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IMPRESSUM/EDITORIAL
  A вы любите блины так, как любит их Миша!?

Новости Юности
  Снова Бараталь, Вассеркуппе и новое правление Юности, 
              а также фестиваль JULA в Мюнхене

ЛЮДИ И ... 

 ... их самые смешные школьные истории

НОВОСТИ КЛУБОВ
 Новости из Лейпцига, Гамбурга, Дюссельдорфа и Висмара

ПУТЕШЕСТВИЕ В...
 Очерк об одном обмене: Прогулка по Питеру

ЗАБОР
 Новости, объявления, анонсы и просто приветы на нашем   
 осеннем заборе

РЕБУСЫ
 Отгадывайте и присылайте свои!

MITGLIEDSKARTE
 Die Mitgliedskarte von JunOst e.V. ist endlich da!
 Abtrennen und bestellen!
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Второй блин и не комом! 

Вот и вышел второй впуск журнала „Ю“. 
Хочу от лица редакции поблагодарить 
всех тех, кто принимал участие в 
выпуске этого номера. 

С выходом этого номера начинается 
сбор материала для следующего 
выпуска. Редакция журнала всегда рада 
новым идеям и предложениям с Вашей 
стороны.

A теперь приятного просмотра и до 
скорых встреч!

Мишка Федорук, г. Мюнхен 

P.S. Для тех кто заинтересовался 
блинами, вот хороший рецепт:

На 30 блинов: 
  • литр молока
  • пол килограмма муки
  •  8-10 яиц 
  • немного соли и сахара 
всё размешать и добавить треть стакана 
воды и немного подсолнечного масла, 
жарить на сильном огне.
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или Wasserkuppe 2009

С 23 по 25 ноября на Вассеркуппе прошел съезд клубов JunOst e.V. На этом съезде было выбрано новое 
правление Юности: 

Поздравляем всех старых и новых членов правления с их избранием. 
Особая благодарность Евгении Долгомер и Ольге Энгель за все годы 
работы в правлении JunOst e.V. Спасибо вам!!! 

председатель: 
Мария Климовских

прессереферент: 
Михаил Федорук 

казначей: 
Евгений Хан 

зам. председателя: 
Вероника Коберт 

заседатель: 
Лина Хесина 

заседатель: 
Наталия Маркович 

заседатель: 
Эдуард Гёшеле 

одни в снегу, 
другие в Бразилии!

В конце октября уже по сложившейся традиции на 
Вассеркуппе прошёл съезд и перевыборы в совет.  
Юность сейчас выходит на более высокий уровень, и это 
чувствовалось на самом собрании. За последние годы у 
нас появилось очень много новых клубов и участников, 
у организации появилось «лицо», которое не стыдно 
показать: официальные, но очень красивые флаеры, 
брошюрки, презентации и, самое главное, вышел первый 
номер журнала Юности «Ю»!!! Огромное спасибо за это 
Мише Федоруку и Лине Хесиной! В первый день клубы 
имели возможность показать видео-презентации о своей 
молодёжной деятельности и ознакомиться с работой в 
других городах на так называемой «ярмарке клубов». На 
ярмарке также присутствовали представители немецкого 
объединения скаутов, которые рассказали о своей 
организации и выразили от лица их организации желание 
с нами сотрудничать. Во второй день были внесены 
юридические поправки в Устав Юности, оглашены отчеты 
членов совета о проделанной работе за последние два года, 
и выбраны новый совет и ревизионная комиссия. С нового 
года в Юности вводится членская карточка,  стоить она 
будет 10 евро в год. На всех наших мероприятиях будет 
два вида стоимости взносов: для членов Юности одна цена, 
а для «простых участников» - другая, соответственно 
дороже. Заказать карточки можно будет у членов совета, 
они вышлют их по почте. В будущем также планируется 
проводить больше проектов в таких направлениях, 
как спорт и работа с семьями и детьми. Кроме совета 
активная деятельность теперь будет вестись и в 
комитетах по направлениям: молодёжные международные 
обмены, культура, спорт, работа с семьями и детьми. В 
комитетах будут участвовать активные члены Юности, 
которые выразили своё желание развивать работу в этих 
определенных направлениях. 
От себя хочу добавить, что мне очень понравилось наше 
весёлое вечернее мероприятие, особенно подготовка к 
нему! Также здорово было, что на съезде присутствовали 
представители молодых семей с детьми. И так как я себя 
к ним тоже отношу, мне было от этого вдвойне приятно! 
О себе мы заявили очень хорошо, дети были на всех 
собраниях и мероприятиях!!! В принципе, они вели себя 
достаточно тихо, но всё равно периодически в кого-то 
что-то летело, а что-то ползало и скакало!
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Имя, фамилия: 
Мария Климовских

Город (клуб): 
Мюнхен/Саарбрюкен 
(Браво Мюнхен)

В Юности с: 
2001 (с самого начала)

В Совете Юности с: 
2001

Должность в совете 
с 2009 года: 
председатель (Vorsitzende)

Основные направления 
в молодежной работе: 
все!

День рождения:
17 марта

Профессия: 
политолог

Я люблю: 
пельмени

Я не люблю: 
лук

Жизненное кредо: 
Там хорошо, где мы есть!

Имя, фамилия: 
Мария Климовских

Город (клуб): 
Мюнхен/Саарбрюкен 
(Браво)

В Юности с: 
2001 (с самого начала)

В Совете Юности с: 
2001

Должность в совете 
с 2009 года: 
председатель

Основные направления 
в молодежной работе: 
все!

День рождения:
17 марта

Профессия: 
политолог

Я люблю: 
пельмени

Я не люблю: 
лук

Жизненное кредо: 
Там хорошо, где мы есть!

Имя, фамилия: 
Вероника Коберт

Город (клуб): 
Мюнхен (Браво Мюнхен)

В Юности с: 
2001 (с самого начала)

В Совете Юности с: 
2001

Должность в совете 
с 2009 года: 
заместитель председателя
(stellv. Vorsitzende)

Основные направления в 
молодежной работе: 
телефонно-бюрократическо-
советодавательные

День рождения: 
28 ноября

Профессия: 
МАМА

Я люблю: 
Костика и Виталика больше 
всех и всего. А так люблю 
позднюю осень и болтать по 
ночам с сёстрами, потому что 
у меня теперь с ними режим 
похожий...

Я не люблю: 
когда на Вассеркупе в душе 
холодная вода и когда в 
Баратале не работают батареи

Жизненное кредо: 
Вот так сразу ничего не 
приходит в голову, надо до 
следующего выпуска подумать.

Имя, фамилия: 
Евгений, Гаан

Город (клуб): 
Гамбург

В Юности с: 
2005

В Совете Юности с: 
2007

Должность в совете 
с 2009 года: 
казначей (Schatzmeister)

Основные направления в 
молодежной работе: 
участие в организации 
проектов, в большей степени 
их финансовая часть

День рождения: 
1 ноября 

Профессия: 
дипломированный коммерсант

Я люблю: 
ходить в бассейн, спонтанные 
поездки и собираться в кругу 
друзей по выходным

Я не люблю: 
неорганизованность и суету.

