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Уважаемые читатели!
Цели и задачи устойчивого развития в области образования тесно 
связаны с приоритетными направлениями развития образования 
в Российской Федерации, реализуемыми в рамках национального проекта 
«Образование».

В настоящее время образование находится в сфере первоочередных 
государственных интересов. От состояния образовательной системы 
во многом зависит будущее Российского государства, его экономическое 
развитие, уровень благосостояния в обществе.

С образованием связываются надежды на модернизацию экономики 
и увеличение темпов экономического роста. Наконец, в связке с наукой об-
разование представляет собой одну из наиболее существенных гарантий 
национальной, региональной и международной безопасности.

Совершенствование системы образования и образовательного зако-
нодательства – важнейшая задача социально-экономического развития 
и один из приоритетов современной государственной политики.

Уважаемые читатели, сегодня вам представлен каталог лучших 
образовательных организаций города Омска. Быть включённым в него – 
большая заслуга, кропотливый труд всего коллектива.

Искренне благодарю за ответственное отношение и преданность 
системе образования города Омска.

Заместитель мэра города Омска
И. Б. Елецкая
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Директор

ВАСИЛЬЕВА

Наталья

Александровна

Академический лицей создан в  2004  году, размещается 
в  главном корпусе ОмГПУ и  входит в  единый универ-

ситетский образовательный комплекс как научная и  опыт-
но-экспериментальная площадка педагогических, методиче-
ских и воспитательных инноваций в общем образовании.

Учреждение на протяжении 18 лет обеспечивает ка-

чественное образование для школьников и помогает им 

адаптироваться к  вузовской жизни. Академический ли-
цей – это предуниверсарий, то есть переходная ступень меж-
ду школой и университетом. Поэтому многое в лицее устрое-
но по-вузовски и предполагает большую самостоятельность, 
осознанность обучающихся и их готовность к выбору.

Лицей реализует программы основного (5–9-й классы) 
и  среднего общего образования (10–11-й классы) на  двух 
уровнях: базовом и  профильном. Каждый обучающийся, 
придя в лицей, выстраивает свой индивидуальный образова-
тельный маршрут, выбирая нужный ему уровень программы 
и интересующие учебные дисциплины.

Об  эффективности образовательной деятельности уч-
реждения свидетельствуют результаты ЕГЭ и многочисленные 
награды, полученные обуча-
ющимися за  высокие места 
в  олимпиадах и  конкурсах 
различного ранга  – от  муни-
ципальных до всероссийских. 
Ежегодно высокие результа-
ты демонстрируют лицеисты 
по русскому языку, биологии, 
литературе, истории и  обществознанию (педагоги Порохнен-
ко О. В., Александрова Т. В., Зайцева Н. И., Козьмина Н. И.).

В  лицее действует вузовская система обучения: парные 
занятия, чередование недель по принципу числитель-знамена-
тель, триместры, сессии. Это облегчает обучающимся подготовку 
домашнего задания, а учителям даёт возможность планировать 
и проводить более информативные и содержательные уроки.

Педагоги лицея  – высококвалифицированные специ-
алисты, большая часть которых – эксперты государствен-
ной итоговой аттестации, жюри Всероссийской олимпиады 
школьников и  других интеллектуальных конкурсов, члены 
комиссий научно-практических конференций. В  процессе 

обучения каждый лицеист может получить индивидуаль-
ную консультацию учителя-предметника. К  тому  же лицеи-
сты включаются в работу педагогического университета, так 
у них есть возможность посещать учебные лаборатории, би-
блиотеку и технопарк ОмГПУ.

Процесс образования в Академическом лицее – это не толь-
ко обретение качественных предметных знаний, но и приобще-
ние к университетскому сообществу и его культуре.

В  лицее созданы условия для  раскрытия и  реализа-

ции как интеллектуальных, так и творческих способностей 

обучающихся. Способствует этому система дополнительного 
образования учреждения, включающая различные направле-
ния и формы деятельности. В разные годы в лицее были сфор-
мированы творческие коллективы: вокальный квартет и сво-
дный вокальный ансамбль 
«Ровесники», хореографиче-
ский ансамбль Stars, театраль-
ная студия под  руководством 
учителя русского языка и лите-
ратуры Порохненко О. В.

Театральная деятельность 
лицея заслуживает отдельно-
го внимания. Начиналась она 
в 2010 году со спектакля «Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца». В настоящее время в репертуаре лицея уже не один 
десяток постановок разных жанров – драмы, комедии, сати-
рические спектакли. Традиционными являются Дни театра.

Неизменный интерес у педагогов, лицеистов и их родителей 
вызывают яркие традиционные праздники, такие как День зна-
ний, День самоуправления, Посвящение в  лицеисты, новогод-
ние представления, «Студенческая весна», «Последний звонок». 
Организует праздничные мероприятия, сохраняя все лицейские 
традиции, Козьмина  А. Н., учитель истории и  обществознания. 
Художественное оформление торжеств  – заслуга Романен-
ко О. И., учителя изо, и её активных помощников-лицеистов.

Академический лицей – это пространство, где учащие-

ся и педагоги чувствуют себя комфортно, раскрывают свою 

душу и  талант. У  лицеистов тёплые и  открытые отношения 
с учителями. Ученики разных классов общаются друг с другом, 
вместе посещают внеклассные мероприятия, что объединяет 
их и формирует большой единый дружный коллектив – лицей-
ское братство, традиции которого созданы  и поддерживаются 
многими поколениями лицеистов. Прекрасный союз! И  это 
главное свидетельство успешности Академического лицея!

 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 7
 +7 (3812) 21-07-92
 al@omgpu.omskportal.ru   omgpu.ru

Академический 

лицей ОмГПУ
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Директор

НОГИН

Андрей

 Валерьевич

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Ом-
ска «Гимназия № 62» – многопрофильное инновационное 

образовательное учреждение, которое заслуженно считает-
ся территорией неограниченных возможностей, поскольку 
реализация образования соответствует всем современным 
требованиям и  удовлетворяет ожиданиям и  потребностям 
всех участников образовательного процесса.

Учреждение создано в 1980 году, а статус гимназии получило 
в 2010-м. Сегодня здесь учатся 1189 человек, работают 49 педаго-
гов – 11 с высшей квалификационной категорией, 18 – с первой, 
ежегодно кадровый состав обновляется молодыми специалиста-
ми, в этом учебном году работают 11 молодых педагогов.

В школе обеспечен высокий уровень качества образова-
тельных услуг. Материально-технические условия, кадровый 
потенциал, технологичность образовательного процесса, 
санитарно-гигиенический и психологический комфорт, удов-
летворённость условиями обучения  – те показатели, на  ко-
торые ориентируется коллектив гимназии в  определении 
задач своей деятельности.

Кабинеты гимназии оборудованы интерактивными доска-
ми или мультимедийными проекторами, ноутбуками, кабинеты 
физики и химии полностью оснащены для проведения лабора-
торных занятий, есть два компьютерных класса, конференц-зал, 
актовый зал, два спортивных зала, тренажёрный зал, теплица, 
просторная столовая, комнаты детского актива и волонтёрского 
отряда, библиотека с читальным залом.

Территория вокруг гимназии – это место притяжения всего 
микроучастка, сердце микрорайона – ухоженная территория, 
много деревьев, красивые клумбы, чистота и порядок.

Образовательный процесс в  начальной школе органи-
зован по системе «Перспектива», реализуется пропедевтика 
углублённого изучения английского языка и  информатики. 
В 5–9-х классах углублённо изучаются эти дисциплины, реа-
лизуется профильное обучение – гуманитарный, технологи-
ческий и естественнонаучный профили.

Внеурочная деятельность представлена разнообразными 
кружками: робототехника, хореография, бальные танцы, игра 
на гитаре, шахматы, ДПИ, мастерская портрета.

Уже шесть лет гимназия входит в  топ-10 лучших школ 

Омской области, ежегодно выпускники награждаются ме-
далями «За  особые успехи в  учении», получают 100 баллов 
на ЕГЭ и награждаются премиями мэра для одарённых детей.

Для работы с одарёнными детьми более пяти лет работает 
«Школа олимпийского резерва». Гимназисты – ежегодные побе-
дители и призёры всероссийской олимпиады школьников по об-
ществознанию, экономике, праву, английскому, русскому и  ки-
тайскому языкам. В  2021/2022 учебном году ученики гимназии 
стали призёрами по литературе и физкультуре, в 2021/2022 году 
подготовлены 12 победителей и призёров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Семь лет в  гимназии работает ДОО «Атланты», объеди-
нившее самых активных гимназистов. В  2019  году обучаю-
щиеся гимназии приняли участие в  Конференции INFOCUS, 
посвящённой инклюзивному добровольчеству в Швейцарии, 
г. Женева, на площадке ООН. В 2020 году выпускница гимна-
зии Гуслистая Елизавета стала победителем международного 
марафона и вновь посетила форум.

С 2015 года гимназия является ресурсным центром Фе-
деральной инновационной площадки «Механизмы сохране-
ния лидирующих позиций РФ в области качества математи-
ческого образования»  – Инновационная методическая сеть 
«Учусь учиться» НОУ ДПО «Институт системно-деятельност-
ной педагогики». В 2019 учебном году гимназия была актив-
ным участником «Программы профессионального развития 
учителей и  руководителей образовательных организаций 
Омской области» при поддержке ONHP.

С 2020 года гимназия является опытно-экспериментальной 
площадкой Института стратегии образования РАО и региональ-
ного проекта ИНКО «Школа как центр творчества и  одарён-
ности детей. Ступеньки роста». В  течение нескольких лет уч-
реждение активно сотрудничает с Омским автобронетанковым 
инженерным институтом, помогающим в воспитании юнармей-
ского отряда и оказывающим активное содействие в вопросах 
профориентации и патриотического воспитания.

644046, г. Омск, ул. Декабристов, 112
 +7 (3812) 53-46-63 – приёмная директора
 school62@bou.omskportal.ru     ou62.omsk.obr55.ru

БОУ г.  Омска «Гимназия № 62»

Миссия гимназии:
общий успех – успех 

каждого.
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Средняя школа № 75 появилась на административной карте 
Омска в 1968 году. Сохранив за годы свой номер, образо-

вательному учреждению тем не менее не удалось сохранить 
статус. В  1999-м школа приобрела статус гимназии, перейдя 
к  качественно иной форме развития. К  развитию в  режиме 
инновационной деятельности, сутью которой является вопло-
щение теоретических разработок в применяемые на практике 
образовательные нововведения. Гимназия принимает участие 
в реализации различных программ и проектов. Таких, напри-
мер, как программа «Эффективная начальная школа», осо-
бенностью которой является освоение школьной программы 
за три года вместо четырёх. Написать, что гимназия находится 
в профессиональном авангарде региона, не будет преувели-
чением. Ведь абы кому столь ответственное дело не доверят!

Ирина Наумова: «Гимназия по праву гордится своими 

учащимися, а они отвечают ей взаимностью».

Воспитанники гимназии с  завидной регулярностью побе-
ждают и  занимают призовые места на  олимпиадах, конкурсах 
и  научно-практических конференциях, в  том числе всероссий-
ских. Последнее из  достижений  – первое место в  номинации 
всероссийского конкурса «Родина», проведение которого было 
приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Результат закономерен, поскольку фундаментом воспи-
тательной деятельности учреждения является патриотическое 
воспитание. Уроки мужества, участие в  ежегодных торжествах, 
посвящённых Дню Победы, в  том числе участие в  патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк»… Особо стоит сказать о создан-
ном в  школе военно-историческом музее, который является 
гордостью образовательного учреждения. Музею, так  же как 
и гимназии, в будущем году исполнится 55!

С первых лет существования учреждение ориентирова-
но на обучение, воспитание учащихся с учётом их личностных 
особенностей, интеллектуальных возможностей и образова-
тельных потребностей. Воспитательная система гимназии 
направлена на индивидуальное воспитание каждого учаще-
гося. Статистика – вещь упрямая, а она свидетельствует, что 
более 70 % окончивших 11-й класс выпускников поступают 
затем в высшие учебные заведения. И это не случайно.

Ирина Наумова: 

«Я  считаю, что в  хо-

рошем образователь-

ном учреждении учат 

и  воспитывают даже 

стены».

Помимо основного, 
значительное внима-
ние в  гимназии уделя-
ют дополнительному 
образованию, а  также 

внеурочной деятельности. Открыты и успешно действуют мно-
гочисленные кружки, секции: «Студия эстрадного вокала «Ра-
дуга», «Изостудия «Весёлая палитра», мультстудия «Созвездие 
друзей», «Фабрика досуга», «Юный медиатор». Культивируются 
такие виды спорта, как тхэквондо, волейбол, хоккей, футбол, 
действует клуб любителей шахмат. А кроме того, действуют объ-
единения учащихся – штаб «Поиск» и объединение «Лидер». Ка-
ждому учащемуся предоставлена возможность развивать свои 
способности и наклонности, исходя из личных предпочтений.

Ирина Наумова: «В  гимназии работают профессио-

налы, люди, искренне преданные своему делу».

Лидирующее положение ко  многому обязывает, предъ-
являя повышенные требования как к руководству, так и к пе-
дагогическому составу учреждения. Как показывает практи-
ка, коллектив с  задачами справляется во  многом благодаря 
профессионализму педагогов. В гимназии работают действи-
тельно мастера своего дела: обладатели почётного звания «За-
служенный учитель Российской Федерации», носители нагруд-
ного знака «Отличник народного просвещения» и победители 
региональных конкурсов «Лучший учитель» различных лет. 
Миссия образовательного учреждения определена и  сфор-
мулирована его коллективом. «Мы учим для жизни» – так она 
звучит. На сегодняшний день коллектив гимназии выполняет 
взятую на себя миссию. Это можно сказать с уверенностью!

644020, ул. Ф. Крылова, 4а, ул. Вс. Иванова, 5
 +7 (3812) 41-33-27    +7 (3812) 41-42-01
 school75@bou.omskportal.ru    ou75.omsk.obr55.ru

Директор

НАУМОВА

Ирина

Владимировна

БОУ г. Омска «Гимназия № 75»
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Директор

ПОМИНОВА

Марина

Сергеевна

Гимназия № 139, ведущее инновационное учебное заведение 
нашего города, начало свою работу в День знаний – 1 сентя-

бря 1989 года. Изначально учреждение называлось «Средняя 
общеобразовательная школа № 139», потом было реорганизо-
вано в школу-гимназию № 139 Кировского района. Современ-
ное название получило в 2011 году.

Сегодня гимназия реализует программы начального об-
щего образования (1–4-й классы), основного общего образования 
(5–9-й классы) и среднего общего образования (10–11-й классы). 
В  10–11-х классах обучение осуществляется по  трём профилям: 
технологический (математика, информатика и ИКТ, физика), уни-
версальный класс с углублённым изучением истории, экономики, 
права, а  также универсальный класс с  углублённым изучением 
химии, биологии, экологии. Для этого организовано социальное 
партнёрство с Омским государственным техническим универси-
тетом и  Омским государственным медицинским университетом 
о проведении внеурочных занятий по профильным дисциплинам 
как на базе школы, так и на базе университетов.

Инновационная и проектная деятельность – важнейшие 

составляющие работы гимназии № 139.  Учреждение являлось 
«Базовой школой по формированию ИКТ-компетенции школь-
ников». С  2021  года гимназия является участником РИП-ИнКО. 
Учителя принимают участие в муниципальном проекте «Будущий 
учитель  – учитель будущего», в  «Муниципальной проектной ла-
боратории г. Омска как ресурс 
профессионального роста, раз-
вития и  закрепления в  профес-
сии молодых педагогов».

В  гимназии в  рамках Про-
граммы развития реализованы 
проекты: «Психолого-педаго-
гическое сопровождение об-
разовательной деятельности учащихся», «Эффективные шаги 
к управлению гимназией», «Введение ФГОС общего и среднего об-
разования в образовательный процесс», «Мониторинг качества об-
разования как фактор успешности развития системы образования 
в  гимназии», «Предпрофильная подготовка учащихся на  уровнях 
начального общего и основного общего образования», «Социаль-
ное партнёрство «Школа – вуз – производство», «Одарённые дети».

Ежегодно в  гимназии проводятся мероприятия: город-
ской конкурс «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть 
обязан», областной конкурс риторов, городской конкурс-тур-
нир ораторов, городской конкурс по английскому языку QUIZ 
GАME, городская интеллектуальная игра «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ-
НЫЙ БИАТЛОН», городской спортивно-оздоровительный квест 
«Жизнь. Здоровье. Спорт».

Дополнительное образование представлено многочис-
ленными кружками, секциями разной направленности. Здесь 
находится один из центров оригами, организованный в Ом-
ске. Известны своими достижениями спортивный клуб «Чем-
пион», танцевальный коллектив «Бирюза». Традиции гим-
назии  – ежегодное участие в  акциях «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк», «Подарок воину», День семьи, в рамках 
которого проводят-
ся мастер-классы, 
спортивные сорев-
нования, танцеваль-
ный батл, участ-
никами которых 
являются родители, 
гимназисты и учите-
ля, День здоровья.

Обеспечивает качественное образование и  всесто-

роннее развитие гимназистов профессиональный педа-

гогический коллектив. В его составе сегодня 58 учителей, 5 
педагогов дополнительного образования, 2 педагога-психо-
лога, педагог-библиотекарь, социальный педагог и два тью-
тора. Практически все педагоги имеют высшее образование, 
аттестованы. Высокий уровень профессионализма педагогов 
подтверждается ведомственными и  отраслевыми награда-
ми. Ежегодно к проведению занятий факультативных и элек-
тивных курсов, научному консультированию и  руководству 
исследовательскими работами обучающихся привлекаются 
доктора и кандидаты наук, аспиранты омских вузов.

