
 

Царицынское сельское поселение 

2021 год 

 

Февраль 

18 февраля 

Кондратенко А., ученица БОУ «Царицынская ООШ», приняла участие  в  

III муниципальном Чемпионате «Юные профессионалы» по компетенции 

«Преподавание в младших классах».  Чемпионат проводился в рамках 

реализации муниципального проекта «Будущий учитель – учитель 

будущего».    

Результат – сертификат участника конкурса. Марии  присвоен статус 

«Ассистент учителя», который позволяет под руководством учителя-

наставника осуществлять урочную и внеурочную деятельность. 

Третий год социальными партнерами Чемпионата выступили АО 

«Омский Бекон» и Калачинская районная организация Профсоюза 

работников образования.  
 

24 февраля 
 

В Царицынской сельской библиотеке подведены итоги конкурса 

рисунков, посвященных празднованию Дня Защитников Отечества «Есть 

такая профессия – Родину защищать». Всем участникам конкурса вручены 

сертификаты и памятные подарки. 
 

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.  Участвовали в пробеге  офицеры и солдаты 242-го 

учебного центра ВДВ. Всего участники преодолели 200 километров, 

маршрут прошёл по 4 районам. В ходе акции военнослужащие встретились с 

ветеранами, местным населением,  провели уроки мужества в школах.  
 

Март 
 

4 марта 

 



В Царицынской сельской библиотеке для учащихся 2 класса БОУ 

«Царицынская ООШ» проведен мастер-класс «Подарочки для мамочки». 

Ребята вместе с библиотекарем изготавливали подарочные открытки для 

своих мам. 
 

19 марта  
 

Старшеклассники БОУ «Царицынская ООШ» приняли участие в 

митинге у мемориала героя Советского Союза П.И. Ермака.  Митинг  

посвящен эстафете Знамени Победы и Знамени Бессмертного Полка. Школа  

приняла эстафету у БОУ «Березовская СОШ» и передали Знамена в БОУ 

«Лагушинская СОШ». 
 

Апрель 
 

*** 
 

«Войной изломанное детство» - под таким названием в Калачинском 

краеведческом музее прошло заседание клуба «Люди и годы». Его 

участниками стали сироты Великой Отечественной войны. На встрече 

своими  воспоминаниями  делились ветераны Царицынского сельского 

поселения: Мария Степановна Севрюк - ветеран труда, Лидия Ивановна 

Жадан - ветеран педагогического труда,    отличник народного 

просвещения.   

Заместитель Главы Калачинского МР М.С. Бендерский и председатель 

районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко поздравили присутствующих с 

наступающим праздником Победы, пожелали крепкого здоровья. В подарок 

сироты войны получили продуктовые наборы, подготовленные районным 

Советом ветеранов и Администрацией Калачинского МР. Художественные 

номера присутствующим подарили преподаватели и воспитанники детской 

музыкальной школы. В завершении мероприятия, на мемориальной площади 

к вечному огню были возложены цветы. 
 

Май 
 

*** 
 

В Царицынском ДК прошел концерт, посвященный 9 Мая. 
 

22 мая 

 



В БОУ «Царицынская ООШ» для ребят 9 класса прозвенел последний 

звонок. В 2021 году школу закончили 7 ребят. 
 

Июнь  
 

1 июня 
 

Председатель СПК имени Киров Б.А. Ерх,  в  составе делегации Омской 

области, с деловым визитом  посетил Республику Беларусь. Возглавлял 

делегацию министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

Н.В. Дрофа. В рамках визита делегация посетила 31-ю международную 

специализированную выставку «Белагро-2021», открытие которой 

состоялось 1 июня в выставочном центре Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий Камень».   

В 2021 году участие в выставке приняли более 410 компаний, которые 

представили сельскохозяйственную продукцию, оборудование и технику из 

16 стран. Широко была представлена техника для внесения удобрений и 

защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для 

мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и 

других овощей. Крупнейшие белорусские производители представили 

широкий спектр продуктов питания.  
 

12 июня  
 

Творческие коллективы Царицынского ДК: «Ричинька», «Барвинок», 

«Звонница» приняли участие в районном конкурсе «Калачинские 

самоцветы». На выставке были также представлены творческие работы 

наших мастеров: Камоза В. А. и Ермак С. В. 
 

