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К читателю 

 

Информационно – библиографический отдел Областной 

библиотеки для детей и юношества представляет Вашему 

вниманию девятый выпуск библиографического указателя «Дети 

и молодежь Омска и Омской области на страницах 

периодических изданий». 

      В данное пособие включены материалы о детях,  

подростках и молодежи нашего края, которые были 

опубликованы в местных и центральных газетах.  

Данный выпуск состоит из восьми разделов, каждый из 

которых посвящен определенной проблеме (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 

 
Ганнащук, В. Время молодых  [Текст] / В. Ганнащук // 

Ваш Ореол. – 2011. – 23 нояб.  (№ 47). – С. 37. 

В мэрии города рассматривается вопрос о внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу «Молодежь 

города Омска». Одно из еѐ направлений – реабилитация 

трудных подростков.  

 

Дети Солнца  [Текст] / Т. Шипилова // Ом. правда. – 

2011.– 10 авг. (№ 62). – С. 12. 

              В областном реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями прошла VI 

спартакиада воспитанников центра. 

 

Рудометов, С. областной бюджет проигнорировал детей 

– сирот  [Текст] / С. Рудометов // Веч. Омск. – 2011. – 23 марта 

(№ 12). – С. 3. – (Неделя). 

 В бюджете региона запланированы субвенции на 

приобретение жилья детям-сиротам Омска в размере 22,7 млн 

рублей. 

 
Фѐдорова, М. Омские школьники задумались о роли 

права в своей жизни [Текст] / М. Фѐдорова // Веч. Омск. – 2011. 

– 16 нояб. (№ 46). – С. 14. – (Неделя). 

Завершился конкурс школьных сочинений «Роль права в 

моей жизни». 

 

Чудеса на кончиках пальцев [Текст]: в школе «Модерн» 

будут заниматься дети с ограниченными возможностями // Веч. 

Омск.– 2011. – 21 сент. (№ 38). – С. 6. – (Неделя). 
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Шипилова, Т. «Искорки надежды» как путевка в жизнь  

[Текст] / Т. Шипилова // Ом. правда. – 2011. – 9 нояб. (№ 88). – 

С. 21.  

             Более двухсот детей Омского региона приняли 

участие в IX фестивале творчества детей – инвалидов 

«Искорки надежды». 

 

 

Социально-политическая активность детей и 

молодежи 

 
Алексеев, Н. Омичам рассказали всю правду о 

чиновниках мэрии [Текст] / Н. Алексеев // Ом. правда.– 2011. – 3 

июня  (№ 43). – С. 4.– (Намедни). 

Общественная организация «Омск молодой» 

продолжает акцию «День правды», на которой расскажет 

омичам о проблемах города. 

 
Ачаирская, Т. Калейдоскоп идей  [Текст] / Т. Ачаирская 

// Ом. правда.– 2011. – 20 июля. – С. 4. 

В молодежном форуме «РИТМ – 2011» принимают 

участие более 700 молодых омичей. 

 

Борисов, Д. Молодежь – против стихийной продажи 

рынков [Текст] / Д. Борисов // Ом. правда.– 2011. – 19 окт. 

(№82). – С. 8. 

              Активисты «Омского молодежного фронта» 

выступили против стихийной распродажи чиновниками мэрии 

муниципальной собственности. 

 

 Валитов, Д. Молодежь требует очистить Омск от свалок 

[Текст] / Д. Валитов // Ом. правда. – 12 окт. (№80). – С.10. 
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Активисты «Омского молодежного фронта» провели 

экологическую акцию. Они требовали от мэрии Омска 

обратить внимание на экологическое состояние улиц и решить 

проблему несанкционированных свалок. 

 

Гордиенко, В. Достойная награда за работу с 

молодежью [Текст] / В. Гордиенко  // Ом. правда. – 2011. – 29 

июня - (№ 50). – С. 2. – (Намедни). 

Накануне Дня молодежи прошла традиционная 

торжественная церемония вручения молодежных премий 

губернатора Омской области. 

