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К читателю 

 

Информационно – библиографический отдел Областной 

библиотеки для детей и юношества представляет Вашему вниманию 

десятый выпуск библиографического указателя «Дети и молодежь 

Омска и Омской области на страницах периодических изданий». 

     В пособие включены материалы о детях,  подростках и 

молодежи нашего края, которые были опубликованы в местных и 

центральных газетах.  

             Выпуск состоит из десяти 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.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Социально-правовая защита детей и молодежи 

 

Михайлова, Р. Дети – сироты справят новоселье [Текст] / Р. 

Михайлова // Ом. правда. – 2012. – 21 марта (№ 22). – С. 4. 

        Почти 150 млн. рублей выделяется в этом году из областного 

бюджета на обеспечение жильем детей – сирот. 

   

         Правдина, В. Закономерный рекорд [Текст] / В. Правдина // 

Ом. правда. – 2012. – 25 янв. (№ 6). – С. 10. 

        В 2011 году в Омской области родилось 26917 малышей. 

Улучшение демографической ситуации и повышение рождаемости 

– результат масштабного комплекса мер социальной поддержки 

семей с детьми. 

 

         Праздник детства прошел на Зеленом острове [Текст] // Веч. 

Омск. – 2012. – 6 июня (№ 23). – С. 22. – (Неделя). 

        1 июня на Зеленом острове прошел праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

 

         Филоненко, Ю. День подарков для детей, оставшихся без 

попечения родителей [Текст] / Ю. Филоненко // Веч. Омск. – 2012. – 

6 июня (№ 23). – С. 11. –  (Неделя). 

         В день защиты детей сотрудники Центра социальной 

поддержки населения передали подарки и вещи в детские городские 

больницы №2 и №4.  

 

Социально-политическая активность 

детей и молодежи 

 
Ачаирская, Т. Семь дней творчества и смелых идей [Текст] : в 

Омской области проходит III Молодежный форум «РИТМ» / Т. 

Ачаирская // Ом. правда. – 2012. – 11 июля (№ 53). – С. 4. 
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          Более пятисот талантливых молодых людей собрались в 

лагере «Березовая роща», чтобы изучить опыт преуспевающих 

бизнесменов, ученых, обогатиться новыми идеями. 

 
          В Омске вручили молодежную премию мэра [Текст] / подгот. 

Павел Креслинг // Веч. Омск. – 2012. – 20 июня (№ 25). – С. 23.- 

(Неделя). 

 
         Диалог власти и молодежи в темпе «РИТМа» [Текст] // Ом. 

вестник. – 2012. – 20 июля (№ 31). – С. 4. 

         В детском оздоровительном лагере «Березовая роща» 

проходит IV региональный форум инициативной талантливой 

молодежи «РИТМ – 2012».  

 

         Креслинг, П. Дерзай, молодой! [Текст] : стали известны 

победители конкурса молодежных советов КТОСов / П. Креслинг // 

Веч. Омск. – 2012. – 9 мая (№ 19). – С. 12. –  (Неделя).   

 
       Молодые с правом голоса  [Текст] : депутаты горсовета 

открыли молодым омичам дорогу в политику// Аргументы и факты. 

– 2012. – 18-24 июля (№ 29). – С. 37. 

          В Омске создадут Молодежный парламент. 

            

        Омские «У.М.Н.И.К.и» представляют свои проекты [Текст] // 

Комсом. правда. – 2012. – 24 мая. – С. 1,5. 

        Финальный этап конкурсного отбора на получение грантовой 

поддержки в рамках федеральной программы «У.М.Н.И.К.» прошел 

в областном экспоцентре. 

 
         Симонова, Т. 19 «умников» получат гранты на внедрение 

инноваций [Текст] / Т. Симонова // Деловая среда.– 2012. – 30 мая – 

5 июня (№ 21). – С. 16-17.– (Ом. вестник; №98). 

        19 победителей федеральной программы «У.М.Н.И.К.» получат 

по 400 тыс. рублей на разработку своих инновационных бизнес-

проектов в течение ближайших двух лет. 
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       Слово - молодым [Текст] // Ом. правда. – 2012. – 18 июля (№ 

54). – С. 6. 

         Горсовет приступил к формированию состава Молодежного 

парламента. Активные омичи от 14 до 30 лет будут обладать 

правом совещательного голоса. 

 
        Филоненко, Ю. Студенты обсуждают кандидатов  [Текст] / Ю. 

Филоненко // Веч. Омск. – 2012. – 25 янв. (№ 4). – С. 12. – (Неделя). 

        Молодежный парламент будет связующим звеном между 

администрацией города и молодыми омичами. 

 

        Шипилова, Т. Если каждый зажжет свою свечу…  [Текст] / Т. 

Шипилова // Ом. правда. – 2012. – 29 июня (№ 51). – С. 5.  

         В День молодежи были названы лауреаты премии губернатора 

Омской области. 

