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Январь 
 

12 января 
 

В ПМК «Мечта» Глуховского СП прошел День безопасности, 

приуроченный к Всероссийской акции «Безопасность детства-2020». С 

учениками 6 класса БОУ «Глуховская СОШ» проведена профилактическая 

беседа «Правила безопасного поведения на улицах в зимнее время». Затем 

ребята поучаствовали в спортивных состязаниях «Зимние забавы», «Лыжные 

гонки», «Хоккей», «Перенеси снежки», «Перетяни канат» и др. Все 

участники получили сладкие призы. 
 

15 января 
 

Старкову Юрию (педагог Старкова В.Н.) вручён диплом Победителя 

Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Страна талантов», 

номинация «Волонтерское движение». На суд жюри представлена 

конкурсная работа «Мы против курения».  
 

22 января 
 

Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер встретился с жителями 

Глуховского сельского поселения.  Фридрих Александрович подвёл итоги 

прошедшего, 2020 года, дал анализ состоянию дел во всех отраслях 

экономики, социальной и культурной сферах жизни района, а затем ответил 

на вопросы присутствующих. Селян интересовали многие аспекты жизни на 

селе: развитие фермерских и личных подсобных хозяйств, ремонт и 

строительство дорог, работа коммунальной службы. Сельчане поднимали 

тему качества питьевой воды и электроснабжения, оплаты за ТКО, 

обеспечение и ремонт ФАПов в деревне.  

На все вопросы жители сразу получили пояснения от Фридриха 

Александровича, а требующие решения вопросы взяты им на личный 

контроль.  

23-25 января 
 

В БОУ «Новосветская СОШ» прошел школьный этап областных 

соревнований «Школьные навыки». Учащиеся 2 - 6 классов соревновались в 

вычислительных, грамматических, читательских навыках. 



После подсчета баллов определились победители и призеры:   

2 класс: 1 место – Хиневич Павел. 2  место – Ершов Владимир. 3 место – 

Якупова Яна. 

3 класс: 1 место – Щедрова Марина. 2  место – Уросов Александр. 3 место – 

Гриченко Дарья. 

4 класс: 1 место – Кучер Никита. 2  место – Лутков Дмитрий.  

5 класс: 1 место – Ярославская Александра. 2  место – Мартынов Максим.  

6 класс:  1 место – Артамонова Василиса. 2  место – Ершова Диана. 3 место – 

Черников Эдуард. 
 
 

27 января 
 

На территории села Глуховка специалистами ПМК «Мечта», 

Глуховского ДК и сельской библиотеки проведена акция Памяти «Блокадный 

хлеб».  

Участникам акции рассказали о мужестве и героизме мирных жителей 

блокадного Ленинграда, о хлебных карточках в годы блокады, раздали 

«блокадный» хлеб. Более 60 односельчан приняли участие в акции Памяти. 
 

27 января 
 

В ПМК «Мечта» прошла квест-игра, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда, в которой приняли участие ученики 3 и 4 классов БОУ 

«Глуховская СОШ». Ребята разделились на четыре команды и прошли по 

восьми станциям: «Память», «Глоток воды», «Блокадный хлеб», 

«Ворошиловский стрелок», «Госпиталь», «Шифровка», «Посылка», 

«Донесение». Все команды старались правильно выполнить задание в 

указанный срок и заработать как можно больше баллов. В упорной борьбе 

победила команда «Снайперы», 2-е место заняла команда «Патриоты», 3-е 

команда «Отважные». Всем победителям  и призерам вручены дипломы. 
 

Февраль 
 

2 февраля 
 

В ПМК «Мечта» прошла познавательно-конкурсная программа 

«Пожарным можешь ты не быть, но правила ты знать обязан», приуроченная 

к Всероссийской акции «Безопасность детства-2020». Учащихся 1 класса 

БОУ «Глуховская СОШ» встречали Незнайка и Инспектор по пожарам. Они   

в игровой форме познакомили детей с правилами пожарной безопасности. 

Затем, разделившись на 2 команды: «Костерок» и «Искорка» ребята приняли 

участие в конкурсной культурно-спортивной  программе «Юные пожарные». 



В завершении мероприятия призеры и победители были награждены 

дипломами и сладкими призами. 
 

4 февраля 
 

В рамках областной акции «РАК: факторы риска», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы против рака, в Глуховском сельском поселении 

специалистами молодежного центра были проведены профилактические 

уроки с учащимися старших классов БОУ «Глуховская  СОШ». 
 

