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*** 
 

Учащиеся Репинской детской школы искусств приняли участие в 

международном онлайн фестивале-конкурсе искусств «Возрождение», 

проходившем в городе Санкт-Петербурге. В номинации «Эстрадный вокал» 

лауреатом первой степени стал Никита Чубуков. Ольга Тимошенко стала 

лауреатом второй степени, Вика Тимошенко - лауреатом третьей степени. В этой 

же номинации отмечен и их руководитель В.В. Алгазин. 

 

Февраль 

18 февраля 

Севирина Мария, ученица 9 класса БОУ «Репинская СОШ», стала 

победителем III муниципального Чемпионата «Юные профессионалы» по 

компетенции «Преподавание в младших классах».  Чемпионат проводился в 

рамках реализации муниципального проекта «Будущий учитель – учитель 

будущего». Ей присвоен статус «Ассистент учителя», который позволяет под 

руководством учителя-наставника осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность. 
 

Март 
 

25 марта  
 

Ушел из жизни глава Репинского сельского поселения Тамровский Василий 

Степанович. 
 

*** 
 

Учащиеся БОУ «Репинская СОШ» приняли участие в конкурсе сочинений  

«Без срока давности». 
 

*** 
 

Хор учащихся БОУ «Репинская СОШ» занял 1-е место в районном конкурсе 

школьных хоров. 
 

*** 



 

Тимошенко Вика, БОУ «Репинская СОШ»,  приняла участие в районном 

конкурсе «Юнармейская краса»,   где заняла 2-е  место.  

 

 

  Апрель 

 

*** 
 

Учащиеся БОУ «Репинская СОШ» получили сертификат за участие в 

региональном конкурсе «Знаток космоса». 
 

 

Май 

*** 
 

В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в администрации Калачинского муниципального района состоялось 

вручение сертификатов на получение социальной выплаты на строительство или 

покупку индивидуальных жилых домов двум семьям. Вручал сертификаты глава 

Калачинского МР Ф. А. Мецлер. 

Обладателями сертификатов стали две семьи из Репинского сельского 

поселения – Гладкие и Слепич. Главы обеих семей являются работниками 

агропромышленного комплекса района – Евгений Викторович Гладкий работает 

водителем в КФХ А.В. Тапехина, а Александр Александрович Слепич трудится в 

ЗАО «Ермоловское». Обе семьи планируют приобрести дома. Каждая супружеская 

пара получит социальную выплату чуть более 1,5 млн рублей. 
 

*** 
 

Заведующая Репинским ФАПом Т.В. Кадермас  награждена памятной 

медалью  им. С.И. Манякина.   
  

*** 
 

Учащиеся БОУ «Репинская СОШ» приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской военной игры «Победа». 
 

*** 
 

Учащиеся БОУ «Репинская СОШ» приняли участие в областном конкурсе «В 

лесу прифронтовом» и прошли во 2 тур. 
 

Июнь 
 



11 июня 
  

В преддверии Дня России Губернатор А.Л. Бурков вручил паспорта 14-летним 

омичам.  В числе тех, кто получил главный документ, Евгений Кадермас из БОУ 

«Репинская СОШ». Церемония прошла в рамках Всероссийской акции «Мы – 

граждане России!» в парадном зале Законодательного Собрания Омской области. 

Вместе с первым в жизни документом ребята получили и экземпляр Конституции 

нашей страны. 

 

Июль 
 

14 июля 

 

Т. Духова, главный бухгалтер Репинского сельского поселения, стала 

участницей конкурса «Женщины Сибири». Чествование участниц конкурса 

проходило в МБУК ЦМБ. Участниц приветствовали президент Фонда развития 

Омской области им. С. Манякина, депутат Законодательного Собрания Омской 

области С.С. Бонковский, депутат Законодательного Собрания Омской области 

С.А. Энверова.   