 

Образование детей и молодежи 

 
         Креслинг, П. В Омске продолжается реализация проекта 

«Образование» [Текст] / П. Креслинг // Веч. Омск. – 2012. – 24 окт. 

(№ 43). – С. 2. – (Неделя). 

         Проект подразумевает несколько основных направлений: 

поощрение лучших педагогов, поддержку талантливой молодежи, 

информатизацию систем образования и организацию школьного 

питания. 

 

         Креслинг, П. «Мы слышим голос студенчества!» [Текст] : 

омская молодежь разработала проекты будущего / П. Креслинг // 

Веч. Омск. – 2012. – 29 февр. (№ 9). – С. 12. 

         О I Молодежном форуме студентов омских вузов и ссузов 

«Учиться. Развиваться. Созидать».   

 

         Креслинг, П. Пообщались через колесо времени [Текст] / П. 

Креслинг // Веч. Омск. – 2012. – 1 февр. (№ 5). – С. 7. – (Неделя). 
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         Во дворце культуры «Звездный» прошел первый этап конкурса 

студенческих активов «Команда – 2012». 

 

Дошкольное образование 

 
 Правдина, В. Детские сады: строить, ремонтировать, выкупать 

[Текст] / Вера Правдина // Ом. правда. – 2012. – 11 июля (№ 53). – С. 

12. 

         Для решения проблемы нехватки мест в дошкольных 

учреждениях, власти региона ведут активную работу по возврату 

в муниципальную собственность бывших детсадов. 

 
         Правдина, В. Открываю детсад на дому [Текст] / Вера 

Правдина // Ом. правда. – 2012. – 21 нояб. (№ 72). – С. 6. 

        Департамент образования Омска приступил к работе по 

созданию семейных воспитательных групп. 

 
Прожога, М. Мама - воспитатель [Текст] : в Омске 

открываются дошкольные семейные группы / М. Прожога // 

Аргументы и факты. – 2012. – 28 нояб.- 4 дек. (№ 48). – С. 21. 

 
       Сибина, С. Взрослых попросили [Текст] : в здания бывших 

детсадов в Омске вернутся малыши / С. Сибина // Рос. газета. – 

2012. – 22-28 нояб. (№ 270). – С. 13.- (Неделя). 

 
Симонова, Т. В Омске откроют первый Монтессори – детский 

сад [Текст] / Т. Симонова // Деловая среда. – 2012. – 21-28 марта (№ 

11). – С. 42-43.- (Ом. вестник; №88). 

         Омский проект создания детского сада, работающего по 

методике Монтессори «Социальный предприниматель – 2011». 

 
        Филоненко, Ю. Аллея семьи появилась в детском саду №341 

[Текст] / Ю. Филоненко // Веч. Омск. – 2012. – 11 июля (№ 28). – С. 

8. – (Неделя). 
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        Появилась она благодаря большому желанию сотрудников 

детского сада и гранту для некоммерческих организаций. 

 
        Хинтахинова, Т. Недетские вопросы [Текст] : ликвидируют ли 

частные детсады очереди в дошкольные учреждения / Т. 

Хинтахинова // Аргументы и факты. – 2012. – 17 – 23 окт. (№ 42). – 

С. 26.- (АиФ в Омске). 

 

         Шанина, Я. В детский сад – без очереди [Текст] / Яна Шанина 

// Ом. правда. – 2012.– 28 марта (№ 24). – С. 6. 

        В рамках программы развития дошкольного образования в 

2012-2014 гг. планируется создать не менее 10 тысяч мест в 

детских садах. 

 
Юрьева, К. Школа навигации [Текст] : появится в детском 

саду / Кира Юрьева // Веч. Омск. – 2012. – 19 сент. (№ 38). – С. 7.- 

(Неделя). 

Стартует новый проект по повышению компьютерной 

грамотности педагогов дошкольных учреждений.   

 
Среднее образование 

 
         В преддверии Дня юриста России [Текст] // Веч. Омск. – 2012. 

– 21 нояб. (№ 47). – С. 2.- (Неделя). 

         В конкурсе школьных сочинений на правовую тематику 

приняли участие 476 ребят из 50 муниципальных образовательных 

учреждений города. 

     
       Модернизация омских школ [Текст] : повышает качество 

образования / подгот. Ю. Филоненко // Веч. Омск. – 2012. – 7 нояб. 

(№ 45). – С. 9.- (Неделя). 

 

        Николаева, О. Назад в средневековье? [Текст] : омские 

школьники готовятся к урокам православия / О. Николаева // 
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Аргументы и факты. – 2012. – 11-17 апр. (№ 15). – С. 42.- (АиФ в 

Омске).   

 

         Николаева, Ю. Сразу шестеро выпускников отличились при 

сдаче ЕГЭ [Текст] / Ю. Николаева // Веч. Омск. – 2012. – 13 июня 

(№ 24). – С. 6.- (Неделя). 

