
Сорочинское сельское поселение 

Летопись 2019 г. 
   

 Январь 

11 января 

Команда скипперов БОУ «Сорочинская СОШ» приняла участие в 

районных соревнованиях прошедших на базе Гимназии  №1 г. Калачинска. В 

соревнованиях приняли  участие: в номинации «Профи»: в возрастной 

категории 11-13 лет:  Струцкая Н., Калинина Н., Гусева Е., Саенко С.(заняли 

1 место); возрастная категория 14-17 лет: Тетерина И., Никода В., Пулич А., 

Дуденко Н. (1 место). В личном первенстве по скоростной скакалке в 

упражнении «Бег на месте» в возрастной категории до 10 лет стала 

Богочанова К. Победители награждены грамотами и медалями.                                       
                                            

26 января 
 

Команда учащихся БОУ «Сорочинская СОШ» приняла участие в 

соревнованиях по лыжным гонкам в зачет районной спартакиады 

школьников среди обучающихся 8-11 классов.  

Команда заняла следующие места: Искарев Никита – 1 место; Калганов 

Максим – 2 место; Вяденко Сергей - 6 место; Коробов Иван – 36 место; 

Здоровец Анна – 3 место,  Дуденко Наталья – 7 место. 

 

 Февраль 
 

*** 
 

Свинарёвой Кларе Ивановне, ветерану педагогического труда, 

участнице освоения целинных и залежных  земель, исполнилось 89 лет. 

                                                   

15 февраля 

 

Юнармейцы БОУ «Сорочинская СОШ» приняли участие в пятом слёте 

юнармейских отрядов, посвящённого 30-летию вывода войск из Афганистана 

и Дню защитника Отечества.   

 

16-17 февраля 

Семья Кучер из Сорочинского сельского поселения завоевала  2 место 

в  соревнованиях среди спортивных семей 44-го районного спортивно-

культурного праздника «Калачинская Снежинка-2019». 



Март 

*** 

Сорочинский Дом культуры  одержал победу в конкурсе на участие в 

предоставлении  субсидий на выплату денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Омской области». Победитель получил 100 тысяч рублей 

из средств федерального бюджета на улучшение материально - технической 

базы своего учреждения. 

                                                               *** 

В селе Сорочино состоялись соревнования, посвящённые 75-летию 

снятия блокады Ленинграда. Участие в  них приняли школьники  1-11 

классов БОУ «Сорочинская СОШ». В программе были состязания по 

лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу. 

 Апрель 

*** 

Наталья Кучер из БОУ «Сорочинская СОШ» стала участницей 

конкурса «Мисс Весна-2019», получив звание «Мисс Улыбка». 

*** 

БОУ «Сорочинская СОШ» удостоена чести первой из школ 

Калачинского района принять  «Эстафету Памяти» и хранить у себя Знамя 

Победы до передачи другой школе. 

*** 

Два коллектива ребят БОУ «Сорочинская СОШ», выступавших 

младшим и старшим составом (художественный руководитель Богочанова 

Т.Н.), приняли участие в  муниципальном конкурсе хоров детских садов и 

образовательных учреждений. Оба коллектива стали призёрами конкурса. 

*** 

Учащиеся Сорочинского выездного класса Калачинской ДМШ им. П. Я. 

Ковалевского приняли участие в районном конкурсе патриотической песни, 

заняв следующие места: 

 Никода В.-1 место (руководитель Богочанова Т.Н.); 

 Богочанова К.-1 место (руководитель Калюжная Н.П.); 



 Дмитриенко А.-3 место (руководитель Калюжная Н.П.). 
 

 Май 

*** 

Команда Сорочинского сельского поселения приняла участие в   

спартакиаде среди сельских поселений Калачинского района, заняв 3 

общекомандное место.  

В соревнованиях по настольному теннису в личных зачётах Т. А. 

Пемпер заняла 3 место; Реклинг В. и Сидорина А. - 2 место по русским 

шашкам. По игре в волейбол команда из Сорочино заняла 3 место.    
                                                     

*** 

Учащиеся Сорочинского  выездного  класса Калачинской ДМШ им. П. 

Я. Ковалевского приняли участие в  VI Всероссийском конкурсе «Земля 

талантов», проходившем в г. Омске, заняв следующие места: 

 хореография - 2 место (руководитель Богочанова Т.Н.); 

 Никода В. - 2 место (руководитель Богочанова Т.Н.); 

 Дмитриенко А. - 3 место (руководитель Калюжная Н.П.). 
 

                                               12 -14 мая 
 

Команда «Орлята России» БОУ «Сорочинская СОШ» приняла участие 

в региональном этапе военно – спортивный игры «Победа».  

Командир Калганов Максим - лучший, получил диплом и кубок. В 

конкурсе «Неполная сборка и разборка автомата Калашникова», Астапенко 

Максим занял 2 место, тоже получил диплом и кубок. Строевая подготовка – 

3 место. Военизированная эстафета – 2 место. 

Команду готовили Заморовский С. Г. и Богочанова С. В. 
 