 

Григорян, Э. В Омске создали информационное 

агенство для молодежи [Текст] / Э. Григорян // Веч. Омск. – 

2011. – 20 июля (№29). – С. 6. – (Неделя). 

 

Дѐмина, О. Год ребѐнка в цифрах  [Текст] / О. Дѐмина  // 

Деловая среда.– 2011. – 9-15 февр.  (№5).– С. 39.– (Ом. вестник; 

№31). 

 

Закон в контексте Года ребѐнка [Текст] : [«круглый 

стол» на тему «Об исполнении Закона Омской области «О 

поддержке детских и  молодежных объединений в Омской 

области»] // Ом. вестник.– 2011. – 4 марта. – С. 2. 

 

Кудрявцева, Е. В Омске расцвел «Белый цветок» [Текст] 

: волонтеры собрали 40 тыс. рублей для больных детей / Е. 

Кудрявцева  // Веч. Омск.– 2011. – 15 июня. – С. 39. – (Неделя). 

             Деятельность волонтѐров из общества «Милосердие». 

 

            Мазур, Д. «В Новом году все будет хорошо!» [Текст] / Д. 

Мазур // Ом. правда. –  28 дек.(№102). – С. 32. 

           Под занавес  уходящего года активисты региональной 

общественной организации «Омск молодой», переодевшись в 
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Дедов Морозов, провели красочное шествие по городу. Так они 

решили порадовать омичей с предстоящими праздниками. 

 

           Михайлова, Р. Более ста масштабных мероприятий в 

помощь детям и молодым семьям [Текст] : на заседании 

регионального правительства утвержден план мероприятий Года 

ребѐнка в Омской области  / Р. Михайлова  // Ом. правда.– 2011. 

– 28 янв.– С. 1. 

 

           Молодой рубит сплеча [Текст] // Ваш Ореол.– 2011. – 14 

дек. (№50). – С. 15. 

            О молодом предпринимателе Марии Крузман – 

руководителе информационно-учебного центра «Юнион». 

 

            Омские студенты ставят мюзиклы в Лондоне, или Школа 

молодой мамы и другие проекты - 2012 [Текст] / подгот. Т. 

Сорокина // Веч. Омск. – 2011. – 23 нояб.  (№ 47). – С. 23. – 

(Неделя). 

Директор департамента по делам молодежи Елена 

Демченко рассказала, какие конкурсы ждут молодежь в 

следующем году, кто из омичей ставит в Лондоне мюзикл и 

зачем нашему городу нужна школа молодой мамы. 

 

Правдина, В. Миллиардная поддержка [Текст] : в Год 

ребѐнка помощь семьям с детьми в регионе будет значительно 

расширена / В. Правдина  // Ом. правда.– 2011. – 29 апр. – С. 3. 

 

Сергеев, В. Молодежь Омской области создала свой 

фронт [Текст] / В. Сергеев // Деловая среда. – 2011. – 5-11 окт. 

(№ 39). – С. 26. – (Ом. вестник; № 65). 

Представители десяти молодежных организаций 

объявили о создании Омского молодежного фронта (ОМФ). 

 

Сибиркина, Г. В «будущем» ценят личность  [Текст] / Г. 

Сибиркина // Ом. правда. – 2011. – 13 мая (№ 37). – С. 13.  
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Союз детских общественных организаций Омской 

области «Будущее России» объединяет более 60 тыс. детей. 

 

Томчаева, Г. Политическая карьера с 14 лет [Текст] / Г. 

Томчаева // Веч. Омск. – 2011. – 14 дек.  (№ 50). – С. 4.- 

(Неделя). 

Принято решение об учреждении в Омске молодежного 

парламента, в который будут избираться активисты в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

 

Шипилова, Т. Мастер – класс успеха [Текст]: / Т. 

Шипилова // Ом. правда. – 2011. – 20 июля. – С. 4. 

В Саргатском районе проходит региональный 

молодежный форум «РИТМ». 

