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К читателю
Информационно – библиографический отдел Областной
библиотеки для детей и юношества представляет Вашему
вниманию двенадцатый 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
Емельянова, Р. Двойной праздник [Текст] / Р. Емельянова //
Омская правда. – 2014. – 3 дек. (№ 49). – С. 3.
В День матери – 30 ноября – в Омской области родилось
62 ребенка.
Емельянова, Р. «Комфортные условия для воспитания и
образования» [Текст] / Р. Емельянова // Омская правда. – 2014. –
15 окт. (№ 42). – С. 4.
Губернатор вручил ключи от новых квартир семьям
бывших детдомовцев и детей-сирот в Тюкалинском районе.
Карасева, Е. Живой подарок [Текст] / Е. Карасева // Омская
правда. – 2014. – 24 сент. (№ 39). – С.9.
«Омская правда» совместно с клубом «Кинолог»
городского Дворца творчества организовала акцию для детей
вынужденных переселенцев из Украины.
Карасева, Е. Свои дети [Текст] / Е. Карасева // Омская правда. –
2014. – 5 нояб. (№ 45). – С. 6.
С начала года в Омской области закрылись шесть детских
домов. Сейчас на территории Прииртышья воспитывается 693
ребенка.
Орлов, Е. Будущее «под ключ» [Текст] / Е. Орлов // Омская
правда. – 2014. – 24 сент. (№ 39). – С. 12.
В Омской области в этом году дети-сироты получат от
государства более 400 квартир.
Прожога, М. Открытка для депутата [Текст] / М. Прожога, И.
Крамарь // Аргументы и факты. – 2014. – 17-23 сент. (№ 38). – С.
19.- (АиФ в Омске).
Как многодетные мамы в Омске борются за свои права.
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Сибина, С. Подобрать ключи [Текст] / С. Сибина // Российская
газета. – 2014. – 20-26 нояб. (№ 44). – С. 18. – (Неделя).
Бывшие воспитанники омских детских домов справят
новоселье.
Шипилова, Т. Счастье в дом [Текст] : губернатор вручил
выпускникам детских домов ключи от квартир в новом доме / Т.
Шипилова // Омская правда. – 2014. – 29 окт. (№ 44). – С. 3.
Юрьева, К. Материнское счастье [Текст] / К. Юрьева // Вечерний
Омск. – 2014. – 3 дек. (№ 49). – С.11.- (Неделя).
Заместитель мэра Омска Ирина Касьянова поздравила
многодетные семьи, в которых есть приемные дети.
Юрьева, К. Семейный дом [Текст]: все больше омичей
становятся приемными родителями / К. Юрьева // Вечерний
Омск. – 2014. – 15 окт. (№ 42). – С. 8.- (Неделя).
За период с января по 1 октября 2014 года в Омске
открыты 18 приемных семей и 54 ребенка приняты на
воспитание.
Социально-политическая активность детей и
молодежи
Анатольев, Е. Будем дружить вузами [Текст] / Е. Анатольев //
Омская правда. – 2014. – 6 авг. (№ 32).–С.9.
Гости из Санкт-Петербурга приняли участие в работе
«круглых столов», посвященных сотрудничеству двух регионов в
сфере образования и молодежной политике.
Коломиец, А. Омск – Казахстан: соседи и партнеры [Текст] / А.
Коломиец // Омская правда. – 2014. – 6 авг. (№ 32).–С.37.
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В ОмГТУ прошла международная научно-практическая
конференция «Россия и Казахстан»: исторический опыт
сотрудничества и перспективы интеграции».
Мазур, Д. Активным – поможем [Текст] / Д. Мазур // Аргументы
и факты. – 2014. – 7 -13 мая (№ 19). – С. 13.
Проект молодежного центра поступил в мэрию Омска.
Центр должен вывести город на новый уровень в развитии
молодежных программ.
Правильно воспитали [Текст] // Омская правда. – 2014. – 27 авг.
(№ 35).–С.3.
Омский школьник Радмир Султанов, учащийся гимназии №
147 получил награду за спасение тонущего человека.
«РИТМ» ждет молодых и талантливых [Текст] // Омская правда.
– 2014. – 30 апр. (№ 18). – С. 4.
Форум «РИТМ» пройдет с 7 по 13 июля в Саргатском
районе в детском оздоровительном лагере «Березовая роща».
Филоненко, Ю. Символ поколения [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2014. – 29 окт. (№ 44). – С. 5.- (Неделя).
Большой слёт студенческих отрядов, посвященный 50летию Омского областного ССО состоялся в Концертном зале.
Шипилова, Т. Закалка на всю жизнь [Текст] / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2014. – 18 июня (№ 25). – С. 3.
Более 600 юношей и девушек пополнили в этом году
студенческие отряды Омской области.
Шипилова, Т. «Наша молодежь вызывает чувство уважения»
[Текст] / Т. Шипилова // Омская правда. – 2014. – 16 июля (№
29). – С. 3.
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Шипилова, Т. Работать на перспективу [Текст] / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2014. – 2 июля (№ 27).–С.3.
Губернатор вручил премии молодежным активистам.
Образование детей и молодежи
Граф, Н. Отчислили за успеваемость [Текст] : в Омске вновь
разгорелся скандал вокруг семейного образования / Н. Граф //
Российская газета. – 2014. – 11-17 дек. (№ 47). – С. 14.- (Неделя).
