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К читателю  

 

Информационно – библиографический отдел Областной 

библиотеки для детей и юношества представляет Вашему 

вниманию тринадцатый выпуск  библиографического 

указателя «Дети и молодежь Омска и Омской области на 

страницах периодических изданий».  

В пособие включены материалы о детях, подростках и молодежи 

нашего края, которые были опубликованы в местных и 

центральных газетах.  

Выпуск состоит из нескольких разделов, каждый из которых 

посвящен определенной теме (социально – правовая защита, 

образование, воспитание детей и молодежи, здоровье молодого 

поколения, талантливая и одаренная молодежь, служба в армии 

и др.). 

Публикации в разделах расположены в алфавитном порядке 

авторов и названий.  

При составлении указателя был использован краеведческий 

каталог Областной библиотеки для детей и юношества.  

Составители пособия не претендуют на исчерпывающую 

информацию по данной теме. В указатель включены наиболее 

интересные на их взгляд публикации.  

Пособие предназначено в первую очередь преподавателям, 

библиотекарям и всем, кого интересуют проблемы детей и 

молодежи нашего края. 
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Социально-правовая защита детей и молодежи 

 

Васин, А. Доля для сирот [Текст] / А. Васин // Омская  правда.– 

2015.–21 окт. (№ 42).– С.4. 

В Омской области за три года выпускникам детских домов 

предоставлено более 1400 квартир.  

 

Выплаты при рождении ребенка [Текст] // Вечерний Омск.– 

2015.– 2 дек. (№ 48).– С.10. – (Неделя). 

 

Дитковский, В. Спасите наши души [Текст] / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2015. – 20 мая (№ 20).– С.6.- (Неделя). 

В Омске работает Центр поддержки семьи, в котором 

подросткам могут оказать нужную психологическую помощь. 

 

Емельянова, Р. «Квадраты» счастья [Текст] / Р. Емельянова // 

Омская  правда.– 2015.–29 апр.(№ 17).– С.2. 

16 бывших воспитанников детских домов получили ключи от 

собственных квартир в микрорайоне «Московка». 

 
Карасева, Е. Дать шанс каждому [Текст] / Е. Карасева // Омская 

правда.– 2015.– 21 янв. (№ 3).– С.12. 

Две трети малышей, которые находятся на воспитании в 

домах ребенка, считаются социальными сиротами. 

 
Карасева, Е. Не свое жилье [Текст] / Е. Карасева // Омская  

правда.– 2015.–24 июня (№ 25).– С.26. 

С какими трудностями сталкиваются выпускники детских 

домов, получившие новые квартиры. 

 

Кравец, Т. Остров детской безопасности  [Текст] / Т. Кравец // 

Вечерний Омск. – 2015. – 25 нояб. (№ 47). – С.7. – (Неделя). 

Следователи омской полиции провели в детском доме викторину 

по вопросам безопасного поведения в окружающем мире. 
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Кудрявцева, Е. В Омске стало меньше брошенных детей 

[Текст] : и меньше детей, которых хотели бы усыновить / Е. 

Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2015. – 21 янв. (№ 3). – С.8.- 

(Неделя). 

 

Осторожно: дети!  [Текст] // Аргументы и факты. – 2015. – 11-17 

нояб. (№ 46). – С.14. 

За безопасность на транспорте при перевозке детей должны 

отвечать взрослые. 

 

Свиридов, В. Чужой ребенок [Текст] / В. Свиридов // 

Аргументы и факты.– 2015.– 21-27 окт. (№ 43).– Прил.: с.2. – 

(АиФ. Сибирь). 

Создание опекунских семей превращается в бизнес: больше 

половины детей из детских домов, устроенных в опекунские 

семьи возвращаются обратно. 

 
Юрьева, К. Необходимо укреплять семью [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 13 мая (№ 19). – С.5.- (Неделя). 

В Омске уменьшилось количество детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Социально-политическая активность детей и 

молодежи 

Гордиенко, В. Волонтеры спешат на помощь [Текст] / Ю. 

Гордиенко // Омская  правда.– 2015.– 4 марта (№ 9).– С.10.  

Молодежные отряды «Агентства добрых дел» возрождают 

лучшие традиции тимуровского движения. 

 

Карасева, Е. Первый шаг к успеху  [Текст] / Е. Карасева // 

Омская  правда.– 2015.– 8 июля (№ 27).– С.3. 

В Саргатском районе стартовал шестой молодежный форум 

«РИТМ». 
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Карасева, Е. Точка роста бизнеса [Текст] / Е. Карасева // Омская  

правда.– 2015.– 18 нояб. (№ 46).– С.6. 

Открылся новый учебный год проекта «Молодежный бизнес – 

Точка роста», участники которого – молодые люди от 14 до 18 

лет, интересующиеся предпринимательской деятельностью. 

 

Картавцев, Е. Молодые сибиряки обменялись опытом 

парламентской работы  [Текст] / Е. Картавцев // Комсомольская 

правда. – 2015. – 6 окт. – С.9. 

 

Николаева, О. Генераторы идей [Текст] / О. Николаева // 

Аргументы и факты. – 2015.–18– 24 нояб. (№ 47). – С.18.- (АиФ 

в Омске). 

III городской форум молодежных и студенческих инициатив 

прошел в Омске. 

 

Николаева, О. «Прокачаем» город [Текст] / О. Николаева // 

Аргументы и факты. – 2015. – 7-13 окт. (№ 41). – С.18.- (АиФ в 

Омске). 

Омичам в возрасте 14 – 30 лет предлагают примерить на себя 

роль политиков и принять участие в решении важных для 

города проблем. 

 

Поддержка - молодым [Текст] // Омская  правда.– 2015.– 25 

нояб. (№ 47).– С.4. 

Правительство Омской области готово поддержать все 

молодежные инициативы, направленные на развитие региона. 

 

Сергеев, Н.  Двор на «прокачку» [Текст] / Н. Сергеев // Омская  

правда.– 2015.– 12 авг. (№ 32).– С.7. 

Победители молодежного форума «РИТМ-2015» направили 

средства гранта на благоустройство заброшенной территории 

в одном из жилых кварталов Амурского поселка. 
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Юрьева, К. Многодетных  становится больше [Текст] / К. 

Юрьева   // Вечерний Омск. – 2015. – 1 июля (№ 26). – С.29.- 

(Неделя). 

Рост рождаемости отмечается в городе: за 5 месяцев 2015 

года на свет появились 108 двоен и одна тройня. 

