
                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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Помните! Через века, через года, помните...  

      Эти всем хорошо известные строчки из «Реквиема» Роберта Рождественского, 
а также музыкальные композиции на его стихи звучали с самого утра в День Побе-
ды возле Новоскатовского Дома культуры. В назначенное время в зрительном зале, 
как говорится, «негде было  яблоку упасть», что в очередной раз указывает на значи-
мость этого Великого праздника. Отдать дань памяти погибшим участникам вой-
ны, трудармейцам и ветеранам пришли и стар, и млад – кто в качестве участника 
концертной программы, а кто в качестве зрителя. Перед началом мероприятия всех 
присутствующих поздравила М. В. Тарасова, депутат Екатеринославского сельского 
поселения, а минуту молчания прервали аккорды «Бухенвальдского набата» с его 
призывом «Люди мира, на минуту встаньте...» в исполнении Лидии Назаровой. 
Подхваченный сводным хором набат никого не мог оставить равнодушным в этот 
день, как и другие тематические композиции, подобранные вышеназванным руково-
дителем вокальных коллективов – хорошо известные и современные. По традиции в 
заключительной части концерта звучали весѐлые жизнеутверждающие песни о ми-
ре, любви, дружбе и др. Завер-
шилась программа песней «Я 
хочу, чтобы не было больше вой-

ны» совместным исполнением всех участников концерта. 

     В этот памятный день от Администрации Екатери-
нославского сельского поселения, а также депутата За-
конодательного Собрания Омской области Д. Б. Павлова 
были вручены подарки ветеранам труда Абулгазину Бат-
кулде, Черненко Марии Ефремовне, Васильеву Васи-
лию Ивановичу (на фото Н. Колистратовой).  

     Выражаем благодарность Администрации Екатерино-
славского сельского поселения за финансовую помощь в про-
ведении мероприятия, а также всем неравнодушным зрите-
лям. 

День защиты детей 
     1 июня для детей в Доме культуры была организована 
праздничная музыкально-игровая программа. Из окон 
сельской библиотеки звучали детские песни на русском и 
немецком языках, а также стихи любимых детских поэтов С. 
Маршака, А. Барто, Д. Хармса, К. Чуковского и др. 
Юные участники художественной самодеятельности испол-
нили задорные песни о лете, о природе, о мире. Бурными 
аплодисментами зрители встречали солистов Ксению Ше-
фер, Эвелину Демиденко, Викторию Попкову (рук. Л. 
Назаро-
ва). Дети 
отгадыва-
ли загад-
ки, рисо-
вали мел-
ками, тан-

цевали, играли вместе с  весѐлой гостьей праздника –  гос-
пожой «Лето» (Т. Ранцева). Все желающие смогли стать на 
время кузнечиками, муравьями и пчѐлками, принимая уча-
стие в шуточных конкурсах, победителем в которых была, ко-
нечно же, дружба. Родители и воспитатели активно «болели» 
за своих детей и воспитанников. По окончании праздника 
«виновники торжества» получили сладкие призы (при финан-
совом участии Администрации Екатеринославского сельского 
поселения). 



 
 

 

Фото М. Тарасовой 
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2017 — год экологии   

По страницам Красной книги     

Омской области 
Сурки – крупные грызуны (до 5-6 кг), живут семьями. 

Каждая семья имеет одну основную нору, где проходит спяч-
ка и появляется молодняк, и несколько кормовых, или за-
щитных нор, которые соединяются с зимовочной норой сетью 
протоптанных зверьками тропинок. От наиболее удалѐнных 
кормовых нор одной семьи тропинки ведут к норам соседних 
семей, и, таким образом, вся степь покрыта сложной систе-
мой нор и дорожек. Если пасущийся сурок замечает опас-
ность, он опрометчиво бросается к соседней норе, подавая 
сигнал тревоги. Мгновение – и вот уже все зверьки стоят 
столбиками у нор и, продолжая тревожно кричать, внима-
тельно осматриваются по сторонам. 

