
Летопись  Глуховского сельского поселения 

2019 год 

Февраль 

16-17 февраля 

 

Команда Глуховского сельского поселения заняла 3 место в  районных 

соревнованиях по мини – футболу на снегу среди сельских поселений 

«Калачинская  Снежинка – 2019», прошедшего на стадионе «Юбилейный»  в 

г. Калачинске. 

17  февраля 

 

Районные соревнования «Калачинская снежинка – 2019» для людей с 

ограниченными физическими возможностями прошли на стадионе 

«Юбилейный».  По итогам соревнований: Кипреев Владислав занял 1 место 

по стрельбе, 2 место по настольному теннису; Прокопенко Василий - 2 место 

в стрельбе; Сосунова Татьяна - 1 место  в стрельбе,  1место ДАРТС, 1 место 

теннис; Бородина Алёна - 2 место  в ДАРТС.  В общем зачете команда 

Глуховского сельского поселения заняла 1 место. 

   

Март 

10 марта 

 

Жительница села Глуховка, Прокопенко Анна, победила в номинации «Мисс 

Элегантность» в конкурсе «Мисс Весна – 2019». Проводило конкурс 

муниципальное бюджетное учреждение «Районный физкультурно – 

оздоровительный комплекс «Юбилейный» г. Калачинска. 

  

23 марта 

 

Благодарственными письмами награждены Сагнаева Гульнар и Декснес 

Раиса за участие в народном празднике Навруз по программе 11 областного 

фестиваля народных культур «Единение»  прошедшем в г. Омске. 

 

25 марта  

 

В нашем селе есть хорошая традиция:  односельчан, которым исполнилось 80 

лет и больше, поздравляют Глава поселения Ерукова И.Б., председатель 

местной организации ветеранов (пенсионеров) Литвинюк Л.Д и дарят 



памятные подарки.  25 марта 2019 года, 80-летний юбилей отметила Аникина 

Вера Емельяновна. Родилась Вера Емельяновна в Глуховке, закончила 

Глуховскую школу 7 классов, пошла работать на ферму, где и проработала 

до самой пенсии. 

За высокие показатели в труде  была награждена орденом «Знак Почета» 

(1983 г.). 

Апрель 

14 апреля  

 

За участие в конкурсе «Хоровод дружбы», в номинации «Вокальное 

искусство», (руководитель Сорокина В.Ю.), Калькина Мадина и Сидоренко 

Дарья награждены Дипломами.  

 

21 апреля 

 

В Глуховском сельском поселении прошла спартакиада среди сельских 

поселений, посвящённая 74 - й годовщине Победы в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945годов. Активное участие в спартакиаде приняли глуховские 

спортсмены.  

В комплексном зачёте команда Глуховского сельского поселения заняла 1 

место: волейболисты - 1 место, ДАРТС - 1место, русские шашки  - 1 место,   

настольный теннис -  2 место. 

В личном первенстве Гоенко Василий занял 1 место по ДАРСТу,  Елагин 

Анатолий - 3 место по шашкам. 

 

Май 

8 мая 

Спортсмены Глуховского  сельского поселения в традиционной 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Сибиряк» заняли 

общекомандное 2 место. Эстафета состоялась в 51-й раз.  

Июнь 

9 июня  

В 4 районной спартакиаде «Спортивное Долголетие – 2019, посвящённой 95 

– й годовщине образования Калачинского муниципального района,  Гоенко 

Василий занял 1 место в метании гранаты и  2 место в стрельбе. По итогам 



спартакиады  команда Глуховского сельского поселения заняла 1 место  в 

метании  гранаты, 2  место в  стрельбе  и лёгкой  атлетике. 

12 июня  

Пенькова Людмила, Декснес Раиса, Сагнаева Гульнара стали  участниками 

XI-го Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

проходившем  в г. Омске. Фестиваль посвящён Дню России. 