8 февраля 
 

Специалистами ПМК «Мечта» и Глуховской сельской библиотеки была 

проведена познавательная программа «Искорки памяти», приуроченная  

Всемирному дню юного героя-антифашиста. На мероприятие присутствовали 

учащиеся 4 и 8 классов БОУ «Глуховская СОШ». 

 Ребята с интересом прослушали рассказы о подвигах юных героях 

разных стран: Даниэль Фери, Фадыл Джамаль, Олег Кошевой, Любовь 

Шевцова, Марат Казей, Саша Колесников и других. Вниманию участников 

была предоставлена презентация о японской девочке Садако Сасики. В 

завершении встречи ребята возложили белых журавликов к портрету Садако. 
 

15 февраля 
 

Специалисты ПМК «Мечта» Глуховского СП провели для посетителей 

клуба час Памяти «Эхо Афганской войны». Ребятам рассказали о долгих и 

тяжелых годах войны, о подвигах советских солдат и офицеров, о земляке, 

Колодяжном Евгении Александровиче, служившим в десантных войсках 

разведчиком. 
 

19 февраля 
 

Обучающиеся 2-10 классов БОУ «Новосветская СОШ»  приняли участие 

в уроке Цифры, посвященном безопасности в Интернете. Ребята прошли 

увлекательные квесты и получили сертификаты участников мероприятия. 
 
 

21-22 февраля 

Команда спортсменов Глуховского сельского поселения приняла 

участие в финальных соревнованиях районной комплексной спартакиады 

«Калачинская Снежинка–2021», прошедших на стадионе Юбилейный и 

парке им. Ю. Гагарина. По итогам соревнований, в комплексном зачете среди 



сельских поселений, команда Глуховского сельского поселения заняла третье 

место.  

 

21-22 февраля 

 

В ПМК «Мечта» прошла декада мероприятий, приуроченная ко Дню 

Защитников Отечества: соревнования по скиппингу, ДАРТСу, стрельбе, 

турнир по волейболу, конкурсно-игровая программа «Аты-баты, вот какие 

мы солдаты!», выставка рисунков «Солдат всегда солдат». Все победители 

были награждены грамотами.  
 

24 февраля 

В ПМК «Мечта» прошел смотр песни и строя «Готов Родине служить», 

где приняли участие команды «Витязи» и «Беркуты». 
 

Март 
 

12 марта 
 

Ученики БОУ «Новосветская СОШ» приняли участие в Уроке 

цифры.  Он был посвящен беспилотному транспорту и его применению в 

жизни современного человека. 
 

14 марта 

Специалистами ПМК «Мечта», в рамках Всесибирского дня 

профилактики ВИЧ-инфекции, проведены мероприятия: командная игра 

«Лента жизни» и профилактическая беседа «Опасно - СПИД!». В них  

приняли участие подростки и молодежь с. Глуховка. В конце мероприятий 

были розданы буклеты. 
 

14 марта 

В подростково-молодежном клубе «Мечта» Глуховского СП прошел 

спортивно-культурный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», в 

котором приняли участие 6 молодых семей.  

Участники проявили находчивость, смекалку, выносливость, быстроту, 

меткость в соревнованиях по ДАРТСу, «Полоса препятствий», «Эстафетный 

забег», «Перетягивание каната». Интересно и с задором прошли конкурсы 

«Искатели», «Кольцеброс», «Забей гол», «Помощники» и др.  

По итогам соревнований самой спортивной признана  семья Дегтяревых. 

Все семейные команды были награждены грамотами и призами. 

 



        Апрель 

12 апреля 

Специалистами ПМК «Мечта», для учащихся 3-4 классов БОУ 

«Глуховская СОШ» проведена квест-игра «Путь к звездам». Мероприятие 

посвящено Дню космонавтики. Команды: «Орбита», «Метеорит», «Молния», 

«Ракета»  побывали на космических станциях: «Звездная», «Межпланетная», 

«Загадочная Вселенная», «Космический забег», «Летающие метеориты» и др. 

По окончанию квест-игры подведены итоги. Все команды награждены 

дипломами. 

*** 
 

«Войной изломанное детство» - под таким названием в Калачинском 

краеведческом музее прошло заседание клуба «Люди и годы». Его 

участниками стали сироты Великой Отечественной войны. 