         Шесть омских школьников получили по 100 баллов. 

 
         Новые образовательные стандарты [Текст]: для 

пятиклассников уже в школах // Веч. Омск. – 2012. – 17 окт. (№ 42). 

– С. 9. – (Неделя). 

 

Основы православной культуры [Текст] : выбрала треть всех 

родителей школьников / подгот. Ю. Филоненко // Веч. Омск. – 2012. 

– 12 сент. (№ 37). – С. 9.- (Неделя). 

 

         Правдина, В. Омские школы ждет обновление [Текст] / Вера 

Правдина // Ом. правда. – 2012. – 21 марта (№ 22). – С. 4. 

         На модернизацию школ Прииртышья в этом году будет 

направлен почти 1 млрд. рублей.   

 

         Салманова, М. Добро оценкой не измеришь [Текст] : в Омске 

идет апробация новой школьной дисциплины / М. Салманова // 

Аргументы и факты. – 2012. – 10-16 окт. (№41). – С. 39. 

 

         Светлый, Е. 14 учеников удалили с экзаменов за мобильники 

[Текст] / Е. Светлый // Комсом. правда. – 2012. – 15 июня. – С. 4.  

         Школьники нарушили правила сдачи ЕГЭ. 

 

        Сибиркина, Г. Научные эксперименты школьников [Текст] / Г. 

Сибиркина // Ом. правда. – 2012. – 9 мая (№ 36). – С. 23. 

        Состоялась 44-я конференция Омского областного научного 

сообщества учащихся «Поиск», собравшая более тысячи 

школьников. 
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        Симонова, Т. Омские школьники получили «точку роста» 

[Текст] / Т. Симонова // Деловая среда. – 2012. – 14-20 марта (№ 10). 

– С. 21.- (Ом. вестник; №87). 

        В Омске заработал пятый в регионе образовательный проект 

для старшеклассников «Молодежный бизнес – инкубатор «Точка 

роста». 

 

         Филоненко, Ю. Домашнее обучение нового века [Текст] / Ю. 

Филоненко // Веч. Омск. – 2012. – 19 сент. (№ 38). – С. 7. – (Неделя). 

        Омские школьники (кроме 1 и 11 классов) имеют возможность 

обучаться дистанционно. 

 

        Филоненко, Ю. Образование по Сети [Текст] / Ю. Филоненко // 

Веч. Омск. – 2012. – 24 марта (№ 12). – С. 11. – (Неделя). 

        Уже 5 лет омские школьники получают новые знания по Сети 

благодаря городскому проекту «Сетевое профильное обучение». 

 

Высшее образование 

 
       Багаутдинова, Д. Городской студсовет избрал своего 

председателя [Текст] / Д. Багаутдинова // Веч. Омск. – 2012. – 28 

марта (№ 13). – С. 2.- (Неделя). 

        На должность председателя городского студенческого совета 

избран Александр Цветков – студент Омского филиала 

Московского финансово – промышленного университета.  

 
      Кабаненко, М. Праздник красоты и обаяния [Текст] : в омском 

ТЮЗе выбрали «Мисс вуз – 2012» / М. Кабаненко // Веч. Омск.– 

2012. – 18 апр. (№ 16). – С. 8.– (Неделя). 

       Победительницей стала студентка СибГУФКа Юлия Первак. 

 
      Лучшие студенческие СМИ [Текст] // Веч. Омск. – 2012. – 4 апр.  

(№ 14). – С. 9.- (Неделя). 
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        Марьина, Т. Ректор политеха награжден за патриотическое 

воспитание молодежи [Текст] / Т. Марьина // Веч. Омск. – 2012. – 25 

янв.  (№ 4). – С. 12.- (Неделя). 

        ОмГТУ, единственный из омских вузов, стал победителем в 

конкурсе программ стратегического развития, организованном 

Министерством образования РФ. 

 

Стартовала межвузовская студенческая олимпиада 

«ГАРАНТИАДА» [Текст] // Веч. Омск. – 2012. – 7 марта  (№ 10). – 

С. 10.- (Неделя). 

 

        Члегов, А. Вузы скинутся на безопасность [Текст] / А. Члегов // 

Деловая среда. – 2012. – 9-15 мая (№ 18). – С. 22.- (Ом. вестник; 

№95). 

        Омские вузы планируют объединиться для совместной 

подготовки специалистов по информационной безопасности.  

 

        Шалай, В. По мировым стандартам [Текст] : технический 

университет отмечает 70 – летний юбилей / Виктор Шалай; беседу 

вел А. Набатов // Аргументы и факты. – 2012. – 14-20 нояб. (№ 46). – 

С. 42. 

       Беседа с ректором ОмГТУ Виктором Шалаем о будущем вуза, 

преимуществах в подготовке технических специалистов. 

