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К читателю  

 

Информационно-библиографический отдел Омской 

областной библиотеки для детей и юношества представляет 

Вашему вниманию пятнадцатый выпуск библиографического 

указателя «Дети и молодежь Омска и Омской области на 

страницах периодических изданий».  

В пособие включены материалы о детях, подростках и 

молодежи нашего края, которые были опубликованы в 

региональной прессе. При составлении указателя 

использовался краеведческий каталог Омской областной 

библиотеки для детей и юношества.  

Библиографическое пособие состоит из нескольких 

разделов, каждый из которых посвящен определенной теме 

(социально-правовая защита, образование, воспитание детей и 

молодежи, здоровье 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, Г. Многодетным семьям вернули пособия 

[Текст] / Г. Викторова // Омская правда. – 2017. – 29 нояб. (№ 

47). – С. 5, 26.  

 Глава региона Александр Бурков возобновил 

социальную поддержку многодетных семей. 

 

Гордиенко, В. Квартиры с гарантией [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 12.  

В наступившем году первые ключи от квартир 

выпускникам детских домов вручили в городе Таре. 

 

Детство без слез [Текст] // Омская правда. – 2017. – 31 

мая (№ 21). – С. 7.  

В канун Международного дня защиты детей 

губернатор В. Назаров открыл в Омске региональную 

конференцию по вопросам социальной защиты детей. 

 

Емельянова, Р. Новоселье в «Рябиновке» [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 4. 

Вручены ключи от квартир бывшим воспитанникам 

детских домов. 

 

Звягинцев, Н. Шанс выжить [Текст] / Н. Звягинцев // 

Вечерний Омск. – 2017. – 27 сент. (№ 39). – С. 9. – (Неделя). 

О безопасности детей на дорогах Омска. 

Карасева, Е. Ждем прибавления [Текст] / Е. Карасева 

// Омская правда. – 2017. – 22 нояб. (№ 46). – С. 3.  

 В Омской области увеличатся выплаты за рождение 

третьего или последующего ребенка. 
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На троих [Текст] // Вечерний Омск. – 2017. – 29 нояб. 

(№ 48). – С. 9. – (Неделя). 

В регионе возобновят выплаты многодетным семьям. 

 

Серебрякова, М. Ура, каникулы! [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 3. 

– (Неделя). 

О безопасном отдыхе детей в пионерских(?) лагерях 

рассказали эксперты на встрече в омском городском пресс-

клубе. 

 

Юрьева, К. Внимание пришкольным территориям 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 23 авг. (№ 

33). – С. 8. – (Неделя). 

Безопасность школьных территорий проверили 

представители общественности, власти и СМИ. 

 

Социально-политическая активность детей и 

молодежи 

Борисов, Д. Более 300 студентов приняли участие в 

молодежном форуме «Учиться. Развиваться. Созидать» 

[Текст] / Д. Борисов // Вечерний Омск. – 2017. – 3 мая (№ 18). 

– С. 7. – (Неделя). 

Форум был посвящен XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в Сочи. 

 

Идеи молодых [Текст]: в Омске подвели итоги 

конкурса «Идеи молодых и перспективных» // Вечерний 

Омск. – 2017. –6 дек. (№ 49). – С. 23. – (Неделя). 

Студенты вузов представили на конкурс работы, 

посвященные актуальным вопросам экономики и финансов 

омского муниципалитета. 



8 
 

Карасева, Е. Навстречу новому [Текст] / Е. Карасева // 

Омская правда. – 2017. – 25 окт. (№ 42). – С. 3. 

Омскую молодежь на Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Сочи представляла делегация в 

составе 120 человек. 

 

Карасева, Е. «Просто ехал мимо…» [Текст] / Е. 

Карасева // Омская правда. – 2017. – 7 июня (№ 22). – С. 3. 

Региональное МЧС представит к государственной 

награде подростка, который спас двух тонущих девочек. 

 

Круглов, С. Студенческие отряды поработают на 

город [Текст] / С. Круглов // Вечерний Омск. – 2017. – 28 

июня (№ 26). – С. 3.– (Неделя). 

Подписано соглашение о сотрудничестве между 

администрацией города и региональным отделением 

молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды». 

 

Мачульская, Е. Такие обычные дети [Текст] / Е. 

Мачульская // Вечерний Омск. – 2017. – 29 нояб. (№ 48). – С. 

2. – (Неделя). 

Сашу Ергина и Аню Журавлеву наградили за 

мужество, проявленное в экстремальных обстоятельствах 

при спасении детей. 

 

Николаева, Ю. Время добровольцев [Текст]: в Омске 

состоялся V городской форум молодежных и студенческих 

инициатив «Завтра начинается сегодня» / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 6 дек. (№ 49). – С. 8. – (Неделя). 

Омские молодежные волонтерские организации. 
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Николаева, Ю. Связь поколений [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 24 мая (№ 21). – С. 9. – 

(Неделя). 

В первом омском форуме Российского движения 

школьников приняли участие около двух тысяч детей. 

 

Николаева, Ю. Третий трудовой [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 15 нояб. (№ 46). – С. 8. 

– (Неделя). 

Бойцы студенческих отрядов подвели итоги летнего 

сезона 2017 года. 

 

Орлов, Е. Форум молодых лидеров [Текст] / Е. Орлов 

// Омская правда. – 2017. – 11 окт. (№ 40). – С. 6. 

В Омске состоялся конгресс делегатов XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

 

Сергеев, А. А стройотряды уходят дальше [Текст] / А. 

Сергеев // Вечерний Омск. – 2017. – 14 июня (№ 24). – С. 5. – 

(Неделя). 

В Омске торжественно открыли третий трудовой 

семестр. 

 

Серебрякова, М. Когда не все равно [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2017. – 20 сент. (№ 38). – С. 

3.– (Неделя). 

