
2018год 

 

Февраль 

 

В Воскресенском сельском поселении состоялась встреча с главой 

Калачинского района Мецлером Фридрихом Александровичем с участием 

руководителей организаций  г. Калачинска. На встрече был представлен 

отчет муниципального района   о работе за 2017 год 

 

3 февраля 

 

В спортивном зале БОУ «Воскресенская СОШ» состоялось открытие 

спортивного клуба «UaIentis»,  созданного в память об учителе физической 

культуры Валентине Анатольевиче Фролове. 

 

*** 

 

На празднике, посвященном Дню работников культуры, директор 

Воскресенского СДК Усольцева Людмила Винцентовна награждена 

Почетной грамотой по итогам работы за 2017 год за положительную 

динамику культурно-массовых мероприятий. 

 

*** 

 

Команда ветеранов труда в составе: Ковальчук Людмилы Алексеевны, 

Ковалевской Любовь Викторовны, Арбузова Виталия Савельевича приняла 

участие в «Лыжне России 2018». 

 

13 февраля 

 

На базе МКДЦ г. Калачинска состоялся муниципальный конкурс 

«Готов Родине служить». Клуб «Спецназ» БОУ «Воскресенская СОШ» 

принял участие в конкурсе. 

 

 

*** 

 

На торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Красной 

Армии, состоявшемся в районной библиотеке,  Воскресенское сельское 



поселение представлял Андрюхов Владимир Георгиевич,  участвовавший по 

приказу Министерства обороны СССР в разрешении конфликта в 

Чехословакии в 1968 году. 

                               

15 марта 

 

В БОУ «Воскресенская СОШ» прошел школьный референдум 

«Благоустройство школьной территории» под названием «Мой школьный 

двор». Педагоги, учащиеся и родители представили проекты по 

благоустройству школьной  территории. 

 

 

16 марта 

 

Прошли выборы губернатора Омской области. По итогам голосования 

в Воскресенском сельском поселении большее число голосов набрал Бурков 

Александр Леонидович. 

 

 

Март 

 

Детские творческие коллективы Воскресенского сельского поселения  

(руководители Татьяна Павловна Цыбулина, Ольга Ильинична Контелеева) 

приняли участие в районном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Калейдоскоп».  

 

22 апреля 

 

В рамках Всероссийского экологического субботника жителями села и 

учащимися БОУ «Воскресенская СОШ» были высажены сосны в парке 70-

летия Великой Победы. 

 

23 апреля 

 

Ветераны труда Муромцева Елена Александровна и Костюк Виктор 

Яковлевич   приняли участие в шахматно-шашечном турнире, проходившем 

в г. Калачинске. 

 

 



26 апреля 

 

В сельском Доме культуры состоялся отчетный концерт 

художественной самодеятельности. 

 

*** 

 

Творческие коллективы СДК во главе с директором Усольцевой 

Людмилой Винцентовной приняли участие в V межрайонном фестивале 

«Пасхальная радость».  Коллективы  награждены Дипломом за творческий 

вклад в дело сохранения и развития народной культуры. 

 

 

9 мая 

 

Прошел митинг посвященный 73-ей годовщине победы над фашизмом 

в Великой Отечественной войне.   

 

21 мая 

 

На базе Воскресенского СДК и библиотеки  прошло мероприятие 

организованное Калачинской районной библиотекой под руководством 

Пуховой Нины Петровны в рамках межрегиональной акции «Маршрутом 

Чехова по Сибири на Сахалин». 

 

Июнь 

 

  На ремонт дороги по улице Куйбышева  выделено 1.800 тысяч рублей 

из областного бюджета, отремонтировано 418 метров дороги. 

 

 

12  июня 

 

В Воскресенском сельском поселении  состоялся районный фестиваль 

«Самоцветы». В фестивале приняли участие творческие коллективы всего 

Калачинского района. 

 

*** 

Начато строительство газопровода в д. Куликово. 



 

*** 

 

Творческие детские коллективы сельского поселения  приняли участие 

в традиционном районном празднике детской художественной 

самодеятельности «Детские самоцветики - 2018». 

 

 

22 июня 

 

Прошел митинг посвященный Дню Памяти и Скорби. Сопровождался 

литературно-музыкальной композицией подготовленной коллективом СДК и 

школой. 

 

10 августа 

 

В рамках туристического проекта «Один день  в Сибирском  

Ширванском  Полку» Воскресенский храм Покрова Пресвятой Богородицы 

посетили  иностранные гости из Австрии, Бельгии, Германии, Испании, 

Италии, Китая, Франции, Швеции, Японии участники «Летней школы 

русского языка» совместно с Омским педагогическим университетом. 

 

*** 

 

В д. Стародубка установлена детская площадка на средства 

администрации сельского Воскресенского поселения. 

   

 

18 августа 

 

На  праздновании Дня города сельский дом культуры (директор 

Усольцева Людмила Винцентовна) награжден за участие в городском 

конкурсе тематических фотозон «Настроение». 

 

15 сентября 

 

В рамках российского экологического мероприятия в сельском 

поселении прошел субботник  по благоустройству села, организованный,  

администрацией поселения, в субботнике приняли участие жители села. 



10 октября 

 

На базе Центральной межпоселенческой библиотеки прошла 

культурно-просветительская акция «Районный исторический диктант» 

посвященный 100- летию ВЛКСМ. По итогам проведения диктанта ученица 

Воскресенской СОШ  Каменная Нелли заняла первое место. 

 

*** 

 

Работники СДК совместно с администрацией провели праздник улицы 

«Молодежная». Жители улицы были награждены ценными подарками в 

разных номинациях. 

 

23 октября 

 

Участники художественной самодеятельности СДК приняли участие в  

районном смотре патриотической  песни «Не расстанусь с комсомолом, буду 

вечно молодым».    

 

2 ноября 

 

Состоялось торжественное открытие газопровода в д.Куликово. 

 

 

19 ноября 

 

На районном фестивале «Музыкальная волна»,  состоявшемся в 

МКДЦ,  музыкальное трио Воскресенского ДК в составе Цыбулиной  

Татьяны, Усольцевой Людмилы  и  Контелеевой Ольги заняло второе место. 

 

 

 

 

 

 

 