644119, г. Омск, бульвар Заречный, 8
  +7 (3812) 72-74-71    school139@bou.omskportal.ru
 гимназия139.рф    sch139.eduworks.ru

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

№ 139»



О
М

СК
. 5

5 
Л

УЧ
Ш

И
Х 

О
БР

АЗ
О

ВА
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Х 

О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
Й

8

Директор

ПАЗЫНЫЧ

Оксана

Александровна

Современная школа  – это не  только красивое здание 
и учебные предметы, это лица, характеры, личности уче-

ников, поэтому, что бы мы ни делали, какие бы планы ни стро-
или, в центре всегда будет ребёнок – наш ученик.

Школа № 140 открылась в сентябре 1989 года, а в 1990-м 
получила статус гимназии. Большую роль в  развитии инно-
вационного учреждения сыграли её руководители: первый 
директор Муромцев В. П., сформировавший учительский 

и  ученический коллек-
тивы и  заложивший гим-
назические традиции, 
Мережко  Т. К., развившая 
грантовую деятельность 
и международное сотруд-
ничество, Ефимова Л. Г., 
существенно расширив-
шая связи с  ведущими 
университетами Омска.

В  настоящее время пост директора занимает Пазы-
ныч О. А. – грамотный менеджер, настоящий дипломат и твор-
ческий человек. За три года под её руководством гимназия 
вошла в  Национальный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения страны» и Федеральный реестр «Всероссийская 
книга почёта 2019 года», получила диплом и медаль лауреа-
та Всероссийского конкурса «Образовательная организация 
XXI  века. Лига лидеров в  номинациях «Лучшая гимназия» 
и «Эффективный руководитель», 2019, диплом лауреата «100 
престижных образовательных учреждений», 2022; диплом 
победителя всероссийского смотра-конкурса среди образо-
вательных учреждений страны, 2021; Диплом II степени Все-
российского открытого конкурса-практикума с международ-
ным участием «Лучший сайт образовательных организаций 
России», 2022. Весомые награды – подтверждение эффектив-
ности деятельности руководителя и коллектива учреждения.

Объективность результатов гимназии подтверждается и не-
зависимой оценкой качества образования, включая результаты 
региональных мониторингов, ВПР, ГИА, участие учеников в олим-
пиадах и конкурсах, конкурентоспособность выпускников.

Гимназисты демонстрируют стабильно высокое качество 
знаний при  100 % успеваемости. До  100 % 
выпускников поступают в высшие учебные 
заведения. Показатели качества и  успева-
емости учащихся гимназии по  итогам ВПР 
выше показателей по городу почти по всем 
предметам, а по русскому языку, математи-
ке и окружающему миру выше, чем по ре-
гиону. Традиционно высокие результаты 
и по ГИА в 9-х и 11-х классах. По результа-

там ЕГЭ три года подряд вы-
пускники гимназии получают 
100 баллов по русскому языку. 
В  2021  году 100 баллов было 
и по литературе.

В  рамках реализации 
программы «Школа  – вуз  – 
ОНПЗ» гимназисты участву-
ют в  профориентационной 
программе ОНПЗ. Для  стар-
шеклассников, которые увле-
каются химией и  физикой, преподаватели ОмГТУ проводят 
дополнительные занятия по этим предметам в рамках проек-
та «Школьный факультет».

Сегодня БОУ г. Омска «Гимназия № 140» является ли-

дером образовательного пространства не  только нашего 

региона, но  и  страны. Здесь обучаются 1254 человека в  44 
классах-комплектах. Обучение ведётся в  одну смену. На  базе 
гимназии работают более 40 кружков разной направленности. 
Более 10  лет в  учреждении действуют творческие коллекти-
вы – ансамбль народного и эстрадного танца «Малахит» и спор-
тивно-бального танца «Кристалл», где занимаются более 70 
гимназистов. Создан отряд юнармии, детские творческие объ-

единения. Большой спектр 
дополнительных платных 
услуг: это и  центр развития 
ребёнка «Радуга» для  млад-
ших школьников, «Солныш-
ко» для дошкольников, аква-
аэробика, каллиграфия и др.

В  гимназии есть всё для  всестороннего и  гармоничного 
развития ребёнка: и  высокопрофессиональный педагогиче-
ский коллектив, и крепкая материально-техническая база. Наша 
гимназия смело смотрит в будущее, не страшась перемен. Мы 
отчётливо осознаём, что одной из высших ценностей нашей ци-
вилизации является качественное образование. Что-что, а  хо-
рошее образование предоставлять ученикам школа за  30  лет 
своей работы научилась! И пусть много лет будет звенеть зво-
нок в гимназии № 140! История гимназии продолжается, и всем 

нам предстоит вписать в  неё интересные 
страницы, ведь девиз гимназии: «Победа там, 
где есть движение вперёд».

644074, г. Омск, ул. Дмитриева, 13
 +7 (3812) 76-91-96 (факс) – директор
 +7 (3812) 76-69-56 – приёмная
 school140@bou.omskportal.ru
 ou140.omsk.obr55.ru

БОУ г. Омска «Гимназия № 140»
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Директор

ХАМКОВА

Светлана

Авинеровна

При  поступлении в  вуз преимущества ребёнка, окончив-
шего гимназию, специализирующуюся на изучении ино-

странных языков, неоспоримы. Это не  только возможность 
обучаться языкам и культуре других стран, но и ориентиро-
ванность на будущую профессию. Ведь в долгосрочной пер-
спективе отличное знание языков станет огромным плюсом 
при поиске работы. Задумываетесь о достойном будущем ре-
бёнка – добро пожаловать в БОУ г. Омска «Гимназия № 150»!

В гимназии № 150, расположенной на улице Путилова, 12а, 
на сегодняшний день реализуются программы по английскому, 
немецкому, французскому и  китайскому языкам. Большое вни-
мание в учреждении уделяется ранней профориентации школь-
ников – педагоги не только помогают выявить уровень развития 
общих и  специальных способностей учащихся, особенностей 
интеллекта, темперамента, но и осознанно выбрать дальнейший 
профессиональный путь, связанный с иностранными языками.

Высокая профессиональная компетентность педагогов 
гимназии приводит к  значительной результативности как 
в учебной, так и внеурочной деятельности. Это заслуженный 
коллектив, потому что педагоги гимназии, среди которых есть 
и учителя с большим опытом работы, и молодые специалисты, 
всегда откликаются на всё новое, находятся на передовых ру-
бежах развития образования. Как результат, 97 % выпускников 
гимназии поступают в высшие учебные заведения. Ежегодное 
стабильное количество медалистов тоже говорит о  высоком 
уровне обучения. За последние три года школа выпустила 32 
медалиста. Ежегодно гимназисты не только успешно участву-
ют в  научных конференциях, турнирах, конкурсах, олимпиа-
дах, но и побеждают в мероприятиях всероссийского и меж-
дународного уровней. В учреждении созданы благоприятные 
условия для личностного развития ребёнка и профессиональ-
ного самоопределения учащихся.

Ни  одна школа не  живёт без  праздников и  концертов, 
без спортивных состязаний и субботников, без занятий в круж-
ках, студиях, в творческих клубах. Всем ученикам гимназии пре-
доставляется широкий выбор внеклассных занятий. В гимназии 
№ 150 внеурочная деятельность яркая, насыщенная, интересная. 
На территории гимназии располагается удобный бассейн, кото-
рый дети могут посещать, выбрав интересное для себя направ-
ление. Далеко не многие омские школы могут этим похвалиться.

Кроме того, есть в гимназии и система государственно-
го общественного управления, и  совет старшеклассников, 
и  детская общественная организация «Ровесник», спортив-
ный клуб «Юность», совет учреждения, разработаны и успеш-
но реализуются программы развития. Немаловажно, что 
в своей работе педагогический состав гимназии использует 
принцип единства коллектива: ученик – учитель – родители.

Сотрудничество с Омским государственным педагогиче-
ским университетом тоже приносит свои плоды: постоянное 
взаимодействие школы и  педагогического вуза оказывает 
положительное влияние на  качество образования, ведётся 
совместная учебная, научно-исследовательская, методиче-
ская и проектная деятельность. На базе гимназии работают 
студенты ОмГПУ – будущие учителя.

Учащиеся гимназии знают, что педагоги приходят в шко-
лу, не только чтобы провести уроки, подготовить их к экзаме-
нам, к поступлению в вуз, но и чтобы создать особую тёплую, 
душевную атмосферу взаимопонимания, добра.

«В 2022/2023 учебном году БОУ г. Омска «Гимназия №150» 
будет праздновать 30-летний юбилей! В нашей гимназии заме-
чательный педагогический коллектив. На протяжении 30 лет 
мы работаем вместе. Школа  – это живой организм, и  важно, 
чтобы он работал ровно, без  сбоев, гармонично,  – отмечает 
директор гимназии № 150 Хамкова Светлана Авинеровна.  – 
В нашей школе очень сильная административная группа – Ше-
вердина Татьяна Викторовна, Богданова Светлана Анатольев-
на, Пашкевич Лариса Анатольевна, Дударева Нина Фёдоровна, 
Райнш Марина Юрьевна. Я каждый день ощущаю, что все мы – 
одна большая команда, которая играет значимую роль в дея-
тельности гимназии. Мне хотелось бы, чтобы эта команда про-
должала работать, творить, получать удовольствие от своего 
труда. Я ценю каждого учителя нашей гимназии, ведь все ре-
зультаты нашей работы – это совместный труд всех педагогов».

БОУ 

г. Омска 

«Гимназия 

№ 150»

Гимназия № 150: 

за достойное 

будущее вашего 

ребёнка

644092, г. Омск, ул. Путилова, 12а
 +7 (3812) 75-03-22 – директор
 +7 (3812) 75-14-68 – приёмная 
 school150@bou.omskportal.ru
 ou150.omsk.obr55.ru
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Директор

АГАФОНОВА

Юлия

Юрьевна

БОУ г. Омска «Лицей 
№ 29» в  2023  году ис-

полнится 55 лет. Биогра-
фия учебного заведения 
началась 1 сентября 
1968  года в  Амурском 
посёлке на  рабочей 
окраине города Омска 
с  открытия средней об-

щеобразовательной школы № 29. С  годами учебное заведе-
ние росло и расширялось, меняло статус, современное наи-
менование получило в 2011 году.

Сохранение и приумножение лучших школьных тради-

ций, активная инновационная деятельность, современные 

педагогические методики и высокое мастерство педагогов 

позволяют сегодня лицею добиваться отличного уровня 

образования и по праву гордиться своими достижениями. 

В  педагогическом коллективе работают почётные работники 
общего образования РФ Курашева Н. В., Богомолова О. Е., учите-

ля Николаева Т. М., Реброва 
Е. А., Ткаченко Н. В., Цыган-
кова Е. И., Оголюк В. А., Зуба-
рева С. Б., Дюсембаева С. К., 
Язова  Т. Г., Задворнова  В. П., 
Бочкова Н. К., Власова Н. Ю., 
награждённые почётными 
грамотами Министерства 
образования и  науки РФ, 

и  многие другие педагоги лицея, вырастившие и  воспитавшие 
не одно поколение успешных и образованных людей.

Лицей гордится своими выпускниками – их около че-
тырёх тысяч за 54 года, в том числе 110 золотых и серебряных 
медалистов. Среди бывших лицеистов  – специалисты самых 
различных сфер производства и бизнеса, руководители пред-
приятий, спортсмены, деятели науки и культуры. Генеральный 
директор НПО «Мир» Александр Николаевич Беляев, окончив-
ший в своё время лицей № 29, сегодня является председателем 
Попечительского совета этого образовательного учреждения.

В  лицее созданы условия для  развития интеллекту-

альных, творческих способностей обучающихся, саморе-

ализации личности каждого ребёнка. В  лицее реализуется 
профильное обучение по  универсальному, технологическому 
и  естественнонаучному направлениям. Работает научное об-
щество учащихся «Малая академия наук». Предоставляется ши-
рокий спектр занятий по программам дополнительного обра-
зования и внеурочной деятельности: спортивные мастерские, 
хореографический коллектив «Задоринка»  – лауреат многих 
городских и  международных конкурсов, вокальный ансамбль 

«Колокольчики» – лауреат городского вокального конкурса, по-
свящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

БОУ г. Омска «Лицей № 29» на  протяжении многих лет 

занимает лидерские позиции среди образовательных уч-

реждений не только нашего города, но и страны. В 2017 году 
лицей вошёл в топ-10 лучших школ г. Омска по результатам ГИА 
обучающихся, всероссийской олимпиады школьников, город-
ских мероприятий интеллектуально-творческой направленно-
сти, был включён в Национальный реестр лучших образователь-
ных учреждений России. С  2017  года лицей является базовой 
площадкой Омского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Российский комитет защиты 

мира». С 2021 года уч-
реждение участву-
ет в  федеральном 
проекте «Кадры 
для  цифровой эконо-
мики» национальной 
программы «Цифро-
вая экономика РФ». 
В  2022  году лицей 

включён в  состав Региональных инновационных площадок 
по  теме «Обновление деятельности профессиональных обра-
зовательных организаций в  современных условиях» в  статусе 
«стажёр».

Ежегодно выпускники лицея успешно проходят итоговую ат-
тестацию и 100 % сдают ЕГЭ. Обучающиеся лицея – непременные 
победители и призёры многих конкурсов: Международный кон-
курс детского и молодёжного творчества «Славься, Отечество», 
Всероссийский конкурс «Большая перемена», Всероссийская 
олимпиада школьников, Всероссийский конкурс исследователь-
ских проектов «Леонардо», НПК «Шаги в науку», «Я – исследова-
тель», «Почемучка», «Белая берёза», «Кенгуру», «Русский медве-
жонок», «Золотое руно» и многих других конкурсов.

БОУ г. Омска «Лицей № 29» огромное внимание уделяет 
воспитанию лицеистов в  социальном партнёрстве. Сотрудни-
чество с  социумом, властью, общественными органами, с  со-
циальными партнёрами ООО НПО «Мир», ООО «Высокие тех-
нологии», безусловно, способствует формированию активной 

жизненной позиции и полу-
чению социального опыта 
воспитанников лицея.

644086, г. Омск, 
2-я Амурская, 20а

 +7 (3812) 61-18-78
 school_29@bk.ru
 bou29omsk.ucoz.ru

БОУ г. Омска «Лицей № 29»
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Лицей № 66 является первым образовательным учрежде-
нием инновационного типа в Западно-Сибирском регионе. 

Учебное заведение в 2021 году отметило своё лицейское 30-ле-
тие, а в октябре 2022 года будет праздновать 85 лет со дня свое-
го рождения! Именно столько лет назад с открытия в 1937 году 
школы № 66 началась история знаменитого учреждения.

Уникальность учебного заведения заключается в сохра-
нении прочных традиций лицейского образования со стро-
гим академическим укладом школьной жизни, ассоциируе-
мым с пушкинской эпохой, и корпоративной составляющей, 
а  также особым семейным микроклиматом между обучаю-
щимися и педагогами. С другой стороны, лицей – это много-
профильное профессионально ориентированное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение с широким спектром 
образовательных услуг научной, творческой, социальной, 
спортивной и культурной направленности.

Успешная учёба каждого ребёнка – в основе педагоги-

ческой концепции лицея. Использование педагогами совре-
менных технологий, среди которых информационно-коммуни-
кационные, практико-ориентированные, проектные, позволило 
лицею войти в десятку лучших школ города Омска по итогам ре-
гионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников и результатам ЕГЭ за период 2019–2021 гг.

Ежегодно лицеисты демонстрируют высокие результаты 
в  различного уровня интеллектуальных конкурсах, турни-
рах, олимпиадах, конференциях. Количество лицеистов, при-
нявших участие во всероссийских конкурсах и программах, 
только за последние три года составило 4000 человек, около 
половины из них стали победителями и призёрами.

В  течение 30  лет лицей успешно реализует модель 

ранней профилизации по  физико-математическому, есте-

ственнонаучному, инженерному, социально-экономиче-

скому, гуманитарному профилям обучения. Крепкая дружба 
сложилась у лицея с представителями профессорско-препода-
вательского состава вузов города Омска  – такое сотрудниче-

ство даёт возможность выпускникам лицея занимать лидиру-
ющие позиции при поступлении в высшие учебные заведения 
не только города Омска, но и столичные. По итогам 2019–2021 гг. 
94 % выпускников лицея поступили в вузы (из них 24 % – в выс-
шие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга).

На протяжении ряда лет в лицее реализуются иннова-

ционные проекты: «Школа – вуз – предприятие», «Лицей как 
центр развития одарённых и талантливых детей», «Лицейская 
лига», «Педагогические пенаты» – совместный проект ОмГПУ 
и школ города Омска, в котором молодые специалисты и пе-
дагоги-наставники лицея № 66 принимают самое активное 
участие. В 2020 году учреждение подключено к федеральному 
проекту «Цифровая образовательная среда». С 2022 года ли-
цей № 66 является базовой школой Омского научного центра 
Российской академии образования, организованного на базе 
Омского государственного педагогического университета.

Лицей № 66 дал старт многим проектам. Например, интел-
лектуальному марафону «Молодо-зелено», творческому фести-
валю «Минута славы», «День  В.  Вольховского и  А.  Горчакова», 

получившему название в честь первых медалистов Царскосель-
ского лицея. Одна из ярчайших страниц в истории лицея – со-
здание Лицейского театра, который в настоящее время вырос 
до муниципального Драматического Лицейского театра.