Емельянова, Р. Школам выставили оценки [Текст] / Р.
Емельянова // Омская правда. – 2014. – 24 сент. (№ 39). – С. 2.
Восемь образовательных учреждений Прииртышья вошли
в число лучших в России.
Филоненко, Ю. Переходный период [Текст] : в Омске состоялся
межрегиональный
форум
педагогических
работников
«Актуальные проблемы образования в сфере культуры и
искусства: теория и практика» / Ю. Филоненко // Вечерний
Омск. – 2014. – 5 нояб. (№ 45). – С. 8. – (Неделя).
Шипилова, Т. «Школа – это место, где я себя вижу» [Текст] / Т.
Шипилова // Омская правда. – 2014. – 5 февр. (№ 6). – С. 9.
В Прииртышье создан областной совет молодых педагогов.
Юрьева, К. За студентов вступился омбудсмен [Текст] / К.
Юрьева // Вечерний Омск. – 2014. – 23 июля (№ 30). – С. 8. –
(Неделя).
С инициативой прекращения необоснованного выселения
иногородних студентов на лето из общежитий выступил
уполномоченный по правам студентов Артём Хромов.
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Дошкольное образование
Беркутов, Р. Малыши будут рады [Текст] / Р. Беркутов // Омская
правда. – 2014. – 10 сент. (№ 37).–С.10.
До конца 2014 года на Левобережье сдадут в
эксплуатацию два новых детских сада на 600 мест.
Емельянова, Р. Далеко сижу, на дитя гляжу [Текст] / Р.
Емельянова // Омская правда. – 2014. – 1 янв. (№ 1). – С. 10.
В регионе реализуется пилотный проект «Безопасный
детский сад».
Прожога, М. Плавай, малыш! [Текст] / М. Прожога, И. Крамарь
// Аргументы и факты. – 2014. – 8-14 окт. (№ 41). – С. 41.
В жилищном комплексе «Московка – 2» сдан в
эксплуатацию новый детский сад с самым современным
оборудованием.
Серебрякова, М. Детский сад по Интернету [Текст] / М.
Серебрякова // Вечерний Омск. – 2014. – 29 окт. (№ 44). – С. 8.(Неделя).
Сервис «Электронный детский сад» поможет родителям
омских дошколят узнать свою очередь не выходя из дома.
Шипилова, Т. Дом для карапузиков [Текст] / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2014. – 5 февр. (№ 6). – С. 9.
Открылась сеть детских садов «Карапузик», где дети
изучают английский язык и живопись.
Яровая, Е. Второй язык – с первых слов [Текст] / Е. Яровая //
Омская правда. – 2014. – 5 марта (№ 10). – С. 6.
В Омске открылся детский сад с английским уклоном.
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Среднее образование
Ачаирская, Т. Первый шаг в будущее [Текст] / Т. Ачаирская //
Омская правда. – 2014. – 2 июля (№ 27).–С.3.
Более 700 выпускников - медалистов собрались в
Концертном зале на торжественную встречу с губернатором.
Школьников наградили медалями «За особые успехи в учении».
Гниденко, В. Омские школьники создают роботов [Текст] / В.
Гниденко // Комсомольская правда. – 2014. – 5 дек. – С.9.
По словам учеников, специальный предмет помогает
развивать воображение и моторику рук.
Емельянова, Р. «Ваш ребенок пришел на занятия» [Текст] / Р.
Емельянова // Омская правда. – 2014. – 19 февр. (№ 8). – С. 4.
В Омске появляется все больше школ, где оборудованы
электрические турникеты.
Емельянова, Р. Выбились из «сотни» [Текст] / Р. Емельянова //
Омская правда. – 2014. – 18 июня (№ 25). – С. 1-2.
Ни один из 11 тысяч выпускников в этом году не смог
получить максимально возможные 100 баллов за ЕГЭ по
математике.
Иванов, А. «Мы все играем роль» [Текст] : как строит от
ношения с учениками лучший учитель Омской области? /
Александр Иванов; беседу вела М. Петрова // Аргументы и
факты. – 2014. – 28 мая – 3 июня (№ 22). – С. 23.
Лучшим учителем Омской области стал Александр
Иванов, учитель истории и обществознания Азовской средней
школы №2. Беседа с победителем.
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Карасева, Е. Дресс-код для первоклашки [Текст] / Е. Карасева //
Омская правда. – 2014. – 20 авг. (№ 34). – С. 11.
Большинство омских школ все чаще требуют от учащихся
соблюдения делового стиля в одежде.
Кобец, Д. В омские школы приходят все больше молодых
учителей [Текст] / Д. Кобец // Комсомольская правда. – 2014. –
18 сент. – С. 8.
Микула, А. В Омске назвали темы выпускных сочинений для
школьников [Текст] / А. Микула // Комсомольская правда. –
2014. – 24 окт.– С. 8.
Их сдача будет допуском к Единому госэкзамену.
Милкус, А. В России создают единую базу школьников [Текст] /
А. Милкус // Комсомольская правда. – 2014. – 28 нояб. – С. 9.
Озерова, Д. SAMSUNG открыл в Омске IT-школу [Текст] / Д.
Озерова // Вечерний Омск. – 2014. – 27 авг. (№ 35). – С. 8. –
(Неделя).
Десятиклассники будут учиться писать программы для
смартфонов и планшетов.
