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Январь 

*** 

В центре «Радовесть»  г. Калачинска прошел фестиваль национальных 

культур «В дружбе народов – единство России». Фольклорный ансамбль 

Царицынского сельского поселения «Барвинок» (руководитель З. Н. 

Тимохина) исполнил украинскую песню, получив за участие диплом от 

центра «Радовесть». 

 

Февраль 

 

14 февраля 

 

На базе БОУ "СОШ №4"г. Калачинска прошло торжественное принятие в 

юнармейцы наших учеников! 

 

19 февраля 

 

В г. Калачинске прошёл районный  конкурс  «Готов Родине служить!», 

приуроченный ко Дню Защитника Отечества. В конкурсе участвовали 

команды школ города и района. Конкурс состоял из следующих конкурсных 

испытаний: «Смотр строя и песни», «Военно-историческая викторина», 

«Разборка автомата АК-74» (девушки), «Сборка автомата АК-74», «Меткий 

стрелок», военизированная эстафета «Полоса препятствий».  

Команда школы «Штурм»: в составе: Алиева Феруза, Чеснокова Виктория, 

Томашевский Егор, Минаев Никита, Колмаков Иван, Гельдт Даниэль, Дикий 

Никита, Юрин Дмитрий выступила достойно. 

 

25 февраля 

 

В Царицынской сельской библиотеке прошел урок мужества, приуроченный 

30-годовщине вывода войск из Афганистана «Афганистан к нам тянется 

сквозь  годы». Учащиеся 6 класса вместе с библиотекарем вспомнили 

трагические страницы истории этой войны, посмотрели фотографии из 

личного альбома нашего земляка А. И. Пашко, участвовавшего в этой войне, 

послушали песни, посвященные солдатам. 

  

*** 

 

Для учеников начальных классов БОУ «Царицынская ООШ» прошла военно-

спортивная игра «Зарница». Участники поделились на две команды. Следуя 

указаниям маршрутного листа, каждая команда успешно преодолела все 

препятствия: «Биатлон», «Снайперы», «Переправа», «Военный 



эрудит». Ребята показали свою ловкость, смелость, волю к победе и умение 

помогать товарищу в трудной ситуации. 

 

Март 

 

*** 

В Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта. 

В концерте принимали участие детские  коллективы, а так же ансамбли 

«Звонница», «Незабудки», «Ричинька», «Барвинок» и др. 

 

 

*** 

 

В Царицынском поселении открыта новая просторная столовая, в которой 

находится банкетный зал. 

 

29 марта 

 

В конце марта СПК имени Кирова отметило свой 90-летний юбилей. В ДК 

прошел праздничный концерт в честь данного юбилея, на празднике 

присутствовали не только жители и работники села, но и гости. Чествовали и 

награждали памятными подарками ветеранов труда, звучали теплые слова 

благодарности за их долголетний труд. В завершении праздника под 

аплодисменты в зал доставили юбилейный торт с девятью десятками свечей. 

 

Апрель 

*** 

 

В стенах БОУ «Царицынская ООШ» состоялась торжественная линейка, на 

которой знаменная группа приняла копию знамён «Знамя Победы» и 

«Бессмертный полк» из Берёзовской школы. 

На период нахождения знамени в стенах нашей школы был организован 

почетный караул из старших учащихся. 

 

*** 

 

В Центральной детской библиотеке состоялся I районный конкурс чтецов 

«Читаем Белозёрова в библиотеке». В конкурсе участвовали ученики 

начальных классов. Им выпала непростая задача: выразительно представить 

произведение и проникнуть в сердца слушателей, помочь задуматься о тех 

главных истинах, которые всегда несёт в себе книга. 

С этой задачей на отлично справился ученик 4 класса Сердюк Степан. Он 

награждён дипломом победителя. Выступления учениц 2 класса Ивочкиной 

Снежаны и Коротковой Натальи, ученицы 3 класса Савченко Алины были 

отмечены сертификатом участника. 



*** 

 

В Царицынском сельском поселении прошли субботники. В них принимали 

участие сельская администрация, работники Дома культуры, библиотеки, 

школьники,  а так же жители села. 

Май 

9 мая 

 

На Мемориале памяти войнам, погибшим в Великой Отечественной войне, 

прошел митинг, посвященный Дню Победы. Традиционно прошло шествие 

Бессмертного полка, торжественное возложение венков и цветов к 

мемориалу славы. В Доме культуры состоялся праздничный концерт, 

который смогли посетить жители села и гости. 

 

14 – 22 мая 

 

 Ученики БОУ «Царицынская ООШ» приняли участие во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок цифры» по теме «Безопасность в 

Интернете». 

 

*** 

 

Ребята из детского общественного объединения «Лидер»: Алиева Феруза, 

Дикий Никита, Минаев Никита, Дикая Екатерина, Чеснокова Виктория, 

Томашевский Егор, Загорулько Алена, Гаук Илона, Дмитренко Светлана, 

стали участниками III муниципального Форума РДШ. Мероприятие 

объединяло 8 площадок. Актив нашей школы работал в литературном бюро. 

В завершении ребята выучили новые танцевальные движения под гимн РДШ. 

