
                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    
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     Юбилей деревни, как и 10 лет 
назад, новоскатовцы отмечали три 
дня. Началась череда праздничных 
мероприятий в пятницу, 29 июля, с 
литературного вечера, поводом 
для проведения которого послужил 
юбилей новоскатовской поэтессы 
Светланы Качеровской. А в са-
мом начале вечера состоялась пре-
зентация книги о Новоскатовке, 
изданной накануне мероприятия. 
     «Жила бы деревня моя...» – так 
называется историко-литературное 
повествование Марины Тарасо-

вой. В книге представлена более чем вековая история не-
большого сибирского села, основанного в начале XX века 
немцами с Поволжья. Автор охватывает различные сферы 
жизни и деятельности новоскатовцев, рассказывает о знаме-
нитых земляках, культуре быта и традициях сибирских 
немцев, используя краеведческие материалы, статьи и пуб-
ликации в периодической печати, а также литературные 
произведения новоскатовских авторов. Объѐм издания – 588 
страниц. Книга содержит множество фотоматериалов и дру-
гих ценных исторических документов, наглядно представля-
ющих историю села и судьбы еѐ жителей. 

Презентовали книгу гости из с. Екатеринославка дирек-
тор Дома культуры Е. А. Сердюк и краевед, руководитель 
школьного музея, ветеран педагогического труда В. Г. Ста-
ростина. Они коротко рассказали об авторе литературного 
проекта и содержании издания. Лидия Назарова исполнила 
песню «Новоскатовка» на стихи бывшей жительницы села 
Антонины Лаутеншлегер. Автор книги М. В. Тарасова 

поблагодарила одно-
сельчан, которые помо-
гали в сборе материа-
лов, а также подарила 
первые экземпляры 
издания ведущим из 
Екатеринославки и     
С. Г. Качеровской, 
которая корректирова-
ла текст. 
     Далее М. В. Тарасо-
ва перешла к основной 
части вечера: она рас-
сказала о жизни и твор-
честве поэтессы Свет-
ланы Качеровской; 
прозвучали еѐ стихи на 
немецком и русском 
языках, а также песни, 
переведѐнные с русско-

го на немецкий 
язык в исполнении 
народного вокаль-

ного ансамбля 
«Нахтигаль». Завер-
шился вечер оживлѐн-
ными беседами за чаш-
кой чая, ведь гостям из 
Германии всегда есть о 
чѐм поговорить с быв-
шими односельчанами. 

 
На следующий день 

в школе состоялся ве-
чер встречи выпуск-
ников. В стенах родно-
го здания встретились 
более 40 бывших уче-
ников, несмотря на 
дождливую погоду 
накануне и бездоро-
жье. Ведущие вечера 
Л. В. Ибрагимова, Е. А. Пик, Артѐм Назаров и Алексей 
Спирин рассказали об основных вехах в истории развития 
школы, о еѐ руководителях и Учителях с большой буквы. 

Право дать звонок в честь встречи выпускников школы 
было предоставлено Владимиру Бефусу (выпускнику 1981 
года) и будущей первокласснице Яне Поглод. 

Вокальные коллективы и солисты под руководством Ли-
дии Назаровой исполнили песни о школе, об учителях, о 
незабываемой первой любви. А самые юные ученики задор-
но пропели весѐлые частушки. 

Организатор вечера, учитель начальных классов Лидия 
Ибрагимова подготовила небольшие видеоролики в память 
об учителях Новоскатовской школы, ушедших из жизни, о 
выпускниках разных 
лет, о том, как живѐт 
школа сегодня. 

В течение вечера на 
специальном постамен-
те выпускники и педаго-
ги зажигали символиче-
ские свечи: веры, дет-
ства, памяти, мудрости, 
знаний, дружбы, любви. 

Тѐплые слова звуча-
ли в адрес ветеранов 
педагогического труда и 
нынешних учителей 
школы. 

«Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собра-
лись...» – в завершение 
вечера слова известной 
песни звучали в хоро-
вом исполнении в сте-
нах актового зала.  

 

«Нам бы жизнь свою, как киноплѐнку…» 

М. Тарасова дарит свою книгу  

Е. Н. Родионову.   Фото С. Шмидта 

Свечу веры зажигает дирек-

тор школы С. В. Кернер.  

Звени, школьный звонок!                        



ру. 
  

