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К читателю  

 

Информационно-библиографический отдел 

Омской областной библиотеки для детей и юношества 

представляет Вашему вниманию семнадцатый 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 подготовке 

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.  

Приоритетной при составлении пособия являлась 

не полнота охвата материала по данной теме, а 

значимость и информативность включенных в указатель 

статей, снабженных справочными аннотациями. 

Пособие адресовано преподавателям, библиотекарям, 

родителям – 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 

 

Бонус для многодетных семей [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 9 янв. (№ 1). – С. 3. 

 Вступил в силу указ губернатора Омской 

области о продлении до 31 декабря 2024 года 

ежемесячной денежной выплаты при рождении 

третьего и последующего ребенка. 

 

Борисов, Д. Детские пособия стали больше 

[Текст] / Д. Борисов // Вечерний Омск. – 2019. – 6 февр. 

(№ 5). – С. 4. – (Неделя). 

В омской области на 4,3 % проиндексировали 

социальные выплаты семьям с детьми. 

 

Викторова, Г. Когда есть «Гармония» [Текст] / Г. 

Викторова // Омская правда. – 2019. – 30 окт. (№ 43). – 

С. 26. 

Первый в Омской области детский социально-

реабилитационный центр «Гармония» отметил 25-

летний юбилей. 

 

Викторова, Г. Когда третий – не лишний [Текст] 

/ Г. Викторова // Омская правда. – 2019. – 6 февр. (№ 5). 

– С. 26. 

 Меры социальной поддержки, которые 

предоставляются многодетным семьям в Омской 

области. 

 

Гордиенко, В. Когда исполняются мечты [Текст] 

/ В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 27 нояб. (№ 

47). – С. 26. 
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В Калачинске двум бывшим воспитанницам 

Ивановского детского дома вручили ключи и документы 

на новое жилье. 

 

Гордиенко, В. Когда семья – одна команда 

[Текст] / В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. –13 

февр. (№ 6). – С.15. 

Средства президентского гранта позволили 

общественной организации «Сибирские многодетные 

семьи» реализовать социальный проект «Живые 

выходные». 

 

Гордиенко, В. Портфель в подарок [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 4 сент. (№ 35). – 

С. 14. 

Накануне первого сентября в регионе подвели 

итоги благотворительной акции «Семья помогает 

семье». 

 

Гордиенко, В. «Семья помогает семье» [Текст] / 

В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 14 авг. (№ 32). 

– С. 26. 

Благотворительный проект помогает семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, собрать 

детей в школу. 

 

Детский вопрос [Текст] // Омская правда. – 2019. 

– 5 июня (№ 22). – С. 7. 

На реализацию национального проекта 

«Демография» из федерального и областного 

бюджетов выделено 28,2 миллиарда рублей. 
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Дитковский, В. В беде не бросят [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2019. – 6 февр. (№ 5). – 

С. 7. – (Неделя). 

Омским семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, помогает мэрия. 

 

Дитковский, В. Нацпроект поможет людям 

[Текст] / В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2019. – 10 

апр. (№ 14). – С. 7. – (Неделя). 

О реализации национального проекта 

«Демография» в Омске. 

 

Дитковский, В. Поможем всем миром [Текст] / 

В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2019. – 21 авг. (№ 

33). – С. 7. – (Неделя). 

В Омской области проводится 

благотворительная акция «Семья помогает семье». 

Неравнодушные омичи помогают нуждающимся 

семьям собрать детей в школу. 

 

Дмитриева, В. Поддержка и внимание [Текст] / 

В. Дмитриева // Вечерний Омск. – 2019. – 28 авг. (№ 34). 

– С. 7. – (Неделя). 

Городской Центр социальной поддержки 

населения поможет семьям собрать детей в школу. 

 

За любовь и заботу [Текст] // Омская правда. – 

2019. – 4 дек. (№ 48). – С. 26. 

Многодетных мам Прииртышья наградили 

медалями «Материнская слава» и поощрили 

единовременной выплатой в размере десяти тысяч 

рублей. 
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Касимов, И. «Щедрый вторник» для добрых дел 

[Текст] / И. Касимов // Вечерний Омск. – 2019. – 11 дек. 

(№ 49). – С. 10. – (Неделя). 

В рамках благотворительной акции 

неравнодушные омичи собрали продукты для помощи 

семьям погорельцев. 

 

Кудрявцева, Е. Маме в помощь [Текст] / Е. 

Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2019. – 27 нояб. (№ 47). 

– С. 6. – (Неделя). 

В статье отражены статистические данные 

пенсионного фонда о получении материнского капитала 

и его использовании на территории Омской области. 

 

Нас должно стать больше [Текст]: такая цель 

поставлена в рамках национального проекта 

«Демография» // Омская правда. – 2019. – 10 апр. (№ 

14). – С. 5. 

 Нацпроект «Демография» состоит из пяти 

проектов, каждый из которых был утвержден 

губернатором Омской области А. Бурковым. 

 

Николаева, Ю. Для детей-сирот открывают 

тренировочные квартиры [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2019. – 30 янв. (№ 4). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Специально оборудованные помещения 

предназначены для временного проживания 

воспитанников детских домов, которые будут учиться 

самостоятельной жизни. 

 

Николаева, Ю. Песни, танцы и квест [Текст] / 

Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 5 июня (№ 

22). – С. 8. – (Неделя). 
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 Приемные семьи отметили День защиты детей. 

 

Павлов, В. Время помогать [Текст] / В. Павлов // 

Вечерний Омск. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 6. – 

(Неделя). 

 Городской Центр социальной поддержки 

населения проводит благотворительную акцию 

«Солнечный город», посвященную Дню защиты детей. 

 

Социальные контракты и детские пособия [Текст] 

// Омская правда. – 2019. – 27 февр. (№ 8). – С. 5. 

В ближайшие пять лет на реализацию 

национального проекта «Демография» в Омскую 

область будет направлено более 28 миллиардов рублей. 

 

Хорзова, Е. Как семьям с детьми получить 

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

2019. – 11 сент. (№ 36). – С. 7. – (Неделя). 

 

Хорзова, Е. Семьи с детьми получают поддержку 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 27 февр. 

(№ 8). – С. 9. – (Неделя). 

В Омской области семьям с детьми 

предоставляется 20 видов пособий и выплат, 8 из 

которых финансируется из областного бюджета. 

 

Чтобы повысить рождаемость [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 27 нояб. (№ 47). – С. 5. 

В Общественной палате Омской области 

обсудили возможности по исправлению 

демографической ситуации. 
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Социально-политическая активность 

детей и молодежи 

 

Бережная, Е. Поговорим о сложном языком 

соцрекламы [Текст] / Е. Бережная // Вечерний Омск. – 

2019. – 20 нояб. (№ 46). – С. 9. – (Неделя). 

В Омске 12 ноября открылась выставка 

детского конкурса социальной рекламы «Омская линия». 

 

Блем, Е. Школьники помогают сохранить озеро в 

чистоте [Текст] / Е. Блем // Омская правда. – 2019. – 29 

мая (№ 21). – С. 16. 

Юные омичи добиваются присвоения статуса 

особо охраняемой территории озеру Соленому. 

 

Валитов, Д. «Лидеров России» назвали в Сочи 

[Текст] / Д. Валитов // Вечерний Омск. – 2019. – 20 

марта (№ 11). – С. 17. – (Неделя). 

В Сочи завершился финальный этап 

Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», 

победителями которого стали омичи Ольга Буряк и 

Александр Дерябин.  

 

Валитов, Д. Мэр на равных поговорила с 

молодыми [Текст] / Д. Валитов // Вечерний Омск. – 

2019. – 27 марта (№ 12). – С. 4. – (Неделя). 

Оксана Фадина встретилась с лидерами 

молодежных общественных организаций и 

представителями студенческой общественности, 

чтобы обсудить вопросы маркетинга территорий. 
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Викторова, Г. Отважное сердце [Текст] / Г. 

Викторова // Омская правда. – 2019. – 30 окт. (№ 43). – 

С. 8. 

Трехлетний малыш, выпавший из окна третьего 

этажа, остался жив лишь благодаря решительным 

действиям студентки третьего курса медицинского 

колледжа Омской области Анны Тихоненко. 

 

Гордиенко, В. «За мужество в спасении» [Текст] 

/ В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 30 окт. (№ 

43). – С. 8.  

Семиклассник Алеша Василюк из Тюкалинского 

района удостоился высокой награды за спасение 

одноклассницы из воды. 

 

Гордиенко, В. Форум молодых и активных 

[Текст]: в Омске прошли международные молодежные 

сборы «Рождество Христово в Сибири» / В. Гордиенко // 

Омская правда. – 2019. – 16 янв. (№ 2). – С. 20.  

 Цель сборов, в которых приняли участие более 

1500 молодых людей – выявление активной молодежи, 

которая может поделиться опытом реализации 

творческих, общественных и бизнес-проектов. 

 

Горячие сердца [Текст] // Омская правда. – 2019. 

– 22 мая (№ 20). – С. 4. 

 Под эгидой «Российского движения школьников» 

в Омске прошел форум детских общественных 

объединений «Россия начинается с тебя». 

 

Губернатор вручил награды [Текст] // Вечерний 

Омск. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 2. – (Неделя). 

 Знаком «Горячее сердце» награждены трое 

школьников из Седельниковского и Кормиловского 
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районов области за спасение людей из воды и на 

пожаре.  

 

Дитковский, В. Александр Бурков: «Будущее 

региона определит молодежь» [Текст] / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2019. – 30 янв. (№ 4). – С. 3. – 

(Неделя). 

 На заседании молодежного дискуссионного клуба 

в рамках проекта «Диалог на равных» глава региона А. 

Бурков отвечал на вопросы студентов. 

 

Застава собирает молодых [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 9 янв. (№ 1). – С. 2. 

Участниками вторых сборов «Рождество в 

Сибири – 2019» станут около полутора тысяч 

студентов из Сибири и зарубежья, лидеры 

общественных организаций, представители малого 

бизнеса, руководители предприятий. 

 

Емельянова, Р. Диалог на равных [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2019. – 30 янв. (№ 4). – 

С. 4. 