 

                                                 15 мая 
 

В БОУ «Сорочинская СОШ» прошло событие, посвященное открытию 

«Парты Героя» - имени Ивана Платоновича Колосова. На празднике 

присутствовавли Глава Сорочинского сельского поселения Комиссаров А. П. 

и родственник героя Ваккер В. А.  

Ребята рассказали о Колосове И. П. Он участник Великой 

Отечественной войны, первый директор Сорочинской средней школы. 

Замечательный учитель химии, его ученики до сих пор помнят уроки химии, 

комсомольские собрания, походы по Омской области. 



 Июнь  

*** 
 

Учащаяся БОУ «Сорочинская СОШ» Одинаева Диана приняла участие 

в первой  профильной  педагогической  смене  для участников регионального 

подпроекта «Будущий учитель - учитель будущего» национального проекта 

«Образование», который состоялся в санатории - профилактории 

«Оптимист» г. Омска. 

9 июня 

В с. Сорочино прошёл 39-й районный фестиваль «Калачинские 

самоцветы». За участие в фестивале Сорочинский Дом культуры (директор 

Крючкова И.А.) награждён Дипломом лауреатов 1 степени. 

 Июль 

*** 

Доярка Наталья Владимировна Жилинкова из ООО «Измайловское» 

заняла второе место в конкурсе профессионального мастерства среди 

операторов машинного доения в младшей возрастной группе. 

Победительница конкурса награждена Дипломом и памятным подарком. 

*** 

В д. Измайловка состоялось празднование 95-летнего юбилея деревни. 

Вниманию гостей праздника была предложена фотовыставка и выставка 

изделий народных умельцев. Работники Сорочинского Дома культуры 

подготовили концертную программу. 

*** 

В рамках юбилейного празднования д. Измайловка было объявлено  

несколько конкурсов. В конкурсе «Лучший двор» стала семья Климанских, в 

номинации «Лучшее подворье» признана победителем Елена Райфшнайдер. 

В номинации «Лучшее цветочное оформление двора» стала Татьяна 

Семенюта.  

Все участники конкурса получили Благодарственные письма и 

памятные подарки. 

                                                         

 



                                                               *** 

Надежда Валерьевна Простоус из «ООО Измайловское» приняла 

участие в районном конкурсе техников - осеменаторов, где завоевала первое 

место и звание «Чемпион района».  

Победительница награждена Почётной грамотой и денежным призом. 
 

*** 

Учащаяся БОУ «Сорочинская СОШ» А. Дорошенко впервые приняла 

участие в спортивно - культурном празднике «Королева спорта. Русская 

Поляна-2019», где завоевала  бронзовую медаль в беге на 200 метров. 

 

 Август 

*** 

Многодетная семья Кулагиных из с. Сорочино стала участником 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» 

и получила господдержку  1 млн.155 тысяч рублей. Средства от 

господдержки уйдут на строительство нового дома. 

                                                        

*** 

Руководитель дискоклуба Сорочинского Дома культуры А. А. 

Махотин, стал одним из обладателей  сертификата премии главы района 

работникам, осуществляющим деятельность в области культуры и искусства, 

приуроченных к 224 годовщине г. Калачинска.   

Сентябрь 

5 сентября 

В БОУ «Сорочинская СОШ» открыта современная локальная установка 

для очистки воды.   На открытии присутствовали гости - Мецлер Фридрих 

Александрович, глава Калачинского муниципального района. 

 

24 сентября 
 

На базе БОУ «Сорочинская СОШ» открыт центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». При подготовке к 



открытию было отремонтировано помещение, получены  мебель, 

необходимое компьютерное оборудование, шахматные наборы и многое др. 

Октябрь 

*** 

Юнармейцы БОУ «Сорочинская СОШ» приняли участие в районном 

слёте «Школа безопасности», проходившем на территории парка культуры и 

отдыха им. Ю. Гагарина г. Калачинска. Сотрудники службы МЧС провели 

для участников показательные мероприятия по спасению жизни 

утопающему,  тушению возгорания, выносу пострадавшего из загазованного 

участка. 

Ноябрь 

25 ноября 

Крахмаль В. Г., жительница Сорочинского сельского  поселения,  

награждена Благодарственным письмом администрации Калачинского 

муниципального района за достойное воспитание детей.  

 

29 ноября 

Водитель ООО «Измайловское»  С. Н. Струцкий  награждён Почётной 

грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области за второе место в областном трудовом соревновании среди 

тружеников села. 

29 ноября 

Животновод ООО «Измайловское»  С.А. Солощенко занял третье 

место в областном соревновании среди тружеников села. Награждён 

Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области. 

Декабрь 

3 декабря 

 

В ООО «Измайловское» состоялся запуск стационарного 

зерноочистительного комплекса большой мощности. 



13 декабря 

Алексей Махотин, руководитель дискоклуба Сорочинского ДК, стал 

дипломантом областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Голоса 

Прииртышья», проходившем  на сцене Государственного центра народного 

творчества в г.Омск. 

 


