cервис-центр медицинско-психологического института от TÜV SÜD 
(Medizinisch-Psychologiesche Institut TÜV SÜD) находится напротив 

главного вокзала по адресу: Wiener Platz 6, 01069 Dresden

Предъявителю этого купона скидка 5 €
на личную консультацию у психолога!

Обучение детей рисованию, и в более 
широком смысле – основам изобрази-

тельного искусства, в школе «Радуга» бази-
руется на том же принципе, что и обучение 
другим дисциплинам, то есть на принципе 
дополнения знаний и навыков, даваемых 
общеобразовательной («немецкой») шко-
лой при постоянном внимании к развитию 
русской речи, усвоению норм русского язы-
ка, знакомству с русской культурой. 

Естественно, на начальном этапе у детей 
младшего возраста основное внимание уде-
ляется развитию элементарных навыков: 
они учатся правильно держать карандаш 
и кисть, пользоваться красками, называть 
и рисовать основные геометрические фи-
гуры и формы, строить из них орнаменты 
и изображения предметов и т.д. Часто на 
этом этапе детям не хватает знаний элемен-
тарного (для их возраста) русского языка 
– многие из них не знают, как называются 
по-русски предметы, игрушки, звери, кото-
рых они рисуют.

По мере взросления детей процесс об-
учения постепенно усложняется, и у стар-
ших школьников работа карандашом и кра-
сками идет параллельно со знакомством 
с именами и творениями крупнейших 
русских (и не только русских) художни-
ков, освоением лексики русского языка, 
не ограниченной лишь бытовой тематикой, 
получением углубленного представления о 
русской культуре.

При этом дети одновременно овладе-
вают основами техники изобразительного 
искусства: узнают, как правильно отобра-
жать пропорции предметов, передавать 
на плоскости материальность их формы, 
знакомятся с законами перспективы и 
композиции. Они постепенно учатся ис-
пользовать цветовые гармонии и контра-
сты для создания живописных образов. На 
примерах из мировой истории искусства 
учащиеся узнают о многообразии жанров 
живописи, - от натюрморта до портрета, 
- и используют эти знания при выполнении 
своих собственных работ. Старшие дети, 

когда позволяет погода, делают пейзажные 
зарисовки с натуры на открытом воздухе. 
В ходе занятий осваиваются важнейшие 
технические приемы рисования, способы 
использования различных материалов, за-
кономерности построения композиции. И 
все это на фоне постоянного расширения 
лексики, развития речи. 

Однако совершенствуется на этих за-
нятиях не только речь. Улучшается также 
владение рукой, развивается внимание и 
воображение, острота глаза и чувство цве-
та, – в конечном итоге ребенок начинает 
более внимательно наблюдать мир и учит-
ся понимать увиденное.

Значительное внимание на уроках уде-
ляется знакомству с русским народным и 
декоративно-прикладным искусством, рус-
скими праздниками и обычаями, сказка-
ми и игрушками. Темами рисунков детей 
становятся и произведения русских писа-
телей: Пушкина и Толстого, Некрасова и 
Чуковского, Зощенко и других,  с которыми 
они знакомятся как на уроках литературы, 
так и во время занятий театром и рисова-
нием. Все это позволяет ликвидировать или 
по меньшей мере сократить те пробелы, 
которые оставляет общеобразовательная 
школа, способствует гармоничному воспи-
танию детей и осознанию ими своей иден-
тичности, укреплению чувства собственно-
го достоинства и уверенности в себе.

Учитель рисования школы «Радуга» 
Геннадий Васильев

УРОКИ РИСОВАНИЯ

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 
информацию о клубе, свежий 

выпуск газеты, а также ссылки на 
русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

8 ДНЕЙ

1-10 августа

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

НА БЕРЕГУ

• Отправление  из Дрездена 1августа в 10:00, из Хемница в 11:00. 

• 2 августа около 8:00 прибытие в Лорет-де-Мар (Коста Брава). 
 Размещение в гостинице. Гостиница находится в 200 метрах от моря. 

Двухместные номера. Возможно размещение трёх человек в номере. 
 В гостинице имеются ресторан, бар, бассейн. 

• 8 дней отдыха (7 ночей, 7 завтраков и ужинов).

• Для желающих возможна организация экскурсий 
 в Монсеррат, Барселону, Мадрид, Севилью, Фигерас.

• Обратное отправление из Лорет 9 августа в 19:00

• Стоимость путёвки 395,00 евро, 
 для детей от 2-х до 10 лет - 280,00 евро.

0179 2977632 · 0351 8048989 · 0351 8048059

из Дрездена и Хемница! 

После осеннее-зимней паузы театр «Экспрессия» 
вновь сыграл музыкальный спектакль «Jahrmarkt 

in Sorotschinzy». Показанную в рок-театре «Rudi» 13 
и 14 марта постановку можно с уверенностью на-
звать второй премьерой - столь сильно она отлича-
ется от первоначальной версии, показанной летом 
прошлого года. Вдвое выросло число участников 
хора. Расширился по составу и настоящий «живой» 
оркестр из профессиональных музыкантов. Всё это 
прибавило мюзиклу яркости и зрелищности. 

Дебютировали на сей раз и двое исполнителей 
главных ролей: Виталий Брим и Александр Смолин. 
Настоящая сцена, полностью заполненный доброже-
лательными зрителями зал, великолепная игра актё-
ров сделали эти два вечера настоящим праздником 
для тех, кто находился по обе стороны рампы. 

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
- RELOADED


