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К читателю  

 

Информационно-библиографический отдел 

Омской областной библиотеки для детей и юношества 

представляет Вашему вниманию восемнадцатый выпуск 

текущего библиографического указателя «Дети и 

молодёжь Омска и Омской области на страницах 

периодических изданий».  

В пособие включены материалы о детях, 

подростках и молодёжи 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 посвящен определенной 

теме (социально-правовая защита, образование, 

воспитание детей и молодёжи, здоровье и безопасность 

молодого поколения, талантливая и одаренная 

молодёжь, 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, снабжённых справочными аннотациями. 

Пособие адресовано преподавателям, библиотекарям, 

родителям – всем, кто работает с детьми и молодыми 

людьми, кого интересуют проблемы подрастающего 

поколения и молодёжи нашего региона. 
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Социально-правовая защита детей и 

молодёжи 

 

Бережная, Е. Продукты – для детей с детьми-

инвалидами / Елена Бережная. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 20 мая. 

(№ 20). – С. 15. – (Неделя). 

Продолжается акция «Помощь рядом», в рамках 

которой 5,5 тысяч семей, где воспитываются дети-

инвалиды, получат в период пандемии коронавируса 

продуктовые наборы.  

 

Викторова, Г. «Сохранить и приумножить 

население страны» / Галина Викторова. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 18 марта 

(№ 12). – С. 5. 

 В 2020 году на реализацию национального 

проекта «Демография» в Омской области будет 

потрачено более пяти миллиардов рублей. 

 

Вкусные посылки. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 22 апр. (№ 17). – С. 3. 

 Многодетные семьи в районах Омского 

Прииртышья получают от областного правительства 

бесплатные продуктовые наборы. 

 

Все выплаты без волокиты. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 3 июня (№ 

23). – С. 2. 

 1 июня стартовал прием заявлений на получение 

пособий на детей от трех до семи лет. 
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Деньги для семьи. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 12 февр. (№ 7). – С. 5. 

Закон о выплатах для детей от трех до семи лет 

депутаты Государственной думы примут до 1 июля, но 

получать их родители будут с учетом первого 

полугодия. 

 

Деньги через восемь дней. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 13 мая (№ 

20). – С. 31. 

В соответствии с указом президента РФ 

российским семьям, имеющим право на материнский 

капитал, с мая по июнь предоставляется выплата на 

каждого ребенка в возрасте до трёх лет. 

 

Детям – равные возможности. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 5 февр. 

(№ 6). – С. 6. 

 В Омской области подвели итоги второго года 

реализации программы «Десятилетие детства». 

 

«Зарплата» для мамы. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 5 февр. (№ 6). – С. 13. 

О выплатах, которые положены омским семьям 

при рождении детей.  

 

Дитковский, В. Подари ребенку радость / Вадим 

Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 2 дек. (№ 48). – С. 9. – (Неделя). 

 Для детей из небогатых семей городской Центр 

социальной поддержки организовал несколько 

благотворительных акций, приуроченных к Новому году. 
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Дитковский, В. Семьям с детьми помогут 

деньгами / Вадим Дитковский. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 12 февр. 

(№ 6). – С. 5. – (Неделя). 

В статье даны объяснения, кому положены 

денежные выплаты, сколько омские семьи будут 

получать ежемесячно и какие документы для этого 

нужно оформить. 

 

Если до трёх – то по пять. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 15 апр. (№ 

16). – С. 13. 

Омские семьи, имеющие или имевшие право на 

материнский капитал, получат финансовую поддержку 

в связи с острой эпидемиологической обстановкой. 

 

Малинина, Я. Сколько заплатят детям? / Яна 

Малинина. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 20 мая (№ 20). – С. 4. – (Неделя). 

Расширился перечень семей, претендующих на 

выплату пяти и десяти тысяч рублей детям до 

пятнадцати лет включительно. 

 

Маткапитал для всей семьи. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 18 марта 

(№ 12). – С. 5. 

12 марта 2020 года вступили в силу изменения в 

государственную программу материнского капитала. 

 

Мера социальной поддержки. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 20 мая (№ 

21). – С. 31. 
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В Омском регионе средствами материнского 

(семейного) капитала уже полностью распорядились 88 

тысяч семей. 

 

На своих квадратах. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 27 мая (№ 22). – С. 4. 

Выпускники детских домов получат 42 квартиры 

в новостройках Омска. 

 

Новый год в новой квартире. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 9 янв. (№ 

2). – С. 2. 

 28 декабря 2019 года состоялось 

торжественное вручение ключей от тридцати квартир 

детям-сиротам. 

 

Николаева, Ю. Дотацию на горячее питание 

компенсируют / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 20 мая 

(№ 20). – С. 8. – (Неделя). 

 Выплату получат семьи школьников, в которых 

доход на одного человека не превышает 1,5 величины 

регионального прожиточного минимума, а также дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Одного документа достаточно. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 15 апр. (№ 

16). – С. 13. 

 В Омской области вводится новая мера 

социальной поддержки семей с детьми. 

 

Озерова, Д. «Семейный портал»: актуальная 

информация для омичей с детьми / Дарья Озерова. – 
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Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 26 

февр. (№ 9). – С. 5. – (Неделя). 

 Специалисты представили доработанный ресурс 

для семей с детьми. Он объединяет информацию о 

мерах социальной поддержки и проектах, реализуемых в 

регионе. 

 

Орлов, Е. В Новый год – в новый дом / Евгений 

Орлов. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 16 сент. (№ 38). – С. 5. 

 Молодая семья из Одесского района в рамках 

госпрограммы получила субсидию на строительство 

жилья. 

 

От трёх до шестнадцати. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. –27 мая (№ 

22). – С. 31. 

 Всё, что надо знать о выплате десяти тысяч 

рублей семьям с детьми. 

 

Семейные гарантии. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 13 мая (№ 20). – С. 19. 

 Сегодня в Омской области действует около 

двадцати различных мер поддержки, благотворно 

влияющих на демографическую ситуацию в регионе. 

 

Юбилейный сертификат. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 15 июля 

(№ 29). – С. 31. 

 В Омской области уже выдано 150 тысяч 

сертификатов на федеральный материнский капитал. 
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Социально-политическая активность 

детей и молодежи 

 

Гордиенко, В. Новые вызовы и возможности / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 12 февр. (№ 7). – С. 31. 

 В Омске прошел III Международный форум 

«Модель международных организаций», объединивший 

более ста представителей российской молодёжи и 

гостей из зарубежных стран. 

 

За милосердие и мужество. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 16 дек. (№ 

51). – С. 19. 

 Четверо молодых людей за спасение утопающих 

и спасение на пожаре награждены медалями «Юный 

герой» и ценными подарками.  

 

Серебренников, А. «Волонтерство – дело 

каждого»: [беседа со специалистом Регионального 

центра по организации и проведению молодёжных 

мероприятий (РМЦ)] / Артем Серебренников; 

беседовала Милена Солдатенко. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 27 мая (№ 

22). – С. 15. – (Спецпроект). 

 Артем Серебренников рассказал о важности 

волонтёрства и широкой общественной деятельности 

молодых омичей. 

 

Филоненко, Ю. Вызов принят / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 11 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Неделя). 
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Шестеро омских школьников стали 

победителями всероссийского конкурса «Большая 

перемена» в нескольких областях и сферах 

деятельности. 

 

Хорзова, Е. Студенты займутся экопроектами / 

Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 18 марта (№ 11). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омске стартовал Всероссийский молодёжный 

конкурс бизнес-идей «Сделано!», который пройдет уже 

в третий раз. 

 

Юрьева, К. Молодым и активным / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 1 июля (№ 26). – С. 7. – (Неделя). 

Десять омичей получили именную премию мэра в 

номинациях «Молодёжная инициатива» и «Наставник 

молодого поколения». 

 

Юрьева, К. #вместеярче – 2020 / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 7 

окт. (№ 40). – С. 8. – (Неделя). 

В Омской области стартовал региональный 

этап фестиваля творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся в сфере 

энергосбережения и экологии. 

 

Яркие идеи «Большой перемены». – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 11 нояб. 

(№ 46). – С. 2. 

Шесть омских старшеклассников стали 

победителями всероссийского конкурса «Большая 

перемена». 
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Образование детей и молодежи 
 

Бережная, Е. «Звук бархатный, глубокий»: [так 

оценили звучание нового концертного рояля в Омском 

колледже культуры] / Елена Бережная. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 15 июля 

(№ 28). – С. 30. – (Неделя). 

 В рамках нацпроекта «Культура» Омский 

областной колледж культуры получил новые 

музыкальные инструменты. 

 

Вальс для «Шебалинки». – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 8 апр. (№ 

15). – С. 18. 

 1 апреля 2020 года Омское музыкальное училище 

им. В. Я. Шебалина отметило свой столетний юбилей. 

 

Васин, А. Конституционное право на 

образование / Александр Васин. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 12 февр. 

(№ 7). – С. 20. 

 Специалисты ответили на вопросы по 

устройству маленьких омичей в школы и детские сады. 

 

Викторова, Г. Кадры завтрашнего дня / Галина 

Викторова. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 7 окт. (№ 41). – С. 4. 

 В авиационном колледже имени Н. Жуковского 

открыли пять современных мастерских. 

 

Егоров, Б. Пространство знаний / Борис Егоров. 

– Текст: непосредственный // Омская правда. – 2020. – 5 

февр. (№ 6). – С. 6. 
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Что предстоит сделать в 2020 году в рамках 

реализации национального проекта «Образование». 

 

К доске – за миллион. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 15 янв. (№ 3). – С. 5. 

 С 1 января в Омской области стартовала 

президентская программа «Земский учитель», главная 

задача которой – решить проблему дефицита 

школьных педагогов на селе. 

