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Январь 

6 января  

В Куйбышевской сельской библиотеке прошли рождественские 

посиделки «Рождества волшебные мгновенья». На мероприятие были 

приглашены  участники клуба «Умелые ручки». Ребята узнали о празднике 

Рождества Христова, об обычаях, приметах и традициях. 

18 января 

В Куйбышевской  сельской библиотеке  прошел фольклорный час «Раз в 

крещенский вечерок». На мероприятие были приглашены  участники клуба 

«Умелые ручки». Ребята узнали о празднике Крещения или Богоявления, об 

обычаях, приметах и традициях, связанных с этим праздником. 

27 января 

В БОУ «Воскресенская СОШ» прошёл второй шахматный турнир. В 

мероприятии приняли участие учащиеся из 3-11 классов. По результатам 

сыгранных партий места распределились следующим образом: 

Категория 7-11 лет (девочки) 

1 место - Вальтер Виктория, 

2 место - Исакова Вера, Язова Мария, Кононенко Кристина. 

3 место - Кипатова Вероника. 

Категория 9-12 лет (мальчики) 

1 место - Захарьев Виктор. 

2 место - Захарьев Егор. 

3 место - Диппель Глеб. 

Категория 14-17 лет (юноши) 

1 место - Санников Даниил, Чижиков Степан. 

2 место - Пунигов Кирилл, Мурзин Валерий. 

3 место - Радчук Илья. 

Февраль 

*** 

В Калачинском районе выявили очаг бешенства – он обнаружен в 

деревне Кибер-Спасское Воскресенского сельского поселения, сообщила 



пресс-служба регионального Россельхознадзора. Бешенством заразилась 

собака. Наличие заболевания подтвердила экспертиза областной 

ветеринарной лаборатории. 

Из-за этого данный населенный пункт был признан неблагополучным. 

На территории деревни ввели карантин. Теперь в деревне на два месяца 

запрещено торговать домашними животными, проводить выставки собак и 

кошек, натаскивать собак, а также вывозить собак и кошек за пределы 

населенного пункта. 

*** 

Учащиеся БОУ «Воскресенская СОШ»  приняты в ряды Всероссийского 

военно–патриотического общественного движения «Юнармия». 

Торжественная    церемония приема   прошла в актовом зале ЦДТ. Почетные 

гости: старший инспектор ПДН ОМВД России по Калачинскому району В. 

Анисимова, помощник отдела и подготовки призыва граждан на военную 

службу одела военного комиссариата по городу Калачинску, Калачинскому, 

Кормиловскому и Оконешниковскому районам О. Токарева 

вручили     юнармейцам нагрудные знаки отличия.   

*** 

В деревне Стародубка Воскресенского сельского поселения выявлен 

случай заболевания бешенством. Болезнь выявлена у кота. Наличие у 

животного вируса подтвердило исследование его биоматериала областной 

ветлабораторией. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор. 

В связи с этим в деревне как в неблагополучном по бешенству пункте 

объявили карантин. Продлится он порядка двух месяцев. 

В этот период в деревне нельзя будет торговать домашними животными, 

выводить и натаскивать собак, проводить выставки собак и кошек, а также 

вывозить собак и кошек за пределы данного населенного пункта. 

2 февраля 

Для учащихся 8 класса БОУ «Воскресенская СОШ» прошел 

исторический час «Сталинград – 200 дней мужества и стойкости». На 

мероприятии ребята много узнали о героизме и  мужестве наших солдат, о 

командном составе, познакомились с историческими памятниками той 

великой битвы. 



4 февраля 

В рамках областной акции «Неделя безопасного рунета – 2021» в 

Куйбышевской библиотеке для учащихся 5 класса БОУ «Воскресенская 

СОШ» проведен библиотечный урок «Дружелюбный интернет». Ребята 

узнали, что, как и реальная жизнь, глобальная сеть может приносить не 

только пользу, но и опасность – его используют преступные группы и 

отдельные хулиганы. Библиотекарь перечислила основные опасности 

глобальной сети и подсказала способы, как от них уберечься.  

5 февраля 

В Куйбышевской сельской библиотеке, к 55-летию со дня первой в мире 

посадки автоматической станции на Луну, для учащихся 5-6 классов  БОУ 

«Воскресенская СОШ» прошел познавательный урок «Луна – это 

интересно». На мероприятии ребята узнали интересные факты из истории 

освоения космоса, об испытаниях космической техники с участием 

животных. 