«Каждый ребёнок талантлив!»  – читаем на  флаге 

лицея № 66. И  это не  просто надпись, это девиз, характе-
ризующий подход педагогического коллектива к  развитию 
интеллектуальной и  творческой одарённости воспитанни-
ков. Подход, который позволяет учреждению на протяжении 
многих лет выпускать во взрослую жизнь отлично подготов-
ленных, активных, стремящихся к реализации своего творче-
ского потенциала молодых людей.

644099, ул. Красный Путь, 22А

 +7 (3812) 23-93-11, 23-52-41, 25-22-48
 licey66@mail.ru    лицей-66.рф

Директор

НЕБЕСНАЯ 

Наталья

 Николаевна

БОУ г. Омска «Лицей № 66»
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БОУ г. Омска «Лицей № 143» – одно из ведущих многопрофиль-
ных образовательных учреждений Омского региона. Более 

30 лет учебное заведение обеспечивает обучающимся качествен-
ное среднее образование и  допрофессиональную подготовку 
по  технологическому и  социально-экономическому профилям. 
Выпускники лицея показывают высокий образовательный уро-
вень подготовки на  государственных экзаменах, поступают 
и успешно учатся в вузах нашего города и страны. Учреждение 
по результатам ГИА входит в топ-10 лучших школ Омска.

В лицее созданы благоприятные условия для образова-

ния и всестороннего развития обучающихся, их творческого 

потенциала и  ин-

теллект уальной 

одаренности.

В  учрежде-
нии реализуются 
образовательные 
программы началь-
ного, основного 
и  среднего общего 

образования. В 9-х классах осуществляется предпрофильная 
подготовка, в 10-11-х – профильная: технологический, соци-
ально-экономический профили по выбору обучающихся.

Лицей является базовым учреждением Омского госу-
дарственного технического университета. Здесь действует 
факультет довузовской подготовки ОмГТУ. В  специализи-
рованных классах с  углублённым изучением профильных 
предметов: математики, физики, информатики  – преподают 
педагоги ОмГТУ. Обучающиеся, склонные к изучению точных 
наук, планирующие по-
ступать в  технические 
вузы, имеют возмож-
ность получить здесь 
прекрасную подготов-
ку для  поступления 
в  профессиональные 
учебные заведения.

Следует особо от-
метить, что в ОмГТУ со-
здана базовая кафедра

АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», готовящее 
сотрудников для  ре-
гионального гиганта  – 
Омского нефтеперерабатывающего завода. Таким образом, 
лицей № 143 является первым звеном в системе подготовки 
кадров для  нефтедобывающей и  нефтеперерабатывающей 
отрасли страны.

АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  – давний со-
циальный партнёр 
лицея, принимает 
самое непосредствен-
ное участие в  образо-
вательном процессе 
учреждения. Сотруд-
ники предприятия 
регулярно проводят 
профориентационные 

мероприятия, направленные в том числе на выявление наи-
более одарённых и талантливых учащихся.

Система дополнительного образования лицея пред-
ставлена широким спектром кружков, секций различной на-
правленности. Особого внимания заслуживают лаборатория 
CUBORO, школьный спортивный клуб «Атлетик», пользующи-
еся популярностью у воспитанников лицея.

Лицеисты – непременные участники, победители и призёры 
интеллектуальных, творче-
ских и спортивных олимпи-
ад, состязаний и конкурсов 
различного уровня. В числе 
очередных достижений:
• по итогам федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» 
Всероссийский конкурс 
«Навигаторы Детства» 
команда лицея получила право на участие во Всероссийском 
слете лучших команд обучающихся образовательных орга-
низаций и советников по воспитанию и будет представлять 
Омскую область в Международном детском центре «Артек»;
• победа в VII мультидисциплинарной квест-олимпиаде 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» среди команд школ-партнёров, 
апрель 2022 г.

Высокие достижения лицеистов  – заслуга профессио-
нального педагогического коллектива учреждения. В  его 
составе  – опытные квалифицированные педагоги, многие 
из  которых имеют почётные награды и  звания. Трудятся 
здесь и молодые специалисты, в том числе победители и ви-
це-победители городского профессионального конкурса 
молодых педагогов «Открытие».

644083, г. Омск, ул. Т. Белозёрова, 20
 +7 (3812) 62-22-53  +7 (3812) 52-25-00
 +7 (3812) 52-24-80  school143@bou.omskportal.ru
 ou143.omsk.obr55.ru

Директор

ГЛЕБОВА

Татьяна

Борисовна

БОУ г. Омска «Лицей № 143»
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БОУ г. Омска «Лицей № 149»

Директор

ВОЖДАЕВА

Ирина

Евгеньевна

У  каждого учебного заведения, как у  каждой семьи, своя 
история. О БОУ г. Омска «Лицей № 149», отметившем в про-

шлом году своё 30-летие, о замечательных фактах его биогра-
фии рассказывает директор Ирина Евгеньевна Вождаева:

– В конце 80-х годов руководители Сибирского автодорож-
ного института пришли к выводу, что подготовка инженеров 
будущего должна начинаться в школе – задолго до поступле-
ния в вуз. Так, 1 сентября 1991 года двери вуза распахнулись 
для  75 учеников Средней экспериментальной школы № 149, 
открытой при  СибАДИ. Инициатором и  идейным вдохнови-
телем стала Анна Яковлевна Слободина, которая возглавила 
новую школу и руководила ею по 2019 год. В 2003 году школа 
№ 149 была объединена со  средней школой № 20, и  в  Омске 
появилась «школа на  двух берегах». Уже в  2007  году школа 
№ 149 вошла в число победителей приоритетного националь-
ного проекта «Образование», а в 2008 году стала лицеем.

Важной биографической вехой для нашего лицея стало от-
крытие в  2016  году пяти дошкольных групп. «Лицей для  малы-
шей» добавил новый уровень образования, позволил создать 
интегративную модель «Детский сад – школа – вуз». За  30  лет 
институт стал университетом, а  маленькая экспериментальная 
вузовская школа превратилась в лицей технического профиля.

– Каков лицей сегодня? Особенности его деятельно-

сти? Специфика, преимущества?

– Лицей сегодня – это образовательное учреждение тех-
нического профиля, где более 1500 учеников, 160 воспитан-
ников, около 100 педагогов и воспитателей, которые не толь-
ко с уверенностью смотрят в будущее, но и настойчиво идут 
к  нему. Это одно из  первых образовательных учреждений 
города, в  котором разработаны и  внедрены по  всем уров-
ням образования программы ФГОС, давно и  успешно рабо-
тают предпрофильные и профильные классы, выстраивается 
современная модель воспитания и  образования, широко 
развёрнута система внеурочного и  дополнительного обра-
зования школьников, реализуется программа дошкольного 
образования в детском саду «Лицей для малышей». Успешное 
взаимодействие с ФГБОУ ВО «СибАДИ» способствует инжене-
ризации образования, открывает инновационные подходы 
к профориентации и организации процесса обучения.

– Ирина Евгеньевна, вы руководите лицеем три года. 

Расскажите о ваших первых впечатлениях от учреждения.

– В 2019 году, когда я стала директором, школа уже была 
для меня и Другом, и Домом, именно так, как поётся в гим-
не лицея: «…Школа – друг, школа – дом, в этом доме родном 
стать помогут умнее и краше…» Команда учителей и воспи-
тателей, детей и  их  родителей всегда открыта для  сотруд-
ничества, воплощения новых идей, принятия современных 
изменений.

–  Какие главные достижения лицея за  годы вашего 

руководства вы бы отметили?

–  Главными достижениями я  считаю сохранение и  про-
должение сформированных традиций, сохранение статуса 
лицея в системе образования города Омска. Так, в 2019 году 
БОУ города Омска «Лицей № 149» включено в Федеральный 
реестр «Всероссийская книга почёта», в 2020 году стало по-
бедителем в номинации «Лучшие учебные заведения» Акции 
общественного признания Фонда президентских грантов 
при поддержке Министерства труда и социального развития 
Омской области, в 2020, 2021 годах рейтинговым агентством 
RAEX (РАЭКС-Аналитика) лицей включен в  число лучших 
школ России по количеству выпускников, поступивших в ве-
дущие отечественные вузы среди школ Омской области. В со-
трудничестве с ФГБОУ ВО «СибАДИ» с 2020 года проводится 
научно-практическая конференция школьников по  защите 
индивидуальных проектов «Дорога, ведущая в СибАДИ».

– Какие видите перспективы развития лицея?

– Перспективы, на мой взгляд, заложены в истории соз-
дания и  развития нашего лицея. Уникальный опыт творче-
ского сотрудничества лицея № 149 и  СибАДИ способствует 
развитию новых инновационных подходов к  профориента-
ции, к организации процесса обучения, в том числе с исполь-
зованием цифрового образовательного контента, а  также 
расширению направлений дополнительного образования 
детей. Образование души – самое высшее образование!

644119, г. Омск, бульвар Заречный, 3, 3а
 +7 (3812) 74-57-33, 73-13-93 – тел./факс
 school149@bou.omskportal.ru   school-149.sibadi.org
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В этом году БОУ ОО «МОЦРО № 117» отмечает свой 60-летний 
юбилей. Средняя общеобразовательная школа № 117 появи-

лась в нашем городе в 1962 году, в 1994-м получила статус школы 
с углублённым изучением отдельных предметов, в 2007-м – ста-
тус гимназии. В 2015 году гимназия переименована в бюджетное 
общеобразовательное учреждение Омской области «Многопро-
фильный образовательный центр развития одарённости № 117».

Сегодня БОУ ОО «МОЦРО 
№ 117» является базовой шко-
лой НИУ «Высшая школа эко-
номики» и  Омского государ-
ственного университета им. 
Ф. М. Достоевского. В течение 
последних 10 лет Центр зани-
мает ведущие позиции по ко-
личеству победителей на раз-
ных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. Здесь создана система дополнительных 
занятий по всем предметам, позволяющая достигать высоких ре-
зультатов в рамках олимпиадного движения, подготовки и сдачи 
ЕГЭ. Ежегодно 70 % выпускников поступают в ведущие вузы Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и  Тюмени. По  оценкам 
рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), последние 
четыре года Центр стабильно подтверждает своё место в числе 
«300 лучших школ» по количеству поступивших в ведущие вузы 
России (в 2021 году по этому 
показателю  – первое место 
среди школ Омской обла-
сти, девятое место  – среди 
20 лучших школ Сибирско-
го федерального округа). 
БОУ ОО «МОЦРО № 117» 
входит в  ежегодный нацио-
нальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» и  в  число 100 лучших 
образовательных учреждений в рамках программы «Интеллек-
туально-творческий потенциал России». В 2021 году рейтинговое 
агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) включило «МОЦРО № 117» 
в топ-50 лучших школ по конкурентоспособности выпускников 
в сфере «Социальные и гуманитарные направления».

Учебный процесс в Центре обеспечивают 33 учителя выс-
шей и первой категории, а также 8 преподавателей вузов города 
(по математике, физике, химии, экономике, истории, праву, со-
циологии, политологии, логике). Большинство педагогов имеют 
почётные звания и награды, являются членами жюри муници-
пального и  регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, экспертами Единого государственного экзамена, 
победителями и призёрами профессиональных конкурсов.

На  базе Центра созданы 
все условия для  дополни-
тельного образования, вклю-
чающего 47 объединений 
для  реализации интеллекту-
ального и творческого потен-
циала каждого ученика: хо-
реографическая, вокальная 
и театральная студии, арт-ма-

стерская, шахматный клуб, команда КВН. Действует РИП-ИнКО 
«Школа как центр творчества и развития одарённости детей».

История олимпиадного движения БОУ ОО «МОЦРО 
№ 117» обширна и  достойно представлена ежегодными по-
бедами обучающихся на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады для школьников, а также на её заключительном 
этапе. В этом году с победой вернулись: по биологии – из Об-
разовательного центра «Сириус» 9-классница Дарья Заха-
ренкова (её наставник – учитель биологии Ресян Н. С.), по ан-
глийскому языку – из Москвы 10-классница Ольга Козуб (её 
наставник – учитель английского языка Ренье Е. А.).

Внеурочная деятельность также отмечена многочисленны-
ми достижениями. Последние пять лет учащиеся 9–11-х классов 
побеждают в интеллектуальном турнире для старшеклассников 
«Умножая таланты», организаторами которого являются компа-
ния «Газпром нефть» и Образовательный центр «Сириус». В про-
шедшем учебном году завоевали победу во  Всероссийском 
открытом онлайн-турнире «Классная команда» для  учащихся 
3–5-х классов, удостоены серебряной медали 54-й международ-
ной Менделеевской олимпиады школьников по химии, заняли 
третье место на VII Всероссийской научно-инновационной кон-
ференции школьников «Открой в  Себе Ученого» (г. Санкт-Пе-
тербург) и стали лауреатами Всероссийской конференции уча-
щихся «Будущие Ломоносовы» в  рамках летнего слёта лучших 
учащихся России «Интеллектуальный Олимп». В текущем учеб-
ном году команда GeNiUSeS обучающихся БОУ ОО «МОЦРО 
№ 117» одержала победу над всеми командами соперников в VII 

Межрегиональном химическом тур-
нире, а  команда «Биоквинтет»  – в  VI 
региональном биологическом турни-
ре «Юный биолог» и в том же составе 
завоевала второе место IV Тюменского 
турнира юных биологов.

644029, г. Омск, ул. Андрианова, 4
 +7 (3812) 22-33-70 – приёмная 

директора
 school117omsk@mail.ru
 гимназия117.рф

Директор

БОЙКОВА 

Светлана

 Валентиновна

кандидат 
педагогических 

наук, доцент

БОУ Омской области 

«Многопрофильный 

образовательный 

центр развития 

одарённости № 117» 
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БООУ г. Омска «Санаторная школа-интернат № 11» имеет 
свою долгую и славную историю: образовательная органи-

зация была основана в 1949 году и открыла свои двери для де-
тей из семей участников Великой Отечественной войны, в том 
числе воинов, отдавших свои жизни, защищая Родину от  не-
мецко-фашистских захватчиков. Новое современное здание 
образовательного учреждения приняло своих первых воспи-
танников в 1988 году, а в 2019-м – отметило своё 70-летие.

В  настоящее время «Санаторная школа-интернат № 11»  – 
единственная в  городе Омске образовательная организация, 
предназначенная для  оздоровления детей, нуждающихся 
в  длительном лечении и  реабилитации после перенесённых 
заболеваний, в том числе туберкулёза. Школа-интернат стала 
заботливым, уютным и  тёплым домом для  большого количе-
ства воспитанников, нуждающихся в  особых условиях, ком-
форте и  усиленном питании. Здесь дети находятся кругло-
суточно с  понедельника по  субботу. Проживают в  спальных 
корпусах, оборудованных игровыми комнатами, отдельными 
санузлами. В учреждении имеется просторная столовая с дву-
мя обеденными залами, в которой воспитанники обеспечены 
бесплатным пятиразовым питанием, обогащённым большим 
количеством фруктов и овощей, так необходимых детям с осла-
бленным здоровьем. Искусные повара заботятся о том, чтобы 
приготовленные блюда были вкусными, сытными и полезными.

Санаторная школа-интернат имеет свой медицинский блок, 
персонал которого (2 врача и  4 медицинские сестры) являются 
штатными сотрудниками учреждения. Дети и их родители всегда 
могут рассчитывать на первую медицинскую помощь в случае не-
обходимости. В интернате воспитанники проходят лечение, кото-

рое им назначается врачом-фтизиатром или педиатром, дважды 
в год проводится полное медицинское обследование учащихся; 
здоровье и благополучие детей всегда стоят на первом месте.

Это уникальная образовательная организация, в  которой 
созданы все условия для развития и обучения детей с разными об-
разовательными потребностями и запросами. Сейчас в школе-ин-
тернате проживают, проходят лечение и получают образование 
170 обучающихся, из них 14 детей имеют статус ОВЗ, 4 ребёнка – 

инвалиды. С 1 сентября 2021–2022 учебного года в школе-интер-
нате укомплектован класс для  обучающихся с  ограниченными 
возможностями здоровья. Разработана и  реализуется адапти-
рованная образовательная программа, которая предоставляет 
воспитанникам прекрасную возможность раскрыть в  себе нео-
граниченные творческие ресурсы и способности, почувствовать 
себя успешными и уверенными в получении образования. В ин-
тернате созданы все кадровые условия, необходимые для реали-
зации основных образовательных программ начального общего 
и основного общего образования, а также адаптированной обра-
зовательной программы. В настоящее время в школе-интернате 

работают 32 педагога; в их составе – 12 воспитателей, 16 учите-
лей; из  них – 2 учителя-дефектолога, учитель-логопед, тьютор, 
педагог-библиотекарь; социальный педагог и  педагог-психолог 
составляют прекрасный тандем, успешно реализующий задачи 
социальной адаптации учащихся и коррекционно-развивающей 
работы с  воспитанниками, испытывающими трудности в  обуче-
нии и общении. Гордость коллектива – педагоги с большим ста-
жем, которые создавали традиции в образовательном учрежде-
нии и способствовали его успешному развитию и становлению. 
Неоценимый личный вклад в его развитие внесли Г. П. Поселен-
кова, Е. М. Киселёва, С. А. Ремизова, Е. П. Потапкина – специалисты, 
отдавшие школе-интернату более 30 лет своей жизни.

Наша школа – это школа для всех. Педагогами учитывают-
ся возрастные и  индивидуальные особенности школьников, 
обеспечивается успешная социализация детей, в  том числе 
с  ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

72  года для  школы-интерната  – это возраст мудрости, 
огромного опыта, трудных и  славных лет, однако и  возраст 
расцвета. Труд каждого педагога школы достоин уважения, 
поскольку нелёгок и требует особых качеств: постоянной за-
боты о своих подопечных, мягкости, доброты и мудрости.