О детском конкурсе социальной рекламы «Омская 

линия». 

 

«Точка зрения» молодежи [Текст] // Вечерний Омск. – 

2017. – 27 сент. (№ 39). – С. 9.– (Неделя). 

Возле СибАДИ появился новый арт-объект – 

«Наследие Всемирного фестиваля молодежи и студентов». 
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Фестиваль будущего [Текст] // Омская правда. – 2017. 

– 25 окт. (№ 42). – С. 1. 

Омская делегация вернулась с Международного 

форума молодежи и студентов, который проходил в Сочи.  
 

Шипилова, Т. Взрослый поступок [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда. – 2017. – 29 нояб. (№ 47). – С. 2. 

Юные омичи Саша Ергин и Аня Журавлева удостоены 

наград регионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Созвездие мужества» за спасение детей при чрезвычайных 

обстоятельствах. 
 

Юрьева, К. Начался прием заявок на соискание 

молодежной премии мэра города Омска [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2017. –1 марта (№ 9). – С. 8. – (Неделя). 
 

Юрьева, К. Не сидят сложа руки [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 7 июля (№ 23). – С. 8. – (Неделя). 

О городских педагогических, трудовых и волонтерских 

отрядах. 

 

Образование детей и молодежи 
 

Кудрявцева, Е. Учить бы рад…[Текст] / Е. Кудрявцева 

// Вечерний Омск. – 2017. – 4 окт. (№ 40). – С. 16 – 17. – 

(Неделя). 

Почему молодые учителя увольняются из школы. 
 

Николаева, Ю. К вершинам мастерства [Текст]: в 

городе стартовали конкурсы для учителей, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 22 нояб. (№ 47). – С. 8. – (Неделя). 

Участниками заочных этапов стали более ста 

человек. После строгого отбора в очный тур прошла лишь 

треть претендентов. 
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Николаева, Ю. Студентов оценят актеры и 

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

2017. – 18 окт. (№ 42). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске впервые пройдет региональный чемпионат 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

 

Филоненко, Ю. Книга почета для педагогов [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 6 дек. (№ 49). – С. 

8. – (Неделя). 

Десять работников муниципальной системы 

образования занесены в Книгу почета города Омска. 

 

Филоненко, Ю. Командная работа [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. –14 июня (№ 24). – С. 8. 

– (Неделя). 

Педагоги обсудили реализацию инклюзивного 

образования в регионе. 

 

Филоненко, Ю. Мастера своего дела [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 1 марта (№ 9). – С. 8. 

– (Неделя). 

В Омске среди студентов колледжей и училищ по 

мировым стандартам пройдут соревнования «Молодые 

профессионалы». 

 

Филоненко, Ю. От признания к призванию [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 29 нояб. (№ 48). – 

С. 8. – (Неделя). 

Завершился городской этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства педагогов. Лучшие учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования 

получили заслуженные награды. 
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Филоненко, Ю. Профессионалы нового уровня 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 8 марта 

(№ 10). – С. 8. – (Неделя). 

В Омске завершился первый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы России», в котором приняли 

участие студенты колледжей и училищ. 

 

Филоненко, Ю. Язык преткновения [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 8. 

– (Неделя). 

Педагогический университет будет осуществлять 

методическую поддержку учителей по вопросам обучения 

детей-инофонов. 

 

Шипилова, Т. Школа как призвание [Текст] / Т. 

Шипилова // Омская правда. – 2017. – 4 окт. (№ 39). – С. 4. 

Губернатор Виктор Назаров вручил награды лучшим 

учителям Омской области. 

 

Юрьева, К. Профессионалы высокого уровня [Текст] / 

К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 15 февр. (№ 7). – С. 8. 

– (Неделя). 

Стартовал очный этап городского конкурса «Лидер в 

образовании». 

Дошкольное образование 

Коршунов, А. «Минута славы» для юных омичей 

[Текст] / А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2017. – 5 апр. (№ 

14). – С. 8.– (Неделя). 

Омский детский сад № 291 посещает много 

талантливых детей. 
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Коршунов, А. Эй, народ, вставай в хоровод! [Текст] / 

А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2017. – 6 дек. (№ 49). – С. 

18.– (Неделя). 

В центре развития ребенка – детском саду № 291 - 

прошел фестиваль национальных культур «В семье единой». 

 

Николаева, Ю. Комплексное образование [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 2 авг. (№ 31). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Мэрия продолжает решать задачу по обеспечению 

детей местами в дошкольных учреждениях города Омска. 

 

Николаева, Ю. Семья, но очень большая [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 8 марта (№ 10). – С. 8. 

– (Неделя). 

Детский сад № 341 отмечает свое 35-летие. 

 

Николаева, Ю. Третий в России [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 5 июля (№ 27). – С. 8. 

– (Неделя). 

Дошкольный инклюзивный центр № 301 получил 

третье место на Всероссийском конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа России». 

 

Юрьева, К. ЗОЖ с юных лет [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 10 авг. (№ 33). – С. 8. – (Неделя). 

В детском саду № 11 на Космическом проспекте 

введен в эксплуатацию плавательный бассейн. 

Юрьева, К. Объект особого назначения [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 17 мая (№ 20). – С. 8. – 

(Неделя). 

Возобновлено строительство детского сада в 

микрорайоне Рябиновка. 
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Среднее образование 

Гордиенко, В. Космический аттестат [Текст]: в Омске 

готовят будущую техническую элиту для ракетно-

космического комплекса нашей страны / В. Гордиенко // 

Омская правда. – 2017. – 12 апр. (№ 14). – С. 15.  

Ракетно-космические классы созданы в школе № 118. 

 

Гордиенко, В. Наглядно и доступно [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2017. – 29 нояб. (№ 47). – С. 18.  

В мультимедийном парке «Россия – моя история» для 

омских школьников проводят необычные уроки. 
 

