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Январь 

*** 

В межпоселенческом культурно-досуговом центре в г. Калачинске проходил 

региональный этап IV международного фестиваля-конкурса «Таланты рожденные Сибирью».  

В нем приняли участие воспитанники Репинской  школы искусств. По итогам конкурса  

лауреатами 1 степени стали: в номинации «Эстрадный Вокал» Татьяна Смазная (преподаватель 

В. В. Алгазин), «Художественное слово» - Калачев Кирилл (преподаватель Харченко С. М.). 

Лауреаты 3 степени в номинации «Художественное слово» - Евгений Чередниченко и Виктория 

Тимошенко.  Дипломанты 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» - Виктория Тимошенко 

(преподаватель Алгазин В. В.), в номинации «Художественное слово» - Матвей и Ксения 

Келлер, Виктория Калачева (преподаватель Харченко С. М.).  Благодарственным письмом 

компании «Содействие» награждена преподаватель театрального отделения Харченко С. М.  

*** 

Учащаяся 9 класса Калачева Вика заняла 1 место в районной олимпиаде по математике и 

стала участницей  областной олимпиады школьников.  

 

Февраль 

23  февраля 

В с. Репинка состоялся финал районной спартакиады по хоккею на приз главы района. В 

финале принимали участие Ивановская, Орловская, Ковалевская, Репинская команды. 

Репинская команда заняла 1 место. 

*** 

В районном празднике «Калачинская снежинка» принимала участие семья Усадьбиных: 

отец - Усадьбин Г. М.(строитель), мать – Усадьбина  Н. В.(доярка), сын - Усадьбин Н. (уч-ся 4 

кл.). Многоборье. По результатам спортивных состязаний  они заняли 3 место. 

*** 

Учащийся  9 класса Кадермас Денис принимал участие в муниципальном этапе областной 

краеведческой конференции среди обучающихся «Летопись сибирских деревень» и стал  

лауреатом. 

Март 

Дети из Репинки принимали участие в конкурсе детского и юношеского творчества 

«Калейдоскоп». В номинации «Народный вокал»  Ганке Яна (руководитель Гаркуша А. Г.) 

была награждена дипломом 2 степени. Смазная Карина отмечена дипломом. Пашко Диана 

(преподаватель Харченко С. М.) в номинации «Художественное слово» стала лауреатом 1 

степени. 



*** 

Волонтерский отряд из с. Репинка  принимал участие в районном и областном конкурсе 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  В обоих конкурсах отряд занял 1 место. 

*** 

Репинский  детский сад принимал участие в районном конкурсе «Дорога и мы» Семья 

Вондра была награждена  Почетной грамотой Администрации Калачинского муниципального 

района. 

Апрель 

Репинский народный хор подтвердил звание «Народного».  

Май 

9 мая 

В с. Репинка  состоялось открытие  школьного  музея. Особое внимание привлек зал 

Боевой славы. Музей располагает очень редкими материалами: это воспоминания ветеранов 

войны, записанные их рукой, письма, фотографии, солдатский котелок, ложка, документы, 

наградные листы. Краеведами собран богатый материал о земляке – Герое Советского Союза 

генерале А. Т. Алтунине. Здесь представлены его личные вещи: форма, книги с его автографом, 

подаренные школьникам, фотографии.  Отдельная экспозиция посвящена людям труда, 

заслуженным работникам сельского хозяйства, внесшим большой вклад в развитие ЗАО 

«Ермоловское». На открытии музея присутствовали родственники А. Т. Алтунина, 

представители районной администрации, жители села, уч-ся школы. 

*** 

На территории  Репинского дома культуры  оборудована  детская площадка. 

Июнь 

Репинский дом культуры принимал участие в районном конкурсе худ. самодеятельности 

«Калачинские  самоцветы». Награжден дипломом 2 степени.  

Июль 

Районные конкурсы среди техников по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных  животных и мастеров машинного доения в нашем районе проводятся 

ежегодно. Семь конкурсантов боролись за звание «Лучший  по профессии» среди осеменаторов 

и 13 – среди доярок. Второе место среди  осеменаторов заняла Костогрыз Галина Робертовна 

(ЗАО «Ермоловское») и третье место Галина Петровна Бахмет (ЗАО «Ермоловское»). Среди 

доярок в младшей возрастной группе 3 место заняла Анастасия  Васильевна Брит (ЗАО 

«Ермоловское») 

Август 

Отремонтирован участок дороги  по улице Спортивная и Юбилейная. 

 



Сентябрь 

В детском саду открылась группа кратковременного пребывания. 

*** 

Фонд Репинской библиотеки пополнился уникальными изданиями – энциклопедией в 12 

томах «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». 

 

Ноябрь 

17 ноября 

В межпоселенческом  культурно – досуговом центре состоялось чествование победителей 

районного соревнования и передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей  

промышленности по итогам 2017 года. Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Омской области за многолетний добросовестный труд был награжден управляющий 

отделением №1 ЗАО «Ермоловское»  Валерий Михайлович Карташев. Победителем в трудовом 

соревновании признана животновод на откорме и выращивании КРС  Татьяна Валерьевна 

Чиркова (ЗАО «Ермоловское»). Почетные грамоты были вручены оператору машинного доения  

Л. В. Вагнер и оператору по воспроизводству стада  Г. Р. Костогрыз. 

 

Декабрь 

Новоселье справила  Репинская сельская администрация. Из аварийного помещения она 

переехала в уютное здание  детского сада. 


