
                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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Сельская спартакиада 

В праздничные февральские дни в Екатеринослав-
ском сельском поселении проходила традиционная 
зимняя спартакиада рабочих коллективов. В спортив-
ных состязаниях приняла участие и Новоскатовская 
сборная команда «Прометей» (капитан М. В. Тарасо-

ва). Новоскатовцы пробовали свои силы во всех вось-
ми видах спорта. Неплохих результатов мы добились в 
женском баскетболе (2-е место), в шашках (2-е место), 
в дартсе (3-е место). В личном зачёте успешно высту-
пили Евгений Бейтель (шашки — 1-е место), Светлана 
Качеровская (шашки — 2-е место), Юлия Тарасова 
(стрельба — 2-е место; шорт-трек — 3-е место), Елена 
Пик (бадминтон — 3-е место). 

По итогам соревнований наша команда заняла 6-е 
место из 8-ми команд. Глава поселения В. А. При-
быльский вручил нам торт и поощрительный кубок с 

надписью «За стремление к победе». Нам и в самом 
деле есть к чему стремиться, ведь быть победителями 
для спортсменов немаловажно. Но тот азарт, те эмо-
ции, счастливые моменты радости, которые мы испы-
тываем во время тренировок и соревнований, нельзя 
заменить ничем. 

М. В. Тарасова: «Хочу поблагодарить всех участ-
ников спартакиады за спортивный настрой, упор-
ство, дружескую атмосферу и волю к победе.  По-
здравляю победителей и призёров! Желаю дальней-
ших спортивных успехов и богатырского здоровья!» 

Seminare~ Семинары 
В феврале в р. п. Шербакуль состоялся семинар для 

работников библиотек района. Участники семинара 
посетили районный краеведческий музей, затем было 
организовано практическое занятие по правилам 
пользования огнетушителями. Следующая часть семи-
нара была посвящена Году кино в России: специали-
сты районной библиотеки подготовили для коллег 
методические рекомендации по теме, а также пред-
ставили показательное мероприятие.    

*** 
Установочный семинар для руководителей центров 

немецкой культуры и общественных организаций рос-
сийских немцев Омской области проходил на базе от-
дыха им. Д. М. Карбышева (с. Красноярка).  

Программа семинара включала: вечер-лекцию к 
300-летию г. Омска (лектор профессор П. П. Вибе, ди-
ректор Омского Государственного историко-
краеведческого музея), дискуссионную площадку 
«Современный этнокультурный потенциал немцев 
Омского Прииртышья: взгляд в будущее», открытое 
заседание Совета ОО ННКА Омской области, организа-
ционные вопросы. 

Во время вечерней культурной программы участни-
ки семинара традиционно встретили «Новый год по-
центровски».  

Стреляет Ю. Тарасова     Фото А. Увалиевой 

Участники спартакиады М. Тарасова, Н. Книп-

пель, Я. Бейтель, Е. Пик, Ю. Тарасова, А. Штрауб, 

Е. Бейтель, Б. Абулгазин. Фото Е. Плащенко (Шефер) 

Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?!  
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Праздничная встреча 
Начало весны ознаменовано прекрас-

ным праздником − Международным жен-
ским днѐм. Женщин поздравляют дети, 
внуки, мужья, друзья, коллеги по работе. 
А для работниц Новоскатовской молоч-
нотоварной фермы традиционно готовит 
музыкальный подарок женский народный 
вокальный ансамбль «Нахтигаль». На 
этот раз праздничная встреча состоялась 
в Доме культуры, куда пришли рабочие 
фермы. Всех присутствующих женщин 
поздравили с Праздником главный зоо-
техник агрофирмы «Екатеринославская» 
А. Н. Мишакин и председатель профко-
ма Г. Б. Масюк.  

Работницам фермы были вручены па-
мятные подарки, а ансамбль «Нахтигаль» 
и солисты исполнили песни о любви, о 
весне, о маме. 

После концертной программы было 
сделано общее фото работников фермы. 