18 февраля 

Котова М., ученица БОУ «Воскресенская СОШ», участвовала в  III 

муниципальном Чемпионате «Юные профессионалы» по компетенции 

«Преподавание в младших классах».  Чемпионат проводился в рамках 

реализации муниципального проекта «Будущий учитель – учитель 

будущего».    

Команда опытных педагогов в составе Т.З. Кислицыной,  М.Г. 

Рябушапко, Е.Н. Франковской, помогали Марии разработать и провести 

фрагмент урока.  

Результат - сертификат участника конкурса. Марии  присвоен статус 

«Ассистент учителя», который позволяет под руководством учителя-

наставника осуществлять урочную и внеурочную деятельность. 

20 февраля 

Ученики  БОУ «Воскресенская СОШ»  Вальтер Виктория (3 класс) и  

Лупенцев Степан (5 класс) стали абсолютными победителями, набравшими 

наибольшее количество баллов из 60 возможных по всем состязаниям 

муниципального этапа третьего областного чемпионата «Школьные навыки». 

Чемпионат проходил  в г. Калачинске.  

 



Март 

6 марта 

 Совет Ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с  

администрацией Воскресенского сельского поселения поздравили 

Новолодского Владимира Степановича с 85-летним юбилеем. 

1-13 марта 

Команда волейболистов БОУ «Воскресенской  СОШ», приняла участие 

в первенстве Калачинского района по волейболу.  

12 марта 

Работниками МБУК «Воскресенский ДК» совместно с библиотекарем 

Куйбышевской сельской библиотеки были проведены проводы зимы, для 

участников детской художественной самодеятельности. Для детей были 

подготовлены различные игры и конкурсы. В завершении  праздника, по 

традиции, сожгли чучело Масленицы. 

19 марта 

В Куйбышевской сельской библиотеке прошел час поэтического 

настроения «Капели звонкие стихов» для учащихся 2-го класса БОУ 

«Воскресенская СОШ». Мероприятие приурочено  Всемирному дню поэзии. 

В ходе встречи ребята узнали, что такое поэзия, что самыми древними 

считаются стихи-гимны, созданные в 23 веке до нашей эры, ответили на 

вопрос: «Какого человека можно назвать поэтом?». Ребята поучаствовали в 

конкурсе чтецов «Мое любимое стихотворение». 

22 марта 

В Куйбышевской сельской библиотеке к всемирному дню земли 

учащиеся 2 класса БОУ «Воскресенская СОШ» приняли участие в викторине 

«Наш дом – планета земля». 

24 марта 

В Куйбышевской сельской библиотеке в период недели детской и 

юношеской книги для учащихся 3-4 классов прошла литературная игра по 

сказкам А.С. Пушкина «Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана…». 

 



Апрель 

*** 

В рамках действующей программы «Семейное подворье» жители 

Воскресенского сельского поселения безвозмездно получили цыплят. 

Инициатором программы стала политическая партия «Единая Россия» и 

Фонд развития Омской области им. Сергея Манякина. Администраций 

поселения   составлены  списки нуждающихся в помощи. В них вошли 

малообеспеченные, многодетные семьи и пенсионеры, готовые заниматься 

выращиванием птицы.   

*** 

В Куйбышевской сельской библиотеке для учащихся 1-2 классов БОУ 

«Воскресенская СОШ» прошла игровая программа «Банк веселых затей». 

Сначала ребята познакомились с историей праздника, а далее их ждала 

развлекательная программа. 

7 апреля 

В Куйбышевской сельской библиотеке для учащихся 5-6 классов БОУ 

«Воскресенская СОШ» состоялся брейн-ринг «Если хочешь быть здоров!». 

Целью данного мероприятия было обобщить и систематизировать знания 

детей по правилам здорового образа жизни. 

11 апреля 

В МБУК «Воскресенский ДК» прошел отчетный концерт 

художественной самодеятельности. 

12 апреля 

В Куйбышевской сельской библиотеке к 60-летию со дня первого полета 

человека в космос для учащихся 7-8 классов БОУ «Воскресенская СОШ» 

прошел познавательный час «С мечтой о полете в Космос». На мероприятии 

ребята узнали о том, как на околоземную орбиту был выведен первый в мире 

искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории 

человечества. 

