
Глуховское сельское поселение 

2017 год 

 

Январь 

Администрация поселения приобрела машину Лада- Веста. 

 

18-19 февраля 
 

На стадионе «Юбилейный» прошли финальные соревнования районной 

комплексной спартакиады «Калачинская снежинка – 2017». 

По итогам соревнований в комплексном зачете среди сельских поселений 

Глуховка заняла второе общекомандное  место. 

 

25 февраля 
 

В  Глуховке прошёл праздник «Проводы русской зимы». В солнечный 

день в центре собралось много сельчан. В программе праздника: катание на 

русских тройках, вкусные блины, шашлыки, театрализованное представление 

с участием самих глуховцев. Завершился праздник концертом в местном ДК. 
 

 

Март 
 

Муниципальный этап Конференции НОУ «Поиск - 2017».  Кирнос 

Кирилл, ученик 10класса,  стал лауреатом районного этапа с работой по теме 

«Топонимика деревень в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

 
 

22 Апреля 
 

Вокальный ансамбль «Гармония»  дипломом награждён Дипломом на 

10-м международном фестивале православной культуры в номинации 

«вокальное искусство». 

 

5 мая 

Спортсмены Глуховского поселения заняли 3-е общекомандное место в  

традиционной легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Сибиряк»   

 



20 мая 

Илья Нырков занял  3место в легкоатлетическом кроссе, который  

проходил в г. Калачинске. 

 

27 мая 

  На ежегодном районном празднике «Папа, мама, я – спортивная 

семья!», приуроченном  к Международному дню семьи участвовала  семья 

Никулиных из Глуховки. Никулины  победили в номинации «Самая весёлая 

семья».   

 

*** 

Установлены  новые детские площадки в с. Глуховка и в с. Новый 

Свет. 

 

11 июня  

МБУК «Глуховский дом культуры» (директор Ступина Оксана 

Николаевна) занял 1место в районном смотре – конкурсе «Калачинские 

самоцветы- 2017». 

 

18 июня 

Состоялись финальные соревнования ежегодной комплексной 

районной спартакиады «Спортивная доблесть – 2017». Среди участников и 

команда Глуховского сельского поселения,  которая заняла общекомандное  

второе место. Личные победы:  гиревой спорт 1место –  Романенкова Нина, 

Обухов Артём, 2место – Нырков Илья.  

 

24 июля 

Ансамбль «Гармония» (руководитель Николай Григорьевич 

Остапченко)  награждён Дипломом за участие во  II межрайонном фестивале 

«Ритмы лета» в номинации «Эстрадный вокал».  

 

 

 

 



14 октября 

Вокальный ансамбль «Гармония» (участники: Литвинюк Лидия 

Дмитриевна, Декснес Раиса Алексеевна, Виноградова Наталья Васильевна, 

Захарова Наталья Александровна, Сагнаева  Гульнар)  принимал участие в   

6-м фестивале православной культуры «Под  Покровом Богородицы», где 

получил Благодарственное письмо за творческий вклад в дело сохранения и 

развития народных традиций и высокое профессиональное мастерство. 

 

19 ноября 

Сосунова Татьяна Алексеевна, Кипреев Владислав Сергеевич, Морогин 

Александр Владимирович, Довидович Андрей Григорьевич  приняли участие 

в  спортивных играх людей с ограниченными физическими возможностями, 

которые прошли в  Калачинском районе. Спортсмены заняли 2-е 

общекомандное место. Все участники были награждены медалями и 

грамотами. 

 

16 декабря 

В г. Калачинске проходил 7-ой районный детский фестиваль народного  

творчества «Никола Зимний». Вокальная группа «Непоседы» и Сидоренко  

Дарья были награждены Дипломами в номинации «Вокальное искусство». 

Руководитель: Сорокина Вероника Юрьевна. 

 