Своими  воспоминаниями  делилась Вера Алексеевна Тушминцева - ветеран 

труда Глуховского  сельского поселения.    

Заместитель Главы Калачинского МР М.С. Бендерский и председатель 

районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко поздравили присутствующих с 

наступающим праздником Победы, пожелали крепкого здоровья. В подарок 

сироты войны получили продуктовые наборы, подготовленные районным 

Советом ветеранов и Администрацией Калачинского МР.  

В завершении мероприятия, на мемориальной площади к вечному огню 

были возложены цветы. 
 

24 апреля 

 

На базе ПМК «Мечта» Глуховского сельского поселения прошла 

Спартакиада среди сельских поселений Калачинского района, посвященная 

Почетному жителю Калачинского района, участнику ВОв Игнату 

Константиновичу Тушминцеву и приуроченная к 76-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. В спартакиаде приняло участие 5 сельских 

команд. Соревнования проводились по 4 видам спорта: волейбол, 

настольный теннис, русские шашки, ДАРТС.  

В комплексном зачете победителем стала команда Глуховского СП, 2-е 

место заняла команда Ивановского СП, 3-е место у Куликовского СП, 4-е 

место  у Великорусского СП, 5-е место у Сорочинского СП. Всем 

победителям и призерам вручены дипломы, медали и кубки. 
 

 



24 апреля 

 

Учащиеся 1-10 классов БОУ «Новосветская СОШ» вышли на субботник. 

Ученики привели в порядок пришкольную территорию, территорию 

Мемориала в честь погибших односельчан.  
 

*** 
 

В Калачинском районе прошли командно–штабные учения по 

гражданской обороне и защите населения. В Глуховском сельском поселении 

был развёрнут эвакуационный пункт. За высокий профессионализм и 

компетентность,  глава поселения получила благодарственное письмо. Работа 

штаба получила  оценку отлично.   
 

Май 
 

1 мая 
 

Пеньков Геннадий Геннадьевич и Пеньков Евгений Геннадьевич 

награждены Дипломом второй степени за участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Ради жизни на земле».  
 

7 мая 
 

В Новосветской сельской библиотеке прошел конкурс чтецов, 

посвященный Дню Победы «Мир навеки сохраним».  В этот день прозвучали 

стихи о войне, о Победе, о героях, кто в грозные годы войны показывал 

образцы смелости, доблести мужества и стойкости умения побеждать, 

защищая свою Родину. За активное участие детям вручили грамоты и 

сладкий  приз.  Завершилось мероприятие чаепитием. 
 

14 мая 

 

В ПМК «Мечта» Глуховского СП прошла интеллектуальная игра 

«Софиум», приуроченная ко Дню молодого избирателя России. В игре 

приняли участие учащиеся БОУ «Глуховская СОШ». Победители 

награждены дипломами.  

16 мая  
 

Вокальный ансамбль «Селяночка» Глуховского ДК награждён 

Дипломом  участника  фестиваля «Пасхальная радость».        
 



17 мая 

 

Специалисты ПМК «Мечта» и волонтеры  с. Глуховка провели с 

подростками профилактическую беседу по профилактике табакокурения 

«ПроОтказ». Акция проведена в рамках Всемирного дня без табака.  
 

26 мая 
 

В Глуховской библиотеке  с учащимися школы проведена деловая игра 

«Курить – здоровью вредить». Во время игры ребята написали письмо – 

обращение к курильщикам, придумали свою антирекламу на пачки сигарет, а 

также нарисовали свой город Некурийск. 

Июнь 

1 июня 
 

Специалисты подростково-молодежного клуба «Мечта» и Глуховская 

сельская библиотека организовали и провели для воспитанников МБДОУ 

«Глуховский детский сад» праздник, посвященный Дню защиты детей. С 

детьми играли в веселые игры, проводили занимательные эстафеты, забавные 

конкурсы. По окончанию праздника все дети получили сладости. 

2 июня 

В Глуховской  сельской библиотеке прошла познавательная игра 

«Природа – наш дом родной». Входе игры ребята путешествовали по 

станциям: «Кто где живёт?», «По грибы по ягоды», «Дары леса», «Лесная 

аптека». В завершении мероприятия участники мероприятия познакомились 

с Красной книгой Омской области.    

