
Летопись Орловского сельского поселения 

 

2019 год 

 

Февраль 

 

15 февраля 

 

  В БОУ «Орловская ООШ» прошла линейка, посвящённая 30-ой  годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

 

Март 

11-12 марта 

 

В БОУ «Орловская ООШ» прошла XXII школьная научно-практическая конференция 

обучающихся. Свои исследовательские работы, творческие проекты представили 15 

обучающихся 2-9 классов. 

 

13 марта 

 

В БОУ «Орловская ООШ» состоялся 4 тур читательской грамотности, а именно: 

правовая грамотность. Данный тур был направлен на знание Конституции РФ, законов.   

 

15 марта 

 

В Центральной детской библиотеке г. Калачинска прошёл муниципальный этап 

Всероссийского конкурса "Живая классика". Учащиеся Орловской школы:  Онищенко К., 

Сеппенен Л., Тараканова Л. приняли участие в конкурсе. Подготовила конкурсантов Рейн 

М.Н.  

 

2-16 марта 

 

Учащиеся  БОУ «Орловская ООШ» приняли участие в муниципальных соревнованиях 

по лыжным гонкам. 

2 марта среди учащихся 4-5 классов, Ардашова Алина заняла 4 место; 

6 марта среди учащихся 6-7 классов, Тараканова Нелли заняла 3 место; 

16 марта учащиеся приняли участие в лыжной эстафете. 

По итогам лыжного сезона наша школа заняла почетное II место! 

 

Апрель 

 

11 апреля 

 

На базе Центра детского творчества г. Калачинска состоялся муниципальный конкурс 

детских театральных коллективов. В конкурсе приняли участие коллективы из 6 

образовательных учреждений Калачинского района. Учащиеся БОУ «Орловская ООШ»: 

Смагулова Дарья, Сеппенен Милена, Алексеева Александра представили отрывок из сказки 

"Двенадцать месяцев" и стали победителями в номинации "Художественное оформление". 

Руководитель: Рейн М.Н. 



14-15 апреля 

 

В г. Калачинске прошел муниципальный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов школьников и дошкольников "Я - исследователь".  Из 9 участников 

БОУ «Орловская ООШ» - 5 стали лауреатами: Смагулова Дарья (ученица 4 класса), 

Давлетшин Дмитрий (ученик 7 класса), Сеппенен Лиана (ученица 8 класса), Косёнкина 

Анастасия (ученица 9 класса), Саволайнен Виталина (ученица 9 класса). 

Подготовили лауреатов Страздина Л.С., учитель географии, Денисова Л.Н., учитель 

биологии. 

 

*** 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги проводилась совместно с сельской 

библиотекой. Репп Н.В. провела на базе БОУ «Орловская ООШ»  для учащихся 1-4 классов 

литературную викторину "Лесное путешествие с Виталием Бианки". Мероприятие прошло в 

игровой форме, с познавательной направленностью. 

 

21 апреля 

 

Состоялась LI межрегиональная научно-практическая конференция школьников и 

учащейся молодёжи Омской области. В конференции приняли участие и признаны 

лауреатами учащиеся БОУ «Орловская ООШ»: 

- Смагулова Дарья 4 класс с работой "Выявление урожайности разных сортов свёклы в 

нашей местности"; 

- Давлетшин Дмитрий 7 класс с работой "Влияние различных удобрений на 

урожайность растений томата сорта Боец"; 

- Сеппенен Лиана 8 класс с работой "Создание зоны отдыха на территории школьного 

двора" в номинации "Куклы, народный и современный костюм". Подготовила лауреатов  

Страздина Л.С. 

 

Май 

*** 

 

Совместно с работниками  Орловского ДК в  БОУ «Орловская ООШ» прошёл конкурс 

чтецов, посвящённый празднику Победы. Победителями стали: Сеппенен Лиана - 1 место, 

Тараканова Нелли - 2 место, Онищенко Ксения - 3 место. Все участники отмечены 

благодарственными письмами и призами.  

                                        

17 мая  

 

В Калачинском  историко– краеведческом музее открылась выставка, посвященная 95- 

летию Калачинского района «Село мое родное», Орловского сельского поселения  (с. 

Орловка, д. Старый Ревель, д. Новый Ревель, д. Старая Рига, д. Гельсингфорс, д. Нарва).   

На выставке представлены статьи о поселении, его жителях, исчезнувших деревнях. 

Историю Орловского поселения на выставке в краеведческом музее можно проследить от 

первых поселенцев и до наших времен. 

Это наглядно демонстрируют и предметы быта, оформленные во фрагменте комнаты и 

альбомы со старыми черно – белыми фотографиями, на которых можно увидеть, в каких 

домах раньше жили орловцы, как работали и отдыхали, и награды за доблестный труд. 



Июнь 

 

20 июня 

 

В Орловском ДК прошел фестиваль театральных представлений "Сказки на новый 

лад" для детей проживающих  в с. Орловка.  

 

22 июня 

 

Учащиеся БОУ «Орловская ООШ» приняли участие в митинге "Через года - помним!", 

возложили цветы к памятнику.                                                                       

 

Сентябрь 

*** 

 

В период школьной адаптации у первоклассников БОУ «Орловская ООШ»  прошла 

экскурсия в сельскую библиотеку. Знакомство прошло в форме "Путешествия по сказкам". 