Омский НПЗ готовит кадры со школьной скамьи [Текст] //
Комсомольская правда.– 2014. – 31 окт. – С. 9.
В гимназии №117 открылся современный кабинет химии,
оборудованный по программе «Школа - вуз – ОНПЗ».
Первоклашек стало больше [Текст] // Омская правда. – 2014. – 3
сент. (№ 36). – С. 3.
В Прииртышье 1 сентября за парты сельских и городских
школ сели 196 тыс. учащихся. В том числе 242 ребенка,
прибывших из Украины.
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Петрова, М. Гармоничный рацион [Текст] / М. Петрова //
Аргументы и факты. – 2014. – 17-23 сент. (№ 38). – С. 20.- (АиФ
в Омске).
Об организации питания в омских школах.
Петрова, М. Как на ладони [Текст] / М. Петрова // Аргументы и
факты. – 2014. – 30 апр.- 6 мая (№ 18). – С. 18.- (АиФ в Омске).
Тестирование в школах по русскому языку велось по всем
правилам и снималось на камеру.
Прожога, М. Продленка за деньги [Текст] / М. Прожога //
Аргументы и факты. – 2014. – 24-30 сент. (№ 39). – С. 22. – (АиФ
в Омске).
В омских школах вводят платные услуги.
Путинцева, С. Прощай, школа! [Текст] / С. Путинцева //
Вечерний Омск. – 2014. – 2 июля (№ 27). – С. 5.- (Неделя).
В день выпускного бала, 26 июня, на Иртышской
набережной собрались несколько тысяч выпускников.
Трифонова, А. Страна уроков [Текст] : каких перемен ждать
омским студентам? / А. Трифонова // Аргументы и факты.– 2014.
– 17-23 сент. (№ 38).–С.41.- (АиФ в Омске).
Неутешительные итоги ЕГЭ – 2014 вынудили
Министерство образования снизить балл, необходимый для
получения аттестата.
Филоненко, Ю. Вместе сильнее [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2014. – 15 окт. (№ 42). – С. 8.- (Неделя).
Городские власти используют все возможности для
создания наиболее комфортных условий обучения школьников.
Филоненко, Ю. Встречают праздник обновленными [Текст] / Ю.
Филоненко // Вечерний Омск. – 2014. – 20 авг. (№ 34). – С. 8. –
(Неделя).
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В городском департаменте образования начали работать
комиссии по приёмке школ к новому учебному году.
Филоненко, Ю. Золотой выпуск [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2014. – 2 июля (№ 27).–С.5.
Более 700 омских выпускников получили аттестаты с
отличием.
Филоненко, Ю. Профессия за 2 года [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2014. – 16 июля (№ 29). – С. 8. – (Неделя).
Учебные
заведения
среднего
профессионального
образования Омской области готовы принять на бюджетные
места почти 10 тысяч абитуриентов.
Шипилова, Т. «Таких школ должно быть как можно больше»
[Текст] / Т. Шипилова // Омская правда. – 2014. – 22 янв. (№ 4).
– С. 3.
В микрорайоне «Кристалл» открылось уникальное
заведение – школа с объединенным учебным комплексом и
детским садом.
Юрьева, К. В учебный год – в новом статусе [Текст] / К. Юрьева
// Вечерний Омск. – 2014. – 3 сент. (№ 36). – С. 2. – (Неделя).
День знаний встретили 156 городских школ, гимназий и
лицеев.
Юрьева, К. В школах появятся тьюторы [Текст] : в Омской
области предлагается внедрение инклюзивной формы
образования / К. Юрьева // Вечерний Омск. – 2014. – 10 сент. (№
37). – С. 8. – (Неделя).
Юрьева, К. Школьники проверили свои силы [Текст] : будущие
выпускники написали пробное сочинение / Кира Юрьева //
Вечерний Омск. – 2014. – 26 нояб. (№ 48). – С. 8. – (Неделя).
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В апробации итогового сочинения приняло участие
максимальное количество выпускников 2015 года.
Высшее образование
Карасева, Е. От кафедры до производства [Текст] / Е. Карасева //
Омская правда. – 2014. – 3 сент. (№ 36). – С. 5.
1 сентября губернатор Виктор Назаров открыл сразу два
образовательных центра ОмГТУ.
Картавцев, Е. Студенты стали молодыми учеными [Текст] / Е.
Картавцев // Комсомольская правда. – 2014. – 16 окт. – С. 8.
11 – й год подряд в нашем городе проходит научнотехническая конференция «Газпромнефть-ОНПЗ», на которой
студенты представляют на суд оценочной комиссии
новаторские идеи.
Коломиец, А. Омск – Казахстан: соседи и партнеры [Текст] / А.
Коломиец // Омская правда. – 2014. – 6 авг. (№ 32).–С.37.
В ОмГТУ прошла международная научно-практическая
конференция «Россия и Казахстан»: исторический опыт
сотрудничества и перспективы интеграции».
Михалев, В. Школа лидеров [Текст] / В. Михалев; беседу вел Е.
Орлов // Омская правда. – 2014. – 12 февр. (№ 7). – С. 37.
Беседа с ректором СибГУФКа Владимиром Михалевым,
который считает, что в университет приходит самая
перспективная молодежь.
Неупокоева, М. «Стартовый капитал» [Текст] / М. Неупокоева //
Аргументы и факты. – 2014. – 14 – 20 мая (№ 20). – С. 23.