644039, ул. 1-я Тепловозная, 1     +7 (3812) 46-89-56
  school-int11@bou.omskportal.ru    ouint11.omsk.obr55.ru

Директор

ЛАПТЕВА

Наталия

Николаевна

БООУ г. Омска 

«Санаторная 

школа-интернат 

№ 11»



О
М

СК
. 5

5 
Л

УЧ
Ш

И
Х 

О
БР

АЗ
О

ВА
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Х 

О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
Й

16

В 2023 году бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 72 с  углублённым изучением отдельных предметов» ис-
полняется 100 лет.

Школа была образована на базе учительской семинарии 
и  в  тот период времени носила имя героя-революционера 
З. Лобкова. Создание первых комсомольских ячеек, участие 
в  «культурной революции», ликвидации неграмотности, 
подвиги героев-фронтовиков и трудовая доблесть учителей 
военного времени, среди которых Далматова Екатерина Кон-
стантиновна, почётный гражданин города Омска  – эти ле-
гендарные страницы увековечены в музее боевой славы 4-й 
гвардейской танковой армии и истории школы.

Труд учителей отмечен наградами: нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования РФ», почётными 
грамотами Министерства образования и  науки РФ, Мини-
стерства образования Омской области, департамента обра-
зования Администрации города Омска.

В Книгу Почёта работников муниципальной системы образо-
вания города Омска внесены: Кирпитнева  Р. С., директор школы, 
работавшая с  1987 по  2018  год; Тыщенко  И. Б., учитель русского 
языка и литературы. На Доску почёта работников муниципальной 
системы образования внесена Немчинова Т. Г., учитель химии.

Учреждение гордится учителями, ставшими победителя-
ми конкурсов профессионального мастерства «Открытие», 
«Учитель года» – учителем русского языка и литературы Тон-

ких И. А., премии «Народный герой» в Октябрьском админи-
стративном округе – учителем географии Шашковой Г. К.

Школа во все времена открывала для учеников горизон-
ты всех дорог. Среди выпускников – военные, учёные, врачи, 
педагоги, музыканты, художники, спортсмены…

В  настоящее время по  итогам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной дея-

тельности школа входит в десятку лучших образователь-

ных учреждений города Омска.

Сегодня национальный проект «Образование» опре-
деляет направления развития. Школа является участником 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 
работает над  обновлением информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры: внедрением платформы «Сферум», 
цифрового образовательного контента.

В 2021/2022 учебном году школа участвовала в апроба-
ции обновлённых ФГОС. Учителя начальных классов и исто-
рии стали участниками рабочей группы по поэтапному вве-
дению и реализации ФГОС.

Школа гордится успехами обучающихся: высокими ре-
зультатами на государственной итоговой аттестации; обуча-
ющейся, получившей 100 баллов по  химии; выпускниками, 
которым вручены медали «За особые успехи в учении» и ат-
тестаты с отличием; победителями Всероссийской олимпиа-
ды школьников, Международного конкурса научно-исследо-
вательских и творческих работ «Старт в науке».

Директор

НАУМЕНКО

Ольга

Фёдоровна

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 72 

с углублённым изучением отдельных предметов»
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Федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» определяет приоритетные направления 

воспитательной работы. Совместно с  Омской местной 
общественной организацией «Совет ветеранов педагоги-
ческого труда» успешно реализованы социально значимые 
проекты: «Музей 4-й гвардейской танковой армии  – куль-
турно-историческое наследие города Омска», «Трудовая 
доблесть омичей  – наследие поколению, устремлённому 
в будущее», «Наш век в истории Омска». Опыт проектной дея-
тельности школы представлен педагогическому сообществу.

Музей школы награждён дипломом II степени в  регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса «Лучший городской 
школьный музей», дипломом III степени в  муниципальном 
конкурсе школьных музеев.

Во всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях ак-
тивное участие принимают детско-юношеские объединения: 
юнармия и российское движение школьников.

В течение нескольких лет совместно с ОРО ООО «Россий-
ский Союз спасателей» проводится городская интеллекту-
ально-творческая игра «Знатоки географии».

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
в  школе реализуются дополнительные общеобразователь-
ные общеразвивающие программы художественно-эстети-
ческой, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной 
направленностей.

Обучающиеся стали победителями муниципальных и ре-
гиональных конкурсов: «Салют, музей!», «Экспонат в фокусе», 
«Герои-земляки», городского конкурса экскурсоводов.

Участники школьного танцевального коллектива «Пре-
стиж» являются победителями чемпионата Сибири, откры-
того Кубка «Дана Дэнс», чемпионами Омской области, меж-
региональных соревнований «Танцуйте вместе с  нами», 
«Танцевальный океан», российских соревнований «Кубок 
Спартака».

Обучающиеся детского объединения «Рукотворный 
мир»  – неоднократные призёры региональных этапов Все-
российского конкурса «Эколята – друзья и защитники приро-
ды», Всероссийского экологического форума «Зелёная пла-
нета»; победители региональных конкурсов «Чистая вода», 
«Охрана труда глазами детей», межрегионального этапа 
экологического фестиваля детско-юношеского творчества 
«Белая берёза».

Воспитанники спортивного клуба «Олимпиец» прини-
мают активное участие в  городской спартакиаде школь-
ников, являются победителями окружных соревнований, 
ведут активную подготовку к выполнению комплекса ГТО.

Сегодня в школе сохранены добрые традиции, заложен-
ные поколениями, имеется замечательный кадровый потен-
циал, творческие и талантливые обучающиеся, определены 
перспективы развития, а значит, школа снова стремится к но-
вым вершинам и достижениям!

644046, г. Омск, ул. Плеханова, 59.
 8 (3812) 90-22-45
 school72@bou.omskportal.ru
 ou72.omsk.obr55.ru
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Из истории школы
На промышленной окраине Омска в посёлке Солнечный 

в 60-е годы в старом деревянном бараке находилась Совхо-
зовская 8-летняя школа, которой в 1966 году был присвоен 
№ 10. В октябре 1970 года она была переименована в сред-
нюю общеобразовательную школу № 10 Кировского района 
г.  Омска, а  в  1972  году переехала в  новое четырёхэтажное 
кирпичное здание в центре микрорайона Солнечный.

Школа сегодня: образовательная среда
В  настоящее вре-
мя в  учреждении 
в  44 классах обу-
чаются 1066 детей, 
работают 55 пе-
дагогов. В составе 
администрации 
школы  – настоя-
щие профессио-

налы своего дела: Руденских  И. Ю. – директор, Петренко  Т. А., 
Бейсембаева  А. Т., Перницкая  О. Г. – заместители директора. 
Они умело обеспечивают системную образовательную, воспи-
тательную и  административно-хозяйственную деятельность 
учреждения, работают над  повышением профессионализма 
педагогического коллектива по  освоению новаций, мотиви-
рованию на  достижение высоких результатов и  повышение 
квалификации.

Педагогический коллектив опытный и  квалифициро-
ванный: 96 % педагогов школы имеют высшее образование, 
труд многих отмечен ведомственными наградами и звания-
ми. Здесь работают педагоги – выпускники школы № 10: По-
минова  Н. П., Таршилова  И. Г., Юркевич  С. В., Шашкова  М. А., 
Ахрамович  Е. А., Перницкая  О. Г., Шаблий  А. В., Бахтина  А. К., 
Фриз Е. М., Климова А. С.

Выпускники школы демонстрируют стабильное каче-
ство знаний  – 56 % при  успеваемости 100 % по  основным 
и  профильным предметам. До  50 % выпускников поступают 
в высшие учебные заведения города. За последние три года 
школу окончили 11 медалистов. В  2019  году школа стала 
участником проекта «Доступная среда» по созданию условий 
для инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Воспитательная 
среда

В  школе с  2021  года работает 
штаб по воспитательной рабо-
те в  составе советников Шаш-
ковой  М. А.  и   Ахрамович  Е. А., 

старшего вожато-
го Фриз  Е. М., со-
циального педа-
гога Грицай  А. А., 
п е д а г о г а - п с и -
холога Андрее-
вой  Л. Р., педаго-

га-библиотекаря Пономарёвой А. В., тьютора Терентьевой О. В.
В  рамках реализации проекта по  патриотическому воспи-

танию «Юные орлята» учителя начальной школы Шемчук  Н. В., 
Юркевич  С. В. в  2021  году прошли обучение во  всероссийском 
детском центре «Орлёнок». Как участники федерального кон-
курса «Навигаторы детства» советники школы в апреле 2022 года 
прошли стажировку в международном детском центре «Артек».

В  учреждении успешно реализуются проекты: «Успешные 
дети», «Протяни руку помощи», «Дети третьего тысячелетия». 
На  базе школы работают кружки и  секции: «Эстрадный вокал» 
(рук. Таршилова И. Г., Таршилов А. А.), «Хореография» (рук. Лукья-
нова  О. И.), изостудия «Аквамарин» (рук. Азеева  И. И.), спортив-
ный клуб «Рекорд» (рук. Лихачёва Г. С.), «Хоккей» (тренер Евсеен-
ко В. М.). Уже 25 лет, с 1997 года, в учреждении действует детская 
общественная организация «Мечта», работают различные дет-
ские объединения.

Большая роль в реализации программы воспитания школы 
отводится социально-патриотическому проекту «Моё Отече-
ство», в рамках которого осуществляется деятельность школьно-

го музея Боевой и  трудовой славы 
(руководитель Лезнева  Л. П.). В  му-
зее создана группа учащихся «По-
иск». Активисты музея принимают 
участие в  акциях «Ветеран живёт 
рядом», «Письмо воину», «Я помню, 
я горжусь».

Приоритеты развития
Главным приоритетом в  программе развития школы 

на 2022–2024 годы является реализация 4 управленческих про-
ектов: «Создание системы методическо   й поддержки и сопрово-
ждения профессионального роста педагогов в образовательной 
организации», «Обновление образовательного процесса путём 
создания в школе современной цифровой образовательной сре-
ды», «Создание и популяризация системы детских общественных 
объединений», «Переход на обновлённые ФГОС НОО, ООО в БОУ 
г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10».

Директор

РУДЕНСКИХ

Ирина

Юрьевна

644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 15
 +7 (3812) 71-35-45 – приёмная
 school10@bou.omskportal.ru     ou10.omsk.obr55.ru

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10»
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Школа – наш тёплый дом
Школа... Сколько учеников протоптало к  твоему зданию 

тропинку! «А годы летят, наши годы, как птицы, летят...» Вот уже 
и школе почти 50 лет. Учреждение было открыто в 3-м микрорай-
оне Кировского района г. Омска в 1973 году, называлось «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11». За годы существования 
не раз переименовывалось, сегодня носит название БОУ города 
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11».

Многие успехи и  достижения обучающихся, педагогов 
школы связаны с именами её руководителей. Первым дирек-
тором школы была Ермакова Валентина Кирилловна. С 2003 
по  2018  год коллектив возглавляла Щербакова Татьяна Ни-
колаевна. С 2018 года директором школы является Егорова 
Татьяна Васильевна.

У школы хорошая материально-техническая база: школа 
располагается в  комфортном четырехэтажном здании, име-
ются большой спортзал, школьная площадка. Школа оснаще-
на современным оборудованием.

Но каким бы современным оборудованием ни была ос-
нащена школа, какими бы светлыми и просторными ни были 
её кабинеты, главное, конечно  же, – это те люди, кто даёт 
школьникам новые знания, воспитывает в  них «разумное, 
доброе, вечное». За почти 50 лет в школе сложился дружный 
педагогический коллектив, который отличают стремление 
к творчеству, высокий интеллектуальный потенциал, профес-
сионализм. Сегодня в школе работают 24 учителя – о каждом 
из них можно сказать много добрых слов. Это высокопрофес-
сиональные специалисты, большинство из  них имеют выс-
шую и  первую квалификационные категории, награждены 
почётными грамотами и званиями. Стабильный педагогиче-
ский коллектив регулярно пополняется молодыми кадрами.

Говоря о знаменательной для школы дате, конечно же, нужно 
вспомнить о ветеранах педагогического труда, об учителях, кото-
рые отдали всё самое лучшее и светлое школе № 11. Это Рахва-
лова Л. Д., Иванова В. Н., Ганжа Н. Н., Яминова Е. К., Воробьёва А. А., 
Кашпрук  Н. А., Гавриленко  Л. А., Николаева  А. Н., Симакова  В. А., 

Скобелев  А. П., Голенкова  Э. В., Чёрных  М. В., Абдрахимова  Н. А., 
Кальнова Г. С., Милькова Л. Т., Шорохова Г. А. и многие другие.

В  основу процессов обучения и  воспитания школы 

№ 11 положены принципы гуманизма, бережного отно-

шения к детям.

В  настоящее время школа реализует следующие Феде-
ральные государственные образовательные стандарты: го-
сударственный стандарт начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образова-
ния, а также целый ряд программ внеурочной деятельности 
обучающихся. На уровне среднего общего образования осу-
ществляется реализация сетевого профильного обучения. 
На протяжении ряда лет школа является активным участни-
ком региональной инновационной площадки – инновацион-
ного комплекса в образовании «Обновление общего образо-
вания в условиях реализации ФГОС».

В учреждении много способных, талантливых ребят. Уче-
ники школы принимают активное участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников: в  2022  году Скачкова Екатерина, 
обучающаяся 11-го класса, стала призёром регионального 
этапа по биологии. На протяжении многих лет являются по-
бедителями и призёрами муниципального этапа областного 
конкурса «Гимн чести, мужеству и славе», социально значи-
мой акции «Наша Победа», региональной акции в  рамках 
проекта «Спасём журавлей  – птицу 2020», областного кон-
курса плакатов «Терроризм – преступление против челове-
чества», городского слёта волонтёров «Новое поколение».

Скорее всего, 
многие неоднократно 
задумывались: «Что 
самое главное в  шко-
ле? Учителя, ученики 
или  их  родители?» 
Самое главное  – это 
душа школы. Та самая 
невероятная атмос-
фера, тот дух, который 

ежедневно формируют педагоги, наши дети и их родители.
В  школе, как и  в  обыденной жизни, по  закону сансары 

происходит бесконечный круговорот людей. Уходят в боль-
шую жизнь выпускники, на их место приходят малыши, у ко-
торых всё только начинается. Но душа школы остаётся, ведь 
впереди столько новых открытий, столько неизведанных ми-
ров под названием «дети»!

644092, г. Омск, ул. Путилова, 2   
 +7 (3812) 73-03-53 – приёмная  
 school11@bou.omskportal.ru   ou11.omsk.obr55.ru

Директор

ЕГОРОВА

Татьяна

Васильевна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11»
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Как показывает педагогическая практика, при надлежащем 
профессионализме и  желании работать три года  – доста-

точный срок для  достижения положительных результатов 
в работе бюджетного образовательного учреждения. Именно 
столько возглавляет среднюю школу № 15 директор Василий 
Безъязыков. И результаты работы следует признать успешны-
ми. За время его руководства школа приобрела узнаваемость 
в  профессиональной среде, а  кроме того, стала площадкой 
для  проведения экспериментов и  внедрения образователь-
ных новаций. Спортивные секции, певческие кружки и «битвы 
хоров», школьный предмет под  названием «Шахматы»  – всё 
это как и во многих образовательных учреждениях…

–  Василий Николаевич, а  чем средняя школа № 15 от-

личается от  других городских учебных заведений? Кроме 

того, что вокруг неё лесной массив со множеством белок…

– Наверное, вы-
бранным образова-
тельным вектором. 
В  рамках школьной 
программы мы обу-
чаем детей азам ин-
женерной деятель-
ности. Сознавая, что 
в  социуме имеется 
запрос на  специа-
листов технической 
сферы, решили 
сконцентрировать 
усилия в  этом на-
правлении. Уж  два 

года, как в  школе создан «Инженерный класс». Образование 
будущих инженеров начинается с седьмой параллели.

–  Инженер  – это специалист, даже изобретатель, 

создающий и  совершенствующий технические механиз-

мы. Каким образом школа готовит будущих Кулибиных 

и Черепановых?

–  Уделяя особое внимание изучению точных наук, таких 
предметов, как математика, физика, информатика. Акцент де-
лается за счёт увеличения количества учебных часов и объёма 
внеурочной деятельности по указанным дисциплинам. Кроме 
того, нами внесены изменения в школьную программу пред-
мета технология, в  которую добавлены элементы практиче-
ской информатики: векторные редакторы, современные про-
граммы и т. д. Мы решили осуществлять трудовое воспитания 
школьников с поправкой на технический прогресс. От лобзи-
ка и кухонной плиты к компьютерам и компьютерной графике. 
А ещё в нашей школе преподают черчение. Предмет исключи-
ли из базового учебного плана общего среднего образования, 

но  он так необходим в  работе инженера. Для  закрепления 
теоретических знаний на  практике мы заключили договор 
с областной станцией юных техников, где наши учащиеся при-
нимают участие в занятиях по робототехнике и аэромодели-
рованию. Кванториумы-станции стали первыми испытатель-
ными полигонами для учеников нашей школы.

–  За  то время, что вы директор, школу стали ис-

пользовать как площадку для внедрения образователь-

ных новаций. С чем это связано?

– Как написано в одной умной книге: «Ищите, да обрящите». 
Дело в том, что мы неоднократно заявляли: «Да! Мы желаем раз-
виваться, мы готовы участвовать в  экспериментах и  нарабаты-
вать практический опыт». Знаете, нам поверили! Школа одной 
из  первых перешла на  триместровую систему, на  три периода 
в  учебном году вместо четырёх и  стала применять модульные 
каникулы. Пять или шесть недель учёбы, а затем неделя отдыха. 
Такая система сегодня прижилась и не является уникальной.

