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К читателю  

 

Информационно-библиографический отдел Омской 

областной библиотеки для детей и юношества представляет 

Вашему вниманию четырнадцатый 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. При составлении указателя был 

использован краеведческий каталог Омской областной 

библиотеки для детей и юношества.  

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, спорт, 

досуг, отдых молодых людей и др.). Внутри разделов материал 

организован в алфавитном порядке авторов и названий статей.  

Составители не претендуют на исчерпывающую 

информацию по данной теме. В указатель включены наиболее 

интересные, на их взгляд, публикации. Пособие адресовано 

преподавателям, библиотекарям, родителям – всем, кто работает 

с детьми и молодыми людьми, кого интересуют проблемы 

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

 

Викторова, А. Детские лагеря на контроле [Текст] /А. 

Викторова // Аргументы и факты. – 2016. – 29 июня – 5 июля (№ 

26). – С. 23. – (Аргументы и факты в Омске). 

 

Дитковский, В. Очертя голову [Текст] / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2016. –28 сент. (№ 39). – С. 7. – (Неделя). 

Знание правил дорожного движения помогает 

безопасности детей-пешеходов. 

 

Кобец, Д. Омские власти контролируют вопросы детской 

безопасности на дорогах [Текст] / Д. Кобец // Комсомольская 

правда. – 2016. – 27 окт. – С. 13. – (Картина дня: Омск). 

 

 Лисовая, А. Многодетные омские семьи могут тратить 

маткапитал на газификацию [Текст] / А. Лисовая // 

Комсомольская правда. – 2016. – 26 июля. – С. 1. – (Картина дня: 

Омск). 

 

Николаева, Ю. Детдома уходят в прошлое [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 17 февр. (№ 7). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В Омской области сохраняется тенденция снижения 

количества детей-сирот. 

 

Опасные игры [Текст] // Омская правда. – 2016. – 1 июня 

(№ 21). – С. 1, 5. 

В Омске началась масштабная проверка детских и 

спортивных площадок. 

 

Орлов, Е. Ключи от счастливой жизни [Текст] / Е. Орлов 

// Омская правда. – 2016. – 1 июня (№ 21). – С. 3. 
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Девятнадцать бывших воспитанников детских домов 

получили собственные квартиры.  

 

Угланова, К. Мать с сыном-инвалидом замерзают в 

полуразрушенной хижине [Текст] / К. Угланова // 

Комсомольская правда. – 2016. – 18 нояб. – С. 10. – (Картина 

дня: Омск). 

Пока чиновники из омской мэрии и областной 

администрации выясняют, кто должен помочь семье в трудной 

жизненной ситуации, люди продолжают ютиться в 

непригодном для проживания доме. 

 

Хорзова, Е. Тысяче семей помогли собрать детей в школу 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2016. –31 авг. (№ 35). – 

С. 2. – (Неделя). 

Акция «Семья помогает семье» прошла в Омском регионе 

уже в шестой раз. 

 

 Юрьева, К. Скрытая угроза [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске в музее имени Врубеля начала работу 

интерактивная выставка медиабезопасности «Дети в 

интернете», на которой в игровой форме расскажут о 

правилах безопасного пользования интернетом. 

 

Социально-политическая активность детей и 

молодежи 

 

Лелякина, Т. Храбрый Коля [Текст] / Т. Лелякина // 

Омская правда. – 2016. – 23 нояб. (№ 46). – С. 8. – (Поступок). 

 Шестиклассник спас из воды двух женщин.  
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Мачульская, Е. Мальчишки – герои [Текст] / Е. 

Мачульская // Вечерний Омск. – 2016. – 30 нояб. (№ 48). – С. 9. – 

(Неделя). 

Артем Шуленков, Роман Копылов, Игорь Заречный 

получили награды от Главного управления МЧС России по 

Омской области за спасение людей на пожаре и в водоемах. 

 

Серебрякова, М. Пионеры нового времени [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2016. – 28 сент. (№ 39). – С. 7. 

– (Неделя). 

Об организации детско-юношеского «Российского 

движения школьников» и результатах его деятельности. 

 

 Угланова, К. Во время пожара 9-классник выбил рукой 

окно и вытащил из огня малышей [Текст] / К. Угланова // 

Комсомольская правда. – 2016. – 2 дек. – С. 8. – (Картина дня: 

Омск). 

 Игорь Заречный получил награду от МЧС, но героем себя 

не считает. 

 

Хорзова, Е. Против чумы XXI века [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2016. – 9 нояб. (№ 45) – С. 7. – (Неделя). 

В Омске появился Молодежный общественный совет по 

профилактике экстремизма и национализма. 

 
Образование детей и молодежи 

 

Гордиенко, В. Школьная зона комфорта [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2016. – 6 апр. (№ 14). – С. 13.  

В Омске прошел III межмуниципальный образовательный 

форум «Будущее растим сегодня». 

Емельянова, Р. Заводы ждут пополнения [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2016. – 17 авг. (№ 32). – С. 7.  

Омские колледжи и техникумы завершили прием 

заявлений от абитуриентов на бюджетные места. 
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Емельянова, Р. Тест для школьника [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2016. – 12 окт. (№ 40). – С. 13.  

В школах и средних специальных учебных заведениях 

города Омска начались уроки пенсионной грамотности. 

 

Орлов, Е. Молодежь надо закрепить на селе [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2016. – 23 нояб. (№ 46). – С. 15. – 

(Село). 

Полтавский агротехнологический техникум уже 35 лет 

готовит специалистов для АПК Омской области. 

