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1. ПЕНСИОНЕРЫ СЕЛА: 

 количественный состав  - 115 человек ( на последний отчетный 

период); 

 ветераны федерального значения –18 человек; 

 ветераны Омской области – 13 человек; 

 ветераны Вооруженных Сил РФ – 2 человека; 

 ветераны – инвалиды – 6 человек; 

 активные  пенсионеры – общественники – 15 человек. 

 

2. СОВЕТ  

ВЕТЕРАНСКОЙ ЦЕХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. Председатель – Самысько Л.А. , староста села, руководитель 

школьного музея «Родники»,  внештатный корреспондент районной 

газеты «Целинник – НВ, Отличник народного просвещения (2002 г), 

удостоена Почетного  знака «Патриот России» (2017 г.),  диплома 

участника регионального проекта «Женщины России» (2021 г.) 

2. Заместитель председателя  - Потешина С.В. организатор 

Александровского Дома культуры, сельский библиотекарь, 

руководитель вокального ансамбля «Бабье лето», присвоено звание 

«Почетный работник культуры и искусства Нововаршавского района 

Омской области» ( 2018 г.), удостоена Почетного  знака «Патриот 

России» ( 2022 г.)   

3. Члены Совета: 1. Голованюк С.А. 

                          2.Коваленко В.П. 

                          3.Райх Г.П. 

Ветеранская цеховая организация «Сельские зори» работает по 4 

направлениям: спортивно-патриотическое, социально – патриотическое, 

экологическое, воспитание юных патриотов, каждое из которых имеет свои 

цели. 

 



 

1. СПОРТИВНО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель: привлечение школьников, молодежи села, людей 

«серебряного» возраста к проведению спортивных мероприятий, а 

также спортивных состязаний, связанных с памятью наших 

земляков. 

Март 2022 г. (05.03.) Закрытие зимнего сезона в Ермаке. Наши 

              хоккеисты( молодежь + школьники) заняли 2 место. Спонсор  -  

              глава Ермаковского сельского поселения Немцева   В.Н.(800руб.). 

 

Март 2022 г. (13.03.) Закрытие зимнего сезона в Александровке.  

              Организаторы: Ильюченко С.В., Ильюченко В.С., Коробков К.В., 

              Потешина С.В., Самысько Л.А. 

 Прошел турнир по хоккею «Мы вместе!»  ( Команда Ермака -1место, 

команды Александровки: молодежь -2 место, школьников -3 место). 

 

 Во время турнира руководитель школьного музея Самысько Л.А с 

краеведами организовали акцию «Своих не бросаем» ( всем 

хоккеистам и болельщикам вручили листы с буквой «Зет», краеведы 

развернули белое полотнище в виде буквы «Зет»). 



 

 

Организатор ДК Потешина С.В. подготовила и провела с младшими  

школьниками спортивные состязания «Зимние забавы». 

 



 Ильюченко В.С. с молодежью провел мини-футбол.  

После игр и состязаний все пили фиточай с шиповником, угощались 

пирогами, булочками, блинами, которые приготовили Потешина 

С.В., Ильюченко Н.В., Ильюченко Е.В., Самысько Л.А.  

Спонсировали закрытие сезона: и.п. Малютин М.Ф. ( 1,5 тыс. 

рублей), Ильюченко В.С. ( наборы со сладостями каждой команде), 

староста Самысько Л.А.( 10 шоколадок для лучших игроков).  

               Апрель 2022 г. (27.04.) Турнир по шахматам памяти выпускника  

               школы гвардии подполковника Кабиева Т.С. в ДК села. 

 

 

 



           В течение года женщины «серебряного» возраста занимались  

               скандинавской ходьбой.( 16 человек в селе).  

 

2. СОЦИАЛЬНО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: организация благотворительных акций, проведение культурно - 

массовых, а также культурно - досуговых мероприятий, участие в 

патриотических, социальных конкурсах, митингах, музейных уроках, 

воспитывающих у молодежи чувства любви к малой родине. 

              Февраль 2022 г. Акция «Помним! Гордимся! Чтим!» Поступило  

             из районной ветеранской организации ( председатель Граф А.В.) 

