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ЗАДАЧИ районного совета ветеранов: 

1.Взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями и 

организациями района по вопросам жизнедеятельности ветеранов 

(пенсионеров) Нижнеомского района; 

2.Развитие творческих способностей, пропаганда ЗОЖ, физкультуры и 

спорта, организация досуга лиц пожилого возраста; 

3.Проведение культурно – массовых, спортивно – оздоровительных 

мероприятий, конкурсов, выставок ветеранов (пенсионеров) 

Нижнеомского района. 

 

                       ПРИНЦИПЫ деятельности 

1.Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого пожилого 

человека; 

2.Гуманизм и милосердие; 

3.Коллегиальность и персональная ответственность за порученное дело; 

4.Гласность в работе совета ветеранов, доступность информации; 

 

Задачи 

 ветеранской организации работников образования 



 

                      НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Взаимодействие с органами государственной власти, Районным советом 

ветеранов (пенсионеров); 

2.Информационная деятельность и просвещение общественности; 

3.Сотрудничество с учреждениями и организациями района; 

4.Реализация социально – значимых проектов; 

5.Работа по развитию творческих способностей ветеранов, пропаганда 

ЗОЖ, организация оздоровительной и культурно – массовой, досуговой   

деятельности; 

6. Мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

7.Работа с первичными ветеранскими организациями. 

8.Работа ветеранских клубов и объединений по интересам. 

9. Работа по решению вопросов социальной защиты ветеранов 

(пенсионеров) педагогического труда. 

Структура организации 

   Районный совет ветеранов работников образования 

работает в тесном контакте с Нижнеомским районным 

советом ветеранов (пенсионеров), который имеет статус 

юридического лица. В поселениях ветераны – педагоги 

входят в состав первичных ветеранских организаций. 

Всего их 10. Работа  ведётся в соответствии с Уставом 

Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) от 18. 02. 2011 года.  



 Статистический отчёт 

    В районе  педагогов пенсионного возраста - 262 

 из них работающих                                                 -57  

 Заслуженные учителя школ РСФР                      - 2 

 Заслуженные учителя школ Омской области - 1 

 Отличники народного образования                  - 45  

 Почётные работники образования                    - 10 

 Ветераны педагогического труда РФ                 - 99 

 Ветераны педагогического труда 

Омской области                                                         - 43 

Почётные граждане Нижнеомского района    - 3 

 Педагогов-ветеранов ВОВ                                     - нет 

 Педагоги - труженики тыла                                   - 2 

 Дети-сироты                                                               - 5 

 Вдова ветерана ВОВ (педагог)                             -нет 

 Члены семьи военнослужащих                           -4 

 

Труженики тыла 

Клепинина А.С. 

Приходько Л.И. 



Почётные граждане Нижнеомского 

района 

Кармазина  

Нина Николаевна 

Быкова 

Нина Михайловна 
Кузнецова 

Валентина Яковлевна   

Заслуженные учителя 



Мискина Людмила Ивановна, 

председатель комиссии по 

патриотическому 

воспитанию 

Сидорова Татьяна Ивановна,  

член комиссии по 

патриотическому воспитанию 

Ионина Лидия Григорьевна,  

председатель комиссии по связям 

со СМИ 

Пичугина Валентина 

Васильевна,  

член социально-бытовой 

комиссии  

Биличенко Елена Антоновна,  

председатель спортивно-

оздоровительной комиссии 

Актив и президиум ветеранской организации работников образования 

Шевковская Вера Демидовна, 

председатель первичной 

организации ВОИ 

Кармазина Нина Николаевна, 

Председатель районного Совета 

ветеранов (пенсионеров) 



Колосова Валентина Михайловна –  

председатель 

 

работает с 2018 года  
 

Отличник народного образования. 

