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К читателю  

 

Информационно-библиографический отдел 

Омской областной библиотеки для детей и юношества 
представляет Вашему вниманию девятнадцатый 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 

 
Андреева, Е. Пять тысяч ежемесячно / Екатерина 

Андреева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 
– 2021. – 7 июля (№ 26). – С. 4. – (Неделя). 

О выплате новых государственных пособий 
беременным женщинам и родителям-одиночкам с 
детьми от 8 до 17 лет.  

 

Деньги для родителей учеников. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 7 июля 
(№ 26). – С. 4. – (Неделя). 
 С августа 2021 года родителям школьников 

начнут выдавать единовременные выплаты в размере 
10000 рублей.  

 

Дитковский, В. Как получить новые выплаты от 
государства / Вадим Дитковский. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 28 июля 
(№ 28). – С. 6. – (Неделя). 

 Кто и в каком размере может претендовать на 
выплаты пособий для будущих мам и одиноких 
родителей с детьми от 6 до 18 лет. 

 
Егоров, Б. В три раза быстрее / Борис Егоров. – 

Текст: непосредственный // Омская правда. – 2021. – 20 
янв. (№ 2). – С. 23. 

С 1 января решение по заявлениям о 

предоставлении материнского капитала Пенсионный 
фонд будет принимать в течение десяти дней, а не 

целого месяца, как раньше. 
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Егоров, Б. Прибавка к бюджету / Борис Егоров. – 
Текст: непосредственный // Омская правда. – 2021. – 21 
июля (№ 28). – С. 19. 

В Омском отделении пенсионного фонда России 
рассказали о новых выплатах семьям со школьниками, 

родителям-одиночкам и беременным женщинам. 
 
Лето со скидкой. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 13. 
 Как родителям маленьких омичей получить 

возврат половины стоимости путёвки в 
оздоровительный лагерь. 

 

Мастерских, Т. От портфеля до дневника / 
Татьяна Мастерских. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 11 авг. (№ 31). – С. 11. 
 Омские семьи начали получать социальную 
выплату на подготовку детей к школе. 

 
Многодетная семья – это престижно. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 2 июня (№ 
21). – С. 4. 

В Общественной палате прошли слушания на 

тему «Реализация в Омской области национального 
проекта «Демография». 

 
Прокуратура помогла решить проблему. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 28 июля 

(№ 29). – С. 27. – (Неделя). 
 По инициативе омской прокуратуры дети с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающие 
дошкольные учреждения, будут обеспечены 
бесплатным двухразовым питанием. 
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Семейный доход. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 11 авг. (№ 31). – С. 4. 
 В Омской области ежемесячную выплату на 

первого ребёнка получили 16 тысяч семей. 
 

Сертификаты для детей-сирот. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 14 июля 
(№ 27). – С. 4. 

 Региональный парламент принял закон «О 
дополнительной социальной поддержке лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Юрьева, К. Общими усилиями / Кира Юрьева. – 
Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 18 

авг. (№ 32). – С. 8. – (Неделя). 
 Накануне первого сентября в Омске проходят 
различные благотворительные акции по сбору школьных 

принадлежностей. 

Социально-политическая активность 

детей и молодежи 

 

Егоров, Б. «Мы опираемся на омский опыт» / 

Борис Егоров. – Текст: непосредственный // Омская 
правда. – 2021. – 3 фев. (№ 4). – С. 3. 
 Правительство региона заключило с Российским 

союзом молодёжи соглашение о сотрудничестве для 
совместного воплощения новых молодёжных акций и 

проектов в Омске. 
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Егоров, Б. Уникальная возможность для обмена 
опытом / Борис Егоров. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 17 нояб. (№ 45). – С. 3. 

 В Омске состоялся форум молодых лидеров 
«Россия – Центрально-Азиатский регион». 

 
Коршунов, А. Молодых наградили за идеи / 

Александр Коршунов. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 24 нояб. (№ 46). – С. 4. – 
(Неделя). 

 В Омском горсовете отметили победителей 
конкурса молодёжных проектов. 
 

Малинина, Я. За энергию и решимость / Яна 
Малинина. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 11 авг. (№ 31). – С. 5. – (Неделя). 
 Десять омичей удостоены молодёжной премии 
мэра за разработку и реализацию социально значимых 

городских объектов. 
 

Начни своё дело. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 25 авг (№ 33). – С. 27. – 
(Неделя). 

С начала 2021 года более ста молодых омичей 
узнали, как стать предпринимателями. 

 

Сафронов, А. Инициативы нашли поддержку / 
Алексей Сафронов. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 24 нояб. (№ 46). – С. 4. 
В Омской области прошёл форум молодых 

лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион». 
 

Татин, О. В Омск съехалась молодёжь из шести 

стран /Олег Татин. – Текст: непосредственный // 
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Вечерний Омск. – 2021. – 24 нояб. (№ 46). – С. 3. – 
(Неделя). 

О форуме молодых лидеров «Россия – 

Центрально-Азиатский регион». 
 

Хорзова, Е. Артём Зубенко: «Соперничество 
закаляет» / Екатерина Хорзова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 20 окт. 

(№ 41). – С. 24. – (Неделя). 
Студент ОмГПУ Артём Зубенко успешно 

совмещает учёбу с активной научной и общественной 
деятельностью. 

 

Хорзова, Е. Волонтёров объединили 
«Корпорации добра» / Екатерина Хорзова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 16 июня 
(№ 23). – С. 18. – (Неделя). 

Региональное молодёжное общественное 

движение «Омская молодёжь» приступило к реализации 
проекта «Корпорация добра» по привлечению к 

волонтёрству омичей от 30 до 60 лет. 
 

Образование детей и молодежи 

 
Гордиенко, В. По дороге к звёздам / Виолетта 

Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 14 апр. (№ 14). – С. 12. 

 В Омском авиационном колледже имени Н. Е. 
Жуковского был организован пресс-тур, приуроченный к 
60-летию полёта в космос Юрия Гагарина. 

 
Дорога до школы станет короче. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 22 сент. 
(№ 37). – С. 3. 
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 Глава региона вручил ключи от новых автобусов 
для школ, детских домов, интернатов и учреждений 
дополнительного образования. 

 
Евдокимова, Н. Востребованы по всей стране / 

Наталья Евдокимова. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 29 сент. (№38). – С. 4. 
 Благодаря нацпроекту «Образование» в Омском 

автотранспортном колледже были оборудованы 
четыре современные мастерские. 

 
Евдокимова, Н. Созвездие талантов / Наталья 

Евдокимова. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2021. – 28 апр. (№ 16). – С. 6. 
В Омской области определили лучшего учителя, 

воспитателя и педагога дополнительного образования – 
победителей областного этапа всероссийских 
педагогических конкурсов. 

 
Николаев, А. Задачи для учителя / Алексей 

Николаев. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 1 сент. (№ 34). – С. 12. 

Главной темой августовского форума омских 

педагогов стало воспитание подрастающего поколения.  
 

Николаева, Ю. «Горячие сердца» встретились 
вновь / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 31 марта (№ 12). – С. 8. – 

(Неделя). 
Более ста двадцати специалистов со стажем 

работы в сфере образования менее трёх лет, 
встретились на ежегодном слёте молодых педагогов. 
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Николаева, Ю. Движение вперёд / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 8. – (Неделя). 

В ОмГПУ прошёл форум «Педагоги России: 
методическое объединение». 

 
Николаева, Ю. Имена лучших / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 15 дек. (№ 49). – С. 2. – (Неделя). 
Стали известны имена победителей 

муниципального этапа четырёх всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства среди 
педагогов. 

 
Николаева, Ю. На контроле у мэра / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 27 янв. (№ 3). – С. 8. – (Неделя). 

Оксана Фадина продолжает объезд школ и 

детских садов, в которых нарушен температурный 
режим. 

 
Новой форме современное содержание. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 17 февр. 

(№ 6). – С. 4. 
Для строящихся в регионе в рамках нацпроекта 

«Образование» школ и детских садов закупается новое 
материально-техническое оборудование. 
 

Приоритет – сельским территориям. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 3 февр. 

(№ 4). – С. 5. 
В 2021 году на реализацию в Омской области 

национального проекта «Образование» запланировано 

1,8 млрд. рублей. 
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Сафронов, А. Талант на вырост / Алексей 
Сафронов. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 8 дек. (№ 48). – С. 6. 

В Омском авиационном колледже им. Н. Е. 
Жуковского прошла XIV Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция 
«Приборостроение и информационные технологии». 

 

Серебрякова, М. Что построим благодаря 
нацпроектам / Мария Серебрякова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 3 февр. 
(№ 4). – С. 9. – (Неделя). 

В 2021 году в рамках национальных проектов 

«Демография» и «Образование» в Омске построят или 
начнут возведение семи детских садов и двух 

общеобразовательных школ. 
 

Филоненко, Ю. Идём учиться в колледж / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 28 июля (№ 29). – С. 8. – (Неделя). 

 В учреждениях среднего профессионального 
образования города Омска продолжается приёмная 
кампания. 

 

Филоненко, Ю. Лучшим педагогам вручили 

премии / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный 
// Вечерний Омск. – 2021. – 28 апр. (№ 16). – С. 8. – 
(Неделя). 

Стали известны имена победителей 
региональных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства. 
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Дошкольное образование 

 

Викторова, Г. «Каждый ребёнок имеет право на 
счастье» / Галина Викторова. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 8 сент. (№ 

35). – С. 12. 
 В 2021 году филиалу КОУ «Адаптивная школа – 

детский сад № 292» в микрорайоне «Ясная поляна» 
исполняется десять лет. 

 

Высокая степень готовности. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 24 нояб. 

(№ 46). – С. 3. 
В рамках нацпроекта «Демография» в Омской 

области достраивают четыре детских сада – каждый 

рассчитан на 140 мест. 
 

Малышей ждёт новоселье. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 10 февр. 
(№ 5). – С. 5. 

В 2021 году в Омской области построят десять 
новых детских дошкольных учреждений. 

 
Николаева, Ю. В детских садах – «Театральная 

весна» / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 14 апр. (№ 14). – С. 8. – 
(Неделя). 