Жизненное кредо: 
Не откладывай на завтра то, 
что нужно или хочешь сделать 
сегодня!

Имя, фамилия: 
Михаил Федорук

Город (клуб): 
Мюнхен (Браво Мюнхен)

В Юности с: 
2006 

В совете Юности с:
2007

Должность в совете 
с 2009 года: 
работа с общественностью 
и средствами массовой 
информации 
(Pressereferent)

Основные направления в 
молодежной работе:  
культурная работа, работа с 
общественностью, музыка

День рождения: 
13 апреля

Профессия: 
дипломированный физик

Я люблю: 
гитару, волейбол и 
путешествовать

Я не люблю: —

Кредо: 
Сегодня уже завтра, а завтра 
— тем более!

Имя, фамилия: 
Наталья Маркович

Город (клуб): 
Дюссельдорф, „VT“

В Юности с: 
2005

В Совете Юности с: 
2009

Должность в совете 
с 2009 года: 
заседатель (Beisitzer)

Основные направления в 
молодежной работе: 
проекты для детей, международ-
ныe обмены, спорт и культура

День рождения: 
2 сентября

Профессия: 

студентка (культуроведение, 
средства массовой информации)

Я люблю: 
жизнь

Я не люблю: 
„Я не люблю себя, когда я трушу, 
Досадно мне, когда невинных бьют, 
Я не люблю, когда мне лезут в ду-
шу, Тем более, когда в нее плюют.“ 
(с) Высоцкий

Жизненное кредо: 
„Все в жизни, что меня не убивает, 
делает меня сильнее.“ (с) Ницше

Имя, фамилия: 
Эдуард Гешеле

Город (клуб): 
Берлин, Note Bene

В Юности с: 
2004 

В Совете Юности с: 
2009

Должность в совете 
с 2009 года: 
Заседатель (Beisitzer)

Основные направления в 
молодежной работе: 
спорт

День рождения:
15 февраля

Профессия: 
студент, учусь на 
самолетостроение в 
Берлинском техническом 
университете (TU Berlin) 

Я люблю: 
путешествовать

Я не люблю: 
селедку

Жизненное кредо: 
Приносить людям пользу

Имя, фамилия: 
Лина Хесина

Город (клуб): 
Берлин, WALENKI

В Юности с: 
2003 

в Совете Юности с: 
2007 

Должность в совете с 2009 года: 
заседатель (Beisitzer)

Основные направления в 
молодежной работе: 
развивающие и обучающие кре-
ативные мастерклассы с детьми 
и молодежью, дизайн

День рождения: 
16 марта

Профессия: 
студентка коммуникационного 
дизайна, дизайнер, иллюстратор 

Я люблю: 
мультики и документальное 
авторское кино, запах российской 
железной дороги, своё детство, 
рисовать мелом на асфальте и на 
запотевшем стекле, облака сверху, 
мокнуть под дождем, валенки, 
варежки на резиночке, заброшенные 
дома, манную кашу, некоторых 
людей, веснушки, маленькое и 
кривенькое, горячие батареи, спать

Я не люблю: 
просыпаться под будильник, 
одноклассники.ру, когда в контакте 
меня все подряд добавляют в друзья, 
говорить, еще я не люблю изюм.

Жизненное кредо: 
Вверх ногами интересней, а 
наизнанку так совсем красиво!
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Путешествие в девяти действиях

За какой самый короткий срок вы собирались 
в дальнюю дорогу? Помнится, мне приходилось 
паковать чемоданы всего лишь за полчаса, 
второпях закидывая одежду, диски, махровое 
полотенце, складную зубную щётку, старый 
кипятильник и множество странных вещей в 
бездонную дорожную сумку. Тогда меня ждал 
Питер….

На этот раз сборы составили целых 4 часа! Всё-
таки предстояло пересечь российскую границу 
(а это само по себе дело нешуточное), сыграть 
премьеру спектакля, выступить от творческого 
объединения с боди-арт-проектом и принять 
участие в наполнении программы показов кино. С 
какой стороны ни посмотри – ответственно. Но 
не это самое главное. Мне предстояло не просто 
посетить другую страну. У меня появилась 
возможность отравиться туда, где я появилась 
на свет. Я уехала из Германии совсем рёбёнком, 
и вот спустя 20 лет вернулась на свою родину…

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ – ПРИБЫТИЕ

За окном  — яркая полоса розового солнечного 
света, а внизу – бесконечное поле облаков. Мы 
взлетели. Ощущение странное. Как в бункере, 
только спрятан он не глубоко под землёй, а высоко 
в небе. По телевизору демонстрируются правила 
поведения при возникновении чрезвычайной 
ситуации. Но на экраны мало кто обращает 
внимание. Одни прильнули к иллюминаторам, 
другие нашли в немецком журнале комикс и 
радуются, что, не зная языка, понимают смысл 
истории, а третьи принялись досматривать сны, так 
неожиданно прервавшиеся этой ночью. Стюардессы 
разносят завтрак. Не понимаю, почему бутерброд с 
беконом они называют «chicken»…
Аплодисменты! Мы приземлились. Уже в аэропорту 
на паспортном контроле понимаю, что не помню 
адрес хостела, в котором мы будем жить. Общими 
усилиями членов театр-студии «Ориент 32а» 
вспоминаем название. Уже что-то… Решающую 
роль сыграло приглашение «djo-Deutsche Jugend in 
Europa». Уткнувшись в текст,  строгий мужчина в 
форме пропускает нас без лишних вопросов.  
А что делать теперь? Кто записал сотовый того, 
кто будет нас встречать? Как его зовут, кто-нибудь 

помнит? Хороший вопрос… Но долго искать на 
него ответ не пришлось. Четвёрка улыбающихся 
молодых людей с разноцветными плакатами 
как никто подходила на роль гостеприимных 
организаторов фестиваля. 
И вот мы едем из аэропорта в Мюнхен. За окном 
- Германия. Даже не верится. Да и плохо видится. 
Темно. Не стоит расстраиваться, ведь впереди 
самое настоящее знакомство с ещё неизвестной 
страной…

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ – УЖИН

Гастрономическое счастье! Так можно окрестить, 
пожалуй, любое традиционное немецкое блюдо, 
и Виталий, видимо, знал, где можно наиболее 
полно насладиться вкусной сказкой. Он привёл 
нас, членов труппы «Ориент 32А» и студентов 
ВГИКа, в удивительное место. Фарфоровые 
петухи, новогодние гирлянды и громко 
говорящие обаятельные немцы. По совету нашего 
сегодняшнего гида мы практически все заказали 
«Schweinshaxe mit Knödel», а по-русски – «рульку 
с клёцкой». Трудно передать словами, что нам 
принесли. Огромная зажаренная свиная ножка 
с живописно воткнутым в неё ножом и не менее 
внушительный картофельный шар. Вот что значит 
«Германия»;)
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ФОТО: Д
митрий Евдокименко, театр-студии «О