Награждена Медалью  С. И. Манякина;  

Юбилейными медалями:  

50 –лет  ветеранского движения,   

100-лет ВЛКСМ; 

  

Знаком «Патриот России»,  

многими Грамотами и благодарственными 

 письмами 

 

 

Вручение Почётного знака 

«За заслуги перед 

Нижнеомским районом». 

Февраль 2020 года 

Является заместителем председателя Районного совета 

ветеранов, членом Общественного совета при 

Администрации муниципального района, в февраля 2021 

года избрана председателем Нижнеомской местной 

районной организации ВОИ 



Совет 

ветеранов, 

в/о 

работников 

образования 

КЦСОН 

МФЦ 

Комитет по 

культуре 

Комитет по 

образованию 

Комитет по 

молодёжной 

политике 

Газета 

«Восход» 

Центральная 

больница 

Социальные партнёры 

-Проведено  8 совместных мероприятий: встреч, вечеров, концертов, зарниц.  

- Обследованы  социально-бытовые условия  7 ветеранов (пенсионеров). 

- Организована работа  13 клубов по интересам и  26 клубных объединений. 



Взаимодействие с органами государственной власти 

  
7 ветеранов педагогического труда входят в 

состав Общественного совета;  

15 – входят в состав избирательных 

комиссий; 

7 (из них 6 пенсионеров) – депутаты 

Районного совета депутатов; 

20 (из них 9 пенсионеров) – депутаты 

поселковых советов депутатов; 

Председатель Районного совета депутатов – 

Королёва Л.В., ветеран педагогического 

труда, директор Глухониколаевской средней 

школы. 

Королёва Л.В. вручает Почётную 

грамоту Сергеевой Л.В., педагогу, 

депутату Райсовета 

Формы работы 
1. Совместное планирование деятельности 

и подготовка программ по 

патриотическому воспитанию молодёжи, 

социально-значимых проектов для 

получения субсидий на мероприятия. 

2. Организация и проведение совместных 

мероприятий, отчётов. 

3. Личные контакты со специалистами 

Администрации, Главами сельских 

поселений, руководителями организаций 

и учреждений района и поселений. 

4. Материальная поддержка со стороны 

Администрации района, обеспечение 

транспортом  

Члены избирательной комиссии 

Паутовского поселения, из них 4 педагога 

Заседание Общественного совета при 

Администрации района. Выступает Н.Б. 

Лыга, специалист Комитета по образованию 

Участие педагогов-ветеранов в переписи 



                                                                                Пленумы 

1.Об итогах работы Нижнеомской ветеранской организации работников  

образования за 2020 год.  (Отчёт-презентация). 

   Утверждение плана работы на 2021 год 

2. О подготовке к отчетно- выборной конференции НРОООООВ(П) 

                                                                                 Президиумы 

1. О создании комфортной среды для пожилых людей в Нижнеомском сельском поселении. 

2.Об использовании инновационных форм деятельности   в работе с ветеранами в условиях пандемии. 

3. О совместной работе организаций ВОИ, Советов ветеранов администраций Глухониколаевского, Хортицкого 

 сельских поселений с музеями школ по воспитанию молодёжи на лучших примерах трудовых династий.  

   О задачах ветеранской организации по подготовке и проведению выборов депутатов в Государственную Думу РФ 

 и Законодательное Собрание 

4. Информация о ходе диспансеризации пожилых людей. О проведении Митинга, посвящённого дню «Памяти и скорби».    

     О подготовке к районному фестивалю самодеятельности художественного   творчества пожилых людей. 

5. Опыт совместной работы ветеранской организации и Администрации Паутовского сельского поселения по привлечению  

пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья к активной деятельности. 

 6. Презентация книги «Золотые звезды омичей». Награждение участников по итогам районных и областных конкурсов.  

                                                            Семинары 

1. .Из опыта работы по подготовке презентации, требования к составлению презентации на примере проведения месячника Воинской Славы. 

2. Формы работы с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки и проведения выборов в 

Государственную Думу и Законодательное Собрание Омской области.  