Губернатор Омской области Александр Бурков 

встретился со студентами омских вузов и колледжей в 

рамках проекта «Диалог на равных». 

 

Кудрявцева, Е. Большой подвиг маленьких 

героев [Текст] / Е. Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2019. 

– 4 дек. (№ 48). – С. 9. – (Неделя). 

 В Омске медалями и почетными грамотами от 

Совета Федерации и Росгвардии наградили семерых 

школьников, проявивших мужество при спасении людей. 
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Николаева, Ю. Активная молодежь собралась на 

форум [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. 

– 17 апр. (№ 15). – С. 8. – (Неделя). 

 Более четырехсот студентов стали 

участниками шестого молодежного городского форума 

«Учиться. Развиваться. Созидать». 

 

Николаева, Ю. Активной молодежи вручили 

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

2019. – 3 июля (№ 26). – С. 8. – (Неделя). 

 В администрации города Омска отметили 

талантливых, социально активных молодых людей и их 

наставников. 

 

Николаева, Ю. Добро до Женевы доведет 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 17 

июля (№ 28). – С. 8. – (Неделя). 

 Ученики гимназии № 62 победили в конкурсе 

Национальной ассоциации развития образования 

«Тетрадка дружбы», главным призом которого стала 

поездка в Женеву. 

 

Николаева, Ю. «Омская линия» стартовала с 

мастер-класса [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. 

– 2019. – 3 апр. (№ 13). – С. 8. – (Неделя). 

 Семинар, который собрал более шестидесяти 

участников, стал отправной точкой для начала 

подготовки к детскому конкурсу социальной рекламы 

«Омская линия». 

 

Сергеев, Н. В ритме молодости [Текст] / Н. 

Сергеев // Омская правда. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 

2. 
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 Международный форум «РИТМ-2019», 

состоявшийся в Омской области, собрал 450 

участников из России и Казахстана. 

 

Сергеев, Н. Командная работа [Текст] / Н. 

Сергеев // Омская правда. – 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 

5. 

Двое омичей стали победителями 

завершившегося в Сочи конкурса «Лидеры России», 

который дает молодежи возможность быстрого 

карьерного роста. 

 

Сергеев, Н. Управленцы новой волны [Текст] / 

Н. Сергеев // Омская правда. – 2019. – 24 июля (№ 29). – 

С. 4. 

 На форуме «Ритм», который проходил на базе 

детского оздоровительного лагеря «Березовая роща», 

губернатор Омской области А. Бурков обсудил 

сотрудничество с молодежным правительством. 

 

Филоненко, Ю. Умные, добрые, талантливые 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 11 

дек. (№ 49). – С. 8. – (Неделя). 

 В Омске подвели итоги конкурса «Студент года 

– 2019» среди лидеров студенческого самоуправления. 

 

Юрьева, К. Магия телевидения [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 30 окт. (№ 43). – С. 

8. – (Неделя). 

 Десятиклассники гимназии № 43, призеры 

конкурса социальной рекламы, побывали на 12 канале, 

который является крупнейшей телекомпанией региона. 
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Юрьева, К. Фестиваль самых активных [Текст] / 

К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 9 янв. (№ 1). – С. 

8. – (Неделя). 

 Молодые омичи завоевали награды на зимнем 

фестивале Российского движения школьников, который 

состоялся в Москве. 

 

Образование детей и молодежи 
 

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

Викторова // Омская правда. – 2019. – 11 дек. (№ 49). – 

С. 5. 

 Омская область активно подключилась к 

реализации национального проекта «Образование». 

 

За мастерство – автомобиль [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 24 апр. (№ 16). – С. 4. 

 Омских педагогов наградили за победу в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Карасева, Е. В интересах ребенка [Текст] / Е. 

Карасева // Омская правда. – 2019. – 17 апр. (№ 15). – С. 

5. 

Скоростной интернет в селах, строительство 

новых школ и создание мобильных технопарков – все 

это предусмотрено в рамках реализации нацпроекта 

«Образование». 

 

Николаева, Ю. Колледжи подводят итоги 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 21 

авг. (№ 33). – С. 8. – (Неделя). 

 Омские колледжи и техникумы подводят итоги 

первой волны приемной кампании. В большинстве 

образовательных организаций места заполнены. 
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Николаева, Ю. Лидеров в образовании 

определил конкурс [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 8. – (Неделя). 

Руководители образовательных организаций и их 

заместители приняли участие в профессиональном 

конкурсе. 

 

Николаева, Ю. Лучшие педагоги получили 

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

2019. – 24 апр. (№ 16). – С. 8. – (Неделя). 

 В 2019 году в региональных этапах всероссийских 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и 

«Сердце отдано детям» приняли участие около сотни 

педагогов. 

 

Орлов, Е. Школа – шаг в будущее [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2019. – 28 авг. (№ 34). – С. 5. 

Около полутора тысяч педагогических 

работников со всей Омской области приняли участие в 

первом областном форуме, посвященном реализации 

нацпроекта «Образование». 

 

Федорова, С. «Всегда боялась быть педагогом-

сухарем» [Текст] / С. Федорова // Омская правда. – 2019. 

– 13 марта (№ 10). – С. 7. 

Директор Омского колледжа культуры и 

искусства Ирина Лахтина удостоена почетного звания 

«Заслуженный работник культуры Омской области». 

 

Филоненко, Ю. Говорить с детьми на одном 

языке [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. 

– 6 нояб. (№ 44). – С. 8. – (Неделя). 

 Уверенную победу в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший учитель 
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русского языка» одержала педагог школы № 132 

Наталия Савицкая. 

 

Филоненко, Ю. Импульс для развития [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 17 апр. (№ 

15). – С. 8. – (Неделя). 

 Министр образования Омской области Татьяна 

Дернова рассказала о реализации национального 

проекта «Образование» в регионе. 

 

Филоненко, Ю. Названы имена лучших 

педагогов города [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний 

Омск. – 2019. – 4 дек. (№ 48). – С. 8. – (Неделя). 

 За победу в муниципальном этапе 

профессиональных конкурсов боролись более 130 

участников. 

 

Филоненко, Ю. Почет и признание [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 27 нояб. (№ 47). 

– С. 8. – (Неделя). 

 Имена десяти работников муниципальной 

системы образования занесены в Книгу почета. 

 

Филоненко, Ю. Учителя осваивают 

сингапурские методики [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 8. – 

(Неделя). 

В регионе продолена реализация международного 

образовательного проекта профессионального 

развития учителей. 

 

Шипилова, Т. Президентский аккорд [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда. – 2019. – 30 янв. (№ 4). – С. 

2. 
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Студенты музыкального училища имени 

Шебалина осваивают новые инструменты, на которые 

по распоряжению президента В. Путина было выделено 

50 млн. рублей. 

 

Юрьева, К. Назначен новый директор 

департамента образования [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2019. – 12 июня (№ 23). – С. 8. – 

(Неделя). 

Руководителем муниципальной системы 

образования стала Лариса Ефимова, а ее 

заместителями – Наталья Васильева и Мария Рогова. 

 

Юрьева, К. Новые имена [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2019. – 24 апр. (№ 16). – С. 8. – 

(Неделя). 

Состоялась торжественная церемония 

награждения победителей городского 

профессионального конкурса молодых педагогов 

«Открытие». 

 

Юрьева, К. Педагоги сверили часы [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 4 сент. (№ 35). – С. 

8. – (Неделя). 

Накануне нового учебного года работники 

муниципальной системы образования встретились на 

форуме «Национальный проект «Образование»: шаг в 

будущее». 

 

Юрьева, К. Цифровая трансформация [Текст] / 

К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. –13 февр. (№ 6). – 

С. 8. – (Неделя). 

В Омске прошла международная конференция 

«Информационные технологии в образовании», на 
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которой российские и зарубежные эксперты 

обсуждали внедрение информационных технологий в 

практическую сферу. 

Дошкольное образование 

 

В Омске начато строительство детсадов [Текст] // 

Омская правда. – 2019. – 17 апр. (№ 15). – С. 4. 

В рамках национального проекта «Демография» 

в Омской области за три года построят четырнадцать 

детских садов.  

 

В Омске построят новые детсады [Текст] // 

Омская правда. – 2019. – 23 янв. (№ 3). – С. 4. 

За три года в Омской области в рамках 

нацпроекта «Демография» для дошкольников создадут 

более пяти тысяч мест. 

 

Детские сады сдадут в срок [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 5. 

В Омске до конца 2019 года в рамках нацпроекта 

«Демография» на улицах Лисицкого и 22-й Рабочей 

планируется построить два детских сада. 

 

Дитковский, В. По итальянской методе [Текст] / 

В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2019. – 23 янв. (№ 3). 

– С. 18. – (Неделя). 

Воспитанники омского монтессори-центра в 

три года уже оперируют тысячами, умеют писать и 

варят компот. 
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Ефимова, Л. Сказочный замок для малышей 

[Текст] / Л. Ефимова // Омская правда. – 2019. – 7 авг. 

(№ 31). – С. 5. 

В 2019 году в Омске планируют ввести в строй 

четыре новых дошкольных учреждения. 

 

Николаева, Ю. Детские сады готовы принять 

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

2019. – 28 авг. (№ 34). – С. 8. – (Неделя). 

В 23-х функционирующих дошкольных 

учреждениях Омска будут открыты 24 

дополнительные группы для детей от 1,5 до 3 лет. На 

эти цели направлено 26, 6 миллионов рублей. 

 

Николаева, Ю. Ребят закаливают с детства 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 23 

янв. (№ 3). – С. 8. – (Неделя). 

 В детском саду № 4 круглый год укрепляют 

здоровье воспитанников, которые занимаются 

гимнастикой, плаванием, закаливанием, ходьбой на 

лыжах и скандинавской ходьбой. 

 

Филоненко, Ю. Места для самых маленьких 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 23 

окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 

В городе Омске возводятся новые детские сады и 

ремонтируются группы в уже существующих 

дошкольных учреждениях. 

 

Филоненко, Ю. С заботой и вниманием [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 27 февр. (№ 

8). – С. 8. – (Неделя). 

