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Город молодых: границы свободы или свобода без границ? 

Janusz Korczak – 
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Януш Корчак – король детей

„Kleine Rundschau“
«Малое обозрение»
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Wege der Erinnerung
Пути памяти



„Es gibt keine 'Kinder an sich' – 
es sind Menschen;

aber mit einer anderen Begriffsskala, 
einem anderen Erfahrungsschatz, 

anderen Trieben und anderen Gefühlsreaktionen...“ 

Janusz Korczak, “Wie man ein Kind lieben soll”

«Детей нет — есть люди, 
но с иным масштабом понятий, 

иным запасом опыта, 
иными влечениями, иной игрой чувств…»  

Януш Корчак, «Как любить ребёнка»

KunsT aus KnETE „KorczaK„ 
von renata Kucherova, Veronika Korzhov, arsenij Pavlenko

Картина из пластилина «Корчак» 
Совместная работа Ренаты Кучеровой, Вероники Коржов 
и Арсения Павленко
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Freund und Beschützer der Kinder. Die Ideen Korczaks 
haben wir mit den aufrufen der Gegenwart verbunden. 
Im Programm haben sowohl alte Traditionen ihren Platz 
gefunden, als auch ungewöhnliche Überraschungen. Hier 
haben auch vorher noch nicht bei uns verwirklichte Ideen 
Korczaks ihren Platz gefunden: das Kinder-Parlament, die 
zeitung, verschiedene Dienste, Elemente eines Gerichts 
(Verteidigung). Damit war „Demokratie“ nicht länger nur 
ein abstrakter Begriff aus dem Wortschatz eines Erwach-
senen, sondern das symbol eines 
gemeinsamen Erfolgs und ein inhä-
renter Teil des Lebens im artEck. 

Wie fasziniert suchten die arte-
cker danach, was sie mit Korczak 
verbindet: die jüdischen Wurzeln, 
die Mehrsprachigkeit, die Liebe zu 
Israel und zum Heimatland, die 
Fahrt nach Berlin… Das Kinder-
orchester und das sommercamp… 
und sogar einfach nur eine Brille zu tragen, kann anschei-
nend bedeuten, ein wenig wie Korczak zu sein!

Damit die atmosphäre für das artEck tatsächlich 
inspirierend werden würde, luden wir unsere liebsten 
Pädagogen und Künstler ein. Vielen Dank an sie, für die 
Erhaltung der Tradition, und dass sie aus einem camp ein 
artEck gemacht haben!

unser großer stolz wurden die Jugendleiter, von denen 
viele kürzlich selbst noch als Teilnehmer hergefahren sind. 
Ihr Wunsch zur Übernahme der Traditionen des geliebten 
camps, um sich selbst ein wenig wie Korczak zu fühlen, 
hat dieses camp besonders gemacht. Ihr Engagement für 
dieses Projekt und ihr fairer umgang mit den Kindern 
schaffte bei den jungen arteckern Vertrauen, achtung und 
Dankbarkeit.

Mit solchen Jugendleitern mussten die Kinder sich 
nicht verstellen, sondern konnten einfach sie selbst sein. 
Denn das ist sehr wichtig für Teenager, sie haben eine 
besondere Feinfühligkeit darüber, wem sie sich anver-
trauen können und bei wem sie sich rat holen können. 

Das Magazin, dass sie in ihren Händen halten, ist auf 
Grundlage der Materialien der jungen Journalisten aus der 
Kreativwerkstatt Mediazone entstanden. Wie in den 20-er 
Jahren in Warschau wurde auch im artEck eine „Kinder“-
zeitung „Kleine rundschau“ herausgegeben, geschrieben 
von Kindern für Kinder. Wobei, wenn man ehrlich ist, 
auch Erwachsene sie nicht mit weniger Interesse lasen. 
Wir behielten den originalstil bei. unsere jungen Jour-
nalisten erfreuten sich an der abwesenheit einer zensur.               
Hoffentlich wird dieses Magazin Euch helfen, sich in die 
atmosphäre des camps und die stimmung der Teilnehmer 
einzufühlen.

Ich möchte allen sponsoren, Partnern und Helfern für 
die unterstützung danken.

und natürlich, Dank den Teilnehmern, gerade sie 
haben artEck 2017 zur stadt der Jugend gemacht, voller 
interessanter Ereignisse, Kreativität und respekt! ■

Vorwort /ПрологVorwort /Пролог

«ИзменИть мИр − это ИзменИть сИстему 
воспИтанИя» я. КорчаК

Дорогие друзья, когда приходит время подво-
дить итоги очередной смены «еврейского 
артека», я вспоминаю, как все начиналось. а 
было это в Берлине в 2006 году. 

нам захотелось создать особенный 
лагерь, где дети из разных стран проводят время в 
атмосфере добра, взаимоуважения и творчества. Где они 
учатся общаться, принимать решения, верить в себя и 
знакомятся с еврейскими ценностями.

с тех пор ежегодно ребята приезжают в артек, где 
они получают импульс для совместного творческого и 
социального опыта. 

«еврейский артек» 
всегда негласно базировался 
на идеях великого педагога 
януша Корчака. уважение к 
ребенку, диалог взрослого и 
ребенка как доминанта взаи-
моотношений – вот наши 
заповеди. многое «заим-
ствовано» нами у Корчака: 
право выбора, опека старших 
над младшими, театральные 

постановки, доска объявлений, детская газета и оркестр. 
К этим, уже сложившимся в артеке традицииям, мы 
относимся с большим почтением и трепетом. стараемся 
их не утратить и передаем новым поколениям детей и 
мадрихов. 

«еврейский артек» — 2017 стал для нас всех 
особенным. специальную программу «Город молодых: 
границы свободы или свобода без границ?», посвя-
щенную личности и наследию педагога януша Корчака, 
мы готовили и проводили с особым волнением. мы 

познакомились с Корчаком – писателем, Корчаком – 
воспитателем, Корчаком –другом и защитником детей. 
Идеи Корчака мы соотнесли с вызовами современности. 
в программе нашлось место и старым традициям, и 
необычным сюрпризам. в этом году мы впервые «опро-
бовали» и другие педагогические изобретения Корчака: 
детский парламент, дежурство, почтовый ящик, элементы 
детского суда. И «демократия» стала не абстрактным 
термином из лексики взрослых, а символом достижений 
в артеке, неотъемлемой частью жизни в нём. 

незабываемо, как увлекательно искали в себе и арте-
ковцы, и мадрихи то, что объединяет их с Корчаком: 
еврейские корни, знание нескольких языков, любовь к 
Израилю и к своей стране, поездка в Берлин... Детский 
оркестр и летний лагерь… И даже просто носить очки, 
оказывается, быть немножко как Корчак!

чтобы атмосфера в артеке стала действительно вдох-
новляющей, мы пригласили своих самых любимых педа-
гогов, мастеров, режиссеров, музыкантов. спасибо им 
за то, что поддержали традицию и сделали этот лагерь 
arTеком!

нашей большой гордостью стали мадрихи артека, 
многие из которых еще недавно приезжали сюда отды-
хать. Их желание перенять эстафету, сохранить и приум-
ножить традиции любимого лагеря, чтобы почувствовать 
себя немного Корчаками, сделало этот лагерь особенным. 
Их преданность проекту, искренние и честные отно-
шения с детьми вызвали доверие, уважение и благодар-
ность юных артековцев.

с такими вожатыми ребята  могли не притворяться, 
а просто быть собой. это так важно для тинейджеров, у 
них особенная чуткость к тем, кому они могут доверять, 
с кем можно поделиться, посоветоваться. 

Журнал, который вы держите в руках, создан на 
основе материалов юных журналистов из творческой 
мастерской Mediazone. Как в 20-е годы в варшаве, в 
артеке издавалась «детская» газета «малое обозрение», 
написанная детьми для детей. Хотя, честно признаться, 
взрослые читали её с не меньшим интересом. мы сохра-
нили детскую стилистику. наши юные журналисты 
наслаждались отсутствием цензуры. надеемся, что этот 
журнал поможет вам прочувствовать атмосферу лагеря 
и настроение его участников.

я хочу поблагодарить всех спонсоров, партнеров и 
помощников за оказанную поддержку.

И конечно же, спасибо ребятам, именно они вместе 
со взрослыми превратили артек-2017 в Город молодых, 
полный интересных событий, творчества и уважения! ■

„DIE WELT rEForMIErEn HEIssT, DIE ErzIE-
HunG rEForMIErEn.“  J. KorczaK

Liebe Freunde, wenn die zeit gekommen ist, 
einen weiteren Turnus des „Jüdischen artEck“ 
auszuwerten, erinnere ich mich daran, wie alles 
anfing. und zwar war das in Berlin im Jahre 
2006. 

Wir wollten ein besonderes camp erschaffen, wo 
Kinder aus verschiedenen Ländern ihre zeit in einer 
atmosphäre der Güte, gegenseitigen achtung und Kreati-
vität verbringen. Hier lernen sie sich selbst und einander zu 
verstehen, bekommen einen Impuls für gemeinsame krea-
tive und soziale Erfahrungen.

Von da an lernen die Kinder jedes Jahr miteinander 
umzugehen, Entscheidungen zu treffen und an sich selbst 
zu glauben.

Das „Jüdische artEck“ basierte im stillen schon 
immer auf den Ideen von Janusz Korczak. Die achtung 
des Kindes, der Dialog zwischen Erwachsenen und 
Kindern als das dominante Mittel für eine wechselseitige 
Beziehung, das sind unsere Gebote. Vieles haben wir bei 
Korczak entnommen, das recht zur Wahl, das Kümmern 
der Älteren um die Jüngeren, theatralische Inszenie-
rungen, die Kinderzeitung und das orchester. zu diesen, 
im artEck bereits entstandenen Traditionen, haben wir ein 
Verhältnis großer Wertschätzung. Wir versuchen sie nicht 
einzubüßen und geben sie weiter an neue Generationen 
von Kindern und Jugendleiter. 