 

 

Организационно-массовая работа  



 Патриотическое воспитание учащихся 
                          Самым важным направлением в работе является патриотическое воспитание учащихся, молодёжи.  Традиционно в образовательных 

учреждениях прошли месячники оборонно-массовой работы, Воинской Славы, посвящённые Дню Победы, участникам горячих точек; ежегодно отмечаются 

День Памяти и Скорби, День Героя России, День неизвестного солдата и др. Из-за пандемии участие школьников в массовых мероприятиях было ограничено. 

Многие мероприятия проводились в формате онлайн. 

   В районе действуют 17 музеев и музейных комнат, из них - 13 школьных: 2 музея Боевой Славы (Глухониколаевская и Хомутинская СШ), 3 краеведческих 

музея( Паутовская СШ,  Нижнеомская СШ №2,  Киршовская ОШ)  и 8 музеев Трудовой Славы ( Береговская, Соловецкая, Хортицкая, Нижнеомская №1, 

Ситниковская средние, Покровская основная, Дом творчества, Нижнеомский филиал Калачинского техникума). Кроме того, работают общественные музеи: 

Антоновский краеведческий, Старомалиновский, музей истории Совета ветеранов, музейная комната РОВД. В музеях продолжается сбор информации о 

жизненном пути ветеранов ВОВ, тружениках тыла, детях-сиротах, по истории ветеранских организаций; собрано 670 фотографий участников ВОВ и 

продолжается их сбор; сделаны презентации о Героях Советского Союза Нижнеомского района.   В этом году большая работа проводилась по презентации 

книг «Золотые звёзды омичей». Интересно, познавательно прошла презентация во всех группах Нижнеомского филиала Калачинского техникума, руководитель 

Мискина Л.И., в Антоновской, Глухониколаевской, Смировской средних школах, носящих имена Героев Советского Союза П.И. Ильичёва, И.Я. Воронкова, 

А.Ф. Романенко.  

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                               В Смирновской средней школе имени 

                                                                                                            Героя Советского Союза А.Ф. Романенко      

 Прошли акции: «День без одиночества», «День добрых дел», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», встречи, 

конкурсы «Спасибо деду за победу» (в этом году в формате онлайн), вахта памяти. Презентации проведённых месячников Нижнеомской №1, Соловецкой 

средних школ были отправлены на конкурс в областной совет работников образования. 

Презентация книги «Золотые звёзды 

омичей» в Совете ветеранов 

День Героя России. Возложение цветов 

на Мемориале Славы 



   

Опыт работы ветеранских первичных организаций по патриотическому воспитанию молодёжи и учащихся за 3 года был обобщён в 

Старомалиновском, Хомутинском, Хортицком, Соловецком поселениях, Нижнеомских сош №1. Они принимали участие в областных конкурсах, 

заняли призовые места.  

День Российского флага в 

Антоновском краеведческом музее 

имени В.Н. Меньшикова 

День России. Флешмоб.                                                      

Паутовская средняя школа 

Больше внимания стали уделять 

работе с государственной 

символикой в школах: Паутовской, 

Хортицкой (провели флешмоб с флагом 

на велосипедах по улицам села), 

Старомалиновской (акция «Наша 

гордость и слава», подготовили и 

раздали жителям села буклеты с 

интересными фактами из истории 

Российского флага), Антоновской  

(цикл мероприятий для младшего, 

среднего возраста в музее и на 

улице). 

Акция «Наша гордость и слава» Старомалиновская в/о  
Флешмоб. Хортицкая средняя школа 

Акция «Блокадный хлеб». Соловецкая средняя 

школа. 



В 2021 году начата работа по подготовке к 

100летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина. 

Проведены интересные мероприятия для 

учащихся в Антоновской сош и 

краеведческом музее. 19 Мая в районном 

совете ветеранов прошла встреча 

пионеров разных поколений. Поделились 

воспоминаниями, спели пионерские 

песни, узнали о работе детских 

организаций в районе. Решили к юбилею 

оформить в музее истории ветеранской 

организации комнату по истории 

пионерской организации,  провести 

районный слёт дружин. 



