
Лагушинское сельское поселение 

 

2018 г. 

 

  На 01.10.2018 г на территории Лагушинского поселения проживает 803 

жителя. 

В состав поселения входит деревня Сергеевка, расположена в 6 км от 

центра. В ней – проживают 38 жителей. Всего 841 житель.  

 

 

Март 
 

   МБУК «Лагушинский ДК» принял участие в фестивале – конкурсе 

театральных коллективов. Образцовый кукольный театр «Теремок» 

Лагушинского ДК представил на суд зрителя и жюри спектакль «Волк и Лиса» 

по мотивам русской народной сказки и в очередной раз подтвердил своё 

звание «Образцовый». 

   Танцевальный коллектив «Фантазёры» под руководством И. Мальцан 

принял участие в Калачинском районном конкурсе «Калейдоскоп – 2018».  

 

 

17 марта 
 

 Лагушинцы приняли участие в выборах Президента Российской 

Федерации. Явка избирателей составила 66,12%. За В.В. Путина отдали свои 

голоса 78% избирателей Лагушинского сельского поселения. 

 

 

*** 
 

    В Лагушино открылся магазин «Людмила». Здесь можно приобрести не 

только продовольственные, но и промышленные товары.  

 

 

Апрель 
 

   В МБУК «Лагушинский ДК» с 1 апреля поменялся художественный 

руководитель. К работе приступила Шарапова Татьяна Михайловна, бывшая 

выпускница Омского колледжа культуры и искусства, по специальности 



руководитель хорового коллектива. Она много лет была участницей женского 

вокального коллектива «Заряночка».  

С приходом Татьяны Михайловны оживилась работа детских вокальных 

коллективов. Появились новые детские коллективы: «Ладушки», 

«Веселушки», «Молодцы – удальцы».  

Также Т.М. Шарапова продолжает работать со взрослыми коллективами 

«Живая вода» (участницы пенсионного возраста - 7 чел) и «Заряночка» 

(участницы от 32 лет и старше – 10 чел). 

 

 

9 мая  

  В день Победы прошло много различных мероприятий: Вахта Памяти, 

митинг возле мемориала в форме литературно-музыкальной композиции, 

концерт, «огонёк» для тружеников тыла и их внуков. Было организовано 

шествие Бессмертного полка.  
 

 

Июль 

 

Лагушинскому сельскому поселению удалось войти в программу 

Министерства строительства и ЖКХ Омской области по ремонту дорог. 

В середине июля был положен асфальт по улице «Заводская», частично 

отремонтирована дорога по улице «Центральная». 

 

 

Август 
 

   БОУ «Лагушинская СОШ» была награждена дипломом победителя в 

номинации «Лучший школьный двор». 

 

 

16 августа 
 

  В сельской администрации состоялся выездной семинар зам. глав 

сельских поселений, на котором директор МБУК «Лагушинский ДК» 

Худорожко Г.А.  поделилась практикой проведения Дня пожилого человека с 

момента утверждения этого праздника правительством и по сей день. 

Присутствовала Бурнашева Людмила Антоновна – руководитель аппарата 

Совета Калачинского муниципального района. 

 



18 августа   
 

Коллектив Лагушинского ДК принял участие в программе праздника 

«Город золотых рук и золотых сердец» в рамках празднования Дня города 

Калачинска. 

 

 

9 сентября  
 

Прошли выборы губернатора Омской области. За Буркова Александра 

Леонидовича отдали голоса  87,61% избирателей Лагушинского 

избирательного участка, явка избирателей составила  61,86%.  

 

 

Октябрь 
 

Учащиеся 4 класса БОУ «Лагушинская СОШ» – Захарьев Виктор и 

Пеньков Иван; учащаяся 6 класса – Кожевникова Валерия и учащаяся 7 класса 

- Ионина Анастасия  были награждены   Дипломами за 3 место в 

Муниципальном конкурсе творческих работ, посвященном 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве «В боях 

под Курском…».  

 
 

*** 
 

  Вокальный коллектив «Заряночка» Лагушинского ДК принял участие в 

фестивале православной культуры «Под покровом Богородицы» с песнями 

«Пресвятая Богородица» и «Эх, разгуляй!».   

Фестиваль начался с праздничного богослужения в храме Воскресения 

Христова. Продолжился праздник на улице у территории храма, а затем 

закончился тематическим концертом в уютном зале центра Православной 

культуры.  

 

 

Ноябрь 
 

Учащиеся 8 класса БОУ «Лагушинская СОШ» – Парихина Елизавета и 

Желева Карина заняли 2 место в конкурсе «Семья и право», который 

проводила Калачинская Межрайонная прокуратура. 

   



 

8 ноября 

 

Директор и худ. руководитель ДК – Г.А. Худорожко и Т.М. Шарапова, 

приняли участие в выездном семинаре по сохранению и развитию народной 

культуры, на примере финно-угорских народов, представителями которых 

являются коми - зыряне, местные жители с. Лагушино. Семинар состоялся в г. 

Омске в ДК им. Малунцева. 

 

 

18 ноября 
 

Вокальный коллектив «Заряночка» (МБУК «Лагушинский ДК») принял 

участие в фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство 

России» с двумя песнями: «Марьямоль» и «Ох ты Ванька, чёрный цыган», 

проходившем  в Центре «Радовесть» г. Калачинска.  

Коллектив «Заряночка» был награждён грамотой за участие в 

номинации «Вокальное искусство». Ещё одна грамота была вручена 

директору МБУК «Лагушинский ДК» Худорожко Г.А. за участие в номинации 

– «Национальное блюдо». 

 

 

12 декабря 
 

Сотрудники 12 канала Омского телевидения посетили с. Лагушино. В 

зрительном зале ДК был оформлен стенд с фотографиями о культуре 

зырянского народа. О культуре коми-зырян рассказали Г.А. Худорожко, и 

старожил села, представительница народов коми Боганец В.Г.  

   В ходе мероприятия прозвучало несколько песен в исполнении 

вокального коллектива «Заряночка», звучали слова на зырянском языке с 

переводом. 

  Дети, приглашённые на праздник, смогли познакомиться с играми 

народов коми и угоститься чаем с зырянскими шаньгами. Репортаж и 

празднике  был показан в программе «Местные жители» на 12 телеканале 19 

декабря. 

 

 

20 декабря 
 



Лагушинский Дом культуры совместно с Советом ветеранов 

Лагушинского поселения подготовил для пожилых юбиляров села 

мероприятие под названием «Песня, как средство от многих недугов!». В 

мероприятии принял участие вокальный коллектив «Живая вода». 

 


