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К читателю
Информационно – библиографический отдел Областной
библиотеки для детей и юношества представляет Вашему
вниманию
одиннадцатый
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.
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Социально-правовая защита детей и
молодежи
Ачаирская, Т. Портфель подарили в «Пенатах» [Текст] / Т.
Ачаирская // Омская правда. – 2013. – 28 авг.- С. 11.
С 12 по 23 августа прошла благотворительная акция
«Семья помогает семье» по сбору вещей к новому учебному
году.
Валитов, Д. Помощь во взрослой жизни [Текст] / Д.
Валитов // Омская правда. – 2013. – 2 окт. (№ 39). – С. 7.
Для помощи выпускникам детских домов в Омской области
создана
целая
сеть
центров
постинтернатного
сопровождения. Сегодня такие центры организованы в 20
детских домах региона.
Данилова, О. Омичи собирают подарки брошенным детям
[Текст] / О. Данилова // Омская правда. – 2013. – 8 мая (№ 18). –
С. 2.
Егоров, Б. Дома с плесенью [Текст] : в Муромцево для
детей-сирот построили непригодное для проживания жилье / Б.
Егоров // Омская правда. – 2013. – 10 апр. (№ 14). – С. 1.
Емельянова, Р. Ключи от своего дома [Текст]
/ Р.
Емельянова // Омская правда. – 2013. – 30 окт. (№ 43). – С. 12.
Квартиры в Кормиловке получили дети-сироты.
Итоги и планы развития законодательства в сфере
образования и молодежной политики [Текст] // Вечерний Омск.
– 2013. – 12 июня (№ 24). – С. 10. – (Неделя).
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Картавцев, Е. Губернатор Омской области: «Ни один
ребенок не должен остаться без нашего внимания» [Текст] / Е.
Картавцев // Комсомольская правда. – 2013. – 19 нояб. – С. 14.
Глава региона принял участие в заседании омского
попечительского совета Российского детского фонда.
Кто усыновляет детей? [Текст] // Омская правда. – 2013. –
30 янв. (№ 4). – С. 11.
В Омской области из года в год увеличивается количество
усыновлений и удочерений.
Лелякина, Т. Ключевой момент [Текст] / Т. Лелякина //
Омская правда. – 2013. – 10 июля (№ 27). – С. 12.
В Омской области на обеспечение жильем выпускников
детских домов в 2013 году будет направлено почти 470 млн.
рублей.
Мирошников, И. Для детей-сирот в Омской области
приобретут более 400 квартир [Текст] / И. Мирошников //
Комсомольская правда. – 2013. – 25 окт. – С. 17.
Николаев, А. Детское время [Текст] : как в регионе
выполняется закон о защите детей / А. Николаев // Омская
правда. – 2013. – 3 июля (№ 26). – С. 4.
Новая жизнь в своем доме [Текст] // Омская правда. – 2013.
– 7 авг. (№ 31). – С. 3.
В канун Дня города губернатор Виктор Назаров вручил
детям – сиротам ключи от новых квартир.
Орлов, Е. Заходи и живи [Текст] / Е. Орлов // Омская
правда. – 2013. – 7 авг. (№ 31). – С. 6.
В Павлоградке сданы жилые дома для детей-сирот.
Прожога, М. Дом для солнечных детей [Текст] / М. Прожога
// Аргументы и факты. – 2013. – 9-15 окт. (№ 41). – С. 51.
5

В городе появился первый специализированный центр
«Омские солнышки» для детей с синдромом Дауна.
Серебрякова, М. Как реализоваться молодежи? [Текст] / М.
Серебрякова // Вечерний Омск. – 2013. – 24 апр. (№ 17). – С. 8. –
(Неделя).
Этот вопрос обсудили представители власти и
политических партий за круглым столом в Омском городском
пресс-центре.
Филоненко, Ю. Лекотека для особых детей [Текст] / М.
Серебрякова // Вечерний Омск. – 2013. – 9 окт. (№ 41). – С. 8. –
(Неделя).
В региональном Центре поддержки семьи работает
специализированное подразделение для детей, которые не могут
посещать образовательные учреждения по состоянию здоровья
или развития.
Шипилова, Т. Третьи – будут! [Текст] / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2013. – 2 окт. (№ 39). – С. 2.
В Прииртышье увеличился размер ежемесячной денежной
выплаты в связи с рождением третьего ребенка.