15 апреля 



В Куйбышевской сельской библиотеке для учащихся 1 класса  БОУ 

«Воскресенская СОШ» прошла экскурсия по библиотеке «Знакомьтесь: здесь 

живут книги». Ребята узнали для чего нужна библиотека, познакомились с 

правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. 

Узнали, что у каждой книги есть свое место на стеллаже и почему это важно; 

поиграли в игру «Что нравится книге». По окончании экскурсии ребята 

посмотрели и взяли книги и журналы, которые им понравились. 

21 апреля 

В рамках просветительской противопожарной акции «Антипал»   

участники школьного лесничества «Берёзка» с. Воскресенка  раздали 

памятки и листовки с призывом населения обратить внимание на проблему, 

связанную с пожарами, а так же вручали календари, подготовленные 

Главным управлением лесного хозяйства. На календарях указаны номера 

телефонов, по которым можно обратиться, если стал свидетелем лесного 

пожара. Акция проходила на площади у торгового комплекса «Калашный 

град» г. Калачинска. 

28 апреля 

На базе «Точки роста» БОУ «Сорочинская СОШ» состоялся фестиваль 

среди команд «Точек роста» Калачинского МР. Лучшими игроками в 

соревнованиях по шахматам стали Вальтер Виктория и Шестаков Дмитрий. В 

соревнованиях по запуску и управлению квадракоптерами лучшими 

признаны Пунигов Кирилл и Шипилов Даниил. В соревнованиях по 

робототехнике лучшими названы Машков Евгений и Чемис Андрей. 

Май 

1 мая 

Вокалисты МБУК «Воскресенский ДК» приняли участие в районном 

конкурсе патриотической песни «Ради жизни на земле».  Среди солистов до 

18 лет  Мария Котова заняла 2-е место. Среди исполнителей более старшего 

возраста, трио «Вдохновение» в составе: Т. Цыбулиной, Л. Усольцевой, О. 

Контелеевой, заняло 1-е место. 

7 мая 



В Куйбышевской сельской библиотеке для учащихся 7 класса БОУ 

«Воскресенская СОШ» прошел урок патриотизма «Спасибо солдатам 

Победы за то, что не знаем войны».   Мероприятие посвящено 86-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.   

9 мая  

В МБУК «Воскресенский ДК» состоялся праздничный концерт в честь 

Дня Победы. 

12 мая 

В Куйбышевской сельской библиотеке для пользователей всех 

категорий прошел гурман-час «На кухне всей семьей».  

14 мая 

В Куйбышевской сельской библиотеке к 130-летию со дня рождения 

М.А. Булгакова для учащихся 10 класса прошел вечер-портрет «Мастер на 

все времена». Участникам мероприятия было рассказано  об интересных 

фактах из жизни М.А. Булгакова, о его творческих исканиях. В ходе вечера 

звучали отрывки из произведений Булгакова, а так же были 

продемонстрированы кадры любимых кинофильмов: «Мастер и Маргарита», 

«Собачье сердце». 

24 мая  

В Куйбышевской сельской библиотеке для учащихся 7 класса БОУ 

«Воскресенская СОШ» прошел турнир знатоков «По страницам славянской 

письменности». Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и 

культуры.  

*** 

Совет Ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с  

администрацией Воскресенского сельского поселения поздравили 

Овсянникову Елену Ильиничну с 95-летним юбилеем. 

Июнь 

2 июня  

В Куйбышевской сельской библиотеке ко дню защиты детей прошла 

квест-игра «День весёлых затей». Конкурсные задания, в основном, были 



сориентированы на знание сказок. Ребята с удовольствием отгадывали 

загадки, искали пару сказочному герою, угадывали мелодии из кинофильмов 

и мультфильмов, снятых по мотивам сказок. А также участвовали в 

подвижных конкурсах 

3 июня  

Состоялись  5-ый районный шахматно-шашечный турнир и 4-я 

компьютерная олимпиада среди ветеранов Калачинского района. На 

соревнования Воскресенское сельское поселение представляли: Костюк 

Виктор Яковлевич (шахматы), Окишева Людмила Семёновна (шашки),  

Наталья Ивановна Волошина (компьютерная грамотность). В.Я. Костюк из 

трех сыгранных партий одержал три победы  и занял первое место.  

