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Дети и молодёжь Омска и Омской области на страницах 

периодических изданий [Текст]: библиогр. указ.: вып. 16  

/ Обл. б-ка для детей и юношества, информ.–библиогр. 

отд.; сост. Ю.А. Томилова. – Омск, 2018. – 66 с. 
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К читателю  

 

Информационно-библиографический отдел 

Омской областной библиотеки для детей и юношества 

представляет вашему вниманию шестнадцатый 

ежегодный текущий выпуск библиографического 

указателя «Дети и молодежь Омска и Омской области на 

страницах периодических изданий».  

В пособие включены материалы о детях, 

подростках и молодежи нашего края, которые были 

опубликованы в региональной прессе. При составлении 

указателя использовался краеведческий каталог Омской 

областной библиотеки для детей и юношества.  

Библиографическое пособие состоит из 

нескольких разделов, каждый из которых посвящен 

определенной теме: социально-правовая защита, 

образование, воспитание детей и молодежи, здоровье и 

безопасность молодого поколения, талантливая и 

одаренная молодежь, спорт, досуг, отдых молодых 

людей и др. Внутри разделов материал организован в 

алфавитном порядке авторов и названий статей. 

Аннотации к библиографическим описаниям носят 

справочный характер. 

В указатель включены наиболее интересные, на 

взгляд составителя, публикации. Пособие адресовано 

преподавателям, библиотекарям – всем, кто работает с 

детьми и молодыми людьми, кого интересуют проблемы 

подрастающего поколения и молодежи нашего региона. 
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Социально-правовая защита детей и 

молодежи 

 

Андреева, Е. Многодетная семья пытается 

вернуть материнский капитал [Текст] / Е. Андреева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 7. – 

(Неделя). 

Семья Флешиных, лишившаяся квартиры из-за 

долгов по ипотеке, пытается в судебном порядке 

вернуть вложенный в приобретение квартиры 

материнский капитал. 

 

Васильева, С. Все, что нужно для счастья [Текст] 

/ С. Васильева // Омская правда. – 2018. – 11 апр. (№ 15). 

– С. 5. 

В Омске торжественно открыли выставку-

форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми», 

которая дала старт областной целевой программе 

«Десятилетие детства». 

 

Гордиенко, В. Ключи в новую жизнь [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2018. – 11 июля (№ 28). – 

С. 27. 

Двенадцать выпускников детских домов получили 

квартиры в трехэтажном доме в микрорайоне 

«Амурский–2». 

 

Дитковский, В. Детям подарили радость [Текст] 

/ В. Дитковский //Вечерний Омск. – 2018. – 8 авг. (№ 

31). – С. 10. 

В Омске прошла благотворительная акция 

«Доброе сердце города», организатором которой стал 

Центр социальной поддержки населения. 
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Новые возможности маткапитала [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 1 авг. (№ 31). – С. 27.  

В Омской области разрешено средства 

регионального материнского капитала использовать на 

оплату частных детских садов и дополнительного 

образования малышей, которым еще не исполнилось 

трех лет. 

 

Новые квартиры для детей-сирот [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 6 июня (№ 23). – С. 4.  

Глава региона Александр Бурков вручил ключи от 

новых квартир выпускникам детских домов. 

 

Орлов, Е. Праздник детства [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2018. – 6 июня (№ 23). – С. 13. 

В Советском парке широко отметили 

Международный день защиты детей. 

 

Пахомов, С. Молодым омичам помогают 

открыть свое дело [Текст] / С. Пахомов // Вечерний 

Омск. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 6. – (Неделя). 

Продолжается реализация программы 

грантовой поддержки горожан. 

 

Спиридонов, И. Сенаторам понравились 

квартиры для омских сирот [Текст] / И. Спиридонов // 

Вечерний Омск. – 2018. – 28 нояб. (№ 47). – С. 4. – 

(Неделя). 

Парламентарии пообещали решить вопрос 

инфраструктуры новых микрорайонов. 

 

Хетагурова, Э. Льгота на поступление [Текст] / 

Э. Хетагурова // Омская правда. – 2018. – 1 авг. (№ 31). – 

С. 8. 
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Дети-инвалиды, сироты и другие льготники 

теперь могут подавать документы на прием по 

отдельному конкурсу на три факультета в пяти вузах, 

а не выбирать один, как раньше. 

 

Юрьева, К. Первое жилье [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Выпускникам детскихдомов вручили ключи от 

новых квартир. 

 

Социально-политическая активность 

детей и молодежи 

 

Борисов, Д. Молодые парламентарии собрались 

в Омске [Текст] / Д. Борисов // Вечерний Омск. – 2018. – 

21 нояб. (№ 46). – С. 18. – (Неделя). 

В нашем городе состоялся форум начинающих 

политиков Сибирского федерального округа. 

 

Викторова, Г. «Будьте верны себе и нашей 

области…» [Текст] / Г. Викторова // Омская правда. – 

2018. – 1 авг. (№ 31). – С. 5. 

На молодежном форуме «Ритм» губернатор 

Омской области Александр Бурков обсудил с молодым 

поколением слагаемые успеха. 

 

Викторова, Г. «Снежный десант» [Текст] / Г. 

Викторова // Омская правда. – 2018. – 21 марта (№ 12). – 

С. 16. 
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Омские студенты приходят на помощь 

ветеранам и дошкольникам – убирают снег во дворах и 

на площадках детских садов. 

 

Все начинается с любви к Родине [Текст] // 

Омская правда. – 2018. –23 мая. (№ 21). – С. 4. 

Более двух тысяч юных омичей из двадцати 

восьми районов области стали участниками форума 

Российского движения школьников. 

 

Гордиенко, В. Сибирский характер [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2018. – 1 авг. (№ 31). – С. 

32. – (Я живу в России). 

Несмотря на молодой возраст, омич Георгий 

Сорокин выиграл городской грант и организовал 

частную пасеку, продолжая дело предков. 

 

Город глазами будущего [Текст] // Вечерний 

Омск. – 2018. – 29 авг. (№ 34). – С. 18.– (Неделя). 

В Омске состоялся III Молодежный форум «Лига 

дружбы», главной темой которого стало 

преображение города. 

 

Дитковский, В. Гимназисты побывали на 12-ом 

канале [Текст]: они своими глазами увидели, как делают 

новости и социальную рекламу / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2018. – 21 нояб. (№ 46). – С. 10. – 

(Неделя). 

Участников детского творческого конкурса 

социальной рекламы «Омская линия» из гимназии № 85 

поощрили экскурсией с элементами мастер-класса на 

известный телеканал. 
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Евгеньев, Н. Молодежь поможет в развитии 

городской среды [Текст] / Н. Евгеньев // Вечерний Омск. 

– 2018. – 26сент. (№ 38). – С. 3. – (Неделя). 

Мэр города Омска Оксана Фадина встретилась 

со студентами СибАДИ и предложила им подумать над 

концепцией развития Советского округа. 

 

Калачевская, Б. Модно быть активным [Текст] / 

Б. Калачевская // Омская правда. – 2018. – 30 мая (№ 22). 

– С. 15. 

О том, как Российское движение школьников 

(РДШ) помогает проявить себя, рассказала 

руководитель медиацентра РДШ Омской области 

Лариса Серебрякова. 

 

Николаева, Ю. Молодые омичи поделились 

слагаемыми успеха [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2018. – 21 нояб. (№ 46). – С. 8. – (Неделя). 

Лидеры студенческого самоуправления приняли 

участие в очном этапе конкурса «Студент года». 

 

Николаева, Ю. Творческая мысль бьет ключом 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 21 

февр. (№ 7). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске прошел Всероссийский студенческий 

научный форум «Будущее региона – в руках молодых». 

 

«Омская линия – 2018: итоги подведены [Текст] 

//Вечерний Омск. – 2018. – 19 дек. (№ 50). – С. 8.– 

(Неделя). 

Состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и лауреатов конкурса 

социальной рекламы. 
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«Омский бит везде звучит» [Текст] // Вечерний 

Омск. – 2018. –8 авг. (№ 31). – С. 6.– (Неделя). 

В парке имени 30-летия ВЛКСМ появилась 

площадка для молодежных проектов. 

 

Сибирский характер [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 3янв. (№ 1). – С. 16. – (Я живу в России). 

Ученица третьего класса Аня Журавлева, 

которая спасла из объятого огнем дома сестру-

первоклассницу и маленького брата, была награждена 

медалью «За отвагу на пожаре». 

 

Спиридонов, И. Омскую стратегию – 2030 

формирует молодежь [Текст] / И. Спиридонов // 

Вечерний Омск. – 2018. – 12 сент. (№ 36). – С. 5. – 

(Неделя). 

Мэр Омска Оксана Фадина провела 

стратегическую сессию, в которой участвовали 

студенты омских вузов. 

 

Филоненко, Ю. Будущие политики встретились 

с мэром [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2018. – 28 нояб. (№ 47). – С. 8. – (Неделя). 

Участники школы парламентаризма – студенты 

высших и средних специальных учебных заведений 

Омской области, обсудили с Оксаной Фадиной 

интересующие их темы.  

 

Филоненко, Ю. Достижения молодежи отметили 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 4 

июля (№ 26). – С. 4. – (Неделя). 

Лучшие представители омской молодежи 

получили именные премии и благодарственные письма 

администрации города из рук мэра Оксаны Фадиной. 
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Филоненко, Ю. Единый отряд [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 23 мая (№ 20). – 

С. 8. – (Неделя). 

Активные и неравнодушные школьники Омской 

области собрались на масштабный форум, чтобы 

поделиться опытом и поставить перед собой новые 

цели и задачи.  

 

Хорзова, Е. Год волонтера [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2018. – 5 дек. (№ 48). – С. 18. – 

(Неделя). 

 В Омске прошел VI городской форум 

молодежных и студенческих добровольных инициатив 

«Завтра начинается сегодня». 

 

Хорзова, Е. Учиться. Развиваться. Созидать. 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2018. – 25 апр. 

(№ 16). – С. 4. – (Неделя). 

 В Омске прошел городской молодежный форум. 