Социально-политическая
активность детей и молодежи
Кобец, Д. Юные омичи знают, каким будет город завтра
[Текст] / Дарья Кобец // Комсомольская правда. – 2013. – 21-28
нояб. (№ 47-т). – С. 22.
На ежегодный конкурс социальной рекламы «Омская линия»
поступили первые работы.
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Молодежь обсудила проблемы экологии [Текст] // Омская
правда. – 2013. – 5 июня (№ 22). – С. 2.
В Омске прошел молодежный форум, приуроченный к
Международному дню эколога.
Орлов, Е. В Омске создадут клуб молодых ученых [Текст] / Е.
Орлов // Омская правда. – 2013. – 20 нояб. (№ 46). – С.9.
Состоялась торжественная церемония вручения премии
правительства Омской области молодым деятелям науки.
Шипилова, Т. В «РИТМе» инициативы и успеха [Текст] / Т.
Шипилова // Омская правда. – 2013. – 17 июля (№ 28). – С. 3.
Четвертый форум «РИТМ» собрал более 500 молодых людей и
стал открытой площадкой для обсуждения новых идей и
проектов.

Образование детей и молодежи
Емельянова, Р. Школа для Арины и ее друзей [Текст] / Р.
Емельянова // Омская правда. – 2013. – 20 нояб. (№ 46). – С. 12.
В омской специализированной коррекционной школе №12
стартовал проект «Школа надомного обучения».
Филоненко, Ю. Важное дополнение [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2013. – 23 окт. (№ 43). – С. 8.-(Неделя).
95 лет исполняется в этом году государственной системе
дополнительного образования детей.

Дошкольное образование
Бархатов, Л. На Левобережье заработал новый детсад [Текст] /
Л. Бархатов // Комсомольская правда. – 2013. – 18 сент. – С. 13.
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Уникальный детский сад на 18 групп «Планета детства»
открылся на бульваре Архитекторов.
Борисов, Д. В детсад – без очереди [Текст] / Д. Борисов //
Омская правда. – 2013. – 27 марта (№ 12). – С. 3.
В 2013 году на решение проблемы дефицита мест в детских
садах правительство региона направит почти миллиард рублей.
Емельянова, Р. Детсад на паях [Текст] : в Любинском районе
построят первое дошкольное учреждение на условиях
государственно – частного партнерства / Р. Емельянова //
Омская правда. – 2013. – 28 авг. (№ 34). – С. 10.
Николаева, Ю. Домашнее воспитание [Текст] : что нужно знать
родителям, чей ребенок не ходит в детский сад / Ю. Николаева
// Вечерний Омск. – 2013. – 27 февр. (№ 9). – С. 7. – (Неделя).
Павлова, Е. Омское правительство привлечет инвесторов для
строительства 12 детсадов [Текст] / Е. Павлова // Комсомольская
правда. – 2013. – 20 нояб. – С. 8.
Новые дошкольные учреждения при помощи бизнеса
планируется возвести за полтора года.
Петрова, М. В детсад без жертв [Текст] : как устроить ребенка
и не потерять деньги / М. Петрова // Аргументы и факты. –
2013. – 18-24 сент. (№ 38). – С. 19. – (АиФ в Омске).
Серебрякова, М. Первый раз в первый класс [Текст] / М.
Серебрякова // Вечерний Омск. – 2013. – 27 марта (№ 13). – С. 7.
– (Неделя).
В городском пресс-клубе состоялся разговор на тему
подготовки ребенка к первому классу.
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Филоненко, Ю. Подарок для детей и родителей [Текст] : в
Омске открыли новый детский сад на 310 мест / Ю. Филоненко
// Вечерний Омск. – 2013. – 7 авг. (№ 32). – С. 8. – (Неделя).
Филоненко, Ю. Хорошо забытое старое [Текст] : чиновники
предлагают вернуться к советской системе и выбрать для Омска
три типовых детских сада / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. –
2013. – 20 марта (№ 12). – С. 7. – (Неделя).