Активная деятельность ДОО «Лидер» в рамках Российского движения 

школьников поощрена грамотой. 
 

*** 
 

В БОУ «Царицынская ООШ» традиционно прозвенел последний звонок. В 

этом году в Царицынской школе была всего одна выпускница – Осипова 

Анастасия. 

 

Июнь 

 

*** 

 

В Царицыно была отремонтирована дорога в переулке Южном. 

 

 

 



*** 

 

В 39-й раз на Калачинской земле прошел традиционный фестиваль 

«Калачинские самоцветы». Дипломом III степени отмечен Царицынский Дом 

культуры (директор З. Н. Тимохина). 

 

*** 

 

В СПК имени Кирова прошел 43-й конкурс профессионального мастерства 

среди операторов машинного доения. За звание лучших боролись 12 

участниц из шести сельхоз организаций района и КФХ А. В. Сербина. 

Победительницей в младшей возрастной группе стала наша доярка Марина 

Витальевна Короткова. Конкурсанткам вручены сертификаты участников и 

памятные призы.  

 

*** 

 

Традиционный  профессиональный конкурс среди техников по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных прошел в 

нашем районе. Принимала в нем участие и наша землячка, молодой 

осеменатор, Людмила Сергеевна Градова. 

Июль 

 

*** 

 

В 44-й районной спартакиаде «Спортивная доблесть – 2019» приняла участие  

наша землячка – Анастасия Мелкозерова, студентка Аграрно-технического 

техникума.  

 

*** 

 

На 49-м областном летнем спортивно-культурном празднике «Королева 

спорта-2019», проходившем в Русской Поляне, в составе команды аграрно-

технического техникума выступала студентка Анастасия Мелкозерова из с. 

Царицыно. Команда стала серебряным призером по армреслингу. 

 

*** 

 

Ансамбль «Радуга», Царицынского ДК отличился своей манерой исполнения 

на первом районном детском фестивале национальных культур «Хоровод 

дружбы», прошедший в рамках 95-летия Калачинского района. 

 

Август 

 

 



15 августа 

 

В августовские солнечные денечки, в самом центре села Царицыно прошло 

открытие детской игровой площадки. На открытие площадки присутствовали 

гости: депутат Законодательного Собрания Омской области Борисов Валерий 

Геннадьевич и помощник депутата Дулина Оксана Леонидовна. Глава 

поселения Валентина Николаевна Осторокол поздравила ребят с этим 

праздником.  Ведущие: клоун (Дикая О. М.) и Петрушка (Шевчук Виолетта), 

а также работники Дома культуры (Тимохина З. Н. и Богомазова Т. А.) в 

игровой форме провели ее открытие. Ребята смогли не только покачаться на 

качелях, но и поучаствовать в различных играх и конкурсах.  

 

Сентябрь 

2 сентября 

 

В БОУ «Царицынская ООШ» состоялась торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. На ней присутствовали и поздравили ребят  с 

началом учебного года председатель СПК имени Кирова Б. А. Ерх и глава 

Царицынского сельского поселения В. Н. Острокол.  

 

8 сентября 

 

В Царицынском ДК состоялись выборы депутата Законодательного 

Собрания Омской области по избирательному округу № 19. Жители 

поселения приняли активное участие в голосовании. В этот же день 

проходила выставка сельских цветоводов и огородников. Жители села 

представляли цветочные и овощные композиции. Победители получили 

памятные подарки. 

 

Октябрь 

1 октября 

 

В Доме культуры проводилось праздничное мероприятие ко Дню пожилого 

человека. Глава Царицынской сельской администрации Валентина 

Николаевна Острокол  выступила с праздничной речью перед пенсионерами, 

а также поздравила юбиляров этого года. 

 

*** 

 

В Царицынском Доме культуры состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню сельского хозяйства. В ходе концерта было проведено 

награждение победителей уборочных соревнований, всем были вручены 

почетные грамоты и памятные подарки.  

 

 



*** 

 

Закончились ремонтные работы на Мемориале Славы в селе Царицыно. 

 

*** 

 

Фольклорный ансамбль «Барвинок» (Царицынского ДК) принял участие в 

районном фестивале «Под покровом Богородицы». О том, как справлялись 

украинские свадьбы, рассказали участницы ансамбля, особенно мелодично 

было исполнение песен на украинском языке. 

 

Ноябрь 

20 ноября  

 

В рамках 95-летия образования Калачинского района в историко-

краеведческом музее г. Калачинска была представлена выставка 

Царицынского сельского поселения «Село мое родное».  

 

*** 

 

В Царицынском Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный 

Дню Матери. В концерте приняли все творческие коллективы, а также 

прошло награждение за лучше подворье. Благодарственным письмом Совета 

Калачинского муниципального района была награждена многодетная мать 

Кудрявцева Любовь Юрьевна. 

 

27 ноября 

 

В БОУ «Царицынская ООШ» прошла районная акция «День чтения вслух», 

приуроченная к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

 

Декабрь 

 

13 декабря 

 

На 93 году жизни не стало самой пожилой жительницы села Царицыно, 

Дикой Марии Григорьевны. 

 

  

 

 