„Jüdisches artEck“ 2017 wurde für uns alle zu etwas 
Besonderem. Das außergewöhnliche Programm „stadt der 
Jugend: Grenzen der Freiheit oder Freiheit ohne Grenzen?“, 
dass der Persönlichkeit und dem nachlass Janusz Korczaks 
gewidmet war, haben wir in besonderer Ergriffenheit 
durchgeführt. Hier lernten wir alle kennen, Korczak – den 
schriftsteller, Korczak – den Pädagogen, Korczak – den 

Ella Nilova, Leiterin der 
internationalen 
Jugendbegegnung 
„Jüdische ArtEck“ 
Элла Нилова, директор 
международного лагеря 
«Еврейский АртЕк»

«...Но если чувства 
признательности 
не требовать 
специально, 
оно будет гораздо 
честнее...» Я. Корчак

„...Aber wenn man 
das Gefühl der 
Dankbarkeit nicht 
extra anfordert, wird 
dieses viel ehrlicher 
sein.“ J.Korczak
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Stadt der Jugend: 
Grenzen der Freiheit oder 
Freiheit ohne Grenzen? 
Город молодых: границы свободы или свобода без границ? 

Sonntag
13.08.2017

Воскресенье

Montag
14.08.2017

Понедельник

Dienstag
15.08.2017
Вторник

Mittwoch
16.08.2017

Среда

Donnerstag
17.08.2017

Четверг

Freitag
18.08.2017
Пятница

Samstag
19.08.2017
Суббота

Sonntag
20.08.2017
Воскресенье

Montag
21.08.2017

Понедельник

Dienstag
22.08.2017
Вторник

Mittwoch
23.08.2017

Среда

“KorczAK IN 
dEr KIstE”

«Корчак в коробке»

zEItmAschINE. 
EINmAL IN 
WArschAu

Машина времени. 
Однажды в
Варшаве. 

KorczAK - hELd 
dEr KINdEr

Корчак – герой 
детей

schrIftstELLEr 
KorczAK 

Корчак –  
писатель

BErLIN  – stAdt 
dEr dEmoKrAtIE 

Берлин – город 
Демократии

LImmud: frEIE 
uNIvErsItät

Лиммуд – 
Открытый 
Университет 

dAs GEfühL dEr 
frEIhEIt – EIN 
offENEs fENstEr. 

Чувство свободы – 
открытое окно
 

zWIschEN zWEI 
KuLturEN 

Между двух 
культур

WEGE dEr 
ErINNEruNG 

Пути памяти

frEIhEIt ohNE 
GrENzEN odEr 
GrENzEN dEr 
frEIhEIt

Свобода без 
границ или 
границы свободы 

tIKuN oLAm

Тикун Олам

 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 6. Tag 7. Tag 8. Tag 9. Tag 10. Tag 11. Tag
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Д о знакомства с идеями януша 
Корчака я старался отдалиться 
от людей, чтобы «не наделать 

бед и проблем». а погрузившись в его 
мир,  благодаря этой смене J-артека, 
я научился разговаривать с людьми. 
я просто начал по-другому общаться 
с ними, дружить с ними и уважать 
каждое мнение.

януш Корчак, 
а точнее, его 
книги, «сняли 
с моих плеч 
т я ж е л ы й 
груз». теперь 

я стараюсь принимать людей – не 
только детей – такими, какие они есть. 
И, насколько это в моих силах, помо-

гать им раскрыться. недаром януш 
Корчак создал детскую газету – для 
меня журналистика тоже стала 
возможностью высказаться и дать 
слово другим. 
во-первых, я узнал, какие права 
вообще есть.  раньше я не знал и не 
думал, что «достоин» их.  во-вторых, я 
понял, что у детей есть право выбора, 
возможность принимать решение и 
влиять на что-то. его мысли оказались 
созвучными моим — я пытаюсь изме-
нить к лучшему наш мир как, я уверен, 
и многие другие.
наверное, самое главное, что я понял, 
что ребенок – это не пустое место.  он 
является чем-то большим, чем вещь. я 
понял, что у детей есть права на личное 

Vor der Bekanntschaft mit den 
Ideen Janusz Korczaks habe 
ich versucht, abstand, zu Men-

schen zu halten, um „keine not und 
Probleme zu bereiten“. aber als ich in 
seine Welt eingetaucht bin, dank dem 
diesjährigen J-artEck, habe ich gelernt 
mit Menschen zu reden. Ich habe ein-
fach angefangen, mit ihnen umzugehen, 
mich mit ihnen anzufreunden und jede 
Meinung zu achten.
Janusz Korczak, oder genauer seine Bü-
cher, „haben von meinen schultern eine 
schwere Last genommen“. nun versuche 
ich, Menschen – nicht nur Kinder – so 
anzunehmen, wie sie sind. und, inwie-
weit das in meiner Macht steht, ihnen 
zu helfen, sich zu öffnen. nicht grund-
los hat Korczak eine Kinder-zeitung ge-
gründet – für mich wurde Journalismus 
zu einer Möglichkeit zum selbstaus-
druck und dazu, anderen das Wort zu 
übergeben.  
Erstens habe ich erfahren, welche rech-
te es überhaupt gibt. Früher kannte ich 
sie nicht und habe nicht gedacht ihrer 
würdig zu sein. zweitens habe ich erfah-
ren, dass Kinder ein recht auf auswahl 
haben, die Möglichkeit Entscheidungen 
zu treffen und auf etwas Einfluss zu neh-
men. seine Gedanken (Korczak) haben 
sich als deckungsgleich mit den meinen 

herausgestellt – ich versuche unsere 
Welt zum Besseren zu verändern, wie, 
da bin ich mir sicher, viele andere auch. 
Vermutlich ist das Wichtigste, was ich 
verstanden habe, dass ein Kind nicht 
einfach Leerraum ist. Es ist mehr als 
nur ein Gegenstand. Ich habe verstan-
den, dass Kinder ein recht auf Privat-
sphäre und schutz haben. obwohl man 
in manchen Kulturen vor kurzem noch 
Kinder schlagen und demütigen konnte. 
auf die Frage, ob ich mehr rechte 
möchte, antworte ich wohl mit „nein“, 
da mir persönlich alles recht ist, wie es 
ist. aber das ist nur meine Meinung. 
Ich habe ein recht auf Wahlfreiheit und 
Meinungsfreiheit und überhaupt auf 
Freiheit. Es gibt ein recht auf achtung, 
ein recht auf Bildung und überhaupt 
auf alles. Davon konnten Kinder früher 
nicht einmal träumen. 
Viele im camp haben die unterschiede 
zwischen den rechten von Erwach-
senen und Kindern diskutiert. zum 
Beispiel versuchen die Erwachsenen, 
Kinder zu verbessern, sie zu perfektio-
nieren. Es ist sehr wichtig zu verstehen, 
dass ein Erwachsener und ein Kind zwei 
unterschiedliche Welten sind. Dann 
wird klar, warum jeder von ihnen diese 
Frage anders betrachtet. Mir scheint, 
ein Kind ist freier… Vom standpunkt 

Kinder schreiben.../Дети пишут...Kinder schreiben.../Дети пишут...

Selbst ein wenig Korczak sein…

Самому быть немножко 
Корчаком…

Yahiel 
manashirov
Яхиэль 
Манаширов

eines Erwachsenen aus müssen Kinder 
perfekt sein. Dabei vergessen sie das 
recht des Kindes auf selbstausdruck. 
zum schluss möchte ich die Meinung 
von sara umanskaya einbringen, einer 
anderen Teil-
nehmerin aus 
Israel: „Ich 
finde es geht 
nicht um die 
anzahl der 
Kinder-rech-
te, sondern um ihre ausführung. Wie 
kann man noch zusätzliche rechte hin-
zufügen, wenn bisher noch nicht alle die 
alten befolgen.“
Freunde, lasst uns Janusz Hirsch Henrik 
Goldschmidt Korczak danken, für alles, 
was er getan hat. und lasst uns ihn im-
mer in Erinnerung behalten. ■

BILdEr Aus dEm trIcKfILm 
“KorczAK. dAs JAhr 1926”. 
Der Film wurde von Teilnehmenden 
des kreativen Studios 
gestaltet. 

Кадры из анимацион-
ного фильма  
«КорчаК.1926 год». 
Фильм созданный участ-
никами творческой студии

«Будь самим собой, 
ищи собственный 
путь» Я. Корчак

„Habe Mut zu dir 
selbst, und such 
deinen eigenen Weg“ 
J. Korczak

пространство и защиту. а ведь еще 
совсем недавно в некоторых народах 
детей можно было бить и оскорблять.
на вопрос, хочу ли я больше прав, я, 
наверное, отвечу «нет», потому что 
лично меня все устраивает. но это 
только мое мнение. у меня есть право 
свободы выбора и свободы слова, 
да и вообще свободы. есть право 
на уважение, есть право на образо-
вание, да и вообще на все. о чем детям 
раньше не приходилось мечтать. 
многие в J-artEck обсуждали 
отличия в правах у детей и взрослых. 
например, взрослые пытаются сделать 
детей лучше, пытаются сделать их 
идеальными. очень важно понимать, 
что взрослый и ребенок — это два 
разных мира. тогда становится ясно, 
почему они смотрят на этот вопрос 
по-разному. мне кажется, что ребенок 
свободнее… с точки зрения взрос-
лого, дети должны быть идеальными. 
при этом забывают о правах ребенка 
на самовыражение. 
напоследок приведу мнение сары 
уманской, участницы лагеря artEck 
из Израиля: «я считаю, что дело не 
в количестве прав у ребенка, а в их 
осуществлении. Как можно добавлять 
права ребенка, если пока не все их 
соблюдают».
Друзья, давайте скажем спасибо 
янушу Хиршу Хенрику Гольдшмидту 
Корчаку за все то, что он сделал 
для детей. И давайте всегда будем 
помнить это. ■



Einzelnen vereinen. 
Wie ist es dazu gekommen, dass man ge-
rade Sie zur Regierung des Parlaments 
gewählt hat? 
Wenn ich ehrlich sein soll, strebte ich 
nicht nach die-
ser aufgabe, 
aber doch bin 
ich sehr stolz 
darauf, sie aus-
zuführen. sie ist 
mir fast schon 
versehent l ich 
zugekommen, 
da ich der ein-
zige Mitarbeiter 
im organisa-
tions-Team war, 
der Kapazitäten 
frei hatte. Weil 
ich auch sechs 
Jahre hintereinander als Teilnehmer ins 
Jüdische artEck gefahren bin, und da-
durch eine gute Vorstellung davon habe, 
was man für eine glückliche und effektive 
zeit im artEck braucht, bin ich dazu be-
reit die stimme der Mehrheit zu werden. 
Was sind die ersten Erfolge des ArtEcker 
Parlaments? 
späteres Wecken, Veränderungen in un-
serer speisekarte, das Freizeit-Programm. 
Ja, sogar der Fakt, dass die chanichim 
morgen selbst entscheiden können, wie 
und mit wem sie morgen im Bus sitzen 
werden, haben wir der arbeit des Parla-
ments zu verdanken. ■
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БесеДу с марКом розен-
Кранцем вел яХИэль мана-
шИров.