 

Образование детей и молодежи 

 
               В Омске ждут строителей [Текст]: однако студенты 

пока учатся на юристов и экономистов // Веч. Омск. – 2011. – 5 

окт.  (№ 40). – С. 22. – (Неделя). 

              Учебные заведения среднего профессионального и 

высшего образования обобщили итоги  летней кампании по 

приему студентов. 

 
             Кудрявцева, Е. Всѐ было по – взрослому [Текст] : на 

детском конкурсе лучшего новогоднего оформления / Е. 

Кудрявцева // Веч. Омск.– 2011. – 21 дек. (№51) – С. 13. – 

(Неделя). 

            Омские образовательные учреждения соревнуются в 

конкурсе на лучшее новогоднее оформление. 
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Кудрявцева, Е. Студенты открыли добрые сердца 

[Текст] / Е. Кудрявцева // Веч. Омск. – 2011. – 23 марта (№ 12). – 

С. 16. – (Неделя). 

             На участие в акции «Доброе сердце» откликнулись 

студенты. Еѐ цель – помочь в уходе за брошенными детьми в 

детских больницах. 

 

    Ток – шоу о здоровом образе жизни  [Текст] // Веч. 

Омск. – 2011. – 26 окт. (№ 43). – С. 14. – (Неделя). 

             Стартовала ежегодная социально – профилактическая 

акция «Первокурсник». 

 

Дошкольное образование 

 
Александрова, Н. Из детского сада – в Кремль [Текст] : 

подведены итоги Всероссийского конкурса «Детские сады – 

детям»; в одной из номинаций конкурса победителем стал 

омский детский сад «Ёлочка»  / Н. Александрова // Ом. правда.– 

2011. – 14 янв.– С. 8. 

 

Андреева, Е.  Педагоги окунулись в детство [Текст]/ Е. 

Андреева // Веч. Омск. – 2011. – 21 дек.(№51). – С.13.- (Неделя). 

Подведены итоги конкурса профессионального 

мастерства педагогов дошкольных учреждений. 

 

 Вышегородцев, Е. Появится более 3000 мест в детских 

дошкольных заведениях в 2011 году [Текст] / Е. Вышегородцев 

// Веч. Омск. – 2011. – 19 янв. (№ 3). – С. 6. – (Неделя). 

 

Демина, О. На строительство детсадов направят более 3 

млрд рублей  [Текст] / О. Демина // Деловая среда.– 2011. – 16-22 

нояб. (№ 45). – С. 18-19.- (Ом. вестник; №71). 
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Згурская – Назарова, Г. Плата за еду [Текст] / Г. 

Згурская - Назарова // Аргументы и факты.– 2011. – 20-26 июля 

(№ 29). – С. 15.– (АиФ в Омске). 

В детских садах повысилась плата из-за расходов на 

питание. 

 

Михайлова, Р. 36 детских садов в Омске работают без 

лицензии [Текст] / Р. Михайлова // Ом. правда. – 2011. – 12 окт. 

– (№ 80). – С. 6. Правдина, В. За путевкой для ребенка – в суд 

[Текст] : омичи массово защищают права детей на дошкольное 

образование // Ом. правда. – 2011. – 4 мая (№ 34). – С. 8. – 

(Намедни). 

 

               Прожога, М. Подарок детям [Текст] : новые места для 

дошколят / Марина Прожога  // Аргументы и факты.– 2011. – 30 

нояб. – 6 дек. (№ 48). – С. 35.– (АиФ в Омске). 

В некоторых детских садах открылись нулевые классы 

для детей – дошкольников. 

 

 

Среднее образование 

 
Кудрявцева, Е. Школьникам разрешат учиться стоя 

[Текст]  / Е. Кудрявцева // Веч. Омск. – 2011. – 26 окт. – (№ 43). – 

С. 12. – (Неделя). 

С 1 сентября вступили в силу новые санитарные 

правила для учащихся школ. 

 

Минайло, О. Первоклашки: на старт, внимание, марш! 