Детский сад № 276 компенсирующего вида 

помогает юным омичам с нарушением зрения.  
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Юрьева, К. Детскому саду – быть! [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 14 авг. (№ 32). – С. 

8. – (Неделя). 

 Возобновилось строительство дошкольного 

учреждения на пересечении улиц Конева и Ватутина, 

которое начали строить еще в 2015 году. 

 

Юрьева, К. На завершающей стадии [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 4 дек. (№ 48). – С. 8. 

– (Неделя). 

 Детский сад на улице Лисицкого, на возведение 

которого из бюджета было выделено более 86 

миллионов рублей, готов на 91%. 

 

Среднее образование 

 

В приоритете – безопасность и качество питания 

[Текст] // Омская правда. – 2019. – 14 авг. (№ 32). – С. 4. 

 Глава региона и министр образования Омской 

области обсудили готовность образовательных 

учреждений к началу учебного года. 

 

Беркутов, Р. Урок высоких технологий [Текст] / 

Р. Беркутов // Омская правда. – 2019. – 14 авг. (№ 32). – 

С. 5. 

 В Омской области национальный проект 

«Образование» реализуется сразу по шести различным 

направлениям. 

 

Гордиенко, В. Букварь с иероглифами [Текст] / 

В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 5 июня (№ 22). 

– С. 3.  
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 Омские выпускники в этом году впервые будут 

сдавать государственный экзамен по китайскому 

языку. 

 

Евдокимова, Н. В школе – как дома [Текст] / Н. 

Евдокимова // Омская правда. – 2019. – 17 июля (№ 28). 

– С. 5. 

 С 1 сентября 2019 года в Омской области 

отменяют компенсацию за образование детей на дому. 

В связи с этим для учеников, которые переходят с 

семейной формы образования в школу, разработают 

индивидуальный план обучения. 

 

Евдокимова, Н. Уроки экономики [Текст] / Н. 

Евдокимова // Омская правда. – 2019. – 21 авг. (№ 33). – 

С. 16. 

 Сколько приходиться тратить родителям на 

подготовку ребенка к школе в городе Омске. 

 

Каникулы – время большого ремонта [Текст] // 

Омская правда. – 2019. – 19 июня (№ 23). – С. 2. 

 К началу нового учебного года в омских школах 

обновят кровли, входные двери, спортзалы и санузлы. 

 

Лелякина, Т. «А мы питаемся по картам!» 

[Текст] / Т. Лелякина // Омская правда. – 2019. – 6 нояб. 

(№ 44). – С. 14. 

В Омске внедряют систему безналичной оплаты 

школьных завтраков. 

 

Николаева, Ю. Дали добро [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 14 авг. (№ 32). – 

С. 8. – (Неделя). 
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Пять заявок омского министерства образования 

получили федеральную поддержку. Средства направят 

на создание цифровой образовательной среды, 

адаптивное образование, модернизацию материально-

технической базы школ и развитие системы 

дополнительного образования. 

Николаева, Ю. Интеллектуальный марафон 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 20 

марта (№ 11). – С. 8. – (Неделя). 

Третий год в лицее № 149 проходит 

математический марафон для младших школьников, 

который раскрывает в учениках технические и 

инженерные способности. 

 

Николаева, Ю. Питаемся вкусно и полезно 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 11 

сент. (№ 36). – С. 8. – (Неделя). 

О питании детей в омских школах. 

 

Николаева, Ю. Школы готовят к 1 сентября 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 10 

июля (№ 27). – С. 8. – (Неделя). 

На ремонтные работы выделено более 130 млн. 

рублей; дополнительно на техническое оснащение школ 

направлено 16,9 млн. рублей. 

 

Орлов, Е. В сельских школах создают «точки 

роста» [Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 14 

авг. (№ 32). – С. 5. 

В 2019 году в сельских школах Омской области 

откроются первые 58 центров современного 

образования. 
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Орлов, Е. Не школа, а мечта! [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 4 сент. (№ 35). – С. 4. 

1 сентября в селе Пришиб Муромцевского района 

открыли ультрасовременную школу, построенную в 

рамках частно-государственного партнерства. 

 

Сафронов, А. Звонок на обед [Текст] / А. 

Сафронов // Омская правда. – 2019. – 18 сент. (№ 37). – 

С. 5. 

В Омской области началась проверка качества 

питания школьников. 

 

Сельским школам – спортивные залы [Текст] // 

Омская правда. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 8. 

В девяти сельских школах в 2019 году 

отремонтируют спортивные залы. 

 

Сергеев, Н. Выпускной бал на набережной 

[Текст] / Н. Сергеев // Омская правда. – 2019. – 26 июня 

(№ 25). – С. 3. 

Девять тысяч одиннадцатиклассников Омской 

области на этой неделе простились со школой. 

 

Сергеев, Н. Формула ЕГЭ [Текст] / Н. Сергеев // 

Омская правда. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 2. 

Почти 10,5 тысяч одиннадцатиклассников в 

этом году будут сдавать единый госэкзамен. 

 

Сергеева, Т. Сто баллов с плюсом [Текст] / Т. 

Сергеева // Омская правда. – 2019. – 10 июля (№ 27). – 

С. 8. 

В омских школах завершились государственные 

экзамены. 
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Серебрякова, М. В городе построят три школы 

[Текст] / М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2019. – 19 

июня (№ 24). – С. 9. – (Неделя). 

Новые школы появятся в микрорайоне Амурский-

2, по улицам Завертяева и Мельничная. 

 

Серебрякова, М. Выпускники готовятся к ЕГЭ 

[Текст] / М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2019. – 20 

февр. (№ 7). – С. 8. – (Неделя). 

В 2019 году 5239 учащихся одиннадцатых 

классов омских образовательных школ будут сдавать 

единый государственный экзамен. 

 

Серебрякова, М. Выпускники показали 

максимальный результат [Текст] / М. Серебрякова // 

Вечерний Омск. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 9. – 

(Неделя). 

Единый государственный экзамен на сто баллов 

сдали 34 омских выпускника. 

 

Серебрякова, М. Школьники предпочитают 

каши и супы [Текст] / М. Серебрякова // Вечерний Омск. 

– 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 9. – (Неделя). 

О том, как организовано школьное питание, 

рассказали в Омском городском пресс-клубе. 

 

Серебрякова, М. Школы ждут 15 тысяч 

первоклассников [Текст] / М. Серебрякова // Вечерний 

Омск. – 2019. – 23 янв. (№ 3). – С. 9. – (Неделя). 

1 февраля стартует прием заявлений от 

родителей на зачисление детей в первые классы. 
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Филоненко, Ю. Более 15 тысяч первоклассников 

начали учебу [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. 

– 2019. – 4 сент. (№ 35). – С. 8. – (Неделя). 

Лидером по приему первоклассников стал 

Кировский округ, где в первый раз за парты сядут более 

четырех тысяч учеников. 

 

Филоненко, Ю. Время перемен [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 14 авг. (№ 32). – 

С. 8. – (Неделя). 

Школы города Омска готовятся к новому 

учебному году, на их ремонт выделено 168,6 миллионов 

рублей. 

 

Филоненко, Ю. Вузы ждут абитуриентов [Текст] 

/ Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 26 июня (№ 

25). – С. 8. – (Неделя). 

На этой неделе выпускники получили документы 

об образовании. 

 

Филоненко, Ю. Завершен основной этап ЕГЭ 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 19 

июня (№ 24). – С. 8. – (Неделя). 

В регионе насчитывается 20 стобалльных работ 

по химии, профильной математике, географии, 

истории, литературе. 

 

Филоненко, Ю. Задача для родителей [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 28 авг. (№ 

34). – С. 7. – (Неделя). 

О психологическом настроении родителей и 

особенностях занятий с дошкольниками во время 

подготовки к школе рассказали психологи и медицинские 

работники. 
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Филоненко, Ю. Последний звонок прозвенел для 

выпускников [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. 

– 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

Более 16 тысяч учеников девятых и 

одиннадцатых классов приняли участие в 

торжественных линейках образовательных 

учреждений Омска. 

 

Филоненко, Ю. Школьникам добавили второй 

иностранный [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. 

– 2019. – 16 янв. (№ 2). – С. 8. – (Неделя). 

Изучение второго иностранного языка, согласно 

требованиям федерального стандарта, стало 

обязательным для основного общего образования. 

 

Филоненко, Ю. Школьники сдали итоговое 

собеседование [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний 

Омск. – 2019. – 20 февр. (№ 7). – С. 8. – (Неделя). 

 Девятиклассники сдают собеседование, чтобы 

их допустили к государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

Филоненко, Ю. Школьников отметили за успехи 

на олимпиаде [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. 

– 2019. – 10 апр. (№ 14). – С. 8. – (Неделя). 

 Торжественное награждение победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников состоится в ОмГПУ. 

 

Филоненко, Ю. Юным спортсменам сделали 

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

2019. –9 янв. (№ 1). – С. 8. – (Неделя). 
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На территории двух омских школ открыли 

обновленные многофункциональные спортивные 

площадки. 

 

Юрьева, К. В науку со школьной скамьи [Текст] 

/ К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 21 авг. (№ 33). – 

С. 8. – (Неделя). 

С 1 сентября в Омске начинают работу три 

базовые школы Российской академии наук. Ученых-

исследователей будут готовить в гимназиях № 19 и № 

115, а также в лицее № 64. 

 

Юрьева, К. Вернуться в школу [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 

8. – (Неделя). 

С 1 сентября родители, выбравшие для своих 

детей семейное образование, больше не будут получать 

финансовую поддержку из бюджета. 

 

Юрьева, К. Все получится! [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 8. – 

(Неделя). 

После торжественного вручения аттестатов о 

среднем образовании для выпускников школ на 

Иртышской набережной был организован концерт и 

праздничный салют. 

 

Юрьева, К. Девятиклассникам напоминают 

[Текст]: о сроках подачи заявления на итоговое 

собеседование / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 

23 янв. (№ 3). – С. 8. – (Неделя). 

Итоговое собеседование с 2018 – 2019 учебного 

года введено для выпускников девятых классов как 

обязательное. 
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Юрьева, К. Досрочное ЕГЭ проходит без сбоев 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 3 апр. 