4 июня 

В Куйбышевской сельской библиотеке в преддверии Пушкинского дня 

прошла игра (самый умный) «Там, на неведомых дорожках». По итогам игры 

был выявлен лучший знаток сказок А.С. Пушкина. 

11 июня  

В Куйбышевской сельской библиотеке, ко дню России,  с учащимися 10-

11 классов БОУ «Воскресенская СОШ» проведена квест-игра «Уголки 

России». Участники игры путешествовали по станциям — городам нашей 

страны, выполняя задания связанные с историей, достопримечательностями, 

литературными ценностями и природными ресурсами этих городов. За 

участие в квесте, ребята были отмечены грамотами. 

12 июня 

Для детей посещающих летний оздоровительный пришкольный лагерь 

БОУ «Воскресенской СОШ» Куйбышевской сельской библиотекой была 

проведена игровая программа «Лето, солнце, сто фантазий». Ребята с 

большим удовольствием  участвовали в  играх и конкурсах «Веселая 

погремушка», «Нарисуй портрет». Веселые эстафеты «Поменяй местами», 

«Водонос» позволили ребятам посоревноваться в скорости, ловкости и 

умении слаженно работать в команде. 

11-13  июня 



Образцовый фольклорный ансамбль «Бедовые ребята» МБУК 

«Воскресенский ДК» принял участие в  межрегиональном фестивале 

гармонистов «Играй, гармонь сибирская», проходившем в г.  Татарске 

Новосибирской области.  

В этом году фестиваль-конкурс собрал гармонистов и песенников из 6 

регионов страны: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Омской и 

Волгоградской областей, Алтайского края.  

*** 

Вокальное трио МБУК «Воскресенский ДК» заняло второе место в 

областном музыкально-поэтическом конкурсе «О труде, о доблести, о славе». 

Июль 

*** 

Совет Ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с  

администрацией Воскресенского сельского поселения поздравили Бадмаеву 

Марию Андреевну с 80-летним юбилеем. 

13 июля 

МБУК «Воскресенский ДК» совместно с библиотекарем Куйбышевской 

сельской библиотеки организовали и провели в с. Воскресенка праздник 

улицы Ленина, которой исполнилось 45 лет. В самом начале праздника 

библиотекарь познакомила присутствующих с историей создания и заселения 

улицы. Работники ДК подготовили концертную программу, а так же были 

конкурсы и викторины. 

14 июля 

В Куйбышевской сельской библиотеке для детей проведен литературно-

музыкальный час «Счастье мое - семья».  

Август  

*** 

Ансамбль танца «Домино» МБУК «Воскресенский ДК» принял участие 

в  культурной программе областного культурно-спортивного праздника 

«Королева спорта. Калачинск-2021». 

6 августа 



В Куйбышевской сельской библиотеке, к 165-летию со дня рождения 

А.М. Васнецова, для ребят было организовано виртуальное путешествие по 

картинам А.М. Васнецова «Светлые пейзажи России».  

11 августа 

В Куйбышевской сельской библиотеке с целью профилактики 

наркомании и других вредных привычек с пользователями категории 

«молодежь» состоялась беседа-диалог «Пристрастия, уносящие жизнь». 

Целью мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, ознакомление 

с последствиями употребления наркотиков, формирование негативного 

отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения 

с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь 

других наркотиками. 

30 августа 

Специалисты МБУК «Воскресенский ДК» подготовили и провели  

праздничный концерт посвященный Дню ветеринарного работника для 

Калачинской областной межрайонной станции по борьбе с болезнями 

животных. На мероприятии присутствовали Бойко А.И., заместитель Главы 

Калачинского муниципального района Омской области, начальник 

Управления сельского хозяйства и продовольствия и Анисимов Д.Н., 

начальник БУ «Калачинская областная межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных». Они провели  награждение ветеринарных работников 

Грамотами. Всего было награждено 30 специалистов. 

Сентябрь 

1 сентября 

В Куйбышевской сельской библиотеке, в День знаний, прошла акция 

«Первый читатель нового учебного года». Первые 5 читателей нового 

учебного года получили Грамоту и небольшой подарок.  