 Воспитанники дошкольных учреждений могут 
продемонстрировать творческие способности на 
открытом городском фестивале «Театральная весна». 

 
Николаева, Ю. Где строят детские сады / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 6 окт. (№ 39). – С. 8. – (Неделя). 
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Подрядчики планируют сдать дошкольные 
учреждения до конца года. 

 

Николаева, Ю. Детсад в Рябиновке / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 2. – (Неделя). 
 Мэр Оксана Фадина посетила строительную 
площадку дошкольного учреждения, которое находится 

в высокой степени готовности. 
 

Николаева, Ю. Капремонт завершён / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 24 нояб. (№ 46). – С. 8. – (Неделя). 

В детском саду № 157 провели масштабные 
работы. 

 

Николаева, Ю. Маленькие актёры / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 21 апр. (№ 15). – С. 8. – (Неделя). 
 В детском саду комбинированного вида № 282 

работает театральная студия «Маска». 
 

Николаева, Ю. Места для самых маленьких / 

Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 20 янв. (№ 2). – С. 8. – 

(Неделя). 
За прошлый год в детских садах Омска открыли 

13 групп для детей до трёх лет. 

 
Николаева, Ю. На улице Тюленина строят 

детский сад / Юлия Николаева. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 29 сент. 
(№ 38). – С. 7. – (Неделя). 
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Дошкольное учреждение на 140 мест возводится 
по национальному проекту «Демография». 

 

Николаева, Ю. Строго по графику / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 8. – (Неделя). 
Строители приступают к возведению первого 

этажа дошкольного учреждения в посёлке Биофабрика. 

 

Николаева, Ю. Юные инженеры / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 3 февр. (№ 4). – С. 8. – (Неделя). 
 Для воспитанников детских садов и школ города 

Омска проведён дистанционный конкурс по 
конструированию. 

 

Новоселье для самых маленьких. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 22 сент. 

(№ 37). – С. 3. 
 Губернатор Александр Бурков открыл новый 

детсад в микрорайоне «Тарские ворота». 
 

Озерова, Д. Детсад в посёлке Биофабрика строят 

с опережением / Дарья Озерова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 3 марта 

(№ 8). – С. 2. – (Неделя). 
В посёлке Биофабрика продолжается 

строительство детского сада, рассчитанного на 310 

воспитанников. 
 

Серебрякова, М. Вопросы омичей: оперативная 
редакция / Мария Серебрякова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 29 сент. 

(№ 38). – С. 5. – (Неделя). 
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Мэр Омска Оксана Фадина посетила 
дошкольные учреждения, на которые поступали 
жалобы от омичей. 

 

Серебрякова, М. Детсад в Прибрежном: 

готовность 60 % / Мария Серебрякова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 24 нояб. 
(№ 46). – С. 8. – (Неделя). 

 Строители приступили к третьему этапу 
работ. 

 

Серебрякова, М. Мэр держит на контроле 
ремонт в детских садах и школах / Мария Серебрякова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 4 
авг. (№ 30). – С. 8. – (Неделя). 

Оксана Фадина посетила важные социальные 
объекты Кировского, Октябрьского и Ленинского 
округов. 

 

Серебрякова, М. «Расти, Омск!» / Мария 

Серебрякова. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 7. – (Неделя). 

Губернатор Александр Бурков и мэр Оксана 

Фадина дали старт строительству нового детского 
сада на Левобережье. 

 

Серебрякова, М. Строительство детсада в 
посёлке Биофабрика идёт по графику / Мария 

Серебрякова. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 14 июля (№ 27). – С. 7. – (Неделя). 

Мэр Омска Оксана Фадина и председатель 
Омского горсовета Владимир Корбут посетили важные 
социальные объекты Центрального округа. 
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Филоненко, Ю. Группы для самых маленьких / 
Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 21 июля (№ 28). – С. 8. – 

(Неделя). 
 В пятнадцати детских садах Омска после 

капитального ремонта откроют ясли, в которых 
обновят мебель и оборудование. 
 

Филоненко, Ю. Детский сад в Рябиновке 
практически готов / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 3 февр. 
(№ 4). – С. 8. – (Неделя). 

Строительство важного социального объекта – 

дошкольного учреждения на 310 мест, находится на 
особом контроле в мэрии. 

 
Филоненко, Ю. Детский сад строят по графику / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 10 нояб. (№ 44). – С. 5. – 
(Неделя). 

 Новое дошкольное учреждение на Московке-2 
готово на 80%. 

Филоненко, Ю. План выполнен / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 24 нояб. (№ 46). – С. 8. – (Неделя). 

В действующих детских садах Омска за год 
открыли пять ясельных групп. 

 

Филоненко, Ю. «Тарской крепости» сделали 
новый транспорт / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 22 сент. 
(№ 37). – С. 6. – (Неделя). 
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Открылось дошкольное учреждение в новом 
жилом комплексе в районе улиц Тарской и 
Осовиахимовской. 

 
Филоненко, Ю. Учимся быть здоровыми / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 24 февр. (№ 7). – С. 8. – (Неделя). 
 В детских садах Омска развивают 

физкультурно-оздоровительное направление, 
способствуя укреплению здоровья воспитанников в 

период ОРВИ. 
 

Юрьева, К. В завершающей стадии / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 1 дек. (№ 47). – С. 8. – (Неделя). 

 Детский сад на улице Сергея Тюленина построят 
к новому году. 
 

Юрьева, К. Дошколятами становятся раньше / 
Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 10 нояб. (№ 44). – С. 8. – (Неделя). 
 В трёх детских садах города Омска открыли 
ясельные группы. 

 
Юрьева, К. Здоровое детство / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 7 
апр. (№ 13). – С. 8. – (Неделя). 
 В дошкольных учреждениях города занимаются 

всесторонним развитием юных омичей. 
 

Юрьева, К. На Московке возводят детский сад / 
Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 24 февр. (№ 7). – С. 8. – (Неделя). 
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 Новое дошкольное учреждение, которое 
планируют сдать в августе 2021 года, сможет приять 
140 юных омичей. 

 
Юрьева, К. Объект особого назначения / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 20 янв. (№ 2). – С. 7. – (Неделя). 
 Мэр Омска Оксана Фадина лично контролирует 

возведение детского сада в посёлке Биофабрика. 

 

Среднее образование 

Бережная, Е. Призвание – быть учителем / Елена 
Бережная. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2021. – 4 авг. (№ 30). – С. 15. – (Неделя). 
Татьяна Рябухина, учитель истории и 

обществознания школы № 67, занесена на Доску почёта 
Кировского округа. 

 

Вопросы с борта МКС. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 14 апр. (№ 

14). – С. 19. 
В канун 60-летия первого полёта человека в 

космос ученики омской школы № 15 написали первый 

Всероссийский космический диктант. 
 

Высший класс. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 4. 
 Школа № 30, построенная в микрорайоне 

Амурский-2 по нацпроекту «Образование», открыла 
свои двери.  
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Гавриленко, М. «Педагоги не стареют» / Мария 
Гавриленко. – Текст: непосредственный // Омская 
правда. – 2021. – 6 окт. (№ 39). – С. 6.  

Финалист конкурса «Учитель года» из 
исилькульского лицея Мария Власова рассказала, за что 

любит свою профессию. 
 

Гордиенко, В. Маленькая школа с большой 

душой / Виолетта Гордиенко. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 1 сент. (№ 

34). – С. 12. 
Кольтюгинская средняя образовательная школа 

Тарского района отмечает полувековой юбилей. 

 

Готовы на все сто. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 21 апр. (№ 14). – С. 11. 
Как в школах региона будет организована 

государственная итоговая аттестация. 

 

Егоров, Б. Цифра пойдёт на ум / Борис Егоров. – 

Текст: непосредственный // Омская правда. – 2021. – 31 
марта (№ 12). – С. 4. 

В рамках нацпроекта «Образование» около 

трёхсот учебных заведений Омска получат современное 
компьютерное оборудование. 

 

Квантовый скачок. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 29 сент. (№ 38). – С. 4. 

К 2024 году в Омске будут действовать шесть 
школьных кванториумов. 

 

Кудрявцева, Е. В первый класс записываемся 
по-новому / Екатерина Кудрявцева. – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. –24 марта 
(№ 11). – С. 9. – (Неделя). 

В Омске изменились сроки приёма детей в первые 

классы. 
 

Лелякина, Т. Когда о вкусах не спорят / Татьяна 
Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 12. 

Уполномоченный Омской области по правам 
человека и представитель департамента образования 

Омска проверили работу нескольких школьных 
пищеблоков. 

 

Мастерских, Т. Школьники узнают свой край 
по-новому / Татьяна Мастерских. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 2 июня (№ 
21). – С. 13. 

В образовательные учреждения Омской области 

поступило более шести тысяч экземпляров издания 
серии «География Омской области». 

 

Николаева, Ю. Большая работа / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 1 сент. (№ 34). – С. 27. – (Неделя). 
Заместитель председателя правительства 

Омской области, министр образования Татьяна 
Дернова рассказала о подготовке ко Дню знаний. 

 

Николаева, Ю. В школах прозвенели последние 
звонки / Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 9. – 
(Неделя). 
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Торжественные линейки в Омске прошли для 
более пяти тысяч 11-классников и десяти тысяч 9-
классников. 

 

Николаева, Ю. В школу с правильным настроем 

/ Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 28 июля (№ 29). – С. 27. – 
(Неделя). 

1 сентября школы Омска распахнут свои двери 
для 15 тысяч юных омичей. 

 

Николаева, Ю. Выпускники сдали самый 
массовый экзамен / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 9 июня 
(№ 22). – С. 7. – (Неделя). 

Более 8,5 тысяч школьников Омской области 
приняли участие в ЕГЭ по русскому языку. 

 

Николаева, Ю. Делаем шаги в науку / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 8. – (Неделя). 
Омские школьники приняли участие в ежегодной 

научно-практической конференции. 

 

Николаева, Ю. Информатика: впервые за 

компьютером / Юлия Николаева. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 30 июня 
(№ 25). – С. 8. – (Неделя). 

В 2021 году омские школьники сдавали 
информатику в новом формате. 

