
„ЕСКО“ В ЯНВАРЕ 
 

Дорогие друзья! 
 
С Новым годом, с новым счастьем! Обратите внимание, что 2-го января никаких 

мероприятий не будет. Также не будут работать библиотека и видеотека. 
 

 Нашу программу в новом году открывает 9 января в 16.30 в помещении культурного 
центра «Гешер» обзор новых поступлений библиотеки.  

16 января на первом в новом году заседании Клуба любителей истории КЛИО речь 
пойдет о «китайском Наполеоне» – генералиссимусе Чан Кай-ши. Начало в 16.30  в 
помещении культурного центра «Гешер».  

23 января в 16.30 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из 
цикла «История евреев» представит П. Медведовский.  
 30 января в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева.  С докладом "Никола Тесла. Гений электричества" выступит Э. 
Ковалерчук.  А затем, в 17.00 мы приглашаем вас на Вечер памяти Ильи Эренбурга (к 120-
летию со дня рождения). 
  

По вторникам в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» 18 января речь пойдет о 
новостях академической музыки, а 25 января - о Джордже Баланчине.  

   
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка 

на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык занимается по четвергам в 16.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за четвертый квартал 2010 года.  

 
РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОТ 14.12.2010 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В 

ЕСКО С 1.01.2011 ПОВЫШЕНЫ С 1,5 € ДО 2 € В МЕСЯЦ.  
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 
узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 
 
 



„ЕСКО“ В ФЕВРАЛЕ 
 

Дорогие друзья! 
 

 Нашу февральскую программу открывает 6 февраля заседание Клуба любителей 
истории КЛИО, на котором речь пойдет о Троцком и других вождях мировой революции. 
Начало в 16.10  в помещении культурного центра «Гешер».  
  

13 февраля в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из 
цикла «История евреев» представит П. Медведовский.    

 
20 февраля мы приглашаем вас на отчетное собрание ЕСКО. Оно состоится в 

помещении культурного центра «Гешер» в 16.10. 
   

 27 февраля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева.  С докладом "Номогенез против дарвинизма" выступит С. 
Яржембовский.   
 
  

По вторникам в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» 1 февраля речь пойдет о 
двойном юбилее Пласидо Доминго, а встречи 8, 15 и 22 февраля будут посвящены 
«нескучной классике» в телевизионном цикле Сати Спиваковой.  

   
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка 

на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык занимается по четвергам в 16.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

НАПОМИНАЕМ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЕСКО О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ, А ТАКЖЕ 
ОБ УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 
ГОДА. РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОТ 14.12.2010 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
В ЕСКО С 1.01.2011 ПОВЫШЕНЫ С 1,5 € ДО 2 € В МЕСЯЦ.  
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 
узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 

 
 
 



„ЕСКО“ В МАРТЕ 
 

Дорогие друзья! 
 

 Нашу весеннюю программу открывает 6 марта посвященная Международному женскому 
дню художественная композиция «Ты прекрасна, возлюбленная моя...» Образ еврейской 
женщины в искусстве». Автор и ведущая – Р. Кон. Начало в 16.10  в помещении 
культурного центра «Гешер».  
  

13 марта   в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из 
цикла «История евреев» представит П. Медведовский.    

 
20 марта мы приглашаем вас на празднование веселого праздника Пурим. Оно 

состоится в зале им. Давида Шустера в 16.00. 
   

 27 марта   в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева. С докладом "Ионизирующая радиация и стресс" выступит 
профессор А.Н. Либерман (Аугсбург).   
  

По вторникам в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» речь пойдет о творчестве 
выдающихся исполнителей на оперной сцене и концертной эстраде - 15 марта   это будут 
Дмитрий Хворостовский и Рене Флемминг, 22 марта - Пласидо Доминго, а 29 марта -  
Лучиано Паворотти.  

   
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка 

на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

НАПОМИНАЕМ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЕСКО О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ, А ТАКЖЕ 
ОБ УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 
ГОДА. РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОТ 14.12.2010 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
В ЕСКО С 1.01.2011 ПОВЫШЕНЫ С 1,5 € ДО 2 € В МЕСЯЦ.  
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 
узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 

 
 



„ЕСКО“ В АПРЕЛЕ 
 

Дорогие друзья! 
 

 Нашу апрельскую программу открывает 3 апреля обзор новых поступлений в 
библиотеку, который сделает Т. Рабинович. Начало в 16.10  в помещении культурного 
центра «Гешер».  
  

10 апреля   в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева. С докладом "Новая философия старого плуга" выступит Р. 
Фридбург.  

 
17 апреля   в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из 

цикла «История евреев» представит П. Медведовский.    
 
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЕСЕЛОГО ПРАЗДНИКА ПЕСАХ! 
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ВЕЧЕРОМ 

18 АПРЕЛЯ. В ПРАЗДНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ БИБЛИОТЕКА И 
ВИДЕОТЕКА РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ! 