 

Юрьева, К. Ни дня без доброго дела [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 4 марта (№ 9). – С.8.- (Неделя). 

Центр поддержки молодежных добровольческих инициатив 

отметил первый год работы. 

 

Образование детей и молодежи 

Емельянова, Р. Гранты - талантам [Текст] / Р. Емельянова // 

Омская  правда. – 2015. – 28 окт. (№ 43). – С.2. 

27 школьников и студентов, отличившихся в 2015 году, получат 

от Президента РФ гранты по 30 и 60 тысяч рублей. 

 

Николаева, Ю. Подарок к новому учебному году [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2015. – 8 июля (№ 27). – С.8.- 

(Неделя). 

На Левобережье готовятся к открытию детский сад и школа. 

 

Сорокина, Т. Правильное название  [Текст] / Т. Сорокина // 

Вечерний Омск. – 2015. – 15 апр. (№ 15). – С.30.- (Неделя). 

В музыкальном театре подвели итоги главного творческого 

молодежного конкурса «Омская студенческая весна – 2015». 

 

Филоненко, Ю. Более девяти тысяч бюджетных мест [Текст] : 

планируют создать в колледжах и техникумах в 2015 году / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 29 апр. (№ 17). – С.8.- 

(Неделя). 
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Филоненко, Ю. Выбор сделан [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 26 авг. (№ 34). – С.3.- (Неделя). 

Представители учебных заведений подвели первые итоги 

приемной кампании. 

 

Филоненко, Ю. Праздник стал профессиональным [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 30 сент. (№ 39). – С.8.- 

(Неделя). 

Почти 300 молодых специалистов пришли работать в 

городские учреждения образования в этом году. 

 

Юрьева, К. Будущее растим сегодня [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 25 марта (№ 12). – С.8.- (Неделя). 

Открылся II Межмуниципальный образовательный форум, цель 

которого – обсудить актуальные проблемы образования в 

контексте современных требований. 

 

Дошкольное образование 

 

Военный детский сад [Текст] // Вечерний Омск. – 2015. – 25 

февр. (№ 8). – С.12.- (Неделя). 

В детском саду поселка Светлый дети через игру знакомятся с 

такими понятиям как Родина, армия, честь. 

 

Евдокимова, Н. Детский сад стал дешевле [Текст] / Н. 

Евдокимова // Омская правда. – 2015. – 2 дек. (№ 48). – С.2. 

В регионе определена новая максимальная плата в дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

Филоненко, Ю. Без места не останутся [Текст] / Ю. Филоненко 

// Вечерний Омск. – 2015. – 3 июня (№ 22). – С.8.- (Неделя). 

В новых микрорайонах города возводится сразу несколько 

детских садов. 



9 
  

Филоненко, Ю. Особый детский сад [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 18 февр. (№ 7). – С.8.- (Неделя). 

В новом филиале центра психолого – медико – социального 

сопровождения открылись 4 дошкольные группы 

кратковременного пребывания для детей с нарушениями 

речевого развития и интеллекта. 

 

Юрьева, К. В Омске создадут больше мест в детских садах 

[Текст] : первоначально годовой план по поручению главы 

города должен быть перевыполнен более чем на 14 % / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2015. – 23 сент. (№ 38). – С.8.- 

(Неделя). 

 

Юрьева, К. 300 юных омичей получили путевки в детский сад 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2015. – 20 мая (№ 20). – 

С.8.- (Неделя). 

Новые группы откроются в шести дошкольных учреждениях. 

 

Среднее  образование 

Бородянская, И. Двораковский предупредил о грядущем 

дефиците школ [Текст] / И. Бородянская // Коммерческие вести.– 

2015.– 2 дек. (№ 46).– С.3. 

По данным мэра Омска, в  ближайшие 5 лет школьников 

станет на 23 % больше. 

 

Евдокимова, Н. Кадры с перспективой [Текст] / Н. Евдокимова 

// Омская  правда. – 2015. – 28 окт. (№ 43). – С.4. 

Губернатор вручил дипломы лучшим выпускникам 

Президентской программы и авторам самых интересных 

проектов. 
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Евдокимова, Н. Первый раз в пятый класс [Текст] / Н. 

Евдокимова // Комсомольская  правда.– 2015.– 26 авг. (№ 34).– 

С.5. 

Молодой учитель Степан Кошкарев планирует внедрять новые 

методики преподавания истории  в школах. 

 

Евдокимова, Н. Праздник в тройном измерении [Текст] / Н. 

Евдокимова, Ю. Берлизова  // Омская правда. – 2015. – 2 сент. 

(№ 35). – С.3. 

Учащиеся четырех омских школ к Дню знаний получили в 

подарок от правительства Омской области 3D – принтеры. 

 

Емельянова, Р. Экзамен в режиме он–лайн [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская  правда.– 2015.–27 мая (№ 21).– С.7. 

Почти тысяча омских выпускников приняли участие в сдаче 

ЕГЭ по литературе и географии. 

 

Ерошева, А. Школьные радости – сосиски и сахарные гадости 

[Текст] / А. Ерошева // Комсомольская правда.– 2015.– 27 окт.– 

С.10. 

Питание детей в школе. 

 

Карасева, Е. Точка роста бизнеса [Текст] / Е. Карасева // Омская  

правда. – 2015. – 18 нояб. (№ 46). – С.6. 

Секретам успешного предпринимательства в Омской области 

учат со школьной скамьи. 

 

Лелякина, Т. Попали в топ [Текст] / Т. Лелякина // Омская  

правда.– 2015.–21 окт. (№ 42).– С.6. 

Восемь омских школ вошли в списки лучших образовательных 

учреждений страны. 

 

Николаева, Ю. В добрый путь, школа!  [Текст] / Ю. Николаева 

// Вечерний Омск. – 2015. – 2 сент. (№ 35). – С.5.- (Неделя). 
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В школе №118 открылся первый ракетно – космический класс, в 

котором помогать в обучении педагогам будут специалисты 

ПО «Полёт». 

 

Николаева, Ю. Говорящая книга [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 21 окт. (№ 42). – С.8.- (Неделя). 

Омские школьники запишут аудиокнигу для своих незрячих 

сверстников. 

 

Николаева, Ю. На отлично [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний 

Омск. – 2015. – 8 апр. (№ 14). – С.5.- (Неделя). 

Омская школьница Анна Акимова завоевала 1 место на 

Всероссийской олимпиаде по истории. 