(№ 13). – С. 8. – (Неделя). 

На участие в досрочной сдаче ЕГЭ, которое 

проводится с 20 марта по 15 апреля, подано около 500 

заявок. 

 

Юрьева, К. Омский лицей получил федеральный 

грант [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 23 

окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 

Лицей № 166 стал победителем конкурса на 

предоставление грантов из федерального бюджета в 

2019 году. Сумма поддержки составила 6 миллионов 

рублей. 

Юрьева, К. Ученики ждут 1 сентября [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 28 авг. (№ 34). – С. 

8. – (Неделя). 

Общеобразовательные учреждения прошли 

необходимые проверки готовности к новому учебному 

году. 

Юрьева, К. Честный экзамен [Текст] / К. Юрьева 

// Вечерний Омск. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 8. – 

(Неделя). 

В ситуационно-информационном центре 

наблюдают за проведением ЕГЭ в режиме онлайн. 

Высшее образование 

 

Гордиенко, В. Год театра [Текст] / В. Гордиенко 

// Омская правда. – 2019. – 23 янв. (№ 3). – С. 32.  

О студенческом театре эстрадных миниатюр 

«Винегрет» Сибирского государственного 
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университета физической культуры и спорта города 

Омска. 

 

Кудрявцева, Е. Что будет с музеем ОмГАУ? 

[Текст] / Е. Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2019. – 30 

янв. (№ 4). – С. 24. – (Неделя). 

В Омском аграрном университете издан приказ о 

ликвидации музея этого учебного заведения. 

 

Летние уроки по русскому [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 5. 

В Омске на базе педагогического университета в 

пятнадцатый раз будет организована школа русского 

языка для иностранцев. 

 

Николаева, Ю. Приемная кампания стартует в 

июне [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. 

– 22 мая (№ 20). – С. 8. – (Неделя). 

Вузы ждут абитуриентов с высокими баллами. 

 

Озерова, Д. На службе закона [Текст] / Д. 

Озерова // Вечерний Омск. – 2019. – 10 июля (№ 27). – 

С. 9. – (Неделя). 

Омская академия МВД выпустила специалистов 

для подразделений следствия и уголовного розыска.  

 

Серебрякова, М. Диплом с омской пропиской 

[Текст] / М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2019. –18 

сент. (№ 36). – С. 9. – (Неделя). 

В вузы Омска приезжают учиться из 

Новосибирска, Томска, Ханты-Мансийска, Вьетнама, 

Китая. 
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Филоненко, Ю. Будущих педагогов поддержат 

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

2019. – 3 июля (№ 26). – С. 8. – (Неделя). 

В мэрии разработали новую программу целевого 

обучения. Материальная поддержка будет оказана тем 

студентам, кто хорошо учится и готов после 

окончания вуза устроиться на работу в школу. 

 

Филоненко, Ю. ОмГПУ стал победителем 

Всероссийского конкурса [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2019. – 24 июля (№ 29). – С. 8. – 

(Неделя). 

Омский государственный педагогический 

университет получил грант на сумму 1,3 млн. рублей 

как победитель Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди организаций высшего образования. 

 

Филоненко, Ю. Школа для иностранцев [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 28 авг. (№ 

34). – С. 8. – (Неделя). 

В педагогическом университете завершила свою 

работу 15-я Летняя школа русского языка и 

страноведения России, в которой занимались студенты 

из Австрии, Бельгии, Испании, Франции, Японии и 

других стран. 

 

Хорзова, Е. Омичка в Чикаго [Текст] / Е. Хорзова 

// Вечерний Омск. – 2019. – 12 июня (№ 23). – С. 30. – 

(Неделя). 

 Омичка Анна Кудашкина, выпускница филфака 

ОмГПУ, выиграла грант Фулбрайта и учится в 

магистратуре университета Лойолы в Чикаго. 
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Хорзова, Е. «От сессии до сессии…» [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 30 янв. (№ 4). – С. 

31. – (Неделя). 

 Празднование Дня студента в Омске. 

 

Юрьева, К. В ОмГТУ появилась «точка 

кипения» [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. 

– 29 мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

 Новая площадка предназначена для создания 

прорывных проектов и генерации идей будущего. 

 

Юрьева, К. Качество подготовки абитуриентов 

стало выше [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 

2019. – 16 янв. (№ 2). – С. 8. – (Неделя). 

Представлен анализ приемной кампании 2018 

года в вузы страны. В федеральном рейтинге самое 

высокое место среди омских вузов занимает филиал 

Финансового университета при правительстве РФ. 

 

Юрьева, К. Научная основа [Текст] / К. Юрьева 

// Вечерний Омск. – 2019. – 27 нояб. (№47). – С. 8. – 

(Неделя). 

На базе ОмГПУ открылся научный центр 

Российской академии образования. 

 

Юрьева, К. Студенты отметили Татьянин день 

балом [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 

30 янв. (№ 4). – С. 8. – (Неделя). 

В ОмГПУ честь принимать участие в 

торжественном мероприятии выпадает лучшим 

студентам. 
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Воспитание детей и молодежи 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Валитов, Д. Я б в десантники пошел…[Текст] / 

Д. Валитов // Вечерний Омск . – 2019. – 27 февр. (№ 8). – 

С. 15. – (Неделя). 

 Школьники из Ленинского округа на один день 

отправились в армию, чтобы посмотреть, как 

проходят службу в 242-ом учебном центре ВДВ в 

поселке Светлом. 

 

Васин, А. Необъявленный визит [Текст] / А. 

Васин // Омская правда. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 18. 

О Музее космической славы, созданном при школе 

№ 55. 

 

Викторова, Г. Пройти полосу препятствий и 

нарубить лозы [Текст] / Г. Викторова // Омская правда. – 

2019. – 15 мая (№ 19). – С. 13. 

 С 15 по 16 мая в Таврическом районе среди 

молодых казаков пройдут седьмые военно-спортивные 

игры «Казачий сполох – 2019». 

 

Гордиенко, В. Мгновения победы [Текст]: к 75-

летию победы в Великой Отечественной войне / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 30окт. (№ 43). – С. 

32.  

26 октября, в день рождения генерала Дмитрия 

Карбышева, в Омске состоялся общегородской 

открытый урок мужества «Русский характер». 

 

Дитковский, В. «Я – патриот» [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск . – 2019. – 27 нояб. (№ 

47). – С. 18. – (Неделя). 
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«Я – патриот» – так называется музейный 

комплекс Городского центра по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи города 

Омска, расположенный в Октябрьском округе. 

 

Николаева, Ю. Юные патриоты собрались на 

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

2019. – 6 февр. (№ 5). – С. 8. – (Неделя). 

 Почти 3,5 тысячи омских школьников носят 

звание юнармейцев. Первый региональный форум «Я в 

Юнармии» был посвящен 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. 

 

Орлов, Е. Мы – едины! [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 12 июня (№ 23). – С. 6. 

 В Омске впервые прошел Международный 

молодежный форум межнационального согласия «# 

Объединяя_укрепляем». 

 

Павлов, В. Даманский, Стрельников, подвиг 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 6 

марта (№ 9). – С. 9. – (Неделя). 

 В школе № 4 прошла торжественная линейка, 

посвященная 50-летию событий на Даманском острове 

и подвигу Героя СССР Ивана Стрельникова. 

 

Пархоменко, И. «От поколения к поколению» 

[Текст] / И. Пархоменко // Омская правда. – 2019. – 27 

нояб. (№27). – С. 6. 

 В Омске прошел областной форум ветеранских и 

молодежных организаций. 

 

Связь поколений [Текст] // Вечерний Омск. – 

2019. – 13 февр. (№ 6). – С. 25. – (Неделя). 
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 Ветераны боевых действий вместе с учениками 

городских школ участвовали в соревнованиях, 

проходивших в спорткомлексе «Юность», которые 

были посвящены 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. 

 

Сопровождение парада Победы [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 9 янв. (№ 1). – С. 7. 

 В 2018 году участники омского отделения 

движения «Волонтеры Победы» провели более 150 

мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи на территории региона. 

 

Хорзова, Е. ОНФ напомнил о победе [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 6 февр. (№ 5). – С. 

15. – (Неделя). 

2 февраля в зале ожидания омского 

железнодорожного вокзала молодые люди вальсировали 

под звуки популярной песни военных лет – «Случайного 

вальса». Акция, организованная Общероссийским 

народным фронтом, была посвящена 76-летию победы 

в Сталинградской битве. 

 

Юрьев, М. Один день в армии [Текст] / М. 

Юрьев // Вечерний Омск. – 2019. – 20 нояб. (№46). – С. 

15. – (Неделя). 

Омские подростки побывали в 242-м учебном 

центре ВДВ и приняли участие в игре «Я – патриот». 

 

Юрьева, К. Наладить диалог [Текст] / К. Юрьева 

// Вечерний Омск. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омской юридической академии в шестой раз 

прошел традиционный форум «Все свои», на котором 
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студенты из разных учебных заведений обсудили 

вопросы профилактики экстремизма. 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 

Гордиенко, В. Искусство во имя мира [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 6 нояб. (№ 44). – 

С. 26. 

Накануне Дня народного единства в Омске 

подвели итоги фестиваля-конкурса для дошколят. 38 

коллективов из 23 дошкольных учреждений на сцене ДК 

«Сибиряк» представляли культуру народов России и 

зарубежных стран.  

 

Коршунов, А. В семье единой [Текст] / А. 

Коршунов // Вечерний Омск. – 2019. – 20 нояб. (№ 46). – 

С. 24. – (Неделя). 

В детском саду № 291 прошел финал городского 

фестиваля национальных культур среди дошкольных 

учреждений Омска. 

 

Николаева, Ю. «Снежный десант» спешит на 

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

2019. – 20 февр. (№ 7). – С. 5. – (Неделя). 

Добровольцы из числа школьников и студентов 

помогли очистить от снега социально значимые 

объекты и провели для воспитанников детских садов 

подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Орлов, Е. Плывет как пава… [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 27 нояб. (№ 47). – С. 13. 

Победительницей конкурса «Русская краса – 55», 

цель которого заключалась в привлечении внимания 

современной молодежи к вопросам любви и брака, 
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традиционным гендерным нормам, русскому фольклору 

и народной одежде, стала студентка ОмГТУ Ольга 

Соловьева. 