   
  По вторникам в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» речь пойдет  -  5 
апреля - о юбилейном 90-м моцартовском фестивале, основная тема которого в этом 
году: музыка для скрипки – творческий портрет Гидона Кремера. А 12 апреля рассказ 
будет посвящен танцовщику и хореографу Алексею Ратманскому.  

   
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка 

на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

НАПОМИНАЕМ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЕСКО О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ, А ТАКЖЕ 
ОБ УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 
ГОДА. РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОТ 14.12.2010 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
В ЕСКО С 1.01.2011 ПОВЫШЕНЫ С 1,5 € ДО 2 € В МЕСЯЦ.  
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 
узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 



„ЕСКО“ В МАЕ 
 

Дорогие друзья! 
Мы поздравляем вас с 66-й годовщиной Великой победы над германским нацизмом! 
Этому одновременно радостному и трагическому событию будут посвящены поездка в 

концлагерь Дахау 1 мая, которую организует община, и наш традиционный праздничный вечер 
для членов общины, их семей и близких, который состоится 8 мая в 15.00 в Зале им. Давида 
Шустера. В программе: молитва (в синагоге), поздравление ветеранов от имени правления 
общины, фронтовые 100 грамм и выступление пианистки и певицы Ларисы Нестеренко 
(Мюнхен).  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – 8 МАЯ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА БУДУТ РАБОТАТЬ С  13 ДО 
15 ЧАСОВ. 

 
15 мая в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из 

цикла «История евреев» представит П. Медведовский. 
 
22 мая мы приглашаем вас на рассказ-фоторепортаж Марата Герчикова  "В гостях у 

Федерального канцлер ФРГ Ангелы Меркель" - в 16.10 в помещении культурного центра 
«Гешер».  

  
29 мая  в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 

заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева. С докладом "Знание и понимание" выступит С. Яржембовский.  

 
  По вторникам в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» речь пойдет  -  5 
апреля - о юбилейном 90-м моцартовском фестивале, основная тема которого в этом 
году: музыка для скрипки – творческий портрет Гидона Кремера. А 12 апреля рассказ 
будет посвящен танцовщику и хореографу Алексею Ратманскому.  

  По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка на 
русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 
традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

НАПОМИНАЕМ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЕСКО О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ, А ТАКЖЕ 
ОБ УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 
ГОДА. РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОТ 14.12.2010 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
В ЕСКО С 1.01.2011 ПОВЫШЕНЫ С 1,5 € ДО 2 € В МЕСЯЦ.  
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 
узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 



„ЕСКО“ В ИЮНЕ 
 
Дорогие друзья! 
Нашу летнюю программу открывает 5 июня в 16.10 итоговое в этом сезоне заседание Клуба 

любителей истории КЛИО. Его тема – продолжение разговора о Л. Троцком, его соратниках и 
противниках, сталинских репрессиях и борьбе со сталинизмом, и многом другом. В следующем 
сезоне в рамках новой программы КЛИО «Немцы в истории человечества» мы планируем 
рассказать о многих выдающихся сынах немецкого народа. 

 
12 июня в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» о новинках библиотеки 

расскажет Т. Рабинович.  
 
19 июня в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из 

цикла «История евреев» представит П. Медведовский. 
 

26 июня в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заключительное в 
этом сезоне заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под 
руководством профессора Е. Ковалева. С докладом "Успехи молекулярной биологии" 
выступит А. Ганшер.  

Там  же в 17 часов состоится моноспектакль Галины Герчиковой «Вы во мне как 
наважденье» (Анна и Амедео). Вход свободный! 
  
 По вторникам в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» речь пойдет  -  7 июня -
, 14 июня - , 21 июня - , 28 июня -  .  

 
 По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка 
на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 
традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ МЫ 
ДЕЛАЕМ ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ НА ИЮЛЬ И АВГУСТ. В ЭТОТ 
ПЕРИОД БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО 
ПО ВТОРНИКАМ С 10:00 ДО 12:00. ЧИТАТЕЛИ, ЗАНЯТЫЕ В ЭТО 
ВРЕМЯ НА РАБОТЕ, МОГУТ ПОЗВОНИТЬ Л. РОЗИНУ ПО ТЕЛ. 
0931/4655323 И ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ОБМЕНЕ КНИГ. 

 
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 

узнать также на веб-сайте ЕСКО.  
Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 

http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 
 



„ЕСКО“ в сентябре 
 

Дорогие друзья! 
Мы прежде всего хотим поздравить вас с Еврейским Новым годом, празднование которого в 

этом году придется на 28-30 сентября. Мы желаем вам радостного Рош Ашана и благоприятной 
записи в Книге жизни! Шана това вэ-хаг самеах! 

 
После летних каникул нашу программу откроет 4 сентября в 16.15 демонстрация 

документального фильма "В поисках идиша", созданного известным российским учёным и 
поэтом Александром Городницким, белорусским режиссером Юрием Хащеватским, немецкой 
журналисткой Наталией Касперович, немецким кинооператором Семёном Фридляндом и  
российским композитором Геннадием Цыпиным.  

11 сентября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» состоится очередное заседание 
Клуба любителей истории КЛИО, открывающее цикл «Немецкая история», посвященное его тема -  
«Рождение Германии». 