в J-artEck‘е появилась своя поли-
тическая активность. здесь 
открылся важный инстру-

мент демократии  – парламент. «наш 
взгляд» побеседовал со спикером 

п а р л а м е н т а 
J - a r t E c k a 
марком розен-
кранцем. этого 
замечательного 
человека многие 
знают не пона-
слышке. он уже 
не первый год 
в артеке. мы 
решили выяс-
нить, как он 
получил такой 
высокий пост, 
и что мы, народ 
артека, можем 
ожидать от 
работы парла-
мента. 

Зачем в АртEке Парламент? Что вы 
от него ожидаете? 
сама идея детского парламента 
возникла еще во времена януша 
Корчака. по большому счету, это 
группа ребят, которые будут решать 
актуальные вопросы жизни лагеря. 

Das GEsPrÄcH MIT MarK 
rozEnKranTz FÜHrTE YaHIEL 
ManasHIroV.

Im J-artEck entstand eine eigene poli-
tische aktivität. Hier entwickelte sich 
ein wichtiges demokratisches Inst-

rument – das Parlament. „unsere sicht“ 
sprach mit dem Parlaments-sprecher des 
J-artEcks, Mark rozenkranz. Diesen 
wunderbaren Menschen kennen viele 
nicht nur vom Hörensagen. Er ist nicht 
das erste Mal im artEck. Wir entschlos-
sen uns herauszufinden, wie er in eine 
so hohen Position kam und was wir, das 
Volk artEcks, von der arbeit des Parla-
ments erwarten können. 
Wofür sind Sie im ArtEcker Parlament? 
Was erwarten Sie vom Parlament?
Die eigentliche Idee eines Kinder-Parla-
ments kam bereits zu zeiten Janusz Kor-

Kinder-Parlament/Детский парламент

am 16.august fand das erste Treffen des artEcks Parlamentes 
statt. unsere Freude am abend drückten wir aus, indem wir 
eine Disko veranstalteten. Das erste Errungene verkündete 
das Politische Werkzeug am Morgen darauf. Die auserwählten 
Teilnehmer Vertreter hatten die camps administration überredet, 
das aufwachen für 15 Minuten zu verschieben.  

Daniel Heberle

Unser Parlament hat die Ideen 
Korczaks verkörpert

Наш Парламент 
воплотил идеи Корчака
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Первые достижения Парламента

16 августа состоялось первое заседание парламента в 
ArtEckе. мы отпраздновали это радостное событие, орга-
низовав дискотеку. Первые результаты выборов были 
объявлены политическими институтами на следующее 
утром. избранные депутаты убедили администрацию 
лагеря перенести утренний подъм на 15 минут. 

Даниель Хеберле

czaks zustande. alles in allem ist es eine 
Gruppe Jugendlicher, die aktuelle Fragen 
des camp-Lebens klären werden. Das 
sind Volksgewählte, also von der Grup-
pe gewählte repräsentanten. Parlamen-
täre sind dazu berufen, die Meinung der 
Kinder zu vertreten. Der Leitung also 
neue Ideen zur Verbesserung und reform 
unseres ablaufplans, des Essens, unserer 
spiele, der Themen der Workshops zu ge-
ben – im allgemeinen „machen“ wir in 
gewisser Weise jetzt selbst das camp. 
Welche Qualitäten sollte ein Parlamen-
tär mitbringen? 
Das Wichtigste ist, dass ein Parlamentär 
unnachgiebig ist, dass er bis zuletzt die 
Interessen seiner Gruppe voranbringen 
kann. Genauso muss er jedes seiner Ver-
sprechen einhalten. und seine Leader-
ship-Qualitäten mit der achtung jedes 

это – «народные избранники», их 
выбирает группа. парламентеры 
призваны защищать  мнение ханихов. 
Давать руководству новые идеи 
по улучшению и преобразованию 
нашего расписания, питания, игр, тем 
занятий  – в общем, теперь мы сами в 
определенном смысле «делаем» лагерь. 

Какими качествами должен обла-
дать парламентер? 
самое главное, чтобы парламентер 
был настойчивым, мог до последнего 
отстаивать интересы своей группы. 
он также должен уметь ответить за 
каждое свое слово. а лидерские каче-
ства сочетать с уважением к каждому. 

Как получилось, что именно вас 
выбрали управлять Парламентом?  

если честно, я не стремился к этой 
должности, но очень ею горжусь. она 
досталась мне почти случайно, потому 
что я был единственным свободным 
человеком в команде организаторов. 
И поскольку я 6 лет подряд приезжал 
в артEк в качестве ханиха, и хорошо 
представляю, что нужно для счаст-
ливого и эффективного времени в 
артEке, я готов стать голосом боль-
шинства.

Какие первые достижения у Парла-
мента АртEка? 
Более поздние подъемы, изменения 
в нашем меню, программа свобод-
ного времени. Да даже тем фактом, 
что завтра ханихи сами решат как и с 
кем им рассаживаться в автобусе, мы 
обязаны работе парламентеров. ■

«Дети сами 
должны 
управлять, если 
они преуспеют, 
тогда им будет 
хорошо; если 
они будут 
править плохо, 
им будет плохо.
Поэтому они 
научатся хорошо 
управлять» 
Я. Корчак

Wahlkampf
Предвыборная борьба

dAs ErstE ErEIGNIs dEs PArLAmENts

“Die Kinder sollen 
selbst regieren, wenn 
sie das gut besorgen, 
dann wird es ihnen 
gut gehen; wenn 
sie schlecht regie-
ren, wird es ihnen 
schlecht gehen. 
So werden sie lernen, 
gut zu regieren“ 
J. Korczak

Der ArtEck Abgeordneter am Reichstag
Парламентёр АртЕка у Рейхстага

Die ArtEck Abgeordneten am Reichstag

Депутаты АртЕка у Рейхстага

Kinder-Parlament/Детский парламент
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от поездки в Берлин все до сих пор в 
восторге. вначале мы были в бывшем 
приюте для еврейских детей, в зда-
нии которого сегодня расположена 
библиотека имени Корчака. она на-
звана в честь януша Корчака и похожа 
на «Дом сирот» в варшаве. особенно 
трогательным был момент, когда мы 
пели песни в бывшем молитвенном 
зале, который, благодаря своим раз-

мерам, пред-
лагает пре-
к р а с н у ю 
акустику. в 
общем, мы 
смогли про-
чувствовать 
и с т о р и ю 
этого дома.

мы многое узнали, отправившись к 
самому знаменитому месту Берлина: 
Бранденбургским воротам. у нас не 
было туристических намерений. мы 
проводили социологический экспери-
мент. под крыльями греческой богини 
победы ники мы опрашивали прохо-
жих, что они думают о демократиче-
ских идеях великого педагога януша 
Корчака. ребятам сложно было прео-
долеть свою застенчивость и общаться 
с другими людьми. но нам было очень 
интересно. удивительно, что многие 
прохожие ничего не знали о Корчаке. 
И тогда наша команда рассказывала 
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ArtEck выбирает 
нетуристический Берлин

ArtEck 
wählt auser-
gewöhliches 
Berlin

daniel 
heberle
Даниэль 
Хеберли

им о нём. мы объясняли им ценность 
знаний о педагогике уважения поль-
ско-еврейского педагога.
Было бы жаль, если бы мы не посетили 
рейхстаг, расположенный неподалёку. 
тем более, в этом году в artEckе  мы 
имеем дело c демократией и создали 
свой парламент. так что, мы отпра-
вились знакомиться с Бундестагом. 
с аудио-гидами мы могли свободно 
передвигаться,  независимо от других 
до самого купола. оттуда был такой 
захватывающий вид на самое серд-
це Германии! некоторым детям даже 
пришлось побороть страх высоты. но, 
конечно, это было абсолютно безопас-
но.
в заключение, мы познакомились с 
выставкой Хундертвассера. точнее 
сказать, для детей, которые раньше не 
видели современного искусства, это 
была задача познакомиться с ним.
неожиданным оказался ужин в Burger 
King. успешный день! ■

nach dem ausflug nach Berlin sind alle 
immer noch begeistert. am anfang wa-
ren wir in einem früheren Waisenhaus 
für jüdische Kinder, was heute als Janusz 
Korczak Bibliothek fungiert. Es ist nach 
Janusz Korczak benannt und ähnelt 
seinem Waisenhaus in Warschau. Der 
besonders berührende Moment war, als 
wir dort in dem früheren Betsaal Lieder 
gesungen haben, der durch die Größe 
des raumes eine wunderschöne akus-
tik bietet. so konnte man die Geschichte 
dieses Hauses fühlen.
Wissenswerte Erfahrung bekamen wir, 

indem wir zum bekanntesten Wahr-
zeichen Berlins fuhren: dem Branden-
burger Tor. Wir hatten da aber keine 
touristischen ziele, wir führten wir ein 
soziales Experiment durch. unter den 
Flügeln der griechischen Göttin des sie-
ges nike befragten wir die Passanten, 
was sie von den demokratischen Ideen 
des hervorragenden Pädagogen Janusz 
Korczak halten. Es war schwierig für die 
Teilnehmer, ihre 
schüchternheit 
zu überwinden 
und in Kontakt 
mit anderen 
Leuten zu treten. 
aber wir waren 
sehr motiviert. 
Überraschender 
Weise kannten 
ihn viele nicht, 
aber unser Team 
erzählte, wer er 
ist. Wir erklärten den Wert des Wissens 
über Korczaks Pädagogik der achtung.
Es wäre schade, wenn wir den nebenlie-
genden reichstag nicht besucht hätten. 
Da wir uns mit dem Thema Parlament 
im artEck dieses Jahr auseinanderset-
zen, war es besonders informativ, den 
Bundestag kennenzulernen.
Wir hatten die Freiheit, mit audio Gui-
des unabhängig von den anderen die 
Kuppel zu besichtigen. Von dort hatte 
man einen atemberaubenden Blick über 
das Herz Deutschlands. Ein paar Kinder 
mussten sogar mit Höhenangst kämp-
fen. aber selbstverständlich war es total 
gefahrlos.
Im anschluss haben wir eine Hundert-
wasser ausstellung genossen. Besser zu 
sagen, es war eine Herausforderung für 
die Kinder, die vorher keine zeitgenössi-
sche Kunst gesehen hatten.
als Überraschung aßen wir bei Burger 
King. Ein erfolgreicher Tag! ■