 

Сафронов, А. С места в карьеру! [Текст]: организованная 

Омским НПЗ научно-техническая конференция формирует 

качественно новый подход к профильному образованию /А. 

Сафронов// Омская правда. – 2016. –30 нояб. (№ 47). – С. 14. 

На конференции выступали студенты ОмГТУ, ОмГУ им. 

Ф. М. Достоевского, промышленно-экономического и физико-

технического колледжей.  

 

Спехова, Е. В Омске растет интеллектуальная элита 

[Текст] / Е. Спехова // Омская правда. – 2016. – 18 мая (№ 19). – 

С. 8. 

Поддержка одаренных детей является приоритетной в 

деятельности муниципальной системы образования города 

Омска. 

 

Филоненко, Ю. Без стресса [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2016. – 4 мая (№ 18). – С. 8. – (Неделя). 

 Колледжи и техникумы по-прежнему принимают 

абитуриентов по аттестатам. 

Филоненко, Ю. Большая контрольная [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 2 марта (№ 9). – С. 8. – 

(Неделя). 
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 В Омске прошел муниципальный мониторинг качества 

образования по реализации ФГОС. 

 

Филоненко, Ю. За любовь к профессии [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 20 апр. (№ 16). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В Омске подвели итоги региональных этапов конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года» и 

«Воспитатель года». 

 

Юрьева, К. Вместо школы – целый комплекс [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 29 июня (№ 26). – С. 9. – 

(Неделя). 

 В Кировском округе возводятся школа, детский сад и 

физкультурно-оздоровительный корпус для детей. 

 

Юрьева, К. Лучший учитель преподает иностранный 

язык [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 30 нояб. (№ 

48). – С. 8. – (Неделя). 

 В Омске подвели итоги четырех всероссийских и 

городских конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов школ и воспитателей детских садов. 

 

Юрьева, К. Наставники высокого уровня [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. –7 дек. (№ 49). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В Книге почета работников образования города Омска 

появились новые имена. 

 

 

 

Дошкольное образование 
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Гордиенко, В. Волшебная страна детства [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2016. – 15 июня (№ 23). – С. 8. 

Специалисты дошкольных учебных заведений города и 

области прилагают максимум усилий, чтобы сделать жизнь 

своих воспитанников ярче и интереснее. 

 

Коршунов, А. Пирог дружбы [Текст]: испекли в детском 

саду № 291 на фестивале национальных культур / А. Коршунов 

// Вечерний Омск. – 2016. –7 дек. (№ 49). – С. 15. – (Неделя). 

 

Николаева, Ю. Будущее олимпийского движения [Текст] 

/ Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2016. –8 июня (№ 23). – С. 9. 

– (Неделя). 

В преддверии 300-летнего юбилея Омска детский сад № 

148 принял участие в проекте «Омск, спорт, детство». 

 

Николаева, Ю. Особая группа [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 29. – (Неделя). 

 Для детей с гемофилией в детском саду открыли группу 

дневного пребывания. 

 

Пустынникова, М. В царстве дошколят [Текст] / М. 

Пустынникова // Аргументы и факты. – 2016. – 8– 14 июня (№ 

23). – С. 18. – (Аргументы и факты в Омске). 

 Проблема с детскими садами в Омске решена. 

 

Серебрякова, М. Сам себе воспитатель [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2016. –5 окт. (№ 40). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омске открываются два консультационных центра 

для родителей, чьи дети не посещают детские сады. 
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Филоненко, Ю. Возвращение к детям [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 3 февр. (№ 5). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Новые современные детские сады открылись в Омске. 

 

Филоненко, Ю. Спортивное детство [Текст]: юные 

омичи учатся побеждать с детского сада / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2016. – 11 мая (№ 19). – С. 8. – (Неделя). 

 В детском саду № 148 уделяется большое внимание 

спортивной подготовке малышей. 

 

Юрьева, К. Плюс один [Текст] / К. Юрьева // Вечерний 

Омск. – 2016. – 8 июня (№ 23). – С. 8. – (Неделя). 

 В Международный день защиты детей в Омске 

открылся новый детский сад. 

 

Среднее образование 

 

 Голубь, М. Все омские школы перейдут на полноценное 

горячее питание [Текст] / М. Голубь // Комсомольская правда. – 

2016. –15 марта. – С. 7.  

 

Голубь, М. На месте старой школы построили 

образовательный комплекс [Текст] / М. Голубь // Комсомольская 

правда. – 2016. – 28 июня. – С. 10. – (Картина дня: Омск). 

 О школе № 53, расположенной на улице Мельничной. 

 

Гордиенко, В. Школьный бренд [Текст] / В. Гордиенко // 

Омская правда. – 2016. – 29 июня (№ 25). – С. 13.  

В этом году старейшее учебное заведение БОУ города 

Омска «Гимназия № 19» отмечает 140- летний юбилей. 

 

Гордиенко, В. Электроники из класса [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2016. – 20 апр. (№ 15). – С. 10.  
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В омских школах начались занятия по робототехнике. 

 

Громова, О. Чтобы подготовить школы к учебному году, 

директора берут на себя кредиты [Текст] / О. Громова // 

Комсомольская правда. – 2016. –16 авг. – С. 9. – (Картина дня: 

Омск). 

 

Ладан, А. Дети Сибири, вы такие разные…[Текст] / А. 

Ладан // Вечерний Омск. – 2016. – 18 мая (№ 20). – С. 18. – 

(Неделя). 

 В средней школе № 67 города Омска состоялся 

Международный фестиваль «Мы все твои дети, Сибирь». 

