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Январь 

Обучающиеся 11 класса Сорочинской школы сдали зачёт ГТО: Куприенко 

А. Калинин И - на золотой значок; Прийдакова А., Реклинг В., Голубинец В., – на 

серебряный значок и Марахин И. на бронзовый значок (преподаватель Елагина 

Т.М). 

 

Февраль 

Обучающиеся Сорочинского эстетического класса ДМШ 

им.П.Я.Ковалевского на республиканском музыкальном конкурсе «Музыкальная 

провинция» заняли призовые места: Загорулько Маргарита – 3 место; Лопарёв 

Кирилл - 3место; Гусарова Анна – 3место (преподаватель Богочанова Т.Н.). 

 

*** 

Сорочинскую среднюю школу посетили волонтёры отряда «Снежный 

десант. Арктика». Студенты провели для учащихся  беседу о здоровом образе 

жизни. 

 

*** 

В День памяти А.С.Пушкина в Сорочинской школе прошёл школьный этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика». В нём участвовали ребята с 6 по 10 

класс. Победителями стали Сидорина А., Никода В., Дудкина С. (преподаватель 

Заморовская Т.И.). 

 

Март 

В центральной детской библиотеке г.Калачинска проходил муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Живая классика».Победителем районного этапа 

стала ученица Сорочинской средней школы Сидорина А. 

*** 



На районном конкурсе детского и юношеского творчества «Калейдоскоп» 

ансамбль ложкарей Сорочинского эстетического класса ДМШ им. П.Я. 

Ковалевского занял 2 место (преподаватель Калюжная Н.П.). 

 

Апрель 

На Всероссийском фестивале   школьных хоров «Поют дети России», 

обучающиеся Сорочинского эстетического класса ДМШ им. П.Я.Ковалевского 

заняли 2 место (преподаватель Богочанова Т.Н..) 

 

*** 

В Политехническом университете г.Омска состоялась 47 региональная 

научно-практическая конференция НОУ «Поиск». Лауреатами секции 

«Литературное творчество» стали ученицы Сорочинской школы Петухова А. и 

Сидорина А. (руководитель Заморовская Т.И.). 

 

*** 

По итогам Всероссийского творческого конкурса «Мой защитник, мой 

герой», который организовал и провёл портал ЛИТОБРАЗ город Москва, ученица 

Сорочинской школы Дудкина С. Получила Диплом Победителя 3 степени. Её 

педагог, Заморовская Т.И. получила свидетельство за подготовку победителя и 

активную педагогическую работу по развитию творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

 

*** 

В актовом зале комитета по образованию состоялось награждение участниц 

регионального партийного проекта «Женщины Прииртышья».В номинации 

«Профессиональный успех» чествовали педиатра Сорочинской амбулатории Пак 

Н.А. 

 

*** 

Фонд им. В.И. Вернадского совместно с рядом общественных 

экологических организаций проводил третий Всероссийский субботник «Зелёная 



весна». 30 обучающихся Сорочинской средней школы под руководством С.В. 

Иващенко, М.А. Калининой, В.В. Космачёва приняли в ней участие. Они 

высадили на территории школы 30 кустов роз,10-вишни,10-чёрной смородины и 

10 сосенок. 

 

Май 

В течение года в Сорочинской средней школе проходил конкурс «Лучший 

спортсмен школы». Победителями стали Куприенко А. и Калинин И. На 

празднике «Последнего звонка» ребята награждены грамотами и лентами, второе 

место заняли Чучлов М. и Здоровец А., третье место - Корчагин П. и Дуденко Н. 

 

*** 

Свой 90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны 

Николай Иванович Верещак. 

 

*** 

На районном конкурсе патриотической песни «Ради жизни на земле», в 

возрастной категории от 14 до 18 лет в номинации «Эстрадный вокал», Яна 

Казакова стала Лауреатом 1 степени. Среди участников старшей возрастной 

категории Лауреатом 1 степени стала Петина А. 

 

*** 

На районном культурно-спортивном празднике «В спортзал – всей семьёй», 

посвящённому Международному дню семьи, семья Иващенко из Сорочинского 

сельского поселения одержала победу в номинации «Самая дружная семья». 

 

*** 

В актовом зале Сорочинской школы состоялась встреча ветеранов – 

десантников района с учениками 5-11 классов. Ребята узнали о службе 

десантников, о боевых действиях, о боевых наградах. 

 



Июнь 

Премия Губернатора Омской области одарённым детям-инвалидам «Мир 

открытых возможностей», в номинации «Литературное искусство» была вручена 

шестикласснице Сорочинской средней школы Снежане Дудкиной. 

 

*** 

По итогам  районного смотра-конкурса коллективов художественной 

самодеятельности «Калачинские самоцветы», Сорочинский Дом культуры 

(директор Крючкова И.А.) награждён Дипломом победителя.        

                                                

Июль 

Проведён капитальный ремонт улицы Школьной. Уложен новый асфальт. 

 

Август 

В Сорочинском Доме культуры состоялись торжественные проводы на 

заслуженный отдых директора Сорочинского Дома культуры Ефименко Сергея 

Николаевича. 

 

Сентябрь 

Обучающаяся Сорочинского эстетического класса ДМШ им.П.Я 

.Ковалевского Тетерина Ирина награждена премией Главы Калачинского 

муниципального района Омской обл. 

 

Октябрь 

За участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Зимние 

краски» учащиеся Сорочинской  школы Шпрангель Н. и Комиссарова Д. 

получили Дипломы победителей. 

 

Ноябрь 



По итогам районного трудового соревнования хозяйствующих субъектов, 

специалистов и работников по профессиям АПК за 2016 год, ООО «Измайловское 

(директор Проценко С.А.) признано победителем трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством и 

растениеводством и награждено Почётной грамотой администрации 

Калачинского муниципального района. 

 

*** 

В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области награждена оператор машинного доения ООО 

«Измайловское» Жилинкова Н.В. 

 

Декабрь 

В Сорочинской средней школе прошло профориентационное мероприятие 

для выпускников 9,10,11 классов. Областная делегация Омского аграрного 

университета им. П.А. Столыпина, в состав которой входили два преподавателя и 

пять студентов,  подробно рассказали об этом заведении. 

 

*** 

По итогам областного соревнования между работниками сельского 

хозяйства  второе место присуждено трактористу-машинисту ООО 

«Измайловское» Абрамову С.Н.                                     

            

 