Будущие
нефтепереработчики
из
технического
университета и ОмГУ получили стипендии им. Лицкевича.
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Сафронов, А. На урок - в небо [Текст] / А. Сафронов // Омская
правда. – 2014. – 23 июля (№ 30).– С. 7.
Курсанты Омского летного училища приступили к
учебным полетам на новых вертолетах.
Сергеев, Р. Молодые ученые [Текст]: исследования студентов
оценены по достоинству / Р. Сергеев // Аргументы и факты. –
2014. – 15-21 окт. (№ 42). – С. 15.
Новые технологические решения – основная тема XI
научно-технической конференции «Газпром-нефть-ОНПЗ» с
участием студентов высших и средне-специальных учебных
заведений.
Серебрякова, М. Куда пойти, куда податься? [Текст] / М.
Серебрякова // Вечерний Омск. – 2014. – 17 сент. (№ 38).–
(Неделя).
Большинство выпускников омских вузов находят работу в
первые месяцы после получения диплома.
Шипилова, Т. Монеты – в небо! [Текст] / Т. Шипилова // Омская
правда. – 2014. – 18 июня (№ 25). – С. 6.
В Омском автобронетанковом институте в День России
состоялся 94 – й выпуск офицеров.
Воспитание детей и молодежи
Гражданско-патриотическое воспитание
Васильева, С. У войны и детское лицо [Текст] / С. Васильева //
Омская правда. – 2014. – 10 сент. (№ 37). – С. 34.
Выставка «Дети войны» работает в Музейном комплексе
воинской славы омичей.
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Васин, А. Акценты недели: Кадетский корпус вернулся в
ведение Минобороны [Текст] / А. Васин // Омская правда. –
2014. – 28 мая (№ 22). – С. 6.
Шефство над омскими кадетами возьмут Воздушнодесантные войска.
Васин, А. Символ великой Победы [Текст] / А. Васин // Омская
правда. – 2014. – 7 мая (№ 19). – С. 1,5.
В Омске накануне 9 мая стартовала патриотическая
акция «Георгиевская ленточка».
Дитковский, В. Чтобы помнили…[Текст] / В. Дитковский //
Омская правда. – 2014. – 18 июня (№ 25). – С. 11.
В школе №39 откроется музей, посвященный героям
Великой Отечественной войны. С таким проектом выступили
жители КТОСа «Восточный».
Кудрявцева, Е. «Мы патриотов воспитываем делами!» [Текст] /
Е. Кудрявцева // Вечерний Омск. – 2014. – 14 мая (№ 20). – С.
25.
Руководитель отряда поисковиков в г. Таре Е. Кудрявцева
рассказывает о работе военно-патриотического клуба
«Поиск».
Орлов, Е. Школа настоящих мужчин
[Текст] : военнопатриотическое воспитание молодежи станет главным
направлением деятельности спортивного клуба «Союз» / Е.
Орлов // Омская правда. – 2014. – 1 окт. (№ 40). – С. 31.
Родом из Бородино [Текст] // Вечерний Омск. – 2014. – 22 окт.
(№ 43). – С. 10.
Омский кадетский корпус отпраздновал 200 – летие со дня
рождения М.Ю. Лермонтова в рамках программы военнопатриотического воспитания.
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Урок памяти [Текст] // Вечерний Омск. – 2014. – 24 сент. (№
39). – С. 12.
Урок памяти для юных омичей организовали городская
организация ветеранов и Русско-белорусский центр. Урок
состоялся в библиотеке имени Пушкина и посвящен
освобождению Белоруссии.
Юные патриоты [Текст] // Вечерний Омск. – 2014. – 22 окт. (№
43). – С. 10.
Торжественное построение прошло в школе – интернате
№ 9. В ней есть класс пограничников, два класса ВДВ, класс ВВ
МВД и четыре казачьих класса.
Духовно – нравственное воспитание
В Омске прошли Кирилло – Мефодиевские чтения [Текст] : 24
мая в России отмечается День славянской письменности и
культуры // Вечерний Омск. – 2014. – 28 мая (№ 22). – С. 9.
Васильева, С. Знаешь ли ты свою родословную? [Текст] :
Министерство культуры проводит второй областной конкурс на
лучший семейный архив / С. Васильева // Омская правда. – 2014.
– 21 мая (№ 21). – С. 34.
Воронова, Е. Чудесный «Теремок» [Текст] / Е. Воронова //
Вечерний Омск. – 2014. – 24 сент. (№ 39). – С. 10.
Руководитель студии традиционной народной культуры
«Теремок» Елена Воронова рассказывает о необходимости
возрождения забытых старинных праздников.
Гордиенко, В. В культуре – душа народа [Текст] / В. Гордиенко
// Омская правда. – 2014. – 14 мая (№ 20). – С. 11.
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В Москаленском районе прошел ежегодный фестиваль
народного творчества, в котором приняли участие 35
учреждений культурно-досугового типа, в том числе 4 детских
школы искусств.
Дитковский, В. Разрешите пригласить вас на бал…[Текст] / В.
Дитковский // Вечерний Омск. – 2014. – 5 нояб. (№ 45). – С. 6.
В студии исторического танца в ДК «Звездный» юные
дамы и кавалеры знакомятся с этикетом и традициями
бальных танцев прошлых веков.
Мультикультурный День России [Текст] / подгот. Е. Мачульская
// Вечерний Омск. – 2014. – 25 июня (№ 26). – С. 11.