 

Николаева, Ю. Педагоги становятся 
навигаторами детства / Юлия Николаева. – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 3 марта 
(№ 8). – С. 8. – (Неделя). 

В Омской области в рамках нацпроекта 

«Образование» появятся советники директоров школ 
по воспитанию и работе с детскими объединениями. 

 

Николаева, Ю. С биологией справились / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 7 июля (№ 26). – С. 8. – (Неделя). 
 Средний тестовый балл по биологии 

практически не изменился по сравнению с прошлым 
годом и составил 48. 

 

Николаева, Ю. Технологичные уроки / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 10 февр. (№ 5). – С. 8. – (Неделя). 
 В городских школах формируют цифровую 
образовательную среду – оснащают их 

высокоскоростным интернетом и оборудуют 
мобильные цифровые классы. 

 

Николаева, Ю. Школьники написали итоговое 
сочинение / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 8 дек. (№ 
48). – С. 8. – (Неделя). 

 Работа является допуском к экзаменам и может 
принести дополнительные баллы при поступлении в вуз. 
 

Николаева, Ю. Школьников обеспечат 
учебниками / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 11 авг. 
(№ 31). – С. 8. – (Неделя). 
 На книги и рабочие тетради для юных омичей 

выделено более 225 миллионов рублей. 
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Николаева, Ю. Школы готовят к 1 сентября / 
Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 25 авг. (№ 33). – С. 8. – 
(Неделя). 

 Накануне Дня знаний образовательные 
учреждения посетили представители мэрии и Омского 
городского Совета. 

 

Озерова, Д. Школы получили новый транспорт / 

Дарья Озерова. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 22 сент. (№ 37). – С. 6. – (Неделя). 
 В регион прибыли 132 единицы школьного 

транспорта, четыре автобуса переданы городским 
школам. 

 
Подготовка на пять с плюсом. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 18 авг. (№ 

32). – С. 5. 
Об изменениях в системе образования Омской 

области в 2021 – 2022 учебном году. 
 
Пытливый ум плюс технологии. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 4 авг. (№ 
30). – С. 4. 

 В 2021 году по нацпроекту «Образование» в 
регионе начнут действовать 72 новых образовательных 
центра «Точки роста». 

 
Регион совершил прорыв в развитии образования. 

– Текст: непосредственный // Омская правда. – 2021. – 
20 янв. (№ 2). – С. 4. 

Заместитель министра просвещения РФ, 

посетивший Омск с рабочим визитом, отметил, что в 



24 
 

последние годы регион сделал серьёзный прорыв в 
развитии системы образования. 

 

Сафронов, А. Омским учителям – высокая 
оценка / Алексей Сафронов . – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2021. – 6 окт. (№ 39). – С. 3. 
Губернатор Омской области Александр Бурков 

вручил награды педагогам и руководителям 

образовательных учреждений. 
 

Светлана Суханова: «Надо быть человеком, не 
только учителем». – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 6 окт. (№ 39). – С. 9. – 

(Неделя). 
Уже 35 лет Светлана Николаевна Суханова 

работает учителем начальных классов. 
 

Серебрякова, М. Школы ждут 15 тысяч 

первоклассников / Мария Серебрякова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 18 авг. 

(№ 32). – С. 6. – (Неделя). 
Дополнительно организовано 37 первых классов 

для 925 детей. 

 

Спортивное обновление. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 14 июля 
(№ 27). – С. 3. 

В рамках нацпроекта «Образование»  к началу 

нового учебного года в одиннадцати сельских школах 
откроются отремонтированные спортивные залы. 

 

Филоненко, Ю. В школах появятся навигаторы 
детства / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный 
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// Вечерний Омск. – 2021. – 17 февр. (№ 6). – С. 8. – 
(Неделя). 

Советники директора по воспитанию и работе с 

детскими объединениями будут помогать школьникам 
строить собственную траекторию личностного 

развития. 
 

Филоненко, Ю. В школе № 97 имени Любови 

Полищук продолжается ремонт. / Юлия Филоненко. – 
Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 29 

сент. (№ 38). – С. 7. – (Неделя). 
Образовательной организации выделили почти 

40 миллионов рублей на проведение необходимых 

ремонтных работ. 
 

Филоненко, Ю. ЕГЭ: важный этап / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 21 апр. (№ 15). – С. 8. – (Неделя). 

Чуть больше месяца осталось до начала 
экзаменационной кампании, которая стартует 25 мая. 

 

Филоненко, Ю. ЕГЭ сдали хорошо / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 4 авг. (№ 30). – С. 7. – (Неделя). 
В Омской области подвели итоги 

экзаменационной кампании 2021 года. 
 

Филоненко, Ю. Знания без вреда для здоровья / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 10 нояб. (№ 44). – С. 8. – 

(Неделя). 
 Система четвертей трансформируется в 
триместры, вводится модульный режим обучения 

школьников. 
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Филоненко, Ю. Начало новой жизни / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 30 июня (№ 25). – С. 8. – (Неделя). 
Более пяти тысяч омских выпускников 

попрощались со школой. 
 

Филоненко, Ю. О Вселенной наглядно / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 14 апр. (№ 14). – С. 8. – (Неделя). 

В новой школе в микрорайоне Амурский-2 прошёл 
открытый урок по астрономии в честь Дня 
космонавтики. 

 

Филоненко, Ю. Основной период ЕГЭ начался / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. –2 июня (№ 21). – С. 8. – 
(Неделя). 

Первыми выпускники сдали химию, географию и 
литературу. 

 

Филоненко, Ю. Школьное питание под 
контролем / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 10 февр. 
(№ 5). – С. 8. – (Неделя). 

За тем, что готовят детям в столовых, 
наблюдают не только ответственные лица, но и их 
родители – члены школьных бракеражных комиссий. 

 

Юрьева, К. Высокий результат / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 23 
июня (№ 24). – С. 7. – (Неделя). 
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Предварительные итоги экзаменов по 
литературе, географии, химии, русскому языку и 
профильной математике. 

 

Юрьева, К. День знаний в самой большой школе 

города / Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 8. – 
(Неделя). 

Открылось здание школы № 30 в микрорайоне 
Амурский-2, которую возвели по национальному 

проекту «Образование». 
 

Юрьева, К. Идём в первый класс / Кира Юрьева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 7 
июля (№ 26). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске завершилась первая волна набора 
первоклассников. 

 

Юрьева, К. Капитальное преображение / Кира 
Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2021. – 8 дек. (№ 48). – С. 25. – (Неделя). 
В школе № 97 им. Любови Полищук в этом году 

провели масштабный ремонт. 

 

Юрьева, К. Миллионы на учебники / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 25 авг. (№ 33). – С. 8. – (Неделя). 

На книги и рабочие тетради для школьников 

направили 225 миллионов рублей. 
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Высшее образование 

Гордиенко, В. Пример служения Отечеству / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 2 июня (№ 21). – С. 3. 

В Омской академии МВД прошли 
торжественные мероприятия, посвящённые 
столетнему юбилею. 

 

Гордиенко, В. Сплав науки и производства / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 20 янв. (№ 2). – С. 6. 

Компания «Продо» создаст в аграрном 

университете брендированные классы, где студенты 
смогут не только учиться и проходить практику, но и 

вести научную работу. 
 

Гордиенко, В. Школа мужества и братства / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 5 мая (№ 17). – С. 14. 

В Омске прошёл 52-й слёт отличников учёбы 
Омской академии МВД России. 

 

Дитковский, В. Белоруссия становится ближе / 
Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 6. – 
(Неделя). 

На базе омского аграрного университета 

открылся учебный класс минского тракторного завода. 
 

Кудрявцева, Е. Приём по направлениям 
бакалавриата и специалитета в омских вузах / Екатерина 
Кудрявцева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 19 мая (№ 19). – С. 17. – (Неделя). 
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О бюджетных местах, популярных и новых 
направлениях и специальностях в омских вузах. 

 

Лавзан, М. Кузница медицинских кадров: 
[беседа с ректором омского медицинского университета, 

профессором Марией Лавзан] / Мария Лавзан. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 15 дек. 
(№ 49). – С. 16. – (Омская область: стратегия развития). 

Омский государственный медицинский 
университет уже 100 лет готовит специалистов для 

всей России. 
 

Лелякина, Т. По углеродному следу / Татьяна 

Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 4 авг. (№ 30). – С. 6. 

В Омском аграрном университете заработал 
второй в России карбоновый полигон, где будут 
отрабатываться технологии по контролю углеродного 

баланса. 
 

Лелякина, Т. Студентам – от машиностроителей 
/ Татьяна Лелякина. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 6. 

На факультете технического сервиса Омского 
аграрного университета открылся учебный класс 

минского тракторного завода. 
 

Николаева, Ю. Вклад в будущее / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 24 марта (№ 11). – С. 8. – (Неделя). 

В ОмГПУ открылась научно-исследовательская 
лаборатория «Конструкториум». 
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Николаева, Ю. Просто о сложном / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 27 окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 

В ОмГПУ стартовал всероссийский фестиваль 
NAUKA 0+. 

 

Николаева, Ю. Стартовала приёмная кампания / 
Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 23 июня (№ 24). – С. 7. – 
(Неделя). 

 В 2021 году вузы принимают документы лично, 
по почте, а также в электронном виде. 

 

Родному городу – экопарк. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 8 дек. (№ 

48). – С. 19.  
В омском аграрном университете для 

школьников и студентов организуют экскурсии по 

Ботаническому саду и зоомузею. 
 

Сафронов, А. Воспитать педагога / Алексей 
Сафронов. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 1 сент. (№ 34). – С. 13.  

В омском педуниверситете начали готовить 
советников-воспитателей. 

 

Сколько нужно баллов. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 19 мая 

(№ 19). – С. 16. – (Неделя). 
В 2021 году приёмная кампания в омских вузах 

претерпела значительные изменения. 
 

Филоненко, Ю. «Большая перемена» для 

студентов вузов: более 500 тысяч человек будут 
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бороться за главные призы всероссийского конкурса 
«Твой ход» / Юлия Филоненко. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 16 июня 

(№ 23). – С. 8. – (Неделя). 
Победители получат гранты на обучение, запуск 

стартапа или улучшение жилищных условий. 
 

Филоненко, Ю. В честь учёного / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 8. – (Неделя). 