 
Николаева, Ю. Отстрелялись [Текст] : большинство омских 

выпускников сдали ЕГЭ / Ю. Николаева // Вечерний Омск.– 

2015. – 17 июня (№ 24). – С.8.- (Неделя). 

 

Омские школы к учебному году готовы [Текст] // Омская  

правда. – 2015. – 26 авг. (№ 34). – С.5. 

После капитального ремонта свои двери откроет 201 школа. 

 

Орлов, Е. Впереди – взрослая жизнь [Текст] / Е. Орлов // Омская  

правда.– 2015.–27 мая (№ 21).– С.3. 

В школах Омской области прошли торжественные линейки, 

посвященные окончанию учебного года. 

 

Орлов, Е. Регион получит деньги на новые школы [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2015. – 2 сент. (№ 35). – С.4. 

На Левобережье открылся современный образовательный 

центр. 
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Светлый, Е. В лучших омских школах на уроках выносят 

приговор Пятачку, а на занятия ходят группами по 5-7 человек 

[Текст] / Е. Светлый // Комсомольская  правда.– 2015.– 15 окт.– 

С.8. 

Лицей №64 и гимназия №19 оказались в списке 500 лучших школ 

России по итогам госэкзаменов, а также различных этапов 

олимпиад. 

 

Серебрякова, М. Омским школьникам выставят оценки [Текст] 

/ М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2015. – 25 февр. (№ 8). – 

С.4.- (Неделя). 

В Омске внедряется независимая система оценки качества 

работы  учреждений образования. 

 

Серебрякова, М. Три в одном [Текст] / М. Серебрякова // 

Вечерний Омск. – 2015. – 14 янв. (№ 2). – С.3.- (Неделя). 

В новом году из омских школ сделают образовательные центры, 

где математику будут сдавать два раза и учиться по 

электронным учебникам. 

 

Филоненко, Ю. Более двух тысяч омичей [Текст] : сразятся в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 14 янв. (№ 2). – С.5.- 

(Неделя). 

 

Филоненко, Ю. Карантин учебе не помеха [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 25 февр. (№ 8). – С.8.- 

(Неделя). 

В связи с высоким процентом заболеваемости  ОРВИ  и гриппом 

в школах введена единая образовательная сеть Дневник.ru, 

чтобы педагоги и дети общались с помощью Интернета. 

 

Филоненко, Ю. Проверили свои силы [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск.– 2015.– 28 окт. (№ 43).– С.8. – (Неделя). 
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Наш регион вошел в число 17 субъектов РФ, где школьники  

будут сдавать экзамен по китайскому языку. 

 

Филоненко, Ю. Прощание со школой [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 1 июля (№ 26). – С.8.- (Неделя). 

Более 9 тысяч выпускников получили аттестат о среднем 

общем образовании. Праздничный концерт и салют в их честь 

состоялись на Иртышской набережной. 

 

Филоненко, Ю. Тесты в сторону [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск.– 2015.– 14 окт. (№ 41).– С.8.- (Неделя). 

Педагоги – новаторы поделились с омскими коллегами опытом 

современной подготовки к ЕГЭ. 

 

Филоненко, Ю. Учебники будущего [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 21 янв. (№ 3). – С.8.- (Неделя). 

Омские школьники тестируют электронные пособия. 

 

Шипилова, Т. Подарок от нефтяников [Текст] / Т. Шипилова // 

Омская  правда.– 2015.– 4 февр. (№ 5).– С.12. 

Омский НПЗ оборудовал в Красноярской школе компьютерный 

класс. 

 

Школьный автобус с навигатором [Текст] // Омская правда.– 

2015. – 2 дек. (№ 48). – С.4. 

Транспорт для перевозки школьников оснащен спутниковой 

навигацией. 

 

Юрьева, К. Меню школьников пересмотрят [Текст] / К. Юрьева 

// Вечерний Омск. – 2015. – 4 февр. (№ 5). – С.8.- (Неделя). 

Чиновники делают все возможное, чтобы оставить цены на 

обеды на прежнем уровне, сохранив при этом привычное меню. 
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Юрьева, К. На любой вкус [Текст] : в омских школах 

увеличится количество профильных классов / К. Юрьева // 

Вечерний Омск.–2015.– 17 июня (№ 24). – С.8.- (Неделя). 

 

Юрьева, К. Родители выбирают этику  [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 11 нояб. (№ 45). – С.8.- (Неделя). 

У омских школьников самым популярным является курс «Основы 

светской этики». 

 

Юрьева, К. Родители не торопятся в школы [Текст] / К. Юрьева 

// Вечерний Омск. – 2015. – 8 апр. (№ 14). – С.5.- (Неделя). 

В 2015 – 2016 учебном году планируется принять в первый класс 

10 813 детей. 

 

Высшее образование 

Берлизова, Ю. «ОмГУПС выйдет на уровень мировых 

стандартов» [Текст] / Ю. Берлизова // Омская  правда.– 2015.– 7 

окт. (№40).– С.9. 

В этом году Омский государственный университет путей 

сообщения празднует свое 115 – летие. 

 

Голубь, М. Мэр Вячеслав  Двораковский: «Стараемся делать 

все, чтобы образование в городе было на высоте» [Текст] / М. 

Голубь // Комсомольская правда.– 2015. – 8 окт. – С.13. 

Омские школьники оказались одними из самых  подготовленных 

к поступлению в вузы. 

 

Гордиенко, В. «Газпром нефть» - звучит гордо! [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда.– 2015.– 6 мая (№ 18).– С.31. 

Именные стипендии, названные в честь легендарных 

директоров Омского нефтезавода, получили от компании 

«Газпром нефть» лучшие студенты омских вузов и колледжей. 
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Дитковский, В. Любой каприз за ваши деньги [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2015. – 25 марта (№ 12). – С.11.- 

(Неделя). 

В Омске активизировались «продавцы знаний» - торговцы 

дипломными и курсовыми работами. 

 

Лелякина, Т. Первые погоны [Текст] / Т. Лелякина // Омская  

правда.– 2015.–17 июня (№ 24).– С.4. 

В Омском автобронетанковом инженерном институте прошел 

95-й выпускной. Дипломы об окончании вуза вручены 81 

выпускнику. 

 

Навстречу выборам [Текст] : для казахских студентов в ОмГТУ 

созданы все условия // Вечерний Омск. – 2015. – 22 апр. (№ 16). 

– С.23.- (Неделя). 