 

Кудрявцева, Е. Найти эликсир молодости / 

Екатерина Кудрявцева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 30 сент. (№ 39). – С. 9. – 

(Неделя). 

 О трёх поколениях учительской династии семьи 

Казанцевых. 

 

Lada в подарок. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 1 июля (№ 27). – С. 3. 

 Александр Бурков вручил победителям конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогов ключи 

от автомобилей Lada Granta. 

 

Неупокоев, О. Олег Неупокоев: «Главный талант 

– трудолюбие»: [интервью с директором Омского 

музыкального училища им. В. Я. Шебалина О. 

Неупокоевым] / Олег Неупокоев; беседовала Светлана 

Васильева. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 11марта (№ 11). – С. 19. 

Директор Омского музыкального училища им. В. 

Я. Шебалина рассказал о столетнем юбилее учебного 

заведения, которое он возглавляет. 
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Николаева, Ю. Заслуженная награда / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 7 окт. (№ 40). – С. 2. – (Неделя). 

В Омске состоялась торжественная церемония 

награждения лучших педагогов региона. 

 

Николаева, Ю. Мастерские для студентов / 

Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 8 янв. (№ 1). – С. 8. – (Неделя). 

 В двух омских колледжах появились современные 

образовательные пространства. 

 

Николаева, Ю. Освоить профессию онлайн / 

Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 22 апр. (№ 16). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Омский авиационный колледж имени Н. Е. 

Жуковского успешно реализует удаленные форматы 

обучения. 

 

Николаева, Ю. Планы и перспективы / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 5 февр. (№ 5). – С. 8. – (Неделя). 

 В 2020 году на реализацию национального 

проекта «Образование» направят в три раза больше 

средств, чем в 2019. 

 

Орлов, Е. «Время одиночек прошло!» / Евгений 

Орлов. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 25 марта (№ 13). – С. 7. 

В регионе создается единая ассоциация педагогов 

и руководителей «СПЕКТР». 
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Орлов, Е. Трудное счастье – учителем быть / 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 7 окт. (№ 41). – С. 6. 

Лучшие педагоги и руководители 

образовательных учреждений Омской области в свой 

профессиональный праздник получили заслуженные 

награды. 

 

Совету ветеранов педагогического труда – 200 

лет. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 8 апр. (№ 14). – С. 8. – (Неделя). 

Члены общественной организации передают 

опыт молодым специалистам и участвуют в различных 

социальных проектах. 

 

Сорокина, Т. Лучшая в России / Татьяна 

Сорокина. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 16 дек. (№ 50). – С. 2. – (Неделя). 

Преподаватель детской художественной школы 

№ 3 им. Е. В. Гурова Светлана Горчакова победила в 

общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель 

детской школы искусств». 

 

Учиться и созидать. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 2 сент. (№ 36). – С. 3. 

В новом учебном году 226700 учеников сели за 

парты в школах Омской области. 

 

Филоненко, Ю. Как открывают таланты / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 28 окт. (№ 43). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске стартуют конкурсы профессионального 

мастерства для педагогов. 
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Филоненко, Ю. Школьники и студенты вышли 

на учебу через интернет / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 8 апр. (№ 

14). – С. 8. – (Неделя). 

 Система образования максимально перешла на 

дистанционное обучение. 

 

Филоненко, Ю. Экзамены, выпускные, летний 

отдых / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 3 июня (№ 22). – С. 8. – 

(Неделя). 

Министр образования Омской области Татьяна 

Дернова рассказала о работе своей отрасли в летний 

период. 

 

Хорзова, Е. Сто лет – это только начало / 

Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 25 марта (№ 12). – С. 15. – 

(Неделя). 

Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина 

отмечает в 2020 году вековой юбилей. 

 

Школ станет больше. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 2 сент. (№ 36). – С. 3. 

 В Омской области продолжается реализация 

нацпроекта «Образование». 

 

 

Дошкольное образование 

 

Викторова, Г. В детский сад через утренний 

«фильтр» / Галина Викторова. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 24 июня 

(№ 26). – С. 18. 
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 После трёхмесячного перерыва в связи с 

эпидемией коронавируса, в Омске откроются 145 

детских садов. 

 

Дитковский, В. На старой Московке появится 

новый детский сад / Вадим Дитковский. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 16 дек. 

(№ 50). – С. 6. – (Неделя). 

Новый детский сад, рассчитанный на 140 мест, 

возводят на улице 1-я Станционная. 

 

Егоров, Б. «Большой праздник для всего 

микрорайона» / Борис Егоров. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 1 июля (№ 

27). – С. 2. 

На Левобережье Омска на улице Лисицкого 

открылся новый детский сад, рассчитанный на 101 

дошкольника. 

 

Егоров, Б. Первый из десяти / Борис Егоров. – 

Текст: непосредственный // Омская правда. – 2020. – 1 

июля (№ 27). – С. 7. 

Александр Бурков дал старт строительству 

нового детского сада в поселке Иртышском Омского 

района. 

 

Егоров, Б. «Темпы строительства надо 

сохранить» / Борис Егоров. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 29 июля (№ 31). – С. 2. 

В рамках нацпроекта «Демография» в Омске 

ввели в эксплуатацию уже третий по счету детский 

сад в микрорайоне «Первокирпичный». 
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Казионов, В. В городе появится восемь новых 

детсадов / Владимир Казионов. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 22 янв. 

(№ 3). – С. 2. – (Неделя). 

В том числе по улицам Орджоникидзе, 

Светловской и Тюленина. 

 

Марьина, Г. Результат труда как награда / 

Галина Марьина. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 1 июля (№ 27). – С. 7. 

В Омске открыли новый детский сад, 

расположенный в Октябрьском округе по улице 21-я 

Рабочая, в котором есть специальная группа для детей 

с аллергией. 

 

Николаева, Ю. Губернатор и мэр открыли 

детский сад / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 16 сент. 

(№ 37). – С. 7. – (Неделя). 

Новое дошкольное учреждение на улице 

Ватутина, построенное благодаря нацпроекту, примет 

почти двести юных омичей. 

 

Николаева, Ю. Детские сады вновь работают / 

Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 24 июня (№ 25). – С. 10. – 

(Неделя). 

Тысячи юных омичей вернулись в дошкольные 

учреждения, которые выполняют все рекомендации 

регионального Управления Роспотребнадзора. 

 

Николаева, Ю. Для самых маленьких / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 апр. (№ 15). – С. 8. – (Неделя). 
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На самоизоляции воспитатели детских садов 

проводят конкурсы рисунков и поделок, онлайн-

экскурсии и публикуют видео с мастер-классами. 

 

Николаева, Ю. Для самых маленьких / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 29 июля (№ 30). – С. 10. – (Неделя). 

В детских садах Омска продолжают открывать 

ясельные группы. 

 

Николаева, Ю. Добрые волшебники / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 23 сент. (№ 38). – С. 8. – (Неделя). 

27 сентября воспитатели и все дошкольные 

работники России и Омской области отмечают 

профессиональный праздник. 

 

Николаева, Ю. Места для малышей / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 янв. (№ 2). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске продолжается работа по открытию 

ясельных групп. 

 

Серебрякова, М. На старой Московке строят 

детский сад / Мария Серебрякова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 28 окт. 

(№ 43). – С. 7. – (Неделя). 

Мэр Омска Оксана Фадина посетила 

строительную площадку нового детского сада на 140 

мест по улице 1-я Станционная. 

 

Филоненко, Ю. В поселке Биофабрика строят 

детский сад / Юлия Филоненко. – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 25 нояб. 

(№ 47). – С. 8. – (Неделя). 

Дошкольное учреждение возводят благодаря 

национальному проекту «Демография». 

 

Филоненко, Ю. На Левобережье открыли 

детский сад / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 1 июля 

(№ 26). – С. 7. – (Неделя). 

 Губернатор Александр Бурков и мэр Оксана 

Фадина лично оценили дошкольное учреждение на улице 

Лисицкого в Кировском округе, строительство 

которого велось в рамках национального проекта 

«Демография». 

 

Филоненко, Ю. Новые детские сады / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 6 мая (№ 18). – С. 8. – (Неделя). 

В городе Омске четыре дошкольных учреждения 

готовятся к открытию. 

 

Юрьева, К. Губернатор и мэр открыли детский 

сад / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 29 июля (№ 30). – С. 4. – 

(Неделя). 

 Строительство детского сада на 140 мест в 

микрорайоне Первокирпичный велось в рамках 

национального проекта «Демография». 

 

Юрьева, К. Детский сад в Рябиновке строят по 

графику / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 2 дек. (№ 48). – С. 8. – 

(Неделя). 
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 Мэр Омска Оксана Фадина проконтролировала 

ход работ на важном социальном объекте. 

 

Юрьева, К. Мэр проверила готовность новых 

детсадов к приему ребят / Кира Юрьева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 27мая (№ 

21). – С. 8. – (Неделя). 

Четыре детских сада в Кировском, Октябрьском 

и Центральном округах после прохождения 

лицензирования и снятия режима самоизоляции примут 

более 500 воспитанников. 

 

Юрьева, К. На всероссийском уровне / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 22апр. (№ 16). – С. 8. – (Неделя). 

Воспитатель Наталья Толстопятова из 

Нововаршавской гимназии стала победителем конкурса 

имени Л. С. Выгодского. 

 

Юрьева, К. Подарок для детей и родителей / 

Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 1 июля (№ 26). – С. 8. – (Неделя). 

 Новый детский сад открыли в городе Омске 

рядом со школой № 138.  

  

Юрьева, К. Священный праздник / Кира Юрьева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 

13 мая (№ 19). – С. 8. – (Неделя). 

