[Официальный сайт Омского муниципального района]
рай

«Омский

пригород»

(«Призыв»)

РИСУЮТ, ИГРАЮТ,
ПОБЕЖДАЮТ

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА
№ 3 (8
(8950)
27.01.2022
27.01
.2022

www.prigorod55.ru

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
В ПОЛНОЙ
БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ

3

2

АКЦИЯ

«БЛОКАДНЫЙ
ХЛЕБ»

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОМСКОГО РАЙОНА
ПРОЙДЕТ АКЦИЯ
СПАСИБО ПАМЯТИ

ЗА СЛУЖБУ
СТРАНЕ

ОН ВОЕВАЛ ПОД
ЛЕНИНГРАДОМ

13

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-9
12+

Основной датой
проведения уроков
станет 27 января – День
полного освобождения
Ленинграда
от фашистской
блокады.

А

кция памяти «Блокадный
хлеб» через символы актуализирует память поколений и гордость за мужество
мирного населения блокадного
Ленинграда.
Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая
минимальная норма выдачи хлеба
на человека в день была установлена в самый трудный период блокады
Ленинграда.
Блокада Ленинграда во время
Великой Отечественной войны длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года. За время
блокады из Ленинграда было вывезено, эвакуировано больше 1,5 млн
человек. От голода и лишений погибло почти 700 тыс. человек.
Блокадный хлеб наполовину
состоял из несъедобных примесей,
заменявших муку – пищевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, выбойки
из мешков, хвоя.
С ноября 1941 года по март
1943 года продукты завозили через Ладожское озеро по Дороге
жизни, летом – по воде, зимой –
по льду. Блокада Ленинграда
окончательно была снята в ходе
Ленинградско-Новгородской операции советских войск 27 января
1944 года.
Комитет по образованию
Омского района

НА СНИМКЕ: обладатель премии главы
«Юные дарования-2021» Меланья Агибалова
Обладателями премии
главы Омского
района «Юные
дарования 2021 года»
стали 20 учащихся
Лузинского,
Сибирского,
Ачаирского,
Красноярского,
Дружинского
и Иртышского
филиалов ДШИ.

В

сего МБОУ ДО «Детская
школа искусств Омского
муниципального района

Омской области» в своей структуре объединяет семь филиалов,
в которых обучается 829 учащихся. У каждого филиала своя история создания, свои традиции,
свои юные «звездочки», для которых обучение в школе искусств –
это не только уроки и экзамены,
но и победы и признание на международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах.
Мы гордимся тем, что с каждым
годом на культурной карте региона все заметней становится наш
Омский район.
С 1999 года ежегодно 20 лучших
учащихся детской школы искусств
Омского района становятся обладателями премий главы Омского
района «Юные дарования». Не стал
исключением и 2021 год.

По результатам участия учащихся детской школы искусств
Омского района в мероприятиях
различного уровня и успешного
обучения принято решение присудить премии главы Омского муниципального района «Юные дарования»
20 талантливым ребятам. Итак,
высокой наградой за творческие
успехи отмечены учащиеся Лузинского филиала Ярослава Ракшевская
(преп. С. М. Паленкова), Эвелина
Овчинникова (преп. В. А. Кутькина)
и воспитанники преподавателя
Е. В. Обухович Матвей Машарский,
Ярослава Баглай, Виктория Вернер
и Алиса Негробова.
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