Омский государственный технический университет является 

одним из лидеров в России по подготовке кадров для Республики 

Казахстан. 

 

Николаева, О. Студентам – дешевле! [Текст] / О. Николаева // 

Аргументы и факты. – 2015. – 11-17 нояб. (№ 46). – С.17. 

Студентам вузов города выдают единые дисконтные карты. 

 

Филоненко, Ю. Конференция молодых [Текст] : впервые за 20 

лет в Омске состоялась Всероссийская научная конференция 

студентов – физиков и молодых ученых / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 1 апр. (№ 13). – С.8.- (Неделя). 
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Воспитание детей и молодежи 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 
Белова, Н. «О Родине, о доблести, о славе» [Текст] / Н. Белова // 

Вечерний Омск. – 2015. – 6 мая (№ 18). – С.29.- (Неделя). 

В Омском региональном общественном фонде поддержки 

творческой молодежи «Содружество» подведены итоги 

регионального конкурса гражданско-патриотической песни «О 

Родине, о доблести, о славе». 

 

«Вахта памяти - 2015» [Текст] // Омская  правда. – 2015. – 21 

окт. (№ 42). – С.6. 

В ОМЦ «Химик» состоялось торжественное закрытие «Вахты 

памяти – 2015». Участие в ней приняли поисковые отряды из 

нескольких районов области и города в рамках реализации 

государственной программы патриотического воспитания. 

 

Взглядом молодости  на великую войну [Текст] // Вечерний 

Омск. – 2015. – 23 сент. (№ 38). – С.9.- (Неделя). 

Василий Суббота, студент исторического факультета ОмГПУ 

одержал победу в конкурсе творческих работ «Вахта Памяти» 

и был награжден поездкой в Беларусь к памятникам воинской 

славы. 

 

Викторова, Г. Ветераны и молодежь несут вахту памяти [Текст] 

/ Г. Викторова // Омская  правда. – 2015. – 7 окт. (№ 40). – С.12. 

С июня по сентябрь проходила акция – вахта памяти под 

девизом «Вечная слава защитникам Отечества!» Её цель – 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

знакомство с исторической правдой о боевом подвиге 

советского народа. 
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Викторова, Г. Командирские часы для победителей [Текст] / Г. 

Викторова // Омская правда.– 2015.– 6 мая (№ 18).– С.14.  

В библиотеке им. Пушкина состоялось подведение итогов 

конкурса «Вахта памяти», посвященного 70 – летию Победы. В 

конкурсе приняло участие более 200 работ юных омичей: 

сочинения, стихи, рисунки, фото и видеоматериалы. 

 

Викторова, Г. Студенты восстановили памятник [Текст] / Г. 

Викторова // Омская  правда. – 2015. – 11 нояб. (№ 45). – С.11. 

В преддверии Дня народного единства состоялось открытие 

мемориального комплекса воинам, ушедшим на фронт с Омской 

мебельной фабрики. 

 

Гордиенко, В. Живая память [Текст] / В. Гордиенко // Омская 

правда. – 2015. – 14 окт. (№ 41). – С.10. 

Начал работу городской Центр гражданско-патриотического 

воспитания юных омичей и жителей районов области. 

 

Дитковский, В. Ать-два, левой! [Текст] / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2015. – 25 марта (№ 12). – С.12.- (Неделя). 

В школе №105 прошел смотр песни и строя, посвященный 70 – 

летию  Великой Победы. 

 

Малюженко, В. От Урала до Памира [Текст] / В. Малюженко // 

Омская правда. – 2015. – 30 сент. (№ 39). – С.11. 

Профессиональные туристы в Омской области смогли создать 

уникальную среду, которая способствует культурному и 

патриотическому воспитанию детей и взрослых. 

 

На «тигре» в бронежилете [Текст] / Н. Евдокимова // Омская 

правда. – 2015. – 14 окт. (№ 41). – С.11. 

Ученики школы №162 побывали с экскурсией на базе ОМОНа 

«Штурм» МВД России по Омской области. 

 

 



18 
  

Орлов, Е. «Готов служить Отечеству» [Текст] / Е. Орлов // 

Омская  правда.– 2015.–29 апр.(№ 17).– С.10. 

В СКК им. В. Блинова состоялся военно – патриотический, 

спортивно – культурный молодежный турнир «Готов служить 

Отечеству», посвященный 70 – летию Победы. 

 

Сафронов, А. От винта! [Текст] / А. Сафронов // Омская 

правда.– 2015.– 18 нояб. (№ 46). – С.7. 

Полицейские лётчики провели для юных омичей день открытых 

дверей. 

 

Сорокина, Т. Военными тропами [Текст] / Т. Сорокина // 

Вечерний Омск. – 2015. – 7 окт. (№ 40). – С.7.- (Неделя). 

Исторический квест «Дерзай, молодой!», посвященный 70 – 

летию Победы состоялся среди 18 команд молодежных советов 

КТОСов. 

 

Сорокина, Т. Поезд на бесконечных рельсах [Текст] / Т. 

Сорокина // Вечерний Омск. – 2015. – 20 мая (№ 20). – С.30.- 

(Неделя). 

Центр искусств, фестивалей и праздников совместно с ЦАО г. 

Омска организовали патриотическую акцию для подростков и 

молодежи - встречу «Поезда памяти». 

 

Томчаева, Г. Жюри ждет оригинальных решений [Текст] / Г. 

Томчаева // Вечерний Омск. – 2015. – 18 марта (№ 11). – С.30.- 

(Неделя). 

Городской фестиваль творчества «Омская студенческая весна» 

в этом году посвящен теме Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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Духовно – нравственное  воспитание 
 

Александрова, Н. Омские «мамонтята» - лучшие! [Текст] / Н. 

Александрова // Омская  правда.– 2015.– 26 авг. (№ 34).– С.32. 

Омские старшеклассники вернулись из Тюмени с X 

Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов. 

 

Берлизова, Ю. Любимый город в рисунках [Текст] / Ю. 

Берлизова  // Омская правда. – 2015. – 5 авг. (№ 31). – С.12. 

Газета «Омская правда» объявила голосование за лучшие 

детские рисунки к 299-й годовщине Дня города. 

 

«Буза», фланкировка и стрельба из лука [Текст] // Омская  

правда.– 2015.– 29 апр. (№ 17).– С.36. 

В первом слёте казачьей молодежи приняли участие более 150 

ребят из 9 сельских районов и 6 учебных заведений города. 