В рамках этого проекта проведён 

районный семейный марафон. 

Приняли участие 7 семей. 

Подготовлено 4 презентации ( из 

них 2 о многодетных матерях),   

2 видеофильма.  

4 участника стали призёрами  

областного конкурса 

Растёт интерес пенсионеров, учащихся к своей 

родословной. В семейных музейных комнатах Боевой и 

Трудовой Славы Саган Р.А. в Нижней Омке, Паниной Т.Н., 

Марковой Л.М. в Старомалиновке проводятся встречи с 

учащимися.  Поисковые отряды  собрали материал о 

многодетных матерях, награждённых медалями и 

орденами Материнской славы,  для создания проекта 

«Материнская слава». На это Министерством труда   

выделено 35 тысяч рублей Инициаторы этого проекта 

учащиеся Береговской средней школы, Районный совет 

ветеранов.  

                    Конкурс рисунков «Семь счастливых Я» 

   Победитель Аникеева Алёна (Нижнеомская сош №1) 

Её рисунок будет помещён на суперобложку печатного издания 

«Материнская слава»    

Маркова Л.М. рассказывает учащимся 

о своих родных, ветеранах ВОВ 

Старомалиновская в/о 

Семейный марафон творческих работ 

Номинация «Счастливы вместе».  

Меньшова Н.Е. воспитала 8 детей, 

из них 4 педагога. 

Соловецкая в/о 

Презентация Шлегель 

Ангелины, ученицы 11 

класса Хортицкой сош. 

Инвалид. 

Воспитание на семейных традициях 

Очередное заседание членов жюри 

районного проекта «Материнская слава»  



Из-за пандемии шествие 

Бессмертного полка в районе 

отменили, но выход найден. 

Бессмертный полк в окнах 

Нижнеомской  сош №1 

Акция «Окна  Победы». 

Паутовская сош. 

Бессмертный полк. Старомалиновская в/о 

Акция «Георгиевская ленточка. 

Паутовская в/о 

«Письмо солдату». Антоновская сош 

Участие ветеранов, учащихся, молодёжи в различных акциях 



 Ветераны с привлечением учащихся организуют субботники на мемориалах, у обелисков, приводят в порядок заброшенные могилы. В музеях 

проводятся экскурсии, встречи с воинами горячих точек, тружениками тыла, уроки мужества об участниках ВОВ, афганцах.    В районе 

установлены 3 мемориальные доски Заслуженным учителям школы РФ и 1 краеведу Нижнеомского района, ветерану ВОВ Момзикову Ф. А. 

Ежегодно к памятным датам учащиеся возлагают цветы. 

Увековечивание памяти защитников Отечества и памяти 
ветеранов педагогического труда 

Встреча с афганцем Смазным Г.В. в Нижнеомском 

филиале Калачинского  агротехнического техникума                   

 



«Дорога жизни, опалённая войной» - под 

таким названием 25 января в Хомутинском ДК 

прошел час памяти, посвященный годовщине 

снятия блокады Ленинграда. Мероприятие 

проводилось с учащимися 5 класса 

Хомутинской средней школы, коллективом 

ветеранов «Рябинушка», тружениками тыла, 

детьми – сиротами войны.  

 

«Детство, опалённое войной» - 

мероприятие, посвящённое 80-летию 

начала  ВОВ.  Участники    встречи 

поделились        воспоминаниями    о     

своём военном        и       послевоенном        

детстве, о родителях – участниках ВОВ и 

тружениках тыла.        Спели           

частушки        военных лет,   записанные           

Дукиной Ф.А. со слов матери.           

Прозвучали       новые      стихи    

Панкратовой А.А.,    посвящённые  этой 

дате.   