 

Орлов, Е. В Учебники в сторону, лопаты в руки 

[Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 30 янв. (№ 

4). – С. 13. 

В День студента в Омской области стартовала 

Всероссийская акция «Снежный десант», участники 

которой помогут ветеранам и пенсионерам, проведут 

тематические лекции для учащихся школ и колледжей. 

 

Снежный десант [Текст] // Омская правда. – 2019. 

– 16 янв. (№ 2). – С. 27. 

В Омской области состоится Всероссийская 

акция «Снежный десант», участники которой – 

студенты и школьники, будут помогать ветеранам 

Великой Отечественной войны и пенсионерам. 

 

Филоненко, Ю. Дети позаботились о птицах 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 3 

апр. (№ 13). – С. 8. – (Неделя). 

В сквере микрорайона «Первокирпичный» 

школьники развесили кормушки и скворечники для птиц. 

 

Трудовое воспитание. Выбор профессии 

 

Валитов, Д. От Калининграда до Сахалина 

[Текст] / Д. Валитов // Вечерний Омск. – 2019. – 24 апр. 

(№ 16). – С. 10. – (Неделя). 

В новом трудовом сезоне синюю «бойцовку» 

студотрядовцев наденут более 4200 студентов вузов и 

колледжей Омска. 

 



 

37 
 

Васин, А. Машинных дел мастера [Текст] / А. 

Васин // Омская правда. – 2019. – 4 дек. (№ 48). – С. 13.  

В Омске завершился региональный этап 

чемпионата профессионального мастерства 

Worldskills-2019, на котором представители 

профильных учебных заведений сражались за звание 

победителей по 33 направлениям. 

 

Викторова, Г. Кадры для экономики будущего 

[Текст] / Г. Викторова // Омская правда. – 2019. – 27 

марта (№ 12). – С. 15.  

Благодаря комплексной профориентационной 

программе, Омский НПЗ «Газпром нефти» открывает в 

школах-партнерах уникальные лаборатории. 

 

Дело смолоду [Текст] // Омская правда. – 2019. – 

4 дек. (№ 48). – С. 8. 

В Омске стартовал десятый сезон проекта 

«Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста», где 

школьники региона обучаются азам экономики и 

предпринимательства. 

 

Николаева, Ю. Дети на каникулах украшают 

город [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. 

– 24 июля (№ 29). – С. 8. – (Неделя). 

В составе трудовых бригад школьники 

занимаются озеленением и уборкой территорий. 

 

Орлов, Е. Мы строим будущее страны [Текст] / 

Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 20 нояб. (№ 46). – 

С. 16 – 17. 

Омичи, в разные годы носившие знаменитые 

бойцовки омских студенческих строительных отрядов, 

собрались в Концертном зале Омской филармонии на 
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юбилейное торжество, посвященное 55-летию 

студенческих строительных отрядов. 

 

Павлов, В. Для школьников наступило 

«трудовое лето» [Текст] / В. Павлов // Вечерний Омск. – 

2019. – 26 июня (№ 25). – С. 9. – (Неделя). 

Рабочие места для несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет организуются силами Центра 

социальной поддержки населения. 

 

Павлов, В. Студотряды начали трудовой семестр 

[Текст] / В. Павлов // Вечерний Омск. – 2019. – 19 июня 

(№ 24). – С. 5. – (Неделя). 

Более тысячи студотрядовцев из Омской 

области будут трудиться на космодромах, атомных 

объектах, железной дороге и в больницах. 

 

Сергеева, Т. Домой вернулись со знаменем 

[Текст] / Т. Сергеева // Омская правда. – 2019. – 30 окт. 

(№ 43). – С. 3. 

На Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Труд – крут», который состоялся в 

Казани, бойцы омских студенческих отрядов заняли ряд 

призовых мест, внеся весомый вклад в результат 

сборной Сибирского федерального округа, по 

результатам командного зачета завоевавшей 

«серебро». 

 

Сергеева, Т. Студотряды готовятся к юбилею 

[Текст] / Т. Сергеева // Омская правда. – 2019. – 16 окт. 

(№ 41). – С. 8. 

Омские студотрядовцы отмечают 55-летие 

областного студенческого отряда и 15-летие с 

момента его возрождения.  
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Шнор, Е. Пятая четверть [Текст] / Е. Шнор // 

Омская правда. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С.17. 

Этим летом более восьми тысяч 

несовершеннолетних получат возможность временно 

трудоустроиться. 

 

Юрьева, К. В гимназии № 26 открыли 

мультидисциплинарную лабораторию [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 27 марта (№ 12). – 

С. 8. – (Неделя). 

Проект реализован в рамках 

профориентационной программы «Школа – суз/вуз – 

ОНПЗ». 

 

Служба в армии. Военное образование 

 
Борисов, Д. В армию – без смартфона [Текст] / Д. 

Борисов // Вечерний Омск . – 2019. – 24 апр. (№ 16). – С. 

10. – (Неделя). 

 В Омске начался весенний призыв, который 

продлится с 1 апреля по 15 июля. 

 

Васин, А. Юбилей на броне [Текст] / А. Васин // 

Омская правда. – 2019. – 11 дек. (№ 49). – С. 3.  

 Омский автобронетанковый инженерный 

институт отметил свое восьмидесятилетие. 

 

Дитковский, В. Отслужу, как надо, и вернусь 

[Текст] / В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2019. – 17 

июля (№ 28). – С. 16 – 17. – (Неделя). 

 Будни курсантов 242-го учебного центра ВДВ. 
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Дитковский, В. «Отслужу, как надо, и вернусь» 

[Текст] / В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2019. – 6 

нояб. (№ 44). – С. 10. – (Неделя). 

Из Омска отправили в войска первую партию 

новобранцев. 

 

Касимов, И. «Ждем домой через год!» [Текст] / 

И. Касимов // Вечерний Омск. – 2019. – 27 нояб. (№ 47). 

– С. 9. – (Неделя). 

 Омских призывников торжественно проводили 

на военную службу. 

 

Пахомов, С. Омичи отправились в 

президентский полк [Текст] / С. Пахомов // Вечерний 

Омск. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 6. – (Неделя). 

 15 новобранцев из нашего региона пополнили 

ряды элитного соединения вооруженных сил РФ. 

 

Серебрякова, М. Омичи служат с честью [Текст] 

/ М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2019. – 27 марта 

(№ 12). – С. 10. – (Неделя). 

 Весенняя призывная кампания – 2019 стартует 1 

апреля и завершится 15 июня. 

 

Педагогическая работа по социализации 

личности 
 

Бережная, Е. «Вслух» читает классику [Текст] / 

Е. Бережная // Вечерний Омск. – 2019. – 10 апр. (№ 14). 

– С. 15. – (Неделя). 

В Омске прошла презентация конкурса чтецов 

«Живая классика» для школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Гавриленко, М. Вместо кисточки – курсор 

[Текст] / М. Гавриленко // Омская правда. – 2019. – 20 

марта (№ 11). – С. 20.  

Участники творческой мастерской «Искусство 

компьютерной графики для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» создают картины на 

компьютерах. 

 

Гордиенко, В. Конкурс возможностей [Текст] / 

В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 28 авг. (№ 34). 

– С. 26.  

В семнадцатый раз в Омской области прошел 

фестиваль «Искорки надежды» для детей с 

ограниченными возможностями. 

 

«Канистерапия – реабилитация без боли» [Текст] 

// Омская правда. – 2019. – 9 янв. (№ 1). – С. 7.  

В 2018 году команда центра зоотерапии «Дверь в 

лето» помогала детям с ДЦП и другими нарушениями 

опорно-двигательного аппарата пройти реабилитацию. 

 

Особая школа [Текст] // Вечерний Омск. – 2019. – 

7 авг. (№ 31). – С. 8. – (Неделя). 

Семейный центр социальной абилитации «Наши 

дети» выиграл муниципальный грант. 

 

Особенным детям – особое внимание [Текст] // 

Омская правда. – 2019. – 10 апр. (№ 14). – С. 31.  

В Омске прошел второй региональный форум 

«Содружество специалистов в помощь семье, 

воспитывающей ребенка с расстройствами 

аутистического спектра». 
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Остапенко, В. Галина Храмцова: «Сердце отдано 

детям» [Текст] / В. Остапенко // Вечерний Омск. – 2019. 

– 20 марта (№ 11). – С. 18. – (Неделя). 

В Октябрьском округе чествовали педагога 

адаптивной школы-интерната № 15 для 

слабослышащих детей Г. И. Храмцову. 

 

Прием ведет «лохматый» доктор [Текст] // 

Омская правда. – 2019. – 13 февр. (№ 6). – С. 15.  

В центре зоотерапии «Дверь в лето» 

презентовали проект «Мобильная канистерапия: через 

реабилитацию к спорту», который поддержал Фонд 

президентских грантов. 

 

Сорокина, Т. Праздник особого назначения 

[Текст] / Т. Сорокина // Вечерний Омск. – 2019. – 14 авг. 

(№ 32). – С. 18. – (Неделя). 

В сквере Дружбы народов прошел «Особенный 

пикник» – праздник для семей, где воспитываются дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Филоненко, Ю. «Абилимпикс» показал 

перспективы [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. 

– 2019. – 24 апр. (№ 16). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске прошел третий региональный 

чемпионат профессионального мастерства среди людей 

с особыми возможностями здоровья, в котором 

приняли участие школьники, студенты и молодые 

специалисты. 

 

Филоненко, Ю. Общение без слов [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 6 февр. (№ 5). – 

С. 8. – (Неделя). 



 

43 
 

В Омске открылась студия альтернативной 

коммуникации – семейный центр социальной 

реабилитации «Наши дети» для семей с неговорящими 

детьми. 

 

Филоненко, Ю. Первый особенный класс [Текст] 

/ Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 4 сент. (№ 

35). – С. 29. – (Неделя). 

В школе № 21 открыли ресурсный класс для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Филоненко, Ю. Помощь ближе к дому [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 15 мая (№ 

19). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске на Левобережье появился инклюзивный 

центр «Памагор» – структурное подразделение 

региональной общественной организации инвалидов 

«Планета друзей», который работает с особенными 

детьми. 