[Текст] : в Омске начался прием в школы / О. Минайло // Арг. и 

факты.– 2011. – 30 марта -5 апр. (№ 13). – С. 21.– (АиФ в Омске). 
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Николаева, О. Семь уроков – норма [Текст] : школы 

готовятся к работе в новых условиях  / О. Николаева // Арг. и 

факты.– 2011. – 13-19 апр. (№ 15). – С. 39.– (АиФ в Омске). 

 

Озерова, Д. Уроки энергосбережения [Текст]: омские 

школьники учатся экономить электроэнергию  / Д. Озерова // 

Веч. Омск. – 2011. – 2 нояб. – (№ 44). – С. 7. – (Неделя). 

 

              Поколение 2.0 – кто это? [Текст] : школьники переходят 

на новые стандарты // Аргументы и факты.– 2011. – 7-13 дек.   

(№ 49). – С. 43.– (АиФ в Омске). 

 

Высшее образование 

 
              Володин, Д. В будущее – с «перспективой» [Текст] / 

Дмитрий Володин  // Ом. правда. – 2011. – 5 авг. (№ 61). – С. 3.  

На базе Омского  гос.  университета путей сообщения 

проходит межвузовский семинар «Перспектива». 

 
Гаева, И. Омские вузы бьют тревогу [Текст] : что 

сегодня необходимо знать родителям будущих абитуриентов? / 

И. Гаева // Аргументы и факты.– 2011. – 26 янв.-1 февр.  (№ 4). – 

С. 36-37.– (АиФ в Омске). 

 
Грымзин, К. Омские курсанты стали вторыми  [Текст] / 

К. Грымзин // Веч. Омск.– 2011. – 30 марта (№ 13). – С. 19.– 

(Неделя). 

Команда учебного военного центра ОмГТУ заняла 

призовое 2-е место во Всероссийской студенческой олимпиаде 

«Ратная слава России» - 2011, которая проходила в Томском 

гос. университете. 

 

Дѐмина, О. Омские студотряды создали свое КБ [Текст] 

: инженерно – конструкторское бюро, созданное на полученный 
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от губернатора грант / О. Дѐмина // Деловая среда.– 2011. – 8 

июня  (№22).– С. 38.– (Ом. вестник; №48). 

 
Емельянова, Р. ЕГЭ сдался! [Текст] : выпускники 

Прииртышья показали рост уровня знаний / Р. Емельянова // Ом. 

правда.– 2011. – 29 июня  (№ 50). – С. 7.– (Намедни). 

 

Шанина, Я. Омские студенты спроектировали дом 

будущего и использованием энергии солнца и термальных 

источников [Текст] / Я.Шанина // Ом. правда. – 2011.  – 14 

дек.(№ 98). – С.12. 

В Прииртышье прошел конкурс среди студентов 

строительных учебных заведений на лучший эскизный проект 

малоэтажного индивидуального энергоэффективного и 

экономического жилого дома. 

 

 

Воспитание детей и молодежи 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Марьина, Т. Как стать пограничником [Текст] / Т. 

Марьина // Веч. Омск.– 2011. – 12 окт. (№ 41). – С. 7. – (Неделя). 

В городском центре патриотического воспитания 

молодежи «Мужество» состоялась встреча на тему «Военная 

служба – выбор настоящих мужчин». 

 

Марьина, Т. Школьников пригласили в ФСБ [Текст] / Т. 

Марьина // Веч. Омск. – 2011. – 21дек.(№51). – С.13. 

Лучших школьников – знатоков истории спецслужб 

отметили почетными грамотами. 
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Михайлов, В. Школа, где воспитывают мужской 

характер [Текст] / В. Михайлов // Веч. Омск – 2011. – 26 янв.   

(№ 4). – С. 21.- (Неделя). 

О воспитанниках кадетской школы – интерната №9. 

 

Растит патриотов клуб «Ермак» [Текст] // Веч. Омск – 

2011. – 23 февр.   (№ 8). – С. 21.- (Неделя). 

              О деятельности молодежного военно– 

патриотического клуба «Ермак». 

