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Январь 

*** 

 

БОУ «Воскресенская СОШ» получила новую «ГАЗель» для 

осуществления подвоза детей из других деревень в школу. 

Февраль 

14 февраля 

 

Юнармейцы БОУ «Воскресенской СОШ» приняли участие в 

муниципальной военно-спортивной игре для юнармейских отрядов «России 

верные сыны», посвященной 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. 

 

*** 

 

В целях организации работы по профилактике детского дорожного 

травматизма с начала февраля в нашей школе создан из числа родителей 

«Родительский патруль». Направления работы патруля: 

- контроль за использованием обучающимися светоотражающих 

элементов в одежде; 

- контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по 

пути следования в школу и обратно. 

 

25 февраля 

 

В рамках Всероссийского конкурса юных чтецов в БОУ 

«Воскресенская СОШ» прошёл школьный этап конкурса «Живая классика». 

В нём приняли участие 5 обучающихся, которые читали прозаическое 

произведение наизусть. В ходе отборочного тура были определены 3 

конкурсанта: Терёшина Анастасия, Сошенко Анастасия, Котова Мария, 

которые будут представлять нашу школу на муниципальном уровне. 

 

27 февраля 

 

На базе БОУ «Воскресенская СОШ» прошёл один из этапов 

муниципальной стажировочной площадки «Волонтёрское движение как 

ресурс реализации программы воспитания и социализации личности 

обучающихся». В рамках данного этапа прошло знакомство актива 

волонтёрских отрядов с отрядом «3Д». По завершению мероприятия всех 

гостей волонтёры отряда « 3Д» напоили горячим чаем и угостили домашним 

вареньем. 

 



*** 

 

В рамках профориентационной работы БОУ «Воскресенскую СОШ» 

посетили представители Калачинского аграрно-технического техникума и 

"Омского Бекона". Ребятам показали фильм и рассказали о специальностях, 

которые они могут получить на базе КАТТ, о бюджетных местах и правилах 

приема. Омский Бекон является партнером Калачинского техникума, в связи 

с этим на базе техникума открыта специальность «Технология мяса и мясных 

продуктов». 

 

Март 

15 марта 

 

В МБУК ЦМБ «Центральная детская библиотека» г. Калачинска 

состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». 

18 учащихся из городских и сельских школ района стали участниками этого 

мероприятия, читали наизусть различные произведения детских писателей. 

Среди участников были и учащиеся БОУ «Воскресенскую СОШ»: Сошенко 

Анастасия 5кл. и Терёшина Анастасия 6 кл.  Девочки получили дипломы 

участников конкурса.  

21 марта 

 

На базе ЦДТ г. Калачинска прошло мероприятие под названием 

"Школа воинской и спортивной доблести", в котором приняли участие 

учащиеся БОУ «Воскресенской СОШ». В рамках работы им рассказали о 

героях Калачинского района, воевавших на земле Афганистана. Так же 

ребята приняли участие в сдаче норм ГТО. 

 

*** 

 

В рамках 95-летия образования Калачинского района в историко-

краеведческом музее г. Калачинска была представлена выставка 

Воскресенского сельского поселения «Село мое родное».  

 

*** 

 

На  третьем пленуме Калачинского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) главе 

Воскресенского сельского поселения В.П. Каменному была вручена 

Почетная грамота Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров). 

22  -  24 марта 

 

Детские творческие коллективы приняли участие в районном конкурсе 



детского и юношеского творчества «Калейдоскоп», руководители Татьяна 

Павловна Цыбулина, Ольга Ильинична Контелеева. Образцовый ансамбль 

танца «Домино» был награжден в разных возрастных категориях:  

средняя группа, квартет «Надежда» - Диплом 2 степени; 

средняя группа, танец «Гора» - Диплом 3 степени; 

средняя группа, танец «А мухи, пчёлы не ходят в школу» - Диплом 

участника. 

 

25 марта 

 

На торжественном мероприятии, посвященном профессиональному 

празднику работника культуры, благодарственным письмом депутата 

Государственной Думы РФ В.Ф. Шрейдера награжден  аккомпаниатор 

образцового фольклорного ансамбля «Бедовые ребята» В.Н. Цыбулин. 

 

*** 

 

В конкурсе «Воспитатель года-2019» почетное второе место заняла 

воспитатель «Воскресенского детского сада»  Н.Ф. Буза. 

 

30 марта 

 

Мария Кузьмина в конкурсе красоты стала обладательницей самого 

главного титула «Мисс Весна-2019». 

 

 

Апрель 

*** 

 

Ветеран труда Костюк Виктор Яковлевич  Воскресенского сельского 

поселения, принял участие в шахматно-шашечном турнире, проходившем в 

г. Калачинске. 