18 сентября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский продолжит 
свой цикл рассказов «Еврейская история».  

25 сентября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное заседание 
семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством профессора Е. 
Ковалева.  С докладом "Привлекательность и опасности нанотехнологии" выступит  А. Азрилян.  

 
По вторникам 6, 13, 20 и 27 сентября в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне 

Регины Кон». Темой встреч станут события музыкального лета. 
По средам, 7, 14 и 21 сентября в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с 

немецкого языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским 
взносам, а также об уплате членских взносов за второй и третий квартал 2011 года.   
 

В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА БУДУТ С 4 
СЕНТЯБРЯ РАБОТАТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ ГРАФИКУ – ПО ВТОРНИКАМ С 10 ДО 12 ЧАСОВ, И ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ С 14 ДО 16 ЧАСОВ.  

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДНИ ПРАЗДНИКОВ – 28-30 СЕНТЯБРЯ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ!  
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать 
также на веб-сайте ЕСКО.  

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете также 
присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 
 
 
 
 
 



„ЕСКО“ в октябре 
 

Дорогие друзья! 
Мы прежде всего желаем вам легкого поста в Судный день – Йом Кипур (7-8 октября) 

и хотим поздравить с праздником Сукот, празднование которого в этом году придется на 12-
22 октября. Мы желаем вам благоприятной записи в Книге жизни! Цом каль вэ-хаг самеах! 

 
Нашу программу откроет 2 октября в 16.15 зав. библиотеки ЕСКО Тамара Рабинович. 

Она сделает обзор новых библиотечных поступлений.  
 
9 октября в 19.00  мы приглашаем вас на спектакль театра еврейской общины 

Висбадена "Schalom, Rebe, Schalom" по мотивам произведений Шолом Алейхема.  
 
16 октября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский 

продолжит свой цикл рассказов «Еврейская история».  
  

   А 23 октября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» состоится 
очередное заседание Клуба любителей истории КЛИО из цикла «Немецкая история», 
посвященное Бисмарку. 

 
   30 октября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 

заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева.  С докладом "Ошибки Эйнштейна" выступит  М. Медокс.  

 
По вторникам 4, 11, 18 и 25 октября в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном 

салоне Регины Кон». Темой встреч станут события музыкального мира. 
По средам, 5 и 26 октября в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с 

немецкого языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй и третий квартал 2011 
года.   
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 
узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 

 
 
 



„ЕСКО“ в ноябре 
 

Дорогие друзья! 
Нашу ноябрьскую программу открывает 6 ноября Вечер памяти Виктора Некрасова (к 

100-летию со дня рождения) при участии М. Шустермана, М. Герчикова и Р. Кон. Начало в 
16.15 в помещении культурного центра «Гешер». 

 
13 ноября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский 

продолжит свой цикл рассказов «Еврейская история». А в 17.00 мы приглашаем вас в зал им. 
Д. Шустера на концерт в рамках  культурной программы Центрального совета евреев в 
Германии – выступает Александр Гильман (скрипка).  

 
   А 20 ноября в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» состоится очередное 

заседание Клуба любителей истории КЛИО из цикла «Немецкая история», посвященное 
кайзеру Вильгельму II. 

 
   27 ноября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 

заседание семинара „Философские проблемы современной физики“. С докладом „Смена 
научной парадигмы“ выступит  С. Яржембовский.  

 
По вторникам 8, 15, 22 и 29 ноября в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном 

салоне Регины Кон». Темой встреч станут события музыкального мира. 
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка 

на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за третий и четвертый квартал 
2011 года.   
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 
узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

 
Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 

http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 
 
 
 
 
 



„ЕСКО“ в ДЕКАБРЕ 
 

Дорогие друзья! 
Нашу декабрьскую программу открывает 4 декабря концерт-воспоминание 

Клуба авторской песни "Остров" - "Песни нашего двора". В программе дворовые, 
уголовные, арестантские, одесские песни, а также произведения В.Высоцкого, 
А.Городницкого, Ю.Кима, Ю.Алешковского и А.Розенбаума с историей создания многих 
песен и краткой информацией об авторах. Начало в 16.30 в помещении культурного 
центра «Гешер».  

 
  11 декабря в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 

очередное заседание семинара „Философские проблемы современной физики“. 
Будет зачитан доклад „ Итоги работы философского семинара в 2003-2011 годах“.  

 
18 декабря в 16.30 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский 

продолжит свой цикл рассказов «Еврейская история».  
 

   А 25 декабря мы приглашаем Вас на празднование праздника света - 
Хануки. Начало в 14:30. 

 
   По вторникам в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне Регины 

Кон». Темой встреч станут события музыкального мира. 
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого 

языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая 

группа изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.  
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским 

религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА И РАДОСТИ В НОВОМ ГОДУ! 

 
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 

членским взносам, а также об уплате членских взносов за третий и четвертый 
квартал 2011 года.   
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы 
можете узнать также на веб-сайте ЕСКО.  

 
Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 

http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы 
можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по 
адресу: esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 

 


