
Репинское сельское поселение 

2018 год. 

 

23 февраля 

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

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

Куликовского и Репинского сельских поселений, село Иртыш Черлакского района 

и команда «Заречье» из города Калачинска. Первое место и переходящий кубок 

выиграла команда Куликовского поселения, на втором месте – команда Репинского 

сельского поселения, на третьем месте – хоккеисты из Иртыша, на четвертом – 

команда «Заречье» город Калачинск. Все команды поощрены денежными призами, 

а лучшие игроки отмечены грамотами и  медалями. 

 

*** 

Единая антинаркотическая акция «Родительский урок» прошла в Репинской 

средней школе. Все учащиеся школы сделали однозначный выбор в пользу 

здорового образа жизни и спорта.  Подтверждением их решения было большое 

количество спортивных мероприятий и экскурсий на свежем воздухе. 

 

*** 

Келлер Дмитрий, ученик Репинской школы,  стал лауреатом международного 

конкурса сочинений «Я волонтер». 

 

Март 

Районный конкурс «Калейдоскоп 2018».  В номинации «художественное 

слово»  Пашко Диана заняла 1 место, Калачев Кирилл – 1 место,  Гилевский 

Александр – 3 место (преподаватель Харченко С. М.), в номинации «эстрадный 

вокал» Тимошенко Вика  заняла 3 место,   Смазная Таня –    3 место (руководитель 

В.В. Алгазин).  

 

*** 

Волонтерский отряд Репинской СОШ принял участие в 13-й Всероссийской 

акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». Видеоролик «Мы против 

наркотиков», созданный ребятами, занял 1 место в районе и 4 место в области.  



24 марта 

В смотре художественной самодеятельности работников образовательных 

организаций района «Песни нашей весны» педагоги Репинской средней школы 

заняли второе место в номинации «Хоры». 

 

Июнь 

На Петровском отделении ООО «Измайловское» состоялся районный 

конкурс техников - осеменаторов.  Шесть участниц продемонстрировали 

профессиональные навыки, а также теоретическую подготовку.  Первое место и 

звание «Чемпион района» завоевала техник - осеменатор из ЗАО «Ермоловское» 

Галина Робертовна Костогрыз.  

 

*** 

В селе Воскресенка состоялся традиционный 38-й районный фестиваль 

художественной самодеятельности «Калачинские самоцветы 2018»  В этом году на 

районный смотр - конкурс приехали более 300 участников из всех сельских 

поселений района.  При подведении итогов  Репинский ДК занял 2 место. 

 

30 июня 

В 2018 году село Репинка отметила свой 120-летний  юбилей.  В честь 

юбилея прошли праздничные мероприятия:  

 торжественная часть, награждение (лучший двор, старейшие жители,  

люди, которыми гордится село, юбиляры -  2018г., юбилеи свадебные, 

новорожденные 2018г.),  

 спортивная программа «Мама, папа, я – спортивная семья»,  

 конкурс частушек «Звени задорная частушка»,  

 конкурс гармонистов «Золотые планочки»,  

 конкурс «Мисс Селяночка»,  

 выставки «Родного края облик многоликий» (фотовыставка), «В судьбе 

малой родины - наша судьба» (о передовиках),  

 «Я с гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, знаю и люблю» 

(краеведение - книги, газетные вырезки),  

 спортивные мероприятия (волейбол, футбол, армреслинг, гири),  

 игровая программа для детей «Веселая детворяндия» и конкурс 

рисунков на асфальте «Мое любимое село»,   

 велосоревнования «Веселое колесо» (дети 5-7 лет),  



 вечерняя дискотека, фейерверк.  

На празднике присутствовали и поздравили репинцев с юбилеем глава 

Калачинского муниципального района Мецлер Ф. А., председатель областного 

суда, бывший наш земляк Ярковой В. А., председатель по культуре и искусству 

Ковалевская Е. А., почетный гражданин города Калачинска, наш бывший парторг 

Негодяев А. Ф., заслуженный работник культуры Бурнашева Л. А..   

 Поздравили репинцев артисты: вокальный ансамбль «Бусы» (солистки 

Омского народного хора), ансамбль «Иртыш» Черлакского района, ансамбль «Иван 

чай» город Калачинск, солисты Калачинского РДК. 

 

15 июня 

На базе ГК «Сибагрокомплекс»  прошел 37-й областной конкурс операторов 

по искусственному   осеменению животных. Его участниками стали представители 

из 22 районов области. Лучшей в южной лесостепи признана наша Галина 

Робертовна Костогрыз ЗАО «Ермоловское». 

 

Июль 

В Калачинском районе состоялся конкурс профессионального мастерства 

среди операторов машинного доения. В этом году гостей принимали в ООО 

«Осокино». За звание лучших боролись 12 участниц из пяти сельхозорганизаций и 

двух крестьянско-фермерских хозяйств. Второе место заняла Любовь Валерьевна 

Вагнер ЗАО «Ермоловское». 

  

Октябрь 

 Учащиеся Репинской детской школы искусств приняли участие в 90-м 

международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда». В номинации 

«Эстрадный вокал» в возрастной категории 8-10 лет лауреатом 2 степени стала 

Смазная Татьяна (руководитель В.В. Алгазин). В номинации «Художественное 

слово» в возрастной категории 14-16 лет лауреат первой степени – Гилевский 

Александр (преподаватель Харченко С. М.). 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Международный конкурс «Сто друзей» город Омск.  Смазная Таня – лауреат          

1 степени – эстрадный вокал (руководитель В.В. Алгазин), Тимошенко Вика – 

лауреат 3 степени – эстрадный вокал (руководитель В. В. Алгазин) 

 

15 ноября 

  В межпоселенческом культурно - досугово центре профессиональный 

праздник отмечали лучшие работники агропромышленного комплекса района. 

Почетной грамотой награжден коллектив ЗАО «Ермоловское» занявший 3 место в 

трудовом соревновании среди сельскохозяйственных организаций.  Почетной 

грамотой и денежными премиями за высокие показатели в труде награждены Ежов 

А.А. (директор ЗАО «Ермоловское»), Фомина Ю.К. (животновод на откорме и 

выращивании КРС ЗАО «Ермоловское», среди молодых специалистов). 

 

23 ноября 

В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  в городе Омске чествовали земледельцев, животноводов и 

переработчиков со всей области. Среди молодых животноводов на откорме  и 

выращивании молодняка КРС в возрасте до 6 месяцев победительницей в 

областном соревновании признана Юлия Константиновна Фомина ЗАО 

«Ермоловское».  Среднесуточный  привес телят  в ее группе составил более 1 кг. 

 

*** 

На Фестивале волонтеров в городе Калачинске  команда Репинской школы 

заняла 2 место. 

 

*** 

В 2018 году отметили свой 80-летний юбилей 

Гоголь Виктор Михайлович 21.12.1938г. 

Иголкин Леонид Трофимович 22.03.1938 г. 

Кочетков Михаил Александрович 20.11.1938г. 

Смирнова Алевтина Александровна 07.11.1938г. 

 

 



Свой 70-летний юбилей отметили: 

Гетьман Нина Михайловна 18.02. 1948г. 

Клименко Людмила Васильевна 21.01.1948г. 

Казимов Аббас Казимович 08.11.1948г. 

Огилько Виктор Васильевич 20.09.1948г. 

Полякова София Алексеевна 26.06.1948г.  

Харланов Сергей Федорович 04.10.1948г. 

Чистякова Павлина Андреевна 29.11.1948г. 

Колчин Григорий Иосифович 21.08.1948г. 

 