 

 

Фото М. Тарасовой 
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     По тра-
диции ос-
новой 
юбилей-
ный день 
начался с 
торже-
ственно-
официаль-
ной части, 
празднич-
но укра-
шенной 
вокальны-
ми номе-
рами и 
хореогра-

фическими композициями в исполнении участников художе-
ственной самодеятельности Новоскатовского и Екатерино-
славского домов культуры (режиссѐр и автор сценария быв-
шая ученица Новоскатовской школы, а ныне преподаватель 
Алтайского Государственного института культуры Татьяна 
Костина). 

С импровизированной сцены, оформленной в виде кино-
плѐнки с отражѐнной на ней жизнью Новоскатовки, звучали 
слова поздравлений и благодарности в адрес старожилов де-
ревни Лидии Ивановны Шефер и Ивана Егоровича      
Лаутеншлегера, жителей самого почтенного возраста Кай-
нель Ахметжановны Ахметовой и Баткулды Абулгазина, 
передовиков производства и простых тружеников как про-
шлых лет, так и нынешних дней. Работникам новоскатовской 
фермы и полеводческой бригады были вручены памятные 
подарки генеральным директором агрофирмы 
«Екатеринославская» Е. Н. Родионовым и председателем 
профкома Г. Б. Масюк. Кроме того, Галина Борисовна вру-
чила подарок юбилярше С. Г. Качеровской, а всем участни-
цам ансамбля «Нахтигаль» подарила цветы. 

Со словами приветствия и поздравлений к новоскатовцам 
обратился глава Екатеринославского сельского поселения     
В. А. Прибыльский. 

Жителей деревни приехали также поздравить председа-
тель районного Совета депутатов А. Н. Мосийчук, кандидат 
в депутаты Законодательного Собрания Омской области из 
Одесского района В. М. Ярошенко. 

С уст ведущих время от времени звучали имена знамени-
тых земляков, ветеранов, героев труда. Были вручены подар-
ки репрессированным в годы войны жителям Новоскатовки 
Я. И. Книппелю, И. Г. Лоскутовой, А. К. Левановой. 

Администрация сельского 
поселения приготовила подар-
ки для семейных пар со ста-
жем (супруги Турахановы 
живут вместе 43 года) и моло-
дожѐнов (семьи Бейтель, Гер-
лиц, Масюк), для самой ма-
ленькой жительницы Алисы 
Яшинской, родившейся нака-
нуне, для многодетной семьи 
Алихановых-Мицих, для 
юной Настеньки Пикало, 
которой в этот день исполни-
лось три года. 

Комитет культуры приго-
товил подарочный сертифи-
кат для Новоскатовского До-
ма культуры на сумму 10 ты-
сяч рублей, а на средства а/ф «Екатеринославская» и работ-
ников полеводческой бригады было приобретено музыкаль-
ное оборудование.  

После торжественной части праздника новоскатовцы и 
гости деревни были приглашены на национальные площад-
ки, организованные местными жителями. Для детей работала 
специальная площадка с различными играми, конкурсами и 
другими развлечениями. Парк аттракционов в деревне – яв-
ление редкое, поэтому с самого утра до позднего вечера дет-
ский смех и весѐлая болтовня здесь не умолкали. 

Скучать было некогда и взрослым: звучала музыка, жела-
ющие танцевали, а «тяжѐлые на подъѐм» сидели за столика-
ми и бурно обсуждали происходящее вокруг, вспоминали 
былые времена и делились впечатлениями. 

Яркий праздничный гала-концерт с участием солистов 
и коллективов из сс. Новоскатовска, Екатеринославска, Крас-
ноярка, Солнцево, п. Шербакуль плавно перешѐл в вечер-
нюю дискотеку. До темна и стар, и млад выплясывали на 
танцполе, от души наслаждаясь атмосферой праздника, даря 
друг другу улыбки и комплименты. 

Настоящим сюрпризом стал для всех яркий подарок от 
главы поселения В. А. Прибыльского, без которого празд-
ник не был бы таким запоминающимся: тысячами маленьких 
разноцветных надежд и пожеланий рассыпался юбилейный 
салют в ночном небе Новоскатовки.   

Праздничные мероприятия проведены при финансовой 
поддержке Администрации Екатеринославского сельского 
поселения, комитета культуры Администрации Шербакуль-
ского муниципального района, АОО «Международный союз 
немецкой культуры», Правительства Омской области, ОАО 
«Агрофирма Екатеринославская», ЗАО «Солнечное». 

Мастер-класс для гостей немецкой площадки.    

Танец с лентами вокруг шеста.  Какое веселье без русской частушки! 

Ветераны труда М. А. Вагнер и В. И. Ва-

сильев — почѐтные гости на празднике.            
Хлеб-соль для почѐтных 

гостей от И. Майер 


