
Летопись  Глуховского сельского поселения 

2020 год 

Январь 

*** 
 

Команда БОУ «Глуховская СОШ» заняла 2-е место в районном 

турнире по баскетболу среди юношей 2005 г.р. и младше. 
 

Февраль 

*** 
 

Команда ветеранов  Глуховского сельского поселения в составе: Тюгаев 

Т. А.,  Осипов Ю. П.,  Ахмедышева С.,  заняла 1 место в  районном  

шахматно-шашечном  турнире. Турнир прошел в рамках районной 

спартакиады  «Калачинская  Снежинка – 2020» и посвящен 75-летию  

Победы  в Великой Отечественной войне. 
 

*** 
 

Команда Глуховского сельского поселения в составе: Бабинцев Е., 

Сухоруков Д., Мороз П., Иобсен В., Житниченко С., Ярышов С.,      

Колесников В., заняла 2-е место в  районных соревнованиях по мини – 

футболу на снегу среди сельских поселений. Соревнования прошли в зачет  

спортивно-культурного праздника «Калачинская  Снежинка – 2020» на  

стадионе «Юбилейный»  в г. Калачинске. 
 

*** 
 

Команда Глуховского  сельского поселения в составе: Реморенко Павел, 

Шевченко Владимир, Воротынцев Андрей, Воротынцев Евгений, Пеньков 

Денис  заняла 2-е место  в районных соревнованиях по перетягиванию 

каната.  Соревнования прошли в зачет спортивно-культурного праздника  

«Калачинская снежинка – 2020».  
 

*** 
 

Учащиеся 7 класса БОУ «Глуховская СОШ» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов «Школьный дендрарий». 

 
 



20 февраля 
 

 В БОУ «Новосветская СОШ» состоялся смотр  песни и строя. Ученики 

2 – 9 классов выполняли строевые команды, прошли с бодрыми песнями 

перед строгим жюри. Командовал парадом учитель физической культуры Д. 

А. Галиев. 
 

Март 

26 марта 
 

В Новосветской сельской  библиотеке состоялась познавательно-игровая 

программа «Почитаем, отдохнем с пользой время проведем». Мероприятие 

посвящено открытию Недели детской книги. 
 

 

  Апрель 

 

*** 
 

Сидоренко Дарья, учащаяся БОУ «Глуховская СОШ» стала призером 

областного конкурса школьных сочинений «Герои рядом». 
 

*** 
 

Проведен ремонт мемориала ВОВ с. Глуховка. 

 

Май 

*** 

Корнийчук Елизавета признана победителем  регионального конкурса 

«Моя Родина - Россия». 

Июнь 

*** 

Сидоренко Дарья, Сорокина Виолетта, Резанова Елизавета приняли 

участие  в районном празднике детской художественной самодеятельности 

«Детские самоцветики - онлайн».  

                                                       *** 

Администрация Глуховского сельского поселения Калачинского 

муниципального района Омской области провела работы по реставрации 



памятника героям Гражданской войны и благоустройство прилегающей 

территории.  

Работы по ремонту памятника продолжаются. В настоящее время 

подрядчиком заказана памятная надпись на заводе, ориентировочная дата 

установки 03 августа 2020 года. 
 

*** 

Вокальный ансамбль «Гармония» МБКУ «Глуховский ДК» принял 

участие в фестивале «Мы разные, но мы вместе». Мероприятие посвящено 

Дню России и организовано Омским Домом Дружбы. 
 

18 июня 

 Выпускники 9 класса БОУ «Глуховская СОШ» получили аттестаты об 

основном общем образовании. Из-за строгих ограничений в связи с 

пандемией в этом году мероприятие не удалось сделать торжественным. 

Проход строго по одному, фото на память только в масках и перчатках, - вот 

суровая реальность окончания школы в эпоху коронавируса.  

О вручении аттестатов классный руководитель сообщила в общем чате в 

среду, за сутки до мероприятия.  Детям прислали список, где у каждого было 

указано время, когда входить в школу за аттестатом. Родители на вручение 

не допускались. В холле директор вместе с завучем и классным 

руководителям вручали каждому долгожданный аттестат.  
 

Июль 

26 июня - 1 июля 

 

Прошло голосование по внесению поправок в Конституцию России. 

Явка избирателей составила  более 85% от общего количества  избирателей 

внесенных в список для голосования. 
 

 

23 июля 

Свой 80-летний юбилей отметила Сергеенко Евгения Михайловна. 