 Самоизоляция не помешала детским садам 

провести мероприятия ко Дню Победы. 
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Среднее образование 

 

Беркутов, Р. В школе – вкусно и бесплатно / 

Ростислав Беркутов. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 26 февр.(№ 9). – С. 5. 

 Омская область готова с 1 сентября обеспечить 

горячим питанием всех учеников начальных классов. 

 

 

Васин, А. Новая школа для нового микрорайона / 

Александр Васин. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 18 марта (№ 12). – С. 3. 

В крупном микрорайоне «Амурский-2» 

продолжается строительство новой школы. 

 

Викторова, Г. В школу – с комфортом / Галина 

Викторова. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 22 янв. (№ 4). – С. 2. 

 Губернатор Омской области вручил 

руководителям учебных заведений региона ключи от 

двадцати новеньких ПАЗов и «Газелей». 

 

Гордиенко, В. На экзамен – в маске / Виолетта 

Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 8 июля (№ 28). – С. 6. 

В Омской области прошел первый ЕГЭ для 

выпускников, которые в этом году планируют 

поступать в вузы. 

 

Егоров, Б. «По качеству претензий нет» / Борис 

Егоров. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 8 июля (№ 28). – С. 4. 
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Губернатор Александр Бурков проинспектировал 

темпы строительства школы в микрорайоне 

«Амурский-2». 

 

Князев, О. ЕГЭ повышенной готовности / Олег 

Князев. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 1 июля (№ 27). – С. 3. 

3 июля в регионе стартует экзаменационная 

кампания. 

 

Лелякина, Т. Кликнуть на отлично / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 15 апр. (№ 16). – С. 7. 

Как омские школы в период самоизоляции 

осваивают дистанционное обучение. 

 

Лелякина, Т. Наша школа – юбиляр / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 1 июля (№ 27). – С. 15. 

Средней школе села Белосток Одесского района 

исполнилось 110 лет. 

 

Летние уроки. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 29 июля (№ 31). – С. 7. 

О подготовке образовательных учреждений 

Омской области к новому учебному году. 

 

Миндалев, Л. Классный подход / Лев Миндалев. 

– Текст: непосредственный // Омская правда. – 2020. – 

27 мая (№ 22). – С. 16. – (Спецпроект). 

Последний звонок в 2020 году переехал в 

Интернет, но от этого праздник не стал менее 

значительным. 
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Николаева, Ю. Безопасный формат / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 2 сент. (№ 35). – С. 8. – (Неделя). 

 Очное обучение в омских школах в период 

эпидемии коронавируса организовано с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 

Николаева, Ю. Все первоклассники пойдут в 

школу / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 19 февр. (№ 7). – С. 8. – 

(Неделя). 

В 2020 году первоклассников будет на одну 

тысячу больше, чем в 2019. 

 

Николаева, Ю. Доплаты для классных 

руководителей увеличатся / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 29 июля 

(№ 30). – С. 4. – (Неделя). 

На новую меру поддержки могут рассчитывать 

около 12 тысяч омских педагогов. 

 

Николаева, Ю. Ещё один экзамен позади / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 июля (№ 28). – С. 8. – (Неделя). 

Омские выпускники сдали ЕГЭ по профильной 

математике с соблюдением норм эпидемиологической 

безопасности. 

 

Николаева, Ю. Как контролируют качество 

питания / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 21 окт. (№ 42). – С. 8. – 

(Неделя). 
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 Оценить качество предлагаемых детям блюд 

могут не только представители надзорных органов, но 

и их родители. 

 

Николаева, Ю. Сроки проведения ЕГЭ / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 27 мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

По плану единый госэкзамен начнется 29 июня и 

завершится 25 июля. 

 

Николаева, Ю. Учимся через интернет / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 1 апр. (№ 13). – С. 8. – (Неделя). 

Заместитель правительства Омской области, 

министр образования Татьяна Дернова рассказала о 

работе детских садов, школ, техникумов и колледжей в 

условиях карантина. 

 

Николаева, Ю. Школьники успешно сдали ЕГЭ / 

Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 26 авг. (№ 34). – С. 8. – 

(Неделя). 

Участие в экзаменах приняли почти восемь 

тысяч человек. 

 

Орлов, Е. Из-за парты – в космос / Евгений 

Орлов. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 23 сент. (№ 39). – С. 4. 

 На интерактивном уроке омские школьники 

получили возможность выйти на связь с 

международной космической станцией. 
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Подвиг тыла: омские школы в годы войны. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 30 

сент. (№ 39). – С. 16-17. – (Неделя). 

Организация учебного процесса, труда и быта 

омских школьников в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Родительский контроль. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 21 окт. (№ 

43). – С. 11. 

О полномочиях родителей в сфере контроля за 

организацией школьного питания. 

 

Серебрякова, М. Учебный год начнется в очном 

формате / Мария Серебрякова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 26 авг. 

(№ 34). – С. 8. – (Неделя). 

Директор департамента образования мэрии 

Омска Лариса Ефимова рассказала, как в период 

коронавирусной инфекции будет организован 

образовательный процесс в школах. 

 

Серебрякова, М. Школы готовятся к новому 

учебному году / Мария Серебрякова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 1 июля 

(№ 26). – С. 6. – (Неделя). 

 В учреждениях образования ремонтируют 

кровли, санузлы и входные группы. На эти цели выделено 

126 млн. рублей. 

 

Субсидии на рост. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 20 мая (№ 21). – С. 7. 

Дополнительные 30 млн. рублей направят на 

обеспечение работы как действующих, так и 
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готовящихся к открытию центров образования «Точка 

роста». 

 

Филоненко, Ю. В школах продолжаются «уроки 

цифры» / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 12 февр. (№ 6). – С. 8. – 

(Неделя). 

Необычные занятия помогают детям 

познакомиться с основами программирования и 

погрузиться в увлекательный мир технологий. 

 

Филоненко, Ю. Выпускники начали сдавать ЕГЭ 

/ Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 8 июля (№ 27). – С. 8. – 

(Неделя). 

Уже прошли экзамены по четырем предметам, 

причем русский язык разделили на два дня. 

 

Филоненко, Ю. Выпускники получили аттестаты 

/ Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 24 июня (№ 25). – С. 10. – 

(Неделя). 

Торжественные церемонии в омских школах 

прошли с опозданием из-за эпидемиологической 

ситуации. 

 

Филоненко, Ю. Дополнительные возможности / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 29 апр. (№ 17). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омской области работает целевая модель 

развития региональной системы дополнительного 

образования.  
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Филоненко, Ю. ЕГЭ на 100 баллов / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 29 июля (№ 30). – С. 10. – (Неделя). 

49 омских выпускников показали максимальный 

результат на экзаменах. 

 

Филоненко, Ю. Как записаться в первый класс / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 5 февр. (№ 5). – С. 8. – 

(Неделя). 

В 2020 году преимущество при зачислении, 

помимо других льготных категорий, имеют дети, чьи 

братья и сестры уже обучаются в школе. 

 

Филоненко, Ю. Первое, второе и компот / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 16 сент. (№ 37). – С. 8. – (Неделя). 

 С 1 сентября в омских школах учащиеся младших 

классов обеспечены бесплатным горячим питанием не 

менее одного раза в день. 

 

Филоненко, Ю. Последний звонок прозвенел 

онлайн / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 27 мая (№ 21). – С. 8. – 

(Неделя). 

Свои видеообращения к выпускникам записали 

первые лица области и города, руководители 

образовательных учреждений и педагоги. 

 

Филоненко, Ю. Творческий подход / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 13 мая (№ 19). – С. 8. – (Неделя). 

Омские педагоги используют интересные приемы 

и методики при дистанционном обучении. 
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Филоненко, Ю. Учебный год завершат раньше / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 22 апр. (№ 16). – С. 8. – 

(Неделя). 

Ученики младших классов отправятся на летние 

каникулы в середине мая. 

 

Филоненко, Ю. Учимся дома / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 апр. (№ 15). – С. 8. – (Неделя). 

Пока на самоизоляции взрослые работают 

удаленно, школьники перешли на дистанционное 

обучение. 

 

Филоненко, Ю. Честно и объективно / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 июля (№ 28). – С. 8. – (Неделя). 

За проведением ЕГЭ в Омске следят около 500 

общественных наблюдателей. 

 

Филоненко, Ю. Школы получили транспорт / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 22 янв. (№ 3). – С. 8. – 

(Неделя). 

Новые микроавтобусы теперь есть в 

распоряжении школ № 104, № 160, № 161 и городской 

казачьей кадетской школы-интерната имени маршала 

Советского Союза Д. Т. Язова. 

 

Филоненко, Ю. Школьники соревнуются в 

знаниях / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 4 нояб. (№ 44). – С. 8. – 

(Неделя). 



 

29 
 

Как учащиеся омских школ участвуют во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Филоненко, Ю. Parlez-vousfrancais? / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 янв. (№ 2). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске прошла олимпиада по французскому 

языку среди школьников, победители которой поедут 

на всероссийский этап. 

 

Хорзова, Е. Наградили за победу / Екатерина 

Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 18 марта (№ 11). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске чествовали лауреатов регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Школу в Амурском-2 сдадут осенью. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 27 мая 

(№ 21). – С. 7. – (Неделя). 

Здание нового образовательного учреждения 

полностью готово, начались отделочные работы. 

 

Школьная пора. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 26 авг. (№ 35). – С. 5. 

Учебный год в Омской области начнется в очном 

формате. 

 

Экзамен для ЕГЭ. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 20 мая (№ 21). – С. 7. 