             еще 5 мемориальных табличек на могилы наших фронтовиков: 

1. Козорез С.                                        3. Магжанов М. 

2. Беданин А.                                       4. Ахметов 

                                                           5.Жунусов М. 

             Март 2022 г. (15.03.) Акция «Отлов собак» 

             9.Акция «Погребение» проходит в течение года. Помогают в ней  

               старшие улиц села – пенсионеры, староста, ответственный за 

               эту акцию работник фермы. Собираются денежные средства (100) 



              в поддержку родственникам покойного. 

            Сентябрь 2022 г. Благотворительная акция «Своих не бросаем!» 

                 На собранные денежные средства закуплены для 

мобилизованных предметы первой необходимости, укомплектованы, 

отправлены на сборный пункт г. Омска. 

 

             Октябрь 2022г. Акция «Своих не бросаем!» продолжается: 

пенсионерки вяжут носки (20 мотков пряжи поступило).  

 

 



Б/ СЕМЕЙНО – ДОСУГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

            1 Апрель 2022 г. (15.04.) в ДК прошел «Клуб семейного чтения», 

посвященный 140-летию К.И. Чуковского, из трех семей победила семья 

Колосовых – Блейле. Провели мероприятие с/библиотекарь Потешина 

С.В.,руководитель школьного музея «Родники» Самысько Л.А. 

 

В/ ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО – МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ: 

Май 2022 г. (9 Мая) Митинг. Ответственные Блейле Н.В., 

Потешина С.В.        

 
Май 2022 г. 100-летие Пионерии. 

 



 

 

 

Ноябрь 2022 г. День села «Глубинкою сильна Россия» 

( 115 лет с. Александровка) 

 



 

 

 

 

Март 2022 г. Концертная программа для жителей села «Все 

              цветы и песни вам» ( в/а «Бабье лето» + песни юных солисток  + 

              танцы школьниц). Мужчины  вручили вокалистам цветы. 

              Было очень приятно.     



 

10. Май 2022 г. (28.05.) Поездка в Нововаршавский                                   

историко-краеведческий музей на театрализованное представление,        

организованное работниками музея ( было 7 участников в/а «Бабье            

лето» + Позднякова Л.А. + Самысько Л.А.). 

 

 

Май 2022 г. (31.05.) Поездка в/а «Бабье лето» в районный ДК 

             на концертную программу музыкального театра из г. Омска(10ч). 

Октябрь 2022 г. (28.10.) Поездка в районный ДК на спектакль московских 

артистов (5человек). 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: данное направление реализуется через акции, субботники                

экологической направленности, конкурсы по благоустройству села, 

облагораживанию придворных территорий, воспитание у                                

подрастающего поколения любви к природе родного края. 



Август 2022 г. Конкурс «Лучший цветовод» продолжился. Выявлено                 

32 лучших цветовода, среди которых много людей пенсионного возраста. 

Все лучшие цветоводы будут отмечены на юбилейном празднике села в 

ноябре.      

 

1. Зимний период 2022 г. Дороги села чистил на Кировце Ворона 

Н.И. 

Апрель 2022 г. ( 15.04.) Субботник в парковой зоне. В нем приняли участие:  

                                                                    1. Миронов Б.Б.                  8.Райх Н.В. 

                                                 2.Ежов Д.Н.                         9.Тутаева С.В. 

                                                  3. Сабадин С.Н.                  10.Синицына М.И. 

                                                   4.Засухин П.Л.                11.Коробкова М.В. 

                                                   5.Востряков М.                12.Нетреба А.И. 

                                                   6.Лесниченко С.В.           13. Баландина Н.А. 

                                                   7Эбергардт Н.Г.               14.Самысько Л.А. 

                     Участники в/а «Бабье лето»: 

                                   1. Потешина С.В.                    5. Шевченко И.Б. 

                                     2.Голованюк С.А.                 6.Ильюченко В.Ф. 

                                    3.Райх Г.П.                             7.Бессонова Е.П. 

                                    4. Коваленко В.П.                   

