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Январь 

*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и творческая 

группа МБУК «Воскресенский ДК» поздравили  ветеранов Воскресенского 

сельского поселения Ильенко Валентину Ивановну и Хайленко Нину 

Николаевну с  85-летним юбилеем. 
 

17 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.  
 

24 января 

Башкиров Даниил, учащийся 9 класса БОУ «Воскресенская СОШ», стал 

победителем муниципального этапа межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020» и 

получил звание «Ученик года – 2020».  
 

27 января 
 

В Куйбышевской сельской библиотеке прошел урок памяти «Нам не 

забыть об этих днях…». Мероприятие посвящено 76-летию освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. На встречу были приглашены учащиеся   

5«А» класса БОУ «Воскресенской СОШ». На протяжении всего мероприятия 

звучали стихи о войне, о городе Ленинграде.  
 

*** 
 

Ковальчук Людмиле Алексеевне, ветерану Воскресенского сельского 

поселения, вручено Благодарственное письмо за активное участие в 

районном конкурсе «Наши внуки». 
 

*** 

Матвеева Надежда Александровна, ветеран Воскресенского сельского 

поселения, заняла II-е место в районном конкурсе «Ветеранское подворье»  в 

номинации «Цветущее подворье». 

https://yadi.sk/d/-_tXR8Hnw35R9g


Февраль 

13 февраля 

 В рамках профориентационной работы на базе БОУ «Воскресенская 

СОШ» состоялась встреча учащихся старших классов с представителями 

ОАО «Омский бекон» и Калачинского аграрно-технического техникума.  

Студенты КАТТ подробно рассказали о специальностях, которые можно 

получить в учреждении.  Представители ОАО «Омский бекон» рассказали об 

истории создания предприятиях, перспективах его развития, профессиях и 

специальностях, а также о том, в каких учебных заведениях можно их 

получить. 

13 февраля 

 В  БОУ «Воскресенская СОШ»  состоялась встреча учащихся школы с 

членами Союза ветеранов Афганистана и членами Союза ветеранов ВДВ. 

Мероприятие прошло в теплой обстановке. Хряков Сергей Алексеевич, 

председатель Союза ветеранов, участник войны в Афганистане, поделился 

воспоминаниями о годах службы, сослуживцах. В завершении встречи 

ветераны вручили подарки активным участникам юнармейского движения. 
 

*** 

По традиции в БОУ «Воскресенская СОШ» прошёл смотр строя  песни, 

посвящённый Дню защитника Отечества, в  котором    приняли участие 

обучающиеся 1-10 классов. В течение нескольких недель 

команды готовились к этому   дню: разучивали песни, учились ходить 

строевым шагом, подбирали соответствующую  форму.  Выступление ребят 

оценивало компетентное жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, 

красиво,   эмоционально выступали ребята всех классов.  
 

21 февраля 
 

 В Куйбышевской сельской библиотеке для учащихся 5 «Б» класса БОУ 

«Воскресенская СОШ» проведен тематический час «Родной язык, родное 

слово!». 
 

22 февраля 
 

Для младшей и средней групп ансамбля танца «Домино» МБУК 

«Воскресенский ДК», библиотекарь Куйбышевской сельской библиотеки     

Н. П. Степочкина провела тематический вечер «Отчизны славные сыны». 
 



26 февраля 

В  ЦДТ г. Калачинска прошли районные соревнования «Робототехника». 

Учащиеся БОУ «Воскресенская СОШ» приняли в них активное участие.  

Атлесов Дамир и Чемис Андрей стали победителями в своей возрастной 

группе. Гейнц Илья и Машков Евгений заняли 1-е место. Семечев Илья и 

Башкиров Даниил награждены дипломами II-ой степени. 
 

*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и творческая 

группа МБУК «Воскресенский ДК»  поздравили ветеранов Воскресенского 

сельского поселения.  Зуйкова Мария Федоровна отметила  80-летний 

юбилей,  Степцов Николай Ильич -  90-летний. 
 

