
Летопись Репинского сельского поселения 

2019 год 

Февраль 

2 февраля 

 

Команда «Юность» Репинского сельского поселения заняла первое 

место в отборочном туре «Калачинская снежинка», который состоялся в селе 

Репинка.  Встречались  команды из города Калачинска, Куликовского 

сельского поселения, села Репинка.   

 

10 февраля 

 

В селе Репинка прошел турнир по хоккею  с шайбой среди детских 

команд на приз Героя Советского  Союза, участника Великой Отечественной 

войны, Александра Терентьевича Алтунина. На турнир были приглашены 

команды из Кормиловского района  и  города Калачинска. Перед открытием 

турнира слово было предоставлено главе Репинского сельского поселения 

Тамаровскому В. С., который поздравил всех присутствующих с этим 

замечательным спортивным мероприятием и пожелал красивой игры, 

честной спортивной борьбы. Вбрасывание шайбы на встрече между 

командами  села Репинки и Кормиловского района было доверено самому 

юному хоккеисту с. Репинка  5-летнему Никите Парий.   

В первой игре уверенную победу со счетом 11:2 одержала команда 

Репинского сельского поселения, после 30 минутного отдыха началась 

вторая игра между командами из г. Калачинска  и  Кормиловского района,  со 

счетом 8:4 победили ребята из г.Калачинска.  

 В финале встретились команды Репинского сельского поселения  и  г. 

Калачинск,  в упорной борьбе  6:3  победу одержали Репинские ребята и 

заняли почетное первое место  и переходящий кубок, на втором месте ребята 

из г. Калачинска, на третьем команда Кормиловского района.  

По результатам соревнований, команды были награждены почетными 

грамотами, медалями и сладкими призами. В номинации  лучшим вратарем 

турнира признан Франковский Всеволод из команды г. Калачинска.  

Лучшими  защитниками  признаны  Урик Даниил из Кормиловского района, 

Платоненко Андрей из г. Калачинска и Чистяков Георгий из с. Репинка.  

Лучшими нападающими признаны Черных Матвей из Кормиловского 

района, Райс Михаил из г. Калачинска и Келлер Матвей  из с. Репинка. 

 

16 февраля 

 

 Взрослая хоккейная команда  из села Репинка заняла  второе место в 

районных  соревнованиях, уступив команде Куликовского сельского 

поселения. Лучшим защитником признан Максим Русов  из сборной команды 

села Репинка.  

 



Март 

22  -  24 марта 

 

Ребята  Репинской школы искусств принимали участие в  XXVII 

районном конкурсе детского и юношеского творчества «Калейдоскоп», 

проходившего в городе Калачинске.  

По итогам конкурса: в номинации «Художественное слово»  

лауреатами стали:  Гилеский Александр – 1 степени (13-15 лет), Пашкова 

Диана - 2 степени (6-9 лет), Вондра Татьяна - 3 степени (10-13лет),  

Четверикова Валерия - 3 степени (13-15 лет). 

 

31 марта 

 

Учащиеся театрального отделения Репинской школы искусств  

приняли участие районном  конкурсе чтецов «Читаем Белозерова», который 

состоялся в центральной детской библиотеке. Победителем этого конкурса 

стала Диана Пашкова, Татьяна Вондра – лауреат 3 степени, Анна Хашимова 

награждена сертификатом участника.  

 

*** 

 

Команда юношей Репинской СОШ заняла 1 место по волейболу, среди 

сельских школ района. Соревнования проходили в городе Калачинске.  

 

Апрель 

23 апреля 

 

   Хор БОУ «Репинская СОШ» занял  1 место в смотре школьных хоров 

«Споем друзья», который проходил в городе Калачинске. 

 

Май 

1 мая 

 

Учащиеся Репинского отделения  музыкальной школы заняли призовые 

места:  Виктория Тимошенко стала лауреатом 1 степени, Никита Чубуков  - 

лауреатом 2 степени, Татьяна Смазная – дипломантом, на молодежном 

фестивале патриотической песни, в  городе Калачинске. 

 

*** 

 

Учащиеся Репинского отделения  музыкальной школы: Виктория Тимошенко 

стала лауреатом 1 степени,  Татьяна Смазная – лауреатом 3 степени, в 

областном конкурсе юных исполнителей вокального и хорового искусства 

«Советская песня», который проходил   в городе Омск  ДК Малунцева.   