 

Школьники осваивают социальное 

проектирование [Текст] // Вечерний Омск. – 2018. – 7 

нояб. (№ 44). – С. 9.– (Неделя). 

 В мэрии состоялась встреча организаторов 

конкурса социальной рекламы «Омская линия» с его 

участниками – старшеклассниками омских школ. 

 

Юрьева, К. Школьники пошли в бизнес [Текст] / 

К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 4 апр. (№ 13). – 

С. 8. – (Неделя). 

 О конкурсе для школьников «Молодежный 

бизнес». 
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Образование детей и молодежи 
 

Автомобили – лучшим педагогам [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 25 апр. (№ 17). – С. 4. 

По решению главы региона Александра Буркова 

возрождена традиция награждения автомобилями 

победителей областных этапов всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства педагогов. 

 

Гордиенко, В. Урок длиною в двести лет [Текст] 

/ В. Гордиенко // Омская правда. – 2018. – 3 окт. (№ 40). 

– С. 27. 

Вера Васильевна Серебрякова – представитель 

педагогической династии, отметившей свой 

двухвековой юбилей. 

 

Истратов, В. «Неуд» за «домашку» [Текст] / В. 

Истратов // Омская правда. – 2018. – 5 дек. (№ 49). – С. 

7. 

Компенсацию за семейное образование получат 

только те, кто в ней действительно нуждается. 

 

Карасева, Е. По стандартам будущего [Текст] / 

Е. Карасева // Омская правда. – 2018. – 10 окт. (№ 41). – 

С. 6. 

В областном Экспоцентре прошла окружная 

сессия по тиражированию регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста Сибири, 

на которой омичи рассказали коллегам-педагогам из 

сибирских регионов о подготовке кадров для 

промышленности. 
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Лелякина, Т. Задачки для взрослых [Текст] / Т. 

Лелякина // Омская правда. – 2018. – 4 июля (№ 27). – С. 

27.  

Омские эксперты обсудили вопросы развития 

системы образования. 

 

Николаева, Ю. Имена педагогов занесли в книгу 

почета [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. 

– 5 дек. (№ 48). – С. 8. – (Неделя). 

 Руководители города наградили ветеранов и 

лучших педагогов дополнительного образования. 

 

Николаева, Ю. Педагоги продемонстрировали 

мастерство [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 

2018. – 28нояб. (№ 47). – С. 8. – (Неделя). 

Учителя, воспитатели и педагоги 

дополнительного образования приняли участие в 

городском этапе профессиональных конкурсов. 

 

Филоненко, Ю. Лучшие из лучших [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 5 дек. (№ 48). – 

С. 8. – (Неделя). 

 Названы имена победителей и призеров 

городского этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года 

России», «Солнечный круг» и «Сердце отдаю детям». 

 

Филоненко, Ю. Педагогов отметили наградами 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 10 

окт. (№ 40). – С. 8. – (Неделя). 

Педагогам вручили благодарственные письма, 

свидетельства о занесении на Доску почета 

муниципальной системы образования и почетные 

грамоты. 
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Филоненко, Ю. Светлана Новак: «В нашей 

профессии нельзя работать без любви» [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 3 окт. (№ 39). – 

С. 8. – (Неделя). 

5 октября более чем пять тысяч омских 

педагогов будут принимать поздравления с праздником. 

 

Филоненко, Ю. Студенты написали первый 

экодиктант [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2018. – 21 нояб. (№ 46). – С. 8. – (Неделя). 

Организаторы диктанта ставили своей целью 

оценить уровень экологической грамотности 

студентов омских учебных заведений. 

 

Филоненко, Ю. Тепло, светло, уютно [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 16 мая (№ 

19). – С. 8. – (Неделя). 

 К началу лета в 132 детских садах и школах 

Омска заменят 4,5 тысячи старых окон. 

 

Юрьева, К. Автотранспортный колледж выиграл 

федеральный грант [Текст] / К. Юрьева // Вечерний 

Омск. – 2018. – 1 авг. (№ 30). – С. 8. – (Неделя). 

Образовательная организация получит на 

обновление и модернизацию более 53 миллионов рублей. 

 

Юрьева, К. Педагогов отметили наградами 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 31 окт. 

(№ 43). – С. 8. – (Неделя). 

Лучшим работникам дополнительного 

образования вручили благодарственные письма. 
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Юрьева, К. Поддержку сделают адресной 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 19 дек. 

(№ 50). – С. 8. – (Неделя). 

Представители власти и общественники 

обсудили изменения в вопросах семейного образования. 

 

Дошкольное образование 

Васин, А. С видом на будущее [Текст] / А. Васин 

// Омская правда. – 2018. – 24янв. (№ 4). – С. 2. 

В январе в селе Пришиб Азовского района Омской 

области открылся новый детский сад. 

 

Николаева, Ю. Обновление детских садов 

продолжается [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. 

– 2018. – 3 октября (№ 39). – С. 8. – (Неделя). 

Только на территории Советского округа 

ремонтные работы были проведены в сорока 

дошкольных учреждениях. 

 

.Романов, А. Детский праздник с французским 

акцентом [Текст] / А. Романов // Вечерний Омск. – 2018. 

– 14 нояб. (№ 45). – С. 24. – (Неделя). 

В омском центре развития ребенка – детском 

саду № 291, прошел фестиваль национальных культур. 

 

Сергеев, А. Снежная сказка для малышей [Текст] 

/ А.Сергеев // Вечерний Омск. – 2018. – 12 дек. (№ 49). – 

С. 8. – (Неделя). 

В детских садах Омска проходит смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее оформление. 
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Филоненко, Ю. Борьба среди лучших [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 4 апр. (№ 

13). – С. 8. – (Неделя). 

О конкурсе сотрудников детских садов 

«Воспитатель года». 

 

Филоненко, Ю. В детском саду № 198 открылась 

уникальная группа [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний 

Омск. – 2018. – 29 авг. (№ 34). – С. 8. – (Неделя). 

Новая группа предназначена для малышей с 

аллергией на лактозу. 

 

Юрьева, К. В детсадах появятся 

консультационные пункты [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 12 сент. (№ 36). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В Омске развивается система ранней помощи 

детям с особенностями здоровья. 

 

Юрьева, К. В детских садах следят за чистотой 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 22 авг. 

(№ 33). – С. 8. – (Неделя). 

В муниципальных дошкольных учреждениях 

большое внимания уделяют правильной обработке 

постельных принадлежностей. 

Среднее образование 

Беркутов, Р. Безопасно и с комфортом [Текст] / 

Р. Беркутов // Омская правда. – 2018. – 15 авг. (№ 33). – 

С. 6. 

Инфраструктуру образовательных учреждений 

Омской области готовят к новому учебному году. 
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В Омской области построят новые школы [Текст] 

// Омская правда. – 2018. – 25 июля (№ 30). – С. 4. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

поддержал инициативу главы региона Александра 

Буркова, направленнуюна строительство новых школ в 

Омской области. 

 

Валитов, Д. Медальный дождь [Текст] / Д. 

Валитов // Вечерний Омск. – 2018. – 27 июня (№ 25). – 

С. 4. – (Неделя). 

Сразу пять учениц из одного класса школы № 107 

окончили обучение с золотой медалью. 

 

Васин, А. Расходы на образование – в приоритете 

[Текст] / А. Васин // Омская правда. – 2018. – 29 авг. (№ 

35). – С. 6. 

Губернатор Омской области Александр Бурков 

заявил о повышении окладов школьным педагогам. 

 

Викторова, Г. Учить по-новому [Текст] / Г. 

Викторова // Омская правда. – 2018. – 15 авг. (№ 33). – 

С. 6. – (Образование). 

Специалисты из Сингапура провели обучающие 

семинары для омских учителей, методистов и 

руководителей школ. 

 

Грицина, О. «Омские школы готовы к ЕГЭ» 

[Текст]: [интервью с О. Грициной] / О. Грицина // 

Омская правда. – 2018. – 23 мая (№ 21). – С. 7.  

Директор КУ ОО «Региональный 

информационно-аналитический центр системы 

образования» Олег Грицина рассказал о подготовке 

омских школ к ЕГЭ. 
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На автобусе за знаниями [Текст] // Омская 

правда. – 2018. – 17 янв. (№ 3). – С. 7. 

Глава региона Александр Бурков вручил 

директорам сельских школ ключи от 28 новых 

автобусов. 

 

Николаева, Ю. Волнительно, зато честно [Текст] 

/ Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 13 июня (№ 

23). – С. 8. – (Неделя). 

За ходом государственной итоговой 

аттестации в омских школах внимательно следят 

общественные наблюдатели. 

Николаева, Ю. Выпускники написали сочинение 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 12 

дек. (№ 49). – С. 8. – (Неделя). 

Творческая работа – сочинение – является 

допуском к государственной итоговой аттестации. 

 

Николаева, Ю. ЕГЭ на 100 баллов [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 27 июня (№ 25). – 

С. 8. – (Неделя). 

В Омской области рекордно увеличилось 

количество «стобалльников». 

Николаева, Ю. Интеллектуальная борьба [Текст] 

/ Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 14 февр. (№ 

6). – С. 8. – (Неделя). 

Более двух тысяч учеников приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Николаева, Ю. Классный дресс-код [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 29 авг. (№ 34). – 

С. 8. – (Неделя). 
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Почему во многих школах вводят особую форму 

для учеников? 

Николаева, Ю. Лучший из лучших [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 21 марта (№ 11). 

– С. 8. – (Неделя). 

Ученик 11 класса школы № 118 Михаил Гуненков 

стал финалистом регионального этапа конкурса 

«Ученик года – 2018». 

Николаева, Ю. Первоклассников обеспечат 

прописями бесплатно [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 5сент. (№ 35). – С. 8. – 

(Неделя). 

Бесплатные прописи для первоклассников 

приобретут за счет дополнительного финансирования 

из областного бюджета. 

Николаева, Ю. Подготовка к учебному году 

идет по плану [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. 

– 2018. – 15 авг. (№ 32). – С. 8. – (Неделя). 

В городских школах дополнительно 

отремонтируют 83 учебных кабинета. 