Führung: spannende Geschichte des Waisenhauses
 Экскурсия. История Дома сирот

 In der Janusz Korczak Bibliothek
 В библиотеке им. Януша Корчака

  Im Betsaal. Gemeinsam Schabbat Lieder im Betsaal singen
 В бывшем молельном зале поем шабатние песни

 Reichstag
 Рейхстаг

Ruth Schwiening auf der Suche nach Spuren der Kindheit
 Рут Швининг ищет следы своего детства 

 Berlin ist die Stadt der Demokratie. Interview mit Passanten
 Берлин - город демократии. Интервью с прохожими

«Технику упрощений, 
изобретательность 
в мелочах, гармонию 
деталей я вынес из 
Берлина» Я. Корчак

„Die Technik der 
Vereinfachung, die 
Erfindungsgabe um 
die kleinen Dinge, 
die Ordnung der 
Details — das nahm 
ich aus Berlin mit.“
J. Korczak
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In das camp „Jüdisches artEck“ 
kommen nicht nur Lyriker, son-
dern auch Physiker. Der junge 
israelische naturforscher Yahiel 
Manashirov, der sich auf dem 

Hof in Üdersee wiedergefunden hat, hat 
gleich bemerkt, dass man in der atmo-
sphäre dieses ortes einen schuss un-
glaubliches beobachten kann. Da Yahiel 
immer versucht allem auf den Grund zu 
gehen, bat er die  Direktorin vom „Jüdi-
schen artEck“ Ella nilova, ihm die Es-
senz des Geschehens zu erklären.
Wir präsentieren die unterhaltung 
zweier außergewöhnlicher Persönlich-
keiten:
Ella Efimovna, erzählen Sie bitte, wa-
rum haben Sie für die Durchführung 
von ArtEck gerade diese Ecke ausge-
sucht. Ich werde es nicht verbergen, 
aber dieser Ort lässt auch mein Herz 
aufgehen. 
artEck findet jetzt zum 12. Mal statt. 
Wir haben schon viele andere Erho-
lungsorte ausprobieren können, aber 
mussten feststellen, dass das Personal 
nicht besonders freundlich zu uns war. 
unsere Bitten trafen auf Befremden. 
Im Gegensatz dazu haben wir hier, im 
naturfreudehaus Üdersee, Entgegen-
kommen erfahren. zu uns ist man sehr 
freundlich und kommt uns in allem 
entgegen: Man bietet uns einen ort, an 
dem wir shabbat und andere Feste fei-

в лагерь «еврейский артек» 
приезжают не только ли-
рики, но и физики. Юный 
израильский естествои-
спытатель яхиэль манаши-

ров, оказавшись в усадьбе на удерзее, 
сразу отметил – в атмосфере этого ме-
ста наблюдается примесь чего-то уди-
вительного. поскольку яхиэль всегда 
пытается докопаться до сути явлений, 
он попросил объяснить ему эссенцию 
происходящего главного эксперта –
бессменного директора «еврейского 
артека» эллу нилову.
представляем вам беседу двух выдаю-
щихся личностей.
Элла Ефимовна, расскажите пожа-
луйста, почему для проведения Арте-
Ека вы выбрали именно этот уголок. 
Не скрою, мне это место тоже при-
шлось по душе. 

артек проводится уже в 12 раз. мы 
уже успели попробовать множество 
других баз отдыха, но столнулись с тем, 
что персонал был к нам не особенно 
дружелюбен или помещения не очень 
удобны. здесь, в доме отдыха удерзее, 
мы встретили приветливое отноше-
ние. К нам очень добры и во всем идут 
навстречу: выделяют нам зал для про-
ведения шаббата, приветствуют наши 
творческие мастер-классы. 
Представьте себе, что у вас появи-
лись огромные неисчерпаемые ресур-
сы. Что бы вы добавили в программу 
«Еврейского Артека»? Лично я хотел 
бы посещать научную секцию. Ведь 
пока Артек в основном специализи-
руется на искусстве. 

мы тоже думаем об этом. недавно, на-
пример, мы провели переговоры с од-
ной израильской high-tech компанией. 
они  готовы предоставить нам такую 
возможность. так что уже в следую-
щем году в артеке, вероятно, откроет-
ся старт-ап секция.
А вот признайтесь, на основе чего вы 
выбираете темы для каждого года в 
Артеке? 
знаете, наверное, это больше личное. 
Когда меня задевают какие-то инте-
ресные и животрепещущие темы, мне 
хочется поделиться своими пережива-
ниями с нашими ребятами. в ханихе я 
вижу полноправного, интересного со-
беседника. все, что я считаю важным 
и интересным, я разрабытываю как 
главную тему года. Кроме того, есть 
пожелания фондов, спонсоров – демо-
кратия, толерантность эти темы нахо-

ern können, begrüßt unsere kreativen 
Kurse. 
Stellen Sie sich vor, dass sie endlose 
Ressourcen zur Verfügung haben. Wie 
würden Sie das Programm des „Jüdi-
schen Arteck“ ergänzen? Ich persön-
lich würde gerne bei einer naturwis-
senschaftlichen Abteilung teilnehmen. 
Denn noch spezialisiert sich ArtEck 
nur auf Kunst.
auch wir denken darüber nach. Vor 
kurzem haben wir mit einer israeli-
schen High-Tech Firma rücksprache 
gehalten. sie sind bereit uns eine solche 
Möglichkeit zu bieten. Daher gibt es die 
Wahrscheinlichkeit, dass es schon im 
nächsten Jahr im artEck eine start-up-
abteilung geben wird. 
Bekennen Sie sich, nach welcher 
Grundlage suchen Sie die Themen für 
das ArtEck jedes Jahr aus? 
Wissen sie, das sind vermutlich per-
sönliche Entscheidungen. schon als ich 
in der schule gearbeitet habe und mich 
in meinem außerschulischen Leben ir-
gendwelche Themen rührten, habe ich 
die neuen Erfahrungen mit meinen 
schülern geteilt. sowohl in einem schü-
ler, als auch in einem chanich sehe ich 
einen gleichberechtigten, interessanten 
Gesprächspartner. Genauso auch hier. 
alles, was ich als wichtig und interes-
sant empfinde, bette ich in das Jahres-
Programm-Thema ein. außerdem gibt 

„Versuch es wie Einstein“

es Wünsche israelischer und deutscher 
stiftungen – Demokratie, Toleranz und 
viele andere… all das spiegelt sich auch 
in den Herzen unserer chanichim wie-
der. 
Ella, ich weiß, dass sie in der Ver-
gangenheit eine Lehrerin waren. Wie 
nimmt das auf die Persönlichkeit und 
das Schicksal eines Menschen Einfluss? 
Und wie spiegelte sich das in unserem 
Camp? 
Ich arbeitete als Englischlehrerin und 
das half mir sehr als ich unterredun-
gen mit unterschiedlichen stiftungen in 
den usa, Deutschland, England führen 
musste. Dazu kommt, dass ich einen 
unerlässlichen Pool an Erfahrungen 
gesammelt habe, um das hier zu schaf-
fen. als ich eingeladen wurde in einem 
jüdischen camp zu arbeiten, habe ich 
zum ersten Mal gesehen, was informelle 
Bildung ist, habe neue Methoden und 
sichtweisen über das Überbringen von 
Wissen gelernt und sie zu meinem Ka-
non aus der „sowjetischen schule“ hin-
zugefügt. 
Erzählen Sie uns, welchen Unterschied 
sehen Sie zwischen den Chanichim und 
Madrichim, die heute im Camp teil-
nehmen und denen, mit denen Sie im 
ArtEck angefangen haben zu arbeiten? 
Danke für diese gute Frage. aus meiner 
sicht unterschieden sich die Vorstellun-
gen der Madrichim – früher haben sie 
ihre arbeit als schwere Last empfunden, 
heute hingegen sagen sie, dass sie eine 
kolossale Freude an ihren aufgaben 
haben, und an dem Kontakt zu unse-
ren wunderbaren chanichim. Für so-
wohl erstere als auch letztere wurde das 
camp zu einem ort des persönlichen 
Wachstums. 
Und welche Anforderungen stellen Sie 
bei der Auswahl der Madrichim? 
unsere anforderungen an die Madri-
chim sind sehr hoch, wie wir immer 
sagen, müssen sie ein drei-in-eins sein: 
sie müssen kreative Persönlichkeiten 
sein, Intellektuelle und intelligent und 
sportlich.
Und sagen Sie, in welchem Alter muss 
man sein um einen Platz im ArtEck zu 
bekommen? 
Ins artEck kann man im alter von 12 
bis 17 Jahren fahren, wenn man älter ist, 
dann eben als Madrich.
Dann zeichnet sich eine sehr interes-
sante Frage ab: könnte man nicht einen 
Ball oder ein Treffen für die Absolven-
ten des J-ArtEck in einem anderen For-

дят отклик и в сердцах артековцев. 
А какие требования вы предъявляе-
те, отбирая мадрихов? 
наши требования к мадрихам очень 
высокие. Как мы говорим, мы ищем 
«три в одном флаконе»: мадрих дол-
жен быть творческим, интеллектуа-
лом и любить детей. 
Скажите, а с какого и до какого воз-
раста можно попасть в Артек? 
в артек можно приезжать с 13 до 17 
лет, а старше – это уже мадрихом.
И вот вырисовывается очень инте-
ресный вопрос – а не сделать ли бал 
или встречу выпусников J-Артека в 
другом формате для тех, кому по 20-
25 лет или даже больше? 
Была такая идея, однако это упирается 
в финансовые сложности. нам звонят 
и говорят, что скучают и хотят при-
ехать на шаббат, и мы всегда открыты, 
принимаем с радостью… 
Еще было бы интересно сделать 
встречу детей с родителями в конце 
смены… 
знаете, это уже будет семейный ла-
герь. а мы хотим дать подросткам то, 
что они ищут: почувствовать самосто-
ятельность.
И, наконец, личный вопрос, как вы 
думаете, если одновременно пости-
гать науку и искусство, одно не бу-
дет мешать другому? 
есть масса прекрасных примеров вза-
имообогащения. альберт эйнштейн, 
например, играл на скрипке, и это ни-
как ему не помешало  открыть теорию 
относительности. Искусство знает 
путь к нашему подсознанию…
Действительно… Надеюсь, занятия 
помогут мне выражать мои отно-
сительно серьезные идеи в легкодо-
ступной форме. Спасибо за увлека-
тельную беседу!