Гордиенко, В. «Трудом завоевать авторитет…» 

[Текст] / В. Гордиенко // Омская правда. – 2017. – 1 нояб. (№ 

43). – С. 26.  

Средняя общеобразовательная школа № 104 

отметила 60-летний юбилей. 
 

Емельянова, Р. Ключ к победам [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2017. – 6 сент. (№ 35). – С. 3. 

В День знаний учащиеся гимназии № 26 получили в 

подарок новую спортивную площадку. 

 

Емельянова, Р. Тест на китайском [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2017. – 8 нояб. (№ 44). – С. 14. 

Школа № 159 является единственным 

образовательным учреждением в городе Омске, где на 

протяжении последних лет обучают китайскому языку. 

 

Карасева, Е. Конструктор будущего [Текст] / Е. 

Карасева // Омская правда. – 2017. – 30 авг. (№ 34). – С. 3. 

В омском лицее № 25 открылся первый в регионе 

детский техпарк. 
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Коршунов, А. В Амурском поселке построят школу 

[Текст] / А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2017. – 18 окт. (№ 

42). – С. 5. – (Неделя). 

 

Кудрявцева, Е. К звездам [Текст] / Е. Кудрявцева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 30 авг. (№ 35). – С. 15. – (Неделя). 

С 1 сентября в программу школ вернули астрономию. 

 

Лелякина, Т. Дети разные нужны, дети разные важны 

[Текст]: в Москаленском лицее работают по стандартам 

инклюзивного образования / Т. Лелякина // Омская правда. – 

2017. – 17 мая (№ 20). – С. 7. 

Совместное обучение обычных детей и детей с 

особенностями развития. 

 

Николаева, Ю. Главный праздник [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 6 сент. (№ 36). – С. 8. – 

(Неделя). 

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов 

поздравил с Днем знаний коллектив школы № 17. 

 

Николаева, Ю. Год позади – все впереди [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 26 апр. (№ 17). – С. 15. 

– (Неделя). 

Обновленная школа № 53 теперь работает в формате 

образовательного комплекса. 

Николаева, Ю. Умники и умницы [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 17 мая (№ 20). – С. 8. – 

(Неделя). 

Омские школьники стали призерами Всероссийской 

олимпиады. 

Омские ученики прошли школу безопасности [Текст] // 

Омская правда. – 2017. – 4 окт. (№ 39). – С. 12. 
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«Школа безопасности» – так назывались 

соревнования, которые состоялись среди команд 

общеобразовательных школ. 
 

Сафронов, А. Шаг в науку [Текст] / А. Сафронов // 

Омская правда. – 2017. – 1 нояб. (№ 43). – С. 16.  

В лицее № 143 завершилась XIV научно-техническая 

конференция школьников, организованная компанией 

«Газпромнефть – ОНПЗ». 
 

Серебрякова, М. Готовность номер один [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2017. – 23 авг. (№ 34). – С. 8. 

– (Неделя). 

 О готовности омских школ к 1-му сентября.  
 

Спиридонов, И. Готовность номер один [Текст] / И. 

Спиридонов // Вечерний Омск. – 2017. – 4 окт. (№ 40). – С. 7. 

– (Неделя). 

К 2025 году количество мест в школах Омска должно 

увеличиться на 22 тысячи. 
 

Филоненко, Ю. В науку с юных лет [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 6 сент. (№ 36). – С. 8. 

– (Неделя). 

В гимназии № 75 открылась проектно-

исследовательская лаборатория. 
 

Филоненко, Ю. Вечер прощания с детством [Текст]: 

тысячи омских выпускников получили аттестаты / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 28 июня (№ 26). – С. 

8. – (Неделя). 
 

Филоненко, Ю. Всестороннее развитие [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 12 апр. (№ 15). – С. 8. 

– (Неделя). 

В городских школах успешно внедряют современные 

образовательные технологии.  
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Филоненко, Ю. Перспективный экзамен [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 8 нояб. (№ 45). – С. 8. 

– (Неделя). 

Омские девятиклассники приняли участие в апробации 

ГИА по китайскому языку.  

Филоненко, Ю. Талантливых школьников ждут 

испытания [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. 

– 11 янв. (№ 1). – С. 5. – (Неделя). 

Более 1800 старшеклассников примут участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Филоненко, Ю. Уроки для жизни [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 20 сент. (№ 38). – С. 8. 

– (Неделя). 

Омских школьников обучат финансовой грамотности. 

Филоненко, Ю. Школы готовятся к 1 сентября [Текст] 

/ Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 18 авг. (№ 33). – 

С. 9. – (Неделя). 

В этом году за парты омских школ, гимназий, лицеев 

сядут около 112 тысяч учеников. 

Школа талантов [Текст] // Омская правда. – 2017. – 31 

мая (№ 21). – С. 7.  

Губернатор В. Назаров поручил организовать школу 

для одаренных сельских детей. 

Юрьева, К. Выпускники сдали первые экзамены 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 31 мая (№ 22). 

– С. 3 – (Неделя). 

Более 9000 омичей зарегистрировались на ЕГЭ – 2017, 

из них 8,5 тысяч – выпускники текущего года. 
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Юрьева, К. Две городские школы отмечают юбилей 

[Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 8 нояб. (№ 

45). – С. 8. – (Неделя). 

Школа № 119 празднует 55-летие со дня основания, 

37-ой школе исполнилось 140 лет. 

 

Юрьева, К. Игра на пользу [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 4 окт. (№ 40). – С. 8. – (Неделя). 

Школьники будут изучать историю и географию 

Омской области с помощью лото. 

Юрьева, К. Новый взгляд [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 24 сент. (№ 39). – С. 8. – (Неделя). 

Омские школьники едут в Санкт-Петербург, чтобы 

принять участие в интеллектуальной игре «Умножая 

таланты». 