В связи с эпидемиологической ситуацией единые 

государственные экзамены перенесены на более поздние 

сроки. 
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Юрьева, К. Безопасные экзамены / Кира Юрьева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 1 

июля (№ 26). – С. 6. – (Неделя). 

В первую неделю июля выпускники 

продемонстрируют знания по географии, литературе и 

информатике. 

 

Юрьева, К. Выявили факторы риска / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 26 февр. (№ 8). – С. 8. – (Неделя). 

В социально-психологическом тестировании 

приняли участие 72 тысячи омских школьников в 

возрасте от 13 до 18 лет. Полученные результаты 

лягут в основу профилактической работы с учащимися. 

 

Юрьева, К. Когда пройдет ЕГЭ / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 20 

мая (№ 20). – С. 8. – (Неделя). 

У омских выпускников началась последняя 

учебная неделя. 

 

Юрьева, К. Космический урок / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 30 

сент. (№ 39). – С. 8. – (Неделя). 

На «Космическом уроке 2.0. Перезагрузка» 

омские школьники пообщались с космонавтами, 

находящимися на борту международной космической 

станции. 

 

Юрьева, К. Тройка лидеров / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 11 

марта (№ 10). – С. 8. – (Неделя). 

Обществознание, физика, биология – участники 

ЕГЭ-2020 определились с выбором предметов. 
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Юрьева, К. Устраняя последствия стихии / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 14 окт. (№ 41). – С. 8. – (Неделя). 

На ремонт крыш, оконных блоков и теневых 

навесов школам и детсадам, пострадавшим в апреле от 

сильного ветра, выделены дополнительные денежные 

средства в размере 14 миллионов рублей. 

 

Юрьева, К. Школы готовы к встрече с 

учениками / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 2 сент. (№ 35). – С. 8. – 

(Неделя). 

На подготовку школ к новому учебному году из 

бюджетов всех уровней выделено более 40 млн. рублей.  

 

Высшее образование 

 

Гид для выпускников. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 22 апр. (№ 17). – С. 18. 

Приёмная кампания в российские вузы в 2020-м 

году впервые пройдет в дистанционном формате.  

 

Гордиенко, В. И учатся, и работают / Виолетта 

Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 28 окт. (№ 44). – С. 5. 

В период пандемии коронавируса ординаторы и 

студенты медицинского университета помогают 

врачам в поликлиниках и больницах региона. 

 

Коршунов, А. ОмГУПС внёс достойный вклад в 

Победу / Александр Коршунов. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 2 сент. 

(№ 35). – С. 9. – (Неделя). 
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Преподаватели и выпускники транспортного 

института сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, доблестно работали в тылу. 

 

Николаева, Ю. Вузы ждут выпускников / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 17 июня (№ 24). – С. 8. – (Неделя). 

Особенности поступления в высшие учебные 

заведения в 2020 году. 

 

Николаева, Ю. Дни открытых дверей проходят 

онлайн / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 6 мая (№ 18). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омском государственном педагогическом 

университете все факультеты провели для 

абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-

формате. 

 

Сергеев, А. Ильхам Галиев: «Хочется больше 

сделать для университета и города» // Александр 

Сергеев. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 30 сент. (№ 39). – С. 15. – (Неделя). 

80-летний юбилей отметил почетный 

гражданин Омска, президент ОМГУПСа, профессор, 

доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 

техники РФ Ильхам Галиев. 

 

Филоненко, Ю. Студенты ОмГМУ пришли в 

поликлиники / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 28 окт. 

(№ 43). – С. 26. – (Неделя). 

В период эпидемии covid-19 учащиеся 

медуниверситета в качестве добровольцев измеряют 
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температуру у пациентов на входе в медучреждения, 

работают в регистратурах и колл-центре.  

 

Юрьева, К. Медуниверситет на передовой и в 

тылу / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 26 авг. (№ 34). – С. 6. – 

(Неделя). 

Омский государственный медицинский 

университет в годы в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Юрьева, К. Правила приема в вузы изменились / 

Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 4 нояб. (№ 44). – С. 8. – (Неделя). 

Минобрнауки России утвердило новый порядок 

поступления на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

 

Воспитание детей и молодежи 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Васин, А. Железными дорогами войны / 

Александр Васин. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 1 апр. (№ 14). – С. 18. 

В рамках цикла мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, в музее 

омских железнодорожников прошла встреча поколений 

«Кто для тебя герой». 

 

Викторова, Г. Мобилизованные на подвиг / 

Галина Викторова. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 8 июля (№ 28). – С. 17. 
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 В городском Центре патриотического 

воспитания молодежи юнармейцам рассказали, как 

трудились омичи в годы войны. 

 

Гордиенко, В. Символ чести и мужества / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 28 окт. (№ 44). – С. 11. – (Наше 

время). 

 У памятника Д. М. Карбышеву прошел урок 

мужества, посвященный 140-летию со дня рождения 

легендарного героя. 

 

Историческая память. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 9 сент. (№ 37). – С. 11. 

Музей в Кейзесской школе Седельниковского 

района победил на региональном этапе всероссийского 

конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой 

Отечественной войны». 

 

Касимов, И. Школьники напишут о героях 

Отечества / Иван Касимов. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 2 сент. (№ 35). – С. 15. – 

(Неделя). 

 В Омской области стартовал конкурс среди 

школьников на лучшую исследовательскую работу об 

омичах – Героях Советского Союза и России. 

 

Кудрявцева, Е. Помним подвиг земляков / 

Екатерина Кудрявцева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 12 февр. (№ 6). – С. 10. – 

(Неделя). 

 В школе № 73 прошла подготовка к Дню памяти 

выпускников школы, исполнявших свой служебный долг 

за пределами России. 
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Лелякина, Т. Человек – легенда / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 19 февр. (№ 8). – С. 17. 

О патриотическом воспитании школьников в 

школе № 90, где почти шестьдесят лет назад был 

организован музей Героя Советского Союза Д. М. 

Карбышева. 

 

Лелякина, Т. Чтобы помнили / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 24 июня (№ 26). – С. 19. 

 Центр инноваций социальной сферы провел 

онлайн-семинар, на котором омские общественники 

представили проекты, адресованные подрастающему 

поколению и посвященные 75-летнему юбилею Победы. 

 

Незримый фронт. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 1 июля (№ 27). – С. 26. 

 Ветераны и юные омичи приняли участие в акции 

памяти, которая была посвящена партизанам и 

подпольщикам. 

 

Николаева, Ю. На уроке мужества / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 16 дек. (№ 50). – С. 7. – (Неделя). 

В школах Омска прошли уроки мужества, 

посвящённые Дню Героев Отечества. 

 

Николаева, Ю. Связь времен / Юлия Николаева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 

22 янв. (№ 3). – С. 8. – (Неделя). 

 В омских школах проходит всероссийская акция 

«Вахта памяти». 
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Орлов, Е. Робин Гуды с берегов Иртыша / 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 13 февр. (№ 8). – С. 13. 

 В Центре креативности детей и молодежи 

«Технопарк» состоялся фестиваль по военно-

историческим состязаниям. 

 

Осколков, М. Музею «Я – паториот» 

исполнилось пять лет / Михаил Осколков. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 7 окт. (№ 

40). – С. 23. – (Неделя). 

 Об омском музее Городского центра по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

 

Победа глазами детей. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 18 нояб. 

(№ 47). – С. 11. – (Наше время). 

 Состоялся конкурс рисунков «Победа глазами 

детей», организованный ветеранами Центрального 

административного округа. 

 

Серов, И. «Набат холокоста» / Иван Серов. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 29 

янв. (№ 4). – С. 18. – (Неделя). 

В омском лицее с этнокультурным национальным 

компонентом почтили память узников фашистских 

концентрационных лагерей. 

  

Устымчук, С. В каждом кадре – подвиги воинов-

сибиряков / Софья Устымчук. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 27 мая (№ 

22). – С. 18. – (Спецпроект). 
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 Воспитанники Омского кадетского корпуса в 

условиях самоизоляции создали фильм к 75-летию 

Великой Победы. 

 

Филоненко, Ю. Об истории – доступно / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 22 июля (№ 29). – С. 10. – (Неделя). 

Школьные музеи играют важную роль в 

патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

 

Филоненко, Ю. Помним всех / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 9 дек. (№ 49). – С. 8. – (Неделя). 

В школах Омска провели тематические уроки, 

посвященные Дню Неизвестного Солдата. 

 

Филоненко, Ю. Свято хранят память / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 2 сент. (№ 36). – С. 8. – (Неделя). 

В омских школах прошла всероссийская акция 

«Уроки Второй мировой». 

 

Филоненко, Ю. Школьные музеи становятся 

лучше: проводить обновление помогают 

муниципальные гранты / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 14 окт. 

(№ 41). – С. 8. – (Неделя). 

 Подлинные документы, фотографии, фронтовые 

письма и другие уникальные экспонаты хранятся в 

музейных комнатах и залах боевой славы омских школ. 

 

Хорзова, Е. Патриотические онлайн-уроки для 

подростков / Екатерина Хорзова. – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 26 авг. 

(№ 34). – С. 15. – (Неделя). 

Узнать больше об Омске в годы войны школьники 

могут благодаря проекту Молодежного 

многофункционального центра «О тех, кто час Победы 

приближал». 

 

Хорзова, Е. Чтобы помнили / Екатерина Хорзова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 

18 нояб. (46). – С. 9. – (Неделя). 

Граффити, посвященное Герою Советского 

Союза Зое Космодемьянской, появилось в омской 

библиотеке, носящей имя разведчицы. 

 

Школьникам расскажут о подвиге. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 12 авг.(№ 

34). – С. 4. – (Неделя). 