15 июня  

Вручены дипломы Пеньковой Людмиле и Сагнаевой Гульнаре  за участие в 

14-ом областном межнациональном празднике культуры и спорта «Сабантуй 

собирает друзей!» в г. Омске. 

29 – 30 июня  

Спортсмены Глуховского сельского поселения приняли участие в 44-ой  

спартакиаде «Спортивная доблесть – 2019» среди сельских поселений.  

Призовые места команда заняла по лёгкой атлетике, мини – футболу,  

волейболу среди мужских команд.  

В личном первенстве в соревнованиях по армреслингу лидировали - 

Банников Сергей и Гребенников Николай, Юрченко Юлия. По скиппингу 

Нырков Илья занял  2 место,  Ярышов Сергей 3 место. 

В соревнованиях спортивных семей, семья Никулиных заняла 2 место в 

настольном теннисе. 

30 июня  

Семья Резановых из села Глуховка заняла 3 место в районном спортивном 

мероприятие «Мама, Папа, Я – спортивная семья» проходившем в городе 

Калачинске. 

*** 

За счёт местного бюджета установлена уличная игровая  площадка в МБДОУ 

«Глуховский детский сад». 

*** 

За участие в XXXIX-ом районном смотре – конкурсе художественной 

самодеятельности «Калачинские самоцветы – 2019» Глуховский ДК  

награжден  дипломом 1степени.  



Август 

17 августа 

В рамках празднования Дня города Калачинска «Калачинск – город 

молодых»  Глуховский ДК награжден  дипломом участника  конкурса Арт – 

площадок «Открой себя» . 

*** 

На первом районном конкурсе видеоработ «Провинциальные сюжеты» в 

номинации «Визитная карточка моего села» Глуховский ДК (директор 

Ступина О.Н.) награжден  Дипломом 2 степени.   

Сентябрь 

28 сентября  

За большой вклад в популяризации народного творчества и за сохранение 

песенных традиций Калачинского района, общественная организация 

«Радовесть», вручила сертификат, на  приобретение ткани для пошива 

сценических костюмов, вокальному ансамблю «Гармония» (руководитель 

Н.Г.Остапченко).  

 

Октябрь 

1 октября  

Свой 80 – летний юбилей отметила Тушминцева Вера Алексеевна. Вера 

Алексеевна коренная жительница села Глуховка. Всю свою жизнь работала 

на благо села, работала бухгалтером и завтоком. За свой труд она имеет 

множество грамот и благодарственных писем. 

13 октября  

За участие в IX районном фестивале «Под Покровом Богородицы», в 

номинации «Свадебная песня» вокальный ансамбль «Гармония» 

(руководитель Остапченко Н.Г.)  награждён дипломом. 

15 октября 

В посёлке Одесское состоялся I-ый конгресс казахов Омской области. На нём 

присутствовала Ступина О. Н., директор Глуховского ДК. Организатор 

конгресса - местная национально – культурная казахская автономия 



Одесского района Омской области «Армандастар» (Мечтатели),  

мероприятие прошло  при поддержке правительства Омской области.  

*** 

В селе  Глуховка завершена реконструкция мемориала погибшим землякам в 

годы ВОВ.   

Ноябрь 

7  ноября  

Серова Валентина Ильинична отметила 85 – летний юбилей. Всю свою жизнь 

Валентина Ильинична проработала учителе химии и биологии. 

22 ноября  

В Глуховском ДК завершены работы по замене старых деревянных окон на 

пластиковые.  

24 ноября  

В зачёт районной спартакиады «Калачинская Снежинка - 2019» команда 

Глуховского сельского  поселения заняла 3 место в соревнованиях по 

армрестлингу.  

 

Декабрь 

10 декабря 

В областном  конкурсе сочинений «Моя Родина - Россия» прошедшем в 

городе  Омске, руководитель Винтерголлер Т.В., Корнийчук Елизавета 

заняла 1 место.  


