
                Schenke Feuer, wie Gott Prometheus,  

      und spare für die Menschen nicht deiner Seele Flamme und Licht! 

                Дари огонь, как Прометей,  

                                        и для людей ты не жалей огня души своей!                

Prometheus-Прометей 
Издается с сентября 2007 года      В Е С Т Н И К  К У Л Ь Т У Р Ы    

    * № *  1 7 0  И Ю Л Ь  2 0 1 6  Г О Д    

Kurz über Alles ~ Коротко обо всѐм 

     *** 

В апреле в Новоскатовском ЦНК совместно с сельской биб-
лиотекой были проведены мероприятия для детей, посвящѐн-
ные Году кино в России и празднику Пасхи. 

*** 

Члены театрального коллектива «Лучинушка» Новоскатов-
ского Дома культуры в конце апреля приняли участие в I рай-
онном фестивале «Театральный перекрѐсток», который прохо-
дил в Екатеринославском Доме культуры. На суд зрителей и 
жюри была представлена миниатюра «Дарите женщинам цве-
ты» (рук. Т. Ранцева). Сергею Игнатенко был вручен сувенир 
как участнику самого почтенного возраста (он исполнил моно-
лог авторского сочинения «Портной»). Диплом победителя в но-
минации «Лучший юморист» получила Ирина Майер. Юные 
театралы (Артѐм Назаров, Юлия Бирюкова, Алексей Спи-
рин, Владислав Герлиц, Илона Кажамова) выступили с по-
становкой «Каша из топора» по мотивам русской народной сказ-
ки. 

*** 

5 мая в культурно-досуговом центре  р.п. Шербакуль состоял-
ся отчѐтный концерт творческих коллективов района, в 
котором принял участие народный вокальный ансамбль 
«Нахтигаль» (с песней «Чѐрное и белое» из кинофильма 
«Большая перемена»). 

! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляры месяца  
17 - Абулгазина Айтжан Кабылдиновна (60) 

18 - Фомина Ирина Юрьевна (50), воспитатель в до-
школьной группе Новоскатовской школы 

24 - Качеровская Светлана Григорьевна (60), по-
этесса, лауреат Международных конкурсов, участница народно-
го вокального ансамбля «Нахтигаль», лауреат премии ННКА 
Омской области, член Совета ОО МННКА Шербакульского му-
ниципального района 

 24 - Баер Дарья Александровна (25), специалист по 
молодѐжной политике Администрации Екатеринославского по-
селения, мастер бисероплетения 

Именинники июля  
8 - Перова Татьяна Сергеевна, участница вокального 
ансамбля «Девчата» и театральной группы «Лучинушка» 
9 - Майер Денис,  участник Краеведческих чтений, лауреат 
Премии им. А. Э. Цильке, победитель литературных и творче-
ских конкурсов  

28 - Алиханова Диана, член детской этнокультурной сту-
дии «Гензель и Гретель»  и вокальной группы «Потешки» 

Антоновка, Schöntal,              
Ново-Скатовка…                     

(к 110-летию основания деревни) 

                            *** 

Из «Справочных сведений Акмолинско-

го переселенческого района за 1911 год» 

(Госархив Омской области): мельницы в 

селе нет; зерно возили за 15 вѐрст; стои-

мость размола за пуд составляла 5-10 ко-

пеек; имеется 1 торговая лавка; основной 

тип жилищ – дерновые (стоимость 60 руб-

лей); стоимость деревянных или саманных 

домов – 200 рублей.  

*** 

1911 год выдался неурожайным: вслед-

ствие страшной жары высохли все посевы, 

скоту негде было пастись из-за отсутствия 

травы. То, что оставалось на полях, поеда-

ли стаи саранчи. Лишь некоторым семьям 

едва удалось собрать семена для будущего 

посева. Жили впроголодь, используя скуд-

ные запасы, меняя на хлеб в городе пред-

меты одежды и быта.  

***  

Писарем в 1916 году был Кондрат Ада-

мович Штукерт. Сельское общество плати-

ло старосте до 25 рублей в год, но услуги 

писаря ценились дороже в два-три раза. 

***  

5 января 1926 года в Новоскатовке был 

образован сельский Совет. В него вошли 

населѐнные пункты: Беркутовский, Логов-

ской-1 и Логовской-2 (основаны в 1914 

году); в этих поселениях проживали в ос-

новном русские и украинцы. 

Первым председателем Ново -

Скатовского сельского Совета был Гаас 

Иван Иванович. 

Свидетельства о рождении, браке и 

другие документы выдавались на немец-

ком языке. 

 

*** 

К 1935 году значительно увеличилось 

(больше, чем в 2 раза в сравнении с 1925 

годом) число жителей Новоскатовки.  
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*** 

Традиционный конкурс чтецов, посвящѐнный 
Дню Победы, прошѐл в Новоскатовской школе 
накануне 9 мая. Победителями среди учащихся 
начального звена стали: 1 место – Алексей Спи-
рин (3 кл., рук. Н. Костина) с отрывком из поэмы 
А. Твардовского «Василий Тѐркин», 2 место –      
Карина Зуева (3 кл., рук. Н. Костина) с произве-
дением С. Кирсанова «Творчество», 3 место – Вита-
лий Отт (2 кл., рук. Л. Ибрагимова) со стихотво-
рением М. Вадимова «Ещѐ тогда нас не было на 
свете...». 