*** 

В Куйбышевской сельской библиотеке в День знаний для учащихся 4 

класса БОУ «Воскресенская СОШ» прошла познавательно-игровая 

программа «Загадки школьного портфеля». 

3 сентября 



Специалисты МБУК «Воскресенский ДК» совместно с библиотекарем 

Куйбышевской сельской библиотеки организовали и провели в д. Стародубка 

праздник улицы Школьной.  

6 сентября 

В Куйбышевской сельской библиотеке ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом для пользователей категории «молодежь» прошла видео-

презентация «Терроризм: события и факты». Присутствую почтили память 

погибших в трагические дни 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Из видео 

презентации «Терроризм: события и факты» молодые люди познакомились с 

хроникой страшных событий тех дней.  

12 (13) сентября 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области О.Л. Колестников встретился с жителями Воскресенского 

сельского  поселения. 

На встрече присутствовали заместитель главы Калачинского МР, 

начальник управления сельского хозяйства А.И. Бойко, глава Воскресенского 

сельского поселения В.П. Каменной, 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.  

15 сентября  

Совет Ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с  

Администрацией Воскресенского сельского поселения поздравили 

Терещенко Валентину Александровну с 75-летним юбилеем. 

16 сентября 

Благодаря поддержке правительства РФ, губернатора Омской области, в 

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

СОШ» поступил новый школьный автобус для организации подвоза 

обучающихся.  

*** 



Совет Ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с  

Администрацией Воскресенского сельского поселения поздравили 

Киприянову Марию Иосифовну с 85- летним юбилеем. 

20 сентября 

Совет Ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с  

Администрацией Воскресенского сельского поселения поздравили Голдина 

Анатолия Васильевича с 70-летним юбилеем. 

28 сентября 

В селе Воскресенка Калачинского муниципального района началась 

ликвидация несанкционированной свалки. В кротчайшие сроки необходимо 

очистить земельный участок от ТБО на территории более 6 га. 

Незаконная свалка — это территория, не предназначенная для 

размещения отходов. К сожалению, не всем калачинцам это понятно. На 

протяжении многих лет на участке, расположенном недалеко от села 

Воскресенка, существовала несанкционированная свалка. Сюда свозили 

отходы нерадивые граждане, проживающие на близлежащих улицах, как села 

Воскресенки, так и города Калачинска. Площадь загрязнения составила 

почти 62 тысячи квадратных метров. В рамках реализации программы 

«Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами» государственной программы «Охрана 

окружающей среды Омской области» администрацией Калачинского района 

была направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований для 

предоставления субсидий из областного бюджета на ликвидацию 

несанкционированной свалки в селе Воскресенка. По итогам конкурса для 

ликвидации несанкционированной свалки из областного бюджета 

Калачинскому району было выделено почти 14 миллионов рублей. Работы по 

очистке территории от мусора уже начались. Вывоз мусора на данный 

участок строго запрещен.  

30 сентября 

Совет Ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с  

Администрацией Воскресенского сельского поселения поздравили 

Рабчевскую Валентину Егоровну с 85-летним юбилеем. 

Октябрь 

 



1 октября  

В МБУК «Воскресенский ДК» ко дню Пожилого человека прошла 

концертная программа «Приветствий искренний букет». 

*** 

В Куйбышевской сельской библиотеке ко дню Пожилого человека 

прошел музыкально-поэтический вечер «Нам года не беда, коль душа 

молода». Библиотекарь рассказала присутствующим об истории 

возникновения праздника, в это время был продемонстрирован видеофильм, 

с  пожеланиями добра, любви и крепкого здоровья. Участники мероприятия с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины. 

5 октября 

В Куйбышевской сельской библиотеке к 230-летию со дня рождения 

С.Т. Аксакова для учащихся 3 класса БОУ «Воскресенская СОШ» прошел 

литературный круиз  «Волшебный мир Аксакова. 

8 октября 

В Куйбышевской сельской библиотеке для учащихся 8 класса БОУ 

«Воскресенская СОШ» прошел Час правовой грамотности «Академия 

правовых знаний». В процессе рассказа ребята узнали об основных правах 

человека, вспомнили, где и при каких обстоятельствах были нарушены их 

права или права родителей; а так же узнали, куда можно обратиться в случае 

нарушения прав. 

