
Летопись Орловского сельского поселения 

2021 год 
 

Февраль 
 

14 февраля  
 

Учащиеся БОУ «Орловская ООШ»  приняли участие во Всероссийской 

акции «Лыжня России 2021». По результатам забегов Ардашова Алина  

заняла 5 место, Тараканова Нелли - 4 место.  
 

*** 
 

В канун 23 февраля ребята юнармейского отряда «Орлята», БОУ 

«Орловская ООШ», посетили ветерана труда Белокурова Николая 

Ивановича, чтобы лично поздравить его с Днем защитника Отечества. 

Поздравления стали приятной неожиданностью для ветерана. Он с радостью 

встречал ребят. Юнармейцы рассказали ветерану стихотворения «Мальчик из 

села Поповки», «Ветераны», выразили слова благодарности и подарили 

подарок. За кружкой чая ребята расспрашивали ветерана о его жизни в годы 

войны, что ему помогло пережить такое страшное время. 
 

Март 
 

12 марта 
 

Подведены итоги муниципального конкурса проектов разработанный 

педагогами совместно с учащими школы. Молодой педагог БОУ «Орловская 

ООШ» Дмитриева Виктория Александровна совместно с ученицей 8 класса 

школы Таракановой Нелли заняли в конкурсе 2 место. 
 

Апрель 
 

6 апреля 
 

В БОУ «Орловская ООШ» прошла квест-игра «Глобальная 

компетентность - через настоящее в будущее». Ребята решали нестандартные 

задачи гражданской и культурологической направленности. Квест прошёл 

занимательно. 
 

 

12-29 апреля 
 

С 12 по 29 апреля учащиеся БОУ «Орловская ООШ» приняли участие в 

уроке Цифры. На уроке «Цифровое производство» узнали как устроено 



современное предприятие, как работают ERP-системы, что дает 

автоматизация, и как она меняет производство, как цифровизация заботится 

об окружающей среде, кто разрабатывает ERP-системы, и как стать 

специалистом по цифровизации, почему стоит выбрать эту профессию, что 

надо знать и уметь. 

            Май  

9 мая 
 

На территории Мемориального комплекса  с. Орловка прошел митинг 

посвященный Дню Победы. На митинге выступили Рау О.Э, глава 

Орловского поселения; Сумина Н.М., директор «Орловской СОШ»; Лыгус 

Л.Ф., председатель Совета ветеранов Орловского сельского поселения,   

учащиеся БОУ «Орловская ООШ». После митинга  прошел праздничный 

концерт в  котором приняли участие творческие коллективы Орловского ДК: 

ансамбль «Сибирячки», «Солнышки», а также воспитанники детского сада.  
 

13  мая 
 

В БОУ «Орловская ООШ» прошли уроки Победы.  
 

17  мая 
 

Учащие БОУ «Орловская ООШ» приняли участие в международной 

акции «Сад Победы». Ребята высадили саженцы деревьев и кустарников.                              

Июнь  

1 июня 
 

В с. Орловка для детей дошкольного и младшего школьного проведена 

игровая программа посвященная Дню защиты детей. Организовано  

мероприятие совместными усилиями специалистов  Орловской сельской 

библиотеки и Орловского ДК. Дети с большим удовольствием принимали 

участие в весёлых конкурсах. В завершении праздника получили подарки  

игрушки и сладкие призы.  

1 июня 
 

В БОУ «Орловская ООШ» состоялось открытие смены летнего лагеря 

дневного пребывания «Улыбка». У ребят был активный день. После завтрака 

они поделились на команды и оформили свои уголки. После в ДК прошёл 

праздничный концерт, посвящённый Дню защиты детей. В завершении все 

дети участвовали в беспроигрышной лотерее. 
 



12 июня 
 

К Дню России библиотекарь Орловской сельской библиотеки провела с 

детьми на площадке литературно-познавательную программу «Смотрит в 

небо глазами синими, наша завтрашняя Россия». 

   

22 июня 
 

На территории Мемориального комплекса  с. Орловка прошла акция 

«Свеча памяти». На мероприятии  присутствовали Рау О.Э, глава Орловского 

сельского поселения, работники Орловского ДК, Орловской сельской  

библиотеки, жители села.  