 



Июнь 

9 июня 

 

Репинский ДК принимал участие в фестивале «Калачинские 

самоцветы»  и был удостоен диплома лауреата  2 степени.  На этот раз 

местом проведения фестиваля стало село Сорочино. 

 

Июль 

2 июля 

 

Конкурс профессионального мастерства среди операторов машинного 

доения в 43-й раз прошел на калачинской земле. По традиции мероприятие 

провели на базе одного из хозяйств. В этот раз гостей принимали в СПК 

имени Кирова. За звание лучших боролись 12 участниц из шести 

сельхозорганизаций района и КФК А.В. Сербина. Участница конкурса 

Анастасия Вячеславовна Рассказова из ЗАО «Ермоловское» награждена 

дипломом 3 степени. 

 

*** 

 

В спартакиаде «Спортивное долголетие», которая проходила в городе 

Калачинске,  Н.Н Тетерлева – заняла первое место по метанию гранаты среди 

женщин. В.М. Петухов участвовал в беге и стрельбе, занял 2 место. Второе 

место в конкурсе «Дедушка и внучка» занял В.И. Черник с внучкой Катей. В 

командном зачете наши участники заняли почетное третье место. 

 

*** 

 

Конкурс профессионального мастерства техников - осеменаторов 

прошел в этом году на базе ООО «Индейка». Честь поднять флаг была 

предоставлена технику – осеменатору из ЗАО «Ермоловское»,  показавшей 

лучшие результаты в районном конкурсе в прошлом году и ставшей 

победительницей по нашей зоне в областном,  Галине Робертовне Костогрыз.  

По результатам конкурса в этом году дипломом 2 степени награждена Галина 

Петровна Бахмет, техник – осеменатор  ЗАО «Ермоловское». 

 

Август 

*** 

 

Заасфальтирован отрезок дороги по улице Стрельникова село Репинка. 

 

17 – 18 августа 

 

Весело и красочно прошло празднование Дня  города  Калачинска. 

Предприятия, организации, сельские поселения приготовили свои арт–



площадки «Открой себя», от этого праздник стал еще ярче и интереснее. 

Самой излюбленной  и посещаемой стала ар – площадка «Пираты из 

глубинки» Репинского сельского поселения.  Неслучайно арт-площадка 

репинцев  отмечена  Дипломом победителя и сертификатом на 3 тысячи 

рублей. 

 

Сентябрь 

 

            В парке им. Гагарина прошли соревнования по легкоатлетическому 

кроссу в зачет районной спартакиады школьников, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Соревнования, в которых приняло 

участие 214 участников из школ района, стали своеобразным открытием всей 

районной спартакиады школьников Калачинского района 2019 – 2020 

учебного года. В общекомандном соревновании БОУ «Репинская СОШ» 

заняла 2 место. Призеры соревнований: Усадьбин Николай – 2 место,  

Смазная Татьяна – 2 место, Шманова Виктория – 3 место. 

 

Октябрь 

29 октября 

 

На базе МБУК "Центральная межпоселенческая библиотека" прошла IV 

районная олимпиада по компьютерному многоборью среди людей старшего 

поколения, посвященная 95-летию Калачинского муниципального района. В 

ней приняли участие представители 18 местных ветеранских организаций. 

По результатам олимпиады Т. Р. Духова, представитель ветеранской 

организации Репинского сельского поселения стала абсолютным 

победителем. 

7 октября 

 

   Хор БОУ «Репинская СОШ»  представлял наш район на областном 

смотре «К новым творческим вершинам». По результатам конкурса хор занял 

3 место.   

*** 

 

БОУ «Репинская СОШ»  заняла 2 место   по району среди детских 

школьных лагерей  и награждена дипломом  2 степени. 

 

Ноябрь 

14 ноября 

 

  В межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей 

районного трудового соревнования среди хозяйствующих  субъектов.  

Почетными грамотами администрации района и денежными премиями 



награждены оператор машинного доения А. А. Белявская, телятница Ю. К. 

Фомина  ЗАО «Ермоловское». 

*** 

 

На празднике «Здесь Родина моя», который состоялся в 

межпоселенческом культурно-досуговом центре, президиум районного 

совета ветеранов совместно с жюри подвели итоги конкурсов,  посвященных 

95-летию со дня образования Калачинского муниципального района.  

Диплом призера в номинации «Сельское подворье»  были удостоены супруги 

Л.Е. и Р. И. Цельм, Л. В. Самохина в номинации «Цветущее подворье». 

 


