
Лагушинское сельское поселение 

2021 год  

 
 

На 01.10.2021 г. на территории Лагушинского поселения  Калачинского 

района Омской области проживает (прописано) 820 жителей. 

Дети от 0 до 15 лет – 142 чел.  

Молодежь  от 15 до 35 лет – 217 чел.  

Жители поселения старше  60 лет – 160 чел. 
 

Январь 
 

30-31 января 
 

 На базе Калачинского театра кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева, при 

поддержке комитета по культуре и искусству, прошел IV-й фестиваль 

детских любительских театров «Путешествие по Сказке». В состав жюри 

вошли: Е.А. Ковалевская, председатель комитета по культуре и искусству, 

А.В. Яровой, режиссер народного театра «Загадка», обладатель премии 

Губернатора Омской области, О.Н. Чубатова, артист-кукловод Калачинского 

театра кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева. В фестивале приняла участие  

младшая группа образцового кукольного театра «Теремок» - «Крылечко» 

МБУК «Лагушинский ДК» (руководитель Г.А. Худорожко) с постановкой 

спектакля «Иван Иваныч Самовар» по мотивам произведения Д. Хармса. Ей 

вручен Дипломом за участие в номинации «За лучшее попадание в образы». 
 

Апрель 
 

7 апреля  

 

 В МБУК «Лагушинский ДК» состоялся отчётный концерт коллективов 

художественной самодеятельности «И будет жить село родное!». Ведущие 

мероприятия - Г.А. Худорожко, С. Цуканов.  
 

*** 
 

Детский вокальный коллектив «Домисолька» МБУК «Лагушинский ДК» 

(рук-ль Шарапова Т.М.) принял участие в VII районном фестивале 

православной культуры «Пасхальная радость» Центра традиционной 

культуры «Радовесть» в г. Калачинске.  
 

*** 



 

 «Войной изломанное детство» - под таким названием в Калачинском 

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

участниками стали сироты Великой Отечественной войны. Своими 

воспоминаниями делился Виктор Михайлович Жиленко – ветеран труда 

Лагушнского сельского поселения.  

   Заместитель Главы 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 М.Р. 

   В завершении мероприятия, на мемориальной площади к вечному 

огню были возложены цветы. 
 

Май 
 

9 мая 
 

В с. Лагушино состоялся митинг посвящённый 76-ой годовщине Победы 

в Вов. Жители села собрались возле Мемориала Памяти погибшим воинам. 

На митинге выступили глава Лагушинского сельского поселения Н.Д. 

Жиленко, председатель Совета ветеранов Н.А. Жендарова, труженица тыла 

В.Г. Боганец. После митинга состоялся праздничный  концерт «И снова май, 

цветы, салют и песни!». 

31 мая 
 

       Труженица тыла, Боганец Валентина Григорьевна, отметила свой 90-

летний юбилей со дня рождения. В честь юбилея, Валентине Григорьевне 

были вручены подарки от работников МБУК «Лагушинский ДК» и 

администрации Лагушинского сельского поселения. 
  

Июнь 
 

10 июня 
 

Ученик 5 «А» класса БОУ «СОШ № 2» г. Калачинска Олейников Степан  

принял участие во Всероссийском онлайн–конкурсе «Книжку с мамою 

читаем и героев оживляем». Ему вручен сертификат участника. 

Благодарственное Письмом вручено библиотекарю Лагушинской сельской 

библиотеки Н.В. Олейникова за помощь в организации и проведении 

конкурса.  
 

12 июня 



 

По результатам проведения отчётных концертов и работы в целом за 

год, МБУК «Лагушинский ДК» стал лауреатом 2-ой степени и обладателем 

сертификата на сумму 5 тысяч рублей. 
 

20 июня 
 

В рамках реализации проекта КМОО «Радовесть» «Единство, 

пронесённое через века», работники Лагушинского Дома культуры 

подготовили для жителей своего села праздник «Нянь – Сов» (Хлеб – соль), 

посвящённый зырянской культуре, так как первыми основателями нашего 

села были коми-зыряне.  

В программе мероприятия:  игровая программа, угощение пирогами и 

суром (пивом), ырошом (квасом)… от каждой улицы за своим столом (за 

символическую плату), конкурс частушечников, выступление кукольного 

театра «Теремок», концертная программа, подведение итогов конкурса 

рыбных пирогов.  

Праздник прошёл на улице возле библиотеки. Праздник «Нянь – Сов» 

как раз пришёлся на праздник Троицы. В этот день плелись берёзовые 

веночки, работала беспроигрышная лотерея. На праздник присутствовали: 

председатель комитета по культуре и искусству, Ю.В. Басова; директор 

Центра традиционной культуры «Радовесть», В.Г. Мезенцева; заведующая 

отделом комплектования и обработки МБУК ЦМБ, Язова Н.Г.  Победителям 

и призерам конкурсов  вручены дипломы и  памятные подарки.   
 

Июль 
 

*** 
 

В июле в Лагушинском ФАПе  приступила к работе фельдшер 

Мосейченко Ольга Сергеевна. Она окончила Медицинский колледж № 1 г. 

Омска, проживает в  г. Калачинске.  
 

14 августа  
 

Дипломом за участие в V-ом межрайонном Фестивале Калача награждён 

вокальный коллектив «Заряночка» (рук-ль Шарапова Т.М.).  Фестиваль 

проходил  в Центре традиционной культуры «Радовесть» г. Калачинска. 
 

 

 

 

31 августа  



 

Худорожко Галина Алексеевна,  директор МБУК «Лагушинский ДК», 

ушла на заслуженный отдых (в возрасте 63 лет). Она проработала в культуре 

36 лет (с 1985 г). 
 

*** 
 

В июне 2022 года  старое ветхое здание весовой было снесено 

полностью. На его месте в течение июля - августа был с нуля возведён новый 

современный модульный домик для весовой. Он оснащен всем необходимым 

для удобной и комфортной работы весовщиков.  

 

Сентябрь 

1 сентября 

 

Новым директором МБУК «Лагушинский ДК» назначена Ортман 

Татьяна Николаевна, переехавшая с семьёй в с. Лагушино из г. Омска. 

Татьяна Николаевна по образованию организатор воспитательной 

деятельности с дополнительной подготовкой в сфере народного творчества.  
                   

1 сентября  
 

 В БОУ «Лагушинская СОШ», после окончания Омского 

педагогического колледжа № 1, принята на работу, учителем начальных 

классов, Е.А. Чернышева.  
 

*** 
 

Радостное событие произошло для всех жителей села Лагушино, у 

которых проведен в дом водопровод.  Они получили возможность 

пользоваться водой круглосуточно.   
 

Декабрь 
 

*** 
 

Лагушинская сельская библиотека с проектом «По родным тропинкам 

зырянской глубинки» стала победителем Федерального конкурса на «Лучшее 

учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения» в 

рамках национального проекта «Культура».   