 

Гордиенко, В. Особый театр [Текст] / В. Гордиенко // Омская  

правда.– 2015.– 2 дек. (№ 48).– С.7. 

Образцовый театр для детей и подростков с ДЦП и их 

родителей «Преодоление» отметил свое 20 – летие. 

 

Детей познакомили с национальным колоритом [Текст] // 

Вечерний Омск. – 2015. – 24 июня (№ 25). – С.9.- (Неделя). 

В День защиты детей три омских национально-культурных 

центра познакомили юных омичей с культурой своих народов. 

 

Карасева, Е. Мой любимый город [Текст] / Е. Карасева // 

Омская  правда. – 2015. – 26 авг. (№ 34). – С.29. 

«Омская правда» подвела итоги и наградила победителей 

детского рисунка «Мой любимый город». Конкурс проводился в 

рамках празднования 299 – летия Омска. 
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Сергеев, Н. Раскрасим всё!  [Текст] / Н. Сергеев // Омская 

правда. – 2015. – 2 сент. (№ 35). – С.7. 

Юные художники расписали стены подземного пешеходного 

перехода на тему «Дети города и спорт» на улице Щербанева, у 

остановки «Дом туриста». 

 

Сорокина, Т. Развлечение в подарок [Текст] / Т. Сорокина // 

Вечерний Омск. – 2015. – 17 июня (№ 24). – С.30.- (Неделя). 

В парке им. 30 – летия ВЛКСМ открылась Литературная 

беседка, в которой совершенно бесплатно молодежь 

разгадывает квесты, читает журналы, книги. 

 

Томчаева, Г. С облаками, да без звезд [Текст] / Г. Томчаева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 17 июня (№ 24). – С.30.- (Неделя). 

Со 2 по 27 июня проходит летний фестиваль детского кино «По 

дороге с облаками». 

 

Школьники учат «Язык искусства» [Текст] / Е. Орлов // Омская  

правда. – 2015. – 2 дек. (№ 48). – С.30. 

Состоялась торжественная церемония награждения 

победителей IX ежегодного конкурса школьных сочинений по 

произведениям омских художников «Язык искусства». 

 

Юрьева, К. Всестороннее воспитание [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 26 авг. (№ 34). – С.30.- (Неделя). 

Детские школы искусств остаются самыми массовыми и 

доступными учреждениями  для всех категорий и социальных 

групп детей. 
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Трудовое воспитание. Выбор профессии 
 

Емельянова, Р. Выпускники выбирают рабочие специальности 

[Текст] / Р. Емельянова // Омская  правда.– 2015.–29 апр.(№ 17).– 

С.36. 

В Омской области могут появиться профориентационные 

лагеря для школьников. 

 

Карасева, Е. Рокот космодрома [Текст] / Е. Карасева // Омская 

правда. – 2015. – 12 авг. (№ 32). – С.23. 

Омские студенты участвуют в «стройке века» - возведении 

крупнейшего космодрома  Восточный. 

 

Лелякина, Т. Агро – круто!  [Текст] / Т. Лелякина // Омская 

правда. – 2015. – 30 сент. (№ 39). – С.28. 

Крутинские школьники на сельскохозяйственной ярмарке 

выступили в роли продавцов, торгующих продукцией 

собственного производства. 

 

Шанина, Я. Перспектива для молодых  [Текст] / Я. Шанина // 

Омская правда. – 2015. – 7 окт. (№ 40). – С.15. 

На тарском заводе «Кварц» идет расширение производства. 

Около 40 % работающих – это люди в возрасте до 30 лет. 

 

Филоненко, Ю. На завод после школы [Текст] : зовут омских 

мальчишек и девчонок / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2015. – 8 апр. (№ 14). – С.7.- (Неделя). 

Предприятия проводят экскурсии для школьников и студентов с 

целью дальнейшего трудоустройства. 

 

Филоненко, Ю. Юношам, обдумывающим житьё [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 25 марта (№ 12). – С.8.- 

(Неделя). 

В Омске стартовала профориентационная ярмарка 

образовательных услуг «Профвектор.ru». 
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Экологическое воспитание 

 
Гавриленко, М. Уроки экологии в «Птичьей гавани» [Текст] / 

М. Гавриленко // Омская  правда.– 2015.– 22 апр. (№ 16).– С.12. 

В детском культурно – досуговом комплексе «Птичья гавань» 

проходят экологические занятия. 

 
Гордиенко, В. Школьники в роли экспертов [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская  правда.– 2015.– 22 апр. (№ 16).– С.11. 

Ученики гимназии № 117 в рамках проекта «Эксперты 

экологии» посетили Омский  НПЗ. 

 
Филоненко, Ю. Теплица новых знаний  [Текст] / Ю. Филоненко 

// Вечерний Омск. – 2015. – 25 нояб. (№ 47). – С.8. – (Неделя). 

В Детском эколого-биологическом центре ботанику на 

практике изучают около 200 детей разного возраста. 

 
 

Служба в армии. 
Военное образование 

 
 

Дитковский, В. В Москву, в Москву [Текст] / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2015. – 20 мая (№ 20). – С.3. – (Неделя). 

15 омских парней отправились на военную службу в 

Кремлевский полк. Торжественная церемония проводов прошла 

в Парке Победы, у Вечного огня. 

 

Николаев, А. Служу Отечеству! [Текст] / А. Николаев // Омская 

правда. – 2015. – 21 окт. (№ 42). – С.2. 

30 призывников отправились в Восточный военный округ для 

прохождения службы. 
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Спорт. Досуг. Отдых 
 

Спорт 
 

Артемьев, В. «Нельзя выиграть у компьютера» [Текст] / В. 

Артемьев; беседовал А. Одариев // Омская  правда. – 2015. – 1 

июля (№ 26). – С.24. 

Лучший молодой шахматист 17 – летний Владислав Артемьев 

рассказывает о любимой игре и почему мужчины лучше играют 

в шахматы. 

 

Беркутов, Р. Уступили только москвичкам [Текст] / Р. Беркутов 

// Омская правда.– 2015.– 24 июня (№ 25).– С.25. 

Омские гимнастки стали серебряными призерами летней 

Спартакиады в столице Мордовии – Саранске. 

 

Евдокимова, Н. Спорт – круглый год [Текст] / Н. Евдокимова // 

Омская правда. – 2015. – 14 окт. (№ 41). – С.9. 

При поддержке компании «Газпром нефть» в Большереченском 

районе открылась многофункциональная спортивная площадка. 

