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25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ 

Уважаемые работники 
культуры!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Культура в переводе с латыни 

означает возделывание. В Омс-

кой области много талантливых 

творческих людей. Каждый своим 

трудом неустанно сеет разумное, 

доброе, вечное в душах земля-

ков.

Вызывает гордость богатый 

культурный потенциал нашего 

региона. Омская область иници-

ирует современные тренды в этой 

сфере и многие интересные «пи-

лотные» проекты.

Постоянно занимаясь твор-

чеством, вы ищите новые формы 

работы и стараетесь приобщить 

к достижениям культуры как 

можно больше жителей нашего 

региона. Во многом благодаря 

вам город Омск называют куль-

турной столицей Сибири.

Желаем вам неиссякаемой 

творческой энергии и вдохнове-

ния, чтобы омичи всегда любили 

и ценили ваше творчество и чаще 

посещали учреждения культуры!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

ЗНАТОКИ ОБЖ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ХИМИИ 

15 марта в институте 
развития образования 
Омской области 
прошло чествование 
победителей 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников.

В 
этом году областной 
олимпиадный марафон 
объединил 2127 учащих-

ся 9–11 классов Омска и области, 
466 из которых добились призовых 
результатов и 83 стали победите-
лями.

Поздравить ребят с высокими 
достижениями, вручить им дип-
ломы победителей и пожелать 
дальнейших успехов на церемонию 
прибыли заместитель председателя 
правительства области, министр об-
разования Омской области Татьяна 
Дернова, ее заместитель Лариса 
Жукова и другие почетные гости.

В числе награжденных оказа-
лась и представительница Омского 
района – одиннадцатиклассница 
Лузинской школы № 1 Алина Авга-
нова. Алина удостоилась звания 
победителя, опередив соперников 
в олимпиаде по ОБЖ. На ее же счету 
еще два, уже призовых, результата – 
по обществознанию и технологии.

Всего же у Омского района нын-
че двенадцать высоких наград. Два 
призовых места по химии завоевали 
восьмиклассница Лузинской школы 
№ 2 Владислава Сокол и девяти-
классница Лузинской СОШ № 1 Ксе-
ния Юрукина. Есть у олимпиадников 
пригорода и два призовых диплома 
по физической культуре. Столь 
удачно на региональном этапе вы-
ступили Михаил Метелев (11 класс) 
из Богословской и Евгений Габайду-
лин (10 кл.) из Ключевской школы.

(Окончание на 3-й странице)

ШКОЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
Именно такое название получил первый областной 
чемпионат для учащихся вторых и пятых классов, 
стартовавший по инициативе института развития 
образования Омской области при поддержке 
министерства образования области.

О
р г а н и з а т о р ы  и н т е л -
лектуальных состяза-
ний подчеркнули, что 

в современном мире творческий 
подход к решению задач, комму-

никативность, любознательность 
и критическое мышление так же 
необходимы, как умение считать 
и писать. При этом школьники 
должны иметь возможность воп-

лотить в реальность свои дости-
жения.

Ученикам 7–11 классов это 
позволяет сделать Всероссийская 
олимпиада школьников. Ребятам 
помладше продемонстрировать 
уровень своих достижений в рамках 
олимпиадного движения можно 
было разве что на школьном уровне, 
и то начиная с четвертого-пятого 
класса.

(Окончание на 3-й странице)

НА СНИМКЕ:НА СНИМКЕ: победитель и дважды призер регио- победитель и дважды призер регио-
нального этапа нального этапа ВВсероссийской олимпиады школь-сероссийской олимпиады школь-
ников Алина Авгановаников Алина Авганова

НЕ ИССЯКНУТ РОДНИКИ ТВОРЧЕСТВА 

Д
вадцать пятый творчес-
кий сезон муниципаль-
ного фестиваля самоде-

ятельного народного творчества 
«Неиссякаемый родник» стартовал 
танцевальным конкурсом. Тор-
жественно открыл юбилейный 
сезон первый заместитель главы 
Омского района Сергей Лысенко. 
Он от себя и от имени главы Омс-
кого района Геннадия Долматова 
поприветствовал присутствующих 
и добавил:

– Уже четверть века сущес-
твует на земле Омского района 
замечательный творческий проект 
«Неиссякаемый родник». Это очень 
хорошее название для фестива-
ля самодеятельного творчества. 
И пусть этот родник превратится 
в ручей, а затем – в реку. И пусть он 
никогда не иссякает.

(Продолжение на 8-й странице)

В минувшие выходные состоялся XIV 
муниципальный хореографический фестиваль-
конкурс «Радость». 

НА СНИМКЕ: стилизованный танец «Пробуждение» в исполнении 
хореографического коллектива «Созвездие» Троицкого СДК 