Николаева, Ю. Учебные заведения проверят 

комплексно [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 

2018. – 22 авг. (№ 33). – С. 8. – (Неделя). 

Готовность общеобразовательных учреждений 

к 2018 – 2019 учебному году проверят специалисты 

департамента образования администрации Омска, 

ГИБДД, МЧС и другие ведомства. 

Николаева, Ю. Юные знатоки [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 16 мая (№ 19). – 

С. 8. – (Неделя). 
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Омичи завоевали 14 призовых мест на 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Под новой крышей [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 4 июля (№ 27). – С. 6. – (Приоритеты). 

 Правительством Омской области утвержден 

план мероприятий реновации школ города и области до 

2023 года. 

 

Пример социальной ответственности [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 5 сент. (№ 36). – С. 6. 

В гимназии № 1 города Калачинска введен в 

строй отремонтированный школьный бассейн. 

 

Сергеев, Н. Выпускной на все сто [Текст] / Н. 

Сергеев // Омская правда. – 2018. – 27 июня (№ 26). – С. 

3. 

Более 900 одиннадцатиклассников Омской 

области в этом году получили аттестаты с отличием. 

Сергеев, Н. На все 100 [Текст] / Н. Сергеев // 

Омская правда. – 2018. – 11 июля (№ 28). – С. 3. 

По итогам основного периода ЕГЭ в Омской 

области 50 выпускников получили высший балл. 

Сергеев, Н. Стекла нашлись [Текст] / Н. Сергеев 

// Омская правда. – 2018. – 17 окт. (№ 42). – С. 6. 

Занятия учеников в Журавлевской средней школе 

продолжаются в обычном режиме. 

 

Филоненко, Ю. В добрый путь и в добрый час! 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 30 

мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

Вшколах города для выпускников прозвенел 

последний звонок. 



 

20 
 

Филоненко, Ю. Директора школ сели за парты 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 15 

авг. (№ 32). – С. 8. – (Неделя). 

Семинары для руководителей учебных заведений 

проводят тьюторы из Сингапура. 

 

Филоненко, Ю. Как адаптировать 

первоклассника к школе [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2018. – 19 сент. (№ 37). – С. 8. – 

(Неделя). 

В этом процессе принимают участие не только 

учителя и родители, но и педагоги-психологи. 

 

Филоненко, Ю. Навстречу новой жизни [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 27 июня (№ 

25). – С. 8. – (Неделя). 

Почти пять тысяч выпускников городских школ 

отметили выпускной. 

 

Филоненко, Ю. Никто не останется голодным 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 

11апр. (№ 14). – С. 8. – (Неделя). 

В школах внедряют систему безналичной оплаты 

питания учеников. 

 

Филоненко, Ю. Оксана Фадина поздравила 

школьников с Днем знаний [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2018. – 5 сент. (№ 35). – С. 8. – 

(Неделя). 

Глава города посетила торжественную линейку 

в гимназии № 26. 

 

Филоненко, Ю. Педагогам рассказали о 

сингапурских методиках [Текст] / Ю. Филоненко // 
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Вечерний Омск. – 2018. – 22 авг. (№ 33). – С. 8. – 

(Неделя). 

На семинарах тьюторы проводили тренинги для 

учителей и руководителей образовательных 

учреждений, где обсуждались вопросы философии 

школы и методики преподавания. 

 

Филоненко, Ю. Тьюторы из Сингапура 

вернулись в город [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний 

Омск. – 2018. – 31 окт. (№ 43). – С. 8. – (Неделя). 

Зарубежные специалисты посетили омские 

школы и познакомились с уроками педагогов, 

претендующих попасть в топ–20 Международного 

образовательного проекта профессионального 

развития учителей и руководителей образовательных 

учреждений. 

 

Филоненко, Ю. Школьный калейдоскоп [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 21 марта (№ 

11). – С. 8. – (Неделя). 

Ученики представили на суд родителей проекты 

по благоустройству школьных дворов. 

 

Шефы помогут школам [Текст] // Омская правда. 

– 2018. – 21 февр. (№ 8). – С. 15. 

Более 370 образовательных организаций Омской 

области сотрудничают с предприятиями и 

организациями различных форм собственности. 

 

Юрьева, К. В первый класс примут без проблем 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 18 июля 

(№ 28). – С. 8. – (Неделя). 

При необходимости в городе готовы открыть 

дополнительные классы. 
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Юрьева, К. Городские школы готовы принять 

ребят [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 29 

авг.(№ 34). – С. 8. – (Неделя). 

Первого сентября за парты сядут около 120 

тысяч школьников. Из-за увеличения числа учащихся в 

городских школах дополнительно открывается 30 

классов. 

Юрьева, К. ЕГЭ без изменений [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 

8. – (Неделя). 

В Омской области стартовала экзаменационная 

кампания. 

Юрьева, К. Омские школьники – снова на 

высоте [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 

11 июля (№ 27). – С. 8. – (Неделя). 

Количество стобалльных работ по результатам 

ЕГЭ составило 50, вырос и средний балл практически по 

всем экзаменам. 

Высшее образование 

 

Андреева, Е. В Омском агроуниверситете 

достали капсулу времени [Текст] / Е. Андреева // 

Вечерний Омск. – 2018. –20 июня (№ 24). – С. 17. – 

(Неделя). 

К столетию Омского аграрного университета 

разработана программа юбилейных мероприятий.  

 

Борисов, И. Омский политех – политика 

развития [Текст] / И. Борисов // Омская правда. – 2018. – 

11 апр. (№ 15). – С. 29. 
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О том, что изменилось в жизни и деятельности 

самого крупного вуза Омска, корреспондент «Омской 

правды» беседует с ректором ОмГТУ Анатолием 

Косых. 

 

В Сибирь – за знаниями [Текст] // Омская правда. 

– 2018. – 10 окт. (№ 41). – С. 7. 

В омских вузах каждый пятый студент – 

иностранец. 

 

Выше среднего [Текст] // Омская правда. – 2018. 

– 15 авг. (№ 33). – С. 6. – (Образование). 

В Омской области растет популярность 

педагогического образования. Это подтверждают 

результаты приемной кампании Омского 

государственного педагогического университета по 

программе бакалавриата. 

 

Европейский уровень [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 26 сент. (№ 39). – С. 7. 

Омскому государственному медицинскому 

университету присвоена категория ВВ, что означает 

надежное качество преподавания, научной 

деятельности и востребованности выпускников вуза. 

 

Кудрявцева, Е. Тайны Сибаки [Текст] / Е. 

Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2018. – 20 июня (№ 24). 

– С. 16 – 17. – (Неделя). 

В 2018 году Сибирский институт сельского 

хозяйства – сегодня Омский государственный аграрный 

университет – отмечает свое 100-летие. 
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Николаева, Ю. Иностранные студенты 

выбирают Омск [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2018. – 29 авг. (№ 34). – С. 29. – (Неделя). 

 Учащиеся высших медицинских образовательных 

учреждений из десяти разных стран выбрали Омский 

государственный медицинский университет, чтобы 

пройти практику и познакомиться с российской 

медициной. 

 

Николаева, Ю. Летняя школа для иностранцев 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 1 

авг. (№ 30). – С. 8. – (Неделя). 

 Педагогический университет в четырнадцатый 

раз откроет летнюю школу русского языка и 

страноведения России для иностранцев.  

 

Николаева, Ю. Обдуманный выбор [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 28 нояб. (№ 47). – 

С. 29. – (Неделя). 

Главные врачи омских больниц встретились с 

выпускниками ОмГМУ. 

 

Новые кадры для омской нефтепереработки 

[Текст] // Омская правда. – 2018. – 12 сент. (№ 37). – С. 

15. 

В органном зале прошла торжественная 

церемония вручения дипломов первым выпускникам 

базовой кафедры «Газпром нефти» ОмГТУ. 

 

«Общение было интересным и познавательным» 

[Текст] // Омская правда. – 2018. – 5 сент. (№ 36). – С. 

18. – (Стиль работы). 

В День знаний губернатор Омской области 

Александр Бурков встретился со студентами ОмГТУ. 
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Орлов, Е. От полонеза до танго [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2018. – 31 янв. (№ 5). – С. 13. 

В Татьянин день прошел ежегодный ректорский 

бал, знаменующий окончание зимней сессии. 

 

Филоненко, Ю. В вихре вальса [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 24 янв. (№ 3). – 

С. 8. – (Неделя). 

Татьянин день омские студенты отметят 

традиционным ректорским балом. 

 

Филоненко, Ю. Стартует кампания приема в 

вузы [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. 

– 20 июня (№ 24). – С. 8. – (Неделя). 

Количество бюджетных мест в омских вузах 

осталось на уровне прежнего года. 

 

Филоненко, Ю. Холод не помеха [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 7 февр. (№ 5). – 

С. 8. – (Неделя). 

В ОмГПУ стартовала первая зимняя школа 

русского языка и страноведения России. 

 

Филоненко, Ю. Школа для будущих врачей 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 14 

февр. (№ 6). – С. 29. – (Неделя). 

Омск посетили студенты медицинских 

университетов из восьми стран.  

 

Чемпион среди мастеров [Текст] // Омская 

правда. – 2018. – 8 авг. (№ 32). – С. 5. 

Студент второго курса Омского 

государственного технического университета Евгений 

Парыгин стал победителем отраслевого чемпионата 
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профессионального мастерства Госкорпорации 

«Росатом» по методике WorldSkills Atomskills – 2018. 

 

Юбилейный километр [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 21 марта (№ 12). – С. 31. 

Омский аграрный университет отметил свое 

столетие эстафетой века. 

 

Воспитание детей и молодежи 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Героям войны посвящается [Текст] // Омская 

правда. – 2018. – 9 мая (№ 19). – С. 14. 

 В омском мультимедийном историческом парке 

«Россия – моя история» открылась областная 

выставка детского рисунка, посвященная Великой 

Отечественной войне. 

 

Гордиенко, В. «Вернуть солдат на родину…» 

[Текст] / В. Гордиенко // Омская правда. – 2018. –9 мая 

(№ 19). – С. 14. 