4 апреля 

 

В актовом зале Комитета по образованию Калачинского района 

состоялся муниципальный конкурс детских хоров "Откроем музыке 

сердца". Хор БОУ «Воскресенской СОШ» под руководством Кислициной 

Т.З. стал лауреатом конкурса. 

23 апреля 

 

В МКДЦ г.Калачинска состоялся арт-фестиваль жанровой песни 

«Споёмте, друзья!». Организаторами данного мероприятия стали Комитет по 

образованию администрации Калачинского муниципального района и 

районная организация Профсоюза работников образования и науки РФ. В 

фестивале приняли участие работники образовательных организаций и 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0


ветераны педагогического труда. Вокальный ансамбль БОУ «Воскресенской 

СОШ» занял почётное 2 место. 

 

24 апреля 

 

 В сельском Доме культуры состоялся отчетный концерт 

художественной самодеятельности. 

 

*** 

 

В г. Калачинске  проходил  Детский Районный фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы», в котором приняли участие 

ансамбль танца «Домино». Квартет «Надежда», смешанная, старшая и 

младшая группы были награждены дипломами. 

 

Май 

9 мая 

 

Прошел митинг посвященный 74-ей годовщине Победы над фашизмом 

в Великой Отечественной войне, участники художественной 

самодеятельности Воскресенского Дома культуры выступили с концертными 

номерами. 

 

Июнь 

9 июня 

 

На фестивале «Калачинские самоцветы» Воскресенский Дом культуры 

награжден дипломом лауреата I степени. 

 

Сентябрь 

12 сентября 

 

На базе БОУ «Воскресенская СОШ» прошёл Аграрный форум-2019, в 

котором приняли участие 22 школы Калачинского муниципального района. 

В завершении форума подвели итоги и были отмечены команды грамотами, 

благодарственными письмами. Каждая команда получила вымпел участника 

слёта в сфере естественных наук «Аграрный форум-2019». 

 

*** 

 

Волонтёры отряда «3Д» совместно со школьным лесничеством 

«Берёзка» приняли участие в акции и произвели посадку елей и сосен на 

территории школы и Воскресенского сельского поселения. 

 

24 сентября 

https://yadi.sk/i/5mqhesHpnpg-9g
https://yadi.sk/i/5mqhesHpnpg-9g


 

В БОУ «Воскресенская СОШ» состоялось 

торжественное открытие Центра цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста». На празднике присутствовали почетные гости: Борисов 

В.Г., депутат Законодательного собрания Омской области, Мецлер Ф.А., 

глава Калачинского муниципального района, Бутова Ю.И., председатель 

Комитета по образованию. Учащиеся нашей школы показали, чему 

научились за месяц работы центра, рассказали о кружках разных 

направленностей, провели мастер-классы для гостей. 

 

24 сентября 

 

На торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Калачинского 

муниципального района, Благодарственным письмом Законодательного 

собрания Омской области награждена руководитель образцового ансамбля 

танца «Домино»  О.И. Контелеева 

 

Октябрь 

*** 

 

Работники СДК совместно с администрацией Воскресенского 

сельского поселения провели праздник улицы «Молодежная». Жители улицы 

были награждены ценными подарками в разных номинациях. 

 

10 октября 

 

Учащиеся БОУ «Воскресенская СОШ» Башкиров Даниил, Горина Алиса, 

Шипилова Дарья, Гатауллин Рустам, Бердышева Татьяна стали участниками 

III Регионального слёта агроклассников Омского ГАУ. В рамках данного 

мероприятия ребята знакомились с новыми направлениями работы в сфере 

естественных наук. 

15 октября 

 

В БОУ «Воскресенская СОШ» на базе Центра "Точка роста" 

прошел отборочный шахматный турнир, посвящённый памяти «Л.Я. 

Стурис», на котором присутствовала его дочь Е.Л Стурис. 

Главным судьёй была Шевчук Е.В., кандидат технических наук и 

кандидат в мастера спорта по шахматам. В ходе оброчного тура были 

определены лучшие игроки этого сезона. 

 

17 октября 

 

В межпоселенческом культурно-досуговом центре впервые прошел 

Пушкинский бал, на который была приглашена старшая группа ансамбля 

«Домино». 

https://yadi.sk/d/yAMfAih_GPufhQ
https://yadi.sk/d/FEoQcvP-hiCsHg


Ноябрь 

22 ноября 

 

В СДК состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню матери». 

 

Декабрь 

7 декабря 

 

В СДК состоялся юбилейный концерт, посвященный 25-летию 

ансамбля танца «Домино». На концерте присутствовало много гостей и 

жителей села. 
 