 

Юрьева, К. Образование для всех [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 11 сент. (№ 36). – С. 

8. – (Неделя). 

В городских школах дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды обучаются 

по адаптивным образовательным программам. 

 

Спорт 
 

Брагин, И. Игорь Брагин: «Короны на голове у 

меня не будет никогда» [Текст]: [интервью с 

кикбоксером И. Брагиным] / И. Брагин; беседовал Е. 

Орлов // Омская правда. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 14.  
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Восемнадцатилетний кандидат в мастера 

спорта Игорь Брагин в Римини одержал восемь побед и 

завоевал две золотые медали на Кубке мира по 

кикбоксингу. 

 

Будущие звезды татами [Текст] // Омская правда. 

– 2019. – 3 апр. (№ 13). – С. 17. 

В Таре среди юных спортсменов от 11 до 16 лет 

прошел XXI региональный турнир «Малых городов 

Сибири» по дзюдо памяти В. Д. Абрамова. 

 

Две бронзы Игоря Малиновского [Текст // 

Вечерний Омск. – 2019. – 28 авг. (№ 34). – С. 25. – 

(Неделя). 

22-летний омич Игорь Малиновский на 

чемпионате мира по летнему биатлону, который 

состоялся в Белоруссии, завоевал две бронзовые медали. 

 

Дурандина, Б. Белла Дурандина: «Хочу стать 

чемпионкой мира!» [Текст]: [интервью с 

победительницей первенства Европы по тайскому боксу 

Б. Дурандиной] / Б. Дурандина; беседовал Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 4 дек. (№ 48). – С. 17.  

Белла Дурандина, студентка педагогического 

колледжа, свой первый бой выиграла, когда ей было 

всего пять лет. 

 

«Золото» Софии [Текст] // Омская правда. – 2019. 

– 10 апр. (№ 14). – С. 19. 

Омички А. Симакова и Д. Семиренко стали 

победительницами международных юниорских стартов 

по художественной гимнастике. 
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Иващенко, И. Илья Иващенко: «Умение драться 

– это лишь инструмент для достижения спортивного 

результата» [Текст]: [интервью с обладателем Кубка 

мира по рукопашному бою И. Иващенко] / И. Иващенко; 

беседовал Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 30 окт. 

(№ 43). – С. 16.  

Илья Иващенко уверен, что любой спорт делает 

человека только лучше. 

 

Кобызев, В. Валентин Кобызев: «На льду надо 

оставаться спокойным» [Текст]: [интервью с шорт-

трекистом В. Кобызевым] / В. Кобызев; беседовал Е. 

Орлов // Омская правда. – 2019. – 6 февр. (№ 5). – С. 14.  

Четырнадцатилетний победитель первенства 

России по шорт-треку мечтает, как и его отец, 

выступить на Олимпиаде. 

 

Коршунов, А. Омичи отличились на мемориале 

Юрия Крикухи [Текст] / А. Коршунов // Вечерний Омск. 

– 2019. – 27 нояб. (№ 47). – С. 25. – (Неделя). 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 

памяти заслуженного тренера России Юрия Крикухи, 

который проводится в Омске уже в 14-й раз, собрал в 

новом зале около сотни молодых спортсменов. 

 

Коршунов, А. Турнир, зажигающий звезды 

[Текст] / А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2019. – 11 

дек. (№ 49). – С. 15. – (Неделя). 

Юные омские спортсменки победили в групповых 

упражнениях на традиционном турнире памяти Галины 

Горенковой по художественной гимнастике. 

 

Лучшая из лучших [Текст] // Омская правда. – 

2019. – 22 мая (№ 20). – С. 15. 
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14-летняя Дана Семиренко в составе юниорской 

сборной привезла в Омск четыре золотые медали 

чемпионата Европы по художественной гимнастике. 

 

Лыжный рекорд [Текст] // Омская правда. – 2019. 

– 16 янв. (№ 2). – С. 15. 

Юные омские лыжники выиграли 17 медалей на 

VI Всероссийских соревнованиях «Фестиваль детско-

юношеского спорта Омской области по лыжным 

гонкам» на призы мастера спорта международного 

класса Владимира Долганова. 

 

Малиновский, И. Игорь Малиновский: «Для 

меня на трассе авторитетов нет» [Текст]: [интервью с 

биатлонистом И. Малиновским] / И. Малиновский; 

беседовал Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 19 июня 

(№ 24). – С. 14.  

Самый титулованный в мире биатлона юниор 

считает, что чем сложнее путь к успеху, тем слаще 

победа. 

 

Мига, Н. Николай Мига: «Мне очень нравится 

ударная техника, но бороться получается лучше» 

[Текст]: [интервью с пятнадцатилетним спортсменом из 

Омска Н. Мигой] / Н. Мига; беседовал Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 4 сент. (№ 35). – С. 16.  

Николай Мига стал двукратным чемпионом мира 

по рукопашному бою среди юношей и юниоров. 

 

Ни одного поражения [Текст] // Омская правда. – 

2019. – 3 апр. (№ 13). – С. 17. 

Воспитанник омской шахматной школы, 21-

летний гроссмейстер Владислав Артемьев стал 

победителем чемпионата Европы.  
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Николаева, Ю. Молодежь осваивает кобудо 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 10 

апр.(№ 14). – С. 8. – (Неделя). 

При поддержке Фонда президентских грантов в 

ДЮСШ № 28 появилось новое направление в восточных 

единоборствах – кобудо. 

 

Омские грации на пьедестале [Текст] // Вечерний 

Омск. – 2019. – 23 янв. (№ 3). – С. 25. – (Неделя). 

Сборная Омской области-1 победила в 

соревнованиях по художественной гимнастике на 

первенство Сибирского федерального округа.  

 

Омские грации – с «золотом» [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 6 нояб. (№ 44). – С. 17. 

Омички юниорки стали победителями 

Всероссийских соревнований по художественной 

гимнастике «Надежды России» в Сочи. 

 

Омские студенты на Универсиаде [Текст] // 

Вечерний Омск. – 2019. – 13 марта (№ 10). – С. 25. – 

(Неделя). 

Представители СибГУФКа завоевали на 

Универсиаде в Красноярске десять наград. 

 

Орлов, Е. Бег по вертикали [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 30 окт. (№ 43). – С. 13. 

Более двухсот юных спортсменов приняли 

участие в открытом первенстве города Омска по 

скалолазанию. 

 

Орлов, Е. Будем здоровы! [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 24 июля (№ 29). – С. 18. 
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 В Омске впервые прошел семейный спортивный 

фестиваль, пропагандирующий здоровый образ жизни 

«Шторм Fest». 

 

Орлов, Е. Выбери спорт – стань чемпионом! 

[Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 10 апр. (№ 

14). – С. 19. 

В Омске открылся Центр спортивного 

тестирования, который позволяет выявить 

предрасположенности ребенка и подскажет, каким 

видом спорта ему заниматься. 

 

Орлов, Е. Командная победа [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 6 февр. (№ 5). – С. 15. 

Омские студенты завоевали 20 золотых медалей 

чемпионата России по кикбоксингу. 

 

Орлов, Е. Молодые бойцы получили шанс 

[Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 30 янв. (№ 

4). – С. 15. 

В Центре единоборств прошли чемпионат и 

первенство Омской области по ММА в рамках проекта 

«Стиль ММА.  Вырасти чемпионов». 

 

Орлов, Е. С прицелом на мир [Текст] / Е. Орлов 

// Омская правда. – 2019. – 16 янв. (№ 2). – С. 15. 

Представитель омской школы шорт-трека, 

двадцатилетний мастер спорта международного 

класса Павел Ситников выиграл две бронзовые награды 

чемпионата Европы. 

 

Орлов, Е. Сибиряки в пятерке лучших [Текст] / 

Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 20 февр. (№ 7). – С. 

1. 
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Омские спортсмены успешно выступили на 

зимних Международных спортивных играх «Дети 

Азии». 

 

Орлов, Е. Юбилейный полет [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2019. – 17 апр. (№ 15). – С. 14. 

В Омске завершился XX традиционный турнир по 

художественной гимнастике «Сибирские ласточки». 

 

Победил «Шторм» [Текст] // Омская правда. – 

2019. – 5 июня (№ 22). – С. 15. 

 На омском велотреке прошли соревнования IV 

открытого областного турнира по ММА имени 

Александра Шлеменко. 

 

Самойленко, А. Александра Самойленко: «Мне 

хватит и звания чемпионки мира» [Текст]: [интервью с 

победительницей Всероссийских соревнований по 

полиатлону среди студентов А. Самойленко] / А. 

Самойленко; беседовал Е. Орлов // Омская правда. – 

2019. – 13 марта (№ 10). – С. 19. 

 

Сапоцкий, С. «Оптимисты» подняли паруса 

[Текст] / С. Сапоцкий // Вечерний Омск. – 2019. – 10 

июня (№27). – С. 25. – (Неделя). 

 В Омске юные яхтсмены приняли участие в 

соревнованиях на первенство города по парусному 

спорту. 

 

Серебрякова, М. В спортивную школу – только 

с меддопуском [Текст] / М. Серебрякова // Вечерний 

Омск. – 2019. – 11 сент. (№ 36). – С. 10. – (Неделя). 
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Медицинское заключение – обязательное 

требование для поступления детей в спортивную 

школу. 

 

Снайперы с берегов Иртыша [Текст] // Омская 

правда. – 2019. – 4 сент. (№ 35). – С. 17. 

Омская команда стрелков на первенстве России 

по стрельбе из малокалиберного и пневматического 

оружия среди юношей и девушек до 19 лет заняла 

первое место.  

 

Филоненко, Ю. Детский спорт и досуг в 

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

2019. – 23 янв. (№ 3). – С. 8.– (Неделя). 

Мэр Омска Оксана Фадина посетила хоккейную 

площадку, построенную силами неравнодушных 

жителей при поддержке администрации города. 

 

Хорзова, Е. Фристайл на роллердроме [Текст] / 

Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 4 дек. (№ 48). – 

С. 18. – (Неделя). 