*** 
 

В шахматно-шашечном турнире среди ветеранов Калачинского района 

приняли участие спортсмены Воскресенского сельского поселения: Костюк 

Виктор Яковлевич и Смолина Светлана Игнатьевна. 
 

Март 

 

1 марта 
 

На площади у здания МБУК «Воскресенский ДК» прошли проводы 

зимы. Всех желающих бесплатно угощали горячим чаем и блинами. 

Работниками ДК  и участниками художественной самодеятельности был 

подготовлен праздничный концерт, различные игры и конкурсы. В 

завершении  праздника по традиции сожгли чучело Масленицы. 

Помощь Воскресенскому ДК в организации мероприятия оказывали: 

сотрудники администрации Воскресенского сельского поселения, 

библиотекарь Куйбышевской сельской библиотеки.  
 

5 марта 
 

В Куйбышевской сельской библиотеке прошла игра-путешествие «За 

Коньком - Горбунком в сказку русскую войдем». Мероприятие посвящено 

205-летию со дня рождения П. П. Ершова. Активное участие в игре приняли 

учащиеся начальных классов БОУ «Воскресенская СОШ». 
 

6 марта 
 

 Работниками  МБУК «Воскресенский ДК» проведен  вечер-посвящение 

«Я верю, что все женщины прекрасны». На мероприятии присутствовали 



представительницы прекрасного пола разных возрастов. Они участвовали в 

играх, конкурсах, пели песни, танцевали. 
 

13 марта 

В г. Омске состоялся XVII областной слёт-конкурс юных геологов, в 

котором приняли участие 5 обучающихся БОУ «Воскресенская СОШ». 

Юные участники слёта: Белогорохова Анастасия, Машков Евгений, Габасова 

Мария приняли активное участие в работе площадок. Тетерин Евгений и 

Шевчук Вадим стали призёрами и были отмечены грамотами за успехи в 

освоении знаний по геологии, в практической работе по изучению недр 

Омской области. 
 

18 марта 
 

 В Куйбышевской сельской библиотеке прошел Час краеведения «Край 

родной, ты Родины частица». Ребята совершили небольшую видео-

экскурсию по родному краю. 
 

20 марта 
 

Учащиеся 10-11 классов БОУ «Воскресенская СОШ» приняли участие в  

часе поэтического настроения «Мир поэзии прекрасен». Мероприятие 

посвящено Всемирному Дню поэзии.  

Участники мероприятия отгадывали название произведений по 

последним строчкам, угадывали, какой поэт изображен на портрете, читали 

наизусть стихотворения любимых поэтов. Мероприятие прошло в теплой и 

непринужденной обстановке. 
 

*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и коллектив 

МБУК «Воскресенский ДК»  ветеранов поселения с юбилейными датами.  

80-летний юбилей отметили Каменная Зинаида Николаевна, Рау Владимир 

Мартынович. 
 

Апрель 

*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и творческий 

коллектив МБУК «Воскресенский ДК» поздравили ветеранов 

Воскресенского сельского поселения с юбилейными днями рождения.  



Адамсон Нина Васильевна отметила 80-летний юбилей,  Цуркан Василий 

Никитович, Трепезникова Валентина Викторовна -  85-летний. 
 

Май 

*** 

В  преддверие  празднования 75-летия Великой Победы учителя БОУ 

«Воскресенская СОШ» стала участниками районной акции «Сад Победы». 

На территории  школы педагоги  высадили саженцы яблонь, черёмухи, 

калины.  

*** 

В преддверие празднования 75-летия Великой Победы глава 

Воскресенского сельского поселения В. П. Каменной совместно с учащимися 

БОУ «Воскресенская СОШ» поздравил  участников Великой Отечественной 

войны. 

*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения вручил Степцову 

Николаю Ильичу и Литвиненко Алевтине Моисеевне медали «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
 

23 мая 
 

На территории д. Стародубка Калачинского района введены  

ограничительные  мероприятия (карантин) в связи со сложившейся 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), включенной в перечень 

заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих в соответствии с 

Постановлением Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих».  