2е место в зональной  

интеллектуально – познавательной 

игре-онлайн «100 к 1» 



По инициативе главы Паутовского 

поселения и ветеранской организации 

жители села с целью увековечивания 

памяти о ветеранах ВОВ заказали 

баннеры с портретами участников 

войны и в День Победы прикрепили на 

своих домах. Достойный пример для 

молодёжи. 

День памяти и скорби.  

Ветераны Приходько Л.И, Петрушенко В.Н. 

возлагают цветы на Мемориале Славы 

       Митинг в день Победы 



Вера Мухутдинова 

Как хорошо, что в селе появился неравнодушный человек ко 

всем проблемам сельчан, но дорогие жители села, помните, 

один в поле не воин. И если вы будете активно помогать, село 

оживёт и вам всем от этого будет лучше. 

• Класс! 

В тесном контакте работают ветеранские 

организации Антоновского, Паутовского 

поселений с новыми главами администрации 

Фроловым Ю.В., Моисеенко В.В. У них много 

полезных, интересных дел. 

Отзыв односельчанки из интернета 

Ветераны на благоустройстве кладбищ 

В Антоновке 

В Паутовке 

Сделаем Паутовку краше 



Работа по развитию творческих способностей ветеранов,  пропаганда ЗОЖ, организация 

оздоровительной,  культурно – массовой и   досуговой   деятельности 

На фестивале новый ансамбль педагогических 

 работников «Ностальгия» 

1.Районный фестиваль «Под крышей дома 

своего» 160 чел., из них 27 педагогов. 

 2.Семейный марафон творческих работ  

«Моя семья - моя сила!» – 6 чел.  

 3.Фотоконкурсы:  

- «Если хочешь быть здоров» -5чел 

- «Краски осени» -27 чел., из них 5 педагогов, 

114 фотографий. 

 4.25 встреч  с творческими людьми; 

тружениками тыла,   детьми – сиротами 

войны, рукодельницами, трудовыми 

династиями, ветеранами спорта. 

 5.Подготовлены 5 презентаций  по 

направлениям о творческих людях района, 2 

видеофильма. 

6.Проведены экскурсии ветеранов в 

Антоновский краеведческий музей, в музей 

«Живая старина» 

Экскурсия в мини- музее «Русская изба» 

Призёры областного фотоконкурса 

«Если хочешь быть здоров» 
Фотовыставка «Краски осени» 



Выставка в Паутовском 

поселении 

Организация  выставок декоративно – прикладного творчества 

Рукодельницы Хортицкого 

поселения 

Умелицы Старомалиновского 

поселения 



Работа ветеранских клубов  и  объединений по интересам 
 

С целью организации досуга в районе   

организовано: 

-16 ветеранских клубов  (132 чел.).                    

26 объединений по интересам (226 чел). 

 -6 вокальных ансамблей; 1народный хор 

«Сибирочка» в с. Хортицы, народный 

ансамбль  «Сударушка» в 

Глухониколаевке, в состав которых входят 

и педагоги. 

-7 Фитнес-клубов  и групп здоровья 75чел.  

Популярной становится скандинавская 

ходьба-6 групп 

Клуб  «Бабушкин клубок» в областном смотре ветеранских 

клубов в 2021 году занял 2е место. Руководитель Финк Т.В.  
Ветераны на лыжне.  

Группа здоровья в спорткомплексе 

Ансамбль «Истоки» на митинге в День Победы 

Литературная гостиная. Хортицкая в/о.                                                                       

Руководитель Заботкина А.Р.   

На занятии кружка «Ручное 

ткачество» в новом этноклубе 

«Лукошко». Руководитель Дукина 

Ф.А., ветеран педагогического труда 



Шашечный турнир 

 на приз Деда Мороза 

Все довольны: проверили 

свои возможности и получили 

приз от Деда Мороза 

18 мая – в районе День 

скандинавской ходьбы 

Мастер-класс в Нижней Омке. 