7 июня 

Выездной десант Центральной детской библиотеки им. Т.М. Белозерова  

высадился в лагере дневного пребывания  БОУ  «Новосветская СОШ». Дети 

с пользой и весело провели время. 
 

11 июня 

 

В школьном лагере дневного  пребывания БОУ «Новосветская СОШ» 

состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню России. 

Ребята участвовали в конкурсах, создавали рисунки на тему праздника. 
 



12 июня 

МБУК «Глуховский Дом культуры» награждён дипломом первой 

степени на 40-ом районном празднике «Калачинские самоцветы», а также 

вручен  сертификат на сумму 10 тысяч рублей.  

*** 

На мемориале Славы и у памятника Героям гражданской войны  

заложена аллея Памяти. 

1 – 23 июня 
 

С 1 по 23 июня в БОУ «Новосветская СОШ» работал лагерь дневного 

пребывания. Здесь отдохнули 25 ребят в возрасте от  7 до 14 лет. 
 

Июль 

6 июля 

 

В рамках реализации проекта КМОО «Радовесть»  «Единство, 

пронесённое через века» в  селе Глуховка прошел народный праздник 

«Аграфена - Купальница».  

14 июля 

Колодяжная О.Л., учитель биологии и географии БОУ «Глуховская 

СОШ», стала участницей конкурса «Женщины Сибири». Чествование 

участниц конкурса проходило в МБУК ЦМБ, участниц приветствовали 

президент Фонда развития Омской области им. С. Манякина, депутат 

Законодательного Собрания Омской области С.С. Бонковский, депутат 

Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова.   

В рамках этого проекта в Калачинском районе были награждены 11 

талантливых и трудолюбивых женщин, работающих в различных отраслях, 

внёсших свой вклад в развитие экономики и социального обустройства 

региона. Ольга Леонидовна стала победителем в номинации 

«Профессиональный успех». 
 

 

Август 
 

*** 
 

Благодаря реализации региональной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в 2021 году Глуховское сельское поселение получило 

деньги на ремонт автомобильных дорог. 



Ремонтом дорог в поселении занимались строители компании «СК 

Регион 55». Дорожники привели в порядок участок по улице 40 лет Победы,  

поменяли покрытие дороги в переулке Больничном. Стоимость контракта 

более 3 млн рублей. 

По словам главы сельского поселения И.Б. Еруковой, претензий к работе 

компании нет – ремонт выполнен добросовестно. Особенно радует, что с 

2021 года сельским поселениям разрешили использовать средства, 

сэкономленные во время торгов, на нужды поселения. Так, экономия в 

Глуховском сельском поселении составила 1007 тысяч рублей, на эти 

средства планируют заасфальтировать участок дороги (на въезде) в Новом 

Свете. 
 

Сентябрь 
 

3 сентября 

 

В Новосветской сельской библиотеке прошел урок памяти «Беслан! Мы 

не вправе забыть».  Мероприятие приурочено  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
 

12 сентября 

 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Омской области 

О.Л. Колестников встретился с жителями Глуховского сельского  поселения. 

На встрече присутствовали заместитель Главы Калачинского МР, начальник 

управления сельского хозяйства А.И. Бойко, глава сельского поселения И.Б. 

Ерукова, представители органов власти местного самоуправления, кандидаты 

в депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания, 

руководители аграрных хозяйств. 

На встрече обсуждались вопросы организации и проведения уборочных 

работ, развития сельских территорий, условия получения субсидий и др.  
 

16 сентября 

 

Благодаря поддержке правительства РФ, губернатора Омской области, в 

рамках реализации программы «Школьный автобус», в БОУ «Глуховская  

СОШ» поступил новый школьный автобус для организации подвоза 

обучающихся.  
 

Октябрь 
 

 



18 октября 
 

 За многолетний добросовестный труд, в связи с Днем работников  

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Почетной 

грамотой награжден Гейнц Владимир Александрович. Ему руководителем   

ИП Кмита Анатолий Михайлович вручены ключи от машины «Шевроле 

Нива». 

29 октября 
 

В Глуховском ДК прошла творческая встреча с омским поэтом 

Тихоновым В.В. 
 

Ноябрь 
 

18 ноября 
 

Мартышкова София, учащаяся пятого класса БОУ «Глуховская СОШ», 

стала победителем муниципального конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» (педагог Ряполова Елена Юрьевна). 