Ограничительные мероприятия (карантин) введены на территории 

поселения с 9 часов 00 минут 24.05.2020 года и до устранения угрозы 

распространения и (или) ликвидации очага инфекционного заболевания 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Границей зоны ограничительных мероприятий (карантина) определена 

граница д. Стародубка, Воскресенского сельского поселения Калачинского 

муниципального района Омской области. 

На карантинную территорию запрещен въезд лиц, не проживающих в 

ней, и выезд лиц, проживающих на территории указанного населенного 



пункта, за исключением служб жизнеобеспечения, сотрудников 

правоохранительных органов и медицинских работников, должностных лиц 

органов местного самоуправления и государственной власти, организаций, 

доставляющих продукты питания, медикаменты, товары первой 

необходимости. Запрещено передвижение по территории населенного пункта 

лиц, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты. 
 

*** 
 

В администрации Калачинского муниципального района состоялось 

вручение сертификатов на получение социальной выплаты на строительство 

и покупку индивидуальных жилых домов трем семьям района. Счастливыми 

обладателями долгожданного документа стала семья из Степочкиных из        

Воскресенки.  
 

Июнь 

04 июня  
 

Сняты ограничительные мероприятия (карантин) на территории              

д. Стародубка Воскресенского сельского поселения Калачинского 

муниципального района Омской области, введенные постановлением 

Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 

23.05.2020 № 68-па «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории деревни Стародубка, Калачинского района Омской области».  
 

Июль 

 

1 июля 
 

Жители Воскресенского сельского поселения приняли участие в  

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 
 

*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и самодеятельные 

артисты МБУК «Воскресенский ДК»  поздравили с 80-летием Уфимцеву 

Фриду Давыдовну. 
 

Август 

 



*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и творческий 

коллектив МБУК «Воскресенский ДК» поздравили ветеранов 

Воскресенского сельского поселения с юбилейными днями рождения. 80-

летний юбилей   отметил Донцов Геннадий Владимирович,  85-летний: 

Костюк Виктор Яковлевич, Посканной Федор Касьянович. 
 

Сентябрь 
 

3 сентября 

 

Библиотекарем Куйбышевской сельской библиотеки совместно с 

работниками МБУК «Воскресенский ДК» на площади мемориала                    

с. Воскресенка  был проведено мероприятие:  «Урок второй мировой войны».   

Стёпочкина Н. П. и Лупинцева М. Г. рассказали учащимся БОУ 

«Воскресенская СОШ»  о событиях на Дальнем Востоке, где была поставлена 

точка во Второй мировой войне. Где Япония,  союзник нацисткой Германии,  

2 сентября 1945 года, подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Все 

присутствующие почили память павших героев минутой молчания. 
 

 

13 сентября 
 

На территории Воскресенского Сельского поселения состоялось 

голосование по выборам депутатов Совета Воскресенского сельского 

поселения Калачинского муниципального района Омской области, 

голосование по выборам депутатов Совета Калачинского муниципального 

района Омской области. 

14 сентября 

Учащиеся БОУ «Воскресенская СОШ» приняли участие во  

Всероссийском экологическом субботнике  «Зелёная Россия». Учащиеся        

6 «А» класса высадили молодые ели, таким образом пополнили «Аллею 

Победы» молодыми деревцами. 
 

18 сентября 

Библиотекарем Куйбышевской сельской библиотеки проведена беседа у 

выставки: «Жизнь моя, или ты приснилась мне…». В беседе приняли 

учащиеся 9-х классов БОУ «Воскресенская СОШ». Мероприятие посвящено 

125-летию со дня рождения С. А. Есенина.  



23 сентября 

На территории Воскресенского сельского поселения прошла акция 

«Родительский патруль».  В ходе акции родители и дети получили памятки о 

необходимости соблюдения Правил  дорожного движения.  