Юрьева, К. Провожая в добрый путь [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 8. – 

(Неделя). 

Почти 5000 учеников 11-х классов простились со 

школой. 

Высшее образование 

Васильева, С. Итальянские гастроли [Текст] / С. 

Васильева // Омская правда. – 2017. – 14 июня (№ 23). – С. 18. 

Вокальный ансамбль факультета культуры и 

искусства ОмГУ им. Достоевского дал 6 концертов в 

Италии. 

 

Идеи молодых [Текст]: в Омске подвели итоги 

конкурса «Идеи молодых и перспективных» // Вечерний 

Омск. – 2017. –6 дек. (№ 49). – С. 23. – (Неделя). 
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На конкурс свои работы, посвященные актуальным 

вопросам экономики и финансов (?)омского муниципалитета, 

представили студенты вузов. 

 

Кудрявцева, Е. На Лысой горе [Текст] / Е. Кудрявцева 

// Вечерний Омск. – 2017. –28 июня (№ 26). – С. 16 – 17. – 

(Неделя). 

Омскому государственному аграрному университету 

исполняется 110 лет. 

 

Николаева, Ю. Лучший праздник [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 1 нояб. (№ 44). – С. 8. 

– (Неделя). 

 Омский государственный педагогический университет 

отметил 85-летие со дня основания. 
 

Николаева, Ю. От благодарных учеников [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 13 сент. (№ 37). – С. 8. 

– (Неделя). 

 В преддверии Дня учителя педагогический 

университет запускает социальную акцию «Спасибо, 

учитель!». 
 

Николаева, Ю. Союз государства и образования 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 22 нояб. 

(№ 47). – С. 8. – (Неделя). 

 Специалисты обсудили роль опорных университетов в 

развитии региона. 
 

Николаева, Ю. Технологии и опыт [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 29 нояб. (№ 48). – С. 

29. – (Неделя). 

 Стоматологический факультет Омской 

государственной медицинской академии отметил свое 60-

летие. 
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Орлов, Е. Служу России, служу закону! [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2017. – 11 окт. (№ 40). – С. 13. 

Первокурсники Омской академии МВД сделали свой 

первый шаг в профессию. 
 

Филоненко, Ю. Будущие покорители космоса [Текст] 

/ Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 19 апр. (№ 16). – 

С. 8. – (Неделя). 

В ОмГТУ готовят специалистов для производства 

ракет-носителей семейства «Ангара». 
 

Филоненко, Ю. Герои глазами студентов [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 22 марта (№ 12). – С. 

8. – (Неделя). 

В городе стартовал традиционный фестиваль 

творчества «Студенческая весна – 2017». 
 

Филоненко, Ю. Новые знания и впечатления [Текст] / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 23 авг. (№ 34). – С. 

37. – (Неделя). 

Иностранные студенты-медики рассказали о своей 

практике в омских больницах. 
 

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

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 12 июля (№ 28). – С. 

8. – (Неделя). 

На Омсктрансмаше появится еще одна кафедра 

ОмГТУ, где студенты будут изучать основы 

наноинженерии. 
 

Филоненко, Ю. Сильные, спортивные, талантливые 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 28 июня 

(№ 26). – С. 8. – (Неделя). 

С каждым годом увеличивается средний балл 

поступивших в университет. Предпочтение отдается 

победителям олимпиад, отличникам, обладателям значков 

ГТО. 
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Шипилова, Т. Белый край [Текст] / Т. Шипилова // 

Омская правда. – 2017. – 1 нояб. (№ 43). – С.3. 

Технический университет провел осеннюю сессию 

«Омской арт-резиденции». 

 

Юрьева, К. Аллея мудрости [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 24 мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя). 

 Преподаватели, сотрудники и студенты ОмГПУ 

заложили аллею к 85-летию вуза. 

 

Воспитание детей и молодежи 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Викторова, Г. Строить и защищать [Текст] / Г. 

Викторова // Омская правда. – 2017. – 1 нояб. (№ 43). – С. 27. 

115 первоклассников школы № 90 пополнили ряды 

юных карбышевцев. 

 

Гордиенко, В. Поколение новой России [Текст] / В. 

Гордиенко // Омская правда. – 2017. – 6 дек. (№ 48). – С. 26. 

 Ученики вторых классов омской школы № 106 

пробуют свои силы в интеллектуально-познавательном 

конкурсе «Знатоки истории». 

 

Дитковский, В. Вернулись с фронта [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2017. – 11 окт. (№ 41). – С. 6. 

– (Неделя). 

 Омские поисковики стали участниками 

международной военно-исторической экспедиции. Вместе с 

коллегами из других поисковых отрядов России они подняли и 

перезахоронили останки 147 солдат Великой Отечественной 

войны. 



22 
 

Дитковский, В. Письмо солдату [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2017. – 10 мая (№ 19). – С. 9. 

– (Неделя). 

 Накануне Дня Победы омские школьники и студенты 

написали письма героям Великой Отечественной войны. 

 

Мачульская, Е. В Омском кадетском корпусе отметят 

день рождения Чокана Валиханова [Текст] / Е. Мачульская // 

Вечерний Омск. – 2017. – 1 нояб. (№ 44). – С. 24. – (Неделя). 

 

 Николаева, Ю. Пополнили ряды [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 4 окт. (№ 40). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Омские школьники приняли участие в профильной 

смене Юнармии. 

 

Орлов, Е. Здесь учат Родину защищать [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2017. – 1 фев. (№ 4). – С. 13. 

Добровольному обществу содействия армии, авиации и 

флоту России исполнилось 90 лет. 

 

Орлов, Е. Наука побеждать [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2017. – 27 сент. (№ 38). – С. 13. 

 Участники патриотических клубов и объединений 

Омской области состязались в скорости, меткости и силе. 

 

Филоненко, Ю. Это нужно живым [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 10 мая (№ 19). – С. 8. 