риент 32А
», г. Тверь 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ – МЮНХЕН

Утро началось с раздачи слонов, то бишь информационных пакетов. 
Прочитав на жёлто-чёрном кульке «Мюнхен любит тебя», мы 
отправились проверять гостеприимство этого города не на словах, 
а на деле. Светило яркое солнце, и этот факт сам по себе поднимал 
настроение. По улицам вытянулись ряды аккуратных домиков, повсюду 
- старенькие велосипеды, ажурные чугунные переплетения фонарей… 
Больше всего запомнились белоснежные лебеди в озере парка замка 
Линдерхоф. Они подплывали близко-близко, так, что было видно, как 
их перепончатые лапки перебирают воду. Жаль, что у меня с собой не 
было даже куска хлеба, ведь взгляд у птиц был хоть и красивый, но явно 
проголодавшийся;)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ – СПЕКТАКЛИ

Меня привели в театральную студию раньше, чем посадили за школьную 
скамью. С тех пор я и люблю искусство сцены. Международный 
музыкально-театральный фестиваль «Юла» дал понять, что чувство 
восхищения можно не только осознавать, но и жить им. Пять дней 
– пять спектаклей – пять незабываемых вечеров. Первый из них – 
«Эмигранты» института театроведения Мюнхена. Не владея немецким, 
было непросто смотреть спектакль-диалог двух людей. Некоторые 
детали трактовались иначе. К примеру, трясущиеся руки героя XX 
выдавал и в этом персонаже изрядно пьющего человека, а на самом 
деле этим жестом режиссёр старался подчеркнуть всю тяжесть работы 
эмигранта. Второй спектакль – «Э!» - хотелось посмотреть особенно, 
ведь со студентами ВГИКа мы летели одним рейсом из Москвы, да и 
чудесами немецкой кухни восхищались вместе. Ещё идя на спектакль, 
я заметила прикреплённый к зданию Центра белый скворечник. 
Висел он слишком низко, птицы не могли бы в нём жить. Кто бы мог 
подумать, что это театральный реквизит и через несколько минут 
городничий достанет из него кругленькую сумму. В целом постановка 
превзошла ожидания. Смело, весело, оригинально. День третий – 
«Гримёрная» РАМТа. Запомнилось прекрасное сценическое решение 
и странное имя Кико. Четвёртый спектакль, «Чудо святого Антония», 
играл или, лучше сказать, материализовывал проект «Новая сцена» 
Государственного Белорусского театра кукол. Это словно упражнение 
«игра с фактурой», которое я делала ещё в школьной студии, только 
вылившееся в самостоятельную постановку, трогательную историю 
жизни механических существ. И, наконец, пятый вечер – «Любоффь» 
«Театра 19» Харькова. Сначала очень хотелось спать, а затем – смеяться 
от всей души. 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ – ЛИНЕЙКА

Пожалуй, это был самый волнительный день. В рамках театральной 
линейки мы представляли на суд жюри фрагменты из новой постановки, 
которая ещё ни разу не была сыграна на публику. Но, судя по всему, 
мы справились с задачей достойно: Юлия Быкова, исполнившая роль 
Терезы, получила деревянную статуэтку Юлы за «Лучшее пластическое 
выражение драматического образа». 

НОВОСТИ ЮНОСТИ
Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.
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ДЕЙСТВИЕ ДЕВЯТОЕ  –  НОСТАЛЬГИЯ

Смогла ли я за столь короткий срок узнать ту 
страну, в которой родилась… Трудно судить. Я 
поняла, как много на протяжении 20-ти лет жизни 
меня окружало предметов, так или иначе связанных 
с Германией: рождественские звёзды, деревянные 
подсвечники, механические игрушки… Теперь 
с этой страной меня связывает ещё и пережитое 
в ней, что я помню, а не вспоминаю по кадрам 
видеоплёнки, а также люди, необыкновенные, 
разные и очень гостеприимные. На карте мира 
появилось ещё одно место, куда хочется вернуться.

На этот раз сборы составили целых 4 часа! Всё-
таки предстояло пересечь российскую границу 
(а это само по себе дело нешуточное), сыграть 
премьеру спектакля, выступить от творческого 
объединения с боди-арт-проектом и принять 
участие в наполнении программы показов кино. С 

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ – «ПТИЦЫ»

На многих плакатах, будь то на улице или в кафе, 
я постоянно находила изображение Пьеро или 
Арлекина, что внушало уверенность в правильности 
выбранной темы для боди-арт-шоу от творческого 
объединения «Птицы». Именно маски комедии дель 
арте вдохновили нас на создание образов, которые 
мы представили на «JULA-PARTY». К проекту 
были привлечены люди, доселе не участвовавшие в 
подобных проектах: ученицы театра-студии «Lo-Mi-
nor» Мюнхена Елена Rau (Исанбаева) и Екатерина 
Домашевская, а также студенты ВГИКа Иван 
Тимершин и Пётр Никищихин. Поняв свои образы и 
прослушав фонограмму,  актёры стали продумывать 
режиссуру номера. «История, нам нужна история!», 
- постоянно восклицали ребята, предлагая разные 
варианты. В итоге родился маленький спектакль, 
красочный и с частицей здорового юмора. Начинало 
и завершало представление видео, подготовленное 
членами Русского театра г. Нюрнберг Елизаветой 
Сливинской и Алексеем Делёвым. Рисовать 
же образы помогали все вышеперечисленные и 
большая команда организаторов фестиваля «Юла». 
В итоге мы успели к назначенному времени и 
представили на суд публики плоды совместной 
творческой работы. 

ДЕЙСТВИЕ СЕДЬМОЕ  –  КИНОЗАВТРАК

«Спокуха, я открою!». Эта цитата из анимации 
«Вечеринка» молодого московского режиссёра 
Павла Бородина быстро превратилась в 
крылатое выражение. Зрителям запомнились и 
другие работы, которые мы привезли с Первого 
Международного молодёжного фестиваля-школы 
короткометражного кино и анимации «МЕТРЫ/
METERS», прошедшего в Твери. «Видеокаша» 
Эмиля Кулиева дала толчок к дискуссии об игре 
с кадром, использовании скрытых смыслов при 
монтаже. Чешский «NAUS» был признан самым 
философским мультфильмом «Кинобранча», 
довольно нового, но уже полюбившегося публике 
мероприятия в рамках фестиваля «Юла». 



Бараталь — это не просто название небольшого 
тихого городка в Саксонии на границе с Чехией. 
Бараталь — это замечательное место, где, как 
минимум,  2 раза в год происходят удивительные 
вещи.

В первый же вечер здесь становится ясно, что 
скуке и бессмысленному времяпровождению 
на Академии места нет. Благодаря отличной 
организации и слаженной работе руководителей, 
вожатых, а также всех участников  моментально 
становишься частью единого целого. 