14 октября 

В Куйбышевской сельской библиотеке с участниками клуба «Умелые 

ручки» прошел Православный час «Покров Пресвятой Богородицы». На 

мероприятии ребятам было рассказано об истории праздника, традициях, 

народных приметах и заговорах. В завершении посмотрели видео 

презентацию «Под покровом Пресвятой Богородицы». 

19 октября 

В Куйбышевской сельской библиотеке с учащимися 8-11 классов 

прошла беседа-презентация «Радуга профессий». Присутствующие  

совершили увлекательное путешествие в мир профессий.  При помощи 

видеороликов «Самые востребованные профессии»,  «Топ 10 самых 



необычных профессий». В конкурсах «Закончи профессию» и «Узнай   

профессию» ребята  определяли, к каким профессиям относятся 

зачитываемые группы слов. 

22 октября 

В Куйбышевской сельской библиотеке к 115-летию со дня рождения 

А.И. Райкина прошел познавательный час «Легендарный пародист». 

Присутствующие познакомились с биографией пародиста, его творческой 

деятельностью, узнали интересные факты из жизни. С большим 

удовольствием посмотрели отрывки миниатюр. 

Ноябрь 

2 ноября 

В Куйбышевской сельской библиотеке ко дню народного единства 

пользователи категории «молодежь» совершили тематическое путешествие 

по страницам истории России «День народного единства через летопись 

веков». Присутствующие совершили увлекательное путешествие по великой 

Руси, познакомились с событиями 400-летней давности, ставшие причиной 

рождения праздника народного единства. 

25 ноября 

В ЦКР им. Ф.А.Мазуренко г.Калачинска состоялось чествование 

женщин матерей нашего района. Воскресенское сельское поселение 

представляла Людмила Григорьевна Шныптева. 

Декабрь 

1 декабря 

В Куйбышевской сельской библиотеке в день борьбы со СПИДом 

состоялась профилактическая беседа «Что такое ВИЧ?». Подростки узнали о 

том, что Всемирный День борьбы со СПИДом появился, чтобы привлечь 

внимание мировой общественности и простых людей к проблеме СПИДа, 

ценности человеческой жизни. А также о последствиях употребления 

наркотиков и их влиянии на человека, о том, как можно заразиться СПИДом 

и как от этого уберечься. Каждый желающий смог озвучить свои взгляды на 

проблему СПИДа и наркомании. 

 



3 декабря 

В Куйбышевской сельской библиотеке в день Неизвестного Солдата для 

учащихся 6 класса БОУ «Воскресенская СОШ» прошел урок патриотизма 

«Неизвестному солдату посвящается». В ходе мероприятия с учащимися 

вспоминали безымянных героев, которые сложили голову во имя Отчизны. 

Так же ребятам было рассказано о поисковых отрядах, которые занимаются 

поиском пропавших без вести воинов, восстанавливают имена неизвестных 

солдат. В конце мероприятия была показана электронная презентация «В 

память о неизвестном солдате». 

7 декабря 

В Куйбышевской сельской библиотеке ко Дню Героев Отечества с 

учащимися 5 класса БОУ «Воскресенская СОШ» прошла патриотическая 

беседа «Герои на все времена».  

10 декабря 

В Куйбышевской сельской библиотеке к 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова с учащимися 8 класса  БОУ «Воскресенская СОШ»прошел 

литературный час «Образы женщин в произведениях Н.А. Некрасова».  

13 декабря 

В Куйбышевской сельской библиотеке к 255-летию со дня рождения 

Н.М. Карамзина с учащимися 7 класса БОУ «Воскресенская СОШ» прошел 

библиотечный урок «Карамзин есть первый наш историк и последний 

летописец».  

15 декабря 

В Куйбышевской сельской библиотеке к 115-летию со дня рождения 

Ю.В. Никулина прошел вечер-портрет «Великий артист и человек».  

27 декабря 

Специалисты МБУК «Воскресенский ДК» совместно с библиотекарем 

Куйбышевской сельской библиотеки провели праздник для детей «Весело и 

дружно встретим Новый год!». Дети водили хоровод с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Участвовали в различных играх и конкурсах, рассказывали 

стихи, пели песни. 