mat veranstalten für diejenigen, die 
bereits 20 bis 25 Jahre oder auch älter 
sind? 
Es gab eine solche Idee, allerdings ste-
hen dem finanzielle schwierigkeiten 
entgegen. Es rufen uns aber solche an, 
die sagen, dass sie das camp vermissen 
und fragen, ob sie zum shabbat vorbei-
kommen könnten, und für diese Besu-
cher sind wir immer offen.
außerdem könnte es interessant sein, 
am Ende des camps ein Treffen mit 
Kindern und Eltern zu veranstalten. 
Wissen sie, wir wollen ein Familien-
camp schaffen. aber eigentlich geht es 
vielen Jugendlichen gerade darum, sich 
selbstständig zu fühlen.
Und endlich, eine persönliche Frage, 
was glauben Sie, wenn man sowohl 
der Wissenschaft, als auch der Kunst 
nachgeht, werden diese zwei Felder 
sich nicht gegenseitig beeinträchtigen? 
Es gibt eine Vielzahl an wunderbaren 
Beispielen für wechselseitige Berei-
cherung. albert Einstein zum Beispiel 
spielte Geige, das hat ihn aber nicht da-
ran gehindert die relativitätstheorie zu 
entwickeln. Die Kunst weiß ihren Weg 
in unser unterbewusstsein…
Tatsächlich… Ich hoffe, dass mir die 
Kurse helfen werden, meine relativ 
ernsthaften Ideen in einer leicht zu-
gänglichen Form auszudrücken. Danke 
für das spannende Gespräch! 

Das GEsPrÄcH MIT ELLa nILoVa FÜHrTE YaHIEL ManasHIroV

 «Попробуй как Эйнштейн»
БесеДу с эллой нИловой вел яХИэль манашИров
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למחנה קיץ לנוער היהודי ארטק  - מגיעים לא רק 

ליריקנים, אלא גם פיזיקאים. הפיזיקאי הצעיר 

בשם יחיאל מנשירוב הגיעה לאודרזי שבגרמניה, 

וישר גילה באטמוספרה של המקום הזה משהו 

מיוחד. לכן הוא ביקש את המנהלת אלה נילוב 

להסביר לו הכל על ארטק, משום שהוא תמיד 

                                               
מנסה להגיע לעיקר.                    

«Что за интересная персона? У нее фио-

летовая прядь на седой голове, платье а-ля 

хиппи и какой-то повышенный энтузи-

азм…» - такие разговоры зазвучали, когда 

во дворе Артека появилась Рут Швининг. 

Я познакомилась с Рут тоже здесь, 4 года 

назад. 

Nachdem Ausflug 

nach Berlin sind alle 

immer noch begeistert. 

Am Anfang waren 

wir in einem früheren 

Waisenhaus für 

jüdische Kinder, was 

heute als Bibliothek 

fungiert. Es ist nach 

Janusz Korczak 

bennat, und ähnelt seinem Waisenhaus 

in Warschau. Der besonders berührende 

Moment war, als wir dort in dem früheren 

Synagogen Saal 

Lieder gesungen 

haben,die durch die 

Größe des Raumes 

eine wunderschöne 

Akustik bieteten. 

So konnte man die 

Geschichte dieses 

Hauses fühlen. 

Wissenswerte 

Erfahrung bekamen wir, indem wir zum 

bekanntesten Warzeichen Berlin`s fuhren: 

Dem Brandenburger Tor. 

ArteEck wählt nicht touristisches Berlin
газета для детей и молодежи

под влиянием идей Януша Корчака

Mały przegląd, Wyjście №1
Üdersee, dnia 20 sierpnia 2017 r.

Подарок от Рут ארטק מסיר את המסכות

продолжение на стр. 4 המשך בעמוד מס׳ 7

Лиза Симакова
יחיאל מנשירוב

Von Daniel Heberle

1

“Kinder Rundschau“ – 
die Staffel der kindlichen 
Freiheit

«Детское обозрение» - эстафета 
детской свободы

Газета, которую будут делать дети – это педагогическое открытие 
януша Корчака нашло новое воплощение в еврейском артеке. 
Корчак считал, что ребенок не всегда может найти смелость выра-
зить свои чувства в беседе со взрослыми. сложно отстаивать свое 
мнение, не получается подобрать нужные слова. Детская газета 

Дома Корчака дала его воспитанникам возможность спокойно формулиро-
вать свои мысли на бумаге, а в процессе выяснить некоторые нюансы и для 
самого себя. И самое главное – непременно быть услышанным. ведь, что на-
писано пером… 

Детскую газету «Maly Prygliad» вкладывали в центральное еврейское обо-
зрение варшавы. И это был не только трогательный жест. ребенок, наконец, 
действительно мог высказаться. 

почему пресса – это важнейший инструмент демократии, арте-
ковцы исследовали на практике. в 21 веке в распоряжении де-
тей, казалось бы, все инструменты свободы слова. Юные журна-
листы артека осваивали интересующие их жанры. И особенно 
полюбили «планерки» – редакционные встречи, на которых мы обсуждали 
этику журналиста, ответственность за публичность, ценность каждого 
мнения. порой смеялись до колик в животе, а иногда приходилось крепко  
задуматься.

Янина Ахметова

Eine zeitung, von Kindern gestaltet – das war Korczaks pädagogische 
Entdeckung, die eine erneute Verwirklichung im Jüdischen arteck 
fand. Korczak war der Meinung, dass ein Kind nicht immer den Mut 
fassen könnte, seine Gefühle in einem Gespräch mit Erwachsenen 
zu äußern. Es ist schwer, seine Meinung durchzusetzen, es gelingt 

nicht, die richtigen Worte zu finden. Die Kinderzeitung in Korczaks Waisen-
haus gab seinen schützlingen die Möglichkeit alles in ruhe auf Papier auszu-
formulieren und im Prozess neue nuancen auch für sich selbst zu entdecken. 
und das Wichtigste – ständig gehört 
zu werden. 

Die Kinderzeitung „Maly Prygliad“ 
wurde Teil der zentralen Jüdischen 
rundschau in Warschau. und das 
war nicht nur eine rührende Geste. 
Das Kind konnte sich endlich aus-
sprechen. 

Warum die Presse das wichtigste Instrument der Demokratie ist, konnten die 
artecker in der Praxis erforschen. Es scheint, dass im 21. Jahrhundert die Kinder 
alle Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung haben. artecks junge Journa-
listen erschlossen sich die sie interessierenden Genres. und haben besonders die 
„Planerki“ angefangen zu lieben – das waren die redaktionssitzungen, in denen 
wir den Pressekodex, die Verantwortung für das sprechen zur Öffentlichkeit, 
den Wert einer jeden Meinung diskutierten. Mal haben wir gelacht bis uns die 
Bäuche weh taten und mal mussten wir auch nachdenklich werden. 

 Janina Akhmetova

  Газета Детское обозрение 2017 год

Газета Детское обозрение 1936 год

«однажды в большом 
мире родилась ма-
ленькая мечта.  

с каждым годом она росла и 
крепла, но даже самая сильная 
мечта может разбиться под 
давлением реальности, если 
рядом не будет людей, которым 
не все равно - будет эта малень-
кая мечта жить, или пропадет.» 

Александра Костина, 
Артем Бондарь

„Eine Zeitung ist ein festes Band, 
das die eine Woche mit der 
nächsten verknüpft und Kinder, 
Personal und Dienstboten zu 
einer untrennbaren Einheit 
verbindet.“ J. Korczak

«Газета - это прочное 
звено, она связывает 
неделю с неделей и 
сплачивает детей, 
воспитателей и персонал 
в единое целое» Я. Корчак

   Maly Prygliad/Газета Maly Przeglad
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cool sein und cool wirken wollen. zwei 
völlig verschiedene Dinge, die von Ju-
gendlichen als gleich angesehen werden. 
also! Was ist jetzt der unterschied?
,,cool wirken wollen“ ist die Form, die 
leider am meisten vorhanden ist. Mäd-
chen oder Jungen denken, dass, wenn 
sie riskante, gefährliche, dumme oder 
illegale Dinge tun, wie zum Beispiel 
rauchen, alkohol trinken, irgendetwas 
klauen usw. Dieses Verlangen nach an-
sehen wird durch das Hormon Testos-
teron im Hinterkopf bei der Pubertät 
ausgelöst. Im Endeffekt handeln die 
Leute leichtsinnig und naiv. auch Mob-
bing kann zu dieser art von Verhalten 
gehören.
Dagegen ist es viel klüger, regeln zu hal-
ten, und lieber dann nicht mitkommen 

опытная ханиха, ныне известная 
как сопровождающая русской 
делегации соня голуб, открыла 
«нашему взгляду» несколько очень 
важных секретов для веселой жизни 
ханиха:
 на занятия Художественной 

В J-ArtEck’e был поставлен уникальный 
эксперимент, результатами которого 
должны заинтересоваться ученые. Суть 
этого эксперимента в том, чтобы узнать, 
как меняется поведение людей в услови-
ях переменного присутствия интернета. 
Выявилось множество интересных эф-
фектов (имена респондентов редакция 
обязалась сохранить в тайне):
- Научилась играть на укулеле,
- Научился играть в пинг-понг,
- Отработал новый «крученый» удар ра-
кеткой,
- Выучил несколько выражений на ив-
рите,
- Появилось больше «живого» общения,
- Занялся фото-охотой, 
- Много фантазировал на тему «А что же 
там сейчас интересненького в сети»?
- Избавилась от зависимости от «лай-
ков»,
- «Набрал» 2 килограмма от стресса,
- Появилось свободное время,
- Дописала первую главу своей книги,

- Наконец-то ис-
купалась,
А у кого-то ни-
чего не поменя-
лось.

