
                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 9 0  А П Р Е Л Ь  2 0 1 7  Г О Д    

Wir feiern Ostern 
     Все с нетерпением ждут праздника Пасхи, кото-

рый несѐт в себе всѐ только самое доброе, дарит на-

дежду на светлое завтра. Нынешнее воскресенье 

Христово праздновали вместе все христиане мира. 

Взрослые православные, католики, христиане наво-

дили порядок в доме, пекли куличи, раскрашивали 

яйца, а дети охотно им помогали и готовили шапки 

для заячьих гостинцев.  

     Н о в о с к а т о в с к и е 

участники самодея-

тельности параллель-

но ещѐ готовились к 

праздничному Пас-

хальному концерту. В воскресенье после обеда под звон колоколов и пасхальные пес-

ни люди собирались в Доме культуры. Программа концерта была насыщенной: зву-

чали песни на русском и немецком языках в исполнении взрослых и детских коллек-

тивов, лучших солистов. Артѐм Назаров и Яна Поглод представили зрителям но-

вые песни «Der lustige 

Schuster» и «Принцесса 

на горошине», на сцене 

дебютировали солистки 

Ксения Шефер и Эве-

лина Демиденко.  

Дети разных возрастов с 

удовольствием исполня-

ли танцевальные компо-

зиции «Häschenparty» и 

«Маленькие гномики» (рук. И. Майер). Самые юные 

артисты под руководством Л. Назаровой приготови-

ли песни «А весной» и «Пасха». «Гостьей» программы 

была Ostara — Богиня весны (Юлия Бирюкова). 

Конечно же, нельзя представить «немецкую» Пасху 

без Зайца, в роли которого выступил Вячеслав Лисовой. 

     Школьники читали стихи о весне, о Пасхе на немецком языке (рук. Е. Пик). 

     Зав. Новоскатовским ЦНК М. Тарасова вручила победителям Всероссийской акции «Totales Diktat» Дипло-

мы, которые накануне были получены из Москвы, а также Благодарственные письма новоскатовцам — организа-

торам акции. Были подведены 

итоги конкурсов рисунков.  

     В хоровом исполнении про-

звучали начальная и финаль-

ная песни праздника. 

 

Солнца лучики с небес 

Озарили нашу землю. 

Потому что мир не без чудес -  

Христос воскрес!  – 

 

эти строчки надолго останутся 

в сердцах самодеятельных ар-

тистов и благодарных зрите-

лей.  

«А ты меня любишь?»       

(дебют Ксении Шефер) 

А вот и угощения от Пасхального зайца! 

«А весной, а весной солнышко проснѐтся...» (юные    

артисты дошкольной группы Новоскатовской школы) 

Награждение победителей                                          

Всероссийской акции «Totales Diktat» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото М. Тарасовой 
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    Kurz über Alles ~ Коротко обо всѐм 

*** 

     Новоскатовцам – победителям Всероссийской 
акции «Totales Diktat-2017» – вручены Дипломы 
от организаторов мероприятия. Напоминаем их 
имена: среди взрослых – Лидия Назарова (1), На-
талья Яшинская (2), Елена Пик (3), среди школь-
ников – Юлия Бирюкова (1), Виктория Зуева (2), 
Дмитрий Лоскутов(3). 
     Благодарственные письма вручены директо-
ру Новоскатовской школы С. В. Кернер и препода-
вателю немецкого языка Е. А. Пик за помощь в 
организации и проведении мероприятия. 

*** 
За активное участие в конкурсах рисунков 

пасхальной и экологической тематики, объявлен-
ных сельской библиотекой и центром немецкой 
культуры, награждены школьники Нелли Лейнве-
бер, Влада Новосѐлова и Диана Алиханова. А 
победителем стала Камила Алиханова. Поздрав-
ляем! 

*** 
     В центр немецкой культуры поступили каталоги, 
изданные по итогам Всероссийского конкурса 
«Freunde der deutschen Sprache - Друзья немец-
кого языка» (2011 –2016 гг.). В них представлены 
работы победителей I, III, IV, V конкурсов, прово-
димых Международным союзом немецкой культу-
ры.  