 

Лисовая, А. В Омске на месте старой школы возвели 

дворец знаний [Текст] / А. Лисовая // Комсомольская правда. – 

2016. – 1 сент. – С. 11. – (Картина дня: Омск). 

 В Кировском округе на улице Мельничной открылась 

новая современная школа № 53. 

 

Микула, А. Школьница, мечтающая стать журналистом, 

сдала два ЕГЭ на 100 баллов [Текст] / А. Микула // 

Комсомольская правда. – 2016. – 30 июня. – С. 8. – (Картина дня: 

Омск). 

О выпускнице лицея № 82 Анне Гетьман. 

 

Николаева, Ю. Спортивное начало [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. –7 сент. (№ 36). – С. 8. – 

(Неделя). 

 На территории школы № 37 построен современный 

мини-стадион. 

 

Прожога, М. Ученик без класса [Текст] / М. Прожога // 

Аргументы и факты. – 2016. – 13 – 19 апр. (№ 15). – С. 15. – 

(Аргументы и факты в Омске). 
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В Омской области из-за плохого технического и 

санитарного состояния кабинетов приостановлена работа двух 

школ. 
 

Серебрякова, М. Высший балл [Текст] / М. Серебрякова 

// Вечерний Омск. – 2016. – 13 июля (№ 28). – С. 3. – (Неделя). 

 В министерстве образования Омской области подвели 

итоги кампании по проведению ЕГЭ. 

 

Серебрякова, М. Олимпийский резерв [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2016. – 20 янв. (№ 3). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Являются ли школьные олимпиады реальным стимулом к 

развитию ребенка, или это работа для галочки. 

 

Серебрякова, М. Школы ждут обновления [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2016. – 6 июля (№ 27). – С. 8. – 

(Неделя). 

 На ремонт омских школ к новому учебному году выделено 

69 миллионов рублей. 

 

Угланова, К. Как омичам устроить ребенка в 

престижную школу [Текст] / К. Угланова // Комсомольская 

правда. – 2016. – 6 фев. – С. 8. 

Возможность выбора учебного заведения для школьников 

и их родителей. 

 

Филоненко, Ю. Большая контрольная [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 2 марта (№ 9). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В Омске прошел муниципальный мониторинг качества 

образования по реализации ФГОС. 
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Филоненко, Ю. В тестовом режиме [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Школьники проверили свои силы перед экзаменами на 

ежегодном конкурсе «Омский ЕГЭ- марафон». 

 

Филоненко, Ю. В центре старого Кировска накануне 1 

сентября открылась заново отстроенная школа № 53 [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. –31 авг. (№ 35). – С. 3. – 

(Неделя). 

 

Филоненко, Ю. Лицей, где готовят юных техников 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 14 сент. (№ 

37). – С. 8. – (Неделя). 

 Несколько лет назад омский лицей № 25 стал первой 

школой, где начали преподавать робототехнику. 

 

Филоненко, Ю. На радость детям [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 18 мая (№ 20). – С. 8. – 

(Неделя). 

 На территории гимназии № 115 появился новый 

спортивный объект. 

 

Филоненко, Ю. Обратный отсчет [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 17 авг. (№ 33). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Омские школы готовы к учебному году. 

 

Филоненко, Ю. Открывая таланты [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 13 апр. (№ 15). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омске стартовал юбилейный ХХ конкурс молодых 

педагогов. 
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Филоненко, Ю. Перед походом в школу [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 10 февр. (№ 6). – С. 7. – 

(Неделя). 

 В Омске начался прием заявлений в первый класс. 

 

Филоненко, Ю. Покорить Олимп [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 30 марта (№ 13). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Омские школьники отправились на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады.  

 

Хорзова, Е. Тысяче семей помогли собрать детей в школу 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2016. – 31 авг. (№ 35). – 

С. 2. – (Неделя). 

Акция «Семья помогает семье» прошла в Омском регионе 

уже в шестой раз. 

 

Шипилова, Т. Летопись века [Текст] / Т. Шипилова // 

Омская правда. – 2016. – 9 нояб. (№ 44). – С. 32. 

В школе № 90, которая носит имя Д. М. Карбышева, 

прошел традиционный прием в юные карбышевцы. 

 

Шипилова, Т. На космической орбите [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда. – 2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 24. 

В школе № 55 вот уже 43 года работает музей 

космической славы. 

 

Школа нового поколения [Текст] // Омская правда. – 

2016. – 31 авг. (№ 34). – С. 5. 

В Кировском округе открылось образовательное 

учреждение с самым современным оборудованием. 

 

Юрьева, К. Пять омских школ вошли в ТОП – 500 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 12 окт. (№ 41). – 

С. 8. – (Неделя). 
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Среди пятисот лучших школ России – омские гимназии № 

19, № 115, лицеи № 64, № 92, а также многопрофильный 

образовательный центр развития одаренности № 117. 

 

Высшее образование 

Николаева, Ю. В Омск пришла весна [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 16 марта (№ 11). – С. 30. 

– (Неделя). 

Стартовал городской фестиваль творчества «Омская 

студенческая весна – 2016».  

 

Николаева, Ю. Канис-терапия: все серьезно [Текст]: 

кинологи и будущие врачи обсудили вопросы анималотерапии / 

Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 30 нояб. (№ 48). – С. 

29. – (Неделя). 

 Студенты медицинского университета, разбившись на 

группы, стараются помочь условному особенному ребенку с 

тяжелым диагнозом. 

