
                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 8 3  Я Н В А Р Ь  2 0 1 7  Г О Д    

Weihnachtsfeste ~  
Рождественские праздники 

*** 
     В новоскатов-
ской школе про-
шли мероприятия, 
посвящѐнные лю-
бимому детскому 
празднику – Рож-
деству.  
     Школьники-
активисты Новос-
катовского центра 
немецкой культу-
ры совместно с 
преподавателем 
немецкого языка 
Еленой Андреев-

ной Пик приготовили познавательное театрализованное 
представление для всех учащихся, во время которого они на 
русском и немецком языках рассказали о традициях празд-
нования Адвента и Рождества у немцев. По ходу меропри-
ятия дети поочерѐдно зажигали свечи на рождественском 
венке (Adventskranz), читали стихи о Рождестве, пели тра-
диционные рождественские песни. Прекрасным дополнени-
ем к рассказу был видеоряд, наглядно демонстрирующий 
символы и элементы праздника. 

В гости к детям и педагогам пришѐл Weihnachtsmann 
(Владислав Герлиц); он поздравил всех с праздником и 
наступающим Новым годом, а затем предложил поиграть в 
весѐлые и познавательные игры. Дети с удовольствием 
«наряжали ѐлочку» с помощью прищепок, а вот найти свою 
пару с помощью подсказок на немецком языке было слож-
нее, и на помощь пришли педагоги. 

Школьников и коллектив учителей поздравила с празд-
ником заведующая Новоскатовским ЦНК М. В. Тарасова. 
Она вручила Е. А. Пик календари от Международного сою-
за немецкой культуры для занятий в группах, а также сладо-
сти для чаепития. 

А для детей в дошкольной группе при новоскатов-
ской школе, наряжающих маленькую рождественскую 
ѐлочку, приход Вайнахтсмана и Снегурочки-Кристкинд 
был неожиданным. Сначала они немного растерялись, 
но потом вспомнили, как зовут рождественских персона-
жей, а также названия символов праздника. Все вместе 
дети прочитали стихотворение о Рождестве, а в ходе игр 
дружно считали до десяти на немецком языке. Переда-

вая воздушный 
шарик по кругу, 
дети рассказы-
в а л и  д л я 
« К р и с т к и н д » 
свои любимые 
стихи и танцева-
ли, за что, ко-
нечно же, полу-
чали сладости и 
мандарины. 

  

*** 

Шесть новоскатовских детей дошкольного возраста, чьи 
родители временно не работают, получили накануне Нового 
года сладкие подарки от Администрации Екатеринослав-
ского сельского поселения. 

*** 
25 декабря трое но-

воскатовских детей, изу-
чающих немецкий язык, 
побывали в городе Омске 
на рождественском 
утреннике «Kinder ma-
chen Weihnachtssa-
chen». Мероприятие про-
водилось в стенах Россий-
ско-немецкого дома Ом-
ской областной обще-
ственной организацией 
«Методический центр 
немцев Омской области» 
при содействии Междуна-
родного союза немецкой 
культуры. Сюда съехались 
дети из центров немецкой 
культуры Омской области. 
Их ждало театрализован-
н о е  п р е д с т а в л е н и е 
о традициях празднования Рождества, игро-
вая программа с сюрпризами от любимых сказочных 
героев, этно-дискотека и, конечно, рождественские по-
дарки. В течение всего праздника работала фотомастер-
ская, в которой можно было бесплатно сделать замеча-
тельные фотографии на память о волшебном праздни-
ке! 

Благодарим за помощь в подвозе детей на утренник 
Евгения Александровича Бейтеля.  

  
      *** 

В рождественский вечер взрослые новоскатовцы собра-
лись в Доме культуры, чтобы отметить главный немецкий 
праздник. Начался вечер с исполнения традиционной песни 
«Stiele Nacht» вокальным ансамблем «Нахтигаль». Концерт-
ную программу продолжили выступления ансамбля 
«Девчата», дуэта Лидии Назаровой и Эмилии Бейтель, 
трио ансамбля «Нахтигаль», солистов. Гости вечера загады-
вали новогод-
ние желания и 
вспоминали 
мелодии из лю-
бимых кино-
фильмов. Танцы 
под ретро-хиты, 
театральные 
экспромт-
миниатюры, 
шуточные и 
музыкальные 
игры сделали 
вечер весѐлым и 
незабываемым.  