 

 

Трудовое воспитание. Выбор профессии 

 
Ганнащук, В. Каникулы будут прибыльными [Текст] / В. 

Ганнащук // Ваш Ореол. – 2011. – 1 июня  (№ 22). – С. 38. 

Сегодня тысячи ребят – омичей приступят к 

озеленению города и выполнению других работ, организованных 

«Городским Центром временной занятости населения». 

 

Долинина, А. Хочу сразу и много! [Текст]: куда идут 

работать омские студенты / А. Долинина, Д. Комарских, Е.          

Кудрявцева  // Веч. Омск. – 2011. – 27 июля  (№ 30). – С. 15.– 

(Неделя). 

 

Мазур, Д. Автосервис по- научному [Текст] / Д. Мазур // 

Ом. правда.– 2011. – 21 сент. (№ 74). – С. 21. 

Выпускник ОмГУ им. Достоевского Игорь Диннер смог 

реализовать свою мечту – открыть собственное дело, 

благодаря губернаторской программе поддержки малого 

предпринимательства. 

 

Можно ли устроиться на работу в 15 лет [Текст] // Веч. 

Омск.– 2011. – 21 дек. (№51) – С. 10. – (Неделя). 
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              На вопросы читателей, касающиеся трудоустройства 

несовершеннолетних отвечает главный специалист управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации города  Омска Татьяна Бородина. 

 

Неупокоева, М. ОмГУПС готовит себе студентов  

[Текст] / М. Неупокоева // Аргументы и факты.– 2011. – 20-26 

июля (№ 29). – С. 44.– (АиФ в Омске). 

             Помочь будущим абитуриентам в выборе профессии 

призван факультет довузовской подготовки ОмГУПС.  

 

Шипилова, Т. Выбираем будущее [Текст] : в областном 

экспоцентре стартовал VII региональный форум «Тебе, 

молодой!» / Т. Шипилова // Ом. правда.– 2011. – 15 апр.  (№ 29). 

– С. 1. 

Основная задача форума - помочь будущим 

абитуриентам  определиться в выборе профессии. 

 

 

Экологическое воспитание 

 
Ачаирская, Т. Чистый берег – чистая река [Текст] : юные 

экологи помогают приводить в порядок акваторию Иртыша / Т.   

Ачаирская  // Ом. правда.– 2011. – 10 июня  (№ 45). – С. 13.– 

(Намедни). 

 

              Валитов, Д. Молодежь требует очистить Омск от свалок 

[Текст] / Д. Валитов // Ом. правда. – 2011. – 12 окт. (№ 80). – С. 

10. 

Активисты «Омского молодежного фронта» провели 

экологическую акцию. 
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Евдокимова, Н. Юных натуралистов поселят к пернатым 

[Текст] / Н. Евдокимова // Веч. Омск. – 2011. – 16 нояб. – (№ 46). 

– С. 6. – (Неделя). 

На территории «Птичьей гавани» планируют 

построить детский экологический центр, где юные 

натуралисты будут знакомиться с особенностями омской 

флоры и фауны. 

 
Мазур, Д. Трубочист в белом халате [Текст] / Д. Мазур // 

Ом. правда.– 2011. – 10 авг. (№ 62). – С. 8. 

Молодой ученый Владимир Гончаров, завоевавший 

первое место на областном форуме «РИТМ – 2011», предложил 

проект по улучшению экологической ситуации в регионе. 

 

Служба в армии. Военное образование 

 
Гордиенко, В. «И шпаги звон, и честь мундира» [Текст] 

// Ом. правда. –  30 дек. (№103). – С.12. 

Губернаторский новогодний бал под таким названием 

прошел в Омском кадетском корпусе. 

               

             Руденко, А. Кому полагается отсрочка от армии [Текст] / 

Антон Руденко // Веч. Омск. – 2011. – 16 нояб. (№ 46). – С. 10.– 

(Неделя). 

 

Светлый, Е. Школьники примерили парашюты [Текст] / 

Е. Светлый // Веч. Омск – 2011. – 23 февр.(№ 8). – С. 22.- 

(Неделя). 