 

Николаева, Ю. Когда в городе появится еще один 

опорный вуз? [Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2016. 

– 10 фев. (№ 6). – С. 7. – (Неделя). 

 Об объединении Омского государственного технического 

университета и Омского государственного института сервиса. 

 

Пять дней на все про все [Текст] // Вечерний Омск. – 

2016. – 19 окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 

 В Омске прошла Российская студенческая неделя, 

собравшая представителей студенчества из многих регионов 

страны. 

  

Сердалина, М. Цены за обучение старые, дипломы – 

новые [Текст] / М. Сердалина // Комсомольская правда. – 2016. – 

2 фев. (№ 7). – С. 9. – (Картина дня: Омск). 
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 Об объединении омских вузов – политехнического 

университета и института сервиса. 

 

Филоненко, Ю. Школа для студентов [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 17 фев. (№ 7). – С. 29. – 

(Неделя). 

 Омские и немецкие студенты стали участниками 

Второй Международной зимней молодежной школы. 

 

Юрьева, К. Почтили память [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2016. – 11 мая (№ 19). – С. 8. – (Неделя). 

 Омские вузы приняли участие в акции «Эстафета 

памяти», которая проводится в рамках Международного 

общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой 

Победы». 

 

Юрьева, К. Стать студентом может каждый [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 13 апр. (№ 15). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Несмотря на то, что количество бюджетных мест в 

омских вузах сокращается, в приемных комиссиях не 

переживают. Демографическая яма 90-х еще дает о себе знать. 

 
Воспитание детей и молодежи 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гордиенко, В. Пусть горят огни Победы [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2016. – 4 мая (№ 17). – С. 10. 

О подготовке к празднику Победы в  образовательных 

учреждениях города Омска. 

 

Николаева, Ю. С любовью к Омску [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 2 марта (№ 9). – С. 30. – 

(Неделя). 



19 
  

 Более 140 молодых людей приняли участие в конкурсе 

патриотической песни «Новая Россия». 

 

Орлов, Е. «Зеленая фуражка – наша душа» [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2016. – 1 июня (№ 21). – С. 13. 

В парке Победы прошла молодежная патриотическая 

акция ко Дню пограничника. 

 

Хорзова, Е. Против чумы XXI века [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 7. – (Неделя). 

В Омске появился Молодежный общественный совет по 

профилактике экстремизма и национализма. 

 

Шипилова, Т. Летопись века [Текст] / Т. Шипилова // 

Омская правда. – 2016. – 9 нояб. (№ 44). – С. 32. 

В школе № 90, которая носит имя Д. М. Карбышева, 

прошел традиционный прием в юные карбышевцы. 

 

Шипилова, Т. На космической орбите [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда. – 2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 24. 

В школе № 55 вот уже 43 года работает музей 

космической славы. 

 

Юрьева, К. Почтили память [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2016. – 11 мая (№ 19). – С. 8. – (Неделя). 

 Омские вузы приняли участие в акции «Эстафета 

памяти», проводимой в рамках Международного общественно-

патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы». 

 
 

Духовно – нравственное воспитание 
 

Емельянова, О. Детское царство [Текст] / О. Емельянова 

// Аргументы и факты. – 2016. – 30 марта – 5 апр. (№ 13). – С. 17. 

– (Аргументы и факты в Омске). 
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 Омскому городскому Дворцу детского (юношеского) 

творчества – 80 лет. 

 

Коршунов, А. Пирог дружбы [Текст]: испекли в детском 

саду № 291 на фестивале национальных культур / А. Коршунов 

// Вечерний Омск. – 2016. –7 дек. (№ 49). – С. 15. – (Неделя). 

 

Ладан, А. Дети Сибири, вы такие разные…[Текст] / А. 

Ладан // Вечерний Омск. – 2016. – 18 мая (№ 20). – С. 18. – 

(Неделя). 

 В средней школе № 67 города Омска состоялся 

Международный фестиваль «Мы все твои дети, Сибирь». 

 

Николаева, Ю. Юные омичи устроили выставку-

продажу поделок в помощь бездомным животным [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 8. – 

(Неделя). 

  

Юрьева, К. Аллея выпускников появилась в парке имени 

300-летия Омска [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 

25 мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

 

Эстетическое воспитание 
 

Арутюнян, М. Лучшим преподавателем детской школы 

искусств в России стал омич [Текст] / М. Арутюнян // 

Комсомольская правда. – 2016. – 28 июля. – С. 8. – (Картина дня: 

Омск). 

Директор детской художественной школы имени Гурова 

Сергей Горчаков – лучший преподаватель детских школ 

искусств в России. 

 

Васильева, С. Открывая новые имена [Текст] / С. 

Васильева // Омская правда. – 2016. – 16 нояб. (№ 45). – С. 2. 
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Народный артист России Денис Мацуев вручил юным 

омским музыкантам стипендии благотворительного фонда. 

 

Васильева, С. Театр как лекарство [Текст]: на сцене 

«Пятого театра» прошла торжественная церемония закрытия 

Международного арт-фестиваля «Обыкновенное чудо» / С. 

Васильева // Омская правда. – 2016. – 16 нояб. (№ 45). – С. 18. 

На фестивале творчества особых детей МАФОЧ 

одиннадцать театральных коллективов показали спектакли в 

разных жанрах. 

 

Голубь, М. В мэрии наградили 24 воспитанников 

творческих школ [Текст]: их лично отметил глава города / М. 

Голубь // Комсомольская правда. – 2016. –1 дек. – С. 10. 