– (Неделя). 

В школе № 7 появилась стена памяти, на которой 

разместили более 150 портретов участников Великой 

Отечественной войны.  
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Духовно – нравственное воспитание 

 

Коршунов, А. Эй, народ, вставай в хоровод! [Текст] / 

А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2017. – 6 дек. (№ 49). – С. 

18.– (Неделя). 

В центре развития ребенка – детском саду № 291, 

прошел фестиваль национальных культур «В семье единой». 

Молодые казаки соберутся в Омске [Текст] // Омская 

правда. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 20. 

 В рамках подготовки к межрегиональному слету 

казачьей молодежи Сибири в Омске состоялось обсуждение 

роли и задачи казачьей молодежи в реализации стратегии 

российского казачества. 

 

Филоненко, Ю. Все вместе [Текст] / Ю. Филоненко // 

Вечерний Омск. – 2017. – 3 мая (№ 18). – С. 8. – (Неделя). 

В школе № 43 в шестой раз состоялся фестиваль 

дружбы «Под небом Прииртышья». 

 

Эстетическое воспитание 

 

Васильева, С. Талант педагога [Текст] / С. Васильева 

// Омская правда. – 2017. – 13 сент (№ 36). – С. 18. 

Главный хормейстер Государственного детского 

ансамбля и преподаватель ДШИ № 9 Раиса Костикова 

вырастила плеяду замечательных вокалистов. 

 

Музыка вдохновила [Текст] // Вечерний Омск. – 2017. 

– 7 июня (№ 23). – С. 31. – (Неделя). 

В Международный день защиты детей в городском 

музее «Искусство Омска» открылась выставка по итогам 

XXII конкурса детского художественного творчества «Мой 

город». 
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Филоненко, Ю. Природа как источник вдохновения 

[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 29 марта 

(№ 13). – С. 8.– (Неделя). 

Школьники представили более 600 работ из бросового 

материала на фестивале «Красота спасет мир». 

 

Хорзова, Е. Детская художественная элита – вот так! 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 5 апр. (№ 14). 

– С. 31. – (Неделя). 

В Доме художника открылась ежегодная городская 

отчетная выставка учащихся детских художественных 

школ и школ искусств Омска «Симфония света». 

 

Хорзова, Е. Искусство пошло в массы [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 17 июня (№ 23). – С. 30. 

– (Неделя). 

Все больше юных омичей занимается в детских 

школах искусств. 

 

Хорзова, Е. Искусство учит искусству [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 30 авг. (№ 35). – С. 7. – 

(Неделя). 

Победителем общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» стала Елена 

Ткалич, педагог детской художественной школы № 3 имени 

Е. В. Гурова. 

 

Хорзова, Е. Полный вперед! [Текст] / Е. Хорзова // 

Вечерний Омск. – 2017. – 6 дек. (№ 49). – С. 30. – (Неделя). 

В Городском музее «Искусство Омска» открылась 

выставка-конкурс воспитанников детских художественных 

школ России «Родные мотивы». 
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Трудовое воспитание. Выбор профессии 

 

Казыдуб, М. Дело на лето [Текст] / М. Казыдуб // 

Омская правда. – 2017. – 21 июня (№ 24). – С. 5. 

Омские школьники используют каникулы как 

возможность заработать и набраться опыта. 
 

Николаева, Ю. Поколение умников [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 20 сент. (№ 38). – С. 8. 

– (Неделя). 

Омские школьники проявили себя на форуме 

профессионального мастерства «ПроеКТОрия». 
 

Филоненко, Ю. Профессионалами становятся [Текст] 

/ Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 25 окт. (№ 43). – 

С. 8. – (Неделя). 

Более 20 школьников окунулись в мир социальной 

рекламы с помощью специалистов теле- и smm индустрии. 
 

Юрьева, К. Профориентация по московской 

программе [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 13 

сент. (№ 37). – С. 8. – (Неделя). 

Омские школьники пройдут онлайн-тестирование, 

разработанное в МГУ. 

 

Педагогическая работа по социализации 

личности 

 

Лелякина, Т. Дети разные нужны, дети разные важны 

[Текст]: в Москаленском лицее работают по стандартам 

инклюзивного образования / Т. Лелякина // Омская правда. – 

2017. – 17 мая (№ 20). – С. 7. 

Совместное обучение обычных детей и детей с 

особенностями развития. 
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Николаева, Ю. В поддержку «солнечных» детей 

[Текст] / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 13 сент. 

(№ 37). – С. 29. – (Неделя). 

 В Омске состоялся девятый благотворительный 

пробег «Спорт во благо» для организации помощи детям с 

синдромом Дауна. 

 

Николаева, Ю. Третий в России [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 5 июля (№ 27). – С. 8. 

– (Неделя). 

Дошкольный инклюзивный центр № 301 получил 

третье место на всероссийском конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа России». 

 

Серебрякова, М. Фестиваль особого искусства [Текст] 

/ М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2017. – 29 нояб. (№ 48). 

– С. 24.– (Неделя). 

 В Омске проходит XXI фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». 

 

Филоненко, Ю. Командная работа [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 14 июня (№ 24). – С. 

8. – (Неделя). 

Педагоги обсудили реализацию инклюзивного 

образования в регионе. 

 

Спорт 

 

Беркутов, Р. Летящие по волнам [Текст] / Р. Беркутов 

// Омская правда. – 2017. – 21 июня (№ 24). – С. 15. 

Команда «ДЮСТШ-ДОСААФ России» стала 

победителем чемпионата и первенства Омской области по 

водно-моторному спорту. 

 



27 
 

Беркутов, Р. На корт вышла молодежь [Текст] / Р. 

Беркутов // Омская правда. – 2017. – 14 июня (№ 23). – С. 17. 