Благодаря широкому выбору кружков (и не только 
таких, как танцы, музыка, театр, ещё  и анимация, 
язык жестов,  литературный клуб) каждый смог 
выбрать то, что ему больше всего нравится. 
Вертушки были  просто «на высоте», особенно 
интересным, я думаю, являлось снятие небольших 
фильмов, которые, могу сказать с уверенностью, 
есть у всех и периодически пересматриваются, 
каждый раз даря массу позитива.

Ежедневные вечерние мероприятия — это 
вообще что-то ошеломительное! Начиная с их 
подготовки, когда за считанные минуты появляется 
уйма идей, и каждый полон энтузиазма и горит 
желанием проявить себя, до момента выступления. 
Насыщенность шутками и смехом, замысловатость 
костюмов, безудержный креатив с каждым днём 
поражали все больше и больше, а заключительное 
вечернее мероприятие стало, конечно, яркой 
кульминацией. Больше всего мне запомнились 
украинские народные танцы и выступление  
музыкального кружка, сопровождаемые бурными 
аплодисментами, а также премьера театрального 
кружка, за которой все без исключения участники 
следили, затаив дыхание, а некоторые даже со 
слезами на глазах… 

Настолько это было потрясающе!

Bahratal, das ist nicht nur ein kleines ruhiges Städtchen 
in Sachsen an der Grenze zu Tschechien, Bahratal  ist 
auch ein wunderschöner Ort, an dem mindestens zwei 
Mal im Jahr wundervolle Dinge passieren.

Dort angekommen, wird einem gleich am ersten 
Abend klar, dass es hier für Langeweile und sinnloses  
Zeitvertreiben keinen Platz gibt.

Dank der  hervorragenden Organisation und dem groß-
artigen Engagement der Leiter und aller Teilnehmer, 
spürt man sofort einen starken Zusammenhalt und 
wird Teil des Ganzen.

НОВОСТИ ЮНОСТИ
Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.
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ФОТОГРАФИИ: участники Л
етней А

кадемии в Б
аратале

В завершении каждого дня была свечка, создающая 
и без того  необыкновенно тёплую атмосферу. 
Здесь каждый мог рассказать о том, как прошел 
его день. Правда, в последний вечер она выдалась 
немножечко грустной, так как на следующий день 
нужно было расставаться, но мне вспоминается 
именно эта свечка, особенно бесконечно добрая и 
трогательная песня Ангелины и не менее добрые 
слова Димы о каждом из нашего отряда, а также 
наши пожелания друг другу.

7 дней в Баратале были для меня необычайно 
яркими, удивительными и жизнерадостными. Они 
доставили мне горы удовольствия, океан отличного 
настроения и огроменный заряд позитивной энергии 
на несколько месяцев. Побывав в Баратале в 
первый раз, мне хочется  возвращаться туда снова и 
снова! Ну,а это значит: до скорых встреч на Зимней 
Академии! 

Breites  Angebot an verschiedenen interessanten 
Workshops vormittags und nachmittags wie Tanz, 
Musik, Theater, aber auch Animation, Zeichenspra-
che und Gestik, Gruppendynamik, Literatur und vieles 
mehr gaben jedem die Möglichkeit, das auszuwählen, 
was einem am besten gefüllt und wozu man an meisten 
Lust hat. Besonders interessant, finde ich, war das Dre-
hen von kurzen Filmen, an den jeder beteiligt war und 
die, das kann ich mit Sicherheit sagen, von Zeit zu Zeit 
immer wieder zu Hause angeschaut werden und jedes 
Mal auf neue Freude und Positives bringen.

Tägliche Abendveranstaltungen waren überhaupt et-
was Großartiges und Tolles, angefangen mit ihrer 
Vorbereitung, bei der es in kürzester Zeit eine ganze 
Menge Ideen und Vorschläge gab und jeder voller En-
thusiasmus und Energie mitgemacht hat, bis hin zur 
eigentlichen Vorführung, die total viel Spaß machte 
und mit jedem Tag immer länger, kreativer, witziger 
und spannender wurde. Am meisten hat mir persönlich 
der Auftritt der Teilnehmer des Musikworkshops mit 
ihren eigenen Songs, der Auftritt der Teilnehmer des 
Theaterworkshops, der durch starkes Schauspiel und 
tolle Kostüme alle begeistert hat ,und der hoch profes-
sionelle Tanzauftritt der Tanzgruppe «deutsche Quel-
le» aus der Ukraine gefallen.
Am Ende des Tages trafen wir uns nochmal bei Licht 
einer Kerze zusammen in einer äußerst warmen und 
freundlichen Atmosphäre und jeder konnte erzählen, 
wie er den Tag erlebt hat und eine Art  Feedback geben.

7 Tage in Bahratal waren für mich auf jeden Fall etwas 
Besonderes und haben mir jede Menge guter Laune, 
Spaß, Freude, toller Momente und Erlebnisse, eine rie-
sige Ladung positiver Energie für mehrere Monate und 
Bekanntschaften mit neuen, interessanten, talentierten 
jungen Leuten aus ganz Deutschland, Russland und 
der Ukraine gebracht. Es war eine sehr schöne Woche 
und ich freue mich schon auf die nächste Akademie in 
Bahratal im Winter.                                 



В последние годы наблюдается значительное 
усиление внимания общества к проблемам 
семьи, являющейся хранительницей духовных 
ценностей. Актуально это и для города Лейпцига. 
Потребность молодых родителей и детей в 
совместном проведении свободного времени среди 
русскоговорящего населения очень велика. Это 
и подтолкнуло молодёжный клуб «Ювентус» к 
организации семейных встреч. 

7 ноября в Лейпциге состоялась первая встреча 
семейного клуба, в ходе которой 12 молодых 
семей имели возможность познакомиться, за чаем 
рассказать о себе и своей жизни. 

Для детей был организован игровой уголок. Всё 
прошло в теплой, непринужденной, доверительной 
обстановке. Семьям была предоставлена 
возможность самим наметить дальнейшую 
программу массовых мероприятий, тематических 
вечеров семейного отдыха, организации и 
проведения развлекательно-познавательных встреч 
молодых семей с детьми. 

Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.

или 
каждый месяц праздник!
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ФОТОГРАФИИ: О
ля Гейне, клуб Iuventus, г. Л

ейпциг

  Отныне подобные 
«семейные праздники» в Лейпциге 
будут проходить ежемесячно!



Месяц ноябрь: у кого-то дождь, у кого-то поиск подарков на Рождество, а у клуба Iuventus гламур, вечернее 
платье и желательно галстук и туфли. Больше месяца мы готовились, планировали, организовывали, 
чтобы провести незабываемый вечер красиво и со вкусом! 