Даниил Иглин

в сьогоднішньому випу-
ску газети ми розповімо 
вам про неймовірну 
дівчину — спортсмен-
ку, яка відпочиває в 
Єврейському артеку.
  Єврейський артек бога-
тий артистами,а серед цих 
артистів є і видатні спор-
тсмени.
серед них - Женя тайц, 
котра надихає нас 
своїм ентузіазмом та 
оптимізмом.
  Дівчина – плавець,яка 
на паралімпійських іграх 
4 червня, в Ізраїлі (місто 
натанія) не просто взяла 
участь , а ще й перемогла 
в 3-х запливах,та повезла 
золоті медалі до дому.
Женя пройшла декілька 
кіл кваліфікації, та пере-
могла в дистанції на 50 и 

Есть ли 
жизнь без 
интернета

Вредные советы от Сони Голуб

Bedeutung: Cool

Unsere Zeitung/Наша газета
Maly Prygliad//Газета Maly Prygliad

- что за интересная пер-
сона? у нее фиолетовая 
прядь на седой голо-
ве, платье а ля хиппи и 
какой-то повышенный 
энтузиазм…- такие разго-
воры зазвучали, когда во 
дворе артека появилась 
рут швининг. я познако-
милась с рут тоже здесь, 4 
года назад. она – одна из 
детей из Kindertransport. 
ребенком родители успе-
ли спасти ее от преступле-
ний нацистского режима, 
отправив в англию, в 

Подарок от Рут
приемную семью. сегодня 
сама рут помогает детям, 
потерявшим дом. в артек 
она приехала рассказать 
свою историю на «Живой 
библиотеке» – встрече с 
такими людьми, про каж-
дого из которых можно 
написать книгу.
этим вечером рут замети-
ла, что мне взгрустнулось 
и незаметно вовлекла в 
светскую беседу. у меня, 
к сожалению, нет теплых 
отношений с бабушкой 
или дедушкой, а безус-

ловного принятия и тепла 
мне так хочется… с рут я 
как будто восполняю этот 
дефицит.
на прощание рут подари-
ла мне роскошный шел-
ковый шарф. признаюсь, 
мне это польстило, я гор-
дилась подарком. а сей-
час, через несколько дней 
понимаю, что главным по-
дарком рут был ее пример 
любви к жизни и любви 
к детям. И этот подарок 
всегда будет со мной. 

Лиза Симакова

למחנה קיץ לנוער היהודי ארטק  - מגיעים לא רק 
ליריקנים, אלא גם פיזיקאים. הפיזיקאי הצעיר 

בשם יחיאל מנשירוב הגיעה לאודרזי שבגרמניה, 
וישר גילה באטמוספרה של המקום הזה משהו 
מיוחד. לכן הוא ביקש את המנהלת אלה נילוב 
להסביר לו הכל על ארטק, משום שהוא תמיד 

מנסה להגיע לעיקר.                                                                   

«Что за интересная персона? У нее фио-

летовая прядь на седой голове, платье а-ля 
хиппи и какой-то повышенный энтузи-

азм…» - такие разговоры зазвучали, когда 
во дворе Артека появилась Рут Швининг. 

Я познакомилась с Рут тоже здесь, 4 года 
назад. 

Nachdem Ausflug 
nach Berlin sind alle 

immer noch begeistert. 

Am Anfang waren 

wir in einem früheren 

Waisenhaus für 

jüdische Kinder, was 

heute als Bibliothek 

fungiert. Es ist nach 

Janusz Korczak 

bennat, und ähnelt seinem Waisenhaus 

in Warschau. Der besonders berührende 

Moment war, als wir dort in dem früheren 

Synagogen Saal 

Lieder gesungen 

haben,die durch die 

Größe des Raumes 

eine wunderschöne 

Akustik bieteten. 

So konnte man die 

Geschichte dieses 

Hauses fühlen. 

Wissenswerte 

Erfahrung bekamen wir, indem wir zum 

bekanntesten Warzeichen Berlin`s fuhren: 

Dem Brandenburger Tor. 

ArteEck wählt nicht touristisches Berlin

газета для детей и молодежи
под влиянием идей Януша Корчака
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Подарок от Рут ארטק מסיר את המסכות
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Лиза Симакова יחיאל מנשירוב

Von Daniel Heberle

1

 Перемога над собою
25 метрів ботерфляєм, та 
25 метрів вільним стилем.
  Женя розповіла “ на-
шому погляду“ про те,як 
вона стала перемож-
цем паралімпійського 
чемпіонату Ізраїля по пла-
ванню.
- скільки пам’ятаю себе, 
я завжди полюбляла пла-
вати. з півтора року я 
обожнюю знаходитись у 
воді, це мене розслабляє. 
я займаюсь плаванням 
раз на тиждень з трене-
ром та ще як мінімум 3 -чі 
самостійно.
вода для мене – 
терапія. Є така терапія 
у воді,називається 
гидротерапія. <Гідро> на 
латині – вода,звідси і на-
зва.
в цьому році прой-

шов паралімпійський 
чемпіонат Ізраїля з пла-
вання. перед чемпіонатом 
я займалась кожного дня. 
мені було дуже склад-
но, але всі ці зусилля не 
пройшли даремно.
Було дуже приємно от-
римувати привітання від 
друзів та вчителів. про 
мене навіть написали в 
шкільній газеті.
я завжди і у всьому при-
держуюсь тієї думки, що 
якщо ти не можеш зроби-
ти так як всі,потрібно по-
старатись добитись мак-
симальних результатів в 
тому, що ти можеш.   

Беседу с Женей Тайц вёл 
Ярослав Гаевский.

um hinter der Ecke zu rauchen. so welche 
Menschen haben sich im Griff und hören 
nicht auf das, was andere ihnen sagen. und 
lassen es nicht zu, das irgendwelche dum-
me Kommentare sie fertig machen. Das ist 
dann echt cool sein!
auch im Feriencamp J-artEck tauchen 
beide seiten auf. Manche Teilnehmer des 
camps möchten bis spät in der nacht auf-
bleiben und lästern über andere.
offenbar wollen sie auffällig wirken. Mei-
ner Meinung nach gibt es viel bessere Wege 
Prominenz zu ernten. zum Beispiel, auf der 
Bühne mit seinem Talent beeindrucken. 
sich an die regeln halten und sich von nie-
manden etwas zuschreiben lassen, gehört 
schon zu Gentlemen Kodex des XXI Jahr-
hunderts. 

Von Daniel Heberle

мастерской непременно надевайте 
самую чистую и красивую, 
желательно белоснежную одежду 
(возможно предназначенную для 
встречи Шаббата);
 чтобы получше сосредото-
читься и не отвлекаться, надежно 

затыкайте уши во время игры 
на музыкальных инструментах, 
на репетициях и выступлениях 
оркестра;
 на танцевальную 
мастерскую я рекомендую 
вам приходить максимально 
уставшими   – способствует 
особенному запоминанию хорео-
графии;

 на театральных занятиях, 
да и вообще, будьте скованны, 
постарайтесь поменьше общаться 
и раскрываться – так вы сумеете 
сохранить интригу, стать загадочной 
личностью;
 для усиления эффекта, не 
тратьте время на сон, он совершенно 
бесполезен. а если вы все-таки 
уснули, не ходите на зарядку – она 

не поможет вам проснуться или 
освежиться.
 загадочные наставления 
сони можно считать вредными, а 
можно и полезными. но в любом 
случае скучать в Jewish Arteke не 
получится. даже если очень сильно 
попытаться.
 если вам есть чем 
поделиться – пишите в «наш взгляд»
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«тиКун олам»
(Приключенческий роман)
после школы как и сотни выпуск-
ников она поехала в Гималаи. но 
ею двигала вовсе не жажда мисти-
ческого опыта и психоделических 
открытий. а желание помочь сиро-
там, как Корчак...

alisa Poplavskaya
алиса поплавская

“tIKuN oLAm” 
(Abenteuerroman)
nach abschluss des studiums ging alisa 
nach Tibet. Dort lebte sie in einer Lehm-
hütte, entwickelte neue schulkonzepte 
und half Waisen. Man muss nicht lange 
überlegen, um eine Parallele zu Korczak 
zu sehen. 

“mENsch”  
(Eine Spur zu Korczak / Parabel)
Der sohn des einzigen überlebenden 
Erziehers aus Korczaks Waisenhaus. Ein 
Mensch, der auch heute noch versucht, 
die Geschichte zu überliefern 

«менч»
(Притча) 
cын выжившего воспитателя из Дома 
сирот Корчака. менч, так на идиш на-
зывали человека с большой буквы, де-
лает всё, чтобы история не исчезла.

  roman Wroblewski
 роман вроблевский

Lebendige Bibliothek/Живая библиотека

 “dAs WuNdEr EINEs Gro-
ssEN hErzENs” 
(Epos. Gesammelte Werke in 12 Bän-
den)
ruth: sie lebte ein bewegtes Leben, 
dank eines Wunders, des Kinder-
transports, wurde ihr Leben gerettet, 
und bis heute ist sie voller Dankbar-
keit und kann nicht aufhören zu ge-
ben.

ruth schwiening
рут швининг

“чудо больШого сердца”
(Эпос. Собрание сочинений в 12 томах) 
Испытания этой маленькой девочки 
были страшнее, чем самые страшные 
сказки.  ей повезло, акция “Киндер-
транспорт” спасла её жизнь. сегодня 
она полна благодарности и помогает 
другим.

“dIE GNAdE dEr sPätEN GEBurt”  
(Roman)
Er beweist, Liebe ist stärker, wenn man lernt keine Fein-
de, sondern Leute zu sehen… 

«Повезло родиться Поздно»
(Роман) 
Юрген швининг подтверждает, что любовь 
сильнее ненависти, если научиться видеть не 
врагов, а людей…

Jürgen schwiening
Юрген швининг

«любоПытство сильнее страХа»
(Рассказы для детей)
по старым фотографиям он восстанавливает 
детские годы ури орлева в варшавском гетто.

“dIE uNAufhörLIchE sEhN-
sucht NAch ErEtz IsrAEL” 
(Dokumentarischer Roman)
Eine vielschichtige Frau, die schon 
überall gelebt hat – aber Heimat ist 
für sie nur Israel. Da geht es ihr wie 
Korczak.

nika Mendelev
ника менделев

«бесКонечная тосКа 
По Эрец-исраЭль» 
(Документальная пьеса) 
 Как и у других героев нашей 
книжной серии, ее пережива-
ния перекликаются с идеями 
януша Корчака. в ее сердце 
пульсируют два вопроса: «как 
быть полезной?» и «что я могу 
сделать для Израиля?», а ли-
ния судьбы вырисовывает ин-
тересные маршруты по земно-
му шарику.