В ОмГПУ открыли мемориальную доску 
Вениамину Самосудову, который возглавлял вуз в 
течение двадцати лет. 

 

Филоненко, Ю. Вузы подвели итоги приёмной 

кампании / Юлия Филоненко. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 1 сент. 
(№ 34). – С. 27. – (Неделя). 

В этом году зачисление на основные места 
проходило в одну волну. 

 

Филоненко, Ю. На учёбу – в Сибирь / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 17 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Неделя). 
Цзяхуэй Чэнь поступила на филфак омского 

педагогического университета, чтобы изучать русский 
язык. 

 

Филоненко, Ю. ОмГПУ посетил замминистра 
просвещения / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 20 янв. 
(№ 2). – С. 8. – (Неделя). 

Виктор Басюк ознакомился с работой вуза, а 

также обсудил стратегию дальнейшего развития.  
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Юрьева, К. ОмГПУ преображается / Кира 
Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 20 окт. (№ 41). – С. 8. – (Неделя). 

В 2021 году на ремонт Омского 
государственного педагогического университета 

направили 85 миллионов рублей. 
 

Воспитание детей и молодежи 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гордиенко, В. Вахта Памяти и Славы / Виолетта 
Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2021. – 5 мая (№ 17). – С. 10. – (Праздник). 
 В школах Омска в рамках Всероссийской и 

городской акции «Вахта Памяти» проходят «Уроки 
мира». 
 

Гордиенко, В. Увидеть талант в каждом ребёнке 
/ Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 17 февр. (№ 6). – С. 14. – (Наше 

время). 
 В омской области стартовал федеральный 

проект «Патриотическое воспитание граждан 
России». 
 

Дитковский, В. Эстафета поколений / Вадим 
Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 14 апр. (№ 14). – С. 6. – (Неделя). 
Герой России, координатор Всероссийского 

проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров на 

встрече с представителями омской молодёжи 
рассказал о своей службе в антитеррористическом 

подразделении. 
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Николаева, Ю. В школах прошли «уроки мира» / 
Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 5 мая (№ 17). – С. 10. – 

(Неделя). 
Накануне Дня Победы во всех образовательных 

учреждениях почтили память героев Великой 
Отечественной войны. 

 

Николаев, А. Формула памяти / Алексей 
Николаев. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2021. – 3 фев. (№ 4). – С. 12. – (Наше время). 
В омском лицее состоялась акция «Набат 

Холокоста». 

 

Николаева, Ю. Школы присоединились к 

«Вахте памяти» / Юлия Николаева. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 28 апр. 
(№ 16). – С. 8. – (Неделя). 

 Акция «Вахта памяти» посвящена 76-й 
годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 
 

Николаева, Ю. Юные патриоты / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 16 июня (№ 23). – С. 8. – (Неделя). 

В муниципальных образовательных учреждениях 
отметили государственный праздник – День России. 
 

Сергеев, А. Юным омичам вручили паспорта / 
Александр Сергеев. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 16 июня (№ 23). – С. 4. – 
(Неделя). 
 Торжественная церемония прошла в Омском 

горсовете. 
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Филоненко, Ю. От прошлого к будущему / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 13 окт. (№ 40). – С. 10. – 
(Неделя). 

 В школе № 72 открыли зал, посвящённый 
трудовой доблести омичей. 
 

Юные омичи вышли на Вахту Памяти. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 28 апр. (№ 

16). – С. 2. 
 В омских школах стартовала акция «Вахта 
памяти», посвящённая 76-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 
 

Юрьева, К. По улицам героев / Кира Юрьева. – 
Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 19 
мая (№ 19). – С. 8. – (Неделя). 

 Школьники Омска приняли участие в городском 
легкоатлетическом пробеге «Неделя бега – эстафета 

памяти», посвящённой 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 

Юрьева, К. Сад памяти / Кира Юрьева. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 26 мая 

(№ 26). – С. 8. – (Неделя). 
В день рождения Героя Советского Союза Н. П. 

Бударина на территории школы № 105 высадили 20 

сосен. 
 

Юрьева, К. Святая память / Кира Юрьева. – 
Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 17 
февр. (№ 6). – С. 8. – (Неделя). 
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В омских школах прошли патриотические акции 
и уроки мужества, посвящённые 32-ой годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 

Бережная, Е. Чем поможет этнопедагогика? / 

Елена Бережная. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 13 окт. (№ 40). – С. 6. – (Неделя). 

В семейной студии этнопедагогики «Зайкины 
сказки» дети и взрослые знакомятся с русской 
традиционной культурой. 

 

Викторова, Г. «Нас встречают с улыбкой» / 

Галина Викторова. – Текст: непосредственный // Омская 
правда. – 2021. – 17 февр. (№ 6). – С. 12. – (Наше время). 

Студенты, бойцы областного студотряда, 

волонтёры «Студфонда» очищали от снега дворы и 
крыши домов пожилых жителей Омской области. 
 

Гордиенко, В. История с экологией / Виолетта 
Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2021. – 25 авг. (№ 33). – С. 14.  
Первокурсники Омского автобронетанкового 

инженерного института в ходе экологического урока 

собрали мусор на «Берегу Чарского» – объекте особо 
охраняемой природной территории. 

 
Гордиенко, В. Научить молодёжь жить в мире / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 31 марта (№ 12). – С. 6.  
В регионе состоялся форум «Омская область – 

территория, свободная от экстремизма», 
адресованный молодёжи. 
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Золотое дно. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 23 июня (№ 24). – С. 14. –  

Школьники – члены экологических дружин города 

Омска, очистили береговую линию уникального озера 
Солёного, расположенного в Порт-Артуре, от мусора. 

 
Малинина, Я. Семейные традиции обсудили на 

классных часах / Яна Малинина. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 19 мая 
(№ 19). – С. 30. – (Неделя). 

 Ко Дню семьи в омских школах прошли 
тематические классные часы. Педагоги рассказали 
детям о значении праздника и роли семьи в государстве. 

 

Николаева, Ю. Ждём навигаторов детства / 

Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 21 июля (№ 28). – С. 9. – 
(Неделя). 

 С 1 сентября в 267 школах региона приступят к 
работе советники директоров по воспитательной 

работе и взаимодействию с детскими общественными 
организациями. 
 

Попова, Т. Карта в руки / Татьяна Попова. – 
Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 8 

сент. (№ 35). – С. 30. – (Неделя). 
С 1 сентября в Омске, как и по всей России, 

начала работу программа «Пушкинская карта», 

позволяющая молодёжи бесплатно посещать 
учреждения культуры. 

 
Попова, Т. Ради русского леса / Татьяна Попова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 3 

февр. (№ 4). – С. 31. – (Неделя). 



37 
 

В музее дизайна и технологий открылась 
передвижная выставка текстильного дизайна, 
посвящённая сохранению лесов на планете. 

 
Юрьева, К. Добрые дела / Кира Юрьева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 10 нояб. 
(№ 44). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске в рамках двадцать четвёртого 

благотворительного сезона школьники помогают 
детям, бездомным животным и природе. 

 

Трудовое воспитание. Выбор профессии 

 
Высокая оценка. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 24 февр. (№ 7). – С. 6. 
 Омский областной студенческий отряд по 
итогам прошедшего года стал лучшим региональным 

отделением в стране. 
 
Дитковский, В. В Омск пришло «Трудовое лето» 

/ Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 2 июня (№ 21). – С. 17. – 

(Неделя). 
Проект реализуется Центром социальной 

защиты населения, который создаёт до 2000 

временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 
лет. 

 
Егоров, Б. Если быть – то первыми! / Борис 

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

2021. – 16 июня (№ 23). – С. 4. 
В Омской области дали старт третьему 

трудовому семестру студенческих отрядов. 
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Здравствуй, трудовое лето! – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 19 мая (№ 
19). – С. 19. 

В Омске стартовал социальный проект 
«Трудовое лето» по временному трудоустройству 

несовершеннолетних. 
 

Коршунов, А. От Сахалина до Калининграда 

работают омские студенты / Александр Коршунов. – 
Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 16 

июня (№ 23). – С. 4. – (Неделя). 
Студотрядовцы открыли третий трудовой 

сезон. 

 
Мастерских, Т. В поле на квадрокоптере / 

Татьяна Мастерских. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 17 нояб. (№ 45). – С. 20. – 
(День работников сельского хозяйства Омской области). 

 На базе Омского аграрного университета в 18 
районах области открыты 63 агрокласса. 

 
Николаева, Ю. Погружение в профессию / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 17 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Неделя). 
В ОмГПУ для школьников была организована 

тематическая площадка «Университет будущего 
учителя». 

 

Сафронов, А. Прикоснуться к профессии / 
Алексей Сафронов. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 20 окт. (№ 41). – С. 6. 
Для омских школьников состоялись экскурсии на 

промышленные предприятия города. 
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Триумф будущих нефтепереработчиков. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 14 апр. (№ 
14). – С. 11. 

Омские школьники победили во Всероссийском 
турнире «Умножая таланты» компании «Газпром 

нефть» с проектом автоматической роботизированной 
вездеходной платформы для исследования 
месторождений. 

 
Филоненко, Ю. В школах открываются 

медклассы / Юлия Филоненко. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 14 июля 
(№ 27). – С. 26. – (Неделя). 

Ученики четырёх омских школ будут углублённо 
заниматься биологией и химией, а также посещать 

практические занятия на базе медицинского 
университета. 

 

Филоненко, Ю. Осознанный выбор / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 10 февр. (№ 5). – С. 5. – (Неделя). 
В рамках нацпроекта «Демография» в Омске 

начал работу Центр развития карьеры, куда за 

консультациями могут обращаться школьники, 
студенты, инвалиды и безработные граждане.  

 
Филоненко, Ю. Сегодня – ученик, завтра – 

учитель / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 8. – 
(Неделя). 

 Более сотни старшеклассников, интересующихся 
педагогическими профессиями, посетили тематическую 
площадку в ОмГПУ «Университет будущего учителя». 
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Филоненко, Ю. Трудовой сезон / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск . – 2021. – 23 июня (№ 24). – С. 7. – (Неделя). 

 Омские центры занятости трудоустроили на 
лето более двух тысяч школьников. 