 

 

Воспитание детей и молодежи 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Анатольева, Т. Экстремизму – нет, патриотизму – да  [Текст] / 

Т. Анатольева // Веч. Омск. – 2012. – 31 окт. (№ 44). – С. 10. – 

(Неделя). 

         Состоялся круглый стол «Молодежь против терроризма», 

организованный при поддержке администрации города центром 

патриотического воспитания «Мужество». 
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         Марьина, Т. Ректор политеха награжден за патриотическое 

воспитание молодежи [Текст] / Т. Марьина // Веч. Омск. – 2012. – 25 

янв.  (№ 4). – С. 12.- (Неделя). 

        ОмГТУ, единственный из омских вузов, стал победителем в 

конкурсе программ стратегического развития, организованном 

Министерством образования РФ. 

 

         Минайло, О. Кадеты на Бородино: про княгиню, Наполеона и 

памятный знак [Текст] / О. Минайло // Аргументы и факты.– 2012. – 

19-25 сент.(№ 38). – С. 36. 

      Омские кадеты побывали на Бородинском поле. 

 

        Сибина, С. Маршем по брусчатке [Текст] : омские кадеты 

станут участниками парада 7 ноября в Москве / С. Сибина // Рос. 

газета.– 2012. – 18-24 окт. (№ 241). – С. 13. – (Неделя). 

 

 

Трудовое воспитание. Выбор профессии 

 
        Ачаирская, Т. Выбор профессии – по науке [Текст] / Т. 

Ачаирская // Ом. правда. – 2012. – 10 февр. (№ 11). – С. 4. 

        В областном Экспоцентре начал работу VIII региональный 

форум «Тебе, молодой», в котором приняли участие 55 

образовательных учреждений Омской области. 

 

        Даешь работу, молодежь! [Текст] / подгот. А. Добрюха // 

Комсом. правда. – 2012. – 21 июня  (№ 90-д). – С. 9. 

        Права школьников и студентов при летнем трудоустройстве. 

 

        Егорова, М. Стройотрядовцы рвутся на стройки Прииртышья 

[Текст] / М. Егорова // Ом. правда. – 2012. – 14 нояб.  (№ 71). – С. 3. 

         Губернатор Виктор Назаров принял участие в заседании 

областного штаба студенческих отрядов. 
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       Зайцева, С. Школьный комбинат как элемент модернизации 

[Текст] / С. Зайцева // Деловая среда. – 2012. – 7-13 марта  (№ 9). – 

С. 38-39.– (Ом. вестник; №86). 

        Форум «Омская весна» собрал в Конгресс-холле студентов 

высших и средних учебных заведений, на котором они ознакомились 

с перспективами трудоустройства. 

 

        Коломиец, А. Молодые кадры решают все [Текст] / А. 

Коломиец // Ом. правда. – 2012. – 7 нояб. (№ 70). – С. 11. 

       В Омском институте проблем переработки углеводородов 

делают ставку на молодежь.   

 

        Савенкова, Ю. Омские одиннадцатиклассники стремятся 

попасть на самые перспективные специальности  [Текст] / Ю. 

Савенкова // Комс. правда. – 2012. – 20-27 сент. (№ 38-т). – С. 13. 

        В пресс-центре «Комсомольской правды» прошла очередная 

«Пятница абитуриента». 

 

        Филиппова, А. Ищем работу на лето для школьников и 

студентов [Текст] / А. Филиппова, Д. Токарева // Комс. правда. – 

2012. – 12-19 июля (№ 28-т). – С. 15. 

 

       Ярмарка вакансий [Текст] : прошла для старшеклассников // 

Веч. Омск. – 2012. – 3 окт. (№ 40). – С. 11.- (Неделя). 

       В городе прошла ежегодная профориентационная ярмарка 

«Тебе, молодой!» 

 

 

            

Служба в армии. Военное образование 
 

Васильева, С. Старейший и главнейший [Текст]: к 200-летию 

Омского кадетского корпуса /Светлана Васильева // Ом. правда. – 

2012. – 5 дек.(№74). – С.11. 
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        Ламакин, Е. Омский кадетский корпус: место, где воспитывают 

настоящих мужчин [Текст] /Е. Ламакин // Комс. правда, 2012 . – 5 

мая. – С.18. 

 

        Танич, А. Письмо солдату [Текст] : напишут школьники и 

студенты / А. Танич // Веч. Омск. – 2012. – 14 нояб.  (№ 46). – С. 11. 

– (Неделя). 

        «Письмо солдату» - акция, организованная Центром 

социального проектирования «Мы вместе», действующего на базе 

СОШ № 82. Ее цель – формирование положительной мотивации у 

молодежи к прохождению военной службы. 

 

Шипилова, Т. Омское пополнение армейской элиты [Текст] :15 

ребят из Прииртышья отправились служить в Президентский полк 

Федеральной службы охраны Российской Федерации / Т. Шипилова 

// Ом. правда. – 2012. – 18 мая. – С. 5. 