Впервые в Омске среди юных спортсменов в 

четырех возрастных категориях состоялись 

рейтинговые соревнования по роллер-спорту – Зимний 

кубок Сибири. 

 

«Шторм» на велотреке [Текст] // Вечерний Омск. 

– 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 25. – (Неделя). 

 Около 400 юных бойцов из России и Казахстана 

боролись за кубок Александра Шлеменко на областном 

турнире по ММА. 

Эйдензон, Я. Ян Эйдензон: «Это наш семейный 

вид спорта» [Текст]: [интервью с юниором, кандидатом 
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в мастера спорта Яном Эйдензоном] / Я. Эйдензон; 

беседовал Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 17 апр. 

(№ 15). – С. 13.  

Призер первенства Европы по стрельбе из 

пневматического оружия Ян Эйдензон считает, что 

занятия спортом должны приносить удовольствие. 

 

Юрьева, К. Разглядеть будущих чемпионов 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 10 апр. 

(№ 14). – С. 8. – (Неделя). 

 В Омской области для детей в возрасте от 6 до 

12 лет открыли центр спортивного тестирования в 

рамках федерального экспериментального проекта 

«Стань чемпионом». 

Досуг 

 

Валитов, Д. В Нефтяниках заработала 

уникальная библиотека [Текст] / Д. Валитов // Вечерний 

Омск. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 4. – (Неделя). 

 На улице 50 лет Октября, благодаря 

совместному проекту власти и омского нефтезавода, 

открылась обновленная детская библиотека имени А. 

С. Пушкина. 

 

Евдокимова, Н. Школьники разгадают тайны 

квантума [Текст] / Н. Евдокимова // Омская правда. – 

2019. – 23 окт. (№ 42). – С. 5.  

 Завершаются строительные работы и 

обустройство первого в Омске кванториума, в котором 

будут обучаться юные техники. 
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Евдокимова, Н. Экзамен для робота [Текст] / Н. 

Евдокимова // Омская правда. – 2019. – 16 мая (№ 19). – 

С. 2.  

В главном корпусе педуниверситета пройдет 

Всероссийская робототехническая олимпиада, все 

номинации которой будут посвящены теме «умный 

город».  

 

Евсеева, А. «Ступенька в небо» [Текст] / А. 

Евсеева // Вечерний Омск. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 

18. – (Неделя). 

В Омске прошел заключительный турнир юных 

авиамоделистов. 

 

Карасева, Е. На старте – хаски и терьеры [Текст] 

/ Е. Карасева // Омская правда. – 2019. – 5 июня (№ 22). 

– С. 15. 

Более полусотни юных омичей стали 

участниками спортивно-кинологического праздника 

«Хвостатый забег – 2019». 

 

Кудрявцева, Е. На Левом берегу заработал 

филиал детской школы искусств [Текст] / Е. Кудрявцева 

// Вечерний Омск. – 2019. – 16 окт. (№ 41). – С. 9. – 

(Неделя). 

На улице Дмитриева открыли филиал школы 

искусств № 21. 

 

Николаева, Ю. Допобразование нового уровня 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 13 

февр. (№ 6). – С. 8. – (Неделя). 

В Советском округе открылись три класса 

робототехники «Инженеры будущего» в молодежных 
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клубах «Бригантина», «Каравелла» и городском Центре 

профориентации и развития добровольчества. 

 

Николаева, Ю. Юные робототехники соберутся 

в Омске [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 

2019. – 15 мая (№ 19). – С. 8. – (Неделя). 

В педагогическом университете состоится 

региональный этап всероссийской олимпиады, на 

котором ожидается около 300 участников. 

 

Орлов, Е. Сделать электроника? Не проблема! 

[Текст] / Е. Орлов // Омская правда. – 2019. – 5 июля. (№ 

22). – С. 13. 

В Омске прошел областной фестиваль 

робототехники, в котором приняли участие порядка 80 

юных конструкторов из Омска, Одесского, 

Таврического и Крутинского районов. 

 

Роботы, шахматы и фотосъемка [Текст] // Омская 

правда. – 2019. –30 окт. (№ 43). – С. 5. 

В центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», открытых в 

сельских школах, родителям и представителям СМИ 

показали, чему могут научить детей. 

 

Федорова, М. Сад имени Кирова возрождается, и 

это радует [Текст] / М. Федорова // Вечерний Омск. – 

2019. – 21 авг. (№ 33). – С. 3. – (Неделя). 

 На средства муниципального гранта в саду 

имени Кирова установили новую детскую площадку. 

 

Филоненко, Ю. «Веселая арена» собрала лучших 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 20 

нояб. (№ 46). – С. 8. – (Неделя). 
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 На третий открытый фестиваль, 

организатором которого стал Дом детского 

творчества Октябрьского района, приехали молодые 

цирковые коллективы из разных городов России.  

 

Филоненко, Ю. С новой страницы [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 18 сент. (№ 37). 

– С. 8. – (Неделя). 

 В Городском дворце детского (юношеского) 

творчества после ремонта открыли библиотеку.  

 

Филоненко, Ю. Юные изобретатели сразились 

на Робофесте [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. 

– 2019. – 13 февр. (№ 6). – С. 8. – (Неделя). 

 Более двухсот команд из России и Казахстана 

собрались на фестивале по робототехнике, чтобы 

определить лучшего в четырнадцати номинациях.  

 

Филоненко, Ю. Юных омичей приглашают в 

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

2019. – 11 сент. (№ 36). – С. 9. – (Неделя). 

 Воспитанники технопарка осваивают 

робототехнику, механику и электронику.  

 

Хорзова, Е. Кузница талантов [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 27 марта (№ 12). – 

С. 15. – (Неделя). 

 Детская школа искусств № 3 отметила свой 

шестидесятилетний юбилей большим праздничным 

концертом в центре культуры «Сибиряк». 

 

Хорзова, Е. Отличный «Шанс» для творчества 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 6 нояб. 

(№ 44). – С. 9. – (Неделя). 
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На Левобережье открылся филиал ДК 

Кировского округа «Шанс». В его расписании самые 

разные направления – от актерского мастерства и 

вокала до школы юного блогера и журналиста. 

 

Хорзова, Е. Студенческая весна [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 3 апр. (№ 13). – С. 

31. – (Неделя). 

В ДКСМ «Звездный» 26 марта стартовал 

городской фестиваль творчества «Омская 

студенческая весна». 

 

Юрьева, К. Досуг на любой вкус [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 13 марта (№ 10). – 

С. 8. – (Неделя). 

В городском Дворце детского (юношеского) 

творчества работают кружки и секции для развития 

способностей юных омичей. 

 

Юрьева, К. Омич получил всероссийскую 

награду [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 

20 февр. (№ 7). – С. 8. – (Неделя). 

Руководитель исследовательской лаборатории 

для школьников, педагог дополнительного образования 

Омского детского эколого-биологического центра 

Анатолий Михальцов победил в номинации «КЛАССная 

наука». 

 

Отдых 

Лето на пользу [Текст] // Омская правда. – 2019. – 

29 мая (№ 21). – С. 17. 
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В 2019 году за счет средств бюджета Омской 

области организованными формами отдыха и 

оздоровления планируется охватить 67313 детей. 

 

Николаева, Ю. Омичка стала лучшей вожатой 

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

2019. – 9 окт. (№ 40). – С. 8. – (Неделя). 

Подведены итоги всероссийского конкурса 

вожатых. 

 

Хорзова, Е. Учиться. Общаться. Развиваться. 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 6 февр. 

(№ 5). – С. 18. – (Неделя). 

 В Кировском округе на базе библиотеки имени 

Крупской открылся активити-клуб «Буквоград», 

пространство которого разбито на несколько зон: 

игровую, спортивную, театральную. 

 

Юрьева, К. Готовность № 1 [Текст] / К. Юрьева 

// Вечерний Омск. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 8. – 

(Неделя). 

На летних каникулах в загородных лагерях 

смогут отдохнуть более 6000 юных омичей, в лагерях с 

дневным пребыванием – 9500 школьников. 

 

Юрьева, К. Пришкольные лагеря ждут ребят 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 5 июня 

(№ 22). – С. 8. – (Неделя). 

На территории города Омска организовано 78 

лагерей с дневным пребыванием детей, в которых 

отдохнут 9,5 тысяч ребят. 
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Юрьева, К. Проведем лето с пользой [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 

8. – (Неделя). 

В загородных лагерях для ребят подготовили 

насыщенную программу, занятия найдутся на любой 

вкус и возраст. 

 

Талантливая и одаренная молодежь 

 

Бережная, Е. Омичи отправятся в «Артек» 

[Текст] / Е. Бережная // Вечерний Омск. – 2019. – 17 апр. 

(№ 15). – С. 30. – (Неделя). 

Трем победителям VIII Всероссийского конкурса 

«Живая классика» будут вручены путевки в 

международный детский центр «Артек». 

 

Гордиенко, В. Москва верит талантам [Текст] / 

В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 10 апр. (№ 14). 

– С. 26. 

Детский хор «Primavera» ДШИ № 6 имени Е. 

Светланова привез из Москвы высшие награды сразу 

двух международных конкурсов. 

 

Дельфийские игры принесли успех [Текст] // 

Вечерний Омск. – 2019. – 24 апр. (№ 16). – С. 2. – 

(Неделя). 

В Ростове-на Дону завершились конкурсные 

туры молодежных Дельфийских игр России, на которых 

наши земляки выступили очень успешно. 

 

Николаева, Ю. Школьники получили премию 

губернатора [Текст]: по итогам прошлого учебного года 
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лауреатами стали 47 ребят / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2019. – 9 янв. (№ 1). – С. 8. – (Неделя). 

 Премия главы региона присуждается по шести 

номинациям: «Социально значимая деятельность», 

«Любительский спорт», «Художественное 

творчество», «Профессиональное мастерство», 

«Научно-техническое творчество», «Учебно-

исследовательская деятельность». 

 

Пахомов, С. Талантливая молодежь собралась на 

хакатон [Текст] / С. Пахомов // Вечерний Омск. – 2019. – 

26 июля (№ 25). – С. 9. – (Неделя). 