 

Илона Кажамова, Алексей 

Бейтель, Артём Назаров 

Stiele Nacht, heilige Nacht…                     

Фото О. Масюк (Лабачевой) 
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Официальная информация 
Отчѐт об использовании имущества Общественной организации - Местной немецкой национально-

культурной автономии Шербакульского муниципального района Омской области за 2016 год 

! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляры месяца  
07 - Крыль Мария Михайловна (85), 
ветеран труда, мать-героиня 

29 - Майер Ирина Владимировна 

(35), специалист Новоскатовского СДК, участ-

ница вокального ансамбля «Девчата» и теат-

ральной группы «Лучинушка», многодетная ма-

ма 

Именинники января      
01 - Михайлис Ольга Александровна, 
учитель, экс-глава Екатеринославского сельского 

поселения 

04 - Бирюкова Ирина, участница детской 

вокальной группы «Потешки»  

06 - Ранцева Татьяна Егоровна, куль-

торганизатор Новоскатовского СДК, участница 

народного вокального ансамбля «Нахтигаль» и 

театральной группы «Лучинушка», лауреат пре-

мии им. А. Цильке  

14 - Кажамова Диана, участница детской 

вокальной группы «Потешки» и языкового круж-

ка «Deutsch mit Schrumdi» 

21 - Швабауэр Райхан Хусаиновна, 
участница народного вокального ансамбля 

«Нахтигаль» и театральной группы 

«Лучинушка», лауреат премии им. А. Цильке  

29 - Савелькина Галина Евгеньевна, 
председатель комитета культуры Администра-

ции Шербакульского 

муниципального района  
30 - Ибрагимов 

Кирилл, участник 

детской вокальной груп-

пы «Потешки»  

  

Сумма финансо-

вых средств на 

01.01. (руб.) 

Поступило в 

течение периода 

(руб.) 

Использовано 

финансовых 

средств (руб.) 

Остаток фи-

нансовых 

средств (руб.) 

Имущество на балансе организации, стои-

мость (руб.) 

0 177 000,00 177 000,00 0 Костюмы академические, МФУ, шумовые 

музыкальные инструменты (52 390,00) 

    Советуем прочесть ~ 

                 Für Leseratten 

Подписка ~ 2017 ~ Abonnement 

    Периодические издания, поступающие в сельскую 
библиотеку и центр немецкой культуры в Ι-м полугодии 
2017 года:                 

журналы «Домашний доктор», «Schrumdirum», 
«Шкатулка путешествий». 

газеты  «Наша газета», «Веста-М», «Зимняя вишня», 
«Московская немецкая газета», «Ihre Zeitung». 

*** 

     В секторе редкой и ценной книги Новоскатовской 
сельской библиотеки им. А. Э. Цильке появились но-
вые книги краеведческой направленности, изданные 
малым тиражом: 

 «Иероглиф одиночества», сборник стихов ал-

тайского автора, корейца по происхождению, 
Александра Пака (с параллельными перевода-
ми на немецкий язык Светланы Качеровской); 

 «Картины минувшего века», сборник пове-

стей, рассказов, миниатюр и шванков новоси-
бирского автора Александра Вегнера; 

 «Ладья» и «Август», сборники стихотворений 

омской поэтессы Светланы Курач; 

 «Моя Родина, я с тобой...», сборник стихотво-

рений, рассказов и шванков алтайского автора 
Фридриха Больгера; 

 «Мы же как-никак земляки...», сборник шван-

ков, юморесок и басен алтайского автора Эд-
мунда Гюнтера; 

 «Память народная», альбом графики из жизни 

российских немцев (работы алтайского худож-
ника Ивана Фризена); 

 «Шорох листопада», сборник стихов и перево-

дов новоскатовской поэтессы Светланы Каче-
ровской; 

 «Я разговор веду с тобой», сборник стихотво-

рений шербакульской поэтессы Галины Ду-
бинкиной. 