 Более одиннадцати лет отряд «Звезда» из 

Одесского района, который организовал учитель 

Желанновской средней школы Александр Лонский, ведет 

поисковые работы и восстанавливает памятники 

солдатам Великой Отечественной войны. 

 

Дитковский, В. Солдату-победителю лично в 

руки [Текст] / В. Дитковский // Вечерний Омск . – 2018. 

– 9 мая (№ 18). – С. 9. – (Неделя). 

 Омские школьники написали письмо героям 

Великой Отечественной войны. 
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Коршунов, А. «Наш характер» [Текст] / А. 

Коршунов // Вечерний Омск. – 2018. – 22 авг. (№ 33). – 

С. 25. – (Неделя). 

 На «Зеленом острове», в рамках военно-

патриотической акции «Наш характер», посвященной 

Дню государственного флага России, юных омичей 

научат оказывать первую медицинскую помощь, 

собирать автомат, пользоваться защитным 

костюмом. 

 

Круглов, С. Рисовали, пели, читали стихи 

[Текст] / А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2018. – 9 мая 

(№ 18). – С. 4. – (Неделя). 

 В Городском дворце детского (юношеского) 

творчества была организована обширная 

тематическая программа, посвященная 73-й годовщине 

Великой Победы. 

 

Орлов, Е. Любо, братцы, любо… [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2018. – 13 июня (№ 24). – С. 

13. 

Впервые в Омской области 130 учащихся 5 – 8 

классов школ города Омска и муниципальных районов 

Омской области стали участниками регионального 

казачьего военно-полевого выхода, посвященного 435-й 

годовщине Сибирского казачьего общества. 

 

Орлов, Е. Мастер-класс казачьей науки [Текст] / 

Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 21 февр. (№ 8). – С. 

14. 

Первый региональный казачий военно-полевой 

выход учащихся школ Омской области будет проведен 

на средства Президентского гранта. 
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Орлов, Е. На заставу мы пойдем [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2018. – 23 мая (№ 21). – С. 20. 

На базе отдыха имени И. И. Стрельникова в 

Чернолучье прошел Х областной слет отрядов юных 

друзей пограничников. 

 

Пример для новых поколений [Текст] // Омская 

правда. – 2018. –21фев. (№ 8). – С. 26. 

 В четырех школах Октябрьского округа прошли 

митинги и церемонии возложения цветов к 

мемориальным доскам выпускников, погибших при 

выполнении интернационального долга. 

 

Сергеев, Н. Полк снова в строю [Текст] / Н. 

Сергеев // Омская правда. – 2018. – 27 июня (№ 26). – С. 

27. 

Добровольцы, помогавшие в организации и 

проведении «Бессмертного полка», получили 

благодарности от организаторов акции. 

 

Филоненко, Ю. Связь времен [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 9 мая (№ 18). – 

С. 8. – (Неделя). 

В Центральном округе прошел второй парад 

поколений, во время которого учащиеся средних школ и 

воспитанники детского сада № 282 

продемонстрировали ветеранам Великой 

Отечественной войны военно-строевую подготовку. 

 

Шипилова, Т. «Гражданином быть обязан» 

[Текст] / Т. Шипилова // Омская правда. – 2018. – 12 дек. 

(№ 50). – С.4. 
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Накануне Дня Конституции глава региона 

Александр Бурков вручил паспорта лучшим омским 

школьникам. 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 

Васильева, С. «Собраться вместе духовно и 

победить» [Текст] / С. Васильева // Омская правда. – 

2018. – 17 янв. (№ 3). – С. 18. 

В Омской области впервые прошли 

Международные молодежные сборы «Рождество в 

Сибири – 2018». Это первый в регионе форум 

молодежи, на который собрались 150 участников из 

России, Дальнего и Ближнего зарубежья.  

 

Кудрявцева, Е. Омские школьники помогли 

больному ребенку [Текст] / Е. Кудрявцева // Вечерний 

Омск. – 2018. – 5 сент. (№ 35). – С. 27. – (Неделя). 

Благодаря педагогам, родителям и ученикам 

собраны деньги на лечение пятилетней Алены 

Пашковой. 

 

Филоненко, Ю. Год добрых дел [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 7 февр. (№ 5). – 

С. 9. – (Неделя). 

Сотни волонтеров приняли участие в 

торжественном митинге «Омское Прииртышье – 

территория доброй воли активной молодежи». 

 

Филоненко, Ю. «Солнечных детей» поддержали 

пробегом [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2018. – 12 сент. (№ 35). – С. 29. – (Неделя). 

Инициатором пробега выступила общественная 

организация «Планета друзей». 



 

30 
 

Трудовое воспитание. Выбор профессии 

 

Борисов, Д. Каникулы с практической пользой 

[Текст] / Д. Борисов // Вечерний Омск. – 2018. – 13 июня 

(№ 23). – С. 9. – (Неделя). 

Летом омские школьники смогут поработать на 

оборонных предприятиях города. 

 

Валитов, Д. Космическое лето [Текст] / Д. 

Валитов // Вечерний Омск. – 2018. – 20 июня (№ 24). – 

С. 9. – (Неделя). 

Омич Владислав Воронов рассказал в интервью 

«Вечернему Омску», каково быть командиром 

Всероссийской студенческой стройки «Космодром 

«Восточный». 

 

Власть поддержит студотрядовцев [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 21 февр. (№ 8). – С. 4. 

Омские студотрядовцы обсудили с главой 

региона Александром Бурковым свои планы на будущее. 

 

18 марта школьникам помогут определиться с 

будущей профессией [Текст] // Омская правда. – 2018. – 

28 февр. (№ 9). – С. 7. 

В день выборов в 25 школах города Омска более 

двух тысяч детей и их родителей смогут пройти 

подробное бесплатное тестирование по методике 

автоматизированной экспресс-профориентации 

«Ориентир». 

 

Лелякина, Т. «Кем стать, когда вырасту?» 

[Текст] / Т. Лелякина // Омская правда. – 2018. – 5 дек. 

(№ 49). – С. 14. 
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Школьники региона познакомились с 

профессиями своего будущего. 

 

На каникулах – к шефам [Текст] // Омская 

правда. – 2018. – 4 апр. (№ 14). – С. 27. 

В Омском НИИ приборостроения, который 

осуществляет взаимодействие с учебными заведениями 

уже на протяжении 10 лет, провели экскурсию для 

школьников.  

 

Николаева, Ю. Время выбирать [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 18 апр. (№ 15). – 

С. 8. – (Неделя). 

Ученики десятых классов приняли участие в 

ярмарке образовательных услуг «Выбор за тобой». 

 

Николаева, Ю. Выпускники встретились с 

мэром [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. 

– 4 июня (№ 26). – С. 8. – (Неделя). 

Выпускники школ встретились с 

представителями городской и региональной власти, 

ректорами ведущих вузов Омска и работодателями, 

чтобы утвердиться в выборе будущей профессии. 

 

Николаева, Ю. Школьников познакомят с 

интересными профессиями [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 31 окт. (№ 43). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омске с 12 октября по 1 декабря проходит 

традиционная ярмарка образовательных услуг 

«Профвектор.ru». 
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Орлов, Е. Найти работу по душе и остаться в 

Омске [Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 14 

нояб. (№ 46). – С. 7. 

Более восьмисот студентов омских вузов и 

колледжей приняли участие в ежегодном региональном 

молодежном форуме «Учиться. Развиваться. 

Созидать». 

 

Филоненко, Ю. Красивый город своими руками 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 13 

июня (№ 23). – С. 8. – (Неделя). 

Юные омичи,благодаря региональной программе 

по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних, принимают активное участие в 

благоустройстве и озеленении города. 

 

Филоненко, Ю. Молодые обменялись опытом 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 17 

окт. (№ 41). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске прошел третий форум «Молодые 

профессионалы Сибири». 

Филоненко, Ю. Олимпиада рабочих рук [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 12 дек. (№ 

49). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске завершился третий региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы». 

 

Филоненко, Ю. Чемпионат «Абилимпикс» 

собрал более 80 участников [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2018. – 7 нояб. (№ 44). – С. 8. – 

(Неделя). 
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В 2018 году свое профессиональное мастерство 

на чемпионате продемонстрировали студены, 

школьники и молодые специалисты. 

 

Ярмарка талантов [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 5 дек. (№ 49). – С. 14. 

В Омске среди учащихся колледжей и школьников 

проходит III чемпионат WorldSkills, призванный 

возродить славу рабочих профессий. 

 

Служба в армии. Военное образование 

 
Валитов, Д. Как учат «крылатую пехоту» [Текст] 

/ Д. Валитов // Вечерний Омск. – 2018. – 15 авг. (№ 32). 

– С. 18. – (Неделя). 

В учебном центре ВДВ в поселке Светлом прошел 

день открытых дверей. 

 

Валитов, Д. Омичи службы не боятся [Текст] / Д. 

Валитов // Вечерний Омск. – 2018. – 19 дек. (№ 50). – С. 

4. – (Неделя). 

Корреспондент газеты «Вечерний Омск» 

побывал на призывной комиссии в окружном военном 

комиссариате. 

 

Васин, А. Омичи идут служить [Текст] / А. Васин 

// Омская правда. – 2018. – 17 окт. (№ 42). – С. 6. 

В регионе продолжается осенняя призывная 

кампания. 

 

Дитковский, В. У кадетов – рыбный день [Текст] 

/ В. Дитковский // Вечерний Омск . – 2018. – 5 сент. (№ 

35). – С. 27. – (Неделя). 
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Будущие генералы и маршалы выпустили в 

Иртыш свыше 2,5 тысяч осетров, чтобы редкая рыба 

не исчезла из водоемов региона. 

 

Кармаева, Е. Не хуже маминых пирожков 

[Текст] / Е. Кармаева // Омская правда. – 2018. – 24 окт. 

(№ 43). – С. 13. 

В Омском кадетском корпусе впервые отметили 

Международный день повара.  

 

Кузница кадров отмечает юбилей [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 9 мая (№ 19). – С. 3. 