Молодые спортсмены успешно выступили в 

открытом первенстве области по теннису на турнире 

«Омская звезда». 

 

Борисов, Д. Платить не надо [Текст] / Д. Борисов // 

Вечерний Омск. – 2017. – 8 февр. (№ 6). – С. 25 – (Неделя). 

В обновленном ДК «Рубин» работает бесплатная 

детская секция по гандболу. 

 

Валитов, Д. По примеру Шторма [Текст] / Д. Валитов 

// Вечерний Омск. – 2017. – 29 марта (№ 13). – С. 15 – 

(Неделя). 

В рамках акции «Твое время» омские подростки 

посетили мастер-класс титулованного бойца смешанных 

единоборств А. Шлеменко. 

 

Васильева, Ю. Юлия Васильева: «Когда-нибудь и я 

стану героиней фильма «Чемпионы» [Текст]: [интервью со 

спортсменкой Ю. Васильевой] / Ю. Васильева; беседовал Е. 

Орлов // Омская правда. – 2017. – 12 апр. (№ 14). – С. 16. 

Семнадцатилетняя победительница молодежного и 

юниорского первенства России по бадминтону Юлия 

Васильева рассказала о своем пути в большой спорт. 

 

Гадиров, Р. Руслан Гадиров: «К своей цели надо идти 

уверенно» [Текст]: [интервью] / Руслан Гадиров; беседовал Е. 

Орлов // Омская правда. – 2017. – 13 сент. (№ 36). – С. 16. 

Двукратный призер Универсиады по плаванию Р. 

Гадиров считает, что настоящий спортсмен всегда верит в 

свои силы. 
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Для маленьких и взрослых [Текст] // Вечерний Омск. – 

2017. – 14 июня (№ 24). – С. 3. – (Неделя). 

На Левобережье продолжается благоустройство 

детской спортивной площадки. 

 

Дитковский, В. Отдать швартовы [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2017. – 5 апр. (№ 14). – С. 6. 

– (Неделя). 

В Омске прошли соревнования юных судомоделистов. 

 

Евдокимова, Н. Здоровым быть просто [Текст] / Н. 

Евдокимова // Омская правда. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 2. 

Около 300 молодых омичей, среди которых волонтеры, 

студенты, бойцы студенческих отрядов пришли на массовую 

зарядку к библиотеке им. А. С. Пушкина. 

 

Евдокимова, Н. «Наша задача – сплотить «Омских 

орлят» [Текст] / Н. Евдокимова // Омская правда. – 2017. – 9 

авг. (№ 31). – С. 4. 

Глава региона Виктор Назаров оценил подготовку 

юных хоккеистов к предстоящему турниру. 

 

Емельянова, Р. Ключ к победам [Текст] / Р. 

Емельянова // Омская правда. – 2017. – 6 сент. (№ 35). – С. 3. 

В День знаний учащиеся гимназии № 26 получили в 

подарок новую спортивную площадку. 

 

Земцов, С. Сергей Земцов: «Главное – воспитать 

человека» [Текст] / С. Земцов; беседовал Е. Орлов // Омская 

правда. – 2017. – 6 сент. (№ 35). – С. 18. 

Директор СДЮШОР С. Земцов считает, что бокс – 

это настоящее искусство. 
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Казионов, В. Памяти Олега Охрименко [Текст] / В. 

Казионов // Вечерний Омск. – 2017. – 25 окт. (№ 43). – С. 25 – 

(Неделя). 

На базе детско-юношеской спортивной школы имени 

героя России Олега Охрименко прошел IX мемориальный 

турнир по армейскому бою. 

 

Коршунов, А. Золотой юниор [Текст] / А. Коршунов // 

Вечерний Омск. – 2017. – 1 марта (№ 9). – С. 25 – (Неделя). 

 Омский биатлонист Игорь Малиновский стал 

двукратным чемпионом мира среди юниоров. 

 

Кудрявцева, Е. Так просто в секцию не попасть 

[Текст] / Е. Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2017. – 30 авг. (№ 

35). – С. 9. – (Неделя). 

 В штате некоторых детских поликлиник появились 

спортивные врачи. 

 

«Надо вовлекать детей в занятия спортом» [Текст] // 

Омская правда. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 4. 

Глава региона Виктор Назаров побывал с рабочим 

визитом в Любинском районе на турнире юных хоккеистов 

«Омские орлята»  

 

Орлов, Е. Золотой запас [Текст] / Е. Орлов // Омская 

правда. – 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 17. 

На турнире «Надежды Сибири» омским гимнасткам 

не было равных в индивидуальных упражнениях. 

 

Орлов, Е. На ринге будущие чемпионы [Текст] / Е. 

Орлов // Омская правда. – 2017. – 7 июня (№ 22). – С. 15. 

В «Центре единоборств» прошел II открытый 

областной турнир по смешанным единоборствам имени А. 

Шлеменко. 
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Орлов, Е. Триумф омского биатлона [Текст] / Е. Орлов 

// Омская правда. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 2. 

Омич Игорь Малиновский завоевал три золотые 

медали на чемпионате мира по биатлону среди юниоров. 

 

Пахомов, С. Папа, мама, я [Текст] / С. Пахомов // 

Вечерний Омск. – 2017. – 8 марта (№ 10). – С. 25 – (Неделя). 

О финале XVI спартакиады «Спортивный город». 

 

Сергеев, А. Омские школьники выиграли «Кожаный 

мяч» [Текст] / А. Сергеев // Вечерний Омск. – 2017. – 14 июня 

(№ 24). – С. 25 – (Неделя). 

На стадионе «Динамо» прошел региональный турнир 

по футболу среди непрофессиональных команд «Кожаный 

мяч». 

 

Серебрякова, М. Я бы в секцию пошел…[Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2017. – 29 марта (№ 13). – С. 

25 – (Неделя). 

Ужесточены требования к допуску детей для занятий 

спортом. 