– В каких ещё новациях принимает участие образо-

вательное учреждение?

– Школа одна из трёх, принимающих участие в апробации 
электронных образовательных ресурсов в  рамках программы 
«Моя школа». Ресурсов, предоставляющих возможность прово-
дить онлайн- и видеоуроки, интерактивные тесты. Понятно, что 
школа принимает участие в федеральной программе «Цифровая 
образовательная среда», имея для этого необходимые техниче-
ские возможности: доступ к сети «Интернет», необходимую орг-
технику, в  частности ноутбуки, интерактивные панели. Совре-
менные обучающие технологии стали более доступны именно 
в связи с улучшением технической оснащённости школ.

– Как вы считаете, понятие «конкурентоспособность» 

употребимо по отношению к среднему образованию? Если 

да, то средняя школа № 15 конкурентноспособна?

–  Сегодняшнее образование конкурентно по  своей сути. 
Для того чтобы соответствовать минимально допустимым тре-
бованиям, образовательные учреждения обязаны предоста-
вить качественный образовательный продукт, что невозможно 
без  конкуренции. В  моём представлении конкурентноспособ-
ность средней школы включает в себя профессионализм педаго-
гов, материально-техническую базу соответствующего уровня, 
а также способность педагогов профессионально встраиваться 
в стремительно меняющиеся условия. В этих смыслах средняя 
школа № 15, без сомнения, конкурентноспособна!

644086, г. Омск, ул. 21-я Амурская, 17
 +7 (3812) 61-03-06 – приёмная
 school15@bou.omskportal.ru
 go.2gis.com/xje3    vk.com/school_omsk_15

   ok.ru/group/61224979071077

Директор

БЕЗЪЯЗЫКОВ

Василий

Николаевич

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15»
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Директор

ГРИДНЕВА

Елена

Анатольевна

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
в  2024  году будет отмечать свой полувековой юбилей. 

С  1994  года школьным коллективом руководит почётный 
работник общего образования Гриднева Елена Анатольевна. 
За этот долгий период в учреждении появилось много новых 
и сохранены все ранее рождённые традиции коллектива.

История школы создаётся учениками и учителями. В на-
стоящее время в школе работает 51 педагог, в том числе 12 
молодых специалистов. Более половины коллектива атте-
стованы на первую и высшую квалификационные категории, 
многие имеют почётные награды и звания.

Опыт учителей школы востребован в  педагогическом 
сообществе города Омска и области, о чем свидетельствуют 
18 публикаций педагогов и администрации за последние три 
года в журнале «Образование Омской области», в сборнике 
материалов Международной конференции «Горизонты об-
разования» и  в  других печатных изданиях. Школа тесно со-
трудничает с Омским областным центром профориентации, 
Омским государственным литературным музеем им. Ф. М. До-
стоевского, с ЦТРиГ «Перспектива», АНПОО «МАНО», Омским 
музеем Врубеля, с музыкальным драматическим театром, теа-
тром юного зрителя и другими культурными организациями.

Высокая профессиональная компетентность педагогов 
находит своё отражение в  результатах учебной и  внеурочной 
деятельности обучающихся. Благодаря эффективной профори-
ентационной работе педагогическому коллективу удаётся свое-
временно сориентировать обучающихся на подготовку к экза-
менам для поступления в выбранный учеником вуз или колледж. 
Приоритетными направлениями воспитательной работы школы 
являются гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 
и  спортивное направления. С  2021  года школа  – стажёр РИП 
ИнКО «Школа  – территория воспитания». Традиционно прово-
дятся месячник оборонно-массовой и спортивной работы, эста-
фета «Знамя Победы», фестиваль патриотической песни, вахта 
памяти воину-интернационалисту Мурчич Олегу – выпускнику 
школы, фестиваль проектов «Весенняя капель» и другие массо-
вые мероприятия, где атмосферу творчества и единения помо-
гают создать учителя-предметники и  классные руководители. 

В их числе талантливые педагоги Ищук И. А., Золотарёва Е. В., Ва-
сильева Н. В., Спельник С. В., Борисов С. М., Савинская О. А., под-
готовившие обучающихся – дипломантов, лауреатов и призёров 
конкурсов и соревнований разных уровней.

Есть возможности у ребят здесь и для занятий физкульту-
рой и спортом. Работают спортивный клуб «Энергия», кружки 
и  секции: спортивная гимнастика, дартс, баскетбол, русская 
лапта. Ведёт бесплатную хоккейную секцию клуб «Авангард». 
В рамках реализации муниципального проекта для 1–2-х клас-
сов в программу введён один час в неделю занятий по хоккею. 
Учителя физической культуры готовят ребят для массовой сда-
чи нормативов ГТО. Кстати, 32 % обучающихся имеют значки ГТО 
разного уровня. Гордостью школы является помещение тира, 
в котором имеются условия для стрельбы и строевой подготов-
ки. Традиционно на базе школы проводятся городские сорев-
нования по стрельбе и спартакиада допризывной молодёжи.

Эффективно ведут деятельность детское общественное 
объединение «3Д» под  руководством Турбиной  Е. С., участ-
ники которого активно помогают в проведении общешколь-
ных, окружных мероприятий и  мероприятий РДШ, также 
юнармейский отряд под руководством Семёнова В. О., совет-
ника директора по  воспитанию, отряды юных инспекторов 
движения и юных друзей пожарников.

С  2013  года на  базе школы работают две группы до-
школьного воспитания «Солнышко» для  детей с  трёх лет 
и «Звёздочка» для детей с пяти лет. Воспитание осуществля-
ется по программе «От рождения до школы».

Для каждого ребёнка, родителя, учителя и социально-

го партнёра в школе № 23 есть все условия для самореали-

зации и достижения высоких результатов деятельности.

644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, 216
 +7 (3812) 61-74-20
 skol23@mail.ru
 ou23.omsk.obr55.ru

 m.vk.com/school23_groupe
 t.me/school23_channel – канал «Екатерина Великая»
 @School23social_bot – Telegram Bot

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23»

Найти способности в каждом ученике и развить их
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Директор

КОСТЮНИНА

Наталья

Юрьевна

На будущий год БОУ г. Омска «Средняя общеобразователь-
ная школа № 21» исполнится 45  лет. История учебного 

заведения началась в  1978  году. Тогда в  школе-новостройке 
№ 21, возведённой на Левобережье, сели за парты сразу 2500 
учеников! Молодой педагогический коллектив под  руковод-
ством директора Станового А. П. не только успешно справился 
с трудностями первых лет – неустроенностью территории, пе-
реполненностью классов, работой в три смены, – но и создал 
замечательные традиции, которым школа следует до сих пор. 
А  готовность браться за  сложные профессиональные задачи 
и  умение эффективно их  решать, сформированные на  этапе 
становления, предопределили дальнейший путь развития 
учреждения – путь, связанный с обучением детей с разными 
образовательными потребностями и возможностями.

Сегодня в школе № 21 обучаются 764 ученика. Учрежде-
ние работает в две смены, имеется заочное отделение, орга-
низовано домашнее обучение.

Функционируют 32 общеобразовательных класса и  9 
коррекционных классов для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (в начальной школе).

Основополагающим в  работе педагогического кол-

лектива является личностно ориентированный подход, 

что позволяет успешно обучать детей с  разными учеб-

ными возможностями.

Школа реализует проекты «Повышение профессио-
нальной компетентности педагогических кадров как один 
из факторов обеспечения современного качества образова-
ния», «Успешность каждого ребёнка – вектор развития шко-
лы», «Создание коррекционно-развивающего пространства 
в общеобразовательной школе как инструмент повышения 
качества образования детей с  ограниченными возможно-
стями здоровья», входящие в  программу развития учреж-
дения «Адаптивная школа», созданную в 2020 году.

Классы для  детей с  ограниченными возможностями 
здоровья были открыты в школе № 21в 1987 году и с тех пор 
являются её неотъемлемой частью. В учреждении имеются 
ресурсный класс для детей с расстройством аутистическо-
го спектра и ресурсная комната. В рамках программы «До-
ступная среда» в школе создана безбарьерная комфортная 
среда для  детей с  ограниченными возможностями здоро-
вья. Больше 10  лет учреждение является участником ре-
гиональной инновационной площадки  – инновационного 
комплекса в  образовании РИП-ИнКО «Образование детей 
особой заботы».

Также в школе созданы условия для реализации про-
граммы «Одарённые дети», ведётся работа в направлени-
ях воспитания и патриотизма подрастающего поколения, 

обучающиеся школы принимают участие 
в  олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
сетевых проектах, соревнованиях различ-
ных уровней, становятся победителями 
и призёрами.

Учебный процесс обеспечивают 88 со-
трудников школы, в числе которых 61 педагог, 
во  главе с  Костюниной Натальей Юрьевной, 
руководящей учреждением с 2015 года и боль-
шое внимание уделяющей укреплению мате-
риально-технической базы школы и  созданию 
благоприятных условий для обучающихся и ра-
ботников учреждения.

Профессионализм педагогов подтвержда-
ют ведомственные награды и звания. В коллек-

тиве трудятся отличник народного просвещения и  почёт-
ный работник общего образования РФ, педагоги, имеющие 
почётные грамоты Министерства просвещения РФ, а  также 
грамоты и благодарности города и региона. Педагогический 
коллектив учреждения отличают активность, творчество 
и  профессиональное развитие.

В 2021 году БОУ г. Омска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 21» приняло участие в федеральном 

проекте по повышению качества образования «500+». 

На  основании результатов анкетирования обучающихся, 
родителей, педагогов, директора школы и  наблюдений 
куратора были выявлены контекстные риски (направле-
ния работы) и  написаны программы антирисковых мер 
по  преодолению выявленных проблемных мест учебного 
процесса. В создании, разработке и реализации программ 
участвовал весь педагогический состав школы, привлека-
лись родители и  студенты педагогического университета 
и педагогического колледжа № 1. По завершении 2021 года 
были подведены итоги. Результаты реализации программ: 

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21»
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повысилась оснащённость учебного процесса учеб-
но-методическими и  техническими средствами обучения 
на  30 %, дефицит педагогических кадров устранён, педа-
гоги повысили предметно-методические компетентности, 
улучшилось школьное благополучие детей, повысился 
уровень учебной мотивации обучающихся. В  целом улуч-
шилось качество образовательного процесса в  школе. 
Учреждение продолжит преодолевать контекстные риски 
осуществления образовательной деятельности на 100 %.

Профориентация детей с  инвалидностью и  ограни-

ченными возможностями здоровья  – важнейшее на-

правление работы школы № 21. Профориентационная 
работа основывается на  трёх принципах современной про-
фессиональной ориентации  – непрерывность, социальное 
партнёрство, практикоориентированность. Используются 
все направления: информационное, диагностико-консульта-
ционное, развивающее и активизирующее.

Развитию активной жизненной позиции детей с ОВЗ, 
их  положительного отношения к  себе, своим возможно-
стям способствуют участие в  профориентационных про-
ектах «ПроеКТОрия», «Билет в будущее» и встречи с соци-
альными партнёрами школы – БУ Омской области «Центр 
профессиональной ориентации и  психологической под-
держки населения», специалисты которого на  выездных 
мероприятиях проводят профдиагностику и  повышают 
уровень информационной компетентности обучающих-

ся, и  ОРООДИР «Дети-Ангелы», которые на  базе школы 
проводят различные мероприятия профориентационной 
и  общеразвивающей направленности. В  тесном сотруд-
ничестве школа работает и  с  Омским колледжем про-
фессиональных технологий. На  базе колледжа учащиеся 
традиционно посещают мероприятия в  рамках чемпио-
ната WorldSkills, участвуют в профдиагностических меро-
приятиях, в  интересных конкурсах и  профессиональных 
пробах. Хорошей традицией стало участие обучающихся 
и  сотрудников школы в  чемпионате профессионально-
го мастерства среди людей с  инвалидностью «Абилим-
пикс». Уже пять лет директор школы Костюнина  Н. Ю. 
и педагог-психолог Дроботенко Е. Г. являются экспертами 
чемпионата в  номинации «Учитель начальных классов», 
а обучающиеся с инвалидностью успешно участвуют и за-
нимают призовые места в конкурсах различных номина-
ций. Два года подряд призёром в номинации «Студийный 
фотограф» становился обучающийся Кичигин Максим, 
который создавал интересные, волнующие, актуальные 
фотографии. В  номинации «Ландшафтный дизайн» свою 
авторскую цветочную композицию представляла Милю-
тина Елена, а  в  номинации «Актёрское мастерство» по-
бедителями стали обучающиеся школы Гасанов Марсель 
и Белозеров Кирилл, которым горячо аплодировали зри-
тели за  талантливо исполненные театральные миниатю-
ры и литературные произведения. Участие в чемпионате 

«Абилимпикс» – это уже победа каждого 
школьника с  инвалидностью, демон-
страция уверенности и  несгибаемой 
воли. Конкурсантов готовят вниматель-
ные педагоги и  специалисты школы, 
которые всецело поддерживают стрем-
ление учащихся к  профессиональному 
самоопределению и  верят, что учени-
ки БОУ «СОШ № 21» в  будущем смогут 
представлять школу на  национальном 
чемпионате и  не  только найдут своё 
призвание, но  и  добьются в  своей про-
фессии высшего мастерства.

644106 г. Омск, ул. Волгоградская, 34б
 +7 (3812) 74-39-77
 school21@bou.omskportal.ru
 ou21.omsk.obr55.ru
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Директор, 
отличник 

народного 
просвещения

КОКОТЧИКОВА

Людмила

Филипповна

В 2021 году БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 32» отметило свой 45-летний юбилей. Это одна из самых 

больших школ Советского административного округа горо-
да Омска. Сегодня здесь обучаются 1390 учащихся. Несмотря 
на  трудности нынешнего времени, в  школе продолжают функ-
ционировать бассейн, теплица, стадион. В  порядке содержатся 
оба четырехэтажных здания. Всё это возможно потому, что здесь 
работают люди, которые болеют душой за свою школу и старают-
ся создать комфортную и  безопасную образовательную среду. 
В  школе царит особая атмосфера душевного тепла, взаимного 
уважения и  бережного отношения работников школы к  детям. 
Хотя учреждение не отличается богатством и роскошью, но каж-
дый пришедший сюда чувствует особый уют, защищённость и до-

брожелательность. Именно 
поэтому сегодня здесь ра-
ботают 16 педагогов  – вы-
пускников школы. Всего  же 
в  коллективе  124 сотрудни-
ка, в  том числе 72 педаго-
га,  –  творческие, активные, 
позитивные. Большинство 
из  них награждены почёт-
ными грамотами различного 

уровня, трое имеют звание почётного работника общего образо-
вания, директор школы Людмила Филипповна является отлични-
ком народного просвещения.

С  2012  года одним из  направлений инновационной 

деятельности школы является организация сетевого про-

фильного обучения. В  профильную сеть входят три общеоб-
разовательных учреждения, школа № 32 является базовой. Про-
фильная сеть работает по отдельному учебному плану. Учащиеся 
школы добиваются хороших результатов в освоении общеобра-
зовательных программ, в  культурно-творческой и  спортивной 
деятельности.

Школа гордится лауреатами межрегионального фестиваля 
творческих проектов «Держава», городского конкурса «Богатство 
края моего», конференций «Шаги в науку», «Ищи. Дерзай. Твори», 
«Я  – исследователь», Все-
российского конкурса юно-
шеских исследовательских 
работ им. В. И.  Вернадского, 
ежегодных городских этиче-
ских чтений «Нравственность 
и  духовность в  развитии об-
щества», Малых Дельфийских 
зональных игр, Международ-
ного фестиваля-конкурса ис-
кусств «Родники России».

Одна из  главных забот шко-

лы – сохранение здоровья детей. 
В  учреждении созданы для  этого 
все условия: бассейн, большой и два 
малых спортивных зала, стадион, 
футбольное поле, волейбольная 
и  баскетбольная площадки, спор-
тивные секции, туристический кру-
жок. С 2017 года работает школьный 
спортивный клуб «Чемпион», участ-

ники которого занимают призовые места в таких мероприятиях, 
как городская конкурсная программа «Безопасная волна», регио-
нальный фестиваль школьных спортивных клубов. В спортивных 
праздниках и соревнованиях клуба активное участие принимают 
не только учащиеся, но и их родители.

Визитная карточка учреждения  – патриотическое вос-

питание и  безопасность жизнедеятельности человека. Ра-
бота по данным направлениям не прекращалась даже во время 
пандемии и дистанционного обучения, о чем говорят фотоотче-
ты на сайте школы и в мессенджерах. В течение многих лет кол-
лектив школы принимает активное участие в мероприятиях го-
родского центра по направлению «Профилактика. Безопасность. 
ЗОЖ» и  с  2013  года яв-
ляется бессменным вла-
дельцем переходящего 
кубка I степени. Учащи-
еся школы – постоянные 
участники и призёры го-
родского и  региональ-
ного конкурсов агитбри-
гад «Пожарный номер 
01» и «Путь твоей безопасности», городского конкурса «Безопас-
ная дорога – детям», городского смотра-конкурса строевой под-
готовки и военно-патриотической песни.

Более 10  лет учащиеся школы участвуют в  мероприяти-
ях меж регионального полевого лагеря «Школа безопасности» 
Сибирского федерального округа, занимая призовые места 
в различных номинациях. С 2013 года школа занимает 1-е место 
по  итогам смотра-конкурса на  лучшую учебно-материальную 
базу в области ГО и защиты от ЧС среди учебных заведений г. Ом-
ска. В городском смотре-конкурсе на лучшее противопожарное 
состояние учреждения много лет держит 1-е место среди школ 
округа и призовые места среди школ города.