Гости, получившие приглашения на Glamourparty, серьёзно отнеслись к назначенному дресскоду. Кто-
то достал глубоко из шкафчика свои самые дорогие туфли Dolce&Gabanna, кто-то надел старый папин 
пиджак с олимпийским значком, а кто-то и вовсе принёс сразу два костюма. 

Вечер начался с красной дорожки, ведущей к стенке с логотипом клуба Iuventus, перед которой была 
устроена фотосессия для гостей. Каждый чувствовал себя при этом звездой. Под весёлую, джазовую 
мелодию люди кивали в такт музыке и обсуждали выставку гламурных фотографий, представленную 
Неллей Ишмурзиной. Она и была фотографом на вечеринке. Выступление Светланы Хильдебрандт мало 
кого оставило равнодушным. Её песни проникли в душу и заставили заблестеть глаза некоторых гостей. 

Позже у приглашённых была возможность поучаствовать в юмористическо-интеллектуальной игре 
«Гамруль или интеллектуальная завалинка», в которой  команды соревновались в написании лучшего 
определения для неизвестного им слова. Вела игру Ольга Гейне. Команда «Бардо» набрала наибольшее 
количество очков и заняла первое место. После игры ведущий, Сергей Люфт, пригласил всех к шведскому 
столу, заставленному красочными блюдами. На декорированной скатерти при свечах были суши, 
бутерброды с чёрной икрой и сёмгой, украшенные ананасы и другие лакомства. Всё выглядело очень 
эффектно и аппетитно! 

Наше мероприятие, как и подобает гламурному вечеру, закончилось игрой в покер: все с удовольствием 
присоединились и играли с большим азартом. Всё прошло красиво! Все остались довольны и с нетерпением 
ждут следующей Party! 

Осень принесла в VT не только красивые осенние пейзажи и бабье лето, но и выборы-выборы-выборы. 
Началось все с собрания членов JunOst e.V., проходившее с 23 по 25 октрября на Wasserkuppe. 4 
представителя VT показали отчет клуба в виде небольшого информационного выпуска новостей VesTi и 
поздравили (с помощью участников клубов из Берлина и Бохума) JunOst с Днем Рождения. В остальное 
же время проходила активная агитация всех членов JunOst голосовать за Наталью Маркович, которая 
балатировалась на пост заседателя в новом совете. Старания не прошли даром, и теперь Наталья Маркович 
 — заседатель! Этому факту весь VT радуется по сей день!

Пока одни агитировали и балатировались, другие  — танцующие участники VT принимали участие в 
небольшом фестивале восточной-европейской культуры, проходившем 23 октября в Дюссельдорфе. 
Ребята показали зрителям озорную польку. 

Выборы, кстати, на этом не закончились. Они только начинались. Двумя неделями спустя, 8 ноября, в 
самом VT прошли перевыборы совета.

Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.

или 
вечернее платье и желательно галстук и туфли

или 
Новости „VT“ 
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Iuventus в гламуре Время выбирать 
и быть выбранным!
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Теперь в совете клуба: Наталья Маркович   — председатель, Екатерина Бухгольц   — проект-менеджер, 
Елена Улитина   — менеджер по персоналу, Екатерина Иванушкина   — пресс-референт 

Получается, что у нас полный матриархат! 

А ещё через неделю, 14 и 15 ноября, прошел Landesjugendtag djo NRW, где тоже выбирался совет. От VT 
балатировалась и была выбрана Вера Васюсенко. 

На этом избирательные кампании закончились, и можно снова приступать к нормальной работе клуба. 
Сейчас в VT планируется празднование Рождества, идет подготовка третьего выпуска газеты VormaT 
и разработка проекта для детей во время пасхальных каникул 2010, а также одного нового проекта, о 
котором вы обязательно узнаете в следущем выпуске журнала «Ю!»! 



Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.

Те
кс

т:
 С

аш
а 

Б
ер

гм
ан

, к
лу

б 
H

ey
 H

am
bu

rg
!, 

г. 
Га

мб
ур

г

11

ФОТОГРАФИИ: С
аш

а Б
ергман, клуб H

ey H
am

burg!, г. Гамбург

Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.

21

По дружественному приглашению организации Grüner Grashalm e.V. я, Бергман Александр („Hey, Ham-
burg“, Hamburg), Данилов Олег („Assol’“, Wismar) и ещё 10 ребят из России отправились в увлекательное 
путешествие по живописным местам Саксонской Швейцарии. 

Наш пятидневный поход начался в местечке под названием Kurort Rathen, куда мы прибыли уже 
под вечер, и где нас сразу же ожидал сюрприз: ночлег в гостинице, где совершенно не отапливаются 
комнаты. Температура ночью достигала 0 0С. Но, к счастью, мы были готовы к таким неожиданностям, 
предусмотрительно вооружившись спальными мешками. 

Второй день запомнился пятнадцатикилометровым походом от Kurort Rathen по излюбленной туристами 
тропе Эльбских песчаных скал „Путь художника“ ко всемирно известному месту „Бастай“. Cкалы 
„Бастая“ возвышаются на 194 метра над Эльбой. Вид потрясающий!

В последующие дни наша группа полностью окунулась в просторы местной дикой природы. Жили 
и спали в пещере (а на улице по ночам всё ещё от 0 до +2 0С), готовили на костре, а днём лазили по 
скалам, поскольку основным направлением похода был альпинизм! Сначала инструктор Михай научил 
нас правильно спускаться со страховкой, ведь залезть на скалу – полбеды, спускаться тоже надо, причём 
спускаться - не менее страшно! Вечерние посиделки у костра, уставшие, но счастливые лица, еда и 
дружеская атмосфера, что может быть прекрасней…

В общем, всё прошло здорово! Никто не пострадал. Все вернулись домой целыми и невредимыми. 
Покорили 3 скалы (высота каждой примерно 30 метров) и успешно с них спустились. А самый младший 
из нас, четырнадцатилетний Вова, вскарабкался на самую сложную скалу, на которую не смог залезть 
даже инструктор. Вот такие дела.