     

 

Спорт. Досуг. Отдых 

Спорт 
 

Александрова, Н. Омские автомоделисты - лучшие [Текст] / Н. 

Александрова // Ом. правда. – 2012. – 29 февр. (№ 16). – С. 25. 

        На юношеском первенстве России по моделированию гоночных 

аэромобилей лучшими оказались воспитанники областной станции 

юных техников. 

 

Ачаирская, Т. Во славу омского спорта [Текст] / Т. Ачаирская 

// Веч. Омск. – 2012. – 30 мая (№ 42). – С. 4. 

        Состоялось вручение спортивной премии губернатора 

«Доблесть». С 2004 года ее были удостоены 113  представителей 

спортивной общественности региона – молодые спортсмены, 

тренеры. 
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         Багаутдинова, Д. Экстремальный – не значит опасный [Текст] / 

Д. Багаутдинова // Веч. Омск. – 2012. – 26 сент. (№ 39). – С. 21. – 

(Неделя). 

         Прошел первый официальный турнир по экстремальным 

видам спорта среди молодежи. 

 
       Бронза омского саблиста [Текст] // Веч. Омск. – 2012. – 11 апр. 

(№ 15). – С. 21.- (Неделя). 

       На первенстве мира среди юниоров и кадетов омич Александр 

Трушаков завоевал бронзовую медаль. 

 

       Креслинг, П. Большая игра маленького гроссмейстера [Текст] /  

П. Креслинг // Веч. Омск. – 2012. – 21 нояб. (№ 47). – С. 22. – 

(Неделя). 

       Молодой спортсмен Михаил Петренко завоевал бронзовую 

медаль на чемпионате мира по шахматам среди слабослышащих. 

 

Креслинг, П. Верхом на «драконе» [Текст] : в Омске прошли 

соревнования по гребле /  П. Креслинг // Веч. Омск. – 2012. – 11 

июля (№ 28). – С. 21. – (Неделя). 

       В соревнованиях, прошедших в акватории Зеленого острова, 

приняли участие около 170 спортсменов. 

 

Креслинг, П. Юные борцы Омска и области сошлись в 

открытом первенстве по греко – римской борьбе  [Текст] /  П. 

Креслинг // Веч. Омск.– 2012. – 25 янв. (№ 4). – С. 21. – (Неделя). 

 

Ломова, М. Беги, Кирилл, беги! [Текст] / М. Ломова // Ваш 

Ореол. – 2012. – 29 февр. (№ 9). – С. 7.- С. 43. 

        Молодой омский спортсмен Кирилл Ковальчук – дважды 

победитель первенства России по легкой атлетике среди юношей и 

девушек в беге на 400 метров. 

Микула, А. В Омске прошли гонки на картах [Текст] /  Анна 

Микула // Комсом. правда. – 2012. – 23 окт. (№ 13).  

         Самый маленький картингист – 7 – летний Андрей Никитин 

из Исилькуля. 
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Микула, А. 14 – летний омич Влад Артемьев стал лучшим 

шахматистом мира в своем возрасте [Текст] /  Анна Микула // 

Комсом. правда. – 2012. – 20 окт. – С. 4. 

 

Омичка стала лучшей на турнире в Ирландии [Текст] // Ом. 

правда. – 2012. – 14 марта (№ 20). – С. 8. 

            Юная омичка Екатерина Хомова стала обладательницей 

золотой медали на Международном турнире по кикбоксингу Irish 

Open – 2012 в Ирландии. 

 

Ракшня, У. Я в спортсмены бы пошел… [Текст] : как попасть в 

спортивную школу /  У. Ракшня; беседу вел П. Креслинг // Веч. 

Омск. – 2012. – 12 сент.(№ 37). – С. 22. – (Неделя). 

          О работе детско-юношеских спортивных школ и секций 

рассказывает зам. директора департамента физической культуры 

и спорта Ульян Ракшня.   

 

Студент СИБАДи – один из сильнейших людей планеты 

[Текст] // Ом. правда. – 2012. – 20 июня  (№ 48). – С. 10. 

            Золотую медаль на чемпионате России по гиревому спорту 

завоевал омич – студент СИБАДИ Александр Чикин. 

 

Фестиваль летающих дисков [Текст] // Веч. Омск. – 2012. – 3 

окт. (№ 40). – С. 21.- (Неделя). 

          В Омске состоялся спортивный праздник для детей из 

детских домов и школ – интернатов «Фестиваль летающих 

дисков». 

 

Шишикина, Е. Маленькая спортсменка с большой силой воли 

[Текст] / Е. Шишикина // Ваш Ореол. – 2012. – 25 апр. (№ 17). – С. 

35. 