 
«Звезды» собрались в Омске [Текст] // Омская правда. – 2015. – 

30 сент. (№ 39). – С.25. 

Состоялось традиционное Всероссийское соревнование «Звезды 

аэробики» среди девушек 2001 – 2003 годов рождения. 

 

Казионов, В. Вдоль по Иртышской по набережной [Текст] / В. 

Казионов // Вечерний Омск. – 2015. – 12 авг. (№ 32). – С.8.- 

(Неделя). 

Департамент по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации города Омска организовал для омичей 

масштабный спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника. 
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Казионов, В. Девять из четырнадцати [Текст] / В. Казионов // 

Вечерний Омск. – 2015. – 1 апр. (№ 13). – С.22.- (Неделя). 

Состоялся традиционный Всероссийский турнир «Бокс против 

наркотиков» среди юношей 1999 – 2000 годов рождения.  

 

Казионов, В. У юных фигуристов – аншлаг [Текст] / В. 

Казионов // Вечерний Омск. – 2015. – 13 мая (№ 19). – С.22.- 

(Неделя). 

Традиционное ледовое шоу «Поклонимся великим тем годам» 

прошло на арене Дворца спорта им. В. Фетисова. Участие 

приняли более 100 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. 

 

Казионов, В. Юные борцы сразились за Кубок федерации 

[Текст] / В. Казионов // Вечерний Омск. – 2015. – 11 марта (№ 

10). – С.22.- (Неделя). 

В турнире по греко – римской борьбе приняли участие 9 команд 

из Омска и Омской области в возрасте 13-15 лет. 

 

Карасева, Е. Главное – победа над собой [Текст] / Е. Карасева // 

Омская  правда.– 2015.–27 мая (№ 21).– С.25. 

В манеже «Сибирского нефтяника» прошла ежегодная 

спартакиада для воспитанников детских домов и школ – 

интернатов. 

 

№67 в рейтинге FIDE [Текст] // Омская правда. – 2015. – 14 окт. 

(№ 41). – С.25. 

17 – летний омский гроссмейстер Владислав Артемьев принял 

участие в престижном международном турнире  - Кубке мира 

в Баку и занял 67–ю позицию в «табеле о рангах» Мировой 

шахматной федерации. 

 

Орлов, Е. Бойцы против террора [Текст] / Е. Орлов // Омская  

правда. – 2015. – 21 окт. (№ 42). – С.25. 

Под лозунгом «Рукопашный бой против террора и наркоугрозы» 

состоялся чемпионат  по рукопашному бою. 
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Орлов, Е. Грандиозный праздник борьбы [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда.– 2015.– 4 нояб. (№ 44).– С.25. 

Семь медалей выиграла юношеская сборная на X Всероссийском 

турнире по греко – римской борьбе. 

 

Орлов, Е. Завораживающая грация [Текст] / Е. Орлов // Омская  

правда.– 2015.– 15 апр. (№ 15).– С.25. 

В XVI областном турнире по художественной гимнастике 

«Сибирские ласточки» приняли участие 160 юных гимнасток из 

17 команд разных городов. 

 

Орлов, Е. Магия румбы [Текст] / Е. Орлов // Омская  правда.– 

2015.– 15 апр. (№ 15).– С.7. 

В грандиозном танцевальном шоу по спортивным танцам 

приняли участие  720 пар из России, Казахстана, Италии. 

 

Орлов, Е. Мушкетеры нашего времени  [Текст] / Е. Орлов // 

Омская  правда.– 2015.–17 июня (№ 24).– С.24. 

Впервые в истории омского спорта состоялись соревнования по 

современному пятиборью среди юношей и девушек 1996 года 

рождения и старше. 

 

Орлов, Е. Чемпионская пятерка [Текст] / Е. Орлов // Омская  

правда. – 2015. – 5 авг. (№ 31). – С.30. 

Блестяще выступили омичи на юношеском первенстве Европы 

по гиревому спорту. 

 

Первушин, С. Дворовые вундеркинды с клюшкой в руках  

[Текст] : что мешает развитию массового детского хоккея? / С. 

Первушин // Вечерний Омск. – 2015. – 12 авг. (№ 32). – С.22.- 

(Неделя). 

 

Подростки попали в «ШТОРМ» [Текст] // Вечерний Омск.– 

2015.– 22 апр. (№ 16).– С.22. – (Неделя). 
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Прославленный спортсмен, боец по смешанным единоборствам 

Александр Шлеменко провел встречу  с ребятами в школе 

«ШТОРМ».  

 

Сергеев, Н. Шаг к победе [Текст] / Н. Сергеев // Омская 

правда.– 2015. – 9 сент. (№ 36). – С.25. 

В Омской области прошел первый фестиваль школьного 

спорта. 

 

Скоморох, С. «Хочу поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро» 

[Текст] / Софья Скоморох; беседу вела Т. Шипилова // Омская 

правда. – 2015. – 21 окт. (№ 42). – С.24. 

Беседа с 16 – летней омской гимнасткой, чемпионкой мира  

Софьей Скоморох. 

 

Соболева, Н. «Я еще буду олимпийской чемпионкой!» [Текст] / 

Н. Соболева // Омская правда.– 2015.– 24 июня (№ 25).– С.24. 

Беседа с самой молодой участницей Олимпийских игр в Сочи, 

мастером спорта по сноуборду Натальей Соболевой. 

 

Фролова, Н. Школа для настоящих мужчин [Текст] / Н. 

Фролова // Омская  правда.– 2015.– 5 авг. (№ 31).– С.24. 

Спортсмен Андрей Корешков из профессиональной школы 

единоборств «Шторм» завоевал чемпионский пояс. 

 

 

Досуг 

 

Гордиенко, В. Лекотека для маленького человек [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2015. – 30 сент. (№ 39). – С.23. 

В городке Нефтяников открылась первая в Омске лекотека. 

(Лекотека - своеобразная «библиотека игрушек»). 
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Егорова, М. Молодежь задает ритм [Текст] / М. Егорова // 

Омская  правда.– 2015.– 15 апр. (№ 15).– С.4. 

Губернатор Виктор Назаров принял участие в презентации 

новой молодежной площадки в ОМЦ «Химик». 

 

Колмогоров, С. «Наша команда – это коллектив друзей» [Текст] 

/ С. Колмогоров // Омская правда.– 2015.– 1 апр. (№ 13).– С.35. 