В многонациональном детском саду №299 все праздники
отмечают с национальным колоритом. Детей приучают
уважать и чтить обычаи друг друга.
Николаева, Ю. Семьи за мир и дружбу [Текст] / Ю. Николаева //
Вечерний Омск. – 2014. – 1 окт. (№ 40). – С. 30.
II городской этап проекта «Марафон семейных
достижений» - «Мир нашему дому» состоялся в Омске.
Покровская я ярмарка в школе [Текст] // Вечерний Омск. – 2014.
– 29 окт. (№ 44). – С. 11.
Её цель – познакомить школьников с русской традицией
празднования Покрова.
Скок, Т. Н. Дети просят слова! Художественного…. [Текст] / Т.
Н. Скок; беседу вела Н. Александрова // Омская правда. – 2014.
– 19 февр. (№ 8). – С. 37.
Беседа с руководителем международного социального
информационно-просветительского проекта «Современный
русский» ОмГПУ Тамарой Николаевной Скок о чтении
современных детей.
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Трудовое воспитание. Выбор профессии
Гордиенко, В. Быть рабочим – это престижно [Текст] / В.
Гордиенко // Омская правда. – 2014. – 10 дек. (№ 50). – С. 11.
Совет ветеранов Октябрьского округа организовал для
школьников экскурсию на ПО «Полёт».
Гордиенко, В. На производстве ждут молодежь [Текст] / В.
Гордиенко // Омская правда. – 2014. – 28 мая (№ 22). – С. 10.
Как повысить престиж рабочих профессий среди
молодежи.
Гордиенко, В. На производстве ждут молодежь [Текст] / В.
Гордиенко // Омская правда. – 2014. – 26 марта (№ 13). – С. 36.
Система профессионального образования должна стать
по-настоящему привлекательной для выпускников омских школ.
Коломиец, А. Инженеры-мысли пионеры [Текст] / А. Коломиец
// Омская правда. – 2014. – 6 авг. (№ 32). – С. 31.
Команда молодых специалистов ОАО «Омсктрансмаш»
приняла участие в IV
Международном молодежном
промышленном форуме «Инженеры будущего-2014».
Коробатов, Я. Хороший выпускник вуза не ищет работу. Он ее
создает! [Текст] / Я. Коробатов // Комсомольская правда. – 2014.
– 14 нояб. – С. 9.
На какие перспективные специальности нужно обратить
внимание абитуриентам – 2015.
Петрова, М. Требуются с опытом [Текст] : куда податься
«свежеиспеченному» специалисту / М. Петрова, О. Минандер //
Аргументы и факты. – 2014. – 8-14 окт. (№ 41). – С. 41.- (АиФ в
Омске).
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Отсутствие опыта у вчерашнего выпускника – проблема
при трудоустройстве.
Радионцева, Е. Профессия «всё могу» [Текст]: кто возьмет на
работу выпускника вуза? / Е. Радионцева // Аргументы и факты.
– 2014. – 16 - 22 апр. (№ 16). – С. 17.
871 выпускник в 2013 году обратился в службу занятости.
Юрьева, К. Заграница нам поможет. В обучении [Текст] : в
Омске прошла выставка «Международное образование – 2014» /
Кира Юрьева // Вечерний Омск. – 2014. – 12 нояб. (№ 46). – С. 8.
– (Неделя).
Служба в армии.
Военное образование
Дитковский, В. Служба покажется медом [Текст] : для
нынешних новобранцев созданы такие условия, о которых их
старшие братья даже мечтать не могли / В. Дитковский //
Вечерний Омск. – 2014. – 22 окт. (№ 43). – С. 4. – (Неделя).
Кого возьмут на службу [Текст] : как в омском регионе проходит
призывная кампания? // Аргументы и факты. – 2014. – 22 – 28
окт. (№ 43). – С. 22. – (АиФ в Омске).
Прожога, М. Крепкие духом [Текст]: мальчишек будут готовить
к армии со школьной скамьи / М. Прожога // Аргументы и
факты. – 2014. – 15-21 окт. (№ 42). – С. 19.- (АиФ в Омске).
Служить стало проще [Текст] : что в 2014 году изменилось для
призывников // Аргументы и факты. – 2014. – 16 - 22 апр. (№ 16).
– С. 20.- (АиФ в Омске).
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Шипилова, Т. Под флагом ВДВ [Текст] / Т. Шипилова // Омская
правда. – 2014. – 21 мая (№ 21). – С. 6.
Омский кадетский корпус переходит в ведение
Министерства обороны РФ.
Шипилова, Т. Школа защитников Отечества [Текст] / Т.
Шипилова // Омская правда. – 2014. – 19 февр. (№ 8). – С. 7.
Для омских кадетов 23 февраля – особый день.
Воспитанники участвуют в торжественных собраниях и
параде на Соборной площади.
Спорт. Досуг. Отдых
Спорт
Витальев, В. Бронзовый дебют Кристины Сивковой [Текст] / В.
Гордиенко // Омская правда. – 2014. – 20 авг. (№ 34).–С.33.
Омская бегунья Кристина Сивкова выиграла бронзовую
награду на чемпионате Европы в Цюрихе.
Гордиенко, В. Воспитатели спортивного духа [Текст] / В.
Гордиенко // Омская правда. – 2014. – 21 мая (№ 21).–С.9.
