
                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 8  А П Р Е Л Ь  2 0 1 7  Г О Д    

     Как  мы отмечали Международный женский день 
     Накануне праздника участницы народного вокального ан-
самбля «Нахтигаль» по традиции подготовили небольшую му-
зыкальную программу для работниц Новоскатовской фермы. 
В их адрес звучали слова поздравлений, добрых пожеланий и, 
конечно, песни. Всех присутствующих женщин поздравили с 
праздником главный зоотехник агрофирмы 
«Екатеринославская» А. Н. Мишакин и председатель профко-
ма хозяйства Г. Б. Масюк; они вручили артистам и работни-
цам фермы по-
дарки. 

*** 
     8 марта в До-
ме культуры про-

шла конкурсно-музыкальная программа, посвящѐнная самому 
прекрасному весеннему празднику. Детские коллективы и соли-
сты под руководством Лидии Назаровой и Ирины Майер приго-
товили для мам и бабушек музыкальные подарки. А в конкурсной 

части под назва-
нием «Дочки-
матери» (вед. 
Татьяна Ранце-
ва) приняли уча-
стие три семьи 
(на фото слева). 
Мамы и их дочери активно «сражались» за победу, показывая 
умения в различных конкурсах – хозяйственных, интеллекту-
альных, музыкальных и т. д.      
     В итоге Наталье и Екатерине Колистратовым присвоено 
звание «Самые музыкальные», Татьяне и Юлии Бирюковым 
– «Самые находчивые», а победителями конкурса стали Ека-
терина и Вероника Бейтель, набравшие наибольшее число 
баллов. В состав 

строгого жюри вошли представители школы Галина Новосѐло-
ва, Таисья Дудкина и руководитель Новоскатовского ЦНК, депу-
тат сельского поселения Марина Тарасова. Конкурс удался! Все 
участницы получили праздничные подарки от организаторов и 

высказали поже-
лания и впредь 
участвовать в по-
добных мероприя-
тиях. 

*** 
     В Новоскатов-
ской школе состо-
ялась дружеская 
встреча по во-
лейболу, посвя-
щѐнная Международному женскому дню. Команда юношей-
старшеклассников играла против женского коллектива педаго-
гов. Силы были почти равные. В результате трѐх сыгранных 
партий счѐт 2:1 в пользу молодого поколения. Поздравляем! 

«Варим-варим кашу...» (праздник в до-

школьной группе Новоскатовской школы) 

Поздравления от техперсонала       

(праздничный «огонёк» в школе) 



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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    Kurz über Alles ~ Коротко обо всём        

Учащиеся Новоскатовской школы приняли участие в муни-
ципальном этапе областного фестиваля «Я росинка 
твоя, Россия». При содействии работников культуры они 
подготовили на суд жюри вокальные номера и хореографи-
ческую композицию. Призѐрами фестиваля стали Яна По-
глод (рук. Лидия Назарова) и танцевальный коллектив 
«Schmetterlinge» (рук. Ирина Майер). 

*** 
К Всемирному дню поэзии в сельской библиотеке было 

приурочено открытие музыкально-поэтической акции «От 
сердца к сердцу». Началась акция с музыкально-
поэтической программы «И вся планета распахнулась для 
меня…» (Р. Рождественский. Стихи и песни) 

***  
В связи с Днѐм культработника коллективу Новоскатов-

ского Дома культуры вручено Благодарственное письмо 
«за преданность делу, высокий профессионализм и значи-
тельный вклад в развитие культуры района». 

*** 
В конце марта в культурно-деловом центре «Российско-

немецкий дом» г. Омска состоялся методический семинар 
по работе в группах раннего обучения немецкому языку. В 
числе участников семинара была преподаватель немецкого 
языка Новоскатовской школы, руководитель детских языко-
вых групп Елена Пик. 

*** 
23 марта в Москве решением Приѐмной коллегии принята 

в Союз писателей России новоскатовская поэтесса, пере-
водчик, лауреат премии ННКА Омской области Светлана 
Качеровская. Поздравляем! 

*** 
По результатам конкурсного отбора Главное управление 

внутренней политики Омской области предоставило Мест-
ной немецкой национально-культурной автономии Шерба-
кульского муниципального района субсидию из областно-
го бюджета в размере 65 000 рублей на частичное финан-
сирование мероприятий, посвящѐнных 80-летию со дня 
рождения земляка – писателя, поэта, драматурга и пере-
водчика Виктора Гейнца, и 110-летию основания с. Екате-
ринославка. 

*** 
1 апреля в Екатеринославском Доме культуры прошѐл 

юмористический концерт «12 стульев», посвящѐнный 
Дню смеха. В нѐм приняли участие юмористы села и гости 
из дд. Новоскатовка и Крушановка. Молодые новоскатов-
ские театралы (на фото: С. Тюменева, Е. Ибрагимова, Н. 
Колистратов, Т. Перова, Е. Бейтель, И. Майер) предста-
вили на суд зрителей шуточную сценку «Встреча депутата». 
Главный приз (1500 рублей), который «лежал» в одном из 

12 стульев на сцене, достался исполнительнице монолога 
из с. Екатери-
нославка, де-
путату сель-
ского поселе-
ния  С. Ю. 
Таричко. Все 
участники 
получили от 
организато-
ров меропри-
ятия 
конфеты и 
шампанское 
за участие.  
 

! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляры месяца  
13 - Цильке Регинальд Александро-
вич (85), профессор, доктор биологических 

наук, заслуженный деятель науки РФ, почёт-
ный доктор университета им. А. Гумбольдта в 
Берлине, наш земляк, живёт в г. Новосибирске 

Именинники апреля 

3 - Бефус (Штрауб) Элла Владими-
ровна, помощник и спонсор мероприятий в 

Доме культуры 

8 - Абулгазина Айман Аралбаевна, 
участница народного вокального ансамбля 
«Нахтигаль»   

10 - Алиханова Камила, член вокальной 

группы «Потешки» и танцевальной группы 
«Schmetterlinge-Бабочки» 

10 - Лисовой Вячеслав, солист вокаль-

ной группы «Потешки» и танцевальной группы 
«Schmetterlinge-Бабочки» 

12 - Диянов Константин Иванович, 
председатель Совета ветеранов Екатерино-
славского сельского поселения 

22 - Тураханов Владислав, член во-

кальной группы «Ассорти» и танцевальной 
группы «Schmetterlinge-Бабочки», участник Кра-
еведческих чтений по истории Новоскатовки, 
лауреат премии им. А. Цильке 

23 - Бейтель Екатерина Алексан-
дровна, участница вокального ансамбля 

«Девчата»   

26 - Ермакова Галина Григорьевна, 
учитель Новоскатовской школы  

28 - Рейтер Бруно Генрихович, пред-

седатель Совета ОО ННКА Омской области, 
вице-президент ФНКА российских немцев, учё-
ный, профессор, первый Глава Азовского 
немецкого национального района (1992—2010 
гг.) 