Мероприятие направлено на воспитание законопослушного поведения 

участников дорожного движения, сокращения дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, усиление работы по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

*** 
 

Учащиеся БОУ «Воскресенская СОШ» приняли участие во 

Всероссийской акции «ВместеЯрче». Так же в школе прошел ряд 

мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения. С 

учащимися была проведена беседа об энергосберегающих технологиях, о 

значении экономии электроэнергии и тепла, о тесной взаимосвязи экологии и 

энергосбережения, о необходимости правильной утилизации использованных 

ламп и батареек. Состоялся конкурс рисунков, плакатов и поделок на тему 

«Мы бережем экологию и электроэнергию». 
 

*** 
 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и самодеятельные 

артисты МБУК «Воскресенский ДК» поздравили ветеранов Воскресенского 

сельского поселения с юбилейными днями рождения.  80-летий юбилей 

отметила Титова Вера Филипповна, 85-летний - Усачева Лидия Семеновна, 

Мухина Лидия Родионовна, Сычева Валентина Федоровна. 
 

*** 
 

За участие в региональной акции  «Дни защиты от экологической 

опасности» Юрисарова Юлия Григорьевна, директор БОУ «Воскресенская 

СОШ»; Логинов Сергей Семенович, учитель географии БОУ «Воскресенская 

СОШ» - награждены Почетными грамотами Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области. 
   

Октябрь 

1 октября 
 

В МБУК «Воскресенский ДК» прошел концерт ко дню пожилого 

человека. 



5 октября 

 Для людей пожилого возраста в МБУК «Воскресенский ДК» проведен 

вечер отдыха «Золотое времечко».  Вечер был наполнен стихами и песнями 

об осенней поре. Гости услышали в свой адрес искренние пожелания доброго 

здоровья, хорошего настроения, активности и долголетия. Встреча  прошла  в 

теплой, домашней атмосфере и завершилась чаепитием, душевными 

разговорами. 
 

9 октября 
 

 В Куйбышевской сельской библиотеке прошел литературно-

поэтический вечер «Я жил лишь затем, чтобы писать». Мероприятие 

посвящено 150-летию со дня рождения И. А. Бунина. 
 

*** 
 

Школьный спортивный клуб «Valentis»  БОУ «Воскресенская СОШ»  

принял участие в региональном этапе открытого заочного Всероссийского  

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развития 

массового спорта среди школьных спортивных клубов.  

В номинации «Лучший школьный спортивный клуб по информационно-

просветительскому обеспечению олимпийского движения» клуб «Valentis» 

 занял  III место. 
 

*** 
 

           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 Воскресенского сельского  поселения  З. Б. Голдина. 
 

30 октября 

 Ко дню памяти жертв политических репрессий Куйбышевской сельской 

библиотекой для учащихся 9-10 классов БОУ «Воскресенская СОШ» 

проведен вечер Памяти «Хотелось бы всех поименно назвать…».  
 

*** 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения совместно с 

самодеятельными артистами МБУК «Воскресенский ДК» с 85-летием 

поздравили Грунтман Антона Константиновича. 
 



Ноябрь 

26 ноября 

Куйбышевская сельская библиотека приняла участие в районной  

акции «День чтения вслух». С учащимися 6 «А» класса БОУ «Воскресенская 

СОШ» читали произведение И. А. Бунина «Грамматика любви».  
 

*** 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и самодеятельные 

артисты МБУК «Воскресенский ДК» поздравили ветеранов Воскресенского 

сельского поселения с юбилейными датами рождения. 80-летний юбилей 

отметила Ворокосова Нина Акимовна,  85-летний -  Епанчинцева Александра 

Михайловна и Грунтман Винцент Яценович. 
 

Декабрь 

21 декабря 

В Воскресенском сельском поселении состоялись выборы главы 

Воскресенского сельского поселения. На пост было выдвинуто две 

кандидатуры. По результатам  голосования депутатами Воскресенского  

сельского совета на новый срок избран Каменной Василий Петрович. 
 

*** 

Совет ветеранов Воскресенского сельского поселения и самодеятельные 

артисты МБУК «Воскресенский ДК» поздравили  с 80-летним юбилеем 

Гусакову Нину Ивановну. 