Москаленский детский образовательно – оздоровительный
физкультурно-спортивный центр бережно хранит традиции
сильной школы велосипедного спорта.
Карасева, Е. Все по-взрослому [Текст] / Е. Карасева // Омская
правда. – 2014. – 23 апр. (№ 17). – С. 33.
В Омске стартовал VIII Международный турнир детских
команд КХЛ – Кубок «Газпром нефти».
Карасева, Е. Летай и не бойся [Текст] / Е. Карасева // Омская
правда. – 2014. – 15 окт. (№ 42). – С. 33.
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В молодежном центре «Химик» прошел концерт «Летай и не
бойся» памяти одного из самых ярких омских хоккеистов
Алексея Черепанова.
Костин, Д. «Я вратарь, меня не обманешь!» [Текст] / Денис
Костин; беседу вел А. Одариев // Омская правда. – 2014. – 15
окт. (№ 42). – С. 32.
Молодой голкипер «омских ястребов» Денис Костин - о
своей профессии, работе и отдыхе.
Лещинская, Ю. Воплотил мечту отца [Текст] / Ю. Лещинская //
Ваш Ореол. – 2014. – 15 окт. (№ 42). – С. 27.
О Викторе Кучерове – 15 – летнем чемпионе России и
Европы по гиревому спорту, жителе Таврического района.
Манамс, Е. В Павлоградском – хоккейный бум [Текст] / Е.
Манамс // Омская правда. – 2014. – 22 окт. (№ 43). – С. 33.
Защитник «Авангарда» Денис Куляш подарил ребятам из
сельской команды «Степные ястребы» новую хоккейную
коробку.
Мурыгин, Г. «Легких путей на спортивный олимп не бывает!»
[Текст] / Г. Мурыгин; вел беседу А. Одариев // Омская правда. –
2014. – 26 марта (№ 13). – С. 32.
О том, как ковались победы Паралимпиады в Сочи
рассказали 19-летний атлет Григорий Мурыгин и его тренер
Елена Савченко.
Неупокоева, М. Спорт настоящих мужчин: в Омске прошел
крупнейший детский хоккейный турнир [Текст] / М. Неупокоева
// Аргументы и факты. – 2014. – 30 апр.- 6 мая (№ 18). – С. 39.(АиФ в Омске).
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Путинцева, С. Новый спортивный комплекс для высоких
достижений [Текст] / С. Путинцева // Вечерний Омск. – 2014. –
24 сент. (№ 39). – С. 3. – (Неделя).
В школе-интернате № 20 ОАО «РЖД» открылся новый,
современный,
спортивный
комплекс
для
детей
железнодорожников.
Филоненко, Ю. Футбол против диабета [Текст] / Ю. Филоненко
// Вечерний Омск. – 2014. – 27 авг. (№ 35). – С. 29. – (Неделя).
Сборная России приняла участие в чемпионате мира по
футболу для детей с диабетом.
Чернова, М. «Я не могла сдержать слез счастья» [Текст] /
Марина Чернова; беседовал Алексей Одариев // Омская правда.
– 2014. – 13 авг. (№ 33).–С.32.
Беседа с юной чемпионкой по спортивной акробатике
Мариной Черновой, завоевавшей золото на чемпионате мира во
Франции.
Шипилова, Т. Под знаком Олимпиады [Текст] / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2014. – 25 июня (№ 26). – С. 7.
В детском лагере «Солнечная поляна» открылась новая
многофункциональная спортивная площадка.
Шипилова, Т. Улыбки – в подарок [Текст] / Т. Шипилова //
Омская правда. – 2014. – 10 сент. (№ 37). – С. 10.
В Старом Кировске открылся новый игровой
спорткомплекс в рамках благотворительного проекта
«Поделись улыбкой».
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Досуг
Александрова, Н. На уроки – в зимний сад [Текст] / Н.
Александрова // Омская правда. – 2014. – 22 янв. (№ 4). – С. 3.
Губернатор Виктор Назаров посетил областную станцию
юных натуралистов.
Более 6000 человек [Текст] : занимаются в культурно –
досуговых центрах города // Вечерний Омск. – 2014. – 10 дек.
(№ 50). – Прил.: с.IV-V.– (Году культуры в России посвящается).
Дворцы и центры культуры становятся настоящими
очагами культуры, где дети и взрослые имеют возможность
заниматься творчеством или просто отдохнуть.
Николаева, Ю. Лидеры среди лидеров [Текст] / Ю. Николаева //
Вечерний Омск. – 2014. – 3 сент. (№ 36). – С. 30. – (Неделя).
Детская школа искусств № 1 одержала победу в
общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств».
Письмо зимнему волшебнику [Текст] : в Омске начала работу
Сказочная почта Деда Мороза // Вечерний Омск. – 2014. – 10
дек. (№ 50). – Прил.: с.XI. – (Году культуры в России
посвящается).
Пугина, Е. В библиотеку за свободным общением [Текст] / Е.
Пугина // Омская правда. – 2014. – 19 марта (№ 12). – С. 12.
На базе Нижнеомской центральной библиотеки
открылась третья в Омском регионе площадка свободного
общения для молодежи.
Филоненко, Ю. Научить прекрасному [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2014. – 27 авг. (№ 35). – С. 30. – (Неделя).
Более
8
тысяч
маленьких
омичей
получают
художественно-эстетическое
образование
в
детских
художественных школах и школах искусств.