     

Июль 
 

14 июля 

Юлия Александровна Боргер, учитель русского языка и литературы БОУ 

«Орловская ООШ», стала участницей конкурса «Женщины Сибири». 

Чествование участниц конкурса проходило в МБУК ЦМБ. Участниц 

приветствовали президент Фонда развития Омской области им. С. Манякина, 

депутат Законодательного Собрания Омской области С.С. Бонковский, 

депутат Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова.   

В рамках этого проекта в Калачинском районе были награждены 11 

талантливых и трудолюбивых женщин, работающих в различных отраслях, 

внёсших свой вклад в развитие экономики и социального обустройства 

региона. Ю.А. Боргер стала победителем в номинации «Тепло материнских 

сердец». 

Участница конкурса награждена статуэткой – логотипом проекта, 

цветами и памятным призом от Фонда им. Сергея Манякина.  
 

*** 
 

В рамках реализации проекта КМОО «Радовесть»  «Единство, 

пронесённое через века», автор председатель В. Г. Мезенцева, в  селе 

Орловка прошел фестиваль национальных культур «Янов день».  
 

*** 
 

Благодаря реализации региональной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в 2021 году Орловское  сельское поселение получило 

деньги на ремонт автомобильных дорог. 



В Орловском сельском поселении участок автомобильной дороги 

ремонтировали строители компании «СК Регион 55». Рабочие трудились без 

простоев и выходных. И теперь, к радости сельчан, на улице Орлова, от 

автомобильной дороги Калачинск-Ивановка до дома №94, появилось свежее 

асфальтовое покрытие. 
 

Август 
 

*** 
 

Жители Орловки отметили 96-летие села. Сельчане отметили праздник  

интересно – с веселыми улыбками и хорошим настроением, поздравлениями 

и добрыми пожеланиями, подарками, песнями и танцами. На зеленой 

лужайке для зрителей поставили скамейки, празднично оформили сцену, 

организовали выставку работ местных мастеров и рукодельниц - все 

создавало особый настрой и передавало любовь жителей к родной земле. 

Ведущие рассказали об истории села: Орловка, по архивным данным, 

основана в 1925 году, первым жителем был финн Семен Петрович Орлов 

(Ору). Первой русской семьей, приехавшей в Орловку, была семья пимоката 

Степана Марковича Кузнецова. В период коллективизации из близлежащих 

деревень переселились эстонцы, латыши и финны, чьи земли были ближе к 

Орловке. 

В августе 1941года по указу Президиума Верховного Совета СССР 

немцы, проживающие в районах Поволжья, были переселены в Сибирь. Так в 

Орловке появились и представители этой национальности. В данное время в 

поселении проживают граждане 12 национальностей, из них 10 процентов – 

латыши, 13 – эстонцы, 18 – финны, 14 – немцы и 40 процентов составляют 

русские. Многонациональное село живет дружно, жители помогают и 

поддерживают друг друга. 

Глава Орловского сельского поселения О.Э. Рау от души пожелала 

сельчанам счастья, мира и благополучия. К ее поздравлениям 

присоединились и другие. 

Депутат Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова 

обратилась со словами приветствия к хозяевам и гостям, отметив, что жизнь 

на селе нелегка, но земля по-доброму относится к тем, кто трудится на ней и 

любит ее, а жители села Орловка – в их числе. 

Как и полагается на празднике, в этот день было очень много хороших 

слов и добрых пожеланий. И каждый раз они сменялись задорными и 

лирическими песнями в исполнении народного фольклорного ансамбля 



«Сибирячки», который исполняет песни на языках народов, проживающих на 

территории поселения. 

Конечно же, много говорили о главных виновниках торжества – людях, 

ныне здесь проживающих. Практически о каждом было сказано немало 

добрых слов, в адрес каждого прозвучали поздравления и добрые пожелания. 

Подарки от администрации сельского поселения получили долгожители села 

Орловка - это 94-летний Николай Иванович Белокуров, 85-летние Валентина 

Константиновна Пчельникова и Нина Петровна Бердюгина, а также самые 

молодые жители села Люда Рысь и Дима Дорофеев. 

Поздравили и семейные пары, которые прожили в браке более 50 лет. 