Сотрудники Молодежного 

многофункционального центра создали проект «О тех, 

кто час Победы приближал». 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 

Викторова, Г. И снег убрать, и песню спеть / 

Галина Викторова. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. –5 февр. (№ 6). – С. 3. 

 В Омской области продолжается всероссийская 

акция «Снежный десант», участники которой – 

молодые люди – убирают снег в детских садах, школах, 

домах ветеранов, организовывают культурные и 

спортивные мероприятия. 
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Дитковский, В. Подскажет и поможет / Вадим 

Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 8 июля (№ 27). – С. 23. – (Неделя). 

Начальник отделения по делам 

несовершеннолетних опорного пункта № 8 полковник 

полиции Наталья Новопашина успешно работает с 

трудными подростками из неблагополучных семей. 

 

Касимов, И. «Снежный десант» идет в частный 

сектор / Иван Касимов. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 12 февр. (№ 6). – С. 7. – 

(Неделя). 

Волонтеры помогают ветеранам войны и труда 

очистить их дворы от снега. 

 

Озерова, Д. Студотрядовцы десантировались во 

дворы / Дарья Озерова. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 29 янв. (№ 4). – С. 7. – 

(Неделя). 

Студенты помогают ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым 

людям с ограниченными возможностями здоровья и 

образовательным учреждениям очистить дворы и 

площадки от снега. 

 

Хорзова, Е. Школьникам расскажут о 

традиционной культуре / Екатерина Хорзова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 11 марта. 

(№ 10). – С. 9. – (Неделя). 

В Омске на средства президентского гранта 

реализуется проект «Сретенье», к которому 

присоединились уже порядка 20 омских школ. 
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Трудовое воспитание. Выбор профессии 

 

Работа для подростка. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 20 мая (№ 21). – С. 31. 

Основные правила привлечения к труду 

несовершеннолетних. 

 

Филоненко, Ю. Осознанный выбор / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 5 авг. (№ 31). – С. 6. – (Неделя). 

О проекте «Билет в будущее», который 

поможет профориентации школьников.  

 

Филоненко, Ю. Юные профессионалы / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 16 дек. (№ 50). – С. 7. – (Неделя). 

Для омских дошколят впервые провели 

чемпионат BabySkills, в ходе которого малыши смогли 

попробовать силы в рабочих профессиях. 

 

Юрьева, К. Покажут мастерство / Кира Юрьева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 

16 сент. (№ 37). – С. 8. – (Неделя). 

 12 студентов шести омских колледжей и два 

школьника приняли участие в финале национального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 

 

Юрьева, К. Своя инициатива / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. –28 

окт. (№ 43). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске состоялся семинар для студентов, на 

котором участники изучали основы мастерства 

вожатых. 
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Юрьева, К. Школьники знакомятся с 

профессиями / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. –21 окт. (№ 42). – С. 8. – 

(Неделя). 

Участники проекта «Билет в будущее» 

становятся гостями образовательных организаций, где 

могут познакомиться с 39-ю профессиями.  

 

Семейное воспитание и обучение.  

 

Гордиенко, В. Когда в семье живет гармония / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 2 дек. (№ 49). – С. 6.  

Глава региона А. Бурков наградил лауреатов 

премии «Семья года». Семьи – победители в разных 

номинациях получили по сто тысяч рублей. 

 

Гордиенко, В. Семейный альбом / Виолетта 

Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 22 июля (№ 30). – С. 32. – (Фотопроект).  

Семья Волковых-Роденковых воспитывает 15 

детей, 12 из них – приемные.  

 

Дитковский, В. Спортивные семьи выявили 

лучших / Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 5 февр. (№ 5). – С. 10. – 

(Неделя). 

В парке «Зеленый остров» состоялся первый 

этап городского фестиваля семейного спорта «Дружим 

с физкультурой». 

 

Дитковский, В. Юлия Мироненко: «Большая 

семья – это счастье» / Вадим Дитковский. – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 25 нояб. 

(№ 47). – С. 10. – (Неделя). 

Юлия Мироненко, которая воспитывает 

пятерых сыновей, представлена к награждению 

медалью «Материнская слава». 

 

Лелякина, Т. Срочно – няню! / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 16 сент. (№ 38). – С. 6. 

Мобильная служба по временному уходу и 

присмотру за детьми «Эспресс Няня» помогает 

дошкольникам приобретать полезные навыки и учит 

взаимодействию со сверстниками. 

 

Николаева, Ю. Тесная связь / Юлия Николаева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 

22 июля (№ 22). – С. 26. – (Неделя). 

Время, проведенное на самоизоляции, сказалось 

на взаимоотношениях в некоторых семьях не лучшим 

образом. В связи с этим выросло количество обращений 

к специалистам. 

 

Семейная награда. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 8 июля (№ 28). – С. 4. 

Ежегодно 8 июля вручается премия губернатора 

Омской области «Семья года». 

 

Сто тысяч – в награду. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. –5 февр. (№ 

6). – С. 13. 

В Омской области объявлен региональный 

конкурс на соискание ежегодной премии губернатора 

«Семья года». 
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Струнников, А. Семейный совет / Алексей 

Струнников. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 1 янв. (№ 1). – С. 8. 

В омском областном экспоцентре прошел 

региональный семейный форум «Моя7Я».  

 

Служба в армии. Военное 

образование 

 
Бережная, Е. Книги и сладости для солдат / 

Елена Бережная. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск . – 2020. – 4 марта. (№ 9). – С. 9. – (Неделя). 

Учащиеся омских школ посетили армейские 

подразделения в Ленинском округе в рамках акции 

«Один день из жизни солдата». 

 

Гордиенко, В. Передовой отряд молодежи / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 5 февр. (№ 6). – С. 2.  

В омском Конгресс-холле прошел II региональный 

форум «Я в Юнармии», который собрал более 600 

воспитанников юнармейских отрядов, военнослужащих, 

представителей ветеранских и молодежных 

организаций. 

 

Дитковский, В. Призывников защитят от covid-

19 / Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск . – 2020. – 14 окт. (№ 41). – С. 10. – 

(Неделя). 

Обозреватель «Вечернего Омска» отправился на 

областной сборный пункт, чтобы выяснить, как в 

условиях пандемии в Омске проходит осенний призыв 

новобранцев. 
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Лобова, Л. Священный долг и почётная 

обязанность / Любовь Лобова. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 16 дек. (№ 

51). – С. 23. 

Омские призывники с гордостью идут на 

военную службу. 

 

Образец офицерской чести. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 14 окт. (№ 

42). – С. 13. – (Наше время). 

Образцом для подражания для учащихся Омского 

кадетского военного корпуса стал Герой Великой 

Отечественной войны генерал Д. М. Карбышев. 

 

Орлов, Е. Здесь меня всему научат! / Евгений 

Орлов. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 18 марта (№ 12). – С. 13. 

 В Омске открылся Дом регионального отделения 

общероссийского движения «Юнармия». Здесь юные 

омичи смогут заниматься воинской наукой. 

 

Орлов, Е. Старт у вечного огня / Евгений Орлов. 

– Текст: непосредственный // Омская правда. – 2020. – 

26 февр. (№ 9). – С. 17.  

 В Омской области стартовала акция «Марш-

бросок», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, участниками которой стали 

военнослужащие 242-го учебного центра ВДВ. 

 

Спиридонов, И. Кадет ждет новоселье / Игорь 

Спиридонов. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 2 сент. (№ 36). – С. 10. – (Неделя). 
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 Первую очередь нового кадетского корпуса 

построят в Омске к сентябрю 2021 года, вторую – к 

сентябрю 2022 года. 

 

Татин, О. Кадетский корпус откроется на 

Левобережье / Олег Татин. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 21 окт. (№ 42). – С. 3. – 

(Неделя). 

 Министерство обороны окончательно 

определилось с местом строительства в Омске нового 

кадетского корпуса. 

 

Педагогическая работа по социализации 

личности 
 

Викторова, Г. Игра как развитие / Галина 

Викторова. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 7 окт. (№ 41). – С. 19. 

 В Шербакуле прошел фестиваль инклюзивного 

досуга «Сказочное утро» для детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Кудрявцева, Е. Секция следж-хоккея для детей / 

Екатерина Кудрявцева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 4 нояб. (№ 44). – С. 23. – 

(Неделя). 

 Во Дворце им. А. Кожевникова организованы 

бесплатные занятия по следж-хоккею с особенными 

детьми, направленные на их реабилитацию и 

социализацию.  

 

Лошадиная помощь. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 15 июля (№ 29). – С. 13.  
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Омский конный клуб и фонд «Радовесть» 

реализуют социальный проект по лечебной верховой 

езде для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Верхом к победе!». 

 

Николаева, Ю. Неравнодушные горожане 

поддержали детей / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 4 марта 

(№ 9). – С. 29. – (Неделя). 

В Омске прошла VII благотворительная лыжная 

гонка «Спорт во благо», инициатором которой стала 

общественная организация «Планета друзей», 

объединяющая семьи, в которых растут дети с 

особенностями в развитии. 

 

У монитора – с пользой. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 11 марта 

(№ 10). – С. 8. – (Неделя). 

В центре альтернативной коммуникации «Пойми 

меня» появился уникальный кабинет, специалисты 

которого с помощью компьютерных технологий 

развивают у особенных детей речь и альтернативное 

общение.  

 

Филоненко, Ю. Активная жизнь для всех / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 22 июля (№ 29). – С. 26. – (Неделя). 

Юные омичи с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают роллер-спорт.  

 

Филоненко, Ю. Равные возможности / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 2 сент. (№ 35). – С. 23. – (Неделя). 
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 В Омске завершился проект «Ролики без границ: 

Старты мечты Омск по роллер-спорту для детей и 

молодежи с ОВЗ» (ограниченными возможностями 

здоровья). 