13 июня 
 

На площади Царицынского ДК, для жителей и гостей села, прошел 

праздничный концерт «Горжусь тобой моя Россия!», посвященный Дню 

России. 
 

Июль 

14 июля 
 

Градова Л.С., техник по искусственному осеменению животных СПК 

им. Кирова, стала участницей конкурса «Женщины Сибири». Чествование 

участниц конкурса проходило в МБУК ЦМБ, участниц приветствовали 



президент Фонда развития Омской области им. С.И. Манякина, депутат 

Законодательного Собрания Омской области С.С. Бонковский, депутат 

Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова.   

В рамках этого проекта в Калачинском районе были награждены 11 

талантливых и трудолюбивых женщин, работающих в различных отраслях, 

внёсших свой вклад в развитие экономики и социального обустройства 

региона. Л.С. Градова  стала победителем в номинации «Энергия и 

инициатива». Участница конкурса награждена статуэткой – логотипом 

проекта, цветами и памятным призом от Фонда им. Сергея Манякина.  
 

17 июля 
 

В здании Царицынского ДК прошла торжественная церемония 

награждения медалью «За любовь и верность» супругов Ермак Владимира 

Алексеевича и Светланы Васильевны, посвященная празднованию 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности. 
  

*** 
 

 Многодетная мама из села Царицыно Евгения Николаевна Житниченко 

заключила социальный контракт и получила деньги через Министерство 

труда и социального развития и получила средства для развития личного 

подсобного хозяйства. На сумму 100 тысяч рублей приобретены корова и 

телята. 
 

*** 
 
 

Царицынская сельская библиотека приняла участие в конкурсе на 

лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории 

сельского поселения Омской области. На конкурс, кроме аналитической 

справки и портфолио, библиотека представила творческий проект 

«Экскурсионное бюро в библиотеке».  

В итоге реализации проекта создан музей села и организовано детско-

юношеское объединение экскурсоводов «Поиск». В настоящее время ведется 

обучение группы экскурсоводов, в которую вошли: Касимова Самира, 

Скорик Кирилл, Короткова Наташа, Савченко Алина, Головачева Виктория. 

Ребята знакомятся с историей с. Царицыно, сельским бытом, традициями, 

помогают в поиске новой информации, сборе экспонатов, учатся проводить 

экскурсии.  

 

31 июля 



 

Впервые на  Царицынской земле прошел фестиваль сала «Сало – это 

сила». В программе: традиционная украинская кухня, сало – бар, мастер – 

классы, выступление творческих коллективов, конкурсы, фотозоны, призы. 
 

   Август 
 

*** 
 

 

В Царицынской сельской библиотеке проходят  работы по оформлению 

музейного зала в рамках реализации проекта «Экскурсионное бюро в 

библиотеке». Дизайн проект оформления зала подготовлен художником 

МБУК ЦМБ О.В. Куратовым. Для формирования краеведческих экспозиций 

и проведения мероприятий в библиотеке выделено пространство, в котором 

идут ремонтные работы. Проведены электротехнические работы. Для 

оформления части пространства использованы баннеры. Установлены 

стеллажи под экспонаты и краеведческую литературу. Оформлены 

информационные окна, выполнен макет русской печи. На средства, 

полученные в конкурсе, приобретены стулья и плазменный телевизор. 

Читатели библиотеки получат новые книги на 30 тыс. руб. Работы по 

ремонту музейного пространства продолжаются. 
 

28 августа 
 

Царицынская сельская библиотека приняла участие в V Областном 

экскурсионном флешмобе и провела для жителей и гостей села экскурсию 

выходного дня по мемориальным местам Царицыно «Память о войне хранят 

поколения». 
 

Сентябрь 
 

17-19 сентября 
 

Жители Царицынского сельского поселения приняли участие  в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  восьмого созыва, Законодательного Собрания Омской области 

седьмого созыва.  
 

Октябрь 
 

 

 



1 октября 

 

В селе Царицыно волонтеры, учащиеся БОУ «Царицынская ООШ», 

провели добровольческую акцию «От сердца к сердцу». В течение дня ребята 

поздравляли бабушек и дедушек на дому и в фойе Дома Культуры. 

