
                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 7  М А Р Т  2 0 1 7  Г О Д    

Давайте вместе споём мы песню!   
     В феврале в Новоскатовском Доме культуры 
прошѐл отчѐтный концерт художественной само-
деятельности. Программа была посвящена род-
ной деревне и еѐ талантливым жителям, кото-
рые "зажигают звѐзды на небе". В концерте при-
няли участие творческие коллективы и лучшие 
солисты Лидия Назарова, Никита Ренда, Ар-

тѐм Назаров, Яна и Динара Поглод, 
Сандра Шефер.  

Популярные эстрадные, народные и 
патриотические песни звучали в исполне-
нии вокальных ансамблей «Нахтигаль и 
«Девчата», детских вокальных коллекти-
вов «Подснежники» и «Потешки»  (рук. 
Лидия Назарова).  

     Э. Бейтель и Л. Назарова в дуэте 
исполнили песню на стихи Р. Рожде-
ственского «Родимая земля». 
     Члены танцевального коллектива 
представили хореографические компо-
зиции «Звѐздная полька» и «Недетское 
время» (рук. Ирина Майер) .  

     Детская театральная группа показа-
ла полюбившуюся зрителям инсцени-
ровку известной сказки «Каша из топо-
ра» (рук. Т. Ранцева). В главных ролях 
— Артѐм Назаров и Юлия Бирюкова. 
     Завершилось выступление песней 
«И снова мы на сцене» в хоровом ис-
полнении. 

«Einen Stern, der deine Namen trägt…» 

(вокальный ансамбль «Девчата») 

«Звѐздная полька» (танцевальная группа 

«Schmetterlingen - Бабочки») 

«Auf der Kalinenbrück»                                           

(вокальный ансамбль «Нахтигаль») 

«Давайте вместе споѐм мы песню...»  
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    Новости немецкой национально-
культурной автономии 

Олимпиада школьников - 2017 

     В начале марта на базе Цветнопольской средней 
школы Азовского немецкого национального района 
прошла ежегодная областная олимпиада по немецко-
му родному языку и истории российских немцев для 
учащихся 9-11 классов. Главная цель олимпиады, по 
словам ведущего специалиста Министерства образо-
вания и науки И. А. Агафоновой - создание дополни-
тельных условий для сохранения и поддержки разви-
тия немецкого (родного) языка, культуры, традиций и 
обычаев российских немцев. Помимо этого, олимпиада 
направлена на повышение интереса к немецкому язы-
ку, воспитание уважительного и бережного отношения 
к немецкой культуре и истории. 
     В олимпиаде приняли участие более 100 учащихся 
из восьми районов Омской области: Любинского, Шер-
бакульского, Москаленского, Большереченского, Ис-
илькульского,  Полтавского, Одесского, Азовского. С 
приветственным словом к участникам олимпиады об-
ратились: П. Л. Багинский, Глава Азовского ННМР 
Омкой области, И. А. Агафонова, специалист Мини-
стерства образования Омской области, П. Э. Эккерт, 
управляющий культурно-делового центра «РНД», Е. Е. 
Граф, директор областного лингвистического центра 
российских немцев, директор Цветнопольской школы. 
     Шербакульский район представляли: учащийся 10-
го класса Красноярской школы Максим Вагнер (рук. Т. 
М. Коптель), активисты Новоскатовского ЦНК Алина 
Шмидт (8 кл.), Юлия Бирюкова (8 кл.), Илона Кажа-
мова (6 кл.), выступавшие за 9-й класс (рук-ли Е. А. 
Пик, М. В. Тарасова). Все участники показали непло-
хие знания, несмотря на возраст. 
     В итоге у Максима 2-е место по немецкому языку. 
Ему вручен Диплом призѐра. Поздравляем! 
     Юлия Бирюкова не добрала 0,5 балла до 3-го ме-
ста по истории. Пожелаем ей успехов в будущем. 
     Школьникам вручены сертификаты участников 
олимпиады от АОО «МСНК», а руководителям - Благо-
дарственные письма. 

Семинар-совещание 

В с. Чернолучье Омской области состоялась дискус-
сионная площадка "Инновационные подходы к реше-
нию актуальных проблем общественных организации 
российских немцев, центров (филиалов) немецкой 
культуры в Омской области.  

Вечером, 3 марта, прошѐл тематический вечер 
«Остров надежды», посвящѐнный 25-летию образова-
ния Азовского немецкого национального района и 
500-летию Реформации. Перед собравшимися высту-
пили глава района П. Л. Багинский, основатель райо-
на, председатель Совета ННКА Омской области Б. Г. 
Рейтер, ветераны общественного движения россий-
ских немцев Омской области Э. Г. Кербер и А. Г. Иор-
дан. Видеопрезентацию об Азовском районе с кратким 
экскурсом в историю подготовила директор районного 
историко-краеведческого музея М. И. Боссерт. 

На вечер был приглашѐн пробст Евангелическо-
лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка Владимир Виноградов, который рассказал об ис-
тории Реформации, о мероприятиях, которые будут 
проходить в Сибирском регионе, в том числе и в Ом-
ской области. 

Утром 4 марта состоялось официальное открытие 
дискуссионной площадки. В течение дня участники се-
минара обсудили ряд важных вопросов в текущей дея-
тельности ННКА Омской области. Итогом дня стала 
общая дискуссия «Этническая составляющая в дея-
тельности центров (филиалов) немецкой культуры Ом-
ской области», на которой с докладом выступила руко-
водитель Новоскатовского центра немецкой культуры 

М. В. Тарасова. 

Подарки к празднику 
Накануне 8 марта ННКА Шербакульского района в 

рамках языкового проекта по программе поддержки 
российских немцев получила наборы для занятий в 
дошкольных группах раннего изучения немецкого язы-
ка. В детские сады «Искорка» (с. Красноярка), 
«Буратино» (с. Екатеринославка), дошкольную группу 
при Новоскатовской школе переданы комплекты разви-
вающих игр, детские музыкальные инструменты, маг-
нитно-рисовальные доски-мольберты.  


