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ОТ ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
ДО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
КАНИКУЛЫ

(«Призыв»)

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Вот и наступило
долгожданное лето.
И пусть оно пока
не балует жителей
Прииртышья
жаркими деньками,
наслаждаться отдыхом
и самыми длительными
каникулами это
обстоятельство детворе
ничуть не мешает.
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ля многих ребят летние
месяцы станут временем
увлекательных путешествий и открытий, новых впечатлений
и, конечно же, общения с друзьями.
В июне замечательную возможность окунуться в насыщенную
интересными событиями и приключениями жизнь пришкольных
лагерей, раскрыть в себе новые
таланты и узнать много интересного
получили более 2580 юных жителей
пригорода. Именно столько девчонок и мальчишек приняли открывшиеся на базе 36 образовательных
учреждений района 38 летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.
Большая часть из них (27) открыла свои двери для ребят уже
первого июня – в Международный
день защиты детей. Остальные
присоединились к марафону летнего отдыха двумя днями позже –
третьего июня.
Следует отметить, что в этом
году, по сравнению с летом-2018,
в пришкольных лагерях будет оздоровлено на 526 ребят больше.
По традиции в числе получивших
путевки – дети, находящиеся под
опекой граждан и воспитывающиеся в приемных семьях (таких ребят
нынче 100).
Из года в год педагоги стараются сделать всё, чтобы время,
проведенное в пришкольном лагере
(кстати, длительность смены составит 21 день), надолго запомнилось их воспитанникам и оставило
только самые позитивные эмоции.
В каждой из школ разрабатываются
и реализуются свои интересные
тематические программы. Одни
выбирают спортивное направление,
другие увлечены темой казачества,
третьи – темой экологии.
Особенностью этого года стало важное событие – 90-летний
юбилей Омского района, который,
безусловно, найдет свое отражение
в организуемых в пришкольных лагерях мероприятиях.
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
МЕДИЦИНА
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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ПО ТУ
СТОРОНУ
ЭФИРА

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
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12 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие омичи!
Поздравляем вас с Днем
России!
Каждый из нас неотделим
от тысячелетней истории России,
ее духовных и культурных традиций. Эта связь времен – наше
главное достояние.
Знание прошлого помогает
увидеть будущее. Опыт предков вселяет уверенность, что
все самые амбициозные цели
по развитию нашей страны достижимы. Гарантия тому – наше
многонациональное единство,
умение работать и справляться
с трудностями, воля и сила духа
российского народа.
Благодарим всех, кто своим
добросовестным трудом вносит
вклад в благополучие России.
Желаем вам успехов, а нашей
стране – мира и процветания!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский
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ПО ДОРОГЕ К МЕЧТЕ
ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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Юный аккордеонист из Омского пригорода
Александр Мелюх стал призёром
на Международном музыкальном конкурсе
в Санкт-Петербурге.
узыкальное состязание
проходило в середине апреля. Среди солистов в возрастной номинации
11–12 лет на XI Международном
музыкальном конкурсе исполнителей на народных инструментах
«Петро-Павловские ассамблеи2019» житель Розовки Александр
Мелюх занял 2 место.
Первые шаги в мир музыки
юный музыкант сделал в Иртышском филиале детской школы

М

искусств Омского района, где
под руководством преподавателя
Ольги Алексеевны Сальниковой
проучился 2,5 года. Успехи в первых конкурсах помогли Александру
поверить в свои силы и подтолкнули к решению продолжить занятия
музыкой поближе к городской
музыкальной среде.
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