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Шипилова, Т. Каждому воробью – по дому [Текст] / Т.
Шипилова // Омская правда. – 2014. – 16 апр. (№ 16). – С. 7.
В детском эколого-биологическом центре прошла акция
по установке скворечников.
Юрьева, К. Лето - время побед [Текст] / К. Юрьева // Вечерний
Омск. – 2014. – 3 сент. (№ 36). – С. 30. – (Неделя).
Воспитанники школ искусств вернулись со всероссийских и
международных конкурсов с наградами.
Отдых
Гордиенко, В. Учиться дружить и творить [Текст] / В. Гордиенко
// Омская правда. – 2014. – 13 авг. (№ 33). – С. 30.
В оздоровительном лагере «Лесная поляна» открылась
профильная смена юных техников.
Емельянова, Р. Одноразовый стакан – на всех [Текст] / Р.
Гордиенко // Омская правда. – 2014. – 8 янв. (№ 2). – С. 1.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Омской
области провели внеплановую проверку 99 предприятий,
занимающихся организацией детского отдыха во время
новогодних каникул.
Николаева, О. Покатаемся [Текст] / О. Николаева // Аргументы и
факты. – 2014. – 28 мая-3 июня (№ 22). – С. 22.
1 мая открылся летний сезон в парках культуры и отдыха.
Правдина, В. В лагерь – с «золотым стандартом» [Текст] / В.
Правдина // Омская правда. – 2014. – 18 июня (№ 25). – С. 31.
Как подготовить детей и подростков к отдыху в
загородных оздоровительных лагерях.
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Сергеев, Н. Крым примет юных омичей [Текст] / Н. Сергеев //
Омская правда. – 2014. – 16 июля (№ 29). – С. 5.
Сто юных жителей региона отправились в Крым, в
оздоровительный детский лагерь «Атлантус».
Филоненко, Ю. На радость ребятне [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2014. – 3 сент. (№ 36). – С. 9. – (Неделя).
В рамках программы социальных инвестиций «Родные
города» в САО открылась новая площадка для детского
отдыха.
Талантливая и одаренная молодежь
Гринцова, Н. «Родион – это наш Робертино Лоретти» [Текст] /
Надежда Гринцова; беседу вела С. Васильева // Омская правда. –
2014. – 9 апр. (№ 15). – С. 35.
Музыкальный руководитель студии «Российские голоса»
Надежда Гринцова рассказывает о своем талантливом ученике
– 11- летнем Родионе Трусове – участнике конкурса «Голос.
Дети» на Первом канале.
Дитковский, В. Под куполом мечты [Текст] / В. Дитковский //
Вечерний Омск. – 2014. – 29 окт. (№ 44). – С. 12.- (Неделя).
III Всероссийский фестиваль – конкурс детско-юношеских
цирковых коллективов прошел в нашем городе.
Креслинг, П. Лицейскому – 20 лет [Текст] / Павел Креслинг //
Вечерний Омск. – 2014. – 15 окт. (№ 42). – С. 31. – (Неделя).
Лицейский театр отметил свое двадцатилетие большим
концертом в зале филармонии, куда пригласил всех друзей.
Лещинская, Ю. Вся жизнь – по нотам [Текст] / Ю. Лещинская //
Ваш Ореол. – 2014. – 10 дек. (№ 50). – С. 27.
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Одиннадцатилетнему певцу из Омской области
аплодировали французские Канны – Глеб Режепа вернулся с
гастролей.
Мачульская, Е. В Омске прошел семинар молодых писателей
[Текст] / Е. Мачульская // Вечерний Омск. – 2014. – 12 нояб. (№
46). – С. 23. – (Неделя).
Четвертый
региональный
литературный
семинар
«ПарОм» состоялся в Областной библиотеке для детей и
юношества. В нем участвовали 48 молодых авторов из Омска и
Омской области.
Омичка в числе первых [Текст] // Вечерний Омск. – 2014. – 10
дек. (№ 50). – Прил.: с.VII. – (Году культуры в России
посвящается).
Ученица ДШИ №9 Шерефе Бакиева стала лауреатом I
степени в международном конкурсе творчества «Музыка и
электроника».
Приумножая таланты [Текст] : ДШИ №17 исполнилось 20 лет //
Вечерний Омск. – 2014. – 10 дек. (№ 50). – Прил.: с.VI. – (Году
культуры в России посвящается).
ДШИ №17 награждена дипломами ЮНЕСКО за большой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между
молодежью России и стран Европы.
Сибина, С. Мальчик - магнит [Текст] / С. Сибина // Российская
газета. – 2014. – 5-10 дек. (№ 46).– С.29.- (Неделя).
Второклассник
из
Омской
области
удивляет
необыкновенными способностями: он притягивает к себе
металлические предметы.
Филоненко, Ю. Самым талантливым [Текст] : департамент
культуры администрации Омска отметил 27 воспитанников
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школ искусств / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2014. – 29
окт. (№ 44). – (Неделя).
Филоненко, Ю. «Третий круг» приглашает юных артистов и
зрителей [Текст] / Ю. Филоненко // Вечерний Омск. – 2014. – 24
сент. (№ 39). – С. 30. – (Неделя).
Молодежный театр «Третий круг» отмечает в этом году
свой 15-летний юбилей.
Филоненко, Ю. Юный омич стал победителем [Текст] / Ю.