644089, г. Омск, пр. Мира, 102а
 +7 (3812) 64-07-29 – приёмная
 school32@bou.omskportal.ru
 ou32.omsk.obr55.ru

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 32»
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БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36»  – одно из  ведущих образовательных учреждений 

нашего города. Основанное почти 40 лет назад, в 1984 году, 
учебное заведение добилось больших успехов в деле обра-
зования и воспитания подрастающего поколения.

В школе № 36 обучающиеся успешно осваивают образова-
тельные программы всех уровней общего образования. Учеб-
но-воспитательный процесс осуществляет профессиональный 
педагогический коллектив, где большинство педагогов имеют 
высшую и первую квалификационные категории, награды и по-

чётные звания, являются 
активными участниками, 
победителями и  призёра-
ми многочисленных про-
фессиональных конкурсов, 
олимпиад и  проектов. Эф-
фективная работа педагоги-
ческого коллектива и  вне-
дрение в  учебный процесс 
инновационных техноло-
гий обеспечивают стабиль-

ность успеваемости и  высокий уровень качества знаний уча-
щихся. Выпускники школы успешно проходят государственную 
итоговую аттестацию. По результатам ЕГЭ учреждение занимает 
лидирующие позиции среди школ Омска. Выпускник школы 
Алексеев Даниил набрал максимальные 100 баллов при сдаче 
ЕГЭ по русскому языку в 2021 году. Учащиеся школы являются 
неоднократными победите-
лями и  призёрами Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
научных конференций, между-
народных конкурсов и др.

За много лет в школе № 36 
сложилась система воспита-
тельной работы, направлен-
ная на  развитие творческого 
и  социального потенциала личности школьников. В  2021  году 
в  школе появилась новая должность  – советник директора 
по воспитанию и работе с детскими общественными объедине-
ниями. Должность была инициирована министерством образо-

вания и РДШ в рамках проекта 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ». Этот пилотный 
проект по  воспитательной 
работе запустили в  10 рос-
сийских регионах, в том числе 
и в Омской области. Советни-
ком в школе № 36 была назна-

чена Квитко Анастасия Анато-
льевна. Её опыт работы в  новой 
должности в  настоящее время 
представлен для  обобщения 
в Институт развития образования 
Омской области.

Под  руководством Ана-
стасии Анатольевны в  школе 
сделано многое по  реализации 

основных задач советников: повышение мотивации учеников, 
воспитание всесторонне развитых личностей на основе духов-
но-нравственных традиций, выявление талантов детей, созда-
ние условий для успешной социализации и вовлечение детей 
в  юнармейские программы. Так, в  апреле 2021  года в  школе 
был создан юнармейский отряд «Курсанты», в  его составе се-
годня 27 учеников. Юнармейцы занимаются стрельбой и стро-
евой подготовкой, волонтерством 
и сохранением мемориалов, несут 
вахту памяти и принимают участие 
в  интеллектуально-военно-патри-
отических играх. Участвуют в твор-
ческих конкурсах, пишут стихи, 
рисуют картины, поют и  танцуют. 
В  творчестве юнармейцы школы 
№ 36 имеют колоссальный успех! 
На их счету – призовые места в региональном конкурсе чтецов 
«Стихов пленительная сладость», в конкурсе «Юнармейские та-
ланты», в конкурсе рисунков «На защите Родины».

Ярким событием стало создание первичного отделения 
РДШ. Учитывая интерес учащихся, активно развивается ин-
формативно-медийное направление. Итогом работы стало 
создание школьного ТВ. «Здравствуйте, в  эфире школьное те-
левидение!» – именно с этих слов начало своё существование 
школьное ТВ36. Интересные пилотные выпуски сразу же заин-
тересовали педагогов и учеников. Отобрали ведущих, которые 
стали душой и сердцем школьного ТВ. Определили циклы пе-
редач: рубрики «Интересная жизнь школьников», «Творчество», 
«Новости спорта». Концепция 
телепрограмм, декорации  – 
всё это ребята создавали 
самостоятельно, учась в про-
цессе. Школьное ТВ для мно-
гих стало полезным опытом. 
Ведь обширную практику 
не заменит никакая теория!

644073, г. Омск, ул. Комкова, 3в    +7 (3812) 74-38-47
 scool3675@bk.ru    school36omsk.ru

Директор

ВЕЛИЧКО

Людмила

Петровна

Почётный работник 
общего образованияБОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»
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«Очень хорошая школа – школа жизни!» – такие отзы-
вы чаще всего звучат о средней общеобразовательной 

школе № 40 с углублённым изучением отдельных предметов 
ОАО г. Омска. О  школе с  благодарностью говорят бывшие 
выпускники, сегодняшние ученики и их родители. Открытое 
в 1947 году учебное заведение за 75-летнюю историю дало 
путёвку в жизнь тысячам молодых людей, обеспечив им каче-
ственное образование и всестороннее развитие.

Сегодня в школе № 40 по образовательным програм-

мам начального, основного и среднего общего образова-

ния обучается около 800 учащихся.

Углублённое изуче-
ние предметов  – англий-
ского и  французского 
языков  – осуществляется 
со  2-го класса. Изуче-
ние информатики – тоже 
со 2-го класса.

Об  эффективности 
образовательной дея-

тельности учреждения свидетельствуют многочисленные 
победы обучающихся в интеллектуальных олимпиадах и тур-
нирах, успешное прохождение ГИА, поступление выпускни-
ков в лучшие вузы нашего города и страны.

В  школе созданы условия для  реализации дополни-

тельного образования и внеурочной деятельности. Реали-
зуются программы физического воспитания (бокс, футбол, во-
лейбол, флорбол, тхэквондо), программы по художественному 
воспитанию. Традицион-
но проводятся темати-
ческие культурно-обра-
зовательные события 
и  спортивные меропри-
ятия. Успешно функцио-
нирует школьный спор-
тивный клуб «Олимп». 
При  его активном уча-
стии только в  2020/2021 учебном году 180 обучающихся и  12 
учителей приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Большое внимание в  учреждении уделяется воен-

но-патриотическому воспитанию школьников. Особое 
место в  этом занимает Школьное Объединение Классов  – 
«ШОК», хорошо известное своими добровольческими ини-
циативами. В  2020  году с  целью привлечения внимания 
к  благоустройству сквера им. Панфилова в  рамках работы 
по  присвоению школе почётного наименования в  честь Ге-
роя Советского Союза И. В. Панфилова участниками детского 

объединения был запущен социальный проект «Панфиловцы 
в наших сердцах». После успешного его завершения появил-
ся совместный с КТОС «Призаводской» проект «Герои не уми-
рают», результатом реализации которого стало открытие 
в 2020 году на территории школы памятного знака легендар-
ному военному деятелю И. В. Панфилову и героям-панфилов-

цам. Высокая обществен-
ная значимость созданных 
проектов отмечена на  го-
родском уровне: активисты 
объединения «ШОК» стали 
победителями окружно-
го этапа городского кон-
курса «Лидер года» в  мае 
2021 года.

Школу № 40 отличает атмосфера домашней теплоты, 

уюта, открытости и доброжелательности. Администрация 
и  персонал учреждения постоянно заботятся о  комфорте 
и безопасности детей. Только за последние два года обору-
довано шесть новых классов, проведены работы по пожар-
ной безопасности и  антитеррористической защищённости 
образовательной организации, выполнены капитальный 
ремонт входных групп школы, перепланировка ограждения 
и благоустройство школьной территории.

В большой школьной семье царят взаимопонимание, вза-
имоуважение и взаимовыручка, взрослым и детям свойствен-
на личная и  коллективная ответственность за  порученное 
дело, что и способствует успешной деятельности учреждения.

Сильный профессиональный педагогический коллек-

тив – одно из главных достоинств школы № 40. В учреждении 
работают квалифицированные специалисты, труд многих из них 
отмечен отраслевыми наградами и званиями. Педагогов школы 
отличают активность, творчество и  постоянное совершенство-
вание профессионального мастерства. Тон в этом задаёт Елена 
Владимировна, которая руководит учреждением с  2019  года, 
является лауреатом премии 
«Народный герой Октябрьского 
округа», 2021 г., и лауреатом ре-
гионального проекта «Женщины 
Сибири», 2022  г. Активная жиз-
ненная позиция руководителя 
нацеливает коллектив на дости-
жение высоких результатов, за-
ряжает его оптимизмом, стрем-
лением двигаться вперёд.

644021, г. Омск, ул. 3-я Транспортная, 2       +7 (3812) 36-02-68
 school40@bou.omskportal.ru       ou40.omsk.obr55.ru

Директор

КАРЕТНИКОВА

Елена

Владимировна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»
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Средняя общеобразовательная школа № 53 в  2021  году от-
метила 85-летний юбилей. Для  учреждения это солидный 

возраст, крепкий фундамент для новых взлётов и свершений. 
Это история многих поколений педагогов и учащихся, история, 
в  которой есть место грустному и  радостному, достижениям 
и потерям, ошибкам и открытиям, неудачам и успехам, потому 
что для  педагогов, нескольких поколений выпускников, ны-
нешних учащихся и их родителей СОШ № 53 – это общий дом.

Школу № 53 
по  праву называ-
ют жемчужиной 
Старого Кировска. 
Её видно издалека. 
Это целый ком-
плекс  – два боль-
ших корпуса, сое-
динённых тёплым 
переходом. Новое 
здание школа получила в 2016 году. До этого знаменательно-
го события коллектив учащихся и педагогов ютился в старом 
здании 1936 года постройки. Его стены помнили очень многое, 
ведь у школы славное прошлое. Изначально это была женская 
гимназия. В годы войны в четырёхэтажном здании располагал-
ся госпиталь, после в нём снова школа.

Кадры решают всё
СОШ № 53 успешно конкурирует со  статусными обра-

зовательными учреждениями  – лицеями и  гимназиями. Её 
достижения говорят о  том, что можно и  без  статуса быть 
успешными, востребованными и  любимыми. В  рейтинге об-
разовательных учреждений Омска школа № 53 стабильно на-
ходится в пятёрке лучших. Это заслуга всего педагогического 
коллектива, так как каждый учитель вносит свою лепту, рабо-
тает на результат, поддерживает имидж школы.

Педагогический коллектив – более 100 человек. Есть учителя, 
которые работают в этой школе по 40 и более лет. Педагоги при-
нимают участие в фестивалях и конференциях, являются руково-
дителями школьных проектов, с которыми учащиеся выступают 
на  всероссийских форумах. Также учителя ежегодно участвуют 
в  региональных и  всероссийских конкур-
сах профмастерства, становятся призёрами 
и лауреатами. Так, в 2021 году команда, со-
стоящая из наставника и молодого учителя, 
вышла в финал международного конкурса 
«Педагогический дуэт». А  учитель матема-
тики Турьев С. Н. стал участником муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
профмастерства «Учитель года – 2021».

Учиться нужно интересно
Главный показатель работы учителя  – успешные уче-

ники. Ежегодно школа выпускает нескольких медалистов. 
По этому показателю среди школ Кировского округа Омска 
СОШ № 53 находится на  первых строчках рейтинга. Среди 
выпускников школы много успешных, состоявшихся про-
фессионалов – дипломатов, врачей, юристов, бизнесменов, 
писателей, артистов, шоуменов и  просто очень хороших 
людей.

В  школе № 53 на  очень высоком уровне выстроена си-
стема воспитания учащихся и  работа с  их  родителями. Со-
здано детское объединение «Молодые интересные ребята», 
активно работает юнармейский отряд «Витязь» имени пол-
ковника А. С.  Дугина. Активисты школьного объединения 
ежегодно принимают участие в региональном конкурсе мо-
лодых лидеров и становятся его призёрами.

Музей «Наследие» и наследники
В  СОШ № 53 есть уникальное явление  – музей «Насле-

дие». Он был организован в  1957  году учителем Ларисой 
Иосифовной  Риф. 
В  музее действу-
ют несколько вы-
ставок. На  стен-
дах выставлены 
уникальные арте-
факты  – фрагмен-
ты костей мамон-
тов, найденных 
на  территории 
Кировского окру-
га нашего города, предметы быта дореволюционной России, 
собрана большая коллекция игрушек дореволюционного 
и  советского времени, представлена Великая Отечествен-
ная война глазами детей.

Девиз музея – «Настоящее, которое помнит прошлое, 
достойно будущего». Музей создан для  того, чтобы сохра-
нять те знания, традиции, артефакты, что накоплены, изу-
чать всё это и передавать молодым поколениям. СОШ № 53 

продолжает создавать свою историю. 
Сделано очень много, но педагоги и уча-
щиеся школы уверены, что должны пой-
ти дальше и сделать ещё больше.

644082, г. Омск, ул. Мельничная, 44
 +7 (3812) 900-622
 school53@bou.omskportal.ru
  школа-53.рф

Директор 
школы

КОСИНОВА

Ирина

Леонидовна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 53»



О
М

СК
. 5

5 
Л

УЧ
Ш

И
Х 

О
БР

АЗ
О

ВА
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Х 

О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
Й

28

В  сентябре 2022  года отмечает своё 45-летие «Средняя 
общеобразовательная  школа № 47 с углублённым изуче-

нием отдельных предметов», одна из  лучших в  городе. Она 
может по праву гордиться своими достижениями и традици-
ями. Но  главное, что отличает 47-ю,  – это особая тёплая ат-
мосфера, созданная замечательным коллективом учителей.

Школа утверждалась, становилась, развивалась под ру-
ководством великолепных педагогов и  умных руководите-
лей. За  45 лет школой руководили: с  1977  года  – Анатолий 
Александрович Кайда, с 1980 года – Галина Константиновна 
Алексеева, с  1988  года  – Горбунова Валентина Сергеевна, 
с 2005 года – Петрова Ольга Александровна.

Выпускникам 47-й есть чем гордиться, ведь они учились 
у педагогов лучших в городе, в области, в стране. В рядах пе-
дагогического коллектива трудились и трудятся заслуженные 
учителя России, почётные работники общего образования РФ, 
учителя, награждённые почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, вырастившие и воспитавшие не одно 
поколение успешных и образованных людей.

С  открытия школы трудится в  ней замечательный учи-
тель русского языка Брой Лидия Сергеевна, более 30  лет 
работают учитель физики Вехтер Людмила Григорьевна, учи-
тель истории Иванкин Владислав Николаевич, учитель физи-
ческой культуры Зуева Наталья Евгеньевна, секретарь школы 
Алтухова Татьяна Анатольевна. В любимую школу вернулись 
девять выпускников, которые сейчас продолжают дело своих 
наставников, а Почтина Елена Викторовна и Нечаева Наталья 
Михайловна являются заместителями директора школы.

45  лет жизни школы  – это успехи её выпускников, сре-
ди них – специалисты самых различных сфер производства 
и бизнеса, спортсмены, деятели науки и культуры. В их числе 
129 медалистов.

Успех развития школы, востребованность её в  социуме 
зависят от профессионализма педагогических кадров, их го-

товности к инновационному обновлению образовательного 
процесса. В настоящее время в школе работают 45 педагогов, 
это творческие, инициативные, любящие своё дело люди.

Вся образовательная деятельность школы направлена 
на  обеспечение интеллектуального и  творческого развития 
каждого ребёнка, на  создание условий для  его самореализа-
ции и самоопределения. Для достижения поставленных целей 
в школе созданы классы с углублённым изучением английско-
го языка, русского языка, математики (5–9-й классы). В течение 
многих лет коллектив школы является участником проекта «Се-
тевая организация профильного обучения», который предусма-
тривает качественную подготовку учащихся к ЕГЭ и обеспече-
ние наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования. Старшеклассники учатся по  индивидуальным 
учебным планам и индивидуальному расписанию. Активно ра-
ботает научное общество «Поиск», целью которого являются 
выявление, поддержка и развитие школьников, проявляющих 
склонность к учебно-исследовательской и научной деятельно-
сти. Учащиеся школы активно участвуют в олимпиадах, конфе-
ренциях, творческих конкурсах и  спортивных соревнованиях 
различного уровня и становятся победителями и лауреатами.

Насыщенная учебная программа, дополнительные заня-
тия по учебным предметам, участие в олимпиадах и конкур-
сах – все эти интеллектуальные усилия требуют внеучебной 
разрядки. В нашей школе этому служит интересная, увлека-
тельная внеурочная работа, которая способствует всесто-
роннему развитию личности с учётом возрастных особенно-
стей, реализует творческий потенциал учащихся и развивает 
природные способности ребёнка.

Члены детского объединения «Лидер», участники Ом-
ского регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации 

Директор

ПЕТРОВА

Ольга

Александровна

БОУ г. Омска «Средняя 
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«Российское движение школьников» под  руководством 
Нефёдовой  О. В. ежегодно принимают участие и  становятся 
призёрами всероссийских, городских, окружных и  школь-
ных конкурсов и  проектов. Одно из  значимых достижений 
2021/22 учебного года – победа во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая команда «Российского движения школьников» и ре-
бята стали участниками всероссийской смены в МДЦ «Артек».

Большую внеурочную работу проводят учителя началь-
ных классов, которые включились в  реализацию федераль-
ного проекта «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации» национального проекта «Образование». 
В мае 2022 года самым активным ребятам удалось победить 
в проекте, и теперь ученики 4 «А» класса со своим классным 
руководителем Пановой С. Л. – в детском лагере «Орлёнок» 
на смене «Содружество Орлят России».