 

Хорзова, Е. Игорь Лавров: «Интересно 

открывать для себя что-то новое» / Екатерина Хорзова. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 24 

июня (№ 25). – С. 15. – (Неделя). 

Руководитель хореографического коллектива 

«Танцы без границ» Игорь Лавров смог зажечь 

творческую искру в танцорах на колясках, чье 

мастерство неизменно вызывает восхищение у 

зрителей. 

 

Спорт 

 
Бережная, Е. Более 40 спортплощадок 

отремонтируют в этом году / Елена Бережная. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 10 июня 

(№ 23). – С. 25. – (Неделя). 

Для полноценных занятий спортом во дворах на 

ремонт спортивных площадок и хоккейных коробок из 

городской казны направят порядка пяти миллионов 

рублей.  

 

Дважды в «яблочко». – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 5 февр. (№ 6). – С. 17. 

Омичу Яну Эйдензону не было равных на 

молодежном чемпионате России по пулевой стрельбе. 

 

Гуляев, М. Михаил Гуляев: «В Омске новая 

академия, и она одна из лучших» / Михаил Гуляев. – 
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Текст: непосредственный // Омская правда. – 2020. – 20 

мая (№ 21). – С. 14. 

 Самый молодой победитель юношеских 

олимпийских игр 2020 года по хоккею с шайбой Михаил 

Гуляев рассказал о своем решении покинуть 

Новосибирск и перейти в «Авангард». 

 

Илья Боровских доплыл до бронзы. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 21 окт. 

(№ 42). – С. 24. – (Неделя). 

Воспитанник спортивной школы олимпийского 

резерва № 6 Илья Боровских стал бронзовым призером 

чемпионата России по подводному спорту и прошел 

отбор в национальную сборную страны. 

 

Казионов, В. Где нас выводят в мастера… / 

Владимир Казионов. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 11 нояб. (№ 45). – С. 24. – 

(Неделя). 

В городских спортивных школах проходит 

подготовка членов сборных команд Омской области и 

Российской Федерации. 

 

Касимов, И. Спортивные школы приглашают 

юных омичей / Иван Касимов. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 2 сент. 

(№ 36). – С. 9. – (Неделя). 

Омские детские спортивные школы после 

пятимесячного простоя, вызванного пандемией 

коронавируса, возобновили свою работу. 

 

Константин Мельников: «Инфраструктура 

требует регулярного ремонта». – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 21 окт. 

(№ 42). – С. 24. – (Неделя). 

Продолжается ремонт фасада здания филиала 

спортивной школы олимпийского резерва № 10. 

 

Корноухов, Е. Евгений Корноухов: «Задача стать 

лучшими нам по плечу!»: [интервью с директором 

Хоккейной академии «Авангард» Е. Корноуховым] / 

Евгений Корноухов; беседовал Евгений Орлов. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 1 янв. (№ 

1). – С. 20.  

Евгений Корноухов считает, что подготовка 

профессиональных спортсменов начинается со 

школьной ледовой коробки. 

 

Коршунов, А. В вихре танца / Александр 

Коршунов. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 8 янв. (№ 1). – С. 18. – (Неделя). 

Во Дворце молодежи прошел Кубок губернатора 

Омской области по танцевальному спорту, в котором 

участвовало около 700 пар. 

 

Коршунов, А. Николай Черкасов сделал городу 

чемпионский подарок / Александр Коршунов. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 18 нояб. 

(№ 46). – С. 23. – (Неделя). 

Известный велогонщик Николай Черкасов 

вложил свои средства в реконструкцию и оснащение 

филиала СШОР № 8, где он в детстве тренировался. 

 

Коршунов, А. Спортшколы объединят / 

Александр Коршунов. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 27 мая (№ 21). – С. 25. – 

(Неделя). 



 

50 
 

 В городе стартовала масштабная реформа 

муниципальной системы детско-юношеских 

спортивных школ. 

 

Орлов, Е. Из-за парты – на стадион / Евгений 

Орлов. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 22 янв. (№ 4). – С. 15. 

 В Омске прошли соревнования регионального 

этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу». 

 

Орлов, Е. Медальная десятка / Евгений Орлов. – 

Текст: непосредственный // Омская правда. – 2020. – 18 

нояб. (№ 47). – С. 19. 

В Омске прошел традиционный турнир имени 

двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко 

по боксу, на котором омичи завоевали в общей 

сложности десять медалей. 

 

Орлов, Е. Присел, отжался, подтянулся! / 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 29 янв. (№ 5). – С. 13. 

О сдаче норм ГТО в Омской области. 

 

Орлов, Е. Хоккей в каждый двор / Евгений 

Орлов. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 5 февр. (№ 6). – С. 17. 

В рамках совместной программы ХК «Авангард» 

и ПАО «Газпром» в регионе построят более 40 

хоккейных площадок. 

 

Подарок будущим мастерам. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 9 дек. (№ 

50). – С. 22. 
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Воспитанники омской специализированной 

гандбольной школы получили новую форму и мячи для 

тренировок. 

 

Слотина, Н. Николь Слотина: «Балету я 

предпочла «кабана» и винтовку»: [интервью с призером 

чемпионата Европы по стрельбе из пневматического 

оружия Н. Слотиной] / Николь Слотина; беседовал 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 11 марта (№ 11). – С. 13. 

 

Хорзова, Е. Клюшка, шайба и коньки / Екатерина 

Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 19 февр. (№ 7). – С. 9. – (Неделя). 

Корреспонденты «Вечернего Омска» узнали, что 

предпринимается в городе для развития дворового 

хоккея. 

 

Чернова, М. Марина Чернова: «Я продолжаю 

свой полет!»: [интервью с титулованной омской 

спортсменкой и актрисой «CirqueduSoleil» («Цирка 

солнца») М. Черновой] / Марина Чернова; беседовал 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 1 апр. (№ 14). – С. 14. 

Марина Чернова – заслуженный мастер спорта, 

трехкратная чемпионка мира в соревнованиях 

смешанных пар по спортивной акробатике. 

 

Юрьева, К. Черно-белый турнир / Кира Юрьева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. –

29 янв. (№ 4). – С. 8. – (Неделя). 

 Юные омичи в возрасте 6 – 8 лет сразились на 

первом городском шашечном турнире за звание 

сильнейшего. 
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Досуг 

 

Бережная, Е. Главное – раскрыть талант каждого 

ребенка / Елена Бережная. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 25 марта (№ 12). – С. 15. – 

(Неделя). 

 За 25 лет детская школа искусств № 17 

достигла необычайной творческой высоты. Это 

подтверждают многочисленные дипломы, завоеванные 

на значимых конкурсах. 

 

Бережная, Е. Гранты для одаренных / Елена 

Бережная. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 25 нояб. (№ 47). – С. 9. – (Неделя). 

 На средства муниципального гранта для юных 

воспитанников детского клуба «Каравелла-1» 

приобретены современные музыкальные инструменты. 

 

Гордиенко, В. Юным талантам – современные 

возможности / Виолетта Гордиенко. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 21 окт. (№ 

43). – С. 11. 

Омский НПЗ помог провести модернизацию 

детской школы искусств № 12 в рамках программы 

социальных инвестиций «Родные города» компании 

«Газпром нефть».  

 

Записаться в кружок через сайт. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 23 сент. 

(№ 39). – С. 4. 

 В регионе начал действовать сайт «Навигатор 

дополнительного образования», с помощью которого 
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можно оперативно выбрать кружок или секцию для 

ребенка. 

 

Как новенькая! – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 14 окт. (№ 41). – С. 7. – 

(Неделя). 

 Омский нефтеперерабатывающий завод 

обновляет детские игровые комплексы, построенные в 

различных районах города. 

 

Лелякина, Т. «Воспитать ответственную 

личность» / Татьяна Лелякина. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 29 апр. (№ 

18). – С. 20. 

В 2020-ом году Областной детско-юношеский 

центр туризма и краеведения отмечает 75-летний 

юбилей. 

 

Лелякина, Т. Все умное – детям! / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 22 янв. (№ 4). – С. 6. 

В Омске заработал детский технопарк 

«Кванториум», оборудованный по последнему слову 

техники, где занимаются школьники из разных районов 

Омска и близлежащих школ. 

 

Наука на колесах – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 1 июля (№ 27). – С. 15. 

Омская область получила первое оборудование 

для будущего мобильного технопарка «Кванториум», 

который осенью отправится к отдаленным поселениям. 

 

Николаева, Ю. «Навигатор» по кружкам и 

секциям / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный 
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// Вечерний Омск. – 2020. – 10 июня (№ 23). – С. 8. – 

(Неделя). 

Онлайн сервис «Навигатор дополнительного 

образования Омской области» позволяет на одном 

портале познакомиться со всем многообразием 

кружков и секций, которые предлагают учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

 

Николаева, Ю. «Наутилус» стал больше / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 26 февр. (№ 8). – С. 8. – (Неделя). 

Второй зал выставки подводного мира открылся 

в здании Дома детского творчества Октябрьского 

округа благодаря благотворительному фонду 

«Развитие» при поддержке фонда президентских 

грантов. 

 

Николаева, Ю. Новогодняя игрушка своими 

руками / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 9 дек. (№ 49). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Юные омичи участвуют в городском конкурсе на 

лучшее елочное украшение. 

 

Оркестр для глубинки. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 29 июля 

(№ 31). – С. 18. 

 В рамках нацпроекта «Культура» Исилькульская 

детская школа искусств получила 4 млн. рублей на 

приобретение новых музыкальных инструментов. 