 

Семейное воспитание и обучение.  

 

Гордиенко, В. Материнское счастье / Виолетта 
Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2021. – 1 дек. (№ 47). – С. 11.  
 Накануне Дня матери многодетным омичкам 

вручили медали «Материнская слава». 
 

Гордиенко, В. Нас мотивируют дети / Виолетта 

Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 28 июля (№ 29). – С. 19.  

Многодетная семья Бахолдиных из Омска 
победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». 
 

Гордиенко, В. Формула любви у каждого своя / 
Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 12.  
 В правительстве Омской области чествовали 
победителей конкурса «Семья года». 

 
Дитковский, В. Любовь и погоны / Вадим 

Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 7 июля (№ 26). – С. 10. – (Неделя). 
 Секрет счастливой семейной жизни Дмитрия и 

Екатерины Самковых, воспитывающих дочку и сына. 
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Дитковский, В. Профессия – мама / Вадим 
Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 12 мая (№ 18). – С. 18. – (Неделя). 

 Омичка Татьяна Чуплинская воспитывает 
пятерых детей-инвалидов, которых в разное время 

забрала из разных детдомов. 
 

Евдокимова, Н. Формула любви семьи 

Бочановых / Наталья Евдокимова. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 7 июля (№ 

26). – С. 6.  
 Александр и Елена Бочановы, воспитывающие 
двоих детей, за одиннадцать лет совместной жизни 

выработали свою формулу семейного счастья – «Всё 
делать вместе». 

 
Кудрявцева, Е. В любви и уважении / Екатерина 

Кудрявцева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 19 мая (№ 18). – С. 4. – (Неделя). 
В зале торжеств Омского городского Совета с 

Международным днём семьи поздравили самые 
активные семьи. 

 

Мастерских, Т. Учиться быть родителем / 
Татьяна Мастерских. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 14 июля (№ 27). – С. 22. 
В Омском отделении Союза журналистов России 

состоялся круглый стол «Семейные ценности сегодня и 

завтра». 
 

Родительское счастье. – Текст: непосредственный 
// Омская правда. – 2021. – 17 нояб. (№ 45). – С. 3.  
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 Семья Бахолдиных из Омска стала победителем 
во всероссийском конкурсе «Семья года – 2021» в 
номинации «Многодетная семья». 

 

Слава и гордость омских отцов. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 13 окт. (№ 
40). – С. 19.  
 17 октября в России впервые отмечали День 

отцов и чествовали отцов-героев. 
Филоненко, Ю. Дело всей жизни – быть мамой / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск . – 2021. – 24 нояб. (№ 46). – С. 10. – 
(Неделя). 

Татьяна и Сергей Николаевы в 1988 году 
первыми в Омске открыли семейный детский дом – 

новое направление в семейной политике государства. 

 

Служба в армии. Военное 

образование 

 
Гордиенко, В. От Красноярска до Бреста / 

Виолетта Гордиенко. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 9 июня (№ 22). – С. 23.  
Омск стал одним из пунктов остановки 

международного юнармейского патриотического 
автомарша «Дорогами сибирской славы. Красноярск – 
Брест», который встречали представители Омского 

регионального отделения общественного движения 
«Юнармия». 

 
Дитковский, В. Служить Отечеству / Вадим 

Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск . – 2021. – 17 февр. (№ 6). – С. 10. – (Неделя). 
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О службе в 242-м учебном центре подготовки 
младших специалистов воздушно-десантных войск 
рассказал майор И. Н. Бухольцев. 

 

Дитковский, В. «Я бы в армию пошёл…» / 

Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск . – 2021. – 27 окт. (№ 42). – С. 30. – 
(Неделя). 

О месте службы и родах войск омских 
призывников, срочной службе и службе  по контракту. 

 

Егоров, Б. Визитная карточка и гордость региона 
/ Борис Егоров. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2021. – 1 сент. (№ 34). – С. 13.  
 Новый кадетский корпус на Левобережье 

распахнул свои двери. 
 

Касимов, И. Сергей Шойгу оценил кадетский 

корпус / Иван Касимов. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 20 окт.(№ 41). – С. 3 – 

(Неделя). 
 Основным пунктом визита министра обороны 
России С. Шойгу в Омск стало посещение нового 

комплекса зданий нового кадетского корпуса. 
 

Кузница крылатой пехоты. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 8 сент. (№ 
35). – С 11.  

 В Омске торжественно открылось новое здание 
кадетского корпуса. 

 
Озерова, Д. Новобранцев проводили в 

президентский полк / Дарья Озерова. – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 30 июня 
(№ 25). – С. 15. – (Неделя). 
 Проходить срочную службу в элитном 

подразделении отправились 15 омичей, отобранных 
областным военным комиссариатом. 

Осколков, М. Беспилотная «скорая помощь» для 
танка / Михаил Осколков. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 28 июля (№ 29). – С. 24. – 

(Неделя).  
 Молодые учёные – курсанты Омского 

автобронетанкового инженерного института, 
представили опытные образцы своих изобретений. 
 

Осколков, М. Омский кадетский корпус: новая 
страница истории / Михаил Осколков. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 8 сент. 
(№ 35). – С. 16 – 17. – (Неделя).  
 В День знаний состоялось торжественное 

открытие современного комплекса зданий и 
сооружений знаменитого учебного заведения. 

 
Сафронов, А. Время призыва / Алексей 

Сафронов. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2021. – 27окт. (№ 42). – С. 22. 
 Осенью в войска отправят свыше двух тысяч 

молодых омичей. 
 

Сафронов, А. Построение высшей пробы / 

Алексей Сафронов. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 19 мая (№ 19). – С. 5. 

 Новый кадетский корпус будет построен к концу 
лета. 
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Срок сдачи – сентябрь. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 10 февр. 
(№ 5). – С 3.  

 Губернатор Омской области Александр Бурков 
ознакомился с ходом строительства нового комплекса 

зданий Омского кадетского военного корпуса. 
Стройка опережает график. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 10 февр. 

(№ 5). – С 2. – (Неделя). 
 На Левобережье возводят новый комплекс для 

Омского кадетского военного корпуса. 
 

Юрьева, К. Будущие защитники / Кира Юрьева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск . – 2021. – 
21 апр. (№ 15). – С. 8. – (Неделя). 

 Старшеклассники Кировского округа приняли 
участие в спартакиаде допризывной молодёжи. 
 

Педагогическая работа по социализации 

личности 

 
Гордиенко, В. Академия добрых дел / Виолетта  

Гордиенко. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 8 дек. (№ 48). – С. 12. – (Наше время). 
 Выпускники школ омского Центра инноваций 

социальной сферы реализуют десятки проектов в 
поддержку особенных детей. 

 
Кудрявцева, Е. Вслед за чемпионом / Екатерина 

Кудрявцева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 15 дек. (№ 49). – С. 10. – (Неделя). 
 В регионе развивают детский следж-хоккей. 
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Кудрявцева, Е. Люди с суперспособностями / 
Екатерина Кудрявцева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 15. – 

(Неделя). 
 В Нижнем Новгороде на III Фестивале 

адаптивного хоккея омичи с ограничениями в движении 
– юные следж-хоккеисты, завоевали бронзовые медали.  
 

Мастерских, Т. Вперёд, за хвостиком! / Татьяна 
Мастерских. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2021. – 16 июня (№ 23). – С. 13. 
 В Омске прошла ежегодная благотворительная 
инклюзивная детская гонка «Хвостатый забег». 

 

Николаева, Ю. Современный подход / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 8. – (Неделя). 

В адаптивных школах обновили трудовые 

мастерские. 
 

Ребятам с нашего двора. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 1 дек. (№ 
47). – С. 6. 

Благодаря инициативе омских общественников в 
городе открыли новую спортивно-игровую площадку для 

адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

Сам себе дрессировщик. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 15 сент. 

(№ 36). – С. 14. 
В Омском цирке прошёл первый детский 

инклюзивный фестиваль с собаками «Друг рядом». 
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Сафронов, А. Преодолеть звуковой барьер / 
Алексей Сафронов. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 29 сент. (№ 38). – С. 6. 

Юные омичи с речевыми проблемами получают 
специальные технические средства для общения с 

родными и сверстниками. 
 

Сафронов, А. Терапия танцем / Алексей 

Сафронов. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 20 окт. (№ 41). – С. 22. 

В ДК им. Малунцева состоялся инклюзивный 
пластический спектакль с участием молодых людей с 
ментальными особенностями. 

 

Филоненко, Ю. «Абилимпикс» провели в пятый 

раз / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 3 мая (№ 17). – С. 10. – 
(Неделя). 

На региональной олимпиаде по 
профессиональному мастерству среди школьников, 

студентов и специалистов с инвалидностью и ОВЗ 
выступили почти 200 человек. 

 

Филоненко, Ю. Айтрекеры помогают в общении 
/ Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 3 марта (№ 8). – С. 26. – 
(Неделя). 

С помощью айтрекера и специальных программ 

неговорящие дети обучаются альтернативным 
способам коммуникации.  

 

Филоненко, Ю. Объединяющий танец / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 20 окт. (№ 41). – С. 8. – (Неделя). 
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Подопечные общественной организации 
«Планета друзей» стали участниками культурно-
образовательного  межрегионального проекта 

«Искусство инклюзии». 
 

Филоненко, Ю. Одним лишь взглядом / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 26. – (Неделя). 

В семейном центре социальной абилитации 
«Наши дети» с помощью современных технологий 

развивают альтернативную коммуникацию 
неговорящих детей. 

 

Филоненко, Ю. Чем раньше, тем лучше / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 3 нояб. (№ 43). – С. 8. – (Неделя). 
Семьи с детьми до трёх лет с ограниченными 

возможностями здоровья или из группы риска могут 

обратиться в службу психолого-педагогической 
помощи. 

 

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. 

 
Юрьева, К. Обрести голос / Кира Юрьева. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 29 
сент. (№ 38). – С. 7. – (Неделя). 

Центр «Наши дети» выиграл грант для 

формирования библиотеки коммуникаторов для 
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неговорящих детей, с помощью которых они смогут 
общаться. 
 

