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ОЛИМПИАДА

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
МАРАФОН
СТРАТЕГИЯ
11 января стартовал
БУДУЩЕГО
региональный этап
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НАГРАДЫ
ЗА КАЧЕСТВО

ВПЕРЕДИ –
РЕШАЮЩИЕ
МАТЧИ

12

МОЁ ИССЛЕДОВАНИЕ –
ПОДАРОК ГОРОДУ
16 декабря завершилась V Областная
краеведческая конференция «Моя Сибирь – мой
край родной» для обучающихся 3–11 классов
и педагогов. Анастасия Киргинцева из Розовской
школы Омского района приняла в ней участие
и получила диплом лауреата.
Исследование под названием «Имена писателей
в названиях улиц города Омска» воспитанница
педагога Розовской школы Ирины Анатольевны
Бичёвой посвятила юбилею города.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

«М

ы с родителями часто
ездим в город. Меня
привлекают уютные
аллеи и парки, большое количество
площадей и улиц. У каждой улицы
своё название. Я была на улицах

всероссийской
олимпиады
школьников.

В

этом интеллектуальном
марафоне, который продлится до 25 февраля,
примет участие более двух тысяч
омских школьников. В их числе –
и юные таланты пригорода.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на территории Омского
района проводился с 15 ноября
по 16 декабря. Посостязаться
в этих олимпиадных испытаниях
решили 689 учащихся 7–11 классов из 32 образовательных организаций. Ребята смогли проявить
свои знания по 20 общеобразовательным предметам – русскому
языку, информатике, экономике,
английскому и немецкому языкам,
физике, истории, астрономии
и другим.
По итогам муниципального тура
победителями и призерами стали
130 ребят из 27 образовательных
организаций. Из них на региональный этап олимпиады школьников
от Омского района прошли 73 представителя 20 школ пригорода –
Богословской, Иртышской, Красноярской, Лузинской № 1 и № 2,
Первомайской, Ульяновской СОШ
и других.
Желаем нашим ребятам удачно
выступить и на региональных интеллектуальных состязаниях!

Труда, Серова, Лермонтова, Пушкина, Рождественского. Среди этого
небольшого перечня есть улицы,
названные в честь писателей. Меня
это порадовало, так как я очень
люблю читать, – пишет Анастасия. –

Моё исследование поможет узнать
улицы с именами писателей и будет
подарком любимому городу. Ведь
в 2021 году Омску исполнилось
305 лет».
В Омске 51 улица названа именами писателей. Среди них одни
улицы названы в честь писателейомичей, например, Т. М. Белозерова, Ф. А. Березовского, Г. А. Вяткина, Л. Н. Мартынова, а другие
в честь писателей, судьбы которых
связаны с Омском: М. Бударина,
Ч. Валиханова, Ф. М. Достоевского,
П. Драверта, П. Ершова, В. Иванова,
А. Радищева, С. Сейфуллина, Я. Гашека, Н. Чернышевского. Юная
исследовательница не только проанализировала топонимы Омска,
но и подготовила материал для
«Иллюстративного словарика».
Отметим, что в этом году конференция обучающихся и педагогов
проводилась в три этапа. Первый
этап проходил на базе образовательных учреждений в форме
конференции. Работы победителей
школьного этапа, посвященные
исследованию природы, истории
и культуры нашего региона, приняли участие во втором (отборочном) этапе. Впервые в 2021 году
в конференции принимали участие
педагогические работники, которые представляли свой опыт.
Во втором этапе в заочном формате
приняли участие 114 обучающихся
и 17 педагогов из 23 муниципальных
районов.
Третий этап конференции организован в формате онлайн-конференции. На основании рейтинга
присланных работ жюри отобрало
35 участников очного тура, которые
представили свои работы в форме
устного доклада. В рамках конференции работали пять секций: «География Омской области», «История
Омской области» (две секции),
«Культура Омской области». В секции «Организация краеведческой
работы в школе» приняли участие
педагогические работники.
На исторической секции участники представили исследовательские работы, касающиеся истории
не только населенных пунктов,
но и отдельных зданий. Юные географы представили исследования,
посвященные развитию туризма
в Омской области, и затронули
экологические проблемы региона.
На секции «Культура Омской области» юные исследователи представили фольклористические исследования творчества Муромцевского
района, поэтическую культуру Крутинки, игровые и праздничные традиции родного края в фотографиях
и творчестве поэтов.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРУЮТ ВОСЕМЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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На эти цели в рамках
национального проекта
«Культура» будет
направлено более
109 миллионов рублей.

В

Омской области
в 2022 году продолжится
капитальный ремонт домов культуры в сельской местности.
В рамках национального проекта
«Культура» на эти цели направляется
109,3 миллиона рублей. В этом году
капитальный ремонт будет проведен на восьми объектах в 8 районах,
и среди них – Богословский дом
культуры Омского района.
В домах культуры, в соответствии с проектами, будут отремонти-

рованы фасады и кровли, заменены
устаревшие коммуникации, двери
и окна, а также проведен ремонт
внутри зданий, модернизированы
и оснащены зрительные залы.
Как добавили в министерстве культуры Омской области,
еще 40 миллионов рублей будет
направлено на улучшение материально-технической базы как минимум 42 объектов в муниципальных
районах.
Напомним, что в Омской области за последние несколько лет отремонтированы и оснащены более
100 домов культуры. В прошлом году
капитальный ремонт был проведен
на 10 ДК, половина из которых – это
районные дома культуры.
http://www.omskportal.ru