Пенсионеры были приятно удивлены и тронуты таким вниманием со 

стороны молодёжи. Инициаторами акции выступили глава администрации 

Царицынского сельского поселения Елена Алексеевна Скляр и школьный 

волонтерский отряд «БлагоДарю12». 

6 октября 

 

В БОУ «Царицынская ООШ» прошла открытая диалоговая площадка, на 

которой собрались учителя, ученики, родители, партнеры учреждения.   

Как запустить активные процессы преобразований в школе? Что и зачем 

можно и нужно изменить? Какое общее дело, проект могут  объединить и 

заинтересовать  обучающихся и педагогов, родителей и социальных 

партнеров школы? Ответы на эти и другие вопросы были найдены в  ходе 

тренинга «Школьные драйверы», который мастерски провели 

представители  ИРООО.  В составе команды  - профессиональные тренеры: 

М.В. Сейтмухаметова, проректор по проектной деятельности; М.Д. Бургер, 

методист;  Н.В. Ляшевская, заведующий учебно-методическим центром 

сопровождения инноваций в образовании;  Е.М. Таслицкая, заведующий 

Центром мониторинга и оценки качества образования. 

В непринужденной обстановке, в формате выполнения интерактивных 

заданий участники  рассмотрели ключевые драйверы  как точки роста для 

разработки и реализации программы развития школы: «Навыки», 

«Атмосфера», «Территория», «Команда», «Идея».  

Представители разных поколений, несмотря на имеющиеся различия в 

суждениях, взглядах, позициях, погрузились в атмосферу яркой школьной 

жизни. Родились идеи оригинальных проектов: «Я – ученик  XXI  века», 

«Школа – территория здоровья», «Команда? Команда!»  Взрослым и детям 

было непривычно легко общаться, выполнять необычные задания, проявлять 

креативность и эрудицию.  

Обсуждение вышло за рамки кабинета и продолжилось за стенами 

школы. А это означает, что драйверы запущены и школу в ближайшей 

перспективе ждут позитивные перемены. 
 

14 октября 
 



В Царицынской сельской библиотеке состоялось открытие музея 

истории и быта села Царицыно, созданного в рамках проекта 

«Экскурсионное бюро в библиотеке». 
 

Ноябрь 
 

17 ноября  
 

Учащиеся БОУ «Царицынская ООШ» приняли участие в 

экологическом уроке «Раздельный сбор мусора и  вторичная переработка 

бытовых отходов». Был проведен познавательный урок, дети поиграли в 

дидактическую игру «Сортируем мусор», а в завершение отправились к 

экобоксу для утилизации ртутных ламп и батареек. 

21 ноября 

Ансамбль «Ричинька» Царицынского ДК принял участие в 

муниципальном конкурсе  Музыкальная волна «Вперед в прошлое». 

24 ноября 

В БОУ «Царицынская ООШ» совместно с сельской библиотекой 

прошла районная акция «День чтения вслух». Ребята начальных классов 

читали вслух произведения Т.М. Белозерова. 

 

26 ноября 
 

В областном Конгресс-холле подведены итоги аграрного года и 

награждены победители областного соревнования. 

Первые места в областном соперничестве среди молодых тружеников 

сельского хозяйства присуждены: животноводу на выращивании и откорме 

крупного рогатого скота СПК им. Кирова Ивану Викторовичу Усольцеву, 

оператору по искусственному осеменению скота СПК им. Кирова Людмиле 

Сергеевне Градовой.  

Победителем областного соревнования признан также тракторист-

машинист на подготовке зяби под урожай будущего года СПК им. Кирова 

Андрей Александрович Гергерт.  

Победители областного соревнования награждены Почетными 

грамотами и премиями. 
 

Декабрь 

 

26 декабря 



 

В Царицынском ДК состоялся детский утренник «Новогодняя 

карусель». 
 

27 декабря 
 

В Царицынском сельском поселение подведены итоги ежегодного 

конкурса Снежных фигур. Лучшие мастера по изготовлению фигур были 

награждены памятными подарками. Награждение провела глава 

Царицынского сельского поселения Елена Алексеевна Скляр. 
 

31 декабря 
 

В Царицынском ДК состоялась Новогоднее представление «Утопленный 

смартфон». 

 

 