Реабилитация без                
государственности 

Президент Владимир Путин 31 января 
2016 года подписал указ «О внесении измене-
ний в Указ Президента РФ от 21 февраля   
1992 г. № 231 «О неотложных мерах по реаби-
литации российских немцев».  

Из принятого почти четверть века назад 
документа, давшего двум миллионам немцев 
надежду на возвращение им поволжской рес-
публики, исключены слова «восстановление 
государственности». Вместо еѐ «поэтапного 
восстановления» органам власти, а также об-
щественным организациям российских немцев 
поручается заниматься «реабилитацией, со-
циально-экономическим и этнокультурным 
развитием российских немцев». 

«Этот указ, – считает профессор Россий-
ской академии госслужбы при президенте РФ 
Татьяна Иларионова, – обозначает новый 
этап развития национальной политики России, 
связанный с развитием национально-
культурных автономий. Позиция президента: 
новые национально-территориальные образо-
вания в России избыточны». 

(«Московская немецкая газета» № 2, 2016). 

 Olympiade ~ Олимпиада 
В начале марта в Цветнопольской средней школе Азовского 

немецкого национального муниципального района прошла об-
ластная олимпиада по немецкому (родному) языку и истории рос-
сийских немцев для учащихся 9-11 классов. Организаторами меро-
приятия, которое проводится ежегодно, являются АОО 
«Международный союз немецкой культуры», Министерство обра-
зования Омской области, ОО ННКА Омской области. 

Шербакульский муниципальный район представляли 5 участни-
ков (на фото): Максим Вагнер (9 кл., Красноярский ЦНК, рук.          
Т. М. Коптель), Юлия Бирюкова (7 кл., Новоскатовский ЦНК, рук. 
М. В. Тарасова), Татьяна Ушенко (9  кл.), Салтанат Абдыкаримова  
(10  кл.), Андрей Нидерквель (11  кл.) - Шербакульский ЦНК, рук.       

Н. А. Вензель). 
     Т. Ушенко заня-
ла 3-е почётное 
место среди уча-
щихся 9-го класса 
по истории РН.  Ей 
вручен Диплом от 
Министерства об-
разования Омской 
области. Поздрав-
ляем! 
     М. Вагнер –

четвёртый среди 
девятиклассников 
(немецкий язык);   

у Ю. Бирюковой, единственной семиклассницы, выступавшей за 9-
й класс по истории, 5-й результат среди 17 участников. Потенциал 
есть, будем ждать от неё побед! 

Участников олимпиады и победителей поздравили Председа-
тель Совета ОО ННКА Омской области Б. Г. Рейтер и глава Азовско-
го ННМР П. Л. Багинский. 

Все школьники получили сертификаты участников олимпиады 
от АОО «МСНК», а руководителям вручены Благодарственные 
письма. 

Глава Азовского ННМР вручил также оборудование представи-
телям районов Омской области, в которых активно работают груп-
пы по раннему изучению немецкого языка. Руководителям групп 
при Красноярском и Екатеринославском детских садах К. Р. Геринг 
и Т. И. Гаммер переданы ноутбуки, а руководителю группы при 
Новоскатовской школе Е. А. Пик — лазерное МФУ. 

Пополнение музейной коллекции 
В течение нескольких последних месяцев коллекцию экспона-

тов Новоскатовского краеведческого музея пополнили:  
- школьные журналы за 1960-1967 годы (от Э. В. Бейтель), 
- документы и награды старожила д. Новоскатовка, первоцелин-

ника Я. И. Гаммера (от Н. В. Шефер),  
- буклеты со стихами собственного сочинения, посвящёнными 

певице А. Герман, трудармейцам и пребыванию в санатории 
«Оазис» в 2015 г. (от жительницы п. Шербакуль Р. А. Штукерт),  

- коллекция почтовых марок (от С. В. Качеровского), 
- личные дипломы победителя литературных конкурсов, рисун-

ки художницы А. Ларионовой, коллекция марок (от А. Вайца –

Германия) 

 Благодарим Вас за переданные экспонаты                                 

и за бережное отношение к истории родного края!  