или 
В гостях у Grüner Grashalm

Золотая осень 
в Саксонской Швейцарии



Am 12.10.2009 organisierte der Jugendklub „Hey 
Hamburg“ ein Treffen, an dem sich viele Jugendliche 
und Mitglieder des Klubs beteiligten und die Mög-
lichkeit hatten, sich kennen zu lernen, Meinungen und 
Kontakte auszutauschen. Die Leiterin des Klubs, Inna 
Rempel, stellte die Organisation djo - Deutsche Jugend 
in Europa e.V. und Verband der russischsprachigen Ju-
gend in Deutschland JunOst e.V. sowie deren Jugend-
arbeit vor. Teilnehmer, die Interesse an der Arbeit in 
den Jugendklubs gezeigt haben, beteiligten sich an 
den Diskussionen und Vorschlägen für neue Konzep-
te. Nach Ausarbeitung der Arbeitsplanung für das Jahr 
2010 haben sich die Jugendlichen mit der Umsetzung 
der neuen Strukturen und Konzepten für den Klub 
„Hey Hamburg“ befasst. Weiterhin wurde der neue 
Vorstand gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Vorsitzende:    Inna Rempel
Stellvertretender Vorsitzende:  Julia Heil
Schatzmeister:    Alex Bergmann
Pressereferent:    Sofia Krüger
Archivarius:    Andreas Jungblut

Jugendarbeit und sonstige Aktivitäten, die djo – Deut-
sche Jugend in Europa e.V. und deren Mitgliedsor-
ganisationen ausmachen, haben die Jugendlichen so 
sehr bewegt, dass bis zum heutigen Tage bereits drei 
Vorstandssitzungen durchgeführt wurden, bei denen 
das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“, Projekte innerhalb 
Deutschlands und die interkulturelle Arbeit bespro-
chen wurde. Die Teilnehmer haben sich in Gruppen 
aufgeteilt und arbeiten in Teams an folgenden Themen: 
Wie kann man djo bekannt machen? Wie kann man 
die Jugendlichen heute für die djo – Deutsche Jugend 
in Europa e.V. gewinnen? Welche Probleme hat die 
Jugend heutzutage? Wie sieht unsere Zukunft aus und 
wie wichtig ist die Jugendarbeit heute? 

Anschließend hat das Komitee der Öffentlichkeitsar-
beit mit der Gestaltung von Flyers begonnen. Dabei 
wurden Farben und das Logo ausgewählt. Ausführli-
chere Informationen wollen wir hier nicht veröffentli-
chen. Lasst euch einfach überraschen! Bald stellt sich 
der Klub „Hey Hamburg“ mit diesem Flyer vor.

Das Organisationskomitee der Jugendarbeit hat aktiv 
mit der Ausarbeitung der Themen Projektmanage-
ment, Eventmanagement, Zeitmanagement, Finanz-

Ю! Журнал Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.

oder 
Nachrichten vom Klub Hey Hamburg!

te
xт

: I
nn

a 
R

em
pe

l, 
K

lu
b 

H
ey

 H
am

bu
rg

!, 
H

am
bu

rg
  

DER WIND VOM NORDEN

management usw. begonnen. Dabei entstand der Plan 
für die Arbeit im Jahr 2010. 

Diejenigen, die sich mit der interkulturellen Arbeit 
befasst haben, bauen schnell und gut den Kontakt zu 
der starken und aktiven Organisation aus Russland 
„Jugendring der Russlanddeutschen” auf. Aufgrund 
der verbesserten Kontakte zwischen den Teilnehmern 
arbeiten die Jugendlichen mit verschiedenen Städten 
zusammen und plannten Projekte über zahlreiche The-
men. Jugendklubs in den Städten wie Nowosibirsk, 
Orsk, Orenburg, Balakowo, Nizhnyj Tagil und andere 
sind bereits in der Lage die Projekte durchzuführen.
Die Teilnehmer arbeiten aktiv und bald werden wir Er-
gebnisse sehen.

Am 17.12.2009 findet eine Vollversammlung des Ju-
denklubs „Hey Hamburg“ statt, bei der sich alle Teil-
nehmer des Klubs „Hey Hamburg“ sowie neue Mit-
glieder treffen werden. Dabei wird die Präsentation 
von JunOst e.V. vorgestellt und die Belegschaft des 
Vorstands bekannt gegeben. Zudem wird die Auftei-
lung des neugebildeten Komitees mitgeteilt und die 
Arbeit des Klubs „Hey Hamburg“ den Teilnehmern 
vorgestellt. 

Am Ende der Versammlung warten auf die Teilnehmer 
eine Weihnachtsfeier und viele Geschenke, die von 
den Organisatoren bereitgestellt werden.

Wir wünschen JunOst e.V. und allen Mitglieder neue 
Ideen, viel Glück und Erfolg bei der Arbeit!

23

Inna Rempel — Vorsitzende des Jugendklubs „Hey Hamburg!“
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Шестого августа «наш маленький десант» в 
составе восьми человек был встречен в аэропорту 
Пулково города Санкт-Петербург представителями 
фонда «Русско-Немецкого Центра встреч 
при Петрикирхе». Фонд основан в 1991 году 
министерством иностранных дел ФРГ, его основная 
цель — это поддержание культурного наследия 
российских немцев, а также распространение 
немецкого языка и культуры среди российского 
населения.
Большинство из нас были первый раз в северной 
столице России, так ещё называют Санкт-
Петербург сами россияне. Санкт-Петербург это не 
только один из крупнейших городов Европы, так 
как по количеству населения  —  4,5 млн. чел.  —  
он даже больше Берлина, но его по праву считают 
и одним из красивейших городов мира. Питер, 
так обычно называют свой город его жители,  
—это город белых ночей и разводных мостов, 
удивительных достопримечательностей, богатой 
истории и непредсказуемой погоды. 

Город был основан российским императором 
Петром Великим. 27 мая 1703 года произошла 
закладка Петропавловской крепости — первого 
здания города — в устье реки Невы. Пётр I дал 
городу название, посвящённое его покровителю на 
небе - Святому апостолу Петру.
Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин 
назвал в своё время Санкт-Петербург окном в 
Европу. Новый город имел особое стратегическое 
значение для обеспечения водного пути из России 
в Западную Европу. Более 200 лет, с 1712 по 1918 
год, город являлся столицей Российской империи и 
резиденцией Российских императоров. 
Главной достопримечательностью Петербурга 
является его архитектурный облик. Город 
застраивался под руководством таких великих 
архитекторов, как Трезини и Растрелли, Росси и 
Стасов, Кваренги и Монфферан. Но сегодняшний 
Петербург — это не только город архитектурной 
гармонии и европейской элегантности, но и город 
почти двух сотен музеев, среди которых, конечно 
же, особо выделяются Эрмитаж, Русский музей, 
Центральный военно-морской, антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). 
Так, например, Кунсткамера — это вообще первый 
публичный музей в России, он был открыт ещё 
1719 г. 

Одним словом, здесь есть что посмотреть. Надо 
сказать, что принимающая сторона, сумела 
организовать нам прекрасную программу. 
Мы успели не только многое посмотреть, но 
и многое увидеть. Мы посетили Эрмитаж и 
Петропавловский собор, Петергоф и Кронштадт, 
Исаакиевский собор с его Сенатской площадью 
и другие достопримечательности. Конечно же, 
восемь дней для знакомства с таким городом, это 

совсем ничего. Но цель нашей поездки заключалась 
не в изучении истории Петербурга, а  в том, чтобы 
пообщаться с нашими сверстниками, живущими 
в Северной Столице. Санкт-Петербург, а ранее и 
Ленинград, всегда имел добрую славу благодаря 
доброжелательности и гостеприимству его 
жителей. Мы все тоже смогли найти себе здесь 
друзей. Приятной неожиданностью для нас было 
то, что наши новые друзья, многие по возрасту 
даже младше нас, уже успели закончить ВУЗы, 
получить профессии и начать работать. 15 августа 
мы сказали своим новым друзьям: «До свидания! И 
до встречи в следующем году в Германии»!