Спорт 

 

Дитковский, В. В городе отремонтируют 45 
спортплощадок / Вадим Дитковский. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 4 авг. (№ 
30). – С. 24. – (Неделя). 

 

Дитковский, В. В Нефтяниках построят ещё 
одну спортплощадку / Вадим Дитковский. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 4 авг. (№ 
30). – С. 9. – (Неделя). 

 Мэр Омска Оксана Фадина побывала на месте 
будущей спортплощадки в городке Нефтяников. 
 

Казионов, В. Омские аэробисты – одни из 
лучших / Владимир Казионов. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 9 июня 

(№ 22). – С. 25. – (Неделя). 
На чемпионате мира по спортивной аэробике в 

составе сборной России, которая стала победителем 
командного зачёта соревнований, выступали три 
омских спортсмена. 

 

Казионов, В. У спортшколы в Крутой горке 

теперь есть свой автобус / Владимир Казионов. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 22 сент. 
(№ 37). – С. 25. – (Неделя). 

Спортивная школа «Крутая горка», 
расположенная в Октябрьском округе, получила новый 

автобус марки ПАЗ. 
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Касимов, И. Юные фигуристы показали 
мастерство / Иван Касимов. – Текст: непосредственный 
// Вечерний Омск. – 2021. – 17 февр. (№ 6). – С. 25. – 

(Неделя). 
В Ледовом дворце спорта имени Вячеслава 

Фетисова состоялись детские соревнования по 
фигурному катанию. 
 

Коршунов, А. В Токио за медалью / Александр 
Коршунов. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 16 июня (№ 23). – С. 25. – (Неделя). 
 Омские спортсмены – претенденты на поездку в 
Японию на XXXII Олимпийские игры. 

 

Коршунов, А. Лодки, винтовки, тренажёры… / 

Александр Коршунов. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 20 окт. (№ 41). – С. 25. – 
(Неделя). 

 Спортивный инвентарь почти на 4 миллиона 
рублей поступил в СШОР № 3 по федеральной 

программе «Спорт – норма жизни». 
 

Коршунов, А. Омские шахматы: время взлёта / 

Александр Коршунов. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 17 февр. (№ 6). – С. 16-17. – 

(Неделя). 
В шахматных школах Омска тренируется 

немало перспективных ребят.  

 
Коршунов, А. Через боль и труд зажигаются 

звёзды / Александр Коршунов. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 21 апр. 
(№ 15). – С. 25. – (Неделя). 
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  В Омске прошёл Кубок губернатора по 
художественной гимнастике. 
 

Кудрявцева, Е. Шанс на большой лёд / 
Екатерина Кудрявцева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 1 сент. (№ 34). – С. 25. – 
(Неделя). 
 Хоккейная академия «Авангард», спортивная 

школа имени Александра Кожевникова и городской 
департамент спорта объединяются в проекте по 

развитию детского хоккея. 
 
Николаева, Ю. Воспитать чемпионов / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 1 дек. (№ 47). – С. 8. – (Неделя). 

В детско-юношеской спортивной школе № 1 
работают сразу по нескольким направлениям. 

 

Омский НПЗ создал комфортные условия для 
тренировок юных тяжелоатлетов. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 24 нояб. 
(№ 46). – С. 15. – (Неделя). 
 При поддержке Омского НПЗ модернизирован 

зал тяжёлой атлетики в городской спортивной школе 
олимпийского резерва № 33. 

 

Сафронов, А. Чайковский в честь Виталины / 
Алексей Сафронов. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 28 июля (№ 29). – С. 5. 
 На XXXII Олимпиаде в Токио омская 

спортсменка в стрельбе из пистолета завоевала 
золотую и серебряную медали.  
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Сергеев, А. Слёт юных граций / Александр 
Сергеев. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 31 марта (№ 12). – С. 25. – (Неделя). 

В Омске в 19-й раз состоялись соревнования по 
художественной гимнастике на призы гимнастки 

Татьяны Дручининой. 
 

Сергеев, А. Социальный проект / Александр 

Сергеев. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 3 марта (№ 8). – С. 4. – (Неделя). 

В школе № 42 появился современный спортивный 
комплекс, где развивают велоспорт. 

 

Сергеев, А. Токио: омичи доказали мастерство / 
Александр Сергеев. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 11 авг.(№ 31). – С. 25. – 
(Неделя). 

Наши земляки Виталина Бацарашкина и Мартин 

Малютин завоевали на Олимпийских играх в Японии 
четыре медали. 

 

Спиридонов, И. Омичка открыла счёт 
российскому золоту в Токио / Игорь Спиридонов. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 28 
июля (№ 29). – С. 25. – (Неделя). 

Виталина Бацарашкина завоевала золотую 
медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 
Олимпиаде в Токио. 

 

Филоненко, Ю. В хоккей с первого класса / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 6 окт. (№ 39). – С. 8. – 
(Неделя). 
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Хоккейная академия «Авангард» запустила новый 
проект «Хоккей в школах», в котором участвуют 
десять городских общеобразовательных учебных 

заведений. 
 

Филоненко, Ю. Городки: новая страница / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 25. – (Неделя). 

На территории лицея № 64 открылась площадка 
для игры в городки. 

 

Филоненко, Ю. Как вырастить чемпиона / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 14 июля (№ 27). – С. 8. – (Неделя). 
Федеральный проект «Стань чемпионом» 

поможет определить вид спорта для ребёнка по его 
индивидуальным характеристикам. 

 

Филоненко, Ю. Навыки XXI века для юных 
хоккеистов / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 25 авг. 
(№ 33). – С. 24. – (Неделя). 

Более 150 спортсменов прошли обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе в 
«Школе возможностей». 

 

Филоненко, Ю. Спорт для всех / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 8. – (Неделя). 
Благодаря программе развития массового хоккея 

академии «Авангард» на территории 30 школ были 
установлены многофункциональные площадки. 
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Хорзова, Е. Для детского спорта / Екатерина 
Хорзова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 
– 2021. – 10 февр. (№ 5). – С. 25. – (Неделя). 

В Омске продолжается реализация программы 
по развитию массового дворового хоккея. 

 

Шаболтас, Ю. Юлия Шаболтас: «Я боялась 
пропустить удар ногой в голову»: [интервью с 

чемпионкой России по каратэ Ю. Шаболтас] / Юлия 
Шаболтас; беседовала Валерия Шиншина. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 30 июня 
(№ 25). – С. 25. – (Неделя). 

Экс-капитан молодёжной сборной России по 

каратэ рассказала о своих первых шагах в спорте, 
надеждах и достижениях. 

 
Юрьева, К. Спортивное будущее / Кира Юрьева. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. –

27 окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 
Десять омских школ участвуют в пилотном 

проекте хоккейной академии «Авангард» и 
департамента образования администрации Омска 
«Хоккей в школах». 

Досуг 

 

Бережная, Е. Больше возможностей для 
творчества / Елена Бережная. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 15 сент. 
(№ 36). – С. 23. – (Неделя). 

 У детской школы искусств № 21 появился ещё 
один корпус, в котором юные омичи постигают азы 
театрального и изобразительного искусства. 
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Бережная, Е. С космодрома – к звёздам / Елена 
Бережная. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 
– 2021. – 28 июля (№ 29). – С. 5. – (Неделя). 

 Благодаря муниципальному гранту на 200 тысяч 
рублей для юных читателей в библиотеке «Книжная 

галактика» появилось познавательное пространство 
«Космодром». 
 

Дитковский, В. В честь великого человека / 
Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 14 апр. (№ 14). – С. 9. – 
(Неделя). 

Детской школе искусств №10 присвоено имя 

известного композитора Арно Бабаджаняна. 
 

Дитковский, В. Катаемся быстрее ветра / Вадим 
Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 3 февр. (№ 4). – С. 10. – (Неделя). 

 В Советском парке залит каток, построена 
горка, работает аттракцион «Тюбинг-кросс» и школа 

сноуборда. 
 

Дитковский, В. Книга придёт в гости / Вадим 

Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 1 сент. (№ 34). – С. 31. – (Неделя). 

В детской библиотеке имени А. П. Гайдара 
прошла презентация проекта «Литературный 
экспресс». Передвижная коллекция лучшей детской 

литературы будет курсировать по библиотекам 
города. 

 

Дом творчества «Кировский»: на ступени новых 
открытий. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2021. – 15дек. (№ 49). – С. 20. – (Неделя). 
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Исполнилось 75 лет со дня основания Дома 
творчества «Кировский». 

 

Егоров, Б. Впереди – новые открытия / Борис 
Егоров. – Текст: непосредственный // Омская правда. – 

2021. – 28 июля (№ 29). – С. 4. 
В регионе в рамках нацпроекта «Культура» в 

2021 году ведётся капитальный ремонт 34 детских 

школ искусств. 
 

И со звуком, и со светом. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 3 нояб. (№ 
43). – С. 12. 

Омский НПЗ передал воспитанникам детской 
школы искусств №12 Советского округа современное 

звуковое и световое оборудование. 
 

Искусство требует средств. – Текст: 

непосредственный // Омская правда. – 2021. – 10 марта 
(№ 9). – С. 4. 

 В рамках нацпроекта «Культура» в регионе до 
конца года отремонтируют 34 детские школы 
искусств. 

 
Касимов, И. В городе заканчивается ремонт 

детских школ искусств / Иван Касимов. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 25 авг. 
(№ 33). – С. 31. – (Неделя). 

В 2021 году на капитальный ремонт 
одиннадцати омских детских школ искусств выделено 

43,5 миллионов рублей. 
 
Касимов, И. Детская библиотека станет 

модельной / Иван Касимов. – Текст: непосредственный 
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// Вечерний Омск. – 2021. – 30 июня (№ 25). – С. 6. – 
(Неделя). 

Модернизированная детская библиотека на 

улице Стальского примет юных читателей в сентябре 
2021 года. 

 

Комфортная среда для родного села. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 7 июля (№ 

26). – С. 2. 
В муниципальных районах Омской области 

продолжается обустройство новых детских игровых 
площадок. 

 

Культура в шаговой доступности. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 21 июля 

(№ 10). – С. 3. 
Губернатор Омской области Александр Бурков 

проинспектировал ход реконструкции здания под 

филиал ДШИ № 21 в Авиагородке. 
 