Беседа с капитаном команды КВН «Омичи» Сергеем 

Колмогоровым о первом успехе и перспективах команды. 

 

Круглов, С. Детско - молодежные клубы [Текст] : нуждаются в 

основательной перестройке / С. Круглов // Вечерний Омск. – 

2015. –11 февр. (№ 6). – С.5.- (Неделя). 

В Омске действуют 62 клуба для детей и молодежи. 

 
Круглов, С. Детям подарили игровой комплекс [Текст] / С. 

Круглов // Вечерний Омск. – 2015. – 9 сент. (№ 36). – С.5.- 

(Неделя). 

На улице Иркутской,3  торжественно открылся новый детский 

спортивно-игровой комплекс. 

 
Сергеева, П. Островок детского счастья [Текст] / П. Сергеева // 

Омская  правда.– 2015.–27 мая (№ 21).– С.9. 

В поселке Таврическое работает детский игровой клуб 

«Мадагаскар», посещают который более 100 детей в месяц. 

 
Сорокина, Т. Играют все! [Текст] / Т. Сорокина // Вечерний 

Омск. – 2015. – 3 июня (№ 22). – С.30.- (Неделя). 

В День защиты детей на площади у театра «Студия» Любови 

Ермолаевой» состоялось праздничное открытие III Городского 

фестиваля игровых программ «Радуга игр». 
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Отдых 

Александрова, Н. Академия для элиты [Текст] / Н. 

Александрова // Омская правда. – 2015. – 19 авг. (№ 33). – С.29. 

В лагере «Лесная поляна» уже в 24-й раз проходит уникальная 

профильная смена для 200 мальчишек и девчонок в возрасте от 

7 до 18 лет. 

 
Евдокимова, Н. Туристический рай [Текст] / Н. Евдокимова // 

Омская  правда.– 2015.–3 июня (№ 22).– С.9. 

На «Зелёном острове» прошел первый молодежный фестиваль 

«Турфест – 2015». 

 

Кобец, Д. За лето в детских лагерях отдохнули более 11 тысяч 

ребятишек [Текст] / Д. Кобец // Комсомольская  правда.– 2015.– 

1 окт. – С.10. 

В муниципалитете подвели итоги оздоровительного сезона. 

 

Коршунов, А. Пора в лагеря [Текст] / А. Коршунов // Вечерний 

Омск. – 2015. – 22 апр. (№ 16). – С.9.- (Неделя). 

Для отдыха и оздоровления детей к летнему сезону готовятся 

более 820  организаций. 

 

Филоненко, Ю. Отдохнуть и подзаработать [Текст]:смогут 

омские школьники летом / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2015. – 20 мая (№ 20). – С.8.- (Неделя). 

 
Шипилова, Т. Мастер – класс от ремесленников [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда.– 2015.– 24 июня (№ 25).– С.7.  

Улица Чокана  Валиханова стала молодежным Арбатом. 

 

Юрьева, К. Отдых с максимальной пользой [Текст] : более 11 

тысяч подростков трудоустроят на летних каникулах / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2015. – 15 апр. (№ 15). – С.8.- 

(Неделя). 
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Талантливая и одаренная молодежь 

Васильева, С. Божий дар, труд и хороший наставник [Текст] / С. 

Васильева // Омская  правда.– 2015.– 4 нояб. (№ 44).– С.26. 

В Музее им. М. А. Врубеля состоялось вручение  именных 

стипендий 24 лучшим учащимся школ искусств. 

 

Васильева, С. Дом для юных талантов [Текст] / С. Васильева // 

Омская  правда. – 2015. – 5 авг. (№ 31). – С.26. 

Детская школа искусств №12 – самая крупная в Сибири 

справила новоселье в новом здании. 

 

Николаева, Ю. Не с пустыми руками [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2015. – 28 янв. (№ 4). – С.30.- (Неделя). 

Юные учащиеся ДШИ №17 завоевали высшие награды 

фестиваля «Зимняя рапсодия» в рамках международного 

проекта ЮНЕСКО «Дети России – детям Европы». 

 

Сорокина, Т. Воспитанник искусства [Текст] / Т. Сорокина // 

Вечерний Омск.– 2015.– 11 марта (№ 10).– С.30. – (Неделя). 

Юный музыкант – ученик ДШИ №2 Михаил Ваксов и его 

преподаватель Елена Дикаева совершили поездку в Санкт-

Петербург. Цель  поездки – профессиональное самоопределение 

воспитанника, участие в мастер – классах, показ сольных 

номеров. 

 

Сорокина, Т. Инопланетяне на улицах Омска [Текст] / Т. 

Сорокина // Вечерний Омск. – 2015. – 30 сент. (№ 39). – С.30.- 

(Неделя). 

В Центральной городской библиотеке открылась выставка 

детского художественного творчества «Там, где мы живем». 

 

Сорокина, Т. Польский как обязательный  [Текст] / Т. Сорокина 

// Вечерний Омск. – 2015. – 11 нояб. (№ 45). – С.30.- (Неделя). 
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Состоялся I Международный конкурс им. Ядвиги Щепановской, 

участие в котором приняли вокалисты и музыканты из Омска, 

Москвы, Новосибирска и Казахстана. 

 

Сорокина, Т. Правильное название  [Текст] / Т. Сорокина // 

Вечерний Омск. – 2015. – 15 апр. (№ 15). – С.30.- (Неделя). 

В музыкальном театре подвели итоги главного творческого 

молодежного конкурса «Омская студенческая весна – 2015». 

 

Сорокина, Т. Родина в карандаше и фломастере [Текст] / Т. 

Сорокина // Вечерний Омск. – 2015. – 7 окт. (№ 40). – С.30.- 

(Неделя). 

В Доме художника открылась Всероссийская выставка – 

конкурс детского творчества «Родные мотивы» им. Е.В. 

Гурова. 

 

Сорокина, Т. С музыкой в обнимку [Текст] / Т. Сорокина // 

Вечерний Омск. – 2015. – 25 нояб. (№ 47). – С.30.- (Неделя). 

В детских школах искусств начался учебно-творческий сезон. 

Перед зрителями выступают восходящие звезды – 

воспитанники школ. 

 

Томчаева, Г. Лучшие в России [Текст] / Г. Томчаева // Вечерний 

Омск. – 2015. – 9 дек. (№ 49). – С.30.- (Неделя). 

Омская детская школа искусств №17 стала лучшей детской 

школой искусств по итогам всероссийского конкурса. 