“EIN dANdY dEr GrossEN 
PoLItIK” 
(Politischer Thriller) 
Jung und politisch, einer der sich 
um das Bestehen jüdischen Lebens 
kümmert. 

Mihail Groys
михаил Гройс

«денди в больШой 
ПолитиКе»
(Политический триллер)
молодой политик, который 
заботится о еврейском буду-
щем...путь в большую поли-
тику он прокладывал не по 
головам, а своей собственной 
головой. И совестью.

«цена жизни»
(Психологический детектив) 
страстный, ироничный, горя-
чий сионист стал врачом, чтобы 
спасать жизни. Когда на его опе-
рационном столе оказался тер-
рорист, ему пришлось принять 
непростое решение…

Michail Michailovitch
михаил михайлович
“dEr PrEIs für LEBEN” 
(Psychologischer Krimi)
Ein arzt und Lebensretter, der 
keinem die Hilfe verweigert. Wenn 
auf dem operationstisch ein Terro-
rist war, musste er eine schwierige 
Entscheidung treffen. 

sasha Vaisman
саша вайсман 

“NEuGIEr Ist stärKE ALs ANGst” 
(Erzählungen für Kinder)
Mit originalen Fotos erstellt er die Lebensgeschich-
te von uri orlev, der im Warschauer Ghetto Korcz-
ak getroffen hat.

«Живая библиотека» 
устроена как настоя-
щая. только наполня-

ют ее не бумажные книги, а живые 
люди. это  знакомство с “живыми 
книгами”, жизнь которых полна уди-
вительных событий и в чём-то пере-
кликается с жизнью януша Корча-
ка. читатели, все артековцы, рады  
возможности поговорить с каждой 
“книгой” и задать волнующие  во-
просы.

Die “Lebendige Bibliothek” wirkt 
wie eine echte Bibliothek, nur 
nicht mit Papierbüchern, son-

dern mit lebenden Menschen. Es ist eine 
Bekanntschaft mit Menschen, deren 
Leben voller erstaunlicher Ereignisse 
ist und in mancher Hinsicht das Leben 
von Janusz Korczak wiedergibt. Die Le-
ser, alle artEker, freuen sich mit jedem 
“Buch” zu sprechen und spannende Fra-
gen zu stellen.

«Всякий раз, когда, отложив 
книгу, ты начнешь плести 
нить собственных размыш-
лений, – книга достигла цели»  
Я. Корчак

„Immer, wenn du ein Buch aus der 
Hand legst und beginnst, den Faden 
eigener Gedanken zu spinnen, hat 
das Buch sein angestrebtes Ziel 
erreicht” J. Korczak
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Das „arteck’s got Talent“ hat 
am Dienstag dem 15. august 
stattgefunden aufgrund der 

reichlichen Talente, die man so nicht 
sieht: sängern bis Klavierspielern und 
pfeifendem chor bis zum Poeten. Der 
Wettbewerb fand im Hauptsaal des 
naturschutzhauses Üdersee statt. 
Ich gehe auf ein paar der Teilnehmer 
genauer ein. Der jüngste war Immanuel. 
Er spielte die Kleine nachtserenade von 
Mozart  und bezauberte das Publikum. 
Meine eigene Gruppe führte eine 
Parabel, Geschichte durch Musik vor. 
Es gab auch einen charismatischen 
Klavierspieler senja, der das Publikum 

Интересно, а вы когда-нибудь 
чувствовали, как, открыв две-
ри театра, хранящего столько 

тайн и загадок, он поглощает вас цели-
ком, затягивает в свой омут с головой? 
войдя в seminarraum no 3, нас, ново-
испеченных актеров, готовых к экс-
периментам и самым неожиданным 
поворотам, захлестнула именно та 
эмоциональная волна, которая и нуж-
на была для того, чтобы вдохнуть всю 
эту необыкновенную атмосферу. эта 
комната сразу же перестала быть про-
стым помещением, в ней появилось 
что-то новое, что-то, сродни желанию 
безостановочно творить, возможно, 
потому, что она собрала невероятно 
творческих и вдохновлённых перспек-
тивами актерского ремесла людей.
   Довольно-таки быстро мы нашли 
общий язык друг с другом, однако, как 
и любому коллективу, нам необходим 
был лидер. И им стал наш безумно 
талантливый и потрясающе креатив-
ный мастер Женя. он так осторожно 
и легко прикасался к струнам души 

каждого, что смог раскрыть даже того, 
кто изо всех сил старался замкнуться 
в себе и скрыть от посторонних свой 
богатый внутренний мир. он за счи-
таные минуты обнаружил в каждом 
индивидуальность, прочувствовал и 
нащупал её. И за это мы все ему очень 
благодарны.
К сожалению, мы такой вот скромной 
компанией встречались всего четыре 
раза, но этих встреч абсолютно точно 
было достаточно, чтобы что-то изме-
нить в каждом из нас.
первое занятие было построено 
весьма своеобразно. его основной 
целью было научиться говорить со 
своим телом и управлять эмоциями, 
слушать их и слышать, распознавать 
так называемые сигналы. мы вставали 
в самые нелепые позы, выполняли 
на первый взгляд совершенно 
бесполезные и безумные упражнения. 
например, откровенные разговоры 
«по душам» с указательным пальцем 
правой руки должны были со стороны 
выглядеть довольно странно, но 

ArtEcks got sooooo much talents
aufforderte die Lieder, die er spielte, mit 
zu singen. 
andere Pop Motive haben wir durch 
shira kennengelernt, es war ihr selbstge-
schriebenes Lied. sie selber singt schon 
seit sie 6 Jahre alt ist. später fing sie an 
ihre eigenen Lieder zu produzieren. 
als ich erfahren habe, dass das Blues 
Duett aus Jejna und sarah, das alle 
Herzen berührt hat, vor 20 Minuten vor 
dem auftritt entstanden ist, staunte ich.  
 Eine andere Eröffnung war Isaac 
Kaper‘s witziger Tanz Kazotezky Kick. 
Der Tanz stammt aus dem Videospiel 
TV2. Isaac gelang es aber eine bessere 
ausführung uns zu präsentieren. am 

schluss konnten alle aus dem Publikum 
auch ihr Talent zeigen. Die Jury des 
abends bestand aus ruth schwiening 
(unsere Gast, die aus Großbritannien 
zu uns kam, um die Geschichte ihrer 
durch den Kindertransport geretteten 
Kindheit mit uns zu teilen), roman 
Wroblewski (der sohn des Korczaks 
Mitarbeiters) und Ella nilova (der 
Leiterin des camps). Wegen den vielen 
und unterschiedlichen Talenten konnte 
die Jury keinen Gewinner hervorheben. 
Der laute applaus war für jeden eine 
Belohnung.

Von Daniel Heberle

«Театр, который подарил 
мне еще одну семью»

с самого первого дня творческой 
мастерской в нас воспитывали 
принцип, который гласит, что «ни один 
театр не обходится без стопроцентной 
концентрации на ерунде» (цитата 
мастера евгения). это занятие было 
непростым, но очень интересным.
   вторая встреча явилась неким откро-
вением. нашей маленькой театраль-
ной «семьёй» мы сели в круг и начали 
болтать. рассказывали о своих стра-
хах, о том, за что нам стыдно, о самых 
сокровенных и далеких историях из 
детства, «тараканах» и комплексах. а 
завершилась эта мастерская совмест-
ным созданием «клипа» на песню 
группы Браво «7.000 над землёй». нам 
предоставили полную свободу мыслей 
и действий, и начался магический про-
цесс импровизации. мы выбрали в 
качестве сюжетной любовную линию: 
в первом куплете разыграли сцену в 
аэропорту, разделившись на встреча-
ющих и провожающих, использовали 
в качестве реквизита чемоданы, как 
неотъемлемую часть любого путеше-
ствия, создали атмосферу спешки по-
сле объявления о посадке. в центре 
событий – влюблённая пара – лётчик 
и его девушка, которым в очередной 
раз предстоит расставание. в припеве 
и во втором куплете мы пластически 
изобразили происходящее в само-
лете, а кульминацией «клипа» стала 
долгожданная встреча главных геро-
ев и остальных пассажиров. это была 
очень непростая, но невероятно увле-
кательная работа. мы почувствова-
ли тот самый «театральный тонус», о 
котором говорили на первой встрече. 
Было здорово.
   встретившись в третий раз, мы уже 
более детально обсудили запланиро-
ванный спектакль по мотивам про-
изведения януша Корчака «наедине 
с Б-ом». мастер раскрыл идею, дал 
каждому шанс попробовать себя в 
роли того самого ребёнка, который 
говорит с Б-ом, признаётся ему , рас-
каивается, сожалеет о содеянном. у 
нас было 15 сокращённых монологов, 
взятых из книги, и каждый по кругу 
выбрал кусочек текста и «прожил» его 
на импровизированной сцене. одно 
из самых трудных занятий, особен-
но эмоционально и духовно. Каждый 
осознал огромный объём актерской 
работы над спектаклем, которая пред-
стоит для того, чтобы создать что-то 
по-настоящему стоящее и глубокое...

 Финкельштейн Элеонора

в качестве предыстории.. Когда наш педагог александр вайс-
ман попросил лизу Кравчук нарисовать ландшафт одной 
линией, мне сразу пришел на ум художник анатолий зверев. 
я был достаточно глуп, чтобы похвастаться тем, что у меня 
дома висит картина зверева.  александра в свою очередь это 
натолкнуло на мысль, чтобы михаэль, семён и я «вошли в 
роль» зверева, сконцентрировались и просто дали руке сво-
боду. я сначала немного перепугался, так как я в жизни не 
рисовал, а когда я пытался, у меня, мягко говоря, не очень по-
лучалось. но так как михон и семён решились на это дело, я 
тоже сел рисовать.  я глубоко вздохнул и просто пустил руку 
гулять. Форма лица напомнила эйнштейна и его кудрявую 
шевелюру. выглядело, честно говоря, не очень, но александр, 
будучи интеллигентным человеком, сказал что ему нравится 
и использовал мою картину в качестве украшения для деко-
раций дальнейшей программы.