Впервые в 242-м Учебном центре ВДВ прошла 

профилактическая акция «Хочу служить Отчизне!» 
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Фѐдорова, М. Гордо нести звание «патриот» [Текст] / М. 

Фѐдорова // Веч. Омск. – 2011. – 9 нояб. (№ 45). – С. 11.– 

(Неделя). 

            С 1 октября в Омске стартовала осенняя призывная 

кампания. Из 3265 омичей на военную службу призваны 748 

человек. 

Спорт. Досуг. Отдых 

 

Спорт 

 
Геннадьев, А. Омский вундеркинд поборется за кубок 

[Текст] / А. Геннадьев // Ом. правда.– 2011. – 22 июля. – С. 13. 

Омский школьник Владислав Артемьев принял участие 

в III Международном шахматном фестивале в г. Ижевске. 

 

              Женатов, И. Омские бойцы стали первыми [Текст]: 

омская команда по тхэквондо заняла первое место / И. Женатов 

// Веч. Омск. – 2011. – 23 марта (№ 12). – С. 23. – (Неделя). 

 

               Кабаненко, М. Зимняя спартакиада «Спортивный 

город» отметила юбилей [Текст] / М. Кабаненко // Веч. Омск – 

2011. – 23 февр.   (№ 8). – С. 31.- (Неделя). 

В гимназии №26 прошел второй этап зимней 

спартакиады «Спортивный город» среди подростково -

молодежных клубов Кировского округа. 

 

Казарцев, С. Омские хоккеисты выиграли молодежный 

чемпионат мира [Текст] / С. Казарцев // Веч. Омск. – 2011. – 12 

янв. – (№ 1-2). – С. 3.- (Неделя). 

            Омские хоккеисты Никита Пивцакин и Сергей Калинин 

стали чемпионами мира среди молодежных команд. 
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Озерова, Д. Спорткомплекс только для своих студентов 

[Текст] / Д. Озерова // Веч. Омск – 2011. – 30 марта   (№ 13). –   

С. 5.- (Неделя). 

В студенческом городке ОмГУПСа появится  

легкоатлетический манеж. 

 

Платохин, А. Лучший детский турнир России [Текст] / 

А. Платохин // Ом. правда.– 2011. – 27 апр.  (№ 32). – С. 11.– 

(Намедни). 

Завершился турнир детских хоккейных команд КХЛ 

«Кубок Газпром нефти», на который приехали 300 юных 

хоккеистов из 12 сильнейших команд. 

 

Смирнов, М. Назвали именем Героя России [Текст] / М. 

Смирнов // Веч. Омск – 2011. – 23 февр. (№ 8). – С. 31.- (Неделя). 

              В Кировском округе состоялось открытие новой 

детско-юношеской спортивной школы имени Героя России 

Олега Охрименко. 

 

Шипилова, Т. Не уступать ни единого гейма [Текст] / Т. 

Шипилова // Ом. правда.– 2011. – 15 июня  (№ 50). – С. 11.– 

(Намедни). 

Омская спортсменка Анастасия Чумак стала 

победителем первого чемпионата России по теннису среди 

спортсменов с поражением слуха. 

 

 

Досуг 
  

Дед Мороз прочитал поздравительный рэп для омской 

молодежи [Текст] // Веч. Омск. –2011. – 21 дек. (№ 51). – С. 9. – 

(Неделя). 

              В развлекательном центре Атлантида состоялась  

новогодняя шоу - программа «2012 – актуально новый!», 
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которая стала подарком активным молодым людям от 

департамента  по делам молодежи. 

 

Евдокимова, Н. Детская площадка стала центром 

притяжения  [Текст] / Н. Евдокимова // Веч. Омск. – 2011. – 23 

нояб. (№ 47). – С. 11. – (Неделя). 

В микрорайоне «Дальний» появилась детская площадка, 

созданная на средства гранта омской мэрии. 

