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В селе Репинка прошел турнир по хоккею с шайбой, на приз Героя 

Советского Союза А. Т. Алтунина. В нем приняли участие 4 хоккейные 

команды. Первое место и переходящий кубок выиграла команда Репинского 

сельского поселения. 

 

Март 

 

В центральной детской библиотеке состоялся юбилейный, 20 конкурс 

чтецов под общим названием «Земли российской патриоты». Конкурс был 

проведен по двум номинациям: «Страна веселого детства» - для уч-ся 1-4 

классов, посвященная 110-летию А. Л. Барто, и «Когда строку диктует 

чувство» - для уч-ся 5-9 классов, была посвящена творчеству калачинских 

поэтов.  

Среди 1-2 классов победителем стал учащийся Репинской детской 

школы искусств: Калачев Кирилл (педагог Харченко С. М.) Поощрительный 

приз получила Тимошенко Вика (педагог Харченко С. М.).  Среди учащихся 

3-4 классов первое место занял Келлер Матвей (педагог Харченко С. М.) 

Победители награждены Дипломами и призами. 

 
 

Июнь 
 

36 районный смотр-конкурс художественной самодеятельности 

«Калачинские самоцветы» прошел в Лагушинском сельском поселении 

накануне Дня России. «Мой дом Россия» - такое название получил 

традиционный фестиваль, собравший самодеятельные коллективы со всего 

Калачинского района. Но итогам работы за год Репинский Дом культуры 

занял 2 место. 

 

Июль 
 

Люди всех возрастов приняли участие в большом празднике, 

посвященном 150-летнему юбилею деревни Стеклянка Репинского сельского 

поселения. На торжество пришли не только жители деревни, но и приехали в 

гости те, кто когда-то родился и вырос в этих местах. Праздничные 



мероприятия начались с детской программы – веселые игровые программы, 

батуты, электромобили и др. развлечения были приготовлены для юных 

участников праздника. Для любителей спорта были организованны 

спортивные состязания – поднятие гирь, перетягивание каната, армрестлинг, 

борьба на мешках, гонки на велосипедах. Победители получили призы и 

денежное поощрение.  

Не могли не отметить в этот день ветеранов, старожилов деревни, 

чествовали и юбиляров, и молодые семьи, были отмечены те жители, чьи 

дворы содержатся в образцовом порядке. Мастера и мастерицы приняли 

участие в выставке декоративно-прикладного творчества.  

Внимание многих участников было приковано к старым фотографиям 

60-70 годов.   

В этот день в Стеклянке было много официальных гостей: глава 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер, председатель комитета 

по культуре и искусству Ковалевская Е. А. , руководитель аппарата Совета 

Калачинского муниципального района Бурнашева Л. А., директор ООО 

«Омич» В. И. Куратов, председатель облсуда В. А. Ярковой, директор ЦБС 

Пухова Н.П., внучка Героя Советского Союза А. А. Алтунина Беднюк Р. и 

многие др..  Внимание гостей и хозяев праздника было приковано  к конно-

спортивным соревнованиям. В них приняли участие спортсмены из других 

районов области – Называевского, Кормиловского, Черлакского, 

Исилькульского, Лузинского районов. Кроме соревнований была 

подготовлена обширная культурная программа с участие коллективов 

художественной самодеятельностити с. Иртыш, с. Царицыно, Репинского 

Дома культуры.   

 

Ноябрь 
 

Названы победители трудового соревнования среди работников АПК, 

среди ни оказались Чиркова Т. В. – животновод на откорме и выращивании 

КРС до 6 месяцев ЗАО «Ермоловское», занявшая второе место в трудовом 

соревновании,  Фомина Ю. К. – животновод на откорме и выращивании КРС  

ЗАО «Ермоловское»  среди молодых специалистов. 

 
 

*** 

Свой  70-летний юбилей отметила заслуженный учитель Российской 

Федерации, отличник народного просвещения, ветеран педагогического 

труда Коломина Валентина Александровна.  