P.S. Особую благодарность хочется выразить 
Анастасии Васильевне, которая была ответственной 
за организацию нашего приема. Все прошло на 
самом высоком уровне! Спасибо Вам!
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Отправляясь сдавать выпускной экзамен по Истории Украины 

я надеялся в лучшем случае на тройку так как  не выучил и 

половины билетов. Но судьба мне улыбнулась — я вытянул 1й 

билет который я прочел раз 20 (столько раз я пытался „начать 

готовится“) и знал его наизусть. Под впечатлением от моего 

ответа „без бумажки“ учитель поставила мне высший бал и 

ставила другим в пример.

                                      
   Ваня Волков, клуб VT, г. Дюссельдорф 

Когда нас принимали в пионЭры, то на линейке знаменосец, 
когда мы уже зачитывали присягу (а он стоял постойке смирно), 
наклонился и как скошенный упал на землю. Потерял сознание. 
Сразу пораскрывали окна и привели бледного паренька в чувства. 
Так переживал бедняга. 

Антон Василович, г. Кёльн

Kак то раз на школьной дискотеке мы решили сделать романтику, но так как цветомузыки в школе тогда ещё не было мы с друзьями скрутили светофор на перекрестке и повесили в актовом зале!Женя Гаан, г. Гамбург

У нас в классе был парень по фамилии Орел, так про 

него можно писать целые книги! Начиная с того как 

мы с ним выбили окно и кончая тараканами которые 

водились у него в дипломате. Но одна история мне 

запомнилась особенно. Как-то в классе эдак шестом 

мы с ним вечером дежурили по классу и решили 

побаловаться: мы разгонялись в школьном коридоре и 

ездили по мокрому свежепомытому полу как по льду. 

Так вот техничка (бабушка лет так 70-75) это увидела 

и дождавшись момента когда он проезжал недалеко 

от нее, проявила таку невиданную скорость: она в 

подходящий момент резко достала мокрую половую 

тряпку из ведра и с разворота как врезала ему по 

лицу, что он оставшуюся часть пути проехал на заду 

с тряпкой на голове. Поле этого последовал крик: 

„Помыто же! Изверги!“. Мы как-то быстро поняли, что 

тут не до шуток и без баловства закончили дежурство в 

классе.
Миша Федорук, клуб Браво Мюнхен, г. Мюнхен

Наша географичка Алла Николаевна женщина темпераментная и грозная. У нее ученики нередко вылетали с уроков либо вовсе туда не попадали из-за малюсенького опоздания или отсутствия второй обуви... Поэтому на уроках ее все опасались и старались не гневать. В 10-м классе наши мальчики начали познавать радости взрослой жизни, что проявлялось в распитии пива перед уроками. И в один прекрасный весенний день скромный и порядочный ученик Артем явился на географию в легком пивной опьянении. Благодаря последнему он расслабился и позволил себе помешать ходу урока  и — прежде всего! — спокойствию Аллы Николаевны болтовней с задней парты. Брови нашей географички нахмурились, взгляд устремился на нарушителя и весь класс замер в трепетном ожидании очередной грозы. Но Алла Николаевна ограничилась лишь предупреждением (видимо Артема спас его хороший имидж). Тут произошло нечто: Артем встал и заявил уверенным голосом: „Алла Николаевна, еще одно замечание и я выйду из класса!“.Разумеется тут мы все не сдержались и начали - не побоюсь этого выражения — ржать. Алла Николаевна же стала кричать на весь класс, что и спасло Артема.Ну а вообще она у нас прославилась своими высказываниями аля „Не превращайте свинарник в класс!!!!!!!!!!!“ или „Что тут корки от гей-фруктов везде валяются??!!!!“, но об этом в другой раз...
Аня Мезин, клуб Браво Мюнхен, г. Мюнхен

В конце последнего учебного года школы нам надо было писать годовую 
конрольную по сложному предмету, у нас была строгая учительница, которую 
мы все нежно называли «Бабулька». Так как все были в мыслях о экзаменах, 
никто не хотел особо готовиться к этой контрольной. Прaдами-неправдами 
мы решили сокрушить пакостные планы Бабульки и достали задания на 
контрольную. Собравшись всем классом мы разработали стратегию списывания 
«Бомба» и выглядеть всё должно было бы так: во время контрольной одна 
ученица с первого ряда подымает руку, чтобы задать вопрос учительнице. Пока 
учительница подходит, второй и третий ряд, меняют свои писульки на заранее 
красиво и правильно написанную контрольную. Через некоторое время так же 
подкладывают бомбу ученики с первого ряда. Но как это было на самом деле… 
Представьте себе, как это выглядело, когда училка повернулась спиной к 2/3 
класса, т.е. эдак к 20 ученикам, которые все вместе почти в одну и ту де секунду 
меняли на столе одни бумажки на другие! Шокированная от краха в классном 
помещении Бабулька поворачивается в шоке к шуршащей части класса. В 
этот момент первый ряд понимает, что другой возможности поменять листы 
контрольной у него не будет, производит те же действия, что и пару секунд 
назад другая часть класса, создавая тем самым еще больше движений и шума. 
Разъерённая Бабулька стала метаться по классу и неистово кричать, пытаясь 
кого-то поймать, но в итоге должна была смириться с той мыслью, что 11-А 
класс великолепно и просто показательно написал конрольную…                                                                      Женя Вирц, г. Гиссен

Однажды на литературном конкурсе в школе мы в паре с одноклассником 

читали стихи Виктора Шнитке...сижу я на стуле (в роли возлюбленной...)

в красивой длинной юбке, у которой был ремешок из атласных лент 

с бусинками... а рядом на стульчике лежит гриф гитары (ну, и далее 

располагается сама гитара, разумеется), потому что наше выступление было 

литературно-музыкальной композицией... я вдохновенно читаю... читаю... и 

тут подходит момент, когда я должна сорваться со стула и бежать навстречу 

„любимому“... я срываюсь... и понимаю, что за мной „срываются“ и стул, и 

гитара...дикий хохот в зале...а все так романтично начиналось!...мне тоже 

становится ооочень смешно)))) но я держусь изо всех сил и невозмутимо 

возвращаюсь на стул, как будто...это я так в порыве куда-то побежала, но 

потом также в порыве и передумала бежать...как оказалось, мои атласные 

ленточки с бусинками (окрещенные преподавателем психологии перед самым 

выступлением „завлекалочками“) попали в гитарный гриф, застряли там... и 

завлекли;)))!!!
Таня Борина, г. Франкфурт на Майне

Школа  — это не просто здание, школа 
 — это не только знания, школа — это  
целая эпоха! Эпоха, которая хранит в 
себе столько добрых воспоминаний и 
веселых историй! 

В этом номере читатели „Ю!“ решили 
поделиться с нами своими самыми 
смешными школьными историями. 