Омскому кадетскому корпусу исполнилось 205 

лет. 

 

Озерова, Д. Омских новобранцев торжественно 

проводили в армию [Текст] / Д. Озерова // Вечерний 

Омск. – 2018. – 5 дек. (№ 48). – С. 15. – (Неделя). 

К месту службы отправились 79 призывников. 

 

Орлов, Е. Атаманами будут! [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2018. – 28 марта (№ 13). – С. 4. 

Глава региона Александр Бурков открыл первый 

смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс 

Сибирского федерального округа». 

 

Павлов, В. Победителю Наполеона поставили 

памятник [Текст] / В. Павлов // Вечерний Омск. – 2018. 

– 12 сент. (№ 36). – С. 18. – (Неделя). 

В парке 200-летия Омского кадетского корпуса 

был торжественно открыт бюст императора 

Александра I– основателя омского войскового казачьего 

училища, позже преобразованного в Сибирский 

императора Александра I кадетский корпус. 
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Работа с особенными детьми 
 

Борисов, Д. Театр из песка [Текст] / Д. Борисов // 

Вечерний Омск. – 2018. – 12 сент. (№ 36). – С. 15. – 

(Неделя). 

В городском Центре поддержки 

предпринимательства провели мастер-класс по 

песочной анимации для детей из адаптивной школы. 

 

Доброта сердца [Текст] // Омская правда. – 2018. 

– 18 июля (№ 29). – С. 26. 

В Чернолученском реабилитационном центре 

прошел традиционный шестнадцатый фестиваль 

«Искорки надежды» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Карасева, Е. На прием к доктору Доре [Текст] / 

Е. Карасева // Омская правда. – 2018. – 24 янв. (№ 4). – 

С. 7. 

Благодаря президентскому гранту центр 

зоотерапии «Дверь в лето» сможет больше времени 

уделять благотворительности и социальной работе с 

особенными детьми. 

 

Мишенина, Н. Особые дети требуют особого 

отношения [Текст] / Н. Мишенина; беседовала Е. 

Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2018. – 30 мая (№ 21). – 

С. 7. – (Неделя). 

Интервью с руководителем организации 

инвалидов «Планета друзей» Натальей Мишениной, 

которая рассказала, что волнует родителей «особых» 

ребят. 
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Николаева, Ю. Всесторонняя помощь [Текст] / 

Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 30 мая (№ 

21). – С. 29. – (Неделя). 

Специализированный дом ребенка для детей с 

отклонениями здоровья отметил сто лет. 

 

Николаева, Ю. Помощь окажут с ранних лет 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 19 

сент. (№ 37). – С. 8. – (Неделя). 

В пяти городских детских садах появились 

консультативные пункты для семей, воспитывающих 

особых детей. 

 

Орлов, Е. Удочка для взрослой жизни [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2018. – 26 сент. (№ 39). – С. 

13. 

В адаптивной школе-интернате № 16 прошел 

конкурс-показ для юных швей и столяров «Дать 

удочку». 

 

Павлов, В. Конкурс талантливых и 

мужественных [Текст] / В. Павлов // Вечерний Омск. – 

2018. – 28 нояб. (№ 47). – С. 30. – (Неделя). 

Подведены итоги городского фестиваля 

«Преодоление» для людей с особенностями здоровья, 

который собрал более 300 участников. 

 

Павлов, В. Создавая чудо [Текст] / В. Павлов // 

Вечерний Омск. – 2018. – 1 авг. (№ 30). – С. 18. – 

(Неделя). 

В поселке Биофабрика открылась новая 

инклюзивная детская площадка для особенных детей 

«Чудо-остров». 
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Попова, Т. Безграничное творчество [Текст] / Т. 

Попова // Вечерний Омск. – 2018. – 14 нояб. (№ 45). – С. 

30. – (Неделя). 

В Омске 7 ноября стартовал XXII фестиваль 

людей с ограниченными возможностями 

«Преодоление». 

 

Филоненко, Ю. В городе развивают 

инклюзивное образование [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2018. –26 сент. (№ 38). – С. 8. – 

(Неделя). 

В школе № 21 появилась ресурсная комната для 

особенных учеников. 

 

Чичко, Л. Лариса Чичко:«В театре дети 

расправляют плечи» [Текст]: [интервью с 

руководителем театра «Параллельный мир» Ларисой 

Чичко] / Л. Чичко; беседовала С. Васильева// Омская 

правда. – 2018. – 30 мая (№ 22). – С. 19. 

В ТЮЗе состоялась неожиданная премьера: в 

спектакле «Служанка – интриганка» принимают 

участие юные актеры театра «Параллельный мир»–

особенные дети. 

 

Юрьева, К. В детсадах появятся 

консультационные пункты [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 12 сент. (№ 36). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В Омске развивается система ранней помощи 

детям с особенностями здоровья. 

 

Юрьева, К. Играем вместе [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 29. – 

(Неделя). 
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Общественники открыли спортивно-игровую 

площадку для детей с разными возможностями. 

 

Спорт 
 

Без медали никак нельзя [Текст] // Омская правда. 

– 2018. – 24 янв. (№ 4). – С. 19. 

Омская спортсменка Виталина Бацарашкина 

стала серебряным призером международных 

соревнований по стрелковому спорту в Австрии. 

 

Березнюк, К. Кристина Березнюк: «В этом году 

обязательно поеду на первенство страны» [Текст]: 

[интервьюс дзюдоисткой К. Березнюк] / К. Березнюк; 

беседовал Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 9 мая (№ 

19). – С. 16. 

Победительница всероссийских турниров по 

дзюдо, студентка СибГУФКа Кристина Березнюк, 

мечтает стать чемпионкой мира по самбо. 

 

Беркутов, Р. «Золотое» весло [Текст] / Р. 

Беркутов // Омская правда. – 2018. – 22 авг. (№ 34). – С. 

25. 

Омский байдарочник Алексей Шишкин смог 

завоевать две медали первенства России по гребле на 

байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет. 

 

Беркутов, Р. Из аудитории – на ковер [Текст] / Р. 

Беркутов // Омская правда. – 2018. – 27 июня (№ 26). – 

С. 15. 

Омские самбисты завоевали «серебро» 

Всероссийской летней универсиады. 
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Беркутов, Р. На пути к Олимпу [Текст] / Р. 

Беркутов // Омская правда. – 2018. – 2 мая (№ 18). – С. 

17. 

В областном велоцентре прошло первенство 

России по каратэ WKF среди юношей в двух весовых 

категориях. 

 

Беркутов, Р. Победы на домашнем ковре [Текст] 

/ Р. Беркутов // Омская правда. – 2018. – 21 марта (№ 

12). – С. 15. 

Омские юниоры завоевали 21 медаль 

всероссийского турнира по греко-римской борьбе 

«Надежды Сибири». 

 

Борисов, Д. На Левобережье открылся новый зал 

борьбы [Текст] / Д. Борисов // Вечерний Омск. – 2018. – 

19 сент. (№ 37). – С. 27. – (Неделя). 

Современный зал для занятий единоборствами 

стал филиалом СДЮШОР № 17. 

 

Будущие чемпионы [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 13 июня (№ 24). – С. 16. 

В Омске прошли финальные игры регионального 

этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч». 

 

Гордиенко, В. На грант ОНПЗ построили «двор 

без вредных привычек» [Текст] / В. Гордиенко // Омская 

правда. – 2018. – 18 июля (№ 29). – С. 15.  

Благодаря гранту Омского НПЗ компании 

«Газпром нефть» в одном из дворов в городке 

Нефтяников появились новые спортивные тренажеры. 

 

Гусаков, М. Максим Гусаков: «Мечтаю попасть 

на родину моего спорта» [Текст]: [интервью с 
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дзюдоистом М. Гусаковым] / М. Гусаков; беседовал Е. 

Орлов // Омская правда. – 2018. – 4 июля (№ 27). – С. 18. 

Интервью с шестикратным чемпионом России 

Максимом Гусаковым, который считает дзюдо (ката) 

своей судьбой. 

 

Карасева, Е. «Ястребки» взяли «серебро» [Текст] 

/ Е. Карасева // Омская правда. – 2018. – 25 апр. (№ 17). 

– С. 2. 

«Авангард – 2007» занял второе место в группе 

«Восток» на турнире детских хоккейных команд 

«Кубок «Газпром нефти». 

 

Коршунов, А. Двойное серебро из Глазго [Текст] 

/ А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2018. – 15 авг. (№ 

32). – С. 25. – (Неделя). 

Молодой омский пловец Мартин Малютин 

завоевал две медали на чемпионате Европы по водным 

видам спорта в Шотландии. 

 

Коршунов, А. Золото из «Лисьей норы» [Текст] / 

А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2018. – 1 авг. (№ 30). – 

С. 25. – (Неделя). 

Омичка Виталина Бацарашкина стала 

чемпионкой страны в стрельбе из малокалиберного 

пистолета. 

 

Коршунов, А. Медаль, рекорд и лицензия на 

Олимпиаду [Текст] / А. Коршунов // Вечерний Омск. – 

2018. – 5 сент. (№ 35). – С. 25. – (Неделя). 

Виталина Бацарашкина попала в золото на 

чемпионате мира по пулевой стрельбе в Чханвоне. 
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Лучшие грации Сибири [Текст] // Омская правда. 

– 2018. – 24 янв. (№ 4). – С. 19. 

Юные омички стали победителями первенства 

Сибирского федерального округа по художественной 

гимнастике. 

 

Неупокоева, М. Все начинается со двора [Текст] 

/ М. Неупокоева // Вечерний Омск. – 2018. – 25 июля (№ 

28). – С. 18. – (Неделя). 

За пять лет существования грантового конкурса 

ОНПЗ, в рамках программы социальных инвестиций 

«Газпромнефти» и «Родные города», в Омске появились 

десятки спортивных площадок, ставших местами 

притяжения для подростков. 

 

Орлов, Е. Золотой рекорд Малиновского [Текст] 

/ Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 7 марта (№ 10). – 

С. 15. 

Биатлонист из Омска показал лучший результат 

в истории юниорских чемпионатов мира. 