 

 



 

4/ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ 

Цель: в целях преемственности при проведении  музейных 

уроков, уроков мужества,  мероприятий ДК,  внимания 

ветеранской общественности к проблемам формирования 

патриотизма, воспитывать юных граждан нашей страны  

настоящими  патриотами. 

 

1. Январь 2022 г. Фотомарафон в режиме онлайн «Хороша ты, 

Зимушка – Зима!» 

2. Февраль 2022 г. «Нашей Родины защитники». 

3. Март 2022 г. К Году культурного наследия народов России. 

  
 

Выставка пенсионерок  «Творим от сердца и души»  

(участвовало 13 человек) 

  
 

 

4. Март 2022 г. Посиделки для пожилых людей «Ах, да масленица!» 

Для детей игровая программа «Масленница –блинница, весны 

именинница». 



5. Апрель 2022 г. Поездка старшего поколения в Нововаршавский 

историко – краеведческий музей на выставку «Времена года». 

 
 

       6.Апрель 2022 г. Акция ко Дню здоровья «Мы здоровью скажем 

«Да!» 

 

Б/ РАБОТА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ «РОДНИКИ»  

(РУК. САМЫСЬКО Л.А.) 

Из-за КОВИД -19 в музее мало прошло контактных со школьными 

коллективами мероприятий, но они проходили. Основной  

                  упор в работе был сделан на участие в конкурсах разных  

           уровней: 

1. Всероссийский конкурс « Без срока давности».На 

муниципальном уровне Бисарина С. (8 кл.) стала призером (2 

место). 

            2.Региональные конкурсы: 

* Победителем стала Ильюченко Д. (8 кл.) в конкурсе «Моя малая  

родина» (работа была отправлена в Москву, но в столице в финал  

              ее работа не прошла). 

 Управление министерства лесного хозяйства Омской области 

              проводило конкурс плакатов «Берегите лес от огня». Победителем  



              в нем стала Ильюченко Д. (8 кл.). 

 В конкурсе «Я поведу тебя в музей» Голованюк Н (7 кл.) стала 

призером – 3 место. 

3.Муниципальные конкурсы: 

* «Далекое - близкое вчера»  

Победители: 1. Колосова В.(5 кл.) 

                       2.Мирошниченко Е.(6 кл.) 

Призер: Голованюк Н. (7 кл.) – 2 место. 

 « Сказки народов мира» Победитель: Колосова В.(5 кл.) 

 

  

 «Оставить след на земле» Победитель: Голованюк В.(7 кл.) 

1.Январь 2022 г. (27.01.) В музее прошла акция «Холокост. Память 

поколений». Материал предоставила с/библиотекарь Потешина С.В. 

2.Январь 2022 г. (28.01.) Музейный урок «Седьмая симфония. 

Ленинградская». 

 



 

       3.Январь 2022 г. (30.01.) Поездка с краеведами музея в 

Нововаршавский историко-краеведческий музей для ознакомления с 

экспозициями музея. 

       4.Апрель 2022 г. (27.04.) Прошел турнир по шахматам памяти 

выпускника нашей школы, гвардии подполковника Кабиева Т.С. 

       5.Май 2022 г. Прошел музейный урок, посвященный городу Омску во 

время эвакуации в ВОВ «Омск. Город трудовой доблести», с 

приглашением кадрового офицера, капитана в отставке Загваздина А.И. 

       6.Октябрь 2022 г. Вынос флага РФ на линейке в один из 

понедельников лучшими краеведами музея, отличившимися за прошлый 

год: Голованюк Н., Мирошниченко Е, Колосова В.         

 проведение Всероссийского урока мужества «Ратная слава героев 

российской земли» в 5-9 классах поэтапно ( 18.10.; 21.10.). 

 участие школьников во Всероссийской акции «Письмо солдату» 

 



 

Наименование 

организации 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

председателя 

Дата 

рождения 

№ телефона, 

адрес 

эл.почты 

Местная Александровская  

цеховая ветеранская 

организация «Сельские зори» 

Ермаковского сельского 

поселения Нововаршавского 

РО ООООВП 

Самысько 

Любовь 

Анатольевна 

16.12.1957 

года 

8 904 073 92 75 

 

 