Среднее образование
В Омске откроют православную школу [Текст] // Омская
правда. – 2013. – 23 янв. (№ 3). – С. 26.
Гимнастика для первоклашек [Текст] // Омская правда. – 2013.
– 7 авг. (№ 31). – С. 33.
Комплекс утренней гимнастики для тех, кто пойдет в школу в
первый раз.
Казионов, В. По авторской методике [Текст] : учат русскому
языку детей мигрантов / В. Казионов // Вечерний Омск. – 2013. –
16 янв. (№ 3). – С. 7. – (Неделя).
Креслинг, П. Модный диктант [Текст] / Павел Креслинг //
Вечерний Омск. – 2013. – 10 апр. (№ 15). – С. 7. – (Неделя).
Омск стал одним из 180 городов – участников «Тотального
диктанта». Проверить свои знания русского языка собрались
около 250 школьников и студентов.
Ляпистова, Т. «Наша школа-лучшая!» [Текст] / Т. Ляпистова,
Е. Булышева // Аргументы и факты. – 2013. – 25 сент.-1 окт. (№
39). – С. 39. – (АиФ в Омске).
Омская гимназия №117 вошла в топ-25 лучших школ России,
заняв 19-е место.
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Максимов, Е. Каникулы школьников продлили [Текст] : новый
учебный год начнется 2 сентября / Е. Максимов // Вечерний
Омск. – 2013. – 28 авг. (№ 35). – С. 6. – (Неделя).
Микула, А. Омская гимназия вошла в список 25 лучших школ
в стране [Текст] / А. Микула // Комсомольская правда. – 2013. –
24 сент. – С. 4.
Николаева, Ю. Есть сто баллов! [Текст] / Ю. Николаева //
Вечерний Омск. – 2013. – 12 июня (№ 24). – С. 8. – (Неделя).
Выпускники городских школ бьют все рекорды на ЕГЭ.
Николаева, Ю. Праздник белых бантиков [Текст] : почти шесть
тысяч выпускников услышали последний звонок / Ю. Николаева
// Вечерний Омск. – 2013. – 29 мая (№ 22). – С. 8. – (Неделя).
Серебрякова, М. Как учиться будем? [Текст] : родители
поучаствуют в составлении образовательной программы для
детей / М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2013. – 20 февр. (№
8). – С. 7. – (Неделя).
Шипилова, Т. Первоклассный сбор [Текст] / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2013. – 28 авг. (№ 34). – С. 10.
«Омская правда» посчитала, во что обойдется сбор ребенка в
школу.

Высшее образование
В ОмГУ создадут ресурсный центр [Текст] // Омская правда. –
2013. – 10 июля (№ 27). – С. 4.
Дитковский, В. Началась приемная кампания [Текст] / В.
Дитковский // Вечерний Омск. – 2013. – 26 июня (№ 26). – С. 8.
– (Неделя).
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В вузах стало больше бюджетных мест.
Емельянова, Р. Поступать – так сразу в пять [Текст] / Р.
Емельянова // Омская правда. – 2013. – 15 мая (№ 19). – С. 2.
Действующие
правила
поступления
позволяют
абитуриентам подавать заявления сразу в несколько вузов.
Поступать – так сразу в пять [Текст] // Омская правда. – 2013. –
15 мая (№ 19). – С. 2.
Действующие правила позволяют абитуриентам подавать
заявления сразу в несколько ВУЗов.
Светлый, Е. Минобразования России нашло «признаки
неэффективности» в трех вузах Омска [Текст] / Е. Светлый //
Комсомольская правда. – 2013. – 13 нояб. – С. 5.

Воспитание детей и молодежи
Гражданско-патриотическое воспитание
В кадетском корпусе – уроки мужества [Текст] // Омская
правда. – 2013. – 10 апр. (№ 14). – С. 4.
Васильева, С. Крест из Буэнос - Айреса [Текст] : к 200-летию
Омского кадетского корпуса / С. Васильева // Омская правда. –
2013. – 10 апр. (№ 14). – С. 12.
Волгина, И. Воспитание послушания у детей и собак [Текст] /
И. Волгина // Вечерний Омск. – 2013. – 26 июня (№ 26). – С. 8. –
(Неделя).
Омские следователи организовали для воспитанников школыинтерната экскурсию в мир полицейской жизни.
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Дитковский, В. Омские кадеты заступили на Вахту Памяти
[Текст] / В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2013. – 17 июля (№
29). – С. 6. – (Неделя).
У Вечного огня появился почетный караул.
Звягинцев, Н. Очень важная работа – патриотическое
воспитание молодежи [Текст] / Н. Звягинцев // Вечерний Омск. –
2013. – 25 сент. (№ 39). – С. 7. – (Неделя).
В Омском кадетском корпусе ведется активная работа по
патриотическому воспитанию курсантов.
Михайлова, Р. Герой нашего времени [Текст] / Р. Михайлова //
Омская правда. – 2013. – 13 марта (№ 10). – С. 3.
Омские кадеты приняли участие во Всероссийском уроке
мужества.