 

Орлов, Е. Мы готовы! [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2018. – 17 окт. (№ 42). – С. 13. 

В Омске впервые прошел региональный 

фестиваль ГТО среди студентов высших учебных 

заведений. 

 

Орлов, Е. На омском треке – перспективный 

резерв [Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 29 

авг. (№ 35). – С. 25. 

В Омске состоялось юношеское первенство 

России по велоспорту. 
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Орлов, Е. По правилам бокса [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2018. – 2 мая (№ 18). – С. 17. 

В СДЮСШОР № 21 произведен ремонт крыши. 

 

Орлов, Е. Показали олимпийский класс [Текст] / 

Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 19 сент. (№ 38). – С. 

29. 

Омички Мария Кравцова и Анастасия 

Шишманова стали чемпионками мира по 

художественной гимнастике в групповых упражнениях. 

 

Орлов, Е. Проигравших не было [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2018. – 28 февр. (№ 9). – С. 26. 

В Омске прошел XI Iмежрегиональный 

юношеский турнир по самбо памяти Александра и 

Никиты Петровых 

 

Орлов, Е. Студенты возвращаются с «бронзой» 

[Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 4 июля (№ 

27). – С. 19. 

Омские гандболисты заняли третье место в 

финале Всероссийской летней универсиады. 

 

Орлов, Е. Торжество грации [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2018. – 11 апр. (№ 15). – С. 13. 

В Центре олимпийской подготовки «Авангард» 

среди юных гимнасток состоялся XIX областной 

турнир «Сибирские ласточки» по художественной 

гимнастике. 

 

Орлов, Е. «Шторм» снова победил [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2018. – 6 июня (№ 23). – С. 15. 

В Омске состоялся открытый областной 

турнир по ММА имени Александра Шлеменко, 
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участниками которого стали триста борцов от 9 до 17 

лет из Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов. 

 

Пархоменко, И. Водная «сессия» [Текст] / И. 

Пархоменко // Омская правда. – 2018. – 4 июля (№ 27). – 

С. 19. 

Студент СибГУФКа Егор Иогин стал 

серебряным призером VI Всероссийской летней 

универсиады по плаванию. 

 

Паско, А. Анастасия Паско: «На железном коне 

надо самому пахать, как лошадь» [Текст]: [интервью с 

серебряным призером Кубка России по велоспорту А. 

Паско] / А. Паско; беседовал Е. Орлов // Омская правда. 

– 2018. – 12 дек. (№ 50). – С. 26. 

Лучшая омская велогонщица 2018 года считает 

себя настоящей фанаткой тренировок. 

 

Последний аккорд Универсиады [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 11 июля (№ 28). – С. 15. 

В Омске завершились финальные поединки 

Универсиады – 2018 по боксу. На счету омичей два 

«серебра» и две «бронзы». 

 

Праздник национальных видов спорта [Текст] // 

Омская правда. – 2018. – 16 мая (№ 20). – С. 27. 

В Омске прошел Молодежный фестиваль 

национальных видов спорта, на который съехались 

представители высших и средних профессиональных 

учебных заведений Омска, молодежных объединений и 

организаций.  

 



 

44 
 

Разборов, А. Андрей Разборов: «Я с детства 

влюблен в футбол» [Текст]: [интервью с А. Разборовым] 

/ А. Разборов; беседовал Е. Орлов // Омская правда. – 

2018. – 26 сент. (№ 39). – С. 19. 

Лучший бомбардир футбольного клуба «Иртыш» 

А. Разборов мечтает прославить Омск в составе 

сборной России. 

 

Репетиция удалась [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 12 дек. (№ 50). – С. 27. 

В Омске прошел ХХ региональный турнир по 

легкой атлетике памяти Георгия Маковецкого среди 

юниоров и юношей и девушек до 18 лет. 

 

Романов, А. Из Буэнос-Айреса с надеждой 

[Текст] / А. Романов // Вечерний Омск. – 2018. – 24 окт. 

(№ 42). – С. 15. – (Неделя). 

Омская акробатка Капитолина Хаснуллина 

успешно выступила на летних юношеских олимпийских 

играх. 

 

Романов, А. «Шайбу! Шайбу!» [Текст] / А. 

Романов // Вечерний Омск. – 2018. – 7 нояб. (№ 44). – С. 

25. – (Неделя). 

В Омске стартовал хоккейный сезон среди 

дворовых команд.  

 

Тё, О. Ольга Тё: «Тяжелая атлетика сначала 

давалась легко…» [Текст]: [интервью с чемпионкой 

Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет 

Ольгой Тё] / О. Тё; беседовал Е. Орлов // Омская правда. 

– 2018. – 14 нояб. (№ 46). – С. 14. 
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Мастер спорта международного класса Ольга 

Тё считает, что в ее виде спорта сила решает далеко 

не все. 

 

Тюлюбаев, А. АдлетТюлюбаев: «Борешься с 

человеком, а не с его званиями» [Текст]: [интервью с А. 

Тюлюбаевым] / А. Тюлюбаев; беседовал Е. Орлов // 

Омская правда. – 2018. – 28 нояб. (№ 48). – С. 26. 

Бронзовый призер чемпионата России по греко-

римской борьбе А. Тюлюбаев считает, что, выходя на 

схватку, не надо смотреть на регалии и достижения 

соперника. 

 

Хорзова, Е. Спортивные школы ждут новых 

воспитанников [Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 

2018. – 29 авг. (№ 34). – С. 7. – (Неделя). 

В какую секцию можно отдать ребенка в новом 

учебном году? 

 

Чиканова, Е. Екатерина Чиканова: «Наверное, я 

родилась для стрельбы» [Текст]: [интервью с Е. 

Чикановой] / Е. Чиканова; беседовал Е. Орлов // Омская 

правда. – 2018. – 7 марта (№ 10). – С. 14. 

Чемпионка Европы среди юниоров по стрельбе из 

пневматического оружия считает, что надо 

гордиться, пока стоишь на пьедестале. 

 

Шабанов, А. Артем Шабанов: «Хочу, чтобы 

будущий сын стал чемпионом» [Текст]: [интервью с 

тяжелоатлетом А. Шабановым] / А.Шабанов; беседовал 

Е. Орлов // Омская правда. – 2018. – 23 мая (№ 21). – С. 

14. 
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16-летний призер первенства России Артем 

Шабанов мечтает о создании династии 

тяжелоатлетов.  

 

Шипилова, Т. Подарки ко Дню знаний [Текст] / 

Т. Шипилова // Омская правда. – 2018. – 22авг. (№ 34). – 

С. 7. 

К 1 сентября Омский НПЗ отремонтирует в 

городе 48 социальных объектов – детские и спортивные 

площадки, спортзалы в восьми школах города. 

Шишкин, А. Алексей Шишкин: «Надо уметь 

терпеть до последнего» [Текст]: [интервью с гребцом А. 

Шишкиным] / А. Шишкин; беседовал Е. Орлов // 

Омская правда. – 2018. – 5 сент. (№ 36). – С. 24. 

Семнадцатилетний победитель первенства 

России по гребле на байдарках и каноэ мечтает 

выступить на олимпийских играх. 

Досуг 

Валитов, Д. «Буквоград» каждому рад [Текст] / 

Д. Валитов // Вечерний Омск. – 2018. – 12 сент. (№ 36). 

– С. 15. – (Неделя). 

В библиотечном центре «Дом семьи» состоялась 

презентация нового детского клуба. 

 

Валитов, Д. На Московке – 2 открыли новый 

игровой комплекс [Текст] / Д. Валитов// Вечерний Омск. 

– 2018. – 14 нояб. (№ 45). – С. 4. – (Неделя). 

Юные жители микрорайона уже успели 

опробовать современную открытую игровую площадку. 
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Викторова, Г. Кто в доме хозяин? [Текст] / Г. 

Викторова // Омская правда. – 2018. – 25 июля (№ 30). – 

С. 27. – (Творчество). 

Некоммерческие организации хотят вселиться в 

омские детские клубы. 

 

18 марта юных омичей приглашают записаться в 

кружки [Текст] // Омская правда. – 2018. – 7 марта (№ 

10). – С. 17. 

В день выборов президента России для будущих 

первоклассников и их родителей в омских школах 

пройдет презентация кружков, студий и секций, для 

того, чтобы родители смогли определиться с выбором 

внеурочной деятельности для своих детей. 

 

Дитковский, В. Инкубатор для вундеркиндов 

[Текст] / В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2018. – 11 

апр. (№ 14). – С. 6. – (Неделя). 

В Омске готовятся к юбилею системы 

дополнительного образования. Центром этой системы 

стал городской Дворец детского (юношеского) 

творчества. 

 

Дитковский, В. На благое дело [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2018. – 23 мая (№ 20). – 

С. 7. – (Неделя). 

Во дворах жилых домов города Омска создаются 

и оборудуются детские игровые площадки. 

 

Дитковский, В. Разрисуем и покатаемся [Текст] / 

В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2018. –6 июня (№ 

22). – С. 9. – (Неделя). 

 Омские ребятишки раскрасили троллейбус на 

Зеленом острове. 
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Кудрявцева, Е. В городе появился свой Арбат 

[Текст] / Е. Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2018. – 27 

июня (№ 25). – С. 4. – (Неделя). 

В День молодежи на улице Чокана Валиханова 

развернулся проект «Омский молодежный Арбат». 

 

Кудрявцева, Е. В парке 30-летия ВЛКСМ 

сыграют новый «вальс» [Текст] / Е. Кудрявцева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 15 авг. (№ 32). – С. 30. – 

(Неделя). 

Парк культуры и отдыха приобрел два семейных 

аттракциона – «Вальс» и «Дракон». 

 

Кудрявцева, Е. «Наши дети особенные» [Текст] / 

Е. Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2018. – 28 нояб. (№ 

47). – С. 31. – (Неделя). 

Ансамблю танца «Сибирочка» – лауреату 

всероссийских и международных конкурсов, исполнилось 

30 лет.  

 

Мамина, Я. На уровень 3D [Текст] / Я. Мамина // 

Вечерний Омск. – 2018. – 7 нояб. (№ 44). – С. 18. – 

(Неделя). 

