
Летопись Сорочинского сельского поселения 

2021 год 

 
 

Январь 
 

*** 
 

На базе БОУ  «Сорочинская СОШ» прошли соревнования по волейболу, 

посвящённые Дню воинской Славы России. 
 

22 января 
 

  В рамках Всероссийской акции «Безопасное детство» на территории 

БОУ «Сорочинский детский сад», совместно с сельской библиотекой прошли  

спортивные игры «Зимние приключения или опасность на дороге» для детей 

подготовительной группы. 
 

23 января 
 

    В БОУ «Сорочинская СОШ» стартовала Всероссийская акция «Добрая 

суббота». Инициаторами акции выступили участники «Большой перемены», 

они предложили всем школьникам и их родителям начать новый год с 

добрых дел и полезных привычек. Акция «Добрая суббота» пройдет впервые 

и предоставит возможности для самореализации ребят в среде волонтерства 

и социального проектирования. Акция станет традиционной и будет 

проводиться еженедельно в сообществе конкурса «Большая перемена». 
 

Февраль 
 

26 февраля 
 

В БОУ «Сорочинская СОШ» прошел школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика-2021», способствующий 

повышению интереса школьников к чтению книг, расширению 

читательского кругозора. 
 

Март 
 

1-13 марта 
 

Команда волейболистов (девушек) БОУ «Сорочинская СОШ», заняла III 

место в первенстве Калачинского района по волейболу.  
 

 

 

 

 

 



30 марта 
 

На базе БОУ  «Сорочинская СОШ» прошло мероприятие   «Правила 

дорожные детям знать положено». Для детей подготовительной группы были 

подготовлены вопросы и загадки по правилам дорожного движения.  
 

Апрель 

*** 
 

В рамках антинаркотической акции «Здоровье молодежи – богатство 

России» в  с. Сорочино Калачинского района проведен Брейн-ринг по 

профилактике употребления ПАВ «Фактор Z». Мероприятие направлено на 

привлечение внимания молодого поколения к проблеме употребления ПАВ и 

развитие представлений о здоровом образе жизни. 
 

Июнь 
 

18 июня 
 

Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Омской 

области вручено акушерке Сорочинской амбулатории Н.А. Юрисаровой. 

Вручение состоялось на торжественном собрании посвященном Дню 

медицинского работника, состоялось в Межпоселенческом культурно-

досуговом центре г. Калачинска.  
 

*** 
 

     В БОУ «Сорочинская СОШ» прошли мероприятия на тему: «Мои 

безопасные каникулы!», направленных на профилактику безопасности 

подрастающего поколения в период летних каникул. Ребята посмотрели 

видеоролики, ответили на вопросы викторины, повторили правила поведения 

при пожаре, правила поведения на водоемах.   
 

*** 
 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2012 г. № 258-ФЗ, малоимущие 

граждане могут заключить социальный контракт с государством и через 

Министерство труда и социального развития получить деньги, чтобы 

улучшить свое материальное положение. Финансовую помощь можно 

получить на развитие личного подсобного хозяйства. Этой возможностью 

воспользовалась Светлана Юрьевна Стафеева из села Сорочино. 
 

        Июль 

  



*** 
 

В рамках реализации проекта КМОО «Радовесть» «Единство, 

пронесённое через века», прошло несколько мероприятий в городе 

Калачинске и сельских поселениях.  Работники культуры с. Сорочино с 

размахом провели «Сорочинскую ярмарку».  
 

*** 
 

    Коллектив Сорочинского ДК принял участие в районном конкурсе  

«Калачинские самоцветы», завоевав диплом лауреата 1 степени и сертификат 

на 10 тыс. руб. 
 

*** 
 

    Сертификат на получение ткани для пошива хоровых костюмов был 

вручен коллективу Сорочинского ДК за участие во 2-ом Межрайонном 

фестивале «Сорочинская ярмарка». 

 

Август 
 

*** 
 

Благодаря реализации региональной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в 2021 году Сорочинское  сельское поселение 

получило деньги на ремонт автомобильных дорог. Ремонтом дороги по улице 

Юбилейной в с. Сорочино занимались работники ООО «СтройСервис». 
 

Сентябрь 
 

03-10 сентября 
 

В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в БОУ  

«Сорочинская СОШ» прошли классные часы, инструктажи по поведению в 

случаях ЧС. Была проведена акция «Свеча памяти», флешмоб «Мы помним».  
 

20-24 сентября 
 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах на территории 

Омской области в период с 20 по 24 сентября 2021 года проходит Неделя 

безопасности в образовательных организациях Омской области. В связи с 

этим с обучающимися начальной школы БОУ «Сорочинская СОШ»,  прошли 

классные часы по безопасности дорожного движения и родительские 

собрания для родителей. 



Октябрь 
 

*** 
 

Третье место в конкурсе на лучшее лесничество заняло школьное 

лесничество «Зеленые береты» из БОУ «Сорочинская СОШ» Калачинского 

района (рук-ль Светлана Мищенко). В конкурсе плакатов они заняли второе 

место и тоже приняли участие в каждом из мероприятий, проведенных в этом 

году Главным управлением.  

В течение всего года Главное управление проводило для школьников 

конкурсы, и все заработанные баллы шли в общекомандный зачет. Весной 

ребята раздавали односельчанам листовки в рамках флешмоба «Антипал», 

рисовали агитационные плакаты, записывали противопожарные 

видеоролики. Летом оформляли уголки природы, в течение лесокультурного 

сезона высаживали деревья на пришкольных площадках и на территории 

лесного фонда, принимали  участие в «Лесной викторине».  
 

28 октября 

     В очередной раз «Точка роста»  БОУ «Сорочинская СОШ»  распахнула 

свои двери для учащихся начальной школы. Для них прошло социо-

культурное мероприятие: фестиваль технических идей «Творчество юных - 

21 века». 

 В рамках мероприятия работали станции: обучение  фотошопу, работа с 

3D ручкой, «Увлекательная анимация», «Робототехника», «Виртуальный 

мир». Ребята приняли участие в мастер-классах, побывали на виртуальной 

экскурсии «В мире динозавров». 
 

*** 
 

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

участие в региональном конкурсе исследовательских работ о героях – 

земляках. Вместе с руководителем Заморовской Т.И. они подготовили работу 

о Герое Советского Союза Клименко Трофиме Михайловиче. 

   Декабрь 
 

1 декабря 
 

В БОУ «Сорочинская СОШ» прошла Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». В рамках акции прошли беседы, спортивные соревнования, 

флешмоб. Акция прошла совместно с подростково – молодежным клубом 

«Радуга» и сельской библиотекой. Были подготовлены буклеты для 

родителей. 