Филоненко, Ю. Костер, палатка, азимут [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 4 окт. (№ 40). – С. 8.– 

(Неделя). 

Вожатые из педагогических отрядов и омские 

школьники приняли участие в сдаче норм ГТО. 

Шастин, Е. Евгений Шастин: «Ребятам надо дать шанс 

проявить себя» [Текст]: мастер спорта международного 

класса, заслуженный тренер России – о перспективах 

развития массового детского хоккея в регионе / Е. Шастин; 

беседовал Е. Орлов // Омская правда. – 2017. – 8 февр. (№ 5). 

– С. 14. 
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Юрьева, К. От любителей до профессионалов [Текст] / 

К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 18 окт. (№ 42). – С. 29. 

– (Неделя). 

Каждый юный омский спортсмен должен пройти 

медицинский осмотр, чтобы попасть в секцию.  

 

Досуг. Отдых 

 

Дитковский, В. Ближе к звездам [Текст] / В. 

Дитковский // Вечерний Омск. – 2017. – 12 апр. (№ 15). – С. 6. 

– (Неделя). 

 О ребятах – проектировщиках ракет из Детского 

дома техники «Нефтяник». 

 

Коршунов, А. Лагеря готовят к лету [Текст] / А. 

Коршунов // Вечерний Омск. – 2017. – 3 мая (№ 18). – С. 7. – 

(Неделя). 

 По данным регионального Минспорта, в Омской 

области планируется открыть 620 оздоровительных 

организаций для детей. 

 

Николаева, Ю. От конструктора до робота [Текст] / 

Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 22 февр. (№ 8). – С. 

8. – (Неделя). 

 Юные инженеры представили свои разработки на 

конкурсе «Робофест – Западная Сибирь». 

 

Серебрякова, М. Всегда есть чем заняться [Текст] / М. 

Серебрякова // Вечерний Омск. – 2017. – 1 марта (№ 9). – С. 

3.– (Неделя). 

О бесплатных кружках и секциях города Омска. 
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Филоненко, Ю. Курс на Коста-Рику [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 24 мая (№ 21). – С. 8.– 

(Неделя). 

Юные инженеры выступили на отборочном этапе 

Всероссийской робототехнической олимпиады. 
 

Филоненко, Ю. Навстречу звездам [Текст]: омич 

Артем Павленко выиграл путевку на международную 

ярмарку-выставку школьных научных проектов Intel ISEF / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 15 февр. (№ 7). – 

С. 8.– (Неделя). 

Воспитанник городского Дворца детского творчества 

создал робота. 
 

Филоненко, Ю. Терапия для чувств [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 22 февр.(№ 8). – С. 8. 

– (Неделя). 

В клубе для детей и молодежи «Дружба» начала 

работу сенсорная комната. 
 

Хорзова, Е. Больше возможностей [Текст] / Е. Хорзова 

// Вечерний Омск. – 2017. – 5 апр. (№ 14). – С. 9. – (Неделя). 

В Омске открылись два дополнительных 

хореографических зала в детской школе искусств № 2. 
 

Хорзова, Е. Искусство пошло в массы [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 17 июня (№ 23). – С. 30. 

– (Неделя). 

Все больше юных омичей занимается в детских 

школах искусств. 
 

Хорзова, Е. «Пока безумствует мечта!» [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 8 нояб. (№ 45). – С. 30. – 

(Неделя). 

Праздничной программой стартовал новый сезон 

творческих детских муниципальных коллективов. 
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Хорзова, Е. Созвездие талантов [Текст]: в Омске 188 

клубных формирований, в которых заняты более 5500 детей / 

Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 22 нояб. (№ 47). – С. 

30. – (Неделя). 

О самодеятельных творческих коллективах города 

Омска. 

 

Талантливая и одаренная молодежь 

Васильева, С. Итальянские гастроли [Текст] / С. 

Васильева // Омская правда. – 2017. – 14 июня (№ 23). – С. 18. 

Вокальный ансамбль факультета культуры и 

искусства ОмГУ им. Достоевского дал 6 концертов в 

Италии. 

 

Музыка вдохновила [Текст] // Вечерний Омск. – 2017. 

– 7 июня (№ 23). – С. 31. – (Неделя). 

В Международный день защиты детей в городском 

музее «Искусство Омска» открылась выставка по итогам 

XXII конкурса детского художественного творчества «Мой 

город». 

 

Николаева, Ю. Юные таланты [Текст] / Ю. Николаева 

// Вечерний Омск. – 2017. – 12 июля (№ 28). – С. 8. – (Неделя). 

Детская школа искусств № 17 стала победителем 

всероссийского конкурса. 

 

Орлов, Е. Полмиллиона за идею [Текст] / Е. Орлов // 

Омская правда. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 20. 

По итогам всероссийского конкурса «УМНИК» 

разработки одиннадцати молодых омских ученых признаны 

одними из лучших. 
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Старкова, К. Инженерный гений [Текст] / К. Старкова 

// Омская правда. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 16. 

Омский старшеклассник Артем Павленко 

сконструировал прототип марсохода. 

 

Филоненко, Ю. Навстречу звездам [Текст]: омич 

Артем Павленко выиграл путевку на международную 

ярмарку-выставку школьных научных проектов Intel ISEF / 

Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 15 февр. (№ 7). – 

С. 8.– (Неделя). 

Воспитанник городского Дворца детского творчества 

создал робота. 

 

Хорзова, Е. За достижения в искусстве [Текст]: в 

Мраморном зале музея им. М. Врубеля вручили именные 

стипендии мэра Омска / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. 

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

Обладателями стипендий стали 48 учащихся школ 

искусств и детских художественных школ города Омска. 

 

Хорзова, Е. Детская художественная элита – вот так! 

[Текст] / Е. Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 5 апр. (№ 14). 

– С. 31. – (Неделя). 