Евгения  Михайловна коренная жительница с. Глуховка. Всю свою жизнь 

работала на ферме дояркой. За свой многолетний труд она имеет большое 

количество грамот и благодарственных писем. 

Август 



6 августа  

Участники художественной самодеятельности с. Глуховка  приняли 

участие в межрайонном фестивале исторической реконструкции 

«Ширванский полк».  

*** 

Корнийчук Л., Ковалёва В., Резанова Е., Ряполов М. приняли участие в 

международном конкурсе для учащихся и студентов «Права человека 

нашими глазами». 

*** 

Ряполов М. участвовал   в международном молодёжном  конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».  

Сентябрь 

 

1 сентября 
 

С 1 сентября 2020 года БОУ «Новосветская СОШ»  руководит новый 

молодой директор – Татьяна Николаевна Крылова. 
 

6 сентября  

Участники художественной самодеятельности с. Глуховка приняли 

участие в фольклорном театрализованном празднике «Ивана Купала». 
 

14 сентября  

Юнармейцы  БОУ «Новосветская СОШ»,  в рамках Всероссийской 

акции «Лес Победы», высадили на территории школы саженцы елей. Эти 

деревья посажены в память о  погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 
 

*** 

Ряполов Максим стал победителем, а Суйкова Виктория призёром  

муниципального  конкурса  «Энергосбережения начинается с меня». 

Октябрь 

*** 

На протяжении нескольких лет в МБУК «Глуховский ДК» торжественно 

отмечался День пожилых людей, готовился концерт, накрывались столы, за 



которыми чествовали пенсионеров-ветеранов. В этом году пандемия внесла 

поправки в традицию, запретив собираться пенсионерам вместе. Но фермеры 

Глуховского сельского поселения: А. В. Карпов, А. М. Кмит, 

С. М. Поликовской, Н. Сагнаев, А. А. Семенченко, Г. А. Колодяжный,          

И.  Г. Карпова, В. А. Албутов, С. А. Умрихин не оставили ветеранов без 

внимания.  

По решению совета ветеранов на деньги, выделенные фермерами, 

приобретены семь электрических массажеров. Накидку на стул для массажа 

шеи и спины и массажер для стоп ног разместили в сельской библиотеке      

д. Новый Свет. Массажную накидку на стул и тренажер, имитирующий 

скандинавскую ходьбу «приютила» заведующая сельским клубом                  

д. Таволжанки. В кабинете совета ветеранов-пенсионеров с. Глуховки 

находятся массажер для ног, массажная накидка на стул, тренажер, 

имитирующий скандинавскую ходьбу, а также ранее приобретенный 

велотренажер. 

И даже сейчас, в период самоизоляции, пенсионеры в масках и 

перчатках с удовольствием посещают массажеры, соблюдая очередность и 

дистанцию. 

5 октября  

 

В Глуховской школе прошел  1-й тур IV-го Областного турнира 

интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". В турнире приняли  участие 3 

команды.  

5 - 8 октября 

 

В БОУ «Глуховская СОШ»  прошли мероприятия в рамках областной 

акции «Безопасные дороги»: викторина  «Дорожные лабиринты» для 

обучающихся 7 класса, «Своя игра    по ПДД» для 5 и 6  классов,  «Мы - 

знаки дорожные, запомнить несложно» для обучающихся начальных классов, 

эстафета по ПДД для 8 класса.  

Всего в мероприятиях приняли участие  108 человек. В ходе акции 

школа тесно сотрудничала с ПМК «Мечта». 
 

7 октября  

 Аникина Мария Петровна  отметила  80-летний юбилей. Свой трудовой 

путь она посвятила сельскому хозяйству, работала дояркой на ферме. 

Поздравили Марию Петровну глава Глуховского сельского поселения 

Ерукова И. Б. и председатель ветеранского движения Литвинюк Л. Д. 
 



 

9 октября 
 

 В Новосветской сельской  библиотеке прошла акция « Ни дня без книг». 

В ней приняли участие читатели библиотеки в возрасте 7-13 лет. 
 

*** 

Ряполов Максим  стал призёром Всероссийского конкурса «Всемирный 

день авиатора». 

*** 

Проведен ремонт автомобильных дорог улиц с. Глуховка:  40лет 

Победы, Озёрная, Молодёжная. 