Юная гимнастка Рената Шумекова в свои 10 лет уже 

многократная призерка городских и межрегиональных 

соревнований. 
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Досуг 

 
Александрова, Н. Для юных скульпторов музой служит… 

ворона [Текст] / Н. Александрова // Ом. правда. – 2012. – 15 февр. 

(№ 12). – С. 25. 

          В конкурсе юных скульпторов «Пластилиновая ворона» 

приняли участие 28 образовательных учреждений.  

 

          Александрова, С. Юные омички оказались самыми 

очаровательными в Европе [Текст] / С. Александрова // Ваш Ореол. 

– 2012. – 14 марта (№ 11). – С. 36. 

          Пять девочек из Омска приняли участие в международном 

детском конкурсе в Праге. 

 

Детские площадки возле домов обязаны благоустраивать 

управляющие компании [Текст] // Веч. Омск. – 2012. – 9 мая (№ 19). 

– С. 10. – (Неделя). 

 

          Иванова, Ю. Громкая слава юной Владиславы [Текст] / Ю. 

Иванова // Ваш Ореол. – 2012. – 17 окт. (№ 42). – С. 36.   

         На конкурсе «Маленькая красавица России» в Москве второе 

место заняла омичка Владислава Попова. 

        
       Играя, читают [Текст] : литература становится популярной // 

Веч. Омск. – 2012. – 17 окт. (№ 42). – С. 9. – (Неделя). 

         Зав. библиотекой гимназии № 26 Наталья Кащенко – автор 

проекта «На крыльях книги – в мир игры и творчества». Его цель – 

популяризировать детское чтение. 

 
       Неупокоева, М. Чудеса в подарок! [Текст] / М. Неупокоева // 

Аргументы и факты. – 2012. – 20-26 июня  (№ 25). – С. 22.- (АиФ в 

Омске). 

        В детском доме №6 состоялось торжественное открытие 

новой спортивной площадки в рамках ежегодной 

благотворительной акции «Новогоднее чудо». 
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        Николаева, Ю. Высокий спорт будущих инженеров [Текст] / Ю. 

Николаева // Веч. Омск. – 2012.– 14 нояб. (№ 46). – С. 11.- (Неделя). 

        Будущие инженеры и пилоты рождаются в омском Доме юных 

техников. 

 

        Новые детские площадки [Текст] : появились на Левобережье // 

Веч. Омск. – 2012. – 31 окт. (№ 44). – С. 8.- (Неделя).   

          

         Шипилова, Т. Кудесники из Русской Поляны [Текст] / Т. 

Шипилова // Ом. правда. – 2012. – 2 марта (№ 17). – С. 9. 

        Воспитанницы Дома детского творчества из Русской Поляны 

заняли призовые места в конкурсе «Цветочная мозаика». 

 

 

 

Отдых 
 

Более 30 тыс. школьников отдохнут летом в лагерях [Текст] // 

Веч. Омск. – 2012. – 16 мая (№ 20). – С. 2.- (Неделя).  

 

Егорова, М. Путешествие в «мир детства» [Текст] : в 

областном Экспоцентре открылась выставка индустрии туризма, 

отдыха и лечения / М. Егорова // Ом. правда. – 2012. – 4 мая (№ 35). 

– С. 3.   

        О выставке, посвященной организации полноценного отдыха 

юных омичей. 

 

Михайлова, Р. В лето – за отдыхом, весельем и здоровьем 

[Текст] / Р. Михайлова // Ом. правда. – 2012. – 30 мая (№ 42). – С. 5. 

          В этом году в 45 оздоровительных лагерях области отдохнут 

не менее 212 тысяч детей и подростков. 

 

Морозова, Ю. Летняя арифметика [Текст] : школьные 

каникулы в планах областного бюджета / Ю. Морозова // 
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Аргументы и факты. – 2012. – 11-17 апр.  (№ 15). – С. 43.- (АиФ в 

Омске). 

              

Осторожно! Веселый прохожий! [Текст] : в Омске открылась 

«Школа нескучных вожатых» / подгот. П. Креслинг // Веч. Омск. – 

2012. – 4 апр.  (№ 14). – С. 9.- (Неделя). 

 

«Преображение» для 400 детей [Текст] // Деловая среда. – 

2012. – 13-19 июня (№ 23). – С. 57.- (Ом. вестник; №100). 

           Более 400 детей из православных семей Омской области 

соберутся летом в лагере «Березовая роща» на профильную смену 

«Преображение». 

 

Сибина, С. Часовня в лагере [Текст] / С. Сибина // Рос. газета. 

– 2012. – 14-20 июня (№ 134). – С. 13. 

         В трех омских лагерях каждый день начинается с утренней 

молитвы. «Православная смена» - совместный проект Омско – 

Тарской епархии и регионального правительства. Его цель – 

приобщить подрастающее поколение к православным ценностям.  

 

         Филоненко, Ю. В Омске пройдет Олимпиада - 2012 [Текст] : на 

базе детских лагерей / Юлия Филоненко // Веч. Омск. – 2012. – 18 

июля (№ 29). – С. 6.- (Неделя).  