Клуб «Скандинавочка» 

В Хомутинском поселении 

В Хортицком поселении 

За здоровый образ жизни 

Кто сильней? 

Глухониколаевские ветераны 



 Команда Нижнеомского района в 

составе         Нины        Николаевны 

Кармазиной,   председателя   Совета 

ветеранов, ветеранов  спорта  Елены      

Антоновны   Биличенко,                          

Анатолия   Владимировича               

Алдохина   -  победители  и  призёры   

в       разных       видах         областной 

спартакиады  среди  людей пожилого 

возраста,    проведённой    ОООВП   в 

рамках            проекта        «Академия 

долголетия».    

Алдохин А.В., ветеран 

педагогического труда,- 

постоянный участник и призёр 

районных и областных 

соревнований. Немало воспитал 

достойных спортсменов. И сейчас 

большое внимание уделяет 

подготовке допризывной молодёжи. 

Его именем назван стадион в 

Паутовском поселении. 



 Состязание допризывников. 

 23 февраля в Паутовском 

поселении 

Соревнование по волейболу между учащимися 

с участием ветеранов в Хомутинской сош 

Интеллектуальные состязания между 

молодёжью и ветеранами в Хомутинке Масленица в Глухониколаевке   



«Волонтёры Победы» Антоновской сош большую 

помощь оказали в благоустройстве школы после 

капитального ремонта 

В районе16 волонтёрских отрядов (170 

человек) 

 В период пандемии большую помощь по уходу за педагогами-

пенсионерами оказывали наши серебряные волонтёры, 

бывшие медицинские работники: Дубинина М.Г., Ральченко 

В.И., Олейник Л.А. (Нижняя Омка), Манакова А.П., 

Лукьянова Л.В. (Старомалиновка), Швачёва В.М., Маланина 

В.Н. (Антоновка) и др. Они дают консультации родственникам 

по уходу за больным, ставят уколы на дому, покупают 

продукты питания, при необходимости вызывают скорую 

помощь. Учащиеся – волонтёры помогают в уборке снега, 

квартиры. 

Серебряные волонтёры Антоновского 

поселения поздравляют с Днём 8 марта  

женщин, награждённых медалью 

«Материнская слава» 



                  80 лет Воронковой А.П.                                               Юбилей Шевковской В.Д. 

Серебряный волонтёр Маркова Л.М. 

поздравляет с юбиляра Старомалиновки 



«Социальные звёзды» 2021 года 

Маркова Л.М. Дукина Ф.А. 

Наши достижения 
Участие в областных смотрах -конкурсах 



2 педагогические династии Першаевых, 

Шевченко – Калябиных приняли участие 

в конкурсе трудовых династий 

 имени С.И. Манякина  

Уже много лет радует  своим 

творчеством  Матузова Людмила 

Михайловна из Старомалиновки . 

Куклы - ее любимое занятие.  

Кроме того, она ведет в сети 

народный календарь, в котором 

показывает картины, 

рассказывает об обычаях, 

традициях наших предков. 

24  декабря    на  расширенном 

заседании Президиума районного 

Совета ветеранов   подвели  итоги  

деятельности  ветеранской  

организации за  2021 год и  

наметили  задачи  на  2022 год.  По 

итогам года  активистам вручили 

подарки, из них 8 педагогов. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 



Награду за участие в  проекте 

«Академия долголетия» получает   

Кармазина Нина Николаевна,                         

председатель Нижнеомского                            

районного Совета ветеранов. 

3 педагога награждены значком «Патриот 

России». Вручает председатель Районного совета 

ветеранов Кармазина Н.Н. 

            Рис С.С.                                 Шевковская В.Д. 

2 ветерана награждены медалью 

С.И. Манякина. 

Вручает награды Глава района 

Стадников А.М. 

Петрушенко В.Н. 

      Шевковская В.Д.  