Трудовое воспитание. Выбор профессии
Емельянова, Р. «Тебе, молодой!» [Текст] : в областном
Экспоцентре прошел IX региональный образовательный форум
/ Р. Емельянова // Омская правда. – 2013. – 20 марта (№ 11). – С.
8.
Емельянова, Р. Ты б в рабочие пошел? [Текст] / Р. Емельянова
// Омская правда. – 2013. – 10 июля (№ 27). – С. 31.
В последние годы учреждения начального и среднего
профессионального образования столкнулись с острой
проблемой дефицита абитуриентов. Для устранения этого
создаются ресурсные центры, призванные помочь в вопросах
профориентации.
Картавцев, Е. Омские школьники пробуют профессии на вкус
[Текст] / Е. Картавцев // Комсомольская правда. – 2013. – 9 окт.
– С.5.
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Традиционная ярмарка вакансий в нашем городе проходит в
новом формате.
Серебрякова, М. Попробовать карьеру на вкус [Текст] / М.
Серебрякова // Вечерний Омск. – 2013. – 9 окт. (№ 41). – С. 7. –
(Неделя).
В городском Дворце детского и юношеского творчества для
школьников
9
и
11
классов
стартовал
полигон
профессиональных проб «Вкус карьеры».
Сибина, С. Дистанция – не помеха [Текст] : выпускники
омских школ получат профессию, не выходя из дома / С. Сибина
// Российская газета. – 2013. – 7-13 нояб. (№ 251). – С. 13. –
(Неделя).
Труд несовершеннолетних [Текст] // Вечерний Омск. – 2013. –
9 окт. (№ 41). – С. 10.- (Неделя).
Об
особенностях
трудоустройства
подростков
рассказывает начальник отдела правового и кадрового
обеспечения при мэрии Омска Юлия Зверева.

Служба в армии.
Военное образование
Валитов, Д. В армию – с банковской картой [Текст] : в
Прииртышье проходит осенний призыв / Д. Валитов // Омская
правда. – 2013. – 13 нояб. (№ 45). – С. 7.
Более трех тысяч омичей этой осенью пополнят ряды
Вооруженных сил России.
Валитов, Д. Полевой лагерь для кадета [Текст] / Д. Валитов //
Омская правда. – 2013. – 28 авг. (№ 34). – С. 31.
Курс молодого бойца проходят кадеты в полевом лагере в
поселке Светлый.
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Лелякина, Т. Обед для кадета [Текст] / Т. Лелякина // Омская
правда. – 2013. – 18 сент. (№ 37). – С. 4.
Региональное правительство вложило 21 млн. рублей в
материально-техническое переоснащение столовой в Омском
кадетском корпусе.
Петрова, М. Мужской сезон [Текст] : в области стартует
призывная кампания / М. Петрова // Аргументы и факты. – 2013.
– 25 сент.-1 окт. (№ 39). – С. 38. – (АиФ в Омске).
С 1 октября омские военкоматы начнут работать в полную
силу, отправляя молодых людей на службу.