 

Голубь, М. Лучшим воспитанникам школ искусств 

вручили стипендии мэрии [Текст] / М. Голубь // Комсомольская 

правда. – 2016. – 27 окт. – С. 13. – (Картина дня: Омск). 

  

Лелякина, Т. По сельской улице – с оркестром [Текст] / 

Т. Лелякина // Омская правда. – 2016. – 1 июня (№ 21). – С.26. 

Энтузиаст из Таврического района Николай Плещеев 

спасает детей от вредных привычек и увлечений с помощью 

музыки. 

 

Серебрякова, М. Дети для детей [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2016. – 10 февр. (№ 6). – С. 30. 

– (Неделя). 

 Об «Академии детского мюзикла», появившейся в Омске 

2 года назад, и юных артистах. 

 

Филоненко, Ю. Талантливых детей отметили 

стипендиями [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. 

– 30 нояб. (№ 48). – С. 8. – (Неделя). 
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 Из тысяч учащихся детских школ искусств выбрали 24 

юных художника, музыканта, вокалиста и танцора.  

 

Хорзова, Е. «Академия» для взрослых и малышей [Текст] 

/ Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2016. – 15 июня (№ 24) – С. 31. 

– (Неделя). 

О проведении V Международного фестиваля «Академия» 

в Омске. 

 

Хорзова, Е. Большая честь [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 9. – (Неделя). 

Детской школе искусств № 6 города Омска присвоено 

имя народного артиста СССР, дирижера, композитора и 

пианиста Евгения Светланова. 

 

Хорзова, Е. Мастерство, понятое душой [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2016. – 25 мая (№ 21). – С. 30. – 

(Неделя). 

Об уникальности Лицейского театра на встрече со 

зрителями рассказали его актеры и художественный 

руководитель. 

 

Шалак, В. «Каждый год открываем школы искусств» 

[Текст] / В. Шалак // Вечерний Омск. – 2016. –7 сент. (№ 36). – 

С. 9. – (Неделя). 

О вновь открывшихся школах искусств в городе Омске. 

 

Юрьева, К. Полвека с песней [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2016. – 30 марта (№ 13). – С. 30. – (Неделя). 

 Детская школа искусств № 18 отмечает 50-летие. 

 
Трудовое воспитание. Выбор профессии 
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Васин, А. Фундамент будущего профессионализма 

[Текст] / А. Васин // Омская правда. – 2016. – 23 нояб. (№ 46). – 

С. 13. 

В Омске состоялась организованная Омским НПЗ XIII 

научно-техническая конференция молодых специалистов-

нефтепереработчиков, школьников и студентов. 

 

Кобец, Д. Омские дети будут учиться робототехнике 

[Текст] / Д. Кобец // Комсомольская правда. – 2016. – 8 нояб. – 

С. 11. – (Картина дня: Омск). 

 В школе № 34 открывается специализированный центр 

по робототехнике. 

 

Николаева, Ю. Подрастающие инженеры [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. –4 мая (№ 18). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Школьники города приняли участие в фестивале 

робототехники. 

 

Серебрякова, М. Есть ли жизнь после вуза? [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2016. – 15 июня (№ 24). – С. 7. 

– (Неделя). 

 Перспективы омских выпускников на рынке труда. 

 

Филоненко, Ю. Выпускникам дали выбор [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 23 марта (№ 12). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Ученики десятых классов посетили ярмарку 

образовательных услуг «Выбор за тобой». 

 

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

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 19 окт. (№ 42). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В школе № 123 прошел III городской фестиваль 

образцовой робототехники «Робополигон». 
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Филоненко, Ю. Лицей, где готовят юных техников 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 14 сент. (№ 

37). – С. 8. – (Неделя). 

 Несколько лет назад омский лицей № 25 стал первой 

школой, где начали преподавать робототехнику. 

 

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

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 21 сент. (№ 38). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В центре помощи особым детям «Планета друзей» 

состоялось открытие специализированных мастерских. 

 

Филоненко, Ю. Хочу стать инженером [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 8. – 

(Неделя). 

 О реализации в Омской области региональной программы 

«Школа – Вуз – Предприятие». 

 

Филоненко, Ю. Школа для робототехников [Текст]: на 

Левобережье открыли технический центр для юных инженеров / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 

8. – (Неделя). 

 В школе № 34 открыта Школа юных робототехников. 

 

Юрьева, К. И школьникам, и студентам [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. –28 сент. (№ 39). – С. 8. – 

(Неделя). 

В Омске прошел образовательный форум «Тебе, 

молодой!», который помог определиться в выборе профессии. 

 
Педагогическая работа по социализации личности 
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Бережная, И. «Искорки надежды» для детей-инвалидов 

[Текст] / И. Бережная // Вечерний Омск. – 2016. – 31 авг. (№ 35). 

– С. 9. – (Неделя). 

В Омске прошел фестиваль творчества детей-

инвалидов. 

 

Бородянский, Д. Они пришли, чтобы исправить мир 

[Текст] / Д. Бородянский // Вечерний Омск. – 2016. – 24 авг. (№ 

34). – С. 16 – 17. – (Неделя). 

Рассказ о единственном в мире театре, где играют дети 

с синдромом Дауна. 

 

Васильева, С. Театр как лекарство [Текст]: на сцене 

«Пятого театра» прошла торжественная церемония закрытия 

Международного арт-фестиваля «Обыкновенное чудо» / С. 

Васильева // Омская правда. – 2016. – 16 нояб. (№ 45). – С. 18. 

На фестивале творчества особых детей МАФОЧ 

одиннадцать театральных коллективов показали спектакли в 

разных жанрах. 