Школа сотрудничает с  учреждениями дополнительно-
го образования – БУ г. Омска «Спортивная школа «Красная 

звезда» (секция флорбола), БУ ДО  г. Омска «ДЮСШ № 15» 
(шахматы), БУ ДО г. Омска «ДЮСШ № 30» (тхэквондо), Омская 
областная общественная организация «Омская областная 
федерация стилевого карате».

45 лет любимой школе! Поздравляем всех! Всё толь-

ко начинается!

644022, г. Омск, ул. Ватутина, 13, корп. 1
 +7 (3812) 904-585 – телефон/факс приёмной 

директора
 school47@bou.omskportal.ru
 ou47.omsk.obr55.ru

 vk.com/doolider47 – официальная группа детского 
общественного объединения школы № 47 «Лидер» 

 vk.com/ou47.omsk – официальная группа школы № 47
  ok.ru/group/61764701520040 – официальная группа 

школы № 47
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Директор

МАЙОРОВА

Наталья

Алексеевна

«Как важен, велик и священен сан воспитателя, учите-
ля: в его руках участь целой жизни человека…»  

Виссарион Белинский

Первый звонок в средней школе № 48 прозвучал чуть бо-
лее 35 лет назад – 1 сентября 1986 года. За сравнительно 

недолгую историю учреждению удалось многое: выпустить 
сотни образованных омичей, создать профессиональные 
традиции и завоевать признание в профессиональной среде. 
Причин успехов несколько, но одной из основных является 
профессиональная преемственность в  педагогической дея-
тельности школы, гарантирующая сохранение образователь-
ного потенциала и  накопленного учреждением профессио-
нального опыта. Так считает её директор Наталья Майорова.

История образовательного учреждения знает лишь 
двух руководителей. Первым была заслуженный учитель РФ 
Авилова Алевтина Алексеевна. Директор с 2006 года по на-
стоящее время  – Майорова Наталья Алексеевна, отличник 
народного просвещения, занесена на Доску почёта работни-
ков муниципальной системы образования г. Омска, призёр 
городского конкурса «Лидер в  образовании», награждена 
специальным призом Омской областной организации Проф-
союза работников народного образования и науки РФ, побе-
дитель регионального проекта партии «Единая Россия» в но-
минации «Женщина – руководитель».

Наталья Майорова: «Учитывая личные и  профессио-
нальные качества, каждый из педагогов школы достоин упо-
минания. У  многих из  них всё ещё впереди. В  том числе про-
фессиональное признание».

Педагоги в школе собрались замечательные. Рядом с мо-
лодыми, энергичными учителями опытные и  мудрые вете-
раны педагогического труда. Энтузиазм и  нестандартность 
мышления молодости плюс мастерство и профессионализм 
зрелости формируют энергичный, талантливый коллектив 
единомышленников, основополагающим качеством которо-
го является любовь и уважение к детям.

Более 30 лет 22 педагога посвятили свою профессио-

нальную жизнь школе, отмечены наградами:

Александрова  Н. Ю.  – почётная грамота департамента 
образования Администрации города Омска, Баранова Л. И. – 
почётный работник общего образования РФ, Бастеева Т. И. – 
почётный работник общего образования РФ, Борисо-
ва А. А. – почётный работник воспитания и просвещения РФ, 
Верзилова С. В. – почётная грамота департамента образова-
ния Администрации города Омска, Годова  Е. А.  – почётный 
работник общего образования РФ, Дорофеев  А. П.  – почёт-
ный работник общего образования РФ и Заслуженный работ-
ник Омской области, Друковская Л. А. – отличник народного 

просвещения, Колмыкова Е. В. – почётная грамота Министер-
ства образования и  науки РФ, Кологривова  С. Г.  – почётный 
работник общего образования РФ, Лысенко Е. И. – почётный 
работник общего образования РФ, Марусова В. В. – почётный 
работник общего образования РФ, Мирошникова  Е. С.  – по-
чётный работник общего образования РФ, Пашкурная И. И. – 
почётная грамота Министерства образования и  науки РФ, 
Редько  С. И.  – почётный работник общего образования РФ, 
Русанова В. И. – почётный работник общего образования РФ, 
Сазонов  Ю. П.  – почётная грамота Министерства образова-
ния и науки РФ, Серебрякова В. В. – почётный работник обще-
го образования РФ, Соколова Г. А. – почётный работник обще-
го образования РФ, Тонконоженко  М. А.  – почётная грамота 
Министерства образования и науки РФ, Чернышева Е. П. – по-
чётная грамота департамента образования Администрации 
города Омска, Чернявская Е. Г. – почётный работник общего 
образования РФ.

Более 20 лет лет 9 педагогов посвятили свою профес-

сиональную жизнь школе, отмечены наградами:

Дмитриев  Д. В.  – почётная грамота Министерства про-
свещения РФ, Жильникова  Е. В.  – почётная грамота Мини-
стерства образования Омской области, Ладнова  Т. В.  – по-
чётная грамота Министерства образования Омской области, 
Парунина  Л. В.  – почётная грамота Министерства образова-
ния Омской области, Пархоменко Л. В. – почётный работник 
воспитания и  просвещения РФ, Перминова  С. И.  – почётная 
грамота Министерства образования Омской области, Полян-
ская  О. Н.  – Почётная грамота Министерства образования 

и  науки РФ, Романенко  Е. И.  – почётная грамота Министер-
ства просвещения РФ, Шарыпова  С. В.  – почётная грамота 
Министерства образования и науки РФ.

Реализуемая в  школе № 48 кадровая стратегия способ-
ствует созданию благоприятного психологического климата. 
Поэтому коллектив школы стабилен на   протяжении многих 

БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 48»

Не погаснет 

огонь знаний!

Выпускники школы 2017 года со своими учителями-наставниками.



31

О
М

СК
. 5

5 
Л

УЧ
Ш

И
Х 

О
БР

АЗ
О

ВА
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Х 

О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
Й

лет, педагоги школы предпочитают не менять место работы. 
Следует отметить, что за  последние несколько лет коллек-
тив учреждения значительно омолодился. Средний возраст 
учителей составляет 46  лет. Опыт и  накопленные традиции 
представители старшего поколения передают молодым 
учителям, многие из  которых  – бывшие выпускники шко-
лы. Ученики возвращаются в  родную школу уже в  качестве 
преподавателей.

Следует особо отметить, что организацию обществен-
ной жизни школы, как и формирование в ней социально бла-
гоприятных условий труда, администрация образователь-
ного учреждения осуществляет совместно с  профсоюзной 
организацией. Профком школы стремится, чтобы сотрудники 
учреждения были объединены не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом, участием во внешкольных ме-
роприятиях и праздниках.

Наталья Майорова: «Если цитировать классиков, то, 
как говорил Николай Васильевич Гоголь, «чтобы воспиты-
вать другого, сначала мы должны воспитать себя».

Повышение профессиональной компетенции, система-
тическое самообразование педагогов являются для  школы 
нормой, награды и  звания учителей  – наглядное тому под-
тверждение. Кроме того, образовательный процесс здесь 
является процессом контролируемым. В  школе создана си-
стема, позволяющая своевременно получать объективную 
и  полную информацию о  качестве образовательных услуг, 
сформировавшихся тенденциях и  обстоятельствах, влия-
ющих на  его уровень. Без  преувеличения, в  школе создана 
эффективная система передачи знаний, равноправными 
участниками которой, помимо учителей и  учащихся, явля-
ются родители школьников. Подобный системный подход 
не может не дать положительных результатов в образовании 
юных граждан. Выпускники школы № 48 являются желанны-
ми абитуриентами во многих вузах города.

1-й ряд (слева направо): Култышев В. А., 

Сазонов Ю. П., Гафарова Т. С., Шарыпова С. В., 

Бастеева Т. И., Полянская О. Н., 

Марусова В. В., Майорова Н. А., Дудник А. В., 

Рябова О. Н., Итчанова Ж. В., Масалова О. П., 

Ким Е. В., Ташмагамбетова А. А., 

Дорофеев А. П., Титова В. А. 

2-й ряд: Алимова С. А., Верзилова С. В., Черткова А. А., 

Колмыкова Е. В., Скосарь Н. Н., Воробчук О. В., 

Жильникова Е. В., Хисамутдинова О. В., 

Суслопарова Л. А., Булучевская О. А., Серебрякова В. В., 

Чернявская Е. Г., Александрова Н. Ю., Годова Е. А., 

Мирошникова Е. С., Игнатченко Л. В., Парунина Л. В., 

Чернышева Е. П., Шмакова К. А.

3-й ряд: Русанова В. И., Пархоменко Л. В., 

Абакирова А. Т., Кудрявцева Е. И., Фаткулина А. Р., 

Коломникова М. В., Шахматова А. С., Дмитриев Д. В., 

Сошина Л. В., Надыкто И. Н., Тонконоженко М. А., 

Фоменко И. Ю., Дикопавленко Ю. Н., Друковская Л. А., 

Ладнова Т. В., Лысенко Е. И., Романенко Е. И., 

Земерова Д. Г., Ровенская В. И., Колмогорова Л. В.

644031, г. Омск, ул. Иванишко, 31    +7 (3812) 36-91-18   
 school48@bou.omskportal.ru    ou48.omsk.obr55.ru
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«Всякая школа славна не числом, а славою своих уче-
ников», – писал русский хирург и педагог, профессор 

Н. И. Пирогов. Средняя общеобразовательная школа № 77, 
отметившая в 2021 году своё 50-летие, может по праву гор-
диться своими учениками. В своё время в ней учились гим-
настка с мировым именем, олимпийская чемпионка Ирина 
Чащина, футболист Дмитрий Сычёв, нынешний министр 
спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, борец Ти-
мержан Калимуллин. Также эту школу окончил известный 
актёр Сергей Чонишвили.

Большое количество спортсме-
нов-знаменитостей среди выпуск-
ников школы № 77 неслучайно. Это 
учебное заведение известно в горо-
де как школа со  спортивным укло-
ном. Сегодня здесь есть классы плов-
цов и футболистов. Дети с 5-го по 9-й 
класс учатся по обычной программе 
и тренируются. Затем уходят в боль-
шой спорт или выбирают любой дру-
гой образовательный маршрут.

Но  не  только достижениями 
учеников-спортсменов славится СОШ № 77. Учреждение 
достойно конкурирует по  уровню качества образования 
со  статусными гимназиями, лицеями. Так, обучающиеся 
9, 11-х классов успешно проходят государственную ат-
тестацию. Одиннадцатиклассники на  ЕГЭ по  математике 
и  физике набирают 70 и  более баллов. В  2019  году один 
выпускник сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. 90 % 
выпускников поступают именно в  те вузы, в  которые хо-
тят. Это блестящие результаты для  общеобразовательной 
школы!

Образованные, разносторонне 

развитые, успешные выпускники 

школы № 77 – это заслуга опытного, 

профессионального, творческого 

педагогического коллектива уч-

реждения. Многие учителя работают 
здесь давно и  показывают стабильно 
высокие результаты преподавания. 
Так, более 20 лет в школе трудятся Ма-
кеева  И. А., Булатова  М. В., Мельнико-
ва О. В., Миклашова Т. А., Кабзистова Г. Г., 

Иванова Н. М., Вдовина Н. Г., Кириллова И. В., Самойленко Е. Н., 
Овчаренко О. Н., Иванова О. В., Грязнова Н. Г., Кобелева Л. Г., Та-
касеева Т. А., Карачинцева Г. В.

Учителя школы ежегодно принимают участие в профес-
сиональных конкурсах. Так, в 2019 году Выдрина С. В. заняла 

второе место на муниципальном этапе Всероссийского кон-
курса «Учитель года России». Трое заместителей директора 
школы Камышникова О. А., Сороченко В. А. и Дегтярёва М. С. 
являются призёрами и лауреатами городского конкурса мо-
лодых учителей «Открытие».

Школа № 77 бережно сохраняет лучшие традиции вос-
питания подрастающего поколения. Историко-краеведче-
ский музей «Возрождение», являющийся частью системы 
воспитания учреждения, ежегодно пополняется новыми 
экспонатами. Каждый год в  учреждении проходит Слёт 
трёх поколений, где принимают участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветераны афганской и двух че-
ченских военных кампаний, а также молодое поколение – 
учащиеся школы. Патриотическое воспитание в  школе 
организовано на высоком уровне. В 2020 году учреждение 
в  числе немногих омских школ получило в  качестве по-
ощрения возможность вывезти группу учащихся в Москву 
на экскурсию.

В стенах учебного заведения происходит много ново-
го и интересного. Одним из ярких событий стало открытие 
в 2021 году на базе учреждения первого в Омской обла-
сти школьного технопарка «Кванториум». Сегодня здесь 
занимаются дети из  школы 
№ 77 и учащиеся других школ 
в  квантумах «Робототехни-
ка», «Хайтек» и  « Гео -Аэро». 
Учащиеся из школ, в которых 
открыты аэрокосмические 
классы, занимаются по  до-
полнительной общеобразо-
вательной программе «Кар-
тография Вселенной».

Школа продолжает осва-
ивать пространство «Кванториума» и планирует создание 
подобного парка по направлению гуманитарного образо-
вания. В планах также дальнейшее развитие ученического 
самоуправления, создание собственного медиацентра…
Много интересных замыслов! Для их реализации у школы 

№ 77 есть 50-летний успешный опыт 
работы, высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, задаю-
щий тон талантливый руководитель, 
поддержка родителей и учеников!

Директор

ДЕКТЯРЕВА

Елена

Викторовна

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 77»

644043, г. Омск, 
ул. Волочаевская, 17г

 +7 (3812) 23-53-36, 25-67-72
 ou77.omsk.obr55.ru
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Двери средней об-
щ е о б р а з о в а те л ь -

ной школы № 82 откры-
ты для  юных омичей 
с 1972 года, ровно 50 лет. 
За  полвека образова-
тельное учреждение 
воспитало немало пыт-
ливых умов. Выпускники 
по праву гордятся своей 
школой. Для  детей и  педагогов она настоящий дом, в  кото-
ром можно постигать новые знания и творить.

Наталья Николаевна Артамонова руководит БОУ г. Ом-
ска «Средняя общеобразовательная школа № 82» с 2005 года. 
Награждена знаком «Почётный работник воспитания и  про-
свещения Российской Федерации», является дипломантом 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лидеры современной школы», участником Международных 
ярмарок социально-педагогических инноваций, автором ин-
новационного проекта «Проектирование поликультурной 
среды ассоциации образовательных организаций в условиях 
государственно-общественного управления», руководителем 
Ассоциации развития образовательной деятельности «ИН-
ТЕГРА», инициатором областного образовательного саммита 
«Современный учитель. Современное общество. Точки роста». 
На  протяжении всей своей профессиональной управленче-
ской деятельности служит примером высокой творческой 
активности, жизненной мудрости и преданности педагогиче-
ской профессии. Все свои знания и неиссякаемую энергию ру-
ководитель отдаёт развитию и росту учебного заведения.

Школа – единый организм, задача которого – дать обра-
зование, сформировать базовые образовательные компетен-
ции подрастающего поколения, а также воспитать юные умы, 
привить морально-нравственные, патриотические, экологи-
ческие ценности, необходимые для дальнейшего роста лично-
сти. Именно это и  явля-
ется кредо школы № 82: 
«обучаем по-разному, 
воспитываем вместе».

Школа является ба-
зовой школой ОмГПУ, 
опытно-эксперимен-
тальная работа педаго-
гического коллектива 
включена в деятельность 
Омского научного центра 
РАО. Учащиеся и  педагоги учреждения являются активными 
участниками национальных образовательных программ, рос-

сийского школьного движения «Большая перемена», проекта 
«Навигаторы детства». Воспитание – это привитие базовых цен-
ностей. В школе уделяется очень серьёзное внимание патрио-
тическому воспитанию молодёжи. Патриотические конкурсы, 
эстафеты памяти проходят ежегодно, школьный юнармейский 
отряд «Беркут» является постоянным участником городских ре-
гиональных соревнований и занимает призовые места.

Особая гордость школы  – музей, который является по-
стоянной площадкой для  проведения военно-патриотиче-
ских школьных музейных сессий. Он позволяет подрастаю-
щему поколению ощутить себя частью истории, способствует 
развитию гражданской компетентности, самостоятельности 
школьников.

Одно из основных направлений воспитания – формиро-
вание бережного отношения к экологии. Экологические де-
санты, конкурсы поделок из бросового материала, экологи-
ческие игры и другие акции – в сфере постоянных интересов 
учащихся школы с 1-го по 11-й класс.

Образовательное учреждение сотрудничает с  Центром 
раннего развития ОмГПУ. При поддержке вуза педагоги школы 
№ 82 выстроили эффективную систему работы с  дошкольни-
ками и учащимися начальных классов и их родителями. Одно 
из знаковых мероприятий у младших школьников – «Пушкин-
ский бал». Это пример того, как проходит параллельно-раз-
дельное обучение, но совместное воспитание в школе.

Школа № 82 – одна из  немногих школ Омска, которые 
вошли в проект создания массового хоккея. Команда, состоя-
щая из учеников 5–7-х классов, «Белые Ястребы» в 2022 году 
приняла участие в городском чемпионате массового хоккея 
в числе 11 команд и заняла второе место.

По  мнению педагогического коллектива, школа должна 
быть для детей, поэтому делают всё возможное, чтобы создать 
комфортные условия, чтобы подрастающему поколению было 
интересно учиться и  развивать свой потенциал, а  главное  – 
не исчезало желание приносить пользу своему городу и стране.