 В Омском техническом университете прошел 

полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой 

прорыв», по итогам которого все десять омских команд 

будут участвовать в итоговом хакатоне, который 

состоится в Казани. 

 

Прорыв в будущее [Текст] // Омская правда. – 

2019. – 4 дек. (№ 48). – С. 26.  

 Молодым ученым – авторам проектов в области 

медицины, истории, биохимии, техники и сельского 

хозяйства, вручили молодежную премию правительства 

региона. 

 

Сорокина, Т. Юные и талантливые [Текст] / Т. 

Сорокина // Вечерний Омск. – 2019. – 3 апр. (№ 13). – С. 

30. – (Неделя). 

 В течение пяти дней на базе омской детской 

школы № 8 проходил Международный конкурс юных 

пианистов имени М. А. Апехтиной, собравший 81 

участника в возрасте от 8 до 14 лет. 
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Федорова, С. Игры юных талантов [Текст] / С. 

Федорова // Омская правда. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 

18. 

 В апреле 2020 года в Омске пройдут Дельфийские 

игры. 

 

Филоненко, Ю. Отметили на всероссийском 

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

2019. – 6 марта (№ 9). – С. 8.– (Неделя). 

 Ученик 8 класса лицея № 66 Егор Малютин 

принял участие в Балтийском научно-инженерном 

конкурсе, где занял третье место.  

 

Хорзова, Е. Будущее литературного Омска 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 31 июля 

(№ 30). – С. 6. – (Неделя). 

 Стали известны лауреаты ежегодной 

молодежной литературной премии имени Ф. М. 

Достоевского. 

 

Хорзова, Е. Мэр наградила талантливых ребят 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 27 нояб. 

(№ 47). – С. 9. – (Неделя). 

Именных стипендий главы города О. Фадиной 

удостоены воспитанники детских школ искусств. 

 

Хорзова, Е. Покоряем творческие вершины 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2019. – 30 окт. 

(№ 43). – С. 9. – (Неделя). 

Наград престижного московского конкурса «Я 

рисую Подмосковье» удостоились воспитанники 

детской художественной школы № 3. 
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Хорзова, Е. Юным дарованиям вручили именные 

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

2019. – 20 нояб. (№ 46). – С. 9. – (Неделя). 

Премии администрации Омска удостоились 24 

юные дарования. Все они – участники творческих 

коллективов бюджетных учреждений культуры. 

 

Шипилова, Т. «Мечтатели» взяли приз в Ялте 

[Текст] / Т. Шипилова // Омская правда. – 2019. – 23 окт. 

(№ 42). – С. 18. 

 Школьный хор гимназии № 19 города Омска 

завоевал специальный приз всероссийского фестиваля-

конкурса «Поют дети России», который проходил в 

Ялте. 

 

Здоровье молодого поколения 

 

Лелякина, Т. Космические ботинки для 

особенных детей [Текст] / Т. Лелякина // Омская правда. 

– 2019. – 24 июля (№ 29). – С. 7. 

 Омская общественная организация инвалидов 

«Планета друзей» выиграла президентский грант и 

купила на него оборудование, позволяющее 

корректировать вторичные отклонения у детей с 

синдромом Дауна. 

 

Медицина высоких технологий [Текст] // Омская 

правда . – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 7. 

 В Омске появится единый центр помощи детям 

с наиболее тяжелой патологией крови – лейкозом. 
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Николаева, Ю. В помощь родителям [Текст] / 

Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 16 окт. (№ 

41). – С. 8. – (Неделя). 

В омской области работают консультационные 

пункты, где родители могут получить методическую, 

психолого-педагогическую и диагностическую помощь 

для своих детей. 

 

Николаева, Ю. Взаимодействие в пользу детей 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 24 

апр. (№ 16). – С. 29. – (Неделя). 

Кардиологи из федерального центра, который 

находится в Томске, осмотрели юных омичей с 

врожденными пороками сердца. 

 

Николаева, Ю. Паллиативный центр для детей 

откроют в апреле [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2019. – 3 апр. (№ 13). – С. 29. – (Неделя). 

«Дом радужного детства» получил 

долгожданную лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

 

Николаева, Ю. Поддержка на всех уровнях 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 5 

июня (№ 22). – С. 29. – (Неделя). 

В День защиты детей губернатор Омской 

области посетил отделение гематологии Областной 

детской клинической больницы, где на диспансерном 

учете состоят 290 детей. 

 

Николаева, Ю. Хирургический корпус ГДКБ № 

3 готов к работе [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2019. – 24 июля (№ 29). – С. 29. – (Неделя). 

О детской медицине в Омске. 
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Пантелеев, А. Крупнейший за Уралом [Текст] / 

А. Пантелеев // Омская правда. – 2019. – 24 июля (№ 29). 

– С. 5. 

Новый хирургический корпус детской городской 

больницы № 3 примет первых посетителей уже 1 

августа. 

 

Филоненко, Ю. Детские поликлиники меняются 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 4 

дек. (№ 48). – С. 29. – (Неделя). 

Детские поликлиники становятся комфортнее и 

для юных пациентов, и для их родителей. 

 

Филоненко, Ю. Добрый подарок [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 16 янв. (№ 2). – 

С. 29. – (Неделя). 

Волонтеры сети АЗС «Газпром нефть» передали 

детскому паллиативному центру «Дом радужного 

детства» аппарат ЭКГ. 

 

Филоненко, Ю. «Дом радужного детства» 

продолжает работу [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний 

Омск. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 29. – (Неделя). 

Центр паллиативной помощи европейского 

формата помогает семьям с тяжелобольными детьми. 

Филоненко, Ю. Путь помощи [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 31 июля (№ 30). 

– С. 20. – (Неделя). 

Омич совершил велопробег в поддержку детского 

хосписа «Дом радужного детства». За месяц он 

проделал путь почти в четыре тысячи километров. 
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Безопасность детей и подростков 

 

Васин, А. Коварное окно [Текст] / А. Васин // 

Омская правда. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 6. 

Первые дни мая были омрачены целым рядом 

трагических происшествий с участием маленьких 

детей, которые по недосмотру взрослых выпали из окон 

многоквартирных домов. 

 

Гордиенко, В. Жизнь Коли спасали всем миром 

[Текст] / В. Гордиенко // Омская правда. – 2019. – 21 авг. 

(№ 33). – С. 4. 

Корреспонденты «Омской правды» побывали в 

Большереченском районе и пообщались с семьей 

пропавшего в тайге мальчика и местными жителями, 

которые активно участвовали в его поисках. 

 

Дитковский, В. Игрушка? Нет, защита! [Текст] / 

В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2019. – 30 окт. (№ 

43). – С. 23. – (Неделя). 

Как уберечь детей от беды на дороге в темное 

время суток. 

 

Как избежать трагедии [Текст] // Омская правда. 

– 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 3. 

 В Омске из окон падают дети. Две 

пострадавшие девочки находятся в коме. 

 

Карасева, Е. Найден. Жив. Зоров. [Текст] / Е. 

Карасева // Омская правда. – 2019. – 21 авг. (№ 33). – С. 

3. 
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Завершилась операция по спасению 

потерявшегося в лесу трехлетнего Коли из села 

Новологиново Большереческого района. 

 

Карасева, Е. Один дома [Текст] / Е. Карасева // 

Омская правда. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 6. 

Главной причиной бытовых травм у детей 

остается недосмотр со стороны взрослых. 

 

Кудрявцева, Е. В Амурском поселке строят 

детский автогородок [Текст] / Е. Кудрявцева // Вечерний 

Омск. – 2019. – 18 сент. (№ 37). – С. 5. – (Неделя). 

Занятия в автогородоке помогут детям лучше 

усвоить правила поведения на дорогах. 

 

Кудрявцева, Е. Нашли! Жив! [Текст] / Е. 

Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2019. – 21 авг. (№ 33). – 

С. 10. – (Неделя). 

Как был организован поиск потерявшегося в лесу 

трехлетнего Коли Бархатова. 

 

Миллер, А. Как уберечь детей на дороге [Текст] / 

А. Миллер // Вечерний Омск. – 2019. – 20 февр. (№ 7). – 

С. 7. – (Неделя). 

 Главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения по городу Омску 

Андрей Миллер рассказал о том, какие меры оградят 

детей от случаев травматизма на дорогах. 

 

Николаева, Ю. В шутку о важном [Текст]: 

[профилактика и предотвращение чрезвычайных 

ситуаций] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 11 

дек. (№ 49). – С. 8. – (Неделя). 
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 В Омске подвели итоги финальной игры КВН 

среди школьников «МЧС. Может, что случилось?» 

 

Николаева, Ю. Родителям напомнили об 

ответственности [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 29. – (Неделя). 

 Представители здравоохранения и 

правоохранительных органов напомнили о том, как 

избежать травм и несчастных случаев, которые могут 

произойти с детьми, оставленными без внимания 

взрослых.  

 

Николаева, Ю. Школьные заборы обезопасят 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2019. – 4 

сент. (№ 35). – С. 8. – (Неделя). 

За время летних каникул все опасные элементы 

со школьных заборов были демонтированы. 

 

Серебрякова, М. Аттракционы проверили на 

безопасность [Текст] / М. Серебрякова // Вечерний 

Омск. – 2019. – 28 авг. (№ 34). – С. 4. – (Неделя). 

Надзорные органы сделали руководству омских 

парков ряд замечаний, однако к техническому 

состоянию механизмов вопросов в ходе проверки не 

возникло.  

 

Уложились в норматив [Текст] // Омская правда. 

– 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 5. 

 В загородных детских лагерях проверили порядок 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

Филоненко, Ю. Автомобильный городок для 

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

2019. – 21 авг. (№ 33). – С. 8. – (Неделя). 
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На территории детского сада № 77 появился 

автомобильный городок со светофорами, пешеходными 

переходами и постом ДПС. С его помощью юные омичи 

будут изучать правила дорожного движения. 

 

Филоненко, Ю. Заборы стали безопаснее [Текст] 

/ Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2019. – 12 июня (№ 

23). – С. 8. – (Неделя). 

Острые элементы на ограждении 

образовательных учреждений по поручению мэра О. 

Фадиной должны быть убраны. 
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