 

Карасева, Е. Собака на сцене [Текст]: канистерапевты 

сыграли в спектакле для детей с ограниченными возможностями 

здоровья / Е. Карасева // Омская правда. – 2016. – 7 дек. (№ 48). 

– С. 20. 

Общение с четвероногими питомцами помогает 

социализации особенных детей.  

  

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

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 21 сент. (№ 38). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В центре помощи особым детям «Планета друзей» 

состоялось открытие специализированных мастерских. 
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Хорзова, Е. В Омске завершился фестиваль 

«Преодоление» [Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2016. – 

7 дек. (№ 49). – С. 9. – (Неделя). 

ХХ Межрегиональный фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями собрал 27 творческих 

коллективов людей с особенностями здоровья. 

 

Шипилова, Т. Талант без границ [Текст] / Т. Шипилова // 

Омская правда. – 2016. – 7 дек. (№ 48). – С. 2. 

 На сцене Театра куклы, актера, маски «Арлекин» прошел 

гала-концерт XX Межрегионального фестиваля творчества 

людей с ограниченными возможностями «Преодоление». 

 

Юрьева, К. Пеленки от особых дарителей [Текст]: 

социальный проект «Планеты друзей» помог новорожденным 

омичам / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 30 нояб. (№ 48). 

– С. 29. – (Неделя). 

 Более тысячи пеленок изготовили для роддома Омска 

ребята с ментальными нарушениями в рамках программы 

«Родные города». 

 

Юрьева, К. Сила искусства [Текст]: в Омске обсудили 

новации в сфере инклюзивного воспитания и роль арт-терапии в 

процессе социализации / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 

16 нояб. (№ 46). – С. 8. – (Неделя). 

 Реабилитация людей с ограниченными возможностями с 

помощью арт-терапии обсуждалась на международном 

фестивале «Обыкновенное чудо». 

 
 

Спорт. Досуг. Отдых 
 

Спорт 
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Арутюнян, М. Школе олимпийского резерва – 45 лет 

[Текст] / М. Арутюнян // Комсомольская правда. – 2016. – 2 дек. 

– С. 11. – (Омск). 

 Юбилей отмечает СДЮШОР имени Виктора Промина. 

 

Гордиенко, В. Подарок для кадетов [Текст]: Омский 

ОНПЗ построил спорткомплекс для будущих защитников 

Родины / В. Гордиенко // Омская правда. – 2016. – 7 дек. (№ 48). 

– С. 14. 

Кадеты из омской школы-интерната № 9 имени 

маршала Д. Язова получили подарок – спорткомплекс. 
 

Николаева, Е. Альтернатива компьютерным играм 

[Текст] / Е. Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 16 нояб. (№ 

46). – С. 15. – (Неделя). 

 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 

школьников – победителей окружных соревнований города 

Омска. 

 

Николаева, Ю. Будущее олимпийского движения [Текст] 

/ Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 8 июня (№ 23). – С. 

9. – (Неделя). 

 В преддверии 300-летнего юбилея Омска детский сад № 

148 принял участие в проекте «Омск, спорт, детство». 

 

Николаева, Ю. Спортивное начало [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 8. – 

(Неделя). 

 На территории школы № 37 построен современный 

мини-стадион. 

 

Орлов, Е. Из-за парты – на стадион [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2016. – 6 июля (№ 26). – С. 17. 

Победой команды Тары закончился XXIII областной 

спортивно-культурный праздник сельских школьников. 
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Орлов, Е. Созвездие юных граций [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 17. 

В Омске прошел ХVII открытый областной турнир по 

художественной гимнастике «Сибирские ласточки».  

 

Угланова, К. Омичка, взявшая «серебро» Олимпийских 

игр в стрельбе, медалью обязана деду-охотнику [Текст] / К. 

Угланова // Комсомольская правда. – 2016. – 9 авг. – С. 11. – 

(Картина дня: Омск). 

Дед привел в спорт маленькую Виталину Бацарашкину. 

 

Филоненко, Ю. На радость детям [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 18 мая (№ 20). – С. 8. – 

(Неделя). 

 На территории гимназии № 115 появился новый 

спортивный объект. 

 

Шипилова, Т. Летопись века [Текст] / Т. Шипилова // 

Омская правда. – 2016. – 26 окт. (№ 42). – С. 32. 

Первые шаги и первые победы юной омской гимнастки 

Татьяны Дручининой, будущей чемпионки мира, СССР, 

серебряного призера Европы.  

 

Юрьева, К. Школьникам подарили три спортивные 

площадки [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 10 авг. 

(№ 32). – С. 13. – (Неделя). 

 У маленьких омичей появилась возможность заниматься 

спортом рядом с домом. 

 

Яременко, О. Ольга Яременко: «Вера творит чудеса» 

[Текст] / О. Яременко; беседовал А. Одариев // Омская правда. – 

2016. – 30 нояб. (№ 47). – С. 16. 

Интервью со звездой гиревого спорта, выступающей на 

соревнованиях за Омскую область – о приметах, рок-музыке и 

вегетарианстве. 
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Досуг. Отдых 

Ачаирская, Т. «Книжный сад для детей» [Текст] / Т. 

Ачаирская // Омская правда. – 2016. – 22 июня (№ 24). – С. 17. 

Библиотечный проект под таким названием стал 

возможен благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ. 

 

Викторова, А. Детские лагеря на контроле [Текст] /А. 

Викторова // Аргументы и факты. – 2016. – 29 июня – 5 июля (№ 

26). – С. 23. – (Аргументы и факты в Омске). 