Спорт. Досуг. Отдых
Спорт
Багаутдинова, Д. Путь воина [Текст] : юным омичам показали
13 видов боевых искусств / Д. Багаутдинова // Вечерний Омск. –
2013. – 5 июня (№ 23). – С. 25. – (Неделя).
Впервые в Омске прошел Фестиваль единоборств,
посвященный Международному дню защиты детей.
Багаутдинова, Д. Стройся! [Текст] / Д. Багаутдинова //
Вечерний Омск. – 2013. – 8 мая (№ 19). – С. 23. – (Неделя).
В спортивной школе имени Охрименко прошел финал
спартакиады среди молодежи допризывного возраста.
Валитов, Д. За будущее омского спорта [Текст] / Д. Валитов //
Омская правда. – 2013. – 23 янв. (№ 3). – С. 24.
Финалом завершилась школьная спартакиада по волейболу
на приз компании «ОША».
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«Взросление боксера – сложный процесс» [Текст] // Омская
правда. – 2013. – 26 июня (№ 25). – С. 32.
О психологических тонкостях в воспитании молодых бойцов
рассказывает руководитель региональной федерации бокса
Кирилл Подольский.
Гридин, В. В Омске сразятся лучшие молодежки мира [Текст] /
В. Гридин // Омская правда. – 2013. – 21 авг. (№ 33). – С. 33.
Стартовал третий Кубок мира по хоккею среди молодежных
клубных команд.
Гридин, В. Золотая «молодежка» [Текст] / В. Гридин // Омская
правда. – 2013. – 8 мая (№ 18). – С.1,33.
«Омские ястребы» второй год подряд стали обладателями
престижного трофея – Кубка Харламова.
Креслинг, П. Иртыш – чемпион! [Текст] / П. Креслинг //
Вечерний Омск. – 2013. – 5 июня (№ 23). – С. 25. – (Неделя).
Команда «Иртыш – 1994» стала победителем финального
первенства России по футболу среди команд до 19 лет.
Креслинг, П. Хоккей с умом [Текст] : омские спортсмены
стали лучшими в конкурсе искусств / П. Креслинг // Вечерний
Омск. – 2013. – 3 июля (№ 27). – С. 22. – (Неделя).
Золотую медаль завоевала омская хоккейная команда
«Сибирские медведи» на Международных детских играх
«Спорт-Искусство-интеллект» в Новосибирске.
Мачульская, Е. Сложная стометровка [Текст] : пожарноприкладной спорт мальчишкам по вкусу / Е. Мачульская //
Вечерний Омск. – 2013. – 6 нояб. (№ 45). – С. 22. – (Неделя).
В спортивном манеже ГУ МЧС России по Омской области
прошли городские соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди школьников.
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Народная спортивная площадка появилась в Нефтяниках
[Текст] // Вечерний Омск. – 2013. – 30 окт. (№ 44). – С. 21.(Неделя).
Ежедневно
здесь
будут
заниматься
смешанными
единоборствами до ста человек – как взрослых, так и
ребятишек.
Новые «Звездочки» художественной гимнастики [Текст] //
Вечерний Омск. – 2013. – 23 окт. (№ 43). – С. 23.- (Неделя).
В спорткомплексе «Красная звезда» прошел городской турнир
по художественной гимнастике «Звездочки».
Орлов, Е. На татами – 600 юных мастеров [Текст] / Е. Орлов //
Омская правда. – 2013. – 14 авг. (№ 32). – С. 33.
В Омске впервые прошли соревнования первенства России по
каратэ.
Субботние старты для взрослых и детей [Текст] : семейный
спортивный праздник прошел в Октябрьском округе //
Вечерний Омск. – 2013. – 30 янв. (№ 5). – С. 22. – (Неделя).
У омского дзюдо олимпийские перспективы [Текст] //
Вечерний Омск. – 2013. – 13 нояб. (№ 46). – С. 23. – (Неделя).
В турнире по дзюдо «Олимпийские надежды» приняли
участие более 240 юношей и девушек от 13 до 16 лет.
Филоненко, Ю. Факелоносцы встречаются со школьниками
[Текст] // / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2013. – 27 нояб.
(№ 48). – С. 18. – (Неделя).
Накануне прибытия олимпийского огня в Омск в школах и
вузах проходят особенные классные часы, где учащиеся могут
пообщаться с факелоносцами.
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Шанина, Я. Сам себе волшебник [Текст] / Я. Шанина // Омская
правда. – 2013. – 13 марта (№ 10).
Школьник Рамиль Байрамов из Любинского района построил
в селе хоккейную коробку.
Юьева, К. Праздник для всех [Текст] / К. Юрьева // Вечерний
Омск. – 2013. – 14 авг. (№ 33). – С. 6. – (Неделя).
На стадионе школы №37 состоялся спортивный праздник
«Мы и наши малыши», который устроили общественные
организации «Даун Синдром Омск» и «Дар».

