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Немцы переселенцы из бывшего СССР практически живут в 

Германии уже около 30 лет. Переехав устроившись и 

оглядевшись, мы поняли тут есть все – но чего -то не хватает. Не 

хватало то, что нам было дорого и чего нам хотелось для наших 

детей и внуков.  

 Среди переехавших были люди с консерваторским 

образованием, спортсмены чемпионы по разным видам спорта. 

Выпускники художественных школ, писатели и люди, 

занимавшиеся издательским делом. Они и занялись изданием 

первых газет и журналов на русском языке. Это послужило 

связывающим звеном между переселенцами. Здесь узнавали всё 

о том, что необходимо было знать в незнакомой стране. Затем 

газеты и журналы помогали найти и связать всех по интересам.  

 Так собирались люди с музыкой в душе и организовывали 

хоры русской песни, затем музыкальные школы. Где опять могли 

работать свои люди.  

 Спорт связал спортсменов и около них наши дети и внуки. 

Тренировали и выводили их на пьедестал победителей. Так в 

нашем небольшом Квакенбрюке есть чемпион по Нижней 

Саксонии по классической борьбе. Главное – это мой внук. А 

занимается с ним выходец из Ташкента. Чемпион многих 

соревнований, проходивших в СССР. Один внук в Штутгарте стал 

мастером спорта по дзюдо.  

 В нашем городе Альвина Шуман-Хёллер создала 

музыкальную школу, где учатся 120 детей. Восемь учителей с 

образованием из России обучают музыке и культуре, которую 

привезли с собой.  



 Квакенбрюкскому хору русской песни уже 24 года. В 2020 

году должен был выступать на Все германской ярмарке но из-за 

пандемии не получилось. 

 Новогодние елки в Квакенбрюке проходят уже 25 лет. 

Родители уже рожденные здесь несут дальше детский праздник. 

Шьют костюмы, участвуют в спектаклях и играх. Дети читают 

стихи на русском и немецком языке.  

 Из Квакенбрюка в 2017 году на Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Сочи поехали две девушки – студентки  

 Так в небольшом немецком городе занимаемся 

воспитанием нашей молодежи. И таких мест много.  