Юные автомобилисты учатся современному 

проектированию в городском Доме юных техников. 

 

Муниципальные библиотеки выиграли 

президентский грант [Текст] // Вечерний Омск. – 2018. –

7 нояб. (№ 44). – С. 9. – (Неделя). 

Проект «Активити-клуб «Буквоград» получил 

грантовую поддержку в размере 499 тысяч рублей, 

которые предназначены для организации детских 

клубов в муниципальных библиотеках Омска. 
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Озерова, Д. Дом, где живет творчество [Текст] / 

Д. Озерова // Вечерний Омск. – 2018. – 28 нояб. (№ 47). 

– С. 9. – (Неделя). 

Дом творчества «Кировский» – одно из 

старейших учреждений дополнительного образования в 

Омске. 

 

Орлов, Е. В Омске сделали шаг в будущее 

[Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2018. –17 окт. (№ 

42). – С. 4. 

В центре развития креативности детей и 

молодежи «Технопарк» смогут заниматься как 

горожане, так и ребята из села. 

 

Серебрякова, М. После уроков скучать не 

придется [Текст] / М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 

2018. – 5 сент. (№ 35). – С. 10. – (Неделя). 

В городском пресс-клубе обсудили, нужно ли 

ребенку дополнительное образование и как 

определиться с выбором кружка или секции.  

 

Сорокина, Т. Хореографии научат бесплатно 

[Текст] / Т. Сорокина // Вечерний Омск. – 2018. – 26 

сент. (№ 38). – С. 9. – (Неделя). 

Детская школа искусств № 12 отмечает свое 

40-летие. Хореографическое отделение – гордость 

ДШИ № 12. 

 

Филоненко, Ю. Лето, дети, творчество [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 6 июня (№ 

22). – С. 8.– (Неделя). 

 В Омской крепости отметили День защиты 

детей большим праздничным концертом, в котором 
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приняли участие десятки творческих коллективов из 

городских учреждений дополнительного образования.  

 

Филоненко, Ю. Пластилиновые шедевры [Текст] 

/ Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 31 янв. (№ 

4). – С. 8.– (Неделя). 

 Ученики городских школ приняли участие в 

традиционном конкурсе малой скульптуры. 

 

Филоненко, Ю. Семейный праздник прошел на 

«Ок» [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. 

– 8 авг. (№ 31). – С. 8.– (Неделя). 

 Тысячи юных омичей вместе с родителями 

пришли на мероприятие, устроенное городскими 

учреждениями дополнительного образования детей. 

 

Хорзова, Е. Бесподобный «Образ» [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2018. –30 мая (№ 21). – С. 

31. – (Неделя). 

Детский музыкальный театр «Образ», 

созданный в ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светлова, 

неоднократно становился лауреатом международных, 

всероссийских, региональных конкурсов. 

 

Хорзова, Е. «Светить всегда, светить везде!» 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2018. – 21 нояб. 

(№ 46). – С. 31. – (Неделя). 

Омская образцовая хореографическая студия 

«Солнышко» отметила 40-летие. 

 

Хорзова, Е. Чтение в современном формате 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2018. – 11 апр. 

(№ 14). – С. 4. – (Неделя). 
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В Омске открылась обновленная детская 

библиотка имени А. П. Гайдара. 

 

Юрьева, К. Для детей открыли технопарк 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 17 окт. 

(№ 41). – С. 8. – (Неделя). 

Заниматься в новом учреждении 

дополнительного образования смогут 800 ребят. 

 

Юрьева, К. Робототехника молодеет [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 23 мая (№ 20). – С. 

4. – (Неделя). 

В ОмГПУ прошел региональный этап 

Всероссийской робототехнической олимпиады – 2018, а 

также соревнования в категории «Начинающие» и 

состязания «РобоФокс». 

 

Юрьева, К. Юных авторов приглашают к 

участию [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 

14 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Неделя). 

Городской музей «Искусство Омска» в ноябре 

проведет среди школьников конкурс сочинений «Язык 

искусства» имени Г. Ю. Мысливцевой. 

 

Отдых 

Гордиенко, В. Путевка в город детства [Текст] / 

В. Гордиенко // Омская правда. – 2018. – 30 мая (№ 22). 

– С. 16.  

Шесть омских школьников этим летом за 

активную общественную деятельность отправятся в 

детский лагерь «Орленок» по бесплатным путевкам. 
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Николаева, Ю. Здоровое детство [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 10 окт. (№ 40). – 

С. 29. – (Неделя). 

Региональные власти подвели итоги летней 

оздоровительной кампании. 

 

Николаева, Ю. Школьников ждут в 

обновленных лагерях [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 23 мая (№ 20). – С. 8. – 

(Неделя). 

На территории детских оздоровительных 

учреждений завершаются подготовительные работы. 

 

Серебрякова, М. Загородные лагеря готовы 

принять детей [Текст] / М. Серебрякова // Вечерний 

Омск. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 3. – (Неделя). 

Более 28 тысяч юных омичей отдохнут этим 

летом в загородных пришкольных и палаточных 

лагерях. 

 

Серебрякова, М. Каникулы пройдут с пользой 

[Текст] / М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2018. – 7 

нояб. (№ 44). – С. 8. – (Неделя). 

Более девяти с половиной тысяч омских 

школьников в дни осенних каникул отдохнут в 

пришкольных лагерях. Еще около шестисот отправятся 

в загородные лагеря. 

 

Территория дружбы [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 12 сент. (№ 37). – С. 27. 

В оздоровительном лагере «Лесная поляна» 

построили многофункциональный стадион с 

волейбольной, баскетбольной, футбольной площадками 

и беговой дорожкой. 
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Ткаченко, П. Каникулы как путь к успеху 

[Текст] / П. Ткаченко // Омская правда. – 2018. – 30 мая 

(№ 22). – С. 16. 

Как провести летние месяцы интересно и с 

пользой, не покидая Омской области. 

 

Филоненко, Ю. Безопасный отдых [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 11 июля (№ 27). 

– С. 8.– (Неделя). 

В детских оздоровительных лагерях проходят 

проверки режима обеспечения пожарной безопасности. 

 

Ура, каникулы! [Текст] // Вечерний Омск. – 2018. 

– 30 мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

Ребята в возрасте от 6 до 18 лет отдохнут в 

пришкольных лагерях. 

 

Юрьева, К. Осенние каникулы пройдут 

насыщенно [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 

2018. – 24 окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 

Для школьников организуют пришкольные лагеря 

с дневным пребыванием. 

 

Талантливая и одаренная молодежь 

 

Борисов, Д. Одаренные дети получили премии 

[Текст] / Д. Борисов // Вечерний Омск. – 2018. – 28 нояб. 

(№ 47). – С. 5. – (Неделя). 

Участников самодеятельных творческих 

коллективов наградила администрация города Омска. 

Торжественная церемония состоялась во Дворце 

культуры Кировского округа. 
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Валитова, М. Праздник талантов [Текст] / М. 

Валитова // Омская правда. – 2018. – 21 нояб. (№ 47). – 

С. 26. 

В Омском ТЮЗе во второй раз состоялся 

молодежный арт-фестиваль «Новое время». Участники 

могли выразить себя в любом виде искусства – танцах, 

режиссуре, актерском мастерстве, живописи. 

 

Васильева, С. Скрипка от Спивакова [Текст] / С. 

Васильева // Омская правда. – 2018. – 14 нояб. (№ 46). – 

С. 26. 

Известный музыкант подарил талантливой 

омичке Софье Кирилловой старинную дорогую скрипку. 

 

Викторова, Г. Будущее – это мы сейчас [Текст] / 

Г. Викторова // Омская правда. – 2018. – 11 июля (№ 28). 

– С. 27. – (Творчество). 

Молодой, но очень перспективный коллектив 

школы мюзикла «БЭМС» стал победителем областного 

межнационального фестиваля-конкурса «Детства 

яркая палитра». 

 

Гордиенко, В. За достижения в творчестве и 

науке [Текст] / В. Гордиенко // Омская правда. – 2018. – 

5 дек. (№ 49). – С. 4. 

В 2018 году премии губернатора детям-

инвалидам «Мир открытых возможностей» удостоены 

шесть юных жителей региона. 

 

Интеллект достоин премии [Текст] // Омская 

правда. – 2018. – 19 дек. (№ 51). – С. 4. 

Пять молодых ученых за свои разработки 

получили премии правительства Омской области. 
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«На крыльях танца» [Текст] // Вечерний Омск. – 

2018. – 14 нояб. (№ 45). – С. 24. – (Неделя). 

Хореографический коллектив «На крыльях 

танца» детской школы искусств № 13 завоевал 22 

награды на международных конкурсах-фестивалях 

«Величие Родины» и «Единство России». 

 

Павлов, В. Талантливую молодежь отметили 

стипендиями [Текст] / В. Павлов // Вечерний Омск. – 

2018. – 28 нояб. (№ 47). – С. 5. – (Неделя). 

В Мраморном зале музея имени М. А. Врубеля 

прошла церемония вручения именных стипендий лучшим 

воспитанникам детских школ искусств. 

 

Работа юной омички представлена в 

Третьяковской галерее [Текст] // Вечерний Омск. – 2018. 

– 14 нояб. (№ 45). – С. 24. – (Неделя). 

Лика Дюрягина стала победительницей 

интернет-конкурса «Авангардист», организованного 

Третьяковской галереей и российским 

благотворительным проектом «Поколение М». 

 

Филоненко, Ю. Дельфийские игры пройдут в 

апреле 2020-го [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний 

Омск. – 2018. – 12 сент. (№ 36). – С. 8.– (Неделя). 

Омск впервые станет площадкой проведения 

престижных состязаний молодых деятелей искусств. 

 

Филоненко, Ю. Омские школьники придумали 

транспорт будущего [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний 

Омск. – 2018. – 18 июля (№ 28). – С. 8.– (Неделя). 

Учащиеся омских школ представили свои 

разработки на всероссийской конференции, которая 

состоялась в Москве. 
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Хорзова, Е. 10 дней до «Артека» [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2018. – 25 апр. (№ 16). – С. 

