
Летопись Великорусского сельского поселения 

 

2020 год 

Январь 

*** 
 

В БОУ «Великорусской СОШ» пришёл работать молодой педагог,  

учитель физкультуры  – Елена Викторовна Рябишина. 
 

*** 
 

В БОУ «Великорусская СОШ» в рамках национального проекта 

«Образование» реализуется муниципальный проект «Будущий учитель – 

учитель будущего».  

В школе создан отряд «Будущий учитель» в который вошли учащиеся, 

которые хотят стать педагогами: Дмитрий Мухоморов, Ксения Логинова, 

Дмитрий Немчинов, Ксения Матюшенко, Татьяна Волдыкова. 
 

Февраль 

 *** 
 

МБУК «Великорусский ДК», библиотека, БОУ «Великорусская СОШ» 

присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».  
 

Март 

*** 
 

Юнармейцы БОУ «Великорусской СОШ» приняли участие в фестивале 

в честь 75-летия Великой Победы, проходившего в г. Калачинске. 
 

13 марта 
 

Мухоморов Сергей Анатольевич, оператор газовой котельной  БОУ 

«Великорусская СОШ», награждён Почётной грамотой Министерства 

энергетики и жилищно – коммунального комплекса Омской области. 

 

17 марта 

 

В Калачинском краеведческом музеи прошла презентация выставки, 

«Село мое родное»  Великорусского сельского поселения. 

В обновлённом, после капитального ремонта, выставочном зале 

музея,  гостей мероприятия приветствовала Глава поселения С. А. Бичун. 



Затем, для открытия выставки слово было предоставлено члену 

организационной группы, библиотекарю Т. Ф. Цеалковской. Татьяна 

Францевна провела краткий курс по истории создания 

поселения. Познакомила присутствующих с информацией  связанной   с 

жителями Великорусского поселения  более  чем за 120 лет.    

На выставке представлены буклеты, альбомы о жителях 

поселения об  их достижениях, портреты  передовиков,  костюмы,  предметы 

быта,  изделия   местных мастеров.  Во второй части мероприятия работники 

местного дома культуры порадовали гостей   концертными номерами и 

подробным рассказом о родном поселении.   
 

28 марта 
 

На территории Великорусского сельского поселения введён режим 

самоизоляции. 

Прекратили работу Дом культуры, библиотека, детский сад. Школа 

перешла на дистанционное обучение. 
 

Май 

*** 
 

В Дом культуры  с. Великорусское провели воду для пожарных 

гидрантов. 
 

Июнь 

*** 
 

Возобновили работу Великорусская библиотека и ДК. 
  

26 июня 

В с. Великорусское, д. Розенталь, д. Семеновка Великорусского 

сельского поселения, театрально-художественная студия «СЕМЬ Я» 

(Калачинская и Муромцевская епархия) в рамках грантового проекта  «Театр 

по дороге добра»  дала три выездных спектакля.  
 

Июль 

   

26 июня- 1 июля 
 



В Великорусском сельском поселении прошло голосование по внесению 

поправок в Конституцию России. 
 

Август 

*** 
 

Глава Великорусского  сельского поселения Светлана Александровна 

Бичун за успешное проведение общероссийского голосования за внесение 

поправок в Конституцию РФ награждена Почётной грамотой администрации 

Калачинского муниципального района. 
 

Сентябрь 

 

11 - 13 сентября 

 

В Великорусском поселении прошли выборы депутатов местного 

самоуправления. Депутатами сельского поселения избраны: В. В. Вяре, 

А. В. Никитин, Н. А. Богунова, Т. С. Дементьева, Е. П. Мусорова, 

М. А. Писаренко, Н. В. Рудковская, А. А. Носик, У. М. Мирзакбаров,        

Г. Н. Габеший. 

Ю. В. Тимошенко избран в депутаты Совета Калачинского 

муниципального района (по Великорусскому одномандатному округу). 
 

5 - 26 сентября 

Ребята 7 класса БОУ «Великорусской СОШ» приняли участие в эко 

добровольческом проекте Общероссийского экологического общественного 

движения «Зелёная Россия».  
 

Октябрь 

 

2 октября 
 

Состоялось первое заседание депутатов Великорусского сельского 

поселения Калачинского муниципального района Омской области четвёртого 

созыва. 

21 октября 
 



Отряду «Юнармии» БОУ «Великорусской СОШ» выдан сертификат за 

участие в региональной интеллектуальной игре среди Юнармейских отрядов 

Омской области «Юнармия помнит». Руководитель И. В. Николюк. 

Ноябрь 
 

*** 

 

Глава КФХ С. П. Бичун, за добросовестный труд,  награжден  Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.  
 

декабрь 

*** 
 

Шарамеев А. А., занявший 2 место в трудовом соревновании среди 

крестьянских (фермерских) хозяйств Калачинского района, за высокие 

показатели в труде награждён Почётной грамотой главы Калачинского  

муниципального района Омской области. 
 

*** 
 

Мирзакбаров У. М., лучший сдатчик молока Великорусского сельского 

поселения, за высокие показатели в труде награждён Почётной грамотой 

главы Калачинского района Омской области и денежной премией.  
 

17 декабря 
 

Глава КФХ С П. Бичун награждён Почётной грамотой Министерства 

сельского хозяйства РФ. 
 

22 декабря 
 

В селе Великорусское  Калачинского района прошла сессия по избранию 

главы Великорусского сельского поселения. По результатам голосования 

депутатами сельсовета на новый срок главой Великорусского сельского 

поселения избрана Светлана Александровна Бичун. 
    

24 декабря 

На территории Великорусского Дома культуры прошла ёлка главы 

Великорусского сельского поселения. Для детей было организовано 

театрализованное представление  с конкурсами, играми. 

 