 

Все начинается с детства [Текст] // Омская правда. – 2016. 

– 2 марта (№ 8). – С. 30. 

В Омске для детей и молодежи открыто уже более 60 

клубов по месту жительства. 

 

Дитковский, В. Тусить всегда, тусить везде…[Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2016. – 13 апр. (№ 15). – С. 6. – 

(Неделя). 

О детской библиотеке им. А. С. Пушкина, в которой 

очень любят проводить досуг омские школьники. 

 

Прожога, М. А был ли мальчик [Текст] / М. Прожога // 

Аргументы и факты. – 2016. – 29 июня – 5 июля (№ 26). – С. 22. 

– (Аргументы и факты в Омске). 

Вопросы детской безопасности в дни школьных каникул. 
 

Сергеев, Н. В ритме лета [Текст] / Н. Сергеев // Омская 

правда. – 2016. – 29 июня. (№ 25). – С. 1. 

О празднике омской молодежи «Молодежный Арбат». 

 

Серебрякова, М. В лагерь [Текст] / М. Серебрякова // 

Вечерний Омск. – 2016. – 11 мая (№ 19). – С. 3. – (Неделя). 

 Почти 40 тысяч омских школьников летом отправятся в 

оздоровительные лагеря. 
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Хорзова, Е. Новая формула юмора [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2016. – 28 сент. (№ 39). – С. 31. – (Неделя). 

В Омске состоялся ХХIII Международный фестиваль 

молодежных эстрадных театров КВН «БУМ – 2016». 

 

Юрьева, К. Объединенные творчеством [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 7. – 

(Неделя). 

 В парке «Зеленый остров» прошел ежегодный фестиваль 

творческих мастерских «Клубоград – 300». 

 

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

Омск. – 2016. – 6 апр. (№ 14). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске появится место отдыха для детей с 

ограниченными возможностями. 

 

Талантливая и одаренная молодежь 

 

Бережная, И. «Искорки надежды» для детей-инвалидов 

[Текст] / И. Бережная // Вечерний Омск. – 2016. – 31 авг. (№ 35). 

– С. 9 . – (Неделя). 

В Омске прошел фестиваль творчества детей-

инвалидов. 

 

Васильева, С. Открывая новые имена [Текст] / С. 

Васильева // Омская правда. – 2016. – 16 нояб. (№ 45). – С. 2. 

Народный артист России Денис Мацуев вручил юным 

омским музыкантам стипендии благотворительного фонда. 

 

Голубь, М. В мэрии наградили 24 воспитанников 

творческих школ [Текст]: их лично отметил глава города / М. 

Голубь // Комсомольская правда. – 2016. –1 дек. – С. 10. 
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Голубь, М. Лучшим воспитанникам школ искусств 

вручили стипендии мэрии [Текст] / М. Голубь // Комсомольская 

правда. – 2016. – 27 окт. – С. 13. – (Картина дня: Омск). 

 

Емельянова, Р. Будущее омской науки [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2016. – 16 нояб. (№ 45). – С. 4. 

Губернатор Омской области Виктор Назаров вручил 

премии регионального правительства молодым омским ученым. 

 

Карасева, Е. Во весь голос [Текст] / Е. Карасева // 

Омская правда. – 2016. –20 апр. (№ 15). – С. 18. 

О юной омичке Арине Ерохиной, участнице популярного 

телевизионного проекта «Голос. Дети». 

 

Колпакова, Н. «Нам 10 лет!» [Текст] / Н. Колпакова // 

Омская правда. – 2016. –7 дек. (№ 48). – С. 18. 

4 декабря состоялся концерт, посвященный юбилею 

Омского государственного детского ансамбля. 

 

Николаева, Ю. С любовью к Омску [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 2 марта (№ 9). – С. 30. – 

(Неделя). 

 Более 140 молодых людей приняли участие в конкурсе 

патриотической песни «Новая Россия». 

 

Серебрякова, М. Дети для детей [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2016. – 10 февр. (№ 6). – С. 30. 

– (Неделя). 

 Об «Академии детского мюзикла», появившейся в Омске 

2 года назад, и юных артистах. 

 

Талант дарить радость [Текст] // Омская правда. – 2016. –

20 апр. (№ 15). – С. 30. 

Подведены итоги региональной открытой Олимпиады по 

искусству и дизайну для юношества «Золотое сечение».  
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Филоненко, Ю. Битва пианистов [Текст] / Ю. Филоненко 

// Вечерний Омск. – 2016. – 30 марта (№ 13). – С. 30. – (Неделя). 

 В Омске прошел Международный конкурс юных 

музыкантов имени М. А. Апехтиной.  

 

Филоненко, Ю. Талантливых детей отметили 

стипендиями [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. 

– 30 нояб. (№ 48). – С. 8. – (Неделя). 

 Из тысяч учащихся детских школ искусств выбрали 24 

юных художника, музыканта, вокалиста и танцора.  

 

Хорзова, Е. В мэрии назвали лучших литераторов [Текст] 

/ Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2016. – 3 авг. (№ 31). – С. 5. – 

(Неделя). 

В преддверии Дня города состоялось награждение 

лауреатов молодежной премии имени Ф. М. Достоевского. 

 

Хорзова, Е. Новая формула юмора [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2016. –28 сент. (№ 39). – С. 31. – (Неделя). 

В Омске состоялся ХХIII Международный фестиваль 

молодежных эстрадных театров КВН «БУМ – 2016». 