Досуг
Белоусова, Т. Игры для необычных детей [Текст] / Т.
Белоусова // Ваш Ореол. – 2013. – 25 сент. (№ 39). – С. 12-13.
Для ребятишек из коррекционного детского дома №3 игровые
и обучающие программы, созданные на кафедре ОмГТУ стали
окном в реальный мир.
Дитковский, В. Гулять так гулять! [Текст] / В. Дитковский //
Вечерний Омск. – 2013. – 3 июля (№ 27). – С. 6. – (Неделя).
День молодежи в Омске.
Креслинг, П. Невзрослое кино [Текст] / П. Креслинг //
Вечерний Омск. – 2013. – 12 июня (№ 24). – С. 30. – (Неделя).
В Омске стартовал детский кинофестиваль «По дороге с
облаками».
Мода родом из Омска [Текст] // Омская правда. – 2013. – 10
апр. (№ 14). – С. 7.
Состоявшийся ежегодный XVII Международный конкурс
молодежного дизайна одежды «Формула моды: Восток – Запад
– 2013» стал рекордным по количеству участников и зрителей.
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Николаева, Ю. Омичи голосовали за ВГИК ногами [Текст] : на
первый показ в ОмГТУ пришло более 400 студентов / Ю.
Николаева // Вечерний Омск. – 2013. – 27 нояб. (№ 48). – С. 30. –
(Неделя).
Омск стал участником 33-го Международного фестиваля
ВГИК. Студенты выбирали лучший, по их мнению, фильм более
чем из 60 конкурсных работ.
Николаева, Ю. Фотограф Настя [Текст] : получила
Президентскую премию / Ю. Николаева // Вечерний Омск. –
2013. – 9 янв. (№ 1-2). – С. 7. – (Неделя).
16 – летняя Настя Тараканова – трёхкратный лауреат
Президентской
премии,
победитель
Всероссийского
фотоконкурса.
Пахомов, С. «Каравелла» идет к успеху [Текст] / С. Пахомов //
Вечерний Омск. – 2013. – 22 мая (№ 21). – С. 23. – (Неделя).
В ДК «Шинник» состоялся турнир по спортивным танцам
«Весенний кубок Black and white». Участниками соревнований
стали лучшие танцевальные коллективы Омска, Новосибирской
и Тюменской областей.
Пахомов, С. Радужные игры [Текст] / С. Пахомов // Вечерний
Омск. – 2013. – 26 июня (№ 26). – С. 30. – (Неделя).
Успешно завершился фестиваль-конкурс «Радуга игр»,
предоставивший
юной
публике
разнообразные
интеллектуальные, спортивные и музыкальные программы.
Филоненко, Ю. Маленькое кино на большом экране [Текст] :
итоги конкурса любительских короткометражек / Ю. Филоненко
// Вечерний Омск. – 2013. – 22 мая (№ 21). – С. 30. – (Неделя).
Конкурс «Маленькое кино большого города» собрал юных
любителей киноискусства.
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Филоненко, Ю. Читаем сказки с толком [Текст] :
сказкотерапия для взрослых и детей
/ Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2013. – 27 марта (№ 13). – С. 29. – (Неделя).
Психологи считают – чтение сказок детям просто
необходимо.
Филоненко, Ю. Юные танцоры покорили Турцию [Текст] :
омский «Калейдоскоп» завоевывает награды российских и
международных фестивалей / Ю. Филоненко // Вечерний Омск.
– 2013. – 29 мая (№ 22). – С. 31. – (Неделя).

Отдых
Добро пожаловать в ДОЛ «Спутник»…75 лет назад [Текст] //
Коммерческие вести. – 2013. – 3 июля (№ 24). – С. 23.
75 лет назад был организован пионерский лагерь «Спутник»
Омского агрегатного завода.
Звягинцев, Н. Омских школьников ждут оздоровительные
лагеря [Текст] / Н. Звягинцев // Вечерний Омск. – 2013. – 30 окт.
(№ 44). – С. 2. – (Неделя).
Осенний оздоровительный сезон для детворы начнется 1
ноября.
Николаева, Ю. Задание на лето для родителей [Текст] :
оторвать ребенка от компьютера / Ю. Николаева // Вечерний
Омск. – 2013. – 22 мая (№ 21). – С. 8. – (Неделя).
Филоненко, Ю. Три недели в сосновом бору [Текст] : как
детский лагерь отучает от Интернета / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2013. – 14 авг. (№ 33). – С. 7. – (Неделя).
В этом году за городом отдохнуло более 12 тысяч детей.
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Шипилова, Т. Главный проспект - молодежный [Текст] / Т.
Шипилова // Омская правда. – 2013. – 3 июля (№ 26). – С. 7.
Омичи отметили День молодежи.
Шипилова, Т. К мечте – на алых парусах [Текст] : палаточный
лагерь «Зурбаган» отмечает юбилей / Т. Шипилова // Омская
правда. – 2013. – 17 июля (№ 28). – С. 6.
В лагере отдыхают подростки, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.