В рамках этого проекта в Калачинском районе были награждены 11 

талантливых и трудолюбивых женщин, работающих в различных отраслях, 

внёсших свой вклад в развитие экономики и социального обустройства региона. Т. 

Духова стала победителем в номинации «Профессиональный успех». 

Участница конкурса награждена статуэткой – логотипом проекта, цветами и 

памятным призом от Фонда им. Сергея Манякина.  
 

Август 
 

14 августа 
 

В памятную дату, 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.Т. 

Алтунина, в деревне Стеклянке Репинского сельского поселения состоялось 

торжественное открытие памятной стелы. 

К сожалению, на малой родине Александра Терентьевича не сохранились ни 

его дом, ни усадьба. Поэтому было решено установить стелу на территории 

сельского мемориала. Символическую ленточку разрезали внучатая племянница 

героя Н.В. Макарова, старейший житель деревни П.П. Келлер и представитель 

юного поколения Я. Келлер. 

На торжественном митинге присутствующих поздравили глава поселения Е.Н. 

Калачева, заместитель главы Калачинского МР Г.А. Позябкина, депутат Совета 

района Ю.В. Тимошенко, председатель совета ветеранов поселения Л.Е. Цельм. 



За активное участие и помощь в подготовке мероприятия Почетными 

грамотами были награждены С.В. Келлер, П.Ю. Галочка, А.В. Тапехин, А.И. 

Клочко, С.И. Клочко, Н.В. Куницин, а также Катя и Лиля Филипповы, Юля 

Шабанова, Андрей Тиссен и Егор Келлер.  
 

Сентябрь 

 

16 сентября 

 

Благодаря поддержке правительства РФ, губернатора Омской области, в 

рамках реализации программы «Школьный автобус», в БОУ «Репинская  СОШ» 

поступил новый школьный автобус для организации подвоза обучающихся.  
 

Октябрь 
 

*** 
 

Вокальный ансамбль «Сибирские узоры» Репинского ДК подтвердил звание 

«народного». 
 

Ноябрь 
 

4 ноября 
 

Дипломом 3 степени вручен Чубукову Евгению, участнику областного 

конкурса «Знатоки истории».  
 

26 ноября 
 

В областном Конгресс-холле подведены итоги аграрного года и награждены 

победители областного соревнования. 

Победителем областного соревнования признана животновод на выращивании 

и откорме молодняка крупного рогатого скота ЗАО «Ермоловское» Елена 

Сергеевна Смазная. Животновод на выращивании и откорме молодняка КРС 

Сергей Александрович Кооль, работающий в КФХ Д.А. Тринца, занял второе 

место в областном соревновании. 
 

Декабрь 

 

*** 
 

Учащимся БОУ «Репинская СОШ» вручен сертификат  участников областного 

турнира «Танковый биатлон». 
 

*** 



 

Учащиеся БОУ «Репинская СОШ» заняли 5 место в областных соревнованиях 

по троеборью. 
 

*** 
 

Учащимся БОУ «Репинская СОШ» вручен сертификат участников  областной 

игры  «Юнармия знает» (по городам героям). 
 

*** 
 

Учащиеся Репинской детской школы искусств приняли участие в 

Международном конкурсе театрального искусства «Золотая маска». Дипломом 

лауреата 1-ой степени в номинации «Художественное слово» награждена Пашко 

Диана (преподаватель Харченко Светлана Михайловна). Название конкурсной 

работы: отрывок «Пеппи длинный чулок» А. Линдгрен. Дипломом лауреата 2-ой 

степени в номинации «Художественное слово» награждена Вондра Татьяна 

(преподаватель Харченко Светлана Михайловна). Название конкурсной работы: 

«История про домового» Ю. Поляков. Дипломом лауреата 2-ой степени в 

номинации «Художественное слово» награждена Тимошенко Виктория 

(преподаватель Харченко Светлана Михайловна). Название конкурсной работы: 

«Подруженьки» С. Писахов. 

 

 

 