 

Хипхоперы готовятся к чемпионату [Текст]: стартует 

первый этап «Омской танцевальной лиги» // Веч. Омск.– 2011. – 

12 окт. (№ 41). – С. 13. – (Неделя). 

 

Отдых 
 

Веселая спартакиада в «Солнечной поляне» [Текст] // 

Ом. правда.– 2011. – 29 июня  (№ 50). – С. 23.– (Намедни). 

На базе оздоровительного центра «Солнечная поляна» 

состоялась первая спартакиада воспитанников специальных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

 

Николаева, О. Дядя чиновник, возьмите мяч…[Текст] : 

почему в Омске не строят детские площадки / О. Николаева // 

Арг. и факты.– 2011. – 15-21 июня (№ 24). – С. 32.– (АиФ в 

Омске). 

 

Половецкая, А. Школьникам – безопасный отдых 

[Текст] / А. Половецкая // Ом. правда. – 2011. – 22 июля.– С. 5. 

Детский омбудсмен оценила ход оздоровительной 

кампании  в Омской области. 

 

Сибиркина, Г. Будущее – за непоседами [Текст] / Г. 

Сибиркина // Ом. правда.– 2011. – 15 июня  (№ 46). – С. 23.– 

(Намедни). 
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Для ребят из клуба юных геологов (Калачинск) лето – 

пора экспедиций. 

 

Ура, каникулы! [Текст] : 1 июня омские лагеря открыли 

сезон // Аргументы и факты.– 2011. – 15-21 июня (№ 24). – С. 

33.– (АиФ в Омске). 

 

Талантливая и одаренная молодежь 

 
Алешин, А. «У.М.Н.И.К.» выходит на «старт» [Текст] : 

исследования молодых омских ученых помогут облегчить 

страдания тысячам людей  / А. Алешин // Ом. правда.– 2011. – 15 

июня (№ 46). – С. 7.– (Намедни). 

 

Год ребенка в Омской области  [Текст] // Ом. правда. – 

2011. – 14 дек.  (№ 98). – С. 8. 

В рамках целевой программы «Развитие системы 

образования Омской области» прошел фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями «Радуга талантов». 

 
Году ребенка посвящается  [Текст] // Ом. правда. – 2011. 

– 23 нояб.  (№ 92). – С. 20. 

К своему пятилетнему юбилею Омский гос. детский 

ансамбль готовит новую сольную программу. 

 
Евдокимова, Н. Лучшим юным дарованием Сибири стал 

аккордеонист Игорь Рыбин [Текст] / Н. Евдокимова // Веч. 

Омск.– 2011. – 2 нояб. (№ 44). – С. 2. – (Неделя). 

 

Ожерельева, Ю. Мой друг – аккордеон [Текст] / Ю. 

Ожерельева // Ваш Ореол. – 2011. – 29 июня  (№ 26). – С. 37. 

            12-летнему аккордеонисту Игорю Рыбину, серебряному 

призеру Десятых Дельфийских игр России, администрация 

Омска пообещала вручить итальянский инструмент. 
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            Пятницкая, О. Омичка покорила Голливуд [Текст] / Ольга 

Пятницкая // Ом. правда. – 2011. – 10 авг. (№ 62). – С. 11. 

            Юные омички приняли участие в XV чемпионате 

исполнительских видов искусств в Голливуде.  

 

            Шанина, Я.  Лучший подарок детям, любящим спорт 

[Текст] /Шанина, Я. // Ом. правда. – 2011. – 30 дек. (№103) – 

С.1;3.  

            Ультрасовременный Дворец художественной 

гимнастики для детей был возведен в рекордно- короткие сроки. 

 

Шанина, Я. Омские студенты спроектировали дом 

будущего с использованием энергии солнца и термальных 

источников  [Текст] / Яна Шанина // Ом. правда. – 2011. – 14 дек.  

(№ 98). – С. 12. 

 

Шипилова, Т. Денис Мацуев открыл в Прииртышье 

новые имена [Текст] / Т. Шипилова // Ом. правда. – 2011. – 14 

дек.(№98). – С.9. 