Филоненко // Вечерний Омск. – 2014. – 5 нояб. (№ 45). – С. 30. –
(Неделя).
Учащийся детской школы искусств №12 по классу
аккордеона
Данила
Житникович
стал
лауреатом
общероссийского конкурса «Молодые дарования России».
Юрьева, К. За талант [Текст] / Кира Юрьева // Вечерний Омск. –
2014. – 26 нояб. (№ 48). – С. 30. – (Неделя).
Именные стипендии мэра получили 24 учащихся детских
школ искусств, добившиеся широкого общественного признания
в творческой деятельности.
Юрьева, К. Стали лауреатами международного фестиваля
[Текст] / Кира Юрьева // Вечерний Омск. – 2014. – 12 нояб. (№
46). – С. 30. – (Неделя).
Артисты Лицейского театра отмечены в номинации
«Лучший актерский дуэт» на VII фестивале молодежных
театральных коллективов в Тамбове.
Негативные явления в молодежной среде
Дёмина, Е. Дети уходят добровольно [Текст] / Е. Дёмина // Ваш
Ореол. – 2014. – 5 нояб. (№ 45). – С. 3.
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За девять месяцев текущего года количество детских
суицидов увеличилось почти вдвое.
Минайло, О. Дайте денег! [Текст] / О. Минайло // Аргументы и
факты. – 2014. – 15-21 окт. (№ 42). – С. 17.- (АиФ в Омске).
Повышение стоимости проездных билетов больно ударило
по карману студентов.
Петрова, М. В стране неживых душ [Текст] / М. Петрова //
Аргументы и факты. – 2014. – 18 – 24 июня (№ 25). – С. 19.(АиФ в Омске).
Наркомания с каждым годом молодеет. Что толкает
детей к приему наркотиков?
Подростковый алкоголизм до взрослого доведет [Текст] //
Омская правда. – 2014. – 22 окт. (№ 43). – С. 30.
О проблеме подросткового алкоголизма.
Прожога, М. Безоблачный мир детства под угрозой [Текст] :
куда, отчего и зачем бегут из дома омские подростки? / М.
Прожога // Аргументы и факты. – 2014. – 19 – 25 марта (№ 12). –
С. 22. – (АиФ в Омске).
Прожога, М. Вам все равно? [Текст] : пивной магазин рядом с
детским садом / М. Прожога // Аргументы и факты. – 2014. – 21
– 27 мая (№ 21). – С. 16. – (АиФ в Омске).
Торговля алкоголем вблизи дошкольного учреждения –
сомнительное соседство.
Путинцева, С. Продавцов отучат продавать сигареты детям
[Текст] / С. Путинцева // Вечерний Омск. – 2014. – 27 авг. (№
35). – С. 2. – (Неделя).
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Специалисты Общественного совета по проблеме
подросткового курения провели ряд тренингов для работников
торговли.
Здоровье молодого поколения
Карасева, Е. Пушистый доктор [Текст] / Е. Карасева // Омская
правда. – 2014. – 10 сент. (№ 37). – С. 40.
Детей с ограниченными возможностями здоровья в Омске
будут лечить собаки-терапевты.
Кириллов, А. Питанию детей – особый контроль [Текст] / А.
Кириллов // Омская правда. – 2014. – 9 июля (№ 28).–С.37.
С приходом лета региональный Россельхознадзор
начинает активную работу по контролю за питанием детей в
пришкольных и оздоровительных лагерях.
Петрова, М. В точку [Текст] : экзамен по русскому в технике
Брайля / М. Петрова // Аргументы и факты. – 2014. – 11 – 17
июня (№ 24). – С. 18.
Дети с ограниченными возможностями здоровья сдавали
государственный экзамен в щадящей форме.
Петрова, М. Стакан пользы [Текст] / М. Петрова // Аргументы и
факты. – 2014. – 16 – 22 апр. (№ 16). – С. 22.
В некоторых омских школах стартовал проект
«Школьное молоко». Каждый учащийся ежедневно будет
получать 200 мл. молока.
Прожога, М. Верхом к здоровью [Текст] / М. Прожога //
Аргументы и факты. – 2014. – 11 – 17 июня (№ 24). – С. 47.(АиФ. Ваше здоровье).
В Омске детей лечат иппотерапией.
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Филоненко, Ю. Образование для всех [Текст] / Ю. Филоненко //
Вечерний Омск. – 2014. – 9 июля (№ 28).–С.8.
Школьникам с ограниченными возможностями здоровья
предложат обучение по новым стандартам.
Безопасность детей и подростков
«Блестящая безопасность» [Текст] // Омская правда. – 2014. – 5
марта (№ 10). – С. 37.
В Омской области организован творческий конкурс для
школьников «Блестящая безопасность».
.
Емельянова, Р. Цена беспечности [Текст] / Р. Емельянова //
Омская правда. – 2014. – 2 июля (№ 27). – С. 31.
Как защитить своего ребенка от пропажи.
Карасева, Е. Доигрались… [Текст] / Е. Карасева // Омская
правда. – 2014. – 4 июня (№ 23). – С. 5.
Детские площадки в Омске могут быть бесхозными и
опасными для игр.
Мазур, Д. Небезопасно! [Текст] : детские площадки впору
закрывать / Д. Мазур // Аргументы и факты. – 2014. – 4-10 июня
(№ 23). – С. 15.- (АиФ в Омске).
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