Талантливая и одаренная
молодежь
Бабичева, А. 174 сантиметра истинной красоты [Текст] /
Аделия Бабичева; беседу вел С. Кориков // Ваш Ореол. – 2013. –
20 нояб. (№ 47). – С. 28-29.
Беседа с юной омской моделью Аделией Бабичевой о мире
моды, творческом пути, своих впечатлениях.
Беркутов, Р. «Настоящий фермер» наградил юных
художников [Текст] / Р. Беркутов // Омская правда. – 2013. – 13
нояб. (№ 45). – С. 12.
1 ноября в Доме художника состоялось награждение
лауреатов областного конкурса детского рисунка «Все работы
хороши, выбирай на вкус!»
Васильева, С. «Утренняя звезда» разгорелась ярко [Текст] /
С. Васильева // Омская правда. – 2013. – 13 нояб. (№ 45). – С.
34.
Лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса
«Утренняя звезда» стал Омский государственный детский
ансамбль.
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Дитковский, В. Покорить Москву [Текст] : смогла омская
вокалистка / В. Дитковский // Вечерний Омск. – 2013. – 18 сент.
(№ 38). – С. 11. – (Неделя).
Выступление омички Екатерины Бисеровой в передаче
«Голос» на Первом канале поразило мэтров отечественной
эстрады.
И невозможное возможно [Текст] // Омская правда. – 2013. –
26 июня (№ 25). – С. 10.
Лауреатами премии губернатора для одаренных детей –
инвалидов «Мир открытых возможностей» стали четверо
омских школьников.
Омские «звездочки» на набережной Круазетт [Текст] // Омская
правда. – 2013. – 28 авг. (№ 34). – С. 4.
На открытии XVI Фестиваля российского искусства в
Каннах выступили победители детского конкурса «Утренняя
звезда Омска».
Планета друзей [Текст] // Вечерний Омск. – 2013. – 27 нояб.
(№ 48). – С. 8-9. – (Неделя).
В ОмГТУ состоялся творческий конкурс «Планета друзей»,
который организовал Фонд развития русско-казахской дружбы
имени Чокана Валиханова и администрация Омска для того,
чтобы найти среди омских студентов новые таланты.
Попова, Т. Музыка на кончиках пальцев [Текст] : в Омске
прошел конкурс юных пианистов / Т. Попова // Вечерний Омск.
– 2013. – 27 марта (№ 13). – С. 30. – (Неделя).
Правдина, В. Чтобы дети проявляли свои таланты [Текст] /
Вера Правдина // Омская правда. – 2013. – 22 мая (№ 20). – С. 3.
Открылся
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних детей – сирот «Гармония».
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Солнечное Гран-при [Текст] // Омская правда. – 2013. – 26
июня (№ 25). – С. 34.
В Греции состоялось подведение итогов III Международного
творческо-образцового фестиваля «Дети солнца».
Сорокина, Т. Развели меха с фурором [Текст] / Т. Сорокина //
Вечерний Омск. – 2013. – 30 янв. (№ 5). – С. 30. – (Неделя).
Юные омские аккордеонисты вернулись с триумфом с одного
из престижных музыкальных фестивалей.
«Утренняя звезда»: новые горизонты [Текст] : в Омске дан
старт всероссийскому проекту «Утренняя звезда» // Омская
правда. – 2013. – 23 окт. (№ 42). – С. 34.
«Утренняя звезда»: продолжение следует [Текст] // Омская
правда. – 2013. – 9 окт. (№ 40). – С. 34.
Победители конкурса «Утренняя звезда Омска» выступили
во Франции, в рамках 16-го Фестиваля российского искусства.
Филоненко, Ю. Музыкальные победы [Текст] / Ю. Филоненко
// Вечерний Омск. – 2013. – 19 июня (№ 25). – С. 30. – (Неделя).
Талантливые ребята-музыканты из детской школы искусств
№6 Катя Потина и Егор Попов стали призерами двух
престижных конкурсов.
Филоненко, Ю. Омских музыкантов приглашают в Европу
[Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2013. – 2 окт. (№
40). – С. 30.- (Неделя).
Детский духовой оркестр из ДШИ №6 покорил Францию на
Молодежном фестивале искусств в Каннах.
Шипилова, Т. Джига с омской пропиской [Текст] : со
Всероссийского конкурса ирландских танцев омичи привезли 18
золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2013. – 17 июля (№ 28). – С. 34.
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Шипилова, Т. Территория больших надежд [Текст] : в Омской
области прошел XI фестиваль творчества для детей с
ограниченными возможностями / Т. Шипилова // Омская
правда. – 2013. – 21 авг. (№ 33). – С. 31.
Шипилова, Т. «Чтобы мечта сбылась, надо много работать»
[Текст] / Т. Шипилова // Омская правда. – 2013. – 24 июля (№
29). – С. 34.
Полина Избалыкова из Больших Уков признана «Юным
дарованием Омской области».
Юрьева, К. Центр талантов [Текст] / К. Юрьева // Вечерний
Омск. – 2013. – 5 июня (№ 23). – С. 30. – (Неделя).
В музее имени М. Врубеля состоялся гала – концерт юных
участников проекта «Созвездие Омска – юность, талант,
вдохновение».

