
Летопись Репинского сельского поселения  

2020 год 

Январь 

20 января 

Учащиеся МБОУ ДО «Репинская ДШИ»  Татьяна Смазная и Виктория 

Тимошенко приняли участие в Малых зональных Дельфийских играх, 

прошедших  г. Калачинске. Девочки представляли эстрадное направление.  

В номинации «Эстрадный вокал» Т. Смазная за исполнение 

патриотической песни отмечена Дипломом участника (преподаватель           

В. В. Алгазин).  В номинации «Народный вокал» В. Тимошенко вручена  

золотая медаль (преподаватель В. В. Алгазин). 
 

Февраль 

*** 

 Учащиеся МБОУ ДО «Репинская ДШИ»  приняли участие  в 39-м 

Международном интернет-конкурсе для детей и взрослых «Талантикум». 

Свое мастерство они представили в номинациях «Детское прикладное 

искусство», «Художественное слово» и «Вокал».  

На конкурс было представлено двадцать работ. По результатам 

конкурса:  11 лауреатов I степени, 7лауреатов  – II степени, 1 лауреат – III 

степени и один Гран-при. В номинации «Декоративно-прикладное  

творчество» дипломами I степени награждены: Т. В. Алгазина,                       

В. Тимошенко, В. Грузденко, Л. Вондра, А. Хашимова (преподаватель 

Т. В. Алгазина); в номинации «Литературное творчество» дипломом I 

степени награждены В. Тимошенко,  Д. Пашкова, А. Гилевский, Т. Вондра 

(преподаватель С. М. Харченко); в номинации «Вокальное исполнительство» 

дипломами I степени награждены: В. Тимошенко, Т. Смазная (преподаватель 

В. В. Алгазин); в номинации «Литературное творчество» Дипломом II 

степени награждены  А. Гилевский и В. Четверикова, Т. Смазная,                  

А. Хашимова, В. Четверикова (преподаватель С. М. Харченко); в номинации 

«Вокальное исполнительство» Дипломами II степени награждены Т. Вондра,  

Н. Чубуков (преподаватель В. В. Алгазин); в номинации «Вокальное 

исполнительство» Дипломом III степени награждена О. Тимошенко 

(преподаватель В. В. Алгазин). 
 

*** 



В селе Репинка состоялся турнир по хоккею, посвященный памяти Героя 

Советского Союза, участника Великой Отечественной войны А. Т. Алтунина. 

В турнире приняли участие детские хоккейные команды Репинского  

сельского поселения, города Калачинска, села Соляное Черлакского района. 

Первыми на лед вышли хоккеисты из Репинского поселения  и команды 

«Орбита» села Соляное Черлакского района. Победу со счетом 4:2 одержали 

репинцы.  Вторая игра состоялась между командами «Исполин» (Калачинск) 

и «Орбита» (с. Соляное). В упорной борьбе со счетом 5:4 победу одержали 

калачинские хоккеисты. В финале встретились команды Репинского 

поселения и г. Калачинска. В ходе напряженной борьбы одержала команда 

«Исполин» (г. Калачинск). Она стала чемпионом турнира. 

Всем участникам турнира вручены медали и грамоты. Лучшим 

бомбардиром признан Игорь Войнов из команды «Орбита» (с. Соляное). 

Лучшими нападающими стали Матвей Келлер и Николай Усадьбин 

(Репинское поселение) и Даниил Келлер (Калачинск). Артур Миллер 

(Репинка) признан лучшим вратарем. Лучшими защитниками отмечены 

Александр Михно и Георгий Чистяков (Репинка) и Даниил Берестовский из 

команды «Орбита» (с. Соляное). 
 

*** 

В  МБУК «Репинский ДК»  проведен пожарный водопровод.  
 

Март  

5 марта 
 

На базе Центральной детской библиотеки МБУК ЦМБ 

Калачинского района Омской области состоялся районный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В данном этапе 

приняли участие 14 конкурсантов из общеобразовательных организаций, 

которые прошли конкурсный отбор в своих школах. Победителями 

районного этапа были признаны несколько ребят, среди них Гилевский 

Александр  из БОУ «Репинская СОШ». Эти ребята будут представлять 

Калачинский район на региональном этапе 
 

13 марта 

В МБУК «Репинский ДК» состоялся отборочный тур районного онлайн-

конкурса детско-юношеского творчества «Калейдоскоп - 2020». 

 

https://kalachinsk.bezformata.com/word/repinskaya-sosh/3505200/


28 марта 

 МБУК «Репинский ДК», Репинская сельская библиотека - филиал № 24, 

МБОУ ДО «ДШИ»  ушли на самоизоляцию. БОУ «Репинская СОШ» 

перешла на дистанционное обучение. 
 

Май 

9 мая 

У Мемориала Победы  с. Репинка прошла акция «Помним и чтим». 
 

20 мая 

В администрации Калачинского муниципального района состоялось 

вручение сертификатов на получение социальной выплаты на строительство 

и покупку индивидуальных жилых домов трем семьям района. Счастливыми 

обладателями долгожданного документа стали две семьи из Репинки – 

Станислав Вондра и Наталья Затолокина.  
 

Июнь 

22 июня 

 У Мемориала Победы  с. Репинка прошла акция «Свеча Памяти». 
 

24 июня 

 Жители Репинского сельского поселения приняли участие во 

Всероссийской акции «Звон Победы». По улицам населенных пунктов 

прошел автопробег. 
 

Июль 

1 июля 

На территории Репинского сельского поселения прошло голосование по 

поправкам в Конституцию РФ. 
 