 

 

 

Талантливая и одаренная молодежь. 

     
Ансамбль «Солнышко» выступит в Польше [Текст] // Деловая 

среда. – 2012. – 28 марта – 3 апр. (№ 12). – С. 51.- (Ом. вестник; 

№89). 

          Детская образцовая хореографическая студия «Солнышко» 

отправляется в Польшу, где представит наш регион на II  

Международном фестивале детского и юношеского творчества 

«Варшавский полонез». 
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         Ачаирская, Т. Звезды зажигают сегодня [Текст] / Т. Ачаирская 

// Ом. правда. – 2012. – 7 нояб. (№ 70). – С. 26. 

         В Называевске прошел очередной отборочный тур областного 

конкурса детского творчества «Утренняя звезда Омска». 

 

Ачаирская, Т. Семь дней творчества и смелых идей [Текст] : в 

Омской области проходит III Молодежный форум «РИТМ» / Т. 

Ачаирская // Ом.  – 2012. – 4 апр. (№ 14). – С. 9. – (Неделя). 

 

Бизнес – проект омских школьников признали лучшим в 

Сибири [Текст] // Деловая среда. – 2012. – 18-24 апр. (№ 15). – С. 31. 

– (Ом. вестник; №92). 

         Бизнес – проект школьников по созданию магазина доставки 

экологически чистых продуктов занял первое место в I Сибирском 

кубке TIFE – 2012. 

 

В Омске выбрали студента, ставшего лучшим в 2012 году [Текст] // 

Веч. Омск. – 2012. – 4 апр. (№ 14). – С. 9. – (Неделя). 

Финалистом конкурса «Студент года – 2012» выбран 

пятикурсник НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий» Вячеслав Лузин. Он покорил судей 

проектом «В объятиях Всемирной паутины». 

 

Герман, Е. Юных омичей научат петь [Текст] / Ева Герман // 

Аргументы и факты. – 2012. – 3-9 окт. (№ 40). – С. 23. 

       На базе детской школы искусств № 17 открылся Центр 

вокального искусства для одаренных детей.   

 

Мурманцева, М. Юрий Николаев зажег в Таре «Утреннюю 

звезду» [Текст] / М. Мурманцева // Ом. правда. – 2012. – 10 окт. (№ 

66). – С. 26.   

         В Таре состоялось прослушивание участников детского 

конкурса «Утренняя звезда» Омска». 
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Неупокоева, М. Физика завтрашнего дня [Текст]: 

университетская молодежь учится у корифеев / М. Неупокоева // 

Аргументы и факты. – 2012. – 21-27 нояб. (№ 47). – С. 27. 

        Третий раз в нашем городе проходит семинар «ОКНО», среди 

участников которого – ведущие ученые – физики. Цель семинара – 

дать возможность молодежи активнее заниматься научными 

исследованиями. 

 

Путь к мечте начался с фестиваля [Текст] // Ом. правда. – 2012. 

– 7 нояб. (№ 70). – С. 12. 

         1 ноября в Омске открылся X  фестиваль творчества детей-

инвалидов «Искорки надежды».  

  

Симонова, Т. 19 «умников» получат гранты на внедрение 

инноваций [Текст] / Т. Симонова // Деловая среда.– 2012. – 30 мая-5 

июня (№ 21). – С. 16-17.– (Ом. вестник; №98). 

        19 победителей федеральной программы «У.М.Н.И.К.» получат 

по 400 тыс. рублей на разработку своих инновационных бизнес-

проектов в течении ближайших двух лет. 

 

Филоненко, Ю. Лучших хозяйку и хозяина определит 

школьная олимпиада [Текст] / Юлия Филоненко // Веч. Омск. – 

2012. – 24 окт. (№ 43). – С. 8. 

        В школе № 61 проходит олимпиада по 21 предмету, цель 

которой – выявить способных и талантливых детей. 

        Что натворили студенты? [Текст] // Деловая среда. – 2012. – 6-

12 июня (№22). – С. 58.- (Ом. вестник; №99). 

         Гала – концертом лауреатов завершился I областной 

фестиваль – конкурс студенческого творчества Омского 

Прииртышья, который проходил с ноября 2011года по май 2012 

года. 
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Негативные явления в молодежной среде 

 
Выбираем – жизнь! [Текст] // Ом. правда. – 2012. – 7 нояб. (№ 

70). – С. 12. 

          С 26 октября по 11 ноября социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда» принимает участие в 

антинаркотической акции «Классный час». 

 

        Муромцева, Ю. Заботы много не бывает [Текст] : как в Омской 

области решают проблемы подростков / Юлия  Муромцева // 

Аргументы и факты.– 2012. – 21-27 марта (№ 12). – С. 15.– (АиФ в 

Омске). 