Удивительна манера сурков кормиться. Пасущийся сурок 
никогда не сгрызѐт все стебли растения. Тут скусит один 
стебелек, там листочек или верхушку побега, и в результате 
растительный покров на месте «сурчиных пастбищ» не меня-
ется. Этим, да ещѐ относительно постоянной численностью, 
сурки резко отличаются от сусликов, полѐвок и других степ-
ных грызунов. 

Уже к середине лета сурки успевают набрать много под-
кожного жира и закончить линьку. К концу лета раститель-
ность постепенно выгорает, сурки всѐ реже появляются на 
поверхности, и в один, обычно холодный или дождливый, 
день исчезают совсем. Входы в зимовочные норы они забива-
ют плотными пробками, для чего специально месят влаж-
ную глину со своим помѐтом. Спячка сурков без перерыва 
переходит в зимнюю, и звери просыпаются весной следующе-
го года. 

До середины XIX века степной сурок был широко распро-
странѐн в западной части степной зоны Евразии, доходя на 
восток до левого берега Иртыша. В конце XIX – начале ХХ 
вв. его ареал стал быстро сокращаться и превратился в не-
сколько изолированных участков, располагавшихся в рав-
нинных степях юга Восточно-Европейской равнины, Южного 
Урала и Северного Казахстана. 

Сурки заселяют в Омской области целинные степные 
участки, используемые в качестве 
пастбищ, преимущественно террасы  
степных речек, пологие склоны хол-
мов, высокие берега водоѐмов, скло-
ны балок и зарастающих оврагов, 
заброшенные поселения человека. 

На территории Омской области 
степной сурок к началу 1970-х гг. 
был полностью уничтожен. Охота на 
сурка запрещена, он включѐн в 
Красную книгу Омской области. 

!Glückwünsche ! Glückwünsche!    

Именинники июня  
1 - Зуева Виктория, участница детской во-
кальной группы «Подснежники» и танцевального 
коллектива «Scmetterlinge» 

5 - Кернер Светлана Валерьевна, дирек-
тор Новоскатовской школы 

7 - Ренда Никита, участник Краеведческих 
чтений по истории Новоскатовки, член театраль-
ной группы «Лучинушка», солист-вокалист 

13 - Швабауэр Валентина, участница дет-
ской вокальной группы «Потешки» 

18 - Родионов Евгений Николаевич, гене-
ральный директор а/ф «Екатеринославская» 

18 - Новосѐлова Галина Геннадьевна, 
участница театральной группы «Лучинушка» 

22 – Масюк Ольга Сергеевна, участница 
театральной группы «Лучинушка» и вокальной 
группы «Девчата» 

23 - Демиденко Эвелина, участница детской 
вокальной группы «Потешки» 

24 - Ибрагимова (Баер) Екатерина Ра-
енгольдовна, участница вокальной группы 
«Девчата» и театральной группы «Лучинушка» 

 

Желаем радостных мгновений, 

Событий ярких и смешных, 

Возможностей и вдохновенья, 

Улыбок добрых, озорных! 

5 июня — Всемирный день охраны             

окружающей среды     

Роберт Рождественский. Просьба 

Раненая птица в руки не давалась, 

Раненая птица птицей оставалась. 

Этот сон давнишний до сих пор мне снится: 

На траве кровавой вздрагивает птица. 

 

Люди-исполины, люди-великаны, 

Есть у вас винтовки, сети и капканы, 

Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно. 

И должно быть сердце — сердце человечье. 

Птицы, рыбы и звери 

В души людям смотрят. 

Вы их жалейте, люди, 

Не убивайте зря; 

Ведь небо без птиц — не небо, 

А море без рыб — не море! 

И земля без зверей — не земля, 

Не земля, не земля! 

 

Люди-человеки, страны и народы, 

Мы теперь навечно должники природы. 

Надо с этим долгом как-то расплатиться, 

Пусть расправит крылья раненая птица! 