Победители среди старшеклассников: 1 место – 
Артѐм Назаров (5 кл., рук. Л. Назарова); Е. Ев-
тушенко, «Армия», 2 место – Юлия Бирюкова     
(7 кл., рук. М. Ренда); А. Твардовский, «Когда 
пройдѐшь путѐм колонн...», 3 место – Юлия Спи-
рина (9 кл., рук. М. Ренда) с отрывком из поэмы 
А. Твардовского «Василий Тѐркин». 

Уже несколько лет школьники параллельно 
принимают участие в районном конкурсе чтецов 
Памяти павших будем достойны». Дипломы Адми-
нистрации Шербакульской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки им. Р. И. Рождественского 
были вручены А. Назарову (1), К. Зуевой (2),    
Ю. Бирюковой (3) и А. Спирину 
(поощрительный). 

*** 

8 мая в Новоскатовском Доме культуры состоял-
ся праздничный концерт, посвящѐнный Дню 
Победы. 

*** 

В связи с очередной годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне Администрацией Екате-
ринославского сельского поселения были вручены 
подарки труженикам тыла, в том числе новоска-
товцам: Ахметовой Кайнель Ахметжановне 
(1928 г.р.), Абулгазину Баткулде (1928 г.р.),    
Васильеву Василию Ивановичу (1930 г.р.), 
Черненко Марии Ефремовне (1931 г.р.). 

*** 

В мае в Екатеринославском Доме культуры был 
организован праздничный концерт, посвящѐнный 
Дню семьи. В концертной программе приняли уча-
стие юные солисты из Новоскатовки Артѐм Наза-
ров, Сандра Шефер, Илона Кажамова (рук.   
Л. Назарова). 

*** 

Библиотекарю Новоскатовской сельской библио-
теки М. В. Тарасовой в связи с Общероссийским 
днѐм библиотек вручена Почѐтная грамота Ад-
министрации Шербакульской межпоселенческой 
центральной библиотеки им. Р. И. Рождественско-
го «за эффективную организацию массовых меро-
приятий и организацию досуга широкого круга 
пользователей». 

***  

В День защиты детей маленькие новоскатов-
цы собрались в Доме культуры, чтобы вместе  ра-
достно и шумно отметить Международный детский 
праздник и начало лета. В программе праздника, 
подготовленного работниками Дома культуры и 
участниками художественной самодеятельности, 
были мастер-класс по аквагриму, игры, рисунки на 
асфальте, спортивные эстафеты, шутки и розыгры-
ши от весѐлых клоунов, и, конечно, сладкие угоще-
ния. 

*** 

20 лет назад, в июне 1996 года была создана 
детская  немецкая вокальная группа 
«Schneeglöckchen-Подснежник» (руководитель Ли-
дия Назарова (Фишер)). В начале июня нынеш-
него года солисты ансамбля Артѐм Назаров и 
Илона Кажамова приняли участие в областном 
детском фестивале немецкой культуры «Nachtigall-
Соловей». В концертной программе в с. Сосновка 
Азовского немецкого национального района они 
представили сольные композиции «Санта Лючия» 
и «Подарите мне дождь», а в с. Азово дуэтом откры-
ли гала-концерт фестиваля песней «Sonne scheint 
für dich-Солнце светит для тебя». 

*** 

5 лет назад, в июле 2011 года на здании Дома 
культуры был установлен мемориальный знак в 
память о поэте и учителе Александре Цильке. 

*** 

В День молодѐжи в Доме культуры была орга-
низована конкурсно-развлекательная программа 
под названием «У нас, молодых, впереди года!». По 
традиции музыкальную часть праздника украсили 
своим выступлением участницы вокального ансам-
бля «Девчата». 

*** 

Активистки Новоскатовского ЦНК Алина 
Шмидт и Сандра Шефер стали участницами 
регионального детского этнокультурного лагеря 
«Miteinander». «За хорошие знания и высокую мо-
тивацию к изучению немецкого языка»  им вруче-
ны Благодарственные письма и подарки. 

*** 

В фонде краеведческого музея появился новый 
экспонат – старый альбом, иллюстрированный 
изображениями В. И. Ленина (Ульянова), с лю-
бовью оформленный кем-то из жителей Новоска-
товки в годы советской власти. Подарил музею 
альбом, найденный на чердаке своего дома, Сер-
гей Николаевич Игнатенко. 

*** 

10 лет назад, в июле 2006 года, вышли в свет 
поэтические сборники «Mein Schöntal - 
Nowoskatowka» (стихи новоскатовских авторов) и 
«Feuer unter dem Schnee» (стихи Светланы Ка-
черовской). Автор-составитель С. Качеровская. 

Уважаемые читатели! В силу ряда причин очередной номер «Прометея» выходит с большим перерывом, 
поэтому информация о мероприятиях и других событиях представлена очень коротко. Приношу свои изви-
нения. /М. Тарасова/ 