 

Орлов, Е. «Здесь собирают будущее» / Евгений 

Орлов. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 29 янв. (№ 5). – С. 6. 
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В областном Конгресс-холле прошел V 

робототехнический фестиваль «Робофест – Западная 

Сибирь». 

 

Орлов, Е. «Какой красивой стала наша горка!» / 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 14 окт. (№ 42). – С. 6. 

Омский нефтеперерабатывающий завод 

продолжает программу реновации детских игровых 

площадок в разных районах города. 

 

Пишем волшебнику. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 2 дек. (№ 48). – С. 9. 

В Омских муниципальных библиотеках для юных 

омичей работает «Сказочная почта Деда Мороза». 

 

Сорокина, Т. Дети получат лучшее / Татьяна 

Сорокина. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 13 мая (№ 19). – С. 30. – (Неделя). 

В Омске дан старт масштабной программе по 

капитальному ремонту детских школ искусств. 

 

Сорокина, Т. Идёт запись / Татьяна Сорокина. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 2 

сент. (№35). – С. 30. – (Неделя). 

В омских муниципальных досуговых учреждениях 

продолжается набор детей в клубные формирования. 

 

Сорокина, Т. Подарок для школы / Татьяна 

Сорокина. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 5 авг. (№ 31). – С. 6. – (Неделя). 

 Детская школа искусств № 2 имени А. А. 

Цыганкова в рамках проекта «Культура» получила 

новые музыкальные инструменты. 
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Сорокина, Т. Школа высшей категории / Татьяна 

Сорокина. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 30 сент. (№ 39). – С. 30. – (Неделя). 

 Омская детская школа искусств № 10 признана 

высококвалифицированным учреждением 

дополнительного образования Российской Федерации. 

 

Филоненко, Ю. В новом формате / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 20 мая (№ 20). – С. 8.– (Неделя). 

 Финалистами конкурса «Сердце отдаю детям» 

стали шесть педагогов дополнительного образования из 

Омска, Кормиловского и Азовского муниципальных 

районов. 

 

Филоненко, Ю. Снова идем в любимый кружок / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 30 сент. (№ 39). – С. 8.– 

(Неделя). 

 Дом детского творчества Октябрьского округа 

в период эпидемии коронавируса работает с 

соблюдением необходимых санитарных норм. 

 

Филоненко, Ю. Школьники конструируют 

роботов / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 29 янв. (№ 4). – С. 8.– 

(Неделя). 

В Омске состоялся пятый Робофест, 

объединивший любителей робототехники из разных 

городов Сибири и Республики Казахстан. 

 

Хорзова, Е. Дворы отдали детворе / Екатерина 

Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 11 нояб. (№ 45). – С. 5. – (Неделя). 
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За счет средств муниципального гранта КТОСы 

Кировского округа установили во дворах детские 

спортивные и игровые объекты. 

 

Хорзова, Е. ДШИ № 1 им. Янкелевича меняет 

облик / Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 26 авг. (№ 34). – С. 30. – 

(Неделя). 

В детской школе искусств № 1 производится 

ремонт фасада здания. На выделенные 4,5 миллиона 

рублей руководством школы были приобретены новые 

музыкальные инструменты. 

 

Хорзова, Е. Качественно и в срок / Екатерина 

Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 15 июля (№ 28). – С. 30. – (Неделя). 

 В детской школе искусств № 13 в Омске 

отремонтировали кровлю корпуса, где проходят 

занятия художественного отделения. 

 

Хорзова, Е. Продолжается обновление детских 

клубов / Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 4 нояб. (№ 44). – С. 5. – 

(Неделя). 

На ремонт омских городских клубов из 

городского бюджета направлено порядка 3 миллионов 

рублей. 

 

Хорзова, Е. Ровесница века / Екатерина Хорзова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 

29 янв. (№ 4). – С. 15. – (Неделя). 

 Омская детская школа искусств № 1 имени Ю. 

Янкелевича отметила столетний юбилей. 

 



 

58 
 

Хорзова, Е. Условия для творчества / Екатерина 

Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 21 окт. (№ 42). – С. 15. – (Неделя). 

 В детской школе искусств № 12 после ремонта 

открылись новые классы для воспитанников 

театрального и эстрадного отделений. 

 

Юбилейные мотивы. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2020. – 29 янв. (№ 5). – С. 5. 

Школа искусств № 1 имени Ю. И. Янкелевича 

отмечает столетний юбилей. 

 

Юрьева, К. В кружок через «Навигатор» / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 23 сент. (№ 38). – С. 8. – (Неделя). 

Родителям напоминают о новой форме записи 

детей на дополнительные занятия – с помощью 

комплексной системы «Навигатор дополнительного 

образования детей Омской области». 

 

Юрьева, К. Виртуальное искусство / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 15 апр. (№ 15). – С. 8. – (Неделя). 

В условиях пандемии коронавируса городским 

школам искусств приходится как никогда творчески 

подходить к организации учебного процесса. 

 

Юрьева, К. Зачем нам нужен «навигатор» / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 5 авг. (№ 31). – С. 6. – (Неделя). 

Записать детей в кружки и секции можно 

дистанционно с помощью разработанной 

специалистами новой системы. 
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Юрьева, К. Кванториум получил новое 

оборудование / Кира Юрьева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 17 июня 

(№ 24). – С. 8. – (Неделя). 

Под руководством опытных наставников с 

помощью высокотехнологичного оборудования 

школьники, занимающиеся в детском технопарке, 

решают реальные научно-практические задачи. 

 

Юрьева, К. Клуб «Гайдар» превратится в «Место 

8.20» / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 22 июля (№ 29). – С. 10. – 

(Неделя). 

В обновленном клубе ребят ждут интересные 

проекты, где они смогут раскрыть свои способности. 

 

Юрьева, К. Кружки ушли на удалёнку / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 11 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Неделя). 

Занятия в онлайн-формате проводятся по 

распоряжению губернатора Омской области для 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

Юрьева, К. Робофест вышел в сеть / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 2 дек. (№ 50). – С. 24. – (Неделя). 

В региональных соревнованиях для любителей 

технического творчества «Робофест-Омск-Онлайн-

2020» принимают участие 235 команд. 
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Отдых 

Коршунов, А. Летний отдых для детей / 

Александр Коршунов. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 10 июня (№ 23). – С. 4. – 

(Неделя). 

Загородные оздоровительные лагеря планируется 

открыть в августе. 

 

Николаева, Ю. Детские лагеря преображаются / 

Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 8 июля (№ 27). – С. 8. – 

(Неделя). 

 На обновление детских оздоровительных лагерей 

выделили почти 18 млн. рублей. 

 

Хорзова, Е. Подростков научат финансовой 

грамотности / Екатерина Хорзова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 25 марта 

(№ 12). – С. 9. – (Неделя). 

 В этом году в детских оздоровительных лагерях 

вожатые обучат юных омичей финансовой 

грамотности. 

 

Юрьева, К. Детей ждут на досуговых площадках 

/ Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 июля (№ 28). – С. 8. – (Неделя). 

В июле и августе детские досуговые площадки 

будут работать на территории тридцати трёх школ и 

девяти учреждений дополнительного образования. 

 

Юрьева, К. Пришкольные лагеря начали работу / 

Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 29 июля (№ 30). – С. 10. – (Неделя). 
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В пришкольных лагерях города Омска смогут 

отдохнуть более 12 тысяч детей 

 

Талантливая и одаренная молодежь 

 

Беркутов, Р. Урожай по науке / Ростислав 

Беркутов. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 29 янв. (№ 5). – С. 7. 

Проект аспирантки ОмГТУ по разработке 

установки, позволяющей выращивать безвирусные 

сорта картофеля, получил федеральную поддержку от 

Фонда содействия инновациям. 

 

Большая репетиция. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 15 янв. (№ 3). – С. 2. 

 Накануне XIX Молодежных Дельфийских игр 

России, которые Омск готовится принять в апреле 

2020 года, в районах области и в городе проходят 

смотры юных талантов. 

 

Васильева, С. «Дарить музыку людям…» / 

Светлана Васильева. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 29 янв. (№ 5). – С. 5. 

 В регионе продолжается подготовка к 

культурному проекту «Дельфийский Омск – 2020». 

 

Васильева, С. Олимпиада талантов / Светлана 

Васильева. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 22 янв. (№ 4). – С. 16. 

В Большеречье состоялись Малые Дельфийские 

игры, участниками которых стали более 90 учащихся 

школ искусств из девяти северных районов области. 
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Васильева, С. Праздник творчества / Светлана 

Васильева. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 5 февр. (№ 6). – С. 18. 

238 участников Малых Дельфийских игр в 

Омской области стали обладателями золотых, 

серебряных и бронзовых медалей. 

 

Лелякина, Т. «Надеемся на медали!» / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 26 февр. (№ 9). – С. 18. 

Как шел отбор участников в сборную команду 

Омской области на молодежные Дельфийские игры. 

 

Лелякина, Т. Отредактировать геном / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2020. – 25 марта (№ 13). – С. 19. 

Омичка Полина Малышкина, учащаяся девятого 

класса лицея № 25, стала призером российской 

инженерной олимпиады. 

 

Николаева, Ю. Будущее науки / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 25 марта (№ 12). – С. 8. – (Неделя). 

 Ученица биоквантума омского детского 

технопарка «Кванториум» Полина Малышкина стала 

призером олимпиады НТИ. 

 

Орлов, Е. Научное озарение / Евгений Орлов. – 

Текст: непосредственный // Омская правда. – 2020. – 15 

апр. (№ 16). – С. 20. 

Студент ОмГАУ Антон Зимин разрабатывает 

экспериментальную станцию накопления солнечной 

энергии, надеясь, что она поможет осветить улицы 

Омска. 
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Орлов, Е. «Терминатор» своими руками / 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 15 янв. (№ 3). – С. 8. 