Профессору Цильке - 
85 

   13 апреля — юбилейный 
день рождения нашего зем-
ляка Регинальда Александ-
ровича Цильке, доктора 
биологических наук, профес-
сора генетики, заслуженного 
деятеля науки РФ, почѐтного 
доктора Гумбольдтского уни-
верситета в Берлине, кавале-
ра ордена «Дружбы». Ему 
исполнилось 85 лет. 
     Р. А. Цильке окончил Ом-
ский сельскохозяйственный 
техникум в 1953 году, в 1959 

– Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Киро-
ва; работал агрономом колхоза, главным агрономом сов-
хоза. В 1966-78 гг. заведующий лабораторией цитологии и 
генетики СибНИИСХ, в 1978-89 гг. заведующий лаборато-
рией генетики Сибирского НИИ растениеводства и селек-
ции Сибирского Отделения РАСХН. Под руководством и 
при непосредственном участии Регинальда Цильке разра-
ботаны принципы экологической селекции и выведены 
новые сорта пшеницы для Зауралья, Западной и Восточ-
ной Сибири.  
     Р. А. Цильке — автор монографий и научных работ по 
генетике, цитогенетике и селекции растений. Подготовил 
более 30 кандидатов и докторов наук. 
     Один из родоначальников общественного движения 
российских немцев. Более ста его студентов, аспирантов и 
преподавателей прошли стажировку в Германии. 
     В 1984 году Р. А. Цильке защитил докторскую диссерта-
цию, а через два года получил звание профессора. Он 
достиг высшего ранга в науке – стал учѐным-
селекционером, и на этом поприще достиг больших успе-
хов. Последний сорт мягкой яровой пшеницы 
«Кантегирская-89», выведенный им вместе с коллегами, 
занимает сейчас сотни тысяч гектаров посевных площа-
дей в Западной и Восточной Сибири. На счету Регинальда 
Цильке ряд монографий и 150 научных работ, большинст-
во из которых опубликовано в академических журналах. 
     Профессор Р. А. Цильке был инициатором и создате-
лем немецкого центра при аграрном университете; органи-
зовал активные студенческие и научные обмены между 
Новосибирском и Германией. Его студенты из Новосибир-
ска продолжают учѐбу в университете имени Александра 
Гумбольдта в Берлине. Он воспитал более дюжины канди-
датов и докторов наук по всей Сибири.  
     За большой вклад в науку, подготовку кадров и актив-
ную международную деятельность Регинальд Александро-
вич Цильке удостоен звания Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации. Ему присвоены звания: Почѐтного 
доктора университета имени Гумбольдта в Берлине (ФРГ), 
Почѐтного профессора Новосибирского Государственного 
аграрного университета.  
     В 2012 году наш земляк профессор Р. А. Цильке стал 
Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие имена нем-
цев России» в области науки им. Бориса Раушенбаха. 

    По страницам Красной книги   Ом-
ской области 

Чѐрный аист несколько меньше белого; длина 
крыла у него в среднем 54 см, вес около 3 кг. Опере-
ние преимущественно чѐрное с зеленоватым и мед-
но-красным металлическим отливом. Клюв, ноги, гор-
ло, неоперѐнное пятно на уздечке и у глаз  ̠ ярко-
красные. Чѐрный аист - лесная птица. Обязательным 
условием для его гнездования является сочетание 
старых лесных массивов или групп старых деревьев с 
труднодоступными болотами, открытыми берегами 
рек и озѐр. На большей части ареала чѐрный аист 
гнездится в малонаселѐнных районах. Колоний чѐр-
ные аисты не образуют. Гнѐзда их расположены 
обычно не ближе 6 км одно от другого. Одно и то же 
гнездо служит аистам в течение ряда лет.  

Полная кладка у чѐрного аиста состоит из 4 яиц, 
но бывает и больше. Насиживают и самец, и самка. 
Птенцы вылупляются, покрытые густым пухом белого 
или слегка сероватого цвета. В начале августа семьи 
и небольшие стайки чѐрных аистов начинают пере-
двигаться к югу, но отлѐт может затянуться до глубо-
кой осени. 

Чѐрные аисты кормятся животной пищей. Это мо-
гут быть рыбы, лягушки, различные водные насеко-
мые. В отличие от белых аистов, чѐрные имеют голос 
(это негромкие звуки вроде ―че-ли‖ 
или ―чи-лин‖).  

В Омской области чѐрный аист - 
очень редкая птица. Долгое время 
считалось, что эти птицы исчезли из 
наших лесов. В августе 1979 года 
около Тевриза на песчаном острове 
Иртыша заметили аистов. Позднее 
птиц видели в окрестностях Усть-
Ишима и в Крутинском районе. 