30. – (Неделя). 

Три юных омича отправляются в «Артек» на 

финал конкурса чтецов «Живая классика». 

 

Хорзова, Е. За мастерство и талант [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2018. – 1 авг. (№ 30). – С. 

15. – (Неделя). 

В администрации города Омска состоялось 

вручение XXI литературной премии имени Ф. М. 

Достоевского молодым писателям. 

 

Хорзова, Е. Юные таланты оценены по 

достоинству [Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 

2018. – 16 мая (№ 19). – С. 15. – (Неделя). 

В 2018 году впервые двенадцати юным 

талантливым омичам вручили почетный знак 

«Достояние Омска». 

 

Шипилова, Т. Сибирский характер [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда. – 2018. – 20 июня (№ 25). – 

С. 32. – (Я живу в России). 

16-летний омич Роман Семеряк – участник и 

победитель 27-ми международных, всероссийских, 

областных, городских музыкальных конкурсов. 

Талантливому незрячему аккордеонисту вручили 

дорогостоящий многотембровый музыкальный 

инструмент известной фирмы Bugari. 

 

Шипилова, Т. Сибирский характер [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда. – 2018. – 11 июля (№ 28). – 

С. 32. – (Я живу в России). 
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Омич Никита Кудрявцев – чемпион России и 

победитель чемпионата Британии 2017 года по 

ирландским танцам. 

 

Юрьева, К. Творческое будущее [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. –13 июня (№ 23). – С. 

8. – (Неделя). 

В Омске отметили победителей фестиваля 

«Авторская сказка», который ежегодно проводится по 

инициативе факультета довузовской подготовки и 

дополнительного образования ОмГПУ. 

 

Здоровье молодого поколения 

 

В детских поликлиниках начнут модернизацию 

[Текст] // Омская правда. – 2018. – 18 июля (№ 29). – С. 

4. 

 Минздрав области начал сбор заявок от 

медучреждений для формирования списков 

оборудования и детских поликлиник, в которых оно 

будет направлено. 

 

Карасева, Е. Лапа помощи [Текст] / Е. Карасева 

// Омская правда. – 2018. – 25 июля (№ 30). – С. 13. 

 Участники и гости благотворительного дог-шоу 

«Крутой дворянин – 2018» собрали 140 тысяч рублей на 

лекарства для юной омички Полины Павловой. 

 

Карасева, Е. С надеждой на жизнь [Текст] / Е. 

Карасева // Омская правда. – 2018. – 28 марта (№ 13). – 

С. 26. 
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Первый за Уралом детский хоспис примет юных 

пациентов в мае. 

 

Когда искусство лечит [Текст] // Омская правда. – 

2018. – 22 авг. (№ 34). – С.5. 

Символическим закреплением плодотворного 

сотрудничества региональных властей с компанией 

«Газпромнефть» стало появление арт-объекта во 

дворе областной детской клинической больницы. 

 

Мультидисциплинарная помощь [Текст] // 

Вечерний Омск. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 29. – 

(Неделя). 

 Семьи с тяжелобольными детьми нуждаются 

не только в медицинском уходе, но и в психологической 

помощи. 

 

Николаева, Ю. Врачи поделились опытом 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 14 

нояб. (№ 45). – С. 29. – (Неделя). 

 Акушеры-гинекологи ведущих клиник региона, 

врачи смежных специальностей, заведующие 

отделениями обсудили актуальные вопросы акушерства 

и гинекологии  

 

Николаева, Ю. Запретная тема [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 14 февр. (№ 6). – 

С. 29. – (Неделя). 

О проблемах оказания детской паллиативной 

помощи. 

 

Николаева, Ю. Как адаптировать 

первоклассника к школе? [Текст] / Ю. Николаева // 
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Вечерний Омск. – 2018. – 22 авг. (№ 33). – С. 29. – 

(Неделя). 

Педиатр и психотерапевт рассказали, как 

облегчить процесс адаптации первоклассников к 

школьной жизни. 

 

Николаева, Ю. Распознать зернышки болезни 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 27 

июня (№ 25). – С. 29. – (Неделя). 

Галина Правдухина – лучший невролог Омской 

области по итогам 2017 года, призывает родителей не 

пропускать профилактические осмотры, которые 

проводят в детских поликлиниках. 

 

Николаева, Ю. Учеба без вреда для здоровья 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2018. – 12 

сент. (№ 36). – С. 29. – (Неделя). 

Роспотребнадзор напомнил о правилах 

использования современных технологий в обучении 

школьников. 

 

Николаева, Ю. Школьникам предлагают 

вкусное и полезное питание [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2018. – 17 окт. (№ 41). – С. 8. – 

(Неделя). 

В меню столовых присутствуют супы, каши, 

мясные блюда, курица и рыба – сбалансированные и 

полезные блюда, необходимые растущему организму 

школьников. 

 

Проба манту – это обязательно? [Текст] // 

Вечерний Омск. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 10. – 

(Неделя). 
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Врачи обосновывают необходимость пробы 

манту у детей. 

 

Серебрякова, М. Сложный период [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2018. – 24 окт. (№ 42). 

– С. 9. – (Неделя). 

Почему дети часто болеют в детском саду и 

школе и как помочь ребенку адаптироваться к новой 

обстановке и укрепить иммунитет. 

 

Филоненко, Ю. В «Доме радужного детства» 

дали тепло [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2018. – 5 дек. (№ 48). – С. 29. – (Неделя). 

Однако благотворительный центр «Радуга» 

остался должен за строительство столь необходимой  

котельной. 

Филоненко, Ю. Радуга надежды [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 10 янв. (№ 1). – 

С. 29. – (Неделя). 

Под Омском продолжается строительство 

детского паллиативного центра. 

Юрьева, К. В детской поликлинике № 5 начался 

ремонт [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2018. – 5 

сент. (№ 35). – С. 29. – (Неделя). 

На эти цели из областного бюджета выделено 

16,5 миллионов рублей. 

Безопасность детей и подростков 

Васин, А. Куда уходят дети [Текст] / А. Васин // 

Омская правда. – 2018. – 27 июня (№ 26). – С. 5. 
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В летние каникулы полиции и поисковым 

отрядам нередко приходится разыскивать пропавших 

детей. 

 

Васин, А. Стопроцентная видимость [Текст] / А. 

Васин // Омская правда. – 2018. – 28 нояб. (№ 48). – С. 3. 

Все омские школы планируют оснастить 

системами видеонаблюдения. 

 

Гордиенко, В. Главное – доверие и любовь 

[Текст] / В. Гордиенко // Омская правда. – 2018. – 5 дек. 

(№ 49). – С. 15. 

В Омске в рамках национального проекта 

«Семейный разговор» прошел семинар по профилактике 

различного рода зависимостей у подростков. 

 

Дитковский, В. Напоминаем детям о ПДД! 

[Текст] / В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2018. – 19 

сент. (№ 37). – С. 10. – (Неделя). 

Только совместными усилиями родителей, 

педагогов и сотрудников ГИБДД можно добиться 

снижения аварийности на дорогах с участием детей. 

 

Дитковский, В. С коляской наперевес [Текст] / 

В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2018. – 20 июня (№ 

24). – С. 6. – (Неделя). 

Правила поведения на дороге «водителей» 

детских колясок. 

 

Карасева, Е. Взрыв газа унес жизни пятерых 

детей [Текст] / Е. Карасева // Омская правда. – 2018. – 24 

янв. (№ 4). – С. 5. 

Одна из главных причин трагедии в селе 

Седельниково – человеческий фактор. 
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На Левобережье проверят общежития [Текст]// 

Омская правда. – 2018. – 7 фев. (№ 6). – С. 31. 

В Кировском округе проходит проверка 

соблюдения правил пожарной безопасности в 

общежитиях образовательных учреждений. 

 

Николаева, Ю. Безопасности детей уделяется 

особое внимание [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2018. – 24 окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 

Школы оснащены кнопками экстренного вызова, 

во многих учебных заведениях есть системы 

видеонаблюдения, метаталлодетекторы, по желанию 

родителей заключаются договоры с частными 

охранными предприятиями. 

 

Николаева, Ю. По недосмотру и 

невнимательности [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 29. – (Неделя). 

Основные причины детского травматизма 

остаются неизменными. 

 

Озерова, Д. Безопасность детей зависит от 

взрослых [Текст] / Д. Озерова // Вечерний Омск. – 2018. 

– 29 авг. (№ 34). – С. 6. – (Неделя). 

Отсутствие контроля со стороны родителей 

может привести к трагическим последствиям. 

 

Павлов, В. Детки в сетке [Текст] / В. Павлов // 

Вечерний Омск. – 2018. – 24 янв. (№ 3). – С. 24. – 

(Неделя). 

О безопасности детей в интернете. 

 

Серебрякова, М. За безопасность детей 

ответственны взрослые [Текст] / М. Серебрякова // 
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Вечерний Омск. – 2018. – 20 июня (№ 24). – С. 7. – 

(Неделя). 

Как обеспечить ребенку безопасный отдых на 

каникулах и организовать досуг в черте города. 

 

Филоненко, Ю. Безопасный отдых [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 11 июля (№ 27). 

– С. 8.– (Неделя). 

В детских оздоровительных лагерях проходят 

проверки режима обеспечения пожарной безопасности. 

 

Филоненко, Ю. Внимание! И еще раз внимание! 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2018. – 1 

авг. (№ 30). – С. 29.– (Неделя). 

Врачи и полиция напоминают родителям, что за 

детьми необходимо следить каждую минуту. 

 

Филоненко, Ю. Омским школьникам напомнили 

о ПДД [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2018. – 1 авг. (№ 30). – С. 8.– (Неделя). 

Городским департаментом образования 

совместно с Госавтоинспекцией в течение всего года 

ведется работа по безопасности дорожного движения. 

 

Хорзова, Е. Стоп, игра! [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2018. – 14 февр. (№ 6). – С. 24 – 

(Неделя). 

Представители правоохранительных органов и 

сферы образования рассказали, насколько коварен 

может быть интернет для детей.  
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