
Летопись Лагушинского сельского поселения 
 

2020 год 

 

На 01 октября 2020 года на территории Лагушинского сельского 

поселения проживает (прописано) 768 жителей.  Из них: с. Лагушино – 730 

жителей, д. Сергеевка - 38 жителей.  
 

Январь 

*** 
 

Коллектив образцового кукольного театра «Теремок» принял участие в 

III фестивале театральных любительских коллективов «Путешествие по 

Сказке». Мероприятие проходило в рамках районного фестиваля «Пою хвалу 

тебе, Калачинск!» в театре кукол «Сказка». На фестиваль была представлена 

постановка «Ситцевая сказочка» по мотивам русской народной сказки «Лиса 

и медведь». Театральному коллективу вручен Диплом победителя в 

номинации «Сохранение народных традиций».  
 

*** 
 

Семья Усыниных  из с. Лагушино на средства социального контракта 

для разведения домашнего хозяйства приобрела корову.  
 

Февраль 

 

22 Февраля 
 

    В МБУК «Лагушинский ДК» прошёл традиционный КВН между 

командами школьников и сборной молодёжи «На тему армии мы шутим…». 

По мнению жюри победила команда молодежи.  
 

Март 

*** 
 

  Начиная с 28 марта, учреждения культуры, школа, были вынуждены 

уйти на карантин, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Многие 

мероприятия не были проведены. Учреждения культуры учились работать в 

онлайн–режиме, освещали свою работу через социальную сеть 

«Одноклассники». Школьники учились дистанционно до конца учебного 

года. 
 

*** 



 

В ООО «Лагушинское» было приобретено сельскохозяйственное  

оборудование: 

- загрузчик сеялок ЗСУ – 25 «Поток» (149 тыс. руб.), 

- модульно – посевой комплекс КСКП – 2,1 (5) (1 млн. 728 тыс. 900 

руб.), 

- сеялка – культиватор СКПС – 2,1 А Омичка (321 тыс. 500 руб.), 

- борона БЗГТ – 19 Победа (1,5 млн руб.). 
 

Май 

 

9 мая 
 

   Несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, состоялось 

торжественное открытие обновлённого мемориала Памяти. На открытии 

присутствовали представители районной администрации во главе с 

Фридрихом Александровичем Мецлером, глава Лагушинского сельского 

поселения Наталья Дмитриевна Жиленко, жители с. Лагушино. К подножию 

мемориала были возложены цветы.  
 

Июнь 

 

*** 
 

 Работники МБУК «Лагушинский ДК» и сельской библиотеки посетили 

тружениц тыла:  Валентину Григорьевну Боганец и  Надежду Петровну 

Костоломову.  
 

Июль 

*** 
 

Олейникова Валерия  победила в  региональном  этапе  Всероссийского 

читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви» (руководитель Н.В. Олейникова).  На конкурс она представила  эссе 

по произведению Лиханова «Чистые камушки». Библиотекарь лагушинской 

сельской библиотеки,   Н. В. Олейникова,  отмечена жюри конкурса за 

активное участие в организации конкурса и оказании поддержки участнице. 

   В подарок Валерия получила 4 книги А. Лиханова и несколько 

журналов «Путеводная звезда». 
 

Август 

*** 



 

В с. Лагушино проведен ремонт дороги по ул. Переулок Октябрьский 

(положено новое асфальтовое покрытие).  

*** 
 

  Благодаря помощи депутата  Законодательного Собрания Омской 

области С. А. Энверовой в МБУК «Лагушинский ДК» приобретена 

музыкальная аппаратура: 4 беспроводных микрофона, 2 стойки, 2 подставки 

под колонки, шнуры. 
 

*** 
 

    В МБУК «Лагушинский ДК» установлены 2 пластиковых окна (в фойе)  и 

в зале.  
 

*** 
 

  Жители с. Лагушино (18 дворов) подвели воду в дом. Благодаря этому 

у них появилась возможность улучшить свои жилищные условия. 

Лагушинцы стали приобретать и устанавливать стиральные машины 

автоматы, душевые кабины.   
 

Сентябрь 

 

1 сентября 
 

В связи с отсутствием учителей-предметников в БОУ «Лагушинская 

СОШ»,  учащихся 5-9 классов стали подвозить на обучение  в БОУ «СОШ   

№ 2» г. Калачинска.  
 

2 сентября 
 

  На площади у мемориала Памяти и Славы с Лагушино, в рамках 

Всероссийской акции «Уроки 2-ой мировой»,  состоялся митинг - свободный 

микрофон «Минувших лет святая слава». К подножию мемориала были 

возложены  цветы. 
 

6 сентября 
 

  На центральной площади с. Лагушино состоялся митинг «Никто не 

забыт, ничто не забыто!». Он прошёл благодаря участникам регионального 

автопробега и  посвящен 75-летию Победы во Второй Мировой войне  и      

90-ой годовщине образования ВДВ.  



Вместе с участниками автопробега Омского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и других 

ветеранских общественных организаций в митинге приняли участие 

работники культуры Лагушинского поселения, а также бывшие десантники 

из Лагушино И. Е. Мосейченко и Е. М. Дендеря.  
 

Октябрь 

 

Ушакова Ирина Николаевна, директор БОУ «Лагушинская СОШ»,  

награждена Почетной грамотой  Министерства просвещения Российской 

Федерации за значительные заслуги в сфере образования. 
 

*** 
 

Учащиеся начальных классов БОУ «Лагушинская СОШ»  Глеб Желев и  

Мария Гладун стали  лауреатами  муниципального конкурса «Урожай – 

2020».  

Ноябрь 
 

*** 
 

По итогам трудового соревнования среди сельскохозяйственных 

организаций Калачинского района  в 2020 году третье место заняло ООО 

«Лагушинское».  
 

Декабрь 

22 декабря 

В селе Лагушино Калачинского района прошла сессия по избранию 

главы Лагушинского сельского поселения. По результатам голосования 

депутатами сельсовета на новый срок главой Лагушинского сельского 

поселения избрана Наталья Дмитриевна Жиленко. 
 

*** 
 

Олейникова Валерия, читательница Лагушинской сельской библиотеки,  

получила Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова»: книги о вере, надежде, любви» (руководитель Н. В. Олейникова).  
                                                

*** 
 



  В МБУК «Галушинский ДК» установлены новые металлические 

наружные двери.  
 

*** 
 

Гладун Мария,  ученица 1 класса БОУ «Лагушинская СОШ», стала 

лауреатом муниципального конкурса детского творчества «Лучшая 

новогодняя ёлочная игрушка».  