В рамках мероприятий «О 

людях земли 

Нижнеомской» в 

Хортицком Центре  

культуры состоялся вечер-

портрет      Нины      

Михайловны Быковой,  

Почетного  гражданина 

Нижнеомского   района,    

ветерана педагогического  

труда, сироты войны. На 

встречу приглашены 

бывшие выпускники, 

учащиеся школы, коллеги. 
Быкова Н.М. 



Издательская   деятельность и просвещение 
 

Разработаны и 

распространены для работы с 

пожилыми людьми  следующие 

методические материалы 

 Сценарно-репертуарные сборник "Победа";  

• Сборник «А я чайничала, самоварничала; 

• Буклеты из истории работы первичных 

ветеранских организаций в 2021 году. 

«Будни и праздники. День за днём»; 

 Книга   « Материнская слава»; 

 4 презентации по трудовым династиям; 

 3 презентации декоративно-прикладному 

творчеству; 

 2 видеофильм; 

 Для семи юбиляров подготовлены и 

выпущены  буклеты и альбомы с 

летописью жизненного пути; 

 Изготовлено и подарено юбилярам более 50  

поздравительных  открыток и адресов. 

 

 

 

 

В районной газете «Восход» напечатана 21 статья о 

педагогах- тружениках тыла, юбилярах, по итогам 

конкурсов, активистах ветеранского движения, об успехах 

учащихся и т. д. 

Автор: Мелинг Анна Эдуардовна, учитель 
Нижнеомской средней школы №1 

с. Нижняя Омка

2021 год

Общий педагогический стаж династии 129,5 лет

    Презентация                                                                  Видеофильм 



О нас пишут 



Отзывы 

Отзыв 

о социальном партнерстве  с  Нижнеомской   ветеранской  организацией 

работников образования 

   Муниципальное бюджетное учреждение «Нижнеомская централизованная 

библиотечная система» уже многие годы  одним из главных социальных партеров 

называет общественную организацию ветеранов  муниципального района. 

Активная  гражданская, жизненная  позиция всех её членов  является 

положительным  примером  для последующего поколения.     С огромным 

удовольствием  ветераны-педагоги участвуют в культурно – просветительских 

мероприятиях  всех библиотек Нижнеомской библиотечной системы. 

Традиционным в нашем районе стал совместный  детский фестиваль «Спасибо 

деду за победу».  Ветераны дарят детям подарки, работают как жюри конкурса (а 

выбрать победителя из 80 участников фестиваля совсем не просто), делятся 

воспоминаниями о военном и послевоенном детстве. Мы рады, что люди 

«серебряного возраста»    участвуют и в   более камерных  событиях библиотек: 

встречи с местными поэтами, воинами-афганцами, участниками боевых действий  

в Чечне. Теплотой и моральной поддержкой согреты наши  совместные 

мероприятия.  При библиотеках работают досуговые клубы  пожилых людей. Это 

сложившиеся многолетние коллективы  единомышленников  и  друзей. (Например, 

клуб «Рябинушка» работает с  возрастной  категорией 50+  более 20 лет). Со своей 

стороны библиотечные специалисты  принимают активное участие в   областных и 

муниципальных конкурсах и мероприятиях,  организованных советом  ветеранов, 

оказывают информационную, правовую, социальную поддержку. Надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество, совместные достижения!  

              Директор МБУ НЦБС                                            И.А.Цыкина 



НАШИ    РЕКВИЗИТЫ: 

Почтовый адрес:  

 646620 Омская область,  Нижнеомский район,   

с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д.58 . 

телефон 8(38165)2-14-65 

с.т.  В.М. Колосовой 89045861371 

 

адрес электронной почты   

 

voi@noms.omskportal.ru 

  
  

Председатель                 В.М. Колосова 

  
 

Финансовый отчёт 

Профинансировано на 2020 

год в рублях 

Произведено расходов в 

2020 году в рублях 

Остатки финансирования на 

31 декабря 2020 года 

0 0 0 


