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Январь 

18 января 

     Учащиеся детского объединения «Орлята России» БОУ «Сорочинская 

СОШ» приняли участие в областном смотре–конкурсе знаменных групп. 

Ребята выступили достойно. Командир группы вошел в тройку лидеров. 
 

24 января 

Животновод ООО «Измайловское» Сергей Солощенко занял третье 

место в областном соревновании среди животноводов. Ему вручена Почётная 

грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области. 
 

 

 Февраль 

1 февраля 

 В БОУ «Сорочинская СОШ» прошла встреча учеников 10-11 классов со 

«Снежным десантом» («Снежный десант» - молодежная добровольческая 

(волонтерская) акция, которая включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, 

профориентацию и содействие трудоустройству молодежи,  

патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения, 

формирование ценностей здорового образа жизни).  Волонтеры познакомили 

школьников с рабочими профессиями, оказали помощь  пожилым людям 

Сорочинского  сельского поселения.  
 

*** 

 Свинарёвой Кларе Ивановне, ветерану педагогического труда, 

участнице освоения целинных и залежных земель, исполнилось 90 лет. 

*** 

Учащиеся БОУ «Сорочинская СОШ» приняли участие в областном 

смотре-конкурсе знамённых групп юнармейских отрядов, который состоялся 

в центре творческого развития и гуманитарного образования в г. Омске. 

Команда школы достойно представила своё знамя. Участники 



продемонстрировали   мастерство в строевой подготовке и умение 

обращаться со знаменем. 
 

 Март 

*** 

И. А. Крючкова, директор МБУК «Сорочинский ДК» признана 

победителем в региональном конкурсе «Лучший специалист учреждения 

культуры, находящегося на территории сельского поселения Омской 

области». 

*** 

 Ученица 10 класса БОУ «Сорочинская СОШ» В. Никода стала 

победителем  муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая 

классика» ( преподаватель Т.И. Заморовская). 

*** 

Калганов Максим, ученик 11 класса БОУ «Сорочинская СОШ» стал 

призером муниципального творческого конкурса «Что бы я сказал другу, 

чтобы предостеречь его от наркотиков» в номинации «Видеосюжет» 

(преподаватели: С. Г. Заморовский и Т. И. Заморовская). 
 

*** 

Подведены итоги муниципального конкурса программ курсов 

внеурочной деятельности в поддержку учебных предметов среди учителей 

образовательных учреждений Калачинского муниципального района. 

Преподаватель русского языка и литературы БОУ «Сорочинская СОШ»,  

Татьяна Ивановна Заморовская, стала лауреатом конкурса. На конкурс она  

представила программу курса внеурочной деятельности, направленную на 

решение типичных проблем в усвоении предмета русского языка.     
                                                    

*** 

 Учащийся 11 класса БОУ «Сорочинская СОШ» Искарев Никита стал 

победителем областного конкурса сочинений «Великий язык - великой 

нации» (преподаватель  Т. И. Заморовская). 
 

*** 
 

Семья Олейниковых  из с. Сорочино на средства социального контракта  

приобрела корову. 



Апрель 

7 - 8 апреля 
 

На территории Омской области, в том числе и в Калачинском районе, 

зафиксировано опасное метеорологическое явление – шквалистый ветер. На 

эти дни в области вводился режим чрезвычайной ситуации. 

В Калачинском районе большие разрушения получил Сорочинский Дом 

культуры. Повреждено 220 кв. м. крыши. Ущерб составил около 400 тысяч 

рублей.  

10 апреля 

     Сорочинская  сельская библиотека признана победителем в  конкурсе на 

лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского 

поселения Омской области. Грант в размере 100 тысяч рублей направлен на 

приобретение оборудования и новой литературы.  
 

*** 

В районном онлайн-конкурсе эстрадной песни «Музыкальная волна – 

2020» коллектив МБУК «Сорочинский ДК»  занял призовые места.                

Г. В. Моисеенко лауреат III степени, А. Махотин лауреат III степени, дуэт В. 

Ваккер  и Л. А. Кожина  лауреаты I степени, вокальный ансамбль «Народные 

напевы»  лауреат II степени. 
 

*** 

Коллектив МБУК «Сорочинский ДК» принял участие в VII-ом 

межрайонном фестивале «Напевы Сибирского тракта». Фестиваль прошел в 

г. Тюкалинске. По мнению компетентного жюри лауреатами фестиваля 

стали: С. Ефименко, И. Крючкова, вокальный ансамбль «Народные напевы»,  

Г. Моисеенко, А. Махотин, В. Ваккер. 
 

Май 

*** 

 Коллектив МБУК «Сорочинский ДК» принял участие в районном 

онлайн-конкурсе, посвященном 75-летию  Победы в Вов, «Поем всей семьей. 

А. Махотин, В. Ваккер, И. Крючкова, С. Саенко получили дипломы. 
 

Июль 

*** 



 

        В рамках проекта «Здоровое поколение», тренажерный зал на базе ПМК 

«Радуга» был укомплектован спортивными тренажерами. 
 

Сентябрь 

*** 
 

Команда «Чингачгуки» МБУК «Сорочинский ДК» приняла участие в 

районном семейно-туристическом слете «Золотая осень». Команда завоевала 

призовое место. 

   *** 

Богочанова Светлана Викторовна, заместитель директора БОУ 

«Сорочинская СОШ», за участие в акции  «Дни защиты от экологической 

опасности», отмечена Почетной грамотой Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области. 
 

Октябрь 

*** 
 

     Петухова Арина, ученица 11 класса БОУ «Сорочинская СОШ», 

приняла участие в региональном конкурсе исследовательских работ о героях 

– земляках. Вместе с руководителем Т. И. Заморовской,  она подготовила 

работу о Клименко Трофиме Михайловиче, Герое Советского Союза. 
 

Ноябрь 

*** 
 

Учащиеся 9-10 классов БОУ «Сорочинская СОШ» стали участниками 

викторины «Знатоки против». Викторину подготовили и провели  

специалисты молодёжного центра и волонтёры отряда «Виктория»                  

г. Калачинска.  

Мероприятие направлено на привлечение внимания молодёжи к 

вопросам отказа от употребления психоактивных веществ,  а также 

пропаганду здорового образа жизни. 
 

*** 

 По итогам трудового соревнования среди сельскохозяйственных 

организаций Калачинского муниципального района медаль победителя и 



Почётная грамота администрации Калачинского района за второе место была 

вручена ООО «Измайловское» (директор С.А. Проценко).       
 

*** 

Оператору по искусственному осеменению животных ООО 

«Измайловское» В. А. Сидоркиной, по итогам трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций Калачинского района, вручено 

Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства РФ.  
 

*** 

     Заместитель директора ООО «Измайловское», С. А. Проценко, по итогам 

трудового соревнования среди сельскохозяйственных организаций, 

награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.     
 

 

*** 

В числе призеров областного трудового соревнования – Вера Андреевна 

Сидоркина, оператор по искусственному осеменению животных ООО 

«Измайловское». Ей присуждено третье место. По итогам года                       

В. А. Сидоркина получила более 90 телят от 100 коров и телок. 

 

 

 