Омская область стала шестым регионом, включившимся 

в новый проект «Новые имена – регионам России». Его основная 

цель поддержка молодых талантов. 

 

            Шипилова, Т. [Год ребенка в Омской области]  [Текст] / 

Т. Шипилова // Ом. правда. – 2011. – 14 дек.  (№ 98). – С. 8. 

           Юному музыканту – аккордеонисту Игорю Рыбину 

присуждена именная стипендия от народного артиста Дениса 

Мацуева. 

 

Шипилова // Ом. правда.– 2011. – 19 окт. (№ 82). – С. 21. 

Солист Омской филармонии Павел Червинский стал 

обладателем премии IV Открытого конкурса вокалистов им. В. 

Барсовой. 
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Здоровье молодого поколения 

 
В год ребенка –  рекордная рождаемость [Текст] // Ом. 

правда. – 2011. – 30 дек.(№103). – С. 9. 

Уже пять лет в  омском регионе вручают 

губернаторскую премию «Семья года», которая входит в 

комплекс мер поддержки семей с  детьми. 

 

Валитов, Д. Все  лучшее – детям  [Текст] / Д. Валитов // 

Ом. правда. – 2011. – 23 нояб. (№92). – С.9. 

Одним из лауреатов в номинации «Продовольственные 

товары» стало созданное по инициативе губернатора КПОО 

«Центр питательных  смесей», производящее кисломолочные 

продукты для детей. 

 

Гордиенко, В. Здесь творят чудеса [Текст] : ежегодно в 

Областной детской клинической больнице получают 

квалифицированную помощь 10 тыс. юных омичей  / В. 

Гордиенко  // Ом. правда.– 2011. – 27 мая. – С. 5. 

 

             Леонова, Л. Партнерство в интересах детей [Текст] / Л. 

Леонова // Ом. правда.– 2011. – 27 апр.  (№ 32). – С. 29.– 

(Намедни). 

В детском санатории №1 ежегодно свыше полутора 

тысяч детей проходят оздоровительный курс лечения. 

 
           Малинина, Я. Жить БЕЗабортно [Текст] / Я. Малинина // 

Веч. Омск.– 2011. – 30 марта (№ 13). – С. 9. – (Неделя). 

Для студенток одного из омских университетов прошла 

акция «Репродуктивный выбор» - совместный проект 

администрации Центрального округа  и Центра планирования 

семьи. 
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Медики увеличили план по диспансеризации 

подростков  [Текст] // Веч. Омск.– 2011. – 5 окт. (№ 40). – С. 11. 

– (Неделя). 

             Углубленную диспансеризацию в этом году пройдет 

почти в три раза больше школьников. 

 

Набатов, А. Фторсырьѐ в воду  [Текст] : в Омске почти 

все дети болеют кариесом / А. Набатов  // Арг. и факты.– 2011. – 

21-27 дек. (№51). – С. 48. – (АиФ в Омске). 

 

Николаев, А. «Детская скученность» и нежелание 

работать [Текст] / А. Николаев // Ом. правда.– 2011. – 21 сент. 

(№ 74). – С. 7.  

Одна из причин травмирования детей – переполненные 

группы детских садов. 

 

Прожога, М. В поисках «дыма», или Где школьники 

Омска достают сигареты [Текст] / М. Прожога, О. Минайло // 

Арг. и факты.– 2011. – 16-22 нояб. (№ 46). – С. 50.– (АиФ в 

Омске). 

Корреспонденты «АиФ в Омске» провели рейд с целью 

проверки продажи сигарет несовершеннолетним. 

 

Сергеев, Н. Омским школьникам предложат кисель с 

фтором [Текст] / Н. Сергеев // Деловая среда.– 2011.– 21-27 дек. 

(№50).– С. 56. – (Ом. вестник; №76). 

 

Школьникам прописали диспансеризацию [Текст]: 

подростки 14 лет пройдут массовое обследование состояния 

здоровья // Веч. Омск.– 2011. – 21 сент. (№ 38). – С. 6. – 

(Неделя). 
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