Заведующая библиотекой, Репп Надежда Викторовна, провела юных читателей по 

удивительным тропинкам книжного мира.  

 

 

28 сентября 

 

Сборная БОУ «Орловская ООШ участвовала в лёгкоатлетическом кроссе, 

посвященном борьбе с терроризмом. Команда заняла  III общекомандное место. Тараканова 

Нелли - 5 место в своей возрастной категории на дистанции 500 метров. Учитель физической 

культуры: Пустовит Елена Анатольевна. 

 

Октябрь 

15-16 октября  

 

Камалиева Оксана Александровна, учитель БОУ «Орловская ООШ», приняла  участие 

во Всероссийской научно-практической конференции "Лучшие региональные практики 

преподавания курса ОРКСЭ: проблемы, поиски, решения". Конференция проходила в г. 

Омске в ФГБОУ ВО "ОмГПУ".  

  

22 октября 

 

  В БОУ «Орловская ООШ» состоялся V областной чемпионат интеллектуальных игр 

по функциональной грамотности. В игре приняли участие 2 команды: "Знатоки" и 

"Непоседы". Задания были очень интересные и познавательные.  

 

Ноябрь 
2 ноября 

  

Учащиеся БОУ «Орловская ООШ» побывали на выставке "Точка роста" в с. 

Сорочино. Ребятам увидели новое оборудование робототехники, манекены для занятий на 

уроках ОБЖ, компьютеры - трансформеры. Был проведён турнир по шахматам. В конце 

мероприятия вручили памятные подарки.  



27 ноября 

 

Учащиеся,  учителя БОУ «Орловская ООШ», приняли активное участие в районной 

акции "День чтения вслух", приуроченной к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.  

 

28 ноября 

 

В Орловском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

35-летию народного фольклорного ансамбля «Сибирячки». 

Со словами приветствия и поздравления выступили глава Орловского поселения 

О.Э.Рау, депутат Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова. Поздравления 

коллективу от имени главы района Ф.А. Мецлера передала  управляющая делами  Н.И. 

Гришаева. Ансамбль «Сибирячки» поздравили помощник депутата О.Л. Дулина, заместитель 

председателя  комитета по культуре и искусству  А.Н. Чернявский и главный специалист Л.В. 

Чернова, член  президиума районного совета ветеранов С.В. Безметная. 

Началась  история коллектива «Сибирячки» в 1984 году в Орловском Доме культуры . 

Художественными руководителями Зинаида Петровна Тинт и Елена Константиновна Орлова 

был организован ансамбль любителей песни, а 9 мая 1984 году состоялся первый концерт… 

В 1985 году председателем колхоза был избран Э.Э. Маркварт .Он пригласил для 

работы с коллективом художественного руководителя  Омского народного хора А.А. Попова.  

И начались бесконечные репетиции.   

В 1988 году коллектив побывал в Венгрии. Специально для этой поездки были 

выучены песни на венгерском языке. 

В 1989 году ансамбль стал участником фестиваля фольклорных коллективов  малых 

народов СССР «Венок дружбы» в городе Москва, где исполняли песни на немецком языке. 

В том же году ансамблю «Сибирячки» присвоено звание «Народный коллектив». 

 Песни в исполнении ансамбля «Сибирячки» звучали на международном Сибирском 

марафоне, на фестивалях народного творчества  «Живой родник», «Душа России». На 

фестивалях Калача национальных культур «Единение», международных фестивалях 

приграничных территорий Российской Федерации Республик Казахстан «Да будет дружба 

искренней и честной», на фестивале- марафоне «Песни России». Не многие могут 

похвастаться тем, что пели на одной сцене с Надеждой Бабкиной. 

  В марте 2010 года за работу по сохранению народной песни, участие в областных и 

международных мероприятиях ансамбль «Сибирячки» был внесен в Книгу Почета отрасли 

культуры Калачинского района. 

  Елена Орлова руководила ансамблем «Сибирячки» с 1984 по 2012 год. Её имя внесено 

в Книгу Почета отрасли культуры Калачинского района. 

За время существования коллектив неоднократно награждался Благодарственными 

письмами, Дипломами и грамотами Дома дружбы, Министерства культуры Омской области, 

администрации комитета по культуре Калачинского района. 

 

Декабрь    

 5 декабря 

 

Ученики БОУ «Орловская ООШ» приняли участие в районном фестивале "Горячие 

сердца".   

 

 

9 декабря 



 

В  БОУ «Орловская ООШ» состоялась встреча с  Нусс  Дмитрием, участником 

военной операции в Сирии. Дмитрий рассказал о своей службе, показал ученикам свою 

форму. Некоторые ребята примеряли ее на себя. 

 

*** 

 

На  региональном этапе Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского Деккер  Александр, ученик 8 класса БОУ «Орловская ООШ», 

стал  лауреатом  3 степени,  Давлетшин  Дмитрий,  ученик 8 класса, - лауреатом 3 степени, 

Тараканова Нелли, -  лауреатом 3 степени. Подготовили лауреатов конкурса Денисова Л.Н. и 

Дмитриева В.А.              

                  

 