Негативные явления в
молодежной среде
Дитковский, В. В поисках приключений [Текст] / В.
Дитковский // Вечерний Омск. – 2013. – 23 окт. (№ 43). – С. 4.(Неделя).
Почему омские школьники уходят из дома.
«Летний лагерь – территория здоровья» [Текст] // Омская
правда. – 2013. – 19 июня (№ 24). – С. 4.
Антинаркотическую акцию «Летний лагерь – территория
здоровья» провели сотрудники управления ФСКН России по
Омской области для ребят, отдыхающих в летних лагерях.
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Осторожно - дети [Текст] : как решить проблему
подростковой агрессии // Омская правда. – 2013. – 13 нояб. (№
45). – С. 31.
Пахомов, С. Здоровая борьба [Текст] / С. Пахомов // Вечерний
Омск. – 2013. – 3 июля (№ 27). – С. 30. – (Неделя).
Акция «Мой выбор. Твой выбор. Наш выбор», приуроченная к
Международному дню борьбы с наркоманией собрала на
Зеленом острове около 80 ребят.
Серебрякова, М. Школьная драка и ее серьезные последствия
[Текст] / М. Серебрякова // Вечерний Омск. – 2013. – 17 июля (№
29). – С. 7. – (Неделя).
В Омске появились телефоны доверия в случаях жестокого
обращения с детьми.

Здоровье молодого поколения
Гордиенко, В. «Карлсон» спешит на помощь [Текст] / В.
Гордиенко // Омская правда. – 2013. – 6 нояб. (№ 44). – С. 9.
В Омске существует мобильная психолого-педагогическая
служба «Карлсон», которая оказывает помощь детям из
города и области.
Емельянова, Р. Вспышки менингита нет [Текст] / Р.
Емельянова // Омская правда. – 2013. – 9 окт. (№ 40). – С. 1.
В школах Омска продолжают регистрировать случаи
вирусного менингита у детей.
Картавцев, Е. Здоровье омских детей – под контролем [Текст] /
Евгений Картавцев // Комсомольская правда. – 2013. – 17 сент. –
С. 8.
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«Классный час» о здоровье [Текст] // Омская правда. – 2013. –
9 окт. (№ 40). – С. 5.
Антинаркотическая акция «Классный час» стартовала в
школах, детских домах, интернатах. Цель акции –
информирование детей и подростков о ценности здорового
образа жизни.
Комарова, Д. Волшебная монетка [Текст] : омские
предприятия помогают больным детям / Д. Комарова //
Аргументы и факты. – 2013. – 16-22 окт. (№ 42). – С. 31.
Креслинг, П. Бегать раньше, чем ходить [Текст] / П. Креслинг
// Вечерний Омск. – 2013. – 17 апр. (№ 16). – С. 9. – (Неделя).
На стадионе «Красная звезда» прошел 10-й, юбилейный
Сибирский чемпионат по бегу в ползунках.
Николаева, Ю. Диагноз – не приговор [Текст] : в Омске
впервые прошла диаспартакиада для подростков с сахарным
диабетом / Ю. Николаева // Вечерний Омск. – 2013. – 18 сент.
(№ 38). – С. 29. – (Неделя).
Филоненко, Ю. Школьники получили горячие обеды [Текст] /
Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2013. – 30 янв. (№ 5). – С. 7.
– (Неделя).
С 1 января увеличились дотации из бюджета на питание
школьников.

Безопасность детей и подростков
Истратов, В. Опасная «зебра» [Текст] : пешеходные переходы
у омских школ не отвечают требованиям безопасности / В.
Истратов // Омская правда. – 2013. – 31 июля (№ 30). – С. 1,5.
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Николаева, Ю. Школьники станут заметнее [Текст] / Ю.
Николаева // Вечерний Омск. – 2013. – 6 нояб. (№ 45). – С. 8. –
(Неделя).
Ученикам младших классов выдадут светоотражающие
фликеры. По мнению властей эти значки должны уменьшить
количество ДТП с детьми.
Сенникова, К. Губернатор Виктор Назаров в преддверии
каникул вручил школьникам светоотражающие значки [Текст] /
К. Сенникова // Комсомольская правда. – 2013. – 5 ноября. – С.
8.
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