 

Томчаева, Г. Талант поддержали материально [Текст] / Г. 

Томчаева // Вечерний Омск. – 2015. – 2 дек. (№ 48). – С.30.- 

(Неделя). 

25 ноября прошла церемония вручения именных стипендий мэра 

юным дарованиям – учащимся детских школ искусств. 
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Томчаева, Г. Фонд Спивакова просил у омичей добавки [Текст]  

/ Г. Томчаева // Вечерний Омск.– 2015.– 24 июня (№ 25). – С.30.- 

(Неделя). 

Творческие коллективы ДШИ №6 дали концерт в рамках 

фестиваля «Москва встречает друзей», организованного 

Фондом Владимира Спивакова. 

 

Филоненко, Ю. Традиции профессионального образования 

[Текст] : детской школе искусств №1 им. Ю. И. Янкелевича 

исполняется 95 лет / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 

14 янв. (№ 2). – С.30.- (Неделя). 

В большом концерте в Омской филармонии, посвященном этой 

дате выступят выпускники школы. 

 
Юрьева, К. Международная победа [Текст] : юные музыканты 

стали лауреатами престижного конкурса / К. Юрьева // Вечерний 

Омск. – 2015. – 28 янв. (№ 4). – С.30.- (Неделя). 

Воспитанник ДШИ №12 по классу аккордеона Игорь Рыбин и 

Данила Житникович завоевали высшие награды XIII 

Международного конкурса – фестиваля в Новосибирске. 

 

Негативные явления в молодежной среде 

 

Дитковский, В. Гавроши омских улиц [Текст] : от них 

отвернулись даже собственные родители / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2015. – 9 сент. (№ 36). – С.4.- (Неделя). 

На помощь тем, кто остался один на один с собственными 

проблемами, приходят сотрудники Центра социальной 

адаптации несовершеннолетних «Надежда». 

 

Дитковский, В. По Омску разгуливают селфиманьяки  [Текст] / 

В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2015. – 24 июня (№ 25). – 

С.12.- (Неделя). 
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Повальное увлечение селфи (разновидность автопортрета, 

заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру) 

порой может привести к трагедии.  

 

Минайло, О. Избежать соблазна [Текст] / Ольга Минайло // 

Аргументы и факты.– 2015.– 14-20 окт. (№ 42).– С.36.- (Ваше 

здоровье). 

В омских школах проводят профилактические тесты на 

наркотики в соответствии с возрастом ребенка. 

 

Серебрякова, М. Песочница, лопатка, спайс [Текст] / М. 

Серебрякова // Омская правда. – 2015. – 14 окт. (№ 41). – С.4.- 

(Неделя). 

В Омском городском пресс – клубе рассказали о методах борьбы 

властей и силовых структур с распространением наркотиков 

среди молодежи в нашем регионе. 

 

 

Здоровье молодого поколения 

Емельянова, Р. Особое отделение [Текст] / Р. Емельянова // 

Омская правда.– 2015.– 4 нояб. (№ 44).– С.2. 

В Омске открылся первый детский амбулаторный 

противотуберкулезный диспансер. 

 

Карасева, Е. Вашу лапу, доктор! [Текст] / Е. Карасева // Омская 

правда. – 2015. – 11 нояб. (№ 45). – С.9. 

Единственный в Омске центр канистерапии отметил год 

работы. Канистерапия – метод лечения и реабилитации детей 

с использованием специально обученных собак. 

 

Николаева, Ю. Тонкая работа [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск.– 2015.– 25 нояб. (№ 47).– С.8.– (Неделя). 

Специалисты из Хорватии провели мастер-класс по постановке 

звуков речи у детей после кохлеарной имплантации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Прожога, М. Исцеляющие лапы [Текст] / М. Прожога 

//Аргументы и факты.– 2015.– 4-10 нояб. (№ 45).– С.36. 

В Омске действует центр, который помогает маленьким 

пациентам улучшить состояние физического здоровья и психики 

с помощью собак. 

 

С заботой о детях [Текст] // Омская правда.– 2015.–5 авг.  

(№ 31).– С.3. 

В Саргатке открылась новая современная поликлиника для 

юных пациентов. 

 

Уникальная новинка [Текст] // Омская правда. – 2015. – 29 

июля (№ 30). – С.3. 

Омский Центр питательных смесей запустил производство 

нового молочно-овсяного киселя для детей. 

 

Филоненко, Ю. Болезнь развитых стран [Текст] : маленькие 

омичи все чаще страдают от сахарного диабета 1-го типа / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 6 мая (№ 18). – С.29.- 

(Неделя). 

 

Филоненко, Ю. Веселая терапия [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 19 авг. (№ 33). – С.8.- (Неделя). 

Больничная клоунада как вид реабилитации детей с тяжелыми 

заболеваниями – новый проект Областной детской клинической 

больницы. 

 

Филоненко, Ю. Детство для каждого [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 4 марта (№ 9). – С.4.- (Неделя). 

Благотворительный центр «Радуга» старается воплотить в 

жизнь проект «Дом радужного детства» - создание в регионе 

детского хосписа. 
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Филоненко, Ю. Прививка здорового образа жизни [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 16 сент. (№ 37). – С.29.- 

(Неделя). 

Привить детям любовь к здоровому образу жизни – задача 

спортивной школы. 

 

Филоненко, Ю. Прищепки как средство терапии [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 23 сент. (№ 38). – С.8.- 

(Неделя). 

В детском доме №3 используют увлекательные методы для 

развития мелкой моторики рук и творческого воображения 

ребенка. 

 

Филоненко, Ю. Сделать школы доступными [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2015. – 6 мая (№ 18). – С.8.- 

(Неделя). 

Современное  оборудование и технологии призваны помочь в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Филоненко, Ю. Такая разная терапия [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2015. – 20 мая (№ 20). – С.29.- (Неделя). 

Второй год подряд на омском ипподроме проводятся лечебные 

курсы иппотерапии для детей. 

 

Юрьева, К. Особый подход [Текст] / К. Юрьева // Вечерний 

Омск. – 2015. – 5 авг. (№ 31). – С.8.- (Неделя). 

В нашем регионе создана многоступенчатая система 

коррекционного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Юрьева, К. Центр помощи [Текст] / К. Юрьева // Вечерний 

Омск. – 2015. – 11 нояб. (№ 45). – С.29.- (Неделя). 

Для маленьких омичей организован отдельный 

фтизиатрический центр, где можно пройти все необходимые 

обследования. 
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