Как я стал художником

david Laiko
Давид Лайко
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репортер газеты «наш взгляд» побе-
седовал с главным волшебником в 
J-artEck евгением Губиным, который 
отвечает за магию театра. вот, что из 
этого получилось.

Почему ты выбрал именно театр? 
ведь когда-то ты был очень успешен 
в математике. 
евгений: я занимаюсь театром 
с раннего детства потому, что всем 
сердцем люблю его. И я очень хочу 
передать свои знания, умения и 
навыки остальным.

а есть ли что-то особенное, что 
заставляет тебя работать на 
театральной мастерской именно в 
J-ArtEcke? Когда я только познако-
мился со стасом, я был поражен его 
методикой работы с детьми, тем, как 
серьезно он относится к подготовке 
программы, как старается сделать 
ее занимательной и увлекательной. 
меня удивило и то, как он радеет, 
чтобы сделать наше поколение хотя 
бы чуточку лучше. И именно тогда я 
понял, что это тот человек, с которым 
мне хочется работать.

а у тебя возникали когда-нибудь 
мысли оставить театр и непосред-

Режиссер Евгений Губин: «Мне нужен пик» 
ственно работу в  J-ArtEcke? 
Быть художником – дело непредсказу-
емое и сложное. у каждого арт-проекта 
есть свой пик, например, концерт, 
представление. а потом – спад.  то 
есть пара секунд радости и снова репе-
тиции, пахота… подготовка занимает 
90% времени, и ты думаешь, зачем 
же я  во все это ввязался…И только 
когда снова наступает этот «пик», эти 
несколько волшебных минут чистого 
творчества, соприкосновения с неиз-
веданным, катарсис, ты понимаешь, 
ради чего все это было. такой вот 
хрупкий баланс. но я уже прывык, и 
мне это нравится именно так.

а почему тебе нравится работать с 
детьми? Как ты находишь тот самый 
пресловутый подход? 
наверное так получается, потому что 
я стараюсь разглядеть в них все самое 
лучшее, пытаюсь «открыть» в них 
нечто большее, пока неизвестное им 
самим. а это – замечательная моти-
вация. Дети очень отзывчивы, если им 
предлагают увлекательное занятие. 

Как складываются твои отношения с 
командой мадрихов? 
у нас великолепная команда, куда 
попали мадрихи после очень серьез-
ного отбора. причем мы, все готовы 
день и ночь «пахать» ради идеи.

женя, у тебя отменное чувство 
юмора. можно ли этому научиться? 
разумеется. Как и все в театре –  
2 процента это талант, а 98 процентов – 
тяжелая работа. ■

Yahiel 
manashirov
Яхиэль 
Манаширов
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When I was at J-arteck, I joined the art-
group there. The art-leader asked me to 
help one of the boys making a sculpture 
of the (Korczak‘s) hand with a little bird. 
Like at attic of 92 Krochmalna.
The boy had diffuculties as material 
was soft and fingers were bending. I ex-
plained to him that the sculpture needs 
a skeleton. We made a drawing out of the 
boy’s hand to start with and I explained 
him and draw appearances of  the hand 
and finger joints as seen on X-ray. There-
after we did together the skeleton, finger 
bones and wrist using a piece of wire. 
as I was drawing an X-ray picture of 
the boy‘s hand, I thought about Janusz 
Korczak who examined a live x-ray of 
a child’s beating heart while teaching a 
course on medical ethic.
It is likely that the boy at the J-arteck 
had finished the sculpture of “the hand 
with bird” as I saw it on the video from 
the camp.
roman Wroblewski (Medical scientist, 
son of Michail Wroblewski, an educator 
in „Dom serot“)

My 
experience 
of Déja vu

Kunst/Творчество
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ДанИель ХеБерле

в этом году в еврейском артеке 
состоялась необычная экскур-
сия. но не в музей или синагогу. 

Была организована поездка в варшаву 
на целых три дня!

Как только об этом стало известно, мы 
не могли сдержать свою радость… 
в варшавской гостинице мы встре-
тились с молодежью из Фонда яну-
ша Корчака, которые сопровождали 
нас все 3 дня программы и делились с 

нами своими знаниями и опытом.
на следующий день мы посетили вос-
хитительно красивую старую часть 
города варшавы, о которой мы узнали 
много интересного. а также мы по-
бывали на месте бывшего гетто, в ко-
тором провели последние годы жизни 
януш Корчак и его еврейские сироты. 
последним пунктом нашей экскурсии 
этого дня было посещение полин - му-
зея истории евреев в польше. здесь 
можно было увидеть даже макет быв-
шей синагоги. Для нас было большой 
честью получить возможность пред-
ставить многочисленным посетителям 
музея спектакль по рассказам Корчака 
«наедене с Богом» в таком особен-
ном месте. в постановке  спектакля-
концерта участвовали все творческие 
группы артека. Концерт прошел пре-
красно.

на следующий день, который выдался 
дождливым, нашей первой остановкой 
было еврейское кладбище, на котором 
похоронен отец януша Корчака. здесь 
возведен памятник последнему пути 
януша Корчака и его детей. минутой 
молчания мы почтили память о них. 
на кладбище мы встретили молодых 
людей из разных стран, приехавших 

Von DanIEL HEBErLE

Dieses Jahr gab es etwas 
unglaubliches im Jüdischen 
artEck. Einen ausflug. 

aber nicht wie sonst in ein Museum 
oder zu einer synagoge. sondern 
nach Polen, Warschau, für ganze 
drei Tage! 

als sich das herumsprach, konnten 
wir gerade noch unsere aufregung 
bändigen. Im Hotel trafen wir auch 
die Kinder aus der Janusz Korzcak 
Foundation, die uns die restlichen 
drei Tage bei unserem Programm 
begleiteten. sie teilten mit uns ihre 
Erfahrungen. am nächsten Tag 
besuchten wir die faszinierende 
und schöne altstadt Warschaus. Es 
war sehr informativ. Wir besuchten 
auch den Platz, der früher zum 
Getto gehörte und in dem Janusz 
Korczak mit Waisenkindern lebte. 
Danach gingen wir zu Fuß zum 
Polin - Museum der Geschichte der 
Juden in Polen. Es gab sogar eine 
nachgebaute synagoge im Haus. 

Знаниия из Варшавы
сюда специально для наведения по-
рядка после штурма.

познакомившись накануне в музее 
полин с многовековой историей евре-
ев польши, было очень досадно видеть, 
что никто не ухаживает за еврейским 
кладбищем варшавы, и волонтеры 
презжают поддерживать порядок на 
кладбище. это чувство печали сопро-
вождало нас во время церемонии па-
мяти на ул. Крохмальной 92, в бывший 
Доме сирот, где работал януш Корчак. 

сегодня мы, к сожалению, уезжаем, 
но впечатления и знания о варшаве и 
Корчаке навсегда останутся в нашей 
памяти. в течении всей поездки мы 
многое узнали об делах этого выдаю-
щегося педагога. эта поездка поможет 
всем понять, что мнение ребенка так 
же важно, как и любого взрослого че-
ловека. ■

Im Museum hatten wir unsere 
aufführung, für die jede Kreativ-
Werkstatt gut geprobt hatte. Das 
Konzert verlief wunderbar. Es ist 
eine besondere Ehre, in so einem 
besonderen Gebäude auftreten zu 
können. 
unser erster Halt am nächsten 
regnerischen Tag war der Jüdische 
Friedhof, auf dem Janusz Korczaks 
Vater bestattet worden war. Da 
steht auch ein Denkmal zum 
letzten aufbruch Korczaks und 
seiner Kinder. Wir gedachten ihrer 
bei einer schweigeminute. auch 
auf dem Friedhof trafen wir eine 
Gruppe verschiedener Menschen 
aus verschiedenen Ländern, die den 
Friedhof aufgrund eines sturmes 
aufräumten. nachdem wir die 
Geschichte der Juden im Polin 
Museum gesehen haben, war es 
etwas traurig mit anzusehen, dass 

niemand in ganz Polen sich um den 
jüdischen Friedhof kümmert und 
dass sich Jugendliche aus anderen 
Ländern versammeln müssen, um 
den Friedhof sauber zu machen. 
Dieses Gefühl führte uns weiter im 
Programm: die Trauerzeremonie. 
Dies passierte im Waisenhaus in 
dem Janusz Korczak arbeitete. 
Heute fahren wir leider schon weg, 
aber die Erfahrung und das Wissen 

über Warschau und Korczak werden 
immer in unseren Köpfen bleiben. 
nach der Fahrt wird, glaube ich, 
jeder darüber nachdenken, dass 
die Meinung eines Kindes genauso 
wichtig ist, wie die eines Erwach-
senen. Wir haben uns mit den 
Ideen dieses außergewöhnlichen 
Pädagogen auseinandergesetzt. ■

Wissen aus Warschau

«Я должен знать, что я скажу 
Эрец-Исраэль о ней самой и о 
Польше, и что скажу Польше 
об Эрец-Исраэль.» Я.Корчак

„Ich muss wissen, was ich Eretz 
Israel über sie selbst und über 
Polen, und was ich Polen über 
Eretz Israel sage.“ J. Korczak
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“They 
are listening so 

intently. Once a teacher, 
always a teacher. They were 

very lucky to have you to talk 
to them” (Erica schwiening, 

daughter of ruth 
schwiening)

WhEN hELL frEEzEs ovEr

by shira vilvovsky

The birds will stop singing
our words will be silenced
The thick air will sit still
When hell freezes over

The shaking hands of an old man
or a sweet song of a loving mother
Will stop in their tracks
When hell freezes over

The waves will fall and crash
The clouds won’t move
The rain will rain still
When hell freezes over

fear will wake our souls
Thounderous hate will devour
The best of our heart will fall
When hell freezes over

The end of the world will come
And hell will freez over
When the last child cries
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stAs GAvrILov 
Teamkoordinator, 
Musiker

Wir bedanken uns für die freundliche Zusammenarbeit bei:

  БлаГоДарИм за поДДерЖКу:

Für die gute Zusammenarbeit 
sind wir dankbar:

  нашИ партнеры:

Förderer & Kooperationspartner

Wir bedanken uns für 
die finanzielle Förderung bei:

  БлаГоДарИм за ФИнансовуЮ поДДерЖКу:
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Nicht mich will ich retten, sondern meine Idee.
Janusz Korczak, 1878-1942

я хочу спасти не себя, а свою мысль.
Януш Корчак, 1878-1942