 

Юрьева, К. За талант [Текст] / К. Юрьева // Вечерний 

Омск. – 2016. – 27 апр. (№ 17). – С. 8. – (Неделя). 

 В музее имени М. А. Врубеля подвели итоги творческих 

состязаний «Проба пера», «Проба кисти», «Фотопроба», 

«Лучшая школьная газета», «Крылья» среди школьников, 

педагогов и родителей. 

 

Юрьева, К. Объединенные творчеством [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 7. – 

(Неделя). 

 В парке «Зеленый остров» прошел ежегодный фестиваль 

творческих мастерских «Клубоград – 300». 
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Негативные явления в молодежной среде 

 

Вахитов, Д. Отвага или слабоумие? [Текст]: Омск 

накрыла волна руферства / Д. Вахитов // Вечерний Омск. – 2016. 

– 13 июля (№ 28). – С. 15. – (Неделя). 

Руферы – представители современной молодежной 

городской субкультуры. 

 

Дитковский, В. Со скуки – на все руки [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2016. – 9 марта (№ 10). – С. 4. – 

(Неделя). 

У омских школьников новое хобби. После уроков они 

слетаются в гипермаркеты, чтобы на спор что-нибудь 

украсть. 

 

Карасева, Е. Лайки ценою в жизнь [Текст / Е. Карасева // 

Вечерний Омск. – 2016. – 28 июня (№ 25). – С. 13. – (Неделя). 

 В поисках красивой картинки молодые люди – руферы, 

покоряют трубы ТЭЦ и крыши многоэтажек. 

 

Мазур, Д. Девочка – смерть [Текст] / Д. Мазур // 

Аргументы и факты. – 2016. – 1 – 7 июня (№ 22). – С. 15. – 

(Аргументы и факты в Омске). 

Кто играет с детьми в опасные игры в соцсетях? 

  

Петрова, М. Развлечения из уголовного кодекса [Текст] / 

М. Петрова // Аргументы и факты. – 2016. – 30 марта – 5 апр. (№ 

13). – С. 2. – (Аргументы и факты в Омске). 

 О преступлениях, совершаемых детьми и подростками в 

Омской области. 

 

Хорзова, Е. Против чумы XXI века [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 7. – (Неделя). 
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В Омске появился Молодежный общественный совет по 

профилактике экстремизма и национализма. 

 

Здоровье молодого поколения 

 

Ачаирская, Т. «Вместе мы все преодолеем» [Текст] / Т. 

Ачаирская // Омская правда. – 2016. – 12 окт. (№ 40). – С. 3. 

Глава региона Виктор Назаров и народный артист 

СССР Юрий Башмет побывали в областной детской больнице.  

 

Голубь, М. Все омские школы перейдут на полноценное 

горячее питание [Текст] / М. Голубь // Комсомольская правда. – 

2016. – 15 марта. – С. 7. 

 Горячие обеды – залог здоровья школьников. 

 

Дитковский, В. Пошли в отказ [Текст] / В. Дитковский // 

Вечерний Омск. – 2016. – 31 авг. (№ 35). – С. 4. – (Неделя). 

Омск едва не накрыла эпидемия туберкулеза, потому что 

многие омские родители не хотят прививать малышей. 

 

Николаева, Ю. Канис-терапия: все серьезно [Текст]: 

кинологи и врачи обсудили вопросы анималотерапии / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 30 нояб. (№ 48). – С. 29. – 

(Неделя). 

 Студенты медицинского университета, разбившись на 

группы, стараются помочь условному особенному ребенку с 

тяжелым диагнозом. 

 

Николаева, Ю. Общий тренд – профилактика [Текст] / 

Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2016. – 9 марта (№ 10). – С. 

29. – (Неделя). 
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В Омске состоялась международная научно-

практическая конференция «Стоматологическое здоровье 

ребенка».  

 

Николаева, Ю. Особая группа [Текст] / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 29. – (Неделя). 

 Для детей с гемофилией в детском саду открыли группу 

дневного пребывания. 

 

Николаева, Ю. Туберкулез: тревожная статистика 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2016. –7 сент. (№ 

36). – С. 29. – (Неделя). 

 Омских родителей призывают не отказываться от 

пробы Манту. 

 

 Угланова, К. Напуганные родители везут детей в 

больницу, но мест нет [Текст] / К. Угланова // Комсомольская 

правда. – 2016. – 26 янв. – С. 9. 

 Истерия свиного гриппа в Омске. 

 

Филоненко, Ю. Быть внимательнее советуют врачи 

родителям с наступлением теплого времени года [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 18 мая (№ 20). – С. 29. – 

(Неделя). 

 Опасность детских травм в весенне-осенний период. 

 

Филоненко, Ю. Дети – отдельно [Текст] / Ю. Филоненко 

// Вечерний Омск. – 2016. – 10 авг. (№ 32). – С. 14. – (Неделя). 

 В Омском регионе завершена централизация детской 

амбулаторной фтизиатрической службы. 

 

Филоненко, Ю. Курорт для малышей [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2016. – 17 авг. (№ 33). – С. 29. – 

(Неделя). 
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 Ежегодно в детском санатории № 2 проходят 

оздоровление и лечение около 600 детей. 

 

Филоненко, Ю. Пища для ума [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2016. – 16 марта (№ 11). – С. 15. – (Неделя). 

 Сбалансированное питание школьников. 

 

Юрьева, К. 100-тысячный малыш появился в 

перинатальном центре областной клинической больницы [Текст] 

/ К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2016. – 14 сент. (№ 37). – С. 29. 

– (Неделя). 
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