Аспирант ОмГТУ Антон Комаров 

разрабатывает новый вид роботов для охраны и 

патрулирования. 

 

Орлов, Е. Точный диагноз – быстрое лечение / 

Евгений Орлов. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 26 февр. (№ 9). – С. 13. 

Научная разработка аспирантки ОмГМУ, 

торакального хирурга Анны Горбуновой, ставшей 

победительницей конкурса «У.М.Н.И.К. 2017», получила 

признание на международном уровне. 

 

Попова, Т. «Золотая» керамика / Татьяна Попова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 

29 янв. (№ 4). – С. 31. – (Неделя). 

В Омске завершились Малые Дельфийские игры. 

Объявлены победители в номинации «Художественные 

ремесла». 

 

Попова, Т. Трудолюбие и талант / Татьяна 

Попова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 5 февр. (№ 5). – С. 15. – (Неделя). 

В Омске подвели итоги Малых Дельфийских игр, 

в которых приняли участие более тысячи ребят в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

 

Солдатенко, М. Искусство жить в полёте / 

Милена Солдатенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2020. – 27 мая (№ 22). – С. 18. – 

(Спецпроект). 
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Одним из ведущих омских детско-юношеских 

коллективов является образцовый театр романтиков, 

искателей, философов – «РИФ». 

 

Социальный лифт для молодежи. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 29 апр. (№ 

18). – С. 31. 

 Началась регистрация участников первых смен 

арт-кластера «Таврида», который помогает 

творческой молодежи не только получить новые 

знания, но и выиграть грант. 

 

Танина, А. Олимпийский уровень / Александра 

Танина. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 11 марта. (№ 11). – С. 3.  

 Студенты Омского музыкального училища имени 

В. Я. Шебалина готовятся к Дельфийским играм. 

 

Филоненко, Ю. Стиль омички оценили в Китае / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 12 февр. (№ 6). – С. 18. – 

(Неделя). 

 Вероника Сафонова стала серебряным призёром 

II Международной детской недели моды в городе Санья 

(Китай).  

 

Хорзова, Е. Готовимся к творческой эстафете / 

Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 22 янв. (№ 3). – С. 31. – 

(Неделя). 

 Юные омичи рассказали о своей подготовке к 

Малым Дельфийским играм, которые проходят в нашем 

регионе. 
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Хорзова, Е. Дельфийское золото Евы Чернявской 

/ Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 25 нояб. (№ 47). – С. 9. – 

(Неделя). 

Высшей награды Больших Дельфийских игр в 

номинации «Керамика» удостоилась воспитанница 

омской ДШИ № 16 Ева Чернявская. 

 

Хорзова, Е. Первая из тысячи / Екатерина 

Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 22 июля (№ 29). – С. 30. – (Неделя). 

Арина Гайдукова, выпускница ДХШ № 3 им. 

Гурова, завоевала гран-при на всероссийском конкурсе 

керамистов «Традиции и современность». 

 

Хорзова, Е. Таланты ждет Артек / Екатерина 

Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 18 марта (№ 11). – С. 8. – (Неделя). 

Завершился региональный этап IX 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

Трое победителей представят наш регион на 

всероссийском финале в детском лагере Артек. 

 

Здоровье молодого поколения 

 

В школах проводят дезинфекцию. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 4 нояб. 

(№ 44). – С. 2. – (Неделя). 

В период отсутствия детей и педагогов во время 

осенних каникул в школьных помещениях выполнят 

санобработку. 
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Егоров, Б. Максимально высокая готовность / 

Борис Егоров. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2020. – 29 апр. (№ 18). – С. 2,7. 

С третьего апреля городской роддом № 4 

работает по принципу обсервационного акушерского 

стационара. 

 

Каникулы особого режима. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 11 нояб. 

(№ 44). – С. 4. 

 В общеобразовательных организациях региона с 

целью снижения случаев заражения коронавирусной 

инфекцией каникулы продлены на неделю. 

 

Николаева, Ю. Километры добра / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 15 июля (№ 28). – С. 26. – (Неделя). 

Омичи проводят акцию в поддержку неизлечимо 

больных детей для хосписа «Дом радужного детства». 

 

Приоритет – безопасность. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 14 окт. 

(№ 41). – С. 2. – (Неделя). 

 В школах и детских садах в период 

коронавирусной инфекции проводятся все необходимые 

противоэпидемические мероприятия. 

 

Филоненко, Ю. В детских поликлиниках 

возобновили вакцинацию / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 27 мая 

(№ 21). – С. 26. – (Неделя). 

 Ранее вакцинацию пришлось остановить из-за 

пандемии коронавируса. 

й 
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Филоненко, Ю. Глава региона посетил роддом 

№ 4 / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 29 апр. (№ 17). – С. 29. – 

(Неделя). 

Медучреждение перепрофилировано для приема 

беременных с признаками ОРВИ, пневмонией и 

подозрением на коронавирусную инфекцию. 

 

Филоненко, Ю. Новый подход / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. –22 янв. (№ 3). – С. 29.– (Неделя). 

Обновленный филиал детской поликлиники № 7 

принимает юных пациентов.  

 

Филоненко, Ю. Стать родителями / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 18 марта (№ 11). – С. 29.– (Неделя). 

В 2019 году 353 юных омича появились на свет с 

помощью процедуры ЭКО. 

 

Филоненко, Ю. Школьники обеспечены 

диетическим питанием / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 2 дек. (№ 

48). – С. 8.– (Неделя). 

Диетическое питание исключает повышенное 

содержание жира, соли и специй в блюдах. 

 

Юрьева, К. Дорогостоящее лечение стало 

доступнее / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 2 сент. (№ 35). – С. 23. – 

(Неделя). 

На современные препараты для детей с 

гемофилией по решению губернатора Омской области 

А. Буркова было выделено 80 миллионов рублей. 



 

68 
 

Безопасность детей и подростков 

 

Бережная, Е. Защитите детей от беды / Елена 

Бережная. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2020. – 18 нояб. (№ 46). – С. 9. – (Неделя). 

Сотрудники региональных ведомств МЧС, УВД и 

ГИБДД дали рекомендации родителям, как обезопасить 

детей. 

 

Бережная, Е. Какие «конфеты» опаснее 

сигареты? / Елена Бережная. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2020. – 22 янв. (№ 3). – С. 9. – 

(Неделя). 

Что важно знать родителям о снюсах 

(некурительных бездымных табачных изделиях с 

никотином) и в чем их опасность, рассказали 

сотрудники Роспотребнадзора.  

 

Дитковский, В. Детская безопасность: 

социальный эксперимент / Вадим Дитковский. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 26 февр. 

(№ 8). – С. 9. – (Неделя). 

Правильное поведение детей при общении с 

незнакомыми людьми по домофону в то время, когда 

взрослые отсутствуют, проверяли Серый волк, 

представитель полиции и детский психолог. 

 

Дитковский, В. Не забудьте детское автокресло / 

Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. –19 февр. (№ 7). – С. 10. – 

(Неделя). 



 

69 
 

ПДД предусматривает разные правила для 

перевозки детей разных возрастов. Их надо знать, 

чтобы не рисковать здоровьем и жизнью ребенка. 

 

Дитковский, В. Помоги ребенку избежать беды / 

Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 21 окт. (№ 42). – С. 23. – 

(Неделя). 

Как детям по пути в школу не попасть в ДТП. 

 

Дитковский, В. Чтобы не было беды / Вадим 

Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 26 авг. (№ 34). – С. 23. – (Неделя). 

Безопасность детей на дорогах. 

 

Егоров, Б. Вода беспечности не прощает / Борис 

Егоров. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2020. – 15 июля (№ 29). – С. 3. 

Основная причина несчастных случаев с детьми 

на водоемах – бесконтрольность и купание в 

неположенных местах. 

 

Николаева, Ю. Важный урок / Юлия Николаева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 4 

марта (№ 9). – С. 8. – (Неделя). 

 В омских школах прошел всероссийский урок 

первой помощи, на котором школьникам рассказали, 

что делать при кровотечении, обморожении, ожоге, 

также объяснили, как правильно вызвать скорую 

помощь. 

 

Николаева, Ю. Путь твоей безопасности / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 25 нояб. (№ 47). – С. 8. – (Неделя). 
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 Участвуя в конкурсе детских агитбригад «Путь 

твоей безопасности», омские школьники изучают 

основы правильного поведения на железной дороге. 

  

Спасение детей – дело общее. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2020. – 5 февр. 

(№ 6). – С. 4. 

 Омская область выступит площадкой для 

проведения учений поисково-спасательных отрядов 

Сибири. 

 

Филоненко, Ю. Безопасность детей – 

ответственность взрослых / Юлия. Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2020. – 29 июля 

(№ 30). – С. 26. – (Неделя). 

Во время летних каникул особое внимание 

должно уделяться профилактике детского 

травматизма. 

 

Филоненко, Ю. Безопасный интернет / Юлия. 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2020. – 25 марта. (№ 12). – С. 8.– (Неделя). 

В рамках акции «Месяц безопасного интернета», 

которая реализуется благодаря поддержке фонда 

президентских грантов, школьникам рассказали, как 

вести себя в виртуальном пространстве. 

 

Филоненко, Ю. Учим детей в детском саду / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2020. – 7 окт. (№ 40). – С. 8. – 

(Неделя). 

В детском саду № 77 на специальной 

методической площадке регулярно проходят 

практические занятия по безопасности на дорогах. 
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Юрьева, К. Проверили на безопасность / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2020. – 25 марта (№ 12). – С. 8. – (Неделя). 

 Эксперты оценили ремонт потолочного 

перекрытия в гимназии № 88. 
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