        Согласно статистике, виновниками каждого третьего 

правонарушения являются несовершеннолетние, которые нигде не 

учатся и не работают. 

 
Серебрякова, М. Наркотики уже пробуют дети [Текст] : порог 

первой пробы наркотиков снизился до 11-12 лет / М. Серебрякова  // 

Веч. Омск.– 2012. – 7 марта (№ 10). – С. 12.– (Неделя). 

 

Здоровье молодого поколения 
2012 – Год здоровья ребенка в Омской области 

 Ачаирская, Т. Летом каждый день - праздник [Текст] : в 

Приртышье началась оздоровительная кампания / Т. Ачаирская // 

Ом. правда. – 2012. – 6 июня (№ 44). – С. 9. 
         Емельянова, Р. Здоровье и духовно развитие - школьникам 

[Текст] / Р. Емельянова // Ом. правда. – 2012. – 15 февр. (№ 12). – С. 

22. 

         Более 212 тыс. детей и подростков смогут поправить свое 

здоровье в загородных лагерях и санаториях Приртышья. 

 

Богданова, О. Детская медицина [Текст] / О. Богданова; вела 

беседу Р. Емельянова // Ом. правда. – 2012. – 7 марта (№ 18). – С. 7. 

         О плане мероприятий Года здоровья ребенка - беседа с зам. 

министра здравоохранения Омской области О. Богдановой. 
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         Заботясь о будущем [Текст] : 2012 год в регионе объявлен 

Годом здоровья ребенка // Аргументы и факты. – 2012. – 15-21 февр. 

(№ 7). – С. 40. 

 

           Интернет опасен для нервной системы ребенка [Текст] // Веч. 

Омск.– 2012. – 21 марта (№12).– С. 29.– (Неделя). 

          По мнению врачей -  необходима профилактика 

компьютерной зависимости детей. 

 

Мельникова, Е. На оздоровление детей регион выделяет 

полмиллиона рублей [Текст] / Е. Мельникова // Деловая среда.– 

2012. – 15-21 февр.  (№6).– С. 9.– (Ом. вестник; №83). 

 

Николаева, Ю. Сберечь здоровье ребенка теперь можно в 

детском саду [Текст] / Ю. Николаева // Веч. Омск. – 2012. – 2 мая  

(№ 18). – С. 6.- (Неделя). 

         В детском саду комбинированного типа №214 придумали 

здоровьесберегающие технологии. 

 

         Половецкая, А. Здоровье детей – особая забота [Текст] / А. 

Половецкая // Ом. правда. – 2012. – 25 янв. (№ 6). – С. 10. 

         Основная работа в Год здоровья ребенка будет направлена на 

повышение качества и доступности медицинской помощи детям. 

Помощь, ставшая традицией [Текст] // Комсом. правда. – 2012. 

– 29 марта -5 апр. (№ 13-т). – С. 17. 

          Распоряжением правительства региона омские дома ребенка 

объеденены в одно учреждение – специализированный дом ребенка 

для детей с нарушением развития и поражением центральной 

нервной системы.  

 

Правдина, В. Безопасности и здоровью детей – особое 

внимание [Текст] / В. Правдина // Ом. правда. – 2012. – 18 июля  (№ 

54). – С. 3. 
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          Губернатор Виктор Назаров поручил провести тщательную 

проверку соблюдения санитарно – эпидемиологических норм и 

требований во всех детских оздоровительных лагерях Прииртышья 

 

Правдина, В. 2012 год в Прииртышье объявлен Годом 

здоровья ребенка [Текст] / Вера Правдина // Деловая среда. – 2012. – 

25-31 янв. (№ 3). – С. 13. – (Ом. вестник; №80). 

 

Шипилова, Т. Диагнозу вопреки [Текст] / Т. Шипилова // Ом. 

правда. – 2012. – 21 нояб. (№ 72). – С. 12. 

         В Октябрьском административном округе работает Центр 

социальной помощи семье и детям, где проходят реабилитацию 

дети – инвалиды. 

 

Безопасность детей и подростков 

 
Граф, Н. Песочница без паспорта [Текст] / Н. Граф // Рос. 

газета. – 2012. – 27 сент.-3 окт. (№ 223). – С. 13. 

         Прокуратура Октябрьского округа проверила состояние 

игровых площадок на придомовых территориях и в детских 

образовательных учреждениях на предмет их безопасности. 

 

 
          Полицейские рассказали о поведении школьников в Интернете 

[Текст] // Веч. Омск. – 2012. – 18 апр. (№ 16). – С. 9. – (Неделя). 

         Омская полиция провела для школьников акцию «Безопасный 

Интернет – детям» в 140 школах города. 

 

Прокуратура проверит летние лагеря [Текст] // Ом. правда. – 

2012. – 18 июля (№ 54). – С. 6. 

         Прокуратура проводит проверку оздоровительных лагерей на 

предмет их безопасности для детей. 
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