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Январь 

*** 
 

Участница художественной самодеятельности МБУК «Царицынский 

ДК» (в младшей группе) Вероника Куря (руководитель Т. А. Богомазова)  

приняла участие в XI-ом районном детском фестивале народного творчества 

«Никола зимний». 
 

*** 

После новогодних каникул в Царицынской сельской библиотеке прошла 

«Неделя сказок». 
 

Февраль 

5 февраля 

В БОУ «Царицынская ООШ» для учащихся 6, 7 классов прошел час 

памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Заведующая 

Царицынской сельской библиотекой О. М. Дикая рассказала школьникам об 

этом знаменательном сражении, о земляках – Царицынцах, принимавших в 

нем участие.  

7 февраля 

 В БОУ «Царицынская ООШ»  прошел день зимних видов спорта. 

Ребята 5-6 классов состязались в эстафете, а 7-9 классы играли в футбол на 

снегу. 

14 февраля 

В Царицынской сельской библиотеке прошел урок мужества «Время 

выбрало Вас…», посвященный воинам Афганцам. 
 

*** 

На кануне 23 февраля в БОУ «Царицынская ООШ» прошел урок 

«Мужества». Гостями были  С. А. Хряков, председатель Совета ветеранов 

Афганистана Калачинского района; В. Н. Скорик, заместитель председателя 

Союза десантников Калачинского района; участники военных действий:       

В. Г. Данилов, П. П. Кривошеев. С большим интересом ребята слушали 

рассказ о военных действиях в Афганистане. 



 

28 февраля 

 Учащиеся БОУ «Царицынская ООШ» были приглашены на встречу с 

участниками патриотического лыжного пробега «Марш-бросок» и 

концертную программу посвященную подвигу 30-й отдельной лыжной 

стрелковой бригады. 

*** 

У Дома культуры с. Царицыно прошли Масленичные гулянья. Жители 

села участвовали смогли поучаствовать в различных конкурсах и 

состязаниях, поесть горячих и вкусных блинов, пирогов, встретить Весну и 

проводить Зиму, покататься на ряженых санях. В конце праздника было 

сожжено чучело Зимы. 
 

Март 

6 марта 

В МБУК «Царицынский ДК» прошел праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта. В концерте принимали участие ансамбли 

«Звонница», «Ричинька», «Барвинок» и детские творческие коллективы. 
 

19 марта 

 В БОУ «Царицынская ООШ» прошел митинг у мемориала героя 

Советского Союза Ермака П. И. и линейка в начальных классах. Эти 

мероприятия были посвящены эстафете Знамени Победы и Знамени 

Бессмертного Полка. Наша школа  приняла эстафету у БОУ «Березовская 

СОШ» и передала Знамена в БОУ «Лагушинская СОШ». 
 

Май 

23 мая 

В БОУ «Царицынская ООШ», в дистанционном режиме, прошел 

последний звонок для выпускников 9 класса. В 2020 году школу закончили 

10 ребят. 
 

Июнь 

22 июня 



В День памяти и скорби для жителей села Царицыно прошла акция 

«Свеча памяти». Жители села могли прийти на Мемориал славы воинам ВОВ 

и зажечь свою свечу памяти. 
 

Июль 

25 июня - 1 июля 

В Царицынском сельском поселении проходило общероссийское 

голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.  
 

Сентябрь 

1 сентября 

В БОУ «Царицынская ООШ»  для учащихся 1 и 9 классов прошла 

торжественная линейка, а для учащихся же остальных классов - классные 

часы. 
 

13 сентября 

В Царицынском сельском поселении прошел единый день голосования 

по выборам в органы местного самоуправления. 
 

Ноябрь 

*** 
 

Медаль С. И. Манякина вручена председателю СПК им. Кирова             

Б. А. Ерху. 

*** 

 
 

 

Оператор по искусственному осеменению животных СПК им. Кирова    

Л. С. Градова награждена Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области. 
  

*** 
 

Победителями в областном трудовом соревновании между работниками, 

занятыми в сельскохозяйственном производстве, по достижению высоких 

производственных показателей стали  труженики СПК имени Кирова.  

Первое место (в южной лесостепной зоне) занял тракторист-машинист на 

подготовке зяби под урожай будущего года Андрей Александрович Гергерт. 

Также первое место у Людмилы Сергеевны Градовой, победителя в 



соревновании среди молодых работников. Она трудится оператором по 

искусственному осеменению крупного рогатого скота и добивается высоких 

показателей. 
 

*** 
 

По итогам трудового соревнования среди сельскохозяйственных 

организаций Калачинского муниципального района медаль победителя и 

Почетная грамота администрации Калачинского района за первое место 

вручена  председателю СПК им. Кирова Б. А. Ерху.  
 

*** 
 

Из-за распространения коронавирусной инфекции все культурно-

массовые мероприятия отменены. В СПК имени Кирова тем не менее решили 

поощрить работников и поздравить их с профессиональным праздником Дня 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Первыми были отмечены работники животноводства. Председатель 

СПК имени Кирова Б. А. Ерх вручил денежные премии и продовольственные 

наборы за добросовестный труд и прекрасные показатели оператору 

машинного доения Евгении Николаевне Житниченко, телятнице Татьяне 

Владимировне Дроздовой, скотнику Анатолию Кирилловичу Кригеру. Также 

были премированы операторы машинного доения Надежда Валерьевна 

Марченко и Татьяна Владимировна Сыроватка, скотник Анатолий 

Николаевич Науменко. 

В растениеводстве тоже трудится немало ответственных и 

трудолюбивых работников хозяйства. Материальное поощрение получили 

комбайнер Владимир Викторович Хиль, водитель Илья Александрович 

Крушинский, тракторист Андрей Александрович Гергерт. Также были 

отмечены успехи в работе комбайнеров Александра Михайловича 

Пилипенко, Романа Федоровича Кудрявцева и Евгения Алексеевича Дикого, 

водителя Юрия Дмитриевича Даценко.  

Слова благодарности прозвучали в адрес водителей молоковоза Алексея 

Ивановича Дикого и Владимира Анатольевича Дикого, сварщика 

Константина Анатольевича Мелкозерова и слесарей Анатолия Кузьмича 

Репьяха и Сергея Викторовича Савченко, заведующей током Натальи 

Васильевны Корнейчук и заведующей столовой Тамары Александровны 

Мораш. 

 

 



26 ноября  

В Царицынской сельской библиотеке состоялась выставка детского 

рисунка, посвященная Дню матери «Мамочка любимая моя». 

 Победителями выставки стали: Касимова Самира (1 место), Пилюгина 

Алиса (2 место), Савченко Анна (3 место).  

Всем ребятам были вручены сертификаты участника, памятные  и 

сладкие подарки. 
 

Декабрь 

18 декабря 

В Царицынском сельском поселении прошли выборы главы поселения. 

По результатам голосования на должность главы Царицынского сельского 

поселения была избрана Елена Алексеевна Скляр. 

 