В Доме художника открылась ежегодная городская 

отчетная выставка учащихся детских художественных 

школ и школ искусств Омска «Симфония света». 

 

Хорзова, Е. Через тернии к звездам [Текст] / Е. 

Хорзова // Вечерний Омск. – 2017. – 22 марта (№ 12). – С. 30. 

– (Неделя). 

В Омске состоится II Межрегиональный конкурс 

юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. 
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Шипилова, Т. «Формула моды»: новый формат 

[Текст] / Т. Шипилова // Омская правда. – 2017. – 14 июня (№ 

23). – С. 18. 

В рамках проекта «Омская арт-резиденция» 

состоялся конкурс молодых дизайнеров. 

 

Юрьева, К. Начался прием заявок на соискание 

молодежной премии мэра города Омска [Текст] / К. Юрьева // 

Вечерний Омск. – 2017. –1 марта (№ 9). – С. 8. – (Неделя). 

 

Юрьева, К. Талантливой молодежи вручили 

стипендии [Текст] / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 6 

сент. (№ 36). – С. 8. – (Неделя). 

В 2017 году в конкурсном отборе приняли участие 80 

человек из 33 образовательных учреждений. 

 

Негативные явления в молодежной среде 

 

Николаева, Ю. Опасно для всех [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 22 нояб. (№ 47). – С. 

29. – (Неделя). 

Врачи рассказали школьникам о вреде курения и 

способах избавления от пагубной привычки. 

  

Николаева, Ю. Легкий путь в никуда [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 11 окт. (№ 40). – С. 8. – 

(Неделя). 

 В омских школах были организованы 

антинаркотические акции. 
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Юрьева, К. От нормы к девиации [Текст] / К. Юрьева 

// Вечерний Омск. – 2017. – 22 марта (№ 12). – С. 8. – 

(Неделя). 

 Специалисты обсудили проблемы асоциального 

поведения подростков. 

 

Здоровье молодого поколения 

 

Дитковский, В. «Последний из могикан» [Текст]: что 

тревожит лучшего педиатра России? / В. Дитковский // 

Вечерний Омск . – 2017. – 1 марта (№ 9). – С. 9. – (Неделя). 

Анатолий Табаков, работающий педиатром более 40 

лет, победил на общероссийском конкурсе «Детский врач 

2016», который состоялся в Москве. 

 

Карасева, Е. Открыто для каждого [Текст] / Е. 

Карасева // Омская правда. – 2017. – 6 сент (№ 35). – С. 26. 

Центр зоотерапии «Дверь в лето» внедряет методику 

реабилитации особенных детей с помощью ЛФК. 

 

Карасева, Е. Собаки – и никакой боли [Текст] / Е. 

Карасева // Омская правда. – 2017. – 13 сент (№ 36). – С. 15. 

Новый курс для пациентов с ДЦП в центре зоотерапии 

«Дверь в лето» пройдут не менее 15 детей. 

 

Кудрявцева, Е. Без манту [Текст] / Е. Кудрявцева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 4 окт. (№ 40). – С. 4. – (Неделя). 

 Изменились правила диагностики туберкулеза у детей. 

 



37 
 

Николаева, Ю. Вкусная помощь [Текст]: в Омске 

прошел «Фестиваль маминой выпечки» / Ю. Николаева // 

Вечерний Омск. – 2017. – 29 нояб. (№ 48). – С. 18. – (Неделя). 

На фестивале сотрудники благотворительного 

центра «Радуга» организовали сбор средств для детского 

паллиативного центра в селе Подгородка. 

 

Николаева, Ю. Опасно для всех [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 22 нояб. (№ 47). – С. 

29. – (Неделя). 

Врачи рассказали школьникам о вреде курения и 

способах избавления от пагубной привычки. 

 

Николаева, Ю. Особое питание [Текст] / Ю. 

Николаева // Вечерний Омск. – 2017. – 1 февр. (№ 5). – С. 29. 

– (Неделя). 

Для врачей и родителей особых детей состоялся 

семинар, посвященный развитию паллиативной помощи. 

 

Орлов, Е. По рецептам доброты [Текст]: в Омске 

прошел фестиваль маминой выпечки, приуроченный к Дню 

матери / Е. Орлов // Омская правда. – 2017. – 29 нояб. (№ 47). 

– С. 13. 

Средства от фестиваля пойдут в поддержку 

детского хосписа «Дом радужного детства», строящегося в 

Подгородке. 

 

Рейн, Т. Эпидемии нет [Текст] / Т. Рейн // Омская 

правда. – 2017. – 20 сент. (№ 37). – С. 2. 

Специалисты минздрава Омской области рассказали о 

ситуации с вирусным менингитом у детей. 
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Филоненко, Ю. Ощутить всем телом [Текст] / Ю. 

Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 1 нояб. (№ 44). – С. 

29. – (Неделя). 

В центре помощи особым детям появились две 

сенсорные комнаты. 

 

Филоненко, Ю. С заботой о самых маленьких [Текст]: 

детскому хирургу из Омска присвоено звание «заслуженный 

врач РФ» / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2017. – 11 янв. 

(№ 1). – С. 29. – (Неделя). 

 Б. М. Новиков за год выполняет более 400 операций, 

многие – по авторским методикам. 

 

Филоненко, Ю. Человек с ладошку [Текст]: 

международный день недоношенных детей отмечается во 

всем мире 17 ноября / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 

2017. – 22 нояб. (№ 47). – С. 29. – (Неделя). 

 О работе отделения новорожденных недоношенных 

детей Омской областной детской клинической больницы. 

 

Юрьева, К. Сканер для новорожденных [Текст] / К. 

Юрьева // Вечерний Омск. – 2017. – 29 нояб. (№ 48). – С. 29. – 

(Неделя). 

Современное оборудование поступило в городской 

клинический перинатальный центр. 
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