Марафон открытий. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 8 сент.(№ 35). – С. 14. 

В Омской области после капитального ремонта 

открываются детские школы искусств. 
 

Николаева, Ю. Поют, танцуют, маршируют / 
Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 3 нояб. (№ 43). – С. 8. – 

(Неделя). 
 Дом творчества «Кировский» предлагает юным 

омичам 56 программ дополнительного образования. 
 

Николаева, Ю. Практический подход / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
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Омск. – 2021. – 15 дек. (№ 49). – С. 18. – (Омская 
область: стратегия развития). 

В технопарке школы № 77 открыты квантумы 

«Робототехника», «Хайтек», «Гео-аэро», где с 
удовольствием занимаются школьники. 

 

ОНПЗ подарил ДШИ № 12 профессиональные 
свет и звук. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 3 нояб. (№ 43). – С. 24. – (Неделя). 
Омский НПЗ приобрёл для детской школы 

искусств № 12 аппаратуру для театрального зала. 
 

Попова, Т. Как «химичат» художники / Татьяна 

Попова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 29 сент. (№ 38). – С. 18. – (Неделя). 

В музее имени М. А. Врубеля открылась 
выставка-лаборатория «Искусство и химия», 
адресованная школьникам. 

 
Попова, Т. Рекордный ремонт / Татьяна Попова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 
21 июля (№ 28). – С. 15. – (Неделя). 

В тридцати трёх детских школах искусств 

региона завершаются реконструкция и ремонт зданий 
по национальному проекту «Культура». 

 
Попова, Т. Школа победителей / Татьяна Попова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 

24 марта (№ 11). – С. 15. – (Неделя). 
 Детская школа искусств № 6 им. Е. Ф. 

Светланова празднует своё 60-летие. 
 
После школы. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 20 окт. (№ 41). – С. 19. 
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О формах дополнительного образования детей в 
городе Омске. 

 

Сафронов, А. Город в деревне / Алексей 
Сафронов. – Текст: непосредственный // Омская правда. 

– 2021. – 15 сент. (№ 36). – С. 4. 
О создании детских игровых площадок в 

небольших населённых пунктах благодаря проекту 

«Формирование комфортной городской среды». 
 

Сердце оркестра обновят. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 3 фев. (№ 
4). – С. 2. 

В рамках нацпроекта «Культура» в детские 
школы искусств региона поступят комплекты 

барабанов и ксилофонов. 
 
Сорокина, Т. Библиотека на Стальского станет 

модельной / Татьяна Сорокина. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 20 янв. 

(№ 2). – С. 7. – (Неделя). 
На модернизацию детской библиотеки на улице 

Стальского в рамках национального проекта 

«Культура» будет получено 5 миллионов рублей. 
 

Сорокина, Т. Человек на своём месте / Татьяна 
Сорокина. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 
– 2021. – 8 дек. (№ 48). – С. 15. – (Неделя). 

Татьяна Алфёрова стала новым директором 
омской детской художественной школы № 1 имени 

Саниных.  
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Сорокина, Т. Школа преображается / Татьяна 
Сорокина. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 
– 2021. – 17 февр. (№ 6). – С. 18. – (Неделя). 

В детской школе искусств № 20 подвели итоги 
прошедшего года.  

 
Стартовала акция «Лето с «Новым городом». – 

Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 2 

июня (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 
Общественное движение «Новый город» 

пригласило юных жителей Кировского округа на 
бесплатные киносеансы и аттракционы. 

 

Филоненко, Ю. Мечтатели, изобретатели, 
решатели / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 15 сент. 
(№ 36). – С. 7. – (Неделя). 

В Омске в школе № 77 открыли первый школьный 

технопарк. 
 

Филоненко, Ю. От дома до дворца / Юлия 
Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 8.– (Неделя). 

 Городскому дворцу детского (юношеского) 
творчества исполнилось 85 лет. 

 

Филоненко, Ю. С «Мечтой» – в инженеры / 
Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 1 дек. (№ 47). – С. 8.– 
(Неделя). 

 В центре технического творчества «Мечта» 
юные омичи собирают авто- и авиамодели. 
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Хорзова, Е. Президентский грант для 
«Буквограда» / Екатерина Хорзова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 28 апр. 

(№ 16). – С. 9. – (Неделя). 
 На средства президентского гранта активити-

клуб «Буквоград», который находится в библиотеке им. 
Ф. Крылова, приобрёл новые книги, игрушки и 
спортинвентарь. 

 

Хорзова, Е. Рояли и домры купили по 

нацпроекту / Екатерина Хорзова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 13 янв. 
(№ 1). – С. 7. – (Неделя). 

 В детской школе искусств № 14 им. Ю. 
Вострелова в рамках нацпроекта «Культура» обновился 

фонд музыкальных инструментов.  
Хорзова, Е. Школу искусств преобразил 

нацпроект / Екатерина Хорзова. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 11 авг. 
(№ 31). – С. 10. – (Неделя). 

 В детской школе искусств № 13 продолжается 
ремонт по нацпроекту «Культура». 
 

Экспериментальная навигация. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 20 окт. (№ 

41). – С. 19. 
 Воспользовавшись системой «Навигатор 
дополнительного образования детей», можно записать 

ребёнка на дополнительные общеразвивающие 
программы. 

 

Юрьева, К. О первопроходцах космоса / Кира 
Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2021. – 14 апр. (№ 14). – С. 6. – (Неделя). 
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Дом творчества Октябрьского округа 
приглашает юных омичей на выставку «Гагарин 
первый!». 

Отдых 

Лелякина, Т. Каникулы в городе / Татьяна 
Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 30 июня (№ 25). – С. 19. 

 Чем занять ребёнка в летний период, пока 
родители на работе. 

 

Мастерских, Т. Один дома / Татьяна 
Мастерских. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2021. – 9 июня (№ 22). – С. 19. 
 Где летом можно отдохнуть омичу-

дошкольнику. 
 

Николаева, Ю. На отдых в лагерь / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 2 июня (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

 В 2021 году в загородных и пришкольных лагерях 
отдохнут почти 15 тысяч детей разного возраста. 
 

Николаева, Ю. Отдых с пользой для здоровья / 
Юлия Николаева. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 8 сент. (№ 35). – С. 26. – 
(Неделя). 
 В 2021 году для юных омичей работали 

загородные, пришкольные и палаточные лагеря, 
которые смогли посетить более 50 тысяч детей. 

 
Путешествуем с нацпроектом. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 6 окт. (№ 

39). – С. 9. – (Неделя). 
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 В 2021 году более 200 учащихся омских школ 
смогут побывать в разных регионах России благодаря 
национальной программе развития детского туризма 

«Моя Россия». 
 

Хорзова, Е. Оздоровительные лагеря готовы 
принять детей / Екатерина Хорзова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 26 мая 

(№ 20). – С. 30. – (Неделя). 
 Особенности организации отдыха юных омичей в 

пришкольных, палаточных и стационарных загородных 
лагерях. 
 

Юрьева, К. Отдых с пользой / Кира Юрьева. – 
Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 9 

июня (№ 22). – С. 7. – (Неделя). 
Юные омичи проводят досуг в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием. 

 

Талантливая и одаренная молодежь 

Бережная, Е. Наградили лучших / Елена 
Бережная. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 

– 2021. – 15 сент. (№ 36). – С. 7. – (Неделя). 
В Омске подвели итоги муниципального конкурса 

«Компьютерная графика и живопись». 
 

Викторова, Г. Включить телефон силой мысли… 

/ Галина Викторова. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 31 марта (№ 12). – С. 11. 

Исследования молодого омского учёного Дениса 
Стадникова помогут сделать доступ к 
информационным системам более быстрым и 

безопасным. 
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Викторова, Г. Школьники меняют будущее / 

Галина Викторова. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2021. – 27 янв. (№ 3). – С. 22. 
Стартовал новый этап всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена», ключевыми 
задачами которого является выявление и поддержка 
талантливых подростков.  

 

Лелякина, Т. Окрылённые / Татьяна Лелякина. – 

Текст: непосредственный // Омская правда. – 2021. – 3 
марта (№ 8). – С. 19. 

В Омске подвели итоги открытого 

межмуниципального конкурса литературного 
творчества для школьников 1 – 11 классов. 

 

Лелякина, Т. «Я б кино снимать пошёл!..» / 
Татьяна Лелякина. – Текст: непосредственный // Омская 

правда. – 2021. – 26 мая (№ 20). – С. 19. 
В Омске прошёл открытый фестиваль 

любительских фильмов «Фильмёнок». Гран-при 
фестиваля завоевала омичка Алина Нигматулина из 
студии «Кадр» Омского музыкально-педагогического 

колледжа. 
 

Мастерских, Т. Аплодировали даже соперники / 
Татьяна Мастерских. – Текст: непосредственный // 
Омская правда. – 2021. – 9 июня (№ 22). – С. 3. 

Губернатор Омской области наградил 
победителей ХХ молодёжных Дельфийских игр. 

 

Победа на «Большой перемене». – Текст: 
непосредственный / /Вечерний Омск. – 2021. – 24 нояб. 

(№ 46). – С. 15. – (Неделя). 



65 
 

Четыре омских школьника победили в финале 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» для 
учеников 9 – 11 классов, который проходил в «Артеке». 

 

Попова, Т. Золотые голоса традиции / Татьяна 

Попова. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 16 июня (№ 23). – С. 31. – (Неделя). 

Губернатор Омской области поздравил юных 

исполнителей, педагогов и концертмейстеров с победой 
на ХХ молодёжных Дельфийских играх в России. 

 

Сафронов, А. Награда за талант и упорство / 
Алексей Сафронов. – Текст: непосредственный // 

Омская правда. – 2021. – 1 дек. (№ 47). – С. 4. 
Александр Бурков вручил молодым учёным 

премию правительства Омской области. 
 

Сорокинаа, Т. Музыка победителей / Татьяна 

Сорокина. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. 
– 2021. – 15 дек. (№ 49). – С. 15. – (Неделя). 

Воспитанницы ДШИ № 10 получили награды на 
VI Международном конкурсе-фестивале юных и 
молодых пианистов имени Арно Бабаджаняна. 

