
Летопись Великорусского поселения 

2019 год 

 
Январь 

24 января 

 

Малюк  Людмила Вячеславовна, преподаватель математики БОУ 

«Великорусская СОШ», награждена Благодарственным письмом Региональной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) педагогического труда 

Омской области.   

 

Март 
 

8 марта  

 

 Житель д. Семеновка Кейвабу Эдуард Карлович отметил 60-летний юбилей. 

 

*** 

 

В Великорусске прошли соревнования по волейболу, в них приняли участие  

четыре команды: ветераны спорта поселения, учащиеся БОУ «Великорусская 

СОШ», учащиеся школы из д. Семёновка, объединённая команда Великорусской 

участковой больницы и Дома культуры. В результате состязаний места 

распределились следующим образом: 

1-место заняла команда великорусской участковой больницы и Дома культуры. 

2-место заняла команда учащихся Великорусской школы. 

3-место заняла команда ветеранов спорта. 

4-место заняла команда учащихся  школы из д. Семёновка. 

 

Апрель 

24 апреля 

 

Болтов Андрей Семёнович и Максименко Елена Павловна  заняли 1 место в 

соревнованиях по настольному теннису, проходивших в зачет Спартакиады среди 

сельских поселений, посвящённой 74-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов. Соревнования прошли в Глуховском 

сельском поселении Калачинского муниципального района. 

 

Июнь 

01 июня 

 

Детская вокальная группа «Непоседы» Великорусского ДК награждена 

дипломом  за участие в  муниципальном празднике детской художественной 

самодеятельности «Детские самоцветы -2019». Руководитель группы Шумова 

Лариса Ивановна. 

 

 

 



01 июня 

 

Житель д. Семеновка Цеалковский Анатолий  Александрович  отметил 

60-летний юбилей. 
 

 

10 июня 

 

Шумова Лариса Ивановна награждена Дипломом за участие в 29-м  

районном празднике художественной самодеятельности «Калачинские самоцветы – 

2019», прошедшем в Сорочинском сельском поселении Калачинского 

муниципального района. 

 

 

Июль 

26  июля 

 

В  центре культурного развития им. Ф. А. Мазуренко г. Калачинска 

состоялась встреча с Г. А. Оселедцевым, уроженцем с. Великорусское, с 

краеведом, писателем, поэтом, почётным гражданином Калачинского района, 

членом Омской областной общественной организации «Союза писателей России», 

членом Союза журналистов, почётным деятелем культуры Калачинского района.  

Геннадия Алексеевича поздравила с юбилеем С. А. Бичун, глава Великорусского 

сельского поселения. Мухоморов Дима, ученик 8 класса БОУ Великорусская 

СОШ», прочитал стихотворение написанное Геннадием Алексеевичем «Столетний 

мой Великорусск». Это стихотворение стало визитной карточкой села.     

       Трогательным моментом мероприятия стали видеокадры из родного села, а 

также пожелания друга детства Геннадия Алексеевича - Коваленко В. В.    

 

Август     
18 августа 

 

Учреждения культуры Великорусского сельского поселения Калачинского 

муниципального района приняли  активное участие в праздновании 224 - 

годовщины  города Калачинска: заведующая библиотекой провела мастер класс по 

вязанию крючком цветок «Роза», угостили  жителей г. Калачинска и его гостей 

горячим чаем с блинами и пирогами, приняли участие в конкурсе Арт-площадок 

«Открой себя».  

Мусорова Елена Петровна, директор Великорусского  ДК, награждена 

дипломом городского конкурса в рамках празднования Дня города Калачинска 

«Калачинск – город молодых». 

 

*** 

 

В  преддверии 75-летия Великой Победы на мемориале закончили ремонт: 

заменили старую плитку на новую, обновили плиты с фамилиями участников ВОВ.  

 

 



Октябрь 

17 октября 

 

Петрова Татьяна Анатольевна, учитель истории и обществознания БОУ 

«Великорусская СОШ»  отметила 60-летний юбилей.   

 

Ноябрь      
13 ноября 

 

Состоялся визит Главы Калачинского муниципального  района Омской 

области Ф. А. Мецлера в Великорусское сельское поселение. В ходе визита 

Фридрих Александрович посетил учреждение культуры, образования и 

здравоохранения. 

 

 

14 ноября 

 

В МКДЦ г. Калачинска прошло мероприятие, посвящённое чествованию 

победителей районного трудового соревнования среди хозяйствующих субъектов.  

Победителем трудового соперничества стал глава фермерского хозяйства, 

занимающийся животноводством С. П. Бичун, из Великорусского сельского 

поселения. Глава КФХ награждён Почётной грамотой администрации 

Калачинского муниципального района Омской области и денежной премией. 

       

15 ноября 

 

В Великорусском ДК состоялся праздничный концерт посвящённый Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Руководителей КФХ Великорусского сельского поселения: Богунову Наталью 

Александровну, Бичун Сергея Павловича, Вяре Виталия Владимировича, Никитина 

Александра Владимировича, Тринц Евгения Александровича, Тринц Дмитрия 

Александровича, Шарамеева Александра Александровича, Малюк Ивана 

Ивановича, поздравили Заместитель Главы Калачинского муниципального района 

Омской области, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

Анатолий Иванович Бойко и глава Великорусского сельского поселения С. А. 

Бичун. 

 

24 ноября 

 

Светлана Сергеевна Ганке участница районного конкурса эстрадной песни 

«Музыкальная волна», посвящённого Александре Пахмутовой, заняла 1 место в  

номинации «Нам песня строить и жить помогает». 

 

26 ноября 

 

Культработники Великорусского ДК ездили с концертной программой, 

посвящённой ко дню матери в д. Семёновка. 

 



Декабрь 

       

24 декабря 

 

В Великорусском ДК прошло Новогоднее представление для детей 

начальных классов с 1-5 класс. 

 

26 декабря 

 

В Великорусском ДК прошла Новогодняя ёлка главы администрации 

Великорусского сельского поселения, для детей. На мероприятие были 

приглашены дети из малоимущих и многодетных семей Великорусского сельского 

поселения. 

 

                                                           *** 

 

В 2019 году 75- летний юбилей  отметила ветеран труда Рудковская Роза 

Петровна, жительница д. Семеновка. 