Может быть, какая-то из них 
напомнит вам о ваших школьных 
годах...
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На собрании Союза Русскоговорящей Молодёжи в 
Германии «JunOst e.V.» в октябре 2009 года было 
решено ввести: 

Членскую Карточку. 

Введение этой карточки облегчит сбор взносов в 
оргнизацию и даст новые возможности в развитии 
союза как на федеральном, так и на локальном 
уровнях. 

На основе пожеланий ежегодного собрания 
правлением «JunOst e.V.» были разработаны правила 
и условия членской карточки (AGB), с которыми 
каждый может ознакомиться в интернете (www.
junost-online.de) и в журнале «Ю!» № 2 за 2009 г.

Заказать  карточку можно, заполнив анкету, 
которую  Вы можете получить:

• у руководителя клуба,
• на мероприятиях «JunOst e.V.»,
• скачать в интернете на странице: 
  www.junost-online.de.

vom 28. März bis 03. April 2010

Jugendakademie in Bahratal 
in Bahratal, Sachsen

Theater, Musik, Tanz & Kreatives,
Ausflüge, Wanderungen, Sport, Lagefeuer, 

Disko und Spaß

für Jugendlicheн im Alter 
zwischen 10 und 18 Jahren

Du hast Zeit und Lust? 
Dann melde dich bis zum 10.03.2010 an 

und komme am 28.03.2010 nach Bahratal! 
Die Plätze sind begrenzt und werden nach Ein-

gang der Anmeldungen vergeben.

Teilnahmebeitrag: 50 €

Weitere Infos und Anmeldung bei:
Maria Klimovskikh

maria.klimovskikh@junost-online.de

am 01. April 2010

Multikulturelle Ferienakademie 
für Kinder  

in Himmighausen, NRW

Bollywood-Kleider basteln, auf dem russischen Jahrmarkt 
handeln, australische Spiele spielen, Ostereier in Italien 

suchen, Ausgrabungen in Ägypten durchführen, deutsche 
Lieder singen, auf dem Karneval in Brasilien tanzen, 
Trickfilme selbst schneiden und noch Vieles mehr!

für Kinder im Alter 
zwischen 7 und 12 Jahre 

Anmeldung  bis zum 28.02.2010 im Internet unter:
http://vt-duesseldorf.de/anmeldeformular.doc/

oder per E-Mail: zukeng@web.de Ekaterina Bukhgolts

Organisiert von „djo NRW e.V.“ zusammen mit der 
Düsseldorfer „JunOst“ Ortsgruppe „Vergissmeinnicht“
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Вопрос: что приснилось Ричарду?

Ребус с границы Германии и Чехии

ОТГАДЫВАЙТЕ 
ЧУЖИЕ 

РЕБУСЫ И 
ПРИСЫЛАЙТЕ 

СВОИ! 
ЖДёМ С 

НЕТЕРПЕНИЕМ! 

РЕДАКЦИЯ "Ю!"

A покa …
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Benutzungsbedingungen

AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen für die JunOst-Mitgliedskarte)

Werden Sie Mitglied im Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschland JunOst e.V., denn JunOst 
steht allen Jugendlichen offen – Jugendliche jeder Herkunft und Nationalität, jeder Kultur und Religion, 
die ihren Wohnsitz in Deutschland haben sind herzlich willkommen. Voraussetzung ist lediglich eine gülti-
ge JunOst-Mitgliedskarte.

Gleichzeitig unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft unsere ehrenamtliche Arbeit. Sie dient dazu, junge 
Menschen auf das Leben in einem interkulturellen Land vorzubereiten, den jungen Zuwanderern zu helfen, 
ihre Zukunft in Deutschland zu gestalten, gemeinsam Spaß zu haben und Grenzen einzureißen.  

1. Mitgliedschaft  
Die Vorlage der gültigen Mitgliedskarte ist die Voraussetzung für die Nutzung der Angebote vom VRJD 
JunOst e.V. und vom djo - deutsche Jugend in Europa e.V. Sie gewährt die Beitragsermäßigungen bei allen 
Veranstaltungen vom VRJD JunOst e.V. und von djo - deutsche Jugend in Europa e.V. 
Die Mitgliedskarte kann von allen Personen mit festem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland bei 
allen JunOst-Mitgliedskartenausgabestellen (offizielle Internetseite von JunOst e.V., Jugendklubs des Ver-
bandes oder direkt bei den Veranstaltungen des Verbandes) erworben werden. 

Der Vorstand des VRJD JunOst e.V. ist berechtigt ohne Angabe der Gründe den Mitgliedschaftsantrag 
abzulehnen. 
 
2. Dauer der Mitgliedschaft 
Die JunOst-Mitgliedskarte ist ein Kalenderjahr gültig, d.h. vom 1. Januar bis 31. Dezember jedes Jahres. 
Die Mitgliedschaft wird automatisch beendet, wenn kein neuer Antrag für das nächste Jahr gestellt wird. 
 
3. Gültigkeit 
Die JunOst-Mitgliedskarte ist nur in Verbindung mit einem Personalausweis (Lichtbildausweis) gültig und 
ist nicht übertragbar.  

Bei Verlust wird eine neue Karte gegen eine Gebühr in Höhe von 3,- € erstellt.  
Der Nachdruck der JunOst-Mitgliedskarte ist verboten! 
 
4. Preise
Grundlage der Preise ist die aktuelle Preisliste des Verbandes zum Zeitpunkt des Eingangs der Mitglieds-
anfrage, wenn keine anderen Preise im Vertrag vereinbart sind. Preislisten sind auf der offiziellen Internet-
seite www.junost-online.de und in den Jugendklubs vor Ort erhältlich. Für das Jahr 2010 kostet die Karte 
10,- € (beim Versand der Karte fallen zusätzlich die Versandkosten an).
 

Diese Benutzungsbedingungen / Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die JunOst-Mitgliedskarte wurden durch den Beschluss der 
Vorstandssitzung vom 04. Juli 2009 in München verabschiedet.

          Mitgliedschaftsantrag*

         VRJD „JunOst“ e.V.

 
 
Name   ____________________________________________________________

Vorname  ____________________________________________________________ 

Geb.-Datum: ___________________________________________________________ 

Straße: ______________________________________________________________  

PLZ/Ort: _____________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________  

E-Mail:  ___________________________________________________________  

Lokaler Jugendklub: ____________________________________________________  

□ Ich habe die AGB gelesen und akzeptiert! 

Ort / Datum: ________________________ Unterschrift: ________________________ 
 
 
Dieser Antrag kann eingereicht werden:

 • bei den lokalen Jugendklubleitern
 • per Email: mitgliedskarte@junost-online.de (ausfüllen und einscannen)
 • oder per Post (die Adresse wird später mitgeteilt)
 
 
 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________

* Bitte auf Deutsch ausfüllen!

Verband der russischsprachigen
Jugend in Deutschland
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