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По средам, 5 и 26 июня, 18.00 – 20.00 час.  
Курс для родителей «Сильные родители – сильные дети®»  
Руководители курса Виктория Шефер и Елена Янковская. 
Легко ли быть родителем? Все мы хотим жить в любви и мире с 
нашими детьми. Мы хотим, чтобы наши дети развивались в 
здоровом и естественном направлении. Как же избежать ошибок 
в воспитании? Как правильно развивать ребёнка учитывая при 
этом не только его потребности, но и свои? Как управлять 
своими эмоциями и научить эмоциональному интеллекту своего 
ребёнка? 
Курсы для родителей помогут Вам: 
• Укрепить веру в себя и повысить свою самооценку 
• Приобрести навыки гармоничного воспитания детей 
• Улучшить общение в семье - как с детьми так и с 
партнером 
• Приобрести навыки решения конфликтов 
• Получить специальную педагогическую информацию 
• Обменяться опытом с другими родителями 
Больше радости – меньше стресса с детьми! 
Запись по телефону: 089-226241 или по Email: 
schaefer@tolstoi.de 
 
 
Четверг, 6 июня, 19.00 час. 
Марк Шагал «Автопортрет с семью пальцами»  
Доклад доктора наук Д. Зигелин 
Марк Захарович Шагал родился 7 июля 1887 года в Витебске, а 
умер 28 марта 1985 года в Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, 
Франция. Российский, белорусский и французский художник 
еврейского происхождения. Помимо графики и живописи 
занимался также сценографией, писал стихи. Один из самых 
известных представителей художественного авангарда XX века.  
На картине Шагал представляет себя преуспевающим 
художником. За его спиной в окне виднеется Париж и 
светящаяся огнями Эйфелева башня. Перед ним на мольберте 
«Россия, ослы и другие», считавшаяся тогда его лучшей 
картиной, неизменным воспоминанием о родном Витебске. 
(на немецком языке) 

Вход: € 3,- / 7,- 
 
 

mailto:schaefer@tolstoi.de


 

Пятница, 7 июня, 16.30 час. 
Древние сказки про МИРОВОЕ ДЕРЕВО 
Проводит Анастасия Фишер. 
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя читаем: 
«Есть где-то, в какой-то далекой земле такое дерево, 
которое шумит вершиною в самом небе, и бог сходит по нем 
на землю ночью перед светлым праздником». Оказывается, 
миф об огромном Дереве, на котором помещается весь мир, 
существует у всех стран и народов!  
Мы будем слушать сказки, рисовать разные деревья и оживлять 
их жителей с помощью театральных этюдов! 
Возраст детей: 5-8 лет. 
Вход: € 5,-  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Вторник, 11 июня, 18.30 – 20.30 час. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
Филип К. Дик «Убик» 
Приглашаются молодые люди, интересующиеся литературой. 
В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в 
Германии JunOst e.V. 
Вход бесплатный 
 
 
Вторник, 25 июня, 16.30 – 17.30 час. 
«Читалка - игралка» – двуязычный цикл чтений и игр  
Для детей 5 – 8 лет 
Ведущая: Виктория Шефер  
Тел.: 089 - 226241 или E-mail: schaefer@tolstoi.de  
Вход: € 3,- 
 
 
 
Вторник, 25 июня, 16.30 час. 
Литературный кружок для взрослых 
Ведущая: Адель Синчук 
«Поэт Николай Гумилев.» 
Он был расстрелян чекистами в 35 лет. В Советском Союзе 
его имя было под строжайшим запретом. В наше время уже 17 
лет в Калининградской области проходят праздники поэзии 
его имени, "Гумилевская осень". 
Приглашаются все любители литературы. 
Вход бесплатный 
 