 

Сорокинаа, Т. Музыка с человеческим лицом / 

Татьяна Сорокина. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 1 дек. (№ 47). – С. 15. – 
(Неделя). 

13-летняя омская виолончелистка Катя Бурлевич 
представит Россию на престижном международном 

музыкальном конкурсе «Щелкунчик» в Москве. 
 
Фестиваль «Где рождается искусство» прошёл в 

Омске при поддержке ОНПЗ. – Текст: 
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непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 8 дек. (№ 
48). – С. 25. – (Неделя). 

Преподаватели ведущих творческих вузов 

Москвы провели мастер-классы для учеников городских 
детских музыкальных школ и выступили с ними на 

одной сцене. 
 
Филоненко, Ю. Дважды победительница: 

завершился Второй Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» / Юлия Филоненко. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 8 дек. (№ 
48). – С. 8. – (Неделя). 

Десятиклассница Эрика Гамбург из лицея № 166 

во второй раз стала победительницей конкурса и 
получила денежную премию – 1 миллион рублей. 

 

Филоненко, Ю. Международное признание / 
Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Омск. – 2021. – 31 марта (№ 12). – С. 8. – 
(Неделя). 

 Воспитанники Дома детского творчества 
Октябрьского округа завоевали награды на IV 
Международном конкурсе любительского циркового 

искусства. 
 

Хорзова, Е. Одиннадцать высших наград / 
Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 2 июня (№ 21). – С. 24. – 

(Неделя). 
 Четыре Гран-при и семь первых мест завоевали 

воспитанники хореографического отделения детской 
школы искусств № 12 на международном конкурсе Star 
Friends. 
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Хорзова, Е. Омичи отправятся в «Артек» / 
Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 31 марта (№ 12). – С. 9. – 

(Неделя). 
 Трое школьников из Омской области стали 

финалистами регионального этапа Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика». 
 

Хорзова, Е. Омичка выступит на фестивале в 
Москве / Екатерина Хорзова. – Текст: непосредственный 

// Вечерний Омск. – 2021. – 10 февр. (№ 5). – С. 30. – 
(Неделя). 
 Студентка Омского училища имени В. Шебалина 

Ольга Баженова стала участницей музыкального 
форума Владимира Спивакова «Москва встречает 

людей». 
 

Хорзова, Е. Эстафета добра / Екатерина Хорзова. 

– Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 
24 февр. (№ 7). – С. 9. – (Неделя). 

 Глава Центрального административного округа 
города Омска А. Мендубаев вручил талантливой 
воспитаннице ДШИ № 2 им. А. А. Цыгановой 

флейтистке Полине Искоренко памятный подарок за 
успехи в учёбе и творчестве. 

 

Шесть граней таланта. – Текст: 
непосредственный // Омская правда. – 2021. – 10 нояб. 

(№ 44). – С. 3. 
 Названы лауреаты премии губернатора Омской 

области «Мир открытых возможностей», 
присуждаемая талантливым детям с инвалидностью. 
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Шипилов, Я. Проба пера / Ярослав Шипилов. – 
Текст: непосредственный // Омская правда. – 2021. – 15 
дек. (№ 49). – С. 19. 

В Омском Союзе журналистов наградили 
победителей молодёжного творческого конкурса. 

 

Юрьева, К. Птицы принесли победу / Кира 
Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 

2021. – 17 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Неделя). 
Ученик 10-го класса школы № 72 стал лучшим на 

XII международном конкурсе научно-исследовательских 
и творческих работ школьников «Старт в науке». 
 

Здоровье молодого поколения 

 

Лелякина, Т. Здоровый завтрак – здоровый 
ученик / Татьяна Лелякина. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2021. – 24 февр. (№ 7). – С. 5. 
 В регионе идут внеплановые проверки школьных 

столовых. 
 

Николаева, Ю. Полезные знания / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 31 марта (№ 12). – С. 26. – (Неделя). 

Юные омичи приняли участие в квесте «Моё 
здоровье – моё будущее!» 
 

Николаева, Ю. Технологии для врачей и 
пациентов / Юлия Николаева. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 17 февр. 
(№ 6). – С. 26. – (Неделя). 
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 Омская область стала площадкой для реализации 
пилотного проекта «Поддержка беременных в условиях 
сложной эпидемической обстановки». 

 

Филоненко, Ю. Всплеск ОРВИ среди детей / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 8 дек. (№ 48). – С. 26. – 
(Неделя). 

В конце ноября родители вызывали врачей на дом 
более 18 тысяч раз. 

 

Филоненко, Ю. Елена Овчинникова: «Акушеры-
гинекологи настроены на жизнь всегда» / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 10 февр. (№ 5). – С. 26. – (Неделя). 

Омский родильный дом № 4 одним из первых в 
регионе был перепрофилирован для помощи беременным 
женщинам с коронавирусной инфекцией. 

 

Филоненко, Ю. Награда за смелость / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 27 янв. (№ 3). – С. 26. – (Неделя). 
 Неравнодушные омичи наполнят игрушками 

коробку храбрости в отделении гематологии областной 
детской больницы. После процедур дети смогут 

выбрать для себя подарок из коробки. 
 

Филоненко, Ю. Поддержка для будущих мам / 

Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 11 авг. (№ 31). – С. 26. – 

(Неделя). 
По клиническим показаниям беременным 

омичкам бесплатно выдают уникальную кисломолочную 

продукцию. 
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Филоненко, Ю. С детства сохраняем здоровые 
зубы / Юлия Филоненко. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 24 марта (№ 11). – С. 26. – 

(Неделя). 
В омском детском саду № 100 открылся кабинет 

стоматологической профилактики. 
 

Филоненко, Ю. Там, где помогают детям / Юлия 

Филоненко. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 21 апр. (№ 15). – С. 26. – (Неделя). 

Хоспис «Дом радужного детства», отметивший 
два года со дня создания, помогает семьям с 
тяжелобольными детьми. 

 

Юрьева, К. Помощь теперь ближе / Кира 

Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний Омск. – 
2021. – 2 июня (№ 21). – С. 26. – (Неделя). 

Благотворительный центр «Радуга» открыл 

Центр социальной адаптации для дневного пребывания 
детей с паллиативным статусом. 

 
Юрьева, К. Праздник для маленьких пациентов / 

Кира Юрьева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 4 авг. (№ 30). – С. 26. – (Неделя). 
На территории детской клинической больницы 

им. В. П. Бисяриной клоуны провели флешмоб «Дружба 
начинается с улыбки!» 

 

Безопасность детей и подростков 

 
Дитковский, В. Безопасность детей зависит от 

вас / Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 
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Вечерний Омск. – 2021. – 10 нояб. . (№ 44). – С. 24. – 
(Неделя). 
 Главная причина ДТП с участием детей на 

омских дорогах – грубое нарушение правил дорожного 
движения. 

 
Дитковский, В. В путь – только в кресле / Вадим 

Дитковский. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 20 янв. (№ 2). – С. 10. – (Неделя). 
Некоторые омские водители рискуют здоровьем 

и жизнью детей, перевозя их без ремней безопасности и 
специальных удерживающих устройств. 
 

Дитковский, В. Источник повышенной 
опасности / Вадим Дитковский. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 2 июня 
(№ 21). – С. 28. – (Неделя). 
 О правилах безопасности для юных водителей 

велосипедов и самокатов.  
 

Дитковский, В. Отдых плюс профилактика ДТП 
/ Вадим Дитковский. – Текст: непосредственный // 
Вечерний Омск. – 2021. – 25 авг. (№ 33). – С. 30. – 

(Неделя). 
«Главная дорога БЕЗ опасности!» – так 

называлась областная профильная смена отдела 
ГИБДД УМВД России по городу Омску, завершившаяся 
в конце августа. 

 
Мастерских, Т. Куда уходят дети / Татьяна 

Мастерских. – Текст: непосредственный // Омская 
правда. – 2021. – 7 июля (№ 26). – С. 22. 
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 Правила для родителей и памятки для детей, 
которые помогут несовершеннолетним не потеряться 
и вовремя вернуться домой. 

 
Николаева, Ю. «Детский автогород» появился в 

Амурском посёлке / Юлия Николаева. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 22 сент. 
(№ 37). – С. 7. – (Неделя). 

 В федеральном экспериментальном центре дети 
всех возрастов будут изучать правила дорожного 

движения, что поможет предотвратить несчастные 
случаи на городских магистралях. 
 

Николаева, Ю. Каникулы без ДТП / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 3 нояб. (№ 43). – С. 26. – (Неделя). 
 Уберечь детей от травм помогут автокресла, 
световозвращающие элементы и соблюдение правил 

ПДД. 
 

Николаева, Ю. Отдых без травм / Юлия 
Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 
Омск. – 2021. – 12 мая (№ 18). – С. 26. – (Неделя). 

 С приходом лета возрастает число детей, 
получающих различные травмы дома и на улице. 

 
Николаева, Ю. Помочь и не навредить / Юлия 

Николаева. – Текст: непосредственный // Вечерний 

Омск. – 2021. – 9 июня (№ 22). – С. 26. – (Неделя). 
 Что могут сделать родители при травме у 

ребёнка до приезда скорой помощи. 
 

Отдых без опасности. – Текст: непосредственный 

// Омская правда. – 2021. –2 6 мая (№ 20). – С. 13. 
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 В регионе предпринимаются необходимые меры 
для обеспечения безопасного пребывания детей в летних 
оздоровительных лагерях. 

 
Сафронов, А. Тревожный звонок / Алексей 

Сафронов. – Текст: непосредственный // Омская правда. 
– 2021. – 19 мая (№ 19). – С. 4. – (Безопасность). 
 В регионе усилены меры безопасности школ и 

детских садов. 
 

Серебрякова, М. Поисковикам-добровольцам 
передали внедорожник / Мария Серебрякова. – Текст: 
непосредственный // Вечерний Омск. – 2021. – 27 янв. 

(№ 3). – С. 18. – (Неделя). 
Национальный центр помощи пропавшим и 

пострадавшим детям передал омскому отделению 
(отряд «ДоброСпас-Омск») новый автомобиль УАЗ 
«Патриот» для поисково-спасательных операций. 
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