Август 

8 августа 

Состоялся деревни Ермоловка. В 2020 году ей исполнилось 125 лет. 

Деревни уже 30 лет нет ни на одной карте, она вошла в список исчезнувших 



деревень. Деревни нет, но люди живы, жива их память, живы воспоминания. 

Прошло много лет с тех пор,  когда разъехались  последние жители деревни,  

но желание встретиться было всегда.  

Поэтому, когда в интернете было опубликовано объявление о том, что 

состоится праздник деревни, очень многие откликнулись, звонили и 

собирались приехать даже из за рубежа, но пандемия внесла свои 

коррективы… Праздник пришлось переносить с 12 июня на 8 августа,  до 

последнего проведение мероприятия стояло под вопросом, но не смотря ни 

на что, он состоялся! Границы были закрыты, но люди из других городов все 

равно приехали.  Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, из сел 

Омской области съехались люди на праздник. Ермоловцев было около 80 

человек, всего на празднике  присутствовало  более  двухсот.  

К празднику основательно готовились, по крупицам собирали историю 

деревни Ермоловка, как появилась, кем заселялась, о людях, где кто и кем 

работал. Поднимались архивы, собирали сведения у сторожил. Оформлялись 

папки о семьях  ермоловцев, стенды со старыми фотографиями.          

Северина Н. П. нарисовала карту деревни Ермоловка. Ермоловцы объявили 

сбор денег, помогли так же спонсоры (из тех же ермоловцев), на эти средства 

установили  памятный камень, на месте где располагалась деревня и в память 

о ней.  

Была подготовлена большая культурная программа, работали киоски, 

продуманна игровая программа для детей, всем присутствующим были 

предложены угощения. На мероприятии присутствовал глава района Мецлер 

Ф. А. Праздник продолжался весь день  и закончился грандиозным 

фейерверком. Проходило мероприятие в лесу, на свежем воздухе. 

Организаторы мероприятия услышали много  добрых слов  в свой адрес. С 

радостью было принято сообщение о том, что каждый год 12 июня в 12 часов 

все, кто желает встретиться, может приехать на это место. 
 

*** 

Обучающийся БОУ «Репинская СОШ»  Бейсенбеков Руслан стал 

победителем Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки 

победителей». Конкурс организован Общероссийским общественным 

гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» при 

поддержке Минпросвещения России, Общероссийским  общественным 

движением «Поисковое движение России», Всероссийским общественным 

движением «Волонтеры Победы», Международным информационным 

агентством «Россия сегодня», федеральным государственным бюджетным 
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учреждением культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.». 
 

Сентябрь 

3 сентября 
 

Жители села Репинка приняли участие во Всероссийской акции «Цветы 

памяти» (посвященной окончанию Второй мировой войны). У Мемориала 

Победы   прошел митинг «Память священна». 
 

*** 

 

В БОУ «Репинская СОШ» прошла акция «Лес Победы» в честь 

погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организованной 

в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». 

Саженцы елей высажены на территории школы. 
 

Октябрь 
 

9 октября 

В Калачинском историко-краеведческом музее прошла презентация 

выставки «Село мое родное»  Репинского сельского поселения. 

Селяне   познакомили   присутствующих с  историей  своего 

поселения.  На выставке были представлены буклеты о жителях поселения 

и   их достижениях, портреты передовиков, костюмы, предметы быта, 

изделия местных мастеров. Лучшие садоводы и овощеводы села  

представили рецепты зимних заготовок. Народный ансамбль «Сибирские 

узоры» порадовал гостей концертными номерами.   

Высокую оценку выставке дал Глава Калачинского муниципального 

района Ф. А. Мецлер. Фридрих Александрович   поблагодарил всех тех, кто 

принимал участие в сборе и оформлении богатейшего материала о своих 

земляках.   
 

Ноябрь 
 

9 ноября 

В «Репинском ДК» организованна выставка и проведена  презентация 

«Вот она какая сторона родная». 



*** 

Алгазин Владимир Владимирович, по результатам участия в районном 

онлайн-конкурсе эстрадной песни «Музыкальная волна», награжден 

Дипломом лауреата I степени, а также ему вручен приз «Зрительских 

симпатий». 
 

Декабрь 

3 декабря 
 

Ученики БОУ «Репинская СОШ» провели урок Мужества в честь 

памяти Неизвестного солдата и возложили цветы к мемориалу воинам 

погибшим в годы  Великой Отечественной войны. 
 

9 декабря 

 В БОУ «Репинская СОШ» прошли мероприятия в рамках дня Героев 

Отечества. 

 

*** 
 

Воспитанники МБОУ ДО «Репинская ДШИ»   стали победителями 45-го 

международного конкурса «Талантикум» для детей и взрослых. Он 

проводился в онлайн-формате. Репинцы отправили пять работ и все стали 

лауреатами первой степени. 

В номинации «Эстрадный вокал» победили Ольга Тимошенко, Никита 

Чубуков, Виктория Тимошенко и Татьяна Смазная. Также лауреатом первой 

степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» стала директор 

Репинской школы искусств Т. В. Алгазина. Репинцы участвуют в конкурсе 

«Талантикум» уже три года подряд и ни разу не оставались без наград. 

В этом году воспитанница школы Виктория Тимошенко стала 

обладательницей премии главы Калачинского района для одаренных детей в 

области культуры и искусства, также отмечен и ее преподаватель по 

эстрадному вокалу Владимир Владимирович Алгазин. 

 