20 – 23 ноября 

Дипломами II степени награждены учащиеся 9 класса БОУ 

«Глуховская СОШ»: Труфакин Павел, Мазепа Ангелина, Комисарова 

Виктория (педагог  Кирнос Валентина Юрьевна) за участие во 

Всероссийской Блиц-олимпиаде для школьников по немецкому языку 

«Время Знаний». 

21 ноября 

Петровский Егор, учащийся 9 класса БОУ «Глуховская СОШ», стал 

победителе Международного конкурса по немецкому языку «AufgutDeutsch» 

(рук-ль Кирнос Валентина Юрьевна). 
 

22 ноября 

 

Свой 80-й юбилей отпраздновала Тушминцева Тамара Ивановна, 

жительница села Глуховка. Она удивительный человек, живёт по принципу 

«Движение – жизнь». «Строевую» колхозную работу исполняла не одно 

десятилетие, всё жизнь проработав в сельском хозяйстве. Хлебосольная 

хозяюшка с теплотой в душе.  
 

25 ноября 



Учащиеся 7 – 8 классов  БОУ «Глуховская СОШ», под руководством 

Старковой Веры Николаевны, приняли участие  в районной акции «Письмо 

дорогому человеку». 

*** 

Дипломы лауреатов I степени получили ученики 6 класса БОУ 

«Глуховская СОШ»: Ряполов Максим, Подмарева Мария, Белинский Данил 

за участие во Всероссийской викторине «Правовые знания» (рук-ль Ряполова 

Елена Юрьевна). 

*** 

Проведен монтаж линий уличного освещения  в д. Крутые Луки по 

улицам Озёрная, Школьная. 

*** 

В ноябре старейшей жительнице Глуховского поселения, Екатерине 

Фёдоровне Клюевой, исполнилось 90 лет. Екатерина Фёдоровна – труженица 

тыла, ветеран труда, трудолюбивая и ответственная. Всегда рада встрече с 

людьми, живо интересуется настоящей жизнью.  

*** 

В фойе БОУ «Новосветская СОШ»  разместилась выставка кормушек 

для птиц. В их создании принимали участие члены кружка по биологии и 

дети из дошкольной группы (рук-ли: Т.Н. Крылова и Е.Ф. Кривошеева). 

Наиболее активными были: Д. Гриченко, Д. Ефимова, Д. Ефимов, В. Ершов, 

П. Иванова, В. Луткова, М. Луткова, П. Озерская, С. Погребняк, К. Филатова. 
 

Декабрь 

3 декабря 

Борисова Нина Григорьевна, жительница с. Таволжанка, отметила 80-

летний юбилей. Она принадлежит к тому поколению людей, чей жизненный 

путь вызывает искреннее восхищение и уважение. Её можно 

охарактеризовать одним словом – труженица. 

12 декабря 

Пеньковы Евгений и Геннадий награждены дипломом 3 степени за 

участие в районном конкурсе эстрадной песни «Музыкальная волна-2021» в 

номинации «Нам песня строить и жить помогает».  



16 декабря 

Дипломы победителей получили Бач Артём и Колпаков Артём, 

учащиеся БОУ «Глуховская СОШ», за участие в  международном конкурсе 

по литературе «Великий сказочник Э.Т.А. Гофман» для учащихся 9-11 

классов (рук-ль Кирнос Валентина Юрьевна). 

17 декабря 

Глуховская сельская библиотека совместно с БОУ «Глуховская СОШ»  

провели познавательную игру «Твои права». На примере сказочных героев 

ребята проверили свои знания из области прав и обязанностей человека, 

поучаствовали в юридическом практикуме «Обязанности никто не отменял». 
 

*** 

Диплом лауреата I степени получил Кочкин Артём за участие во 

Всероссийской олимпиаде «Современное общество и обществознание». 

Педагог Ряполова Елена Юрьевна. 

*** 

Лауреатами I степени стали Подмарева Мария, Кочкин Артём, Бородин 

Кирилл, Сагнаев Анвар, Мухин Евгений. Они приняли участие во 

Всероссийской викторине «Мощь и сила Российской армии» (рук-ль 

Ряполова Елена Юрьевна).  

*** 

Дипломы победителей были вручены Ефременко Александру и 

Ильисон Роману, учащимся 2 класса БОУ «Глуховская СОШ», за победу во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги-2021» (рук-ль 

Павликова Т.В.).   