Это Тамара Павловна и Владимир Николаевич Феоктистовы, стаж их 

семейной жизни составляет 56 лет, Галина Ефимовна и Леонид 

Александрович Карма, которые вместе уже 53 года, Валентина Николаевна и 

Иван Серафимович Баевы - 52 года, Анна Васильевна и Евгений Георгиевич 

Воеводины - 51 год, Людмила Александровна и Владимир Августович Адлер 

- 50 лет совместной жизни, Лидия Ивановна и Петр Константинович Тетикли 

– 50 лет. 

Не обошли вниманием и семью, которая принимает активное участие в 

благоустройстве села - это супруги, Татьяна Леовна и Сергей Леонидович 

Карма. Слова благодарности за добросовестный труд прозвучали в адрес 

животноводов, механизаторов и водителей, учителей и медицинских 

работников, специалистов хозяйства, работников администрации, торговли, 

культуры, всех тех, кто проживает в селе много лет и не знает места на земле 

лучше, чем родная Орловка. 
 

Сентябрь 
 

20 сентября 
 

В рамках акции «Пионеры герои» в Новоревельском СК прошла 

встреча в форме исторического репортажа «Маленькие герои большой 

войны. Валя Котик».  Дети подготовили презентацию о Вале Котике и 

рассказали о нем своим товарищам. Ребята внимательно слушали, принимали 

участие в обсуждении, «примеряли» ситуацию на себя. 
 

*** 
 

В рамках Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с обучающимися БОУ «Орловская ООШ» были 

проведены тематические уроки по темам: 

1 кл. – «Осторожно: пожар» (выставка рисунков), 



2-4 кл. - беседа «Твоя безопасность в твоих руках», 

5, 6 кл. - кл.ч. «Добрый волшебник и безжалостный враг» (викторина), 

7, 8 кл. - кл.ч. «Безопасный мир» (игра), 

9 кл. - тренинг «Учись быть здоровым», 

детский сад - квест «Осторожно: дорога». 

Во всех классных коллективах проведены инструктажи, а так же-

общешкольная тренировочная эвакуация обучающихся и обслуживающего 

персонала по теме «Возгорание в кабинете английского языка». Всего 

мероприятиях приняли участие  65 человек. 
 

Октябрь 
 

7 октября 
 

7 октября учащиеся БОУ «Орловская ООШ» приняли участие в 

интеллектуальной игре  «Что? Где? Когда?».  
 

Ноябрь 
 

17 ноября 
 

БОУ «Орловская ООШ» приняла активное участие в 

синхронизированном дне по внедрению новой технологии Lesson Study - 1. 

Первая триада состояла из учителей начальных классов. Первый урок дала 

опытный учитель начальных классов Камалиева О.А. Следующий урок будет 

давать молодой учитель Дмитриева В.А. 
 

24 ноября 
 

В БОУ «Орловская ООШ» прошла акция «День чтения вслух».  Ребята 

читали вслух произведения Т.М. Белозёрова и Ф.М. Достоевского. 
 

Декабрь 

*** 
 

Учащиеся БОУ «Орловская ООШ» приняли участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. 

И. Вернадского. Все участники конкурса проявили организаторские и 

коммуникативные способности, эрудицию и широкий кругозор. 

Победителями и призерами конкурса стали: 

- Смагулова Дарья, ученица 7 класса, лауреат I степени (рук-ль 

Дмитриева В.А.), 



- Протасов Ярослав, ученик 6 класса, лауреат III степени (рук-ль 

Денисова Л.Н.), 

- Онищенко Ксения, ученица 9 класса, лауреат II степени (рук-ль 

Денисова Л.Н.), 

- Захаров Макар, ученик 9 класса, лауреат I степени (рук-ль Денисова 

Л.Н.), 

-Тараканова Нелли, ученица 9 класса, лауреат II степени (рук-ль 

Денисова Л.Н.), 

- Пестова Карина, ученица 7 класса, лауреат III степени (рук-ль 

Денисова Л.Н.). 
 

*** 
 

В Новоревельском СК прошел детский утренник «Новогоднее 

волшебство». Новогодние подарки получили дети спонсора  Беккера Виктора 

Робертовича.  