*** 

Вокальный ансамбль «Гармония» МБУК «Глуховский ДК» награждён 

дипломом за активное участие в IX-ом районном онлайн-фестивале 

народного творчества «Под покровом богородицы» (номинация «Народная 

песня»). 

22 октября 

В рамках празднования 150-летия со дня рождения классика мировой 

литературы XX столетия Ивана Алексеевича Бунина, в БОУ «Глуховская 

СОШ» состоялись Бунинские чтения «След мой в мире есть».   

В акции приняли участие обучающиеся, педагоги школы и работники 

Глуховской сельской библиотеки. 
 

*** 
 

Ребята 5-6 классов БОУ «Глуховская СОШ»  приняли участие в 

муниципальных конкурсах #ВместеЯрче и #Урожай2020.  Победители стали 

Бач София и Ряполов Максим. Остальные ребята получили сертификаты 

участника. 
 

*** 
 

В 17-й областной акции общественного признания «Социальная звезда», 

организованной Омской общественной организацией «Центр развития 

общественных инициатив», дипломом лауреата и значком в номинации «Нам 

года - не беда» награждена председатель ветеранской организации 

Глуховского сельского  поселения Л. Д. Литвинюк. 
 

*** 



 

Юрий Верпатов, учащийся БОУ «Новосветская СОШ», стал лауреатом 

региональной конференции НОУ «Поиск» с работой по биологии 

(руководитель – С. Н. Миргородская). 

 

*** 
 

Алексей Лутков, ученик 9 класса БОУ «Новосветская СОШ», стал 

призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (учитель А. А. Лондарева). 
 

Ноябрь 

*** 
 

Работники КФХ А. П. Клочкова - главный инженер С. С. Петров,  

главный бухгалтер Н. В. Ионина награждены Почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 
 

*** 

 

Победителем соревнования среди КФХ Калачинского района, 

занимающихся растениеводством, стало крестьянско-фермерское хозяйство 

А. П. Клочкова. 

*** 
 

Главе КФХ А. П. Клочкову  вручен ордена Славы Сергея Манякина. 
 

 

*** 
 

Семья Сорокиных, Вероника Юрьевна с дочерью Виолеттой, приняли 

участие в межрайонном онлайн-фестивале «Семейной гармонии звуки», в 

номинации «Дочки матери».  Конкурс  организован управлением культуры 

администрации Тюкалинского муниципального района.  
 

*** 

Вокальная группа «Добрый вечер» МБУК «Глуховский ДК» заняла 

второе место в районном онлайн-конкурсе эстрадной песни «Музыкальная 

волна».  

*** 



Калькина Мадина представила МБКУ «Глуховский ДК» на  

межрегиональном молодёжном онлайн-конкурсе «Жас Урпак» г. Омск. 
 

*** 

Закуплено оборудование для подключения уличного освещения на 

станции Валерино. 

29 ноября  

 В МБУК «Глуховский ДК» состоялась концертная программа 

«Материнская любовь», посвященная Дню матери.  

Декабрь 

1 декабря 

Гоенко Василий Анатольевич награждён золотым знаком отличия 

Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) X ступени. 

3 декабря 

 

        В рамках областной акции, посвященной дню борьбы со СПИДом,  

ребята БОУ «Глуховская СОШ» провели разъяснительную акцию «Стоп 

СпидВич!». Жителям Глуховского поселения вручили буклеты и красные 

ленточки. 

3 декабря 

В БОУ «Новосветская  СОШ»  прошли уроки памяти  посвященные Дню 

Неизвестного солдата.  

 5 декабря 

В феврале 2020 года старшая вожатая Глуховской школы Старкова  Вера 

Николаевна приняла участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России 2020» и прошла в финал в номинации «Доброе дело 18+».  5 декабря, 

в День волонтера,  были определены победители конкурса.  Вера Николаевна 

получила Диплом участника  Всероссийского конкурса волонтёрских 

инициатив. 
 

*** 

В селе Глуховка Калачинского района прошла сессия по избранию 

главы Глуховского сельского поселения. По результатам голосования 



депутатами сельсовета на новый срок главой Глуховского сельского 

поселения избрана Ирина Борисовна Ерукова. 
 

*** 

 

В преддверии Нового года в БОУ «Глуховская СОШ» И БОУ 

«Новосветская СОШ» на первых этажах установили елки, празднично 

оформили фойе, классы  и все этажи зданий. Массовые мероприятия не 

проводились в связи пандемией коронавируса. 
 

 

 

 

 