644045, г. Омск, ул. Волкова, 5б    +7 (3812) 65-34-14
 school82@bou.omskportal.ru    ou82.omsk.obr55.ru

Директор

АРТАМОНОВА

Наталья

Николаевна

Почётный работник 
воспитания и просвещения 

Российской Федерации

БОУ г. Омска  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 82»
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Опытный взгляд в перспективное 
будущее ребёнка
Выбор школы  – важный и  волнительный этап в  жизни ка-

ждой семьи. Учебное заведение для  ребёнка становится прак-
тически вторым домом. И  важно сделать пребывание ученика 
в школе не только продуктивным, но и комфортным, интересным. 
В БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» есть все ре-

сурсы для  обеспечения 
качественного процесса 
обучения, а дружествен-
ную атмосферу и  про-
фессионализм команды 
оценило уже не  одно 
поколение учеников  – 
в следующем году школе 
исполняется 65 лет.

История школы 
началась с  появления в  1958  году статного здания по  адресу: 
24-я  Северная, 119. Воздвигнутая на  широком пустыре ново-
стройка распахнула свои двери 1 сентября, приняв первых своих 
учеников. В 2015 году СОШ № 91 были переданы ещё два здания, 
в одном из которых расположился детский сад с шестью группа-
ми дошкольников. В других двух зданиях знания получают пред-
ставители начальной школы и ученики с 5-го по 11-й класс.

Реализуются четыре уровня образования: дошкольное, 
начальное, основное и среднее общее. Учебный план средней 
общей школы обеспечивает обучающимся индивидуальные об-
разовательные маршруты. Одним из приоритетных направле-
ний деятельности учреждения является ранняя профилизация 
обучающихся. Выпускники школы демонстрируют высокое ка-
чество знаний при 100 % по основным и профильным предме-
там. В каждом выпуске есть золотые и серебряные медалисты. 
До 80 % выпускников поступают в высшие учебные заведения.

Школа не  только даёт качественные знания своим 

ученикам, но и развивает их таланты благодаря органи-

зации дополнительного образования. Так, любовь к хорео-
графии зарожда-
ется в  студии «5 
Элемент», а  му-
зыкальные до-
стижения ждут 
воспитанников 
студии «Звёздоч-
ки». Также детям 
доступны деко-
р а т и в н о - п р и -
кладное творчество, секции «Футбол» и «Туризм», театральная 
студия «Бенефис», вокальная студия «Звонкие голоса», объеди-

нение юных экологов «Экоша», спортивный клуб «Алые паруса», 
хореографическая студия «Океан» и др.

Школа № 91 может гордиться впечатляющим количе-

ством наград за победы и участие в интеллектуальных, твор-

ческих и спортивных соревнованиях, 

всероссийских научно-практических 

конференциях. Только за  последние 
три года здесь подготовлены 21 побе-
дитель, 2 призёра и  лауреат олимпиад 
и конференций всероссийского и реги-
онального уровней: 2 победителя V и VII 
всероссийской научно-практической 
конференция «Политех», призёр регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по истории, победитель регио-
нального этапа всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо», 15 победи-
телей интеллектуально-творческих 
программ регионального уровня, 
победитель областного конкурса дет-
ского рисунка «Гимн чести мужеству 
и  славе», лауреат международного 
патриотического фестиваля-конкур-
са чтецов «Помнит сердце – не забу-

дет никогда!», победитель Всероссийского творческого конкурса 
«Пейзажи родины моей!», призёр XXI Всероссийского турнира 
им. М. В.  Ломоносова, 1 победитель открытого всероссийского 
онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».

Высокие достижения школьников являются заслугой 

профессионального творческого педагогического коллек-

тива. Здесь трудятся опытные квалифицированные специали-
сты, многие из  которых имеют го-
сударственные награды и  звания. 
Директор Якимова Татьяна Кон-
стантиновна – почётный работник 
общего образования РФ, работает 
в системе образования 34 года, 29 
из которых – в роли руководителя. 
Педагоги школы, включая моло-
дые кадры, ежегодно принимают 
участие в региональных, всероссийских и международных кон-
курсах профессионального мастерства, в семинарах и конферен-
циях, областных педагогических чтениях, публикуют разработки 
своих мероприятий и статей в сети «Интернет».

644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 119
Второе здание: 644069, г. Омск, ул. 24-я Северная, 172

  + 7 (3812) 68-19-37 – приёмная
  school91@bou.omskportal.ru     ou91.omsk.obr55.ru

Директор

ЯКИМОВА 

Татьяна 

Константиновна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 91»

Миссия школы: обеспечить 
успешное будущее детей, 

передав опыт, обучив 
самостоятельности 
и раскрыв природные 

таланты.
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Директор

ПУХА

Татьяна

Анатольевна

Школа № 107 осуществляет свою деятельность более 
40  лет и  является одним из  ведущих образовательных 

учреждений города Омска. Инновационные программы, ка-
чество образования и  внимание к  каждому учащемуся по-
зволяют школе из года в год завоёвывать любовь и призна-
тельность учеников и родителей.

Обучение в учреждении проводится на четырёх уровнях 
образования, включая дошкольное. Успеваемость и высокий 
уровень качества знаний учащихся ежегодно подтверждают-
ся результатами ГИА и статистикой: 90 % выпускников посту-
пают в высшие учебные заведения.

Во  внеурочное время ученики реализуют свои творче-
ские и  спортивные способности в  многочисленных круж-
ках, спортивных секциях, общественно полезных отрядах 
и клубах по танцам и шахматам, завоёвывая призовые места 
и  защищая честь школы на  региональных и  всероссийских 
соревнованиях.

Воспитание детей является приоритетом в школе № 107. 
Поэтому неслучайно учреждение в 2021 году стало пилотной 
площадкой во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах 
России», реализуемом на территории Омской области. Кста-
ти, учитывая положительную динамику и реально достигае-
мые результаты, на сегодняшний день к этой работе присое-
динились ещё порядка 30 школ нашего региона.

Цель проекта  – воспитание гармонично развитой 
и  социально ответственной личности, основывающейся 

на  нравственных ценностях. В  рамках проекта созданы про-
фессиональные короткометражные фильмы для детей о спра-
ведливости, искренности, дружбе и  нравственных понятиях. 
Фильмы охватывают абсолютно все классы – от 1-го до 11-го, 
а уровень сложности вводимых понятий увеличивается с учё-
том взросления школьников. Использование в системе школь-
ного образования данного контента нацелено на воспитание 
у школьников духовных качеств личности, которые напрямую 
влияют на  образ мышления, формирование объективной 
оценки собственных и  чужих поступков, а  также их  послед-
ствий для человека, окружающей среды и государства.

Самым важным результатом 
киноурока является возникаю-
щая у  школьников потребность 
подражания героям, обладающим 
теми или  иными рассматривае-
мыми качествами. А  заключает 
киноурок социальная практика, 
общественно полезное дело, ини-
циированное классом после про-
смотра фильма и  реализованное 
как закрепление данного понятия 
на практике.

Так, первый фильм програм-
мы – «Новогодний подарок», про-
смотренный первоклассниками 
школы № 107 в декабре 2021 года, 
вдохновил их  сделать своими 
руками новогодние открытки 
для  ребят из  школьного детского 
сада. Это особенно трогательно, 
потому что первоклассники сами 
недавно были его выпускниками.

В  рамках воспитательного проекта школа активно вза-
имодействует с органами власти, привлекает к проведению 
мероприятий руководящий состав окружных администра-
ций города Омска, депутатский корпус и родителей.

Директор школы Татьяна Анатольевна твёрдо уверена, 
что применение данного инновационного формата воспи-
тания детей будет способствовать становлению порядочной 
и самодостаточной личности с правильными духовно-нрав-
ственными ценностями, основанными на  духе патриотизма 
и любви к Родине.

644113, г. Омск, Сибирский проспект, 6а
 +7 (3812) 42-52-89, 42-46-81
 school_107@mail.ru
 ou107.omsk.obr55.ru

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа №107»
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Средняя общеобразовательная школа № 104, одна из  ста-
рейших в  Ленинском административном округе, открыла 

двери 2 сентября 1957 года, выпустив с тех пор не одну тысячу 
омичей с качественным средним образованием. Микрорайон 
Московка, 3-я Станционная, 69 – вот адрес, по которому нахо-
дится «школа, где каждый успешен». Девиз учебного заведе-
ния не просто девиз. Это педагогическое правило, из которого 
нет исключений, и  руководство к  действию для  педагогиче-
ского состава школы. Именно так считает её директор Марина 
Григорьевна Рябикова, педагог с  33-летним стажем, возглав-
ляющая школу на протяжении последних семи лет. Примеча-
телен тот факт, что вся профессиональная деятельность Ма-
рины Григорьевны связана исключительно со школой № 104. 
Учитель, заместитель директора по  воспитательной работе, 
директор. Можно сказать, что судьба школы и судьба Марины 
Григорьевны Рябиковой неразрывно связаны.

Однако в  современных условиях плодотворная работа 
руководителя невозможна без команды единомышленников. 
Антипина Светлана Сергеевна, Глущенко Фарида Фаритовна, 
Каримова Гаянэ Шамильевна  – заместители директора. Ко-
манду как коллектив профессионалов объединяют взаимо-
дополняемость навыками, знаниями и квалификацией, еди-
ное стремление к  решению коллективных задач и  наличие 
личностной ответственности за результат.

Марина Григорьевна Рябикова: «Детей, лишённых талан-
тов и  способностей, просто не  существует. Каждый ребё-
нок уникален в  своей одарённости, а  моя уверенность под-
тверждена многолетней педагогической практикой».

Качеству обучения во  многом способствует психологи-
ческий климат в  школе. Педагогический коллектив школы 
стремится создать обстановку, близкую к  семейной. Отно-
шения с учениками строятся таким образом, что ребёнок по-
нимает: да, здесь его второй дом, здесь его услышат. Более 
того, здесь поймут, окажут помощь и поддержку. Благодаря 

профессионализму педагогов удаётся сохранить лучшее, что 
может быть в отношениях учителей и учеников.

По  мнению педагогов школы, акцентировать внимание 
на  недостатках учащихся, вешать на  учеников ярлыки не-
допустимо. А вот акцент на достоинствах ребят обязателен. 
В этом случае положительные результаты в обучении будут 
максимальными. А  потому основная профессиональная за-
дача учителя – раскрыть то лучшее, что уже заложено в ре-
бёнке. Тогда ученик станет не только успешным, а возможно, 
и лучшим в той или иной области знаний или деятельности.

Школа № 104 славится талантливыми педагогами. В про-
фессиональной среде хорошо известны имена учителей Ни-
гуль Виолетты Юрьевны, Кораблёвой Ольги Владимировны 

и Фатеевой Галины Анатольевны, Жарук Татьяны Григорьев-
ны, Потаповой Людмилы Анатольевны, Анисимовой Татьяны 
Николаевны, Татарниковой Тамары Яковлевны, Чижовой Еле-
ны Владимировны, Дурновой Тамары Ивановны, Чистяковой 
Ирины Владимировны и Поповой Людмилы Владимировны, 
Винской Веры Николаевны, Даниленко Натальи Ивановны, 
Карташовой Галины Геннадьевны и  Бендюкова Владимира 
Геннадьевича.

Активное участие в  школьной жизни принимают моло-
дые педагоги. Среди них Яровик Ксения Дмитриевна, Си-
палова Елена Владимировна, Дедов Иван Александрович, 
Ержанова Диана Кайратовна, Мерясов Кирилл Евгеньевич, 
Мамай Светлана Александровна.

Педагогами-наставниками были подготовлены побе-
дители, лауреаты и  призёры Всероссийских конкурсов: 
Гайдук Анастасия (Всероссийский конкурс научно-исследо-
вательских работ им. Д. И. Менделеева, наставник – Карама-
нова  К. Б.), Денисова Аделаида (Всероссийская олимпиада 
школьников по  русскому языку, наставник – Нигуль  В. Ю.), 
Рагозина Елизавета (Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В. И.  Вернадского, наставник 
– Васильева Н. Л.).

Директор

РЯБИКОВА

Марина

Григорьевна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 104»

ШКОЛА, ГДЕ КАЖДЫЙ УСПЕШЕН
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Марина Григорьевна Рябикова: «Педагог, как никто дру-
гой, должен заниматься самообразованием и  повышением 
собственного профессионального мастерства».

Сочетание молодости и опыта в возглавляемом ею коллек-
тиве Марина Григорьевна считает почти идеальным. По её мне-
нию, в школе работают творческие, любящие своё дело учителя, 
пришедшие в профессию по призванию. Учителя, имеющие бо-
гатый профессиональный опыт, звания и награды, такие как по-
чётный работник общего образования Галина Константиновна 
Гнилозубова и отличник народного просвещения Татьяна Ильи-
нична Баронина. И  перечень заслуженных и  уважаемых учи-
телей далеко не исчерпывающий. Набираются опыта молодые 
учителя, учась у  педагогов-наставников. С  таким коллективом 
можно решать задачи любого уровня сложности!

Марина Григорьевна Рябикова: «Уверена, что именно 
в  нашей школе учатся самые умные и  открытые для  обще-
ния дети. Они легко откликаются на  доброту и  помощь, 
а также сами с лёгкостью их дарят».

Наверняка поэтому в школе развито волонтёрское дви-
жение. Сфера деятельности созданного в  школе волонтёр-
ского отряда «Луч» распространяется далеко за  пределы 
Ленинского округа. На протяжении долгих лет школа сотруд-
ничает с  Нежинским геронтологическим центром, жителям 
которого ученики школы оказывают постоянную помощь 
и поддержку. «Дни мудрости и уважения» – именно так назы-
ваются дни, когда представители младшего поколения ока-
зывают помощь тем, кто гораздо старше их по возрасту. Эти 
встречи давно стали доброй традицией.

Кроме волонтёрского отряда «Луч», созданы и  успешно 
функционируют общественное объединение «Риф» и  отряд 
юных инспекторов движения «Счастливчики». А также первич-
ная ячейка детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» и  юнармейский отряд «Русичи» под  ру-
ководством преданного своему делу старшего вожатого 

Кухницкой Ирины Васильевны. Ею была подготовлена учени-
ца 11-го класса Денисова Аделаида, которая стала финалистом 
регионального этапа Всероссийского конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022».

Большой вклад в формирование личности и развитие обу-
чающихся вносят советник директора по воспитательной работе 
Майорова С. Г., социальный педагог Калугина Н. Ю., педагог-пси-
холог Гончарова Т. В., педагог-библиотекарь Такмакова Ю. В.

Если говорить о спортивном досуге школьников, то нель-
зя не  упомянуть о  клубе «Витязь», руководителем которого 
является Зырянов Дмитрий Анатольевич. Настольный теннис, 
футбол, хоккей  – все эти виды спорта культивируются в  об-
разовательном учреждении. Но  особенно популярна среди 
учащихся секция армейского рукопашного боя. Её участники 
являются неоднократными победителями соревнований раз-
личных уровней. Надыршин Рустам, Гагарин Кирилл, Ахметов 
Денис, Дюсекеев Диаз одержали победу в Первенстве Сибир-
ского федерального округа по армейскому рукопашному бою.

С  уверенностью можно сказать, что школа идёт в  ногу 
со временем, не только сохраняя ранее накопленные тради-
ции, но и создавая традиции новые. Уже не первый год шко-
ла проводит «Фестиваль дружбы народов». Национальные 
костюмы и блюда, флаги дружественных России государств, 
произведения их национального фольклора. Всё это прида-
ёт происходящему в стенах школы непередаваемый нацио-
нальный колорит.

Следует особо отметить, что в начале 2019 года школа во-
шла в число общественных пространств, включённых в проект 
«Город решает». Это событие стало значимым как для школы, 
так и для проживающих на Московке омичей. Без преувели-
чения, поспособствовав социальной сплочённости района. 
Педагогическим коллективом школы и  её учениками вместе 
с жителями микрорайона проведён ряд совместных меропри-
ятий, таких как трёхдневный экологический фестиваль «Эко-
Мост», а также проводы зимы – «Масленица».

2022 год – это юбилейный год для школы № 104. Ей ис-
полняется 65 лет. Юбилей школы – это не только историче-
ская веха, это рубеж, дающий возможность оглянуться назад, 
вспомнить лучшее в пройденном пути и двигаться в будущее, 
бережно храня бесценный опыт. Не удивительно, что многие 
выпускники возвращаются в  стены родной школы. Школы, 
где каждый успешен!

644120, г. Омск, ул. 3-я Станционная, 69
 +7 (3812) 78-61-29
 school104@bou.omskportal.ru
 ou104.omsk.obr55.ru
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«Да  здравствует наша любимая школа. Из  нас каждый па-
мять о  ней сохранит. Мы стали частицами сердца большого, 
которое в такт нашим мыслям стучит...»

Далеко не у каждой из средних общеобразовательных школ 
есть свой гимн. У школы 108 он есть. А ещё из примечатель-

ного  – то, что совсем недавно учреждению исполнилось 40! 
С  1981  года из  стен школы 
вышли сотни выпускников, 
получивших качественное 
образование, обеспечившее 
им успешное будущее.

Директор Ираида Кри-
ницына работает в  школе 
на  протяжении последних 
32 лет. Выпускница ОмГПИ, 
после окончания института 
свою профессиональную 

деятельность Ираида Валерьевна начинала как учитель химии. 
А последние 11 лет она в школе директор.

Школа расположена ближе к городской окраине, но на каче-
стве образования это не сказывается. Высокий уровень профес-
сионализма педагогов, комфортный, максимально способству-
ющий получению знаний микроклимат, а также нестандартный 
подход к образовательному процессу – вот что выгодно отличает 
школу от аналогичных образовательных учреждений и является 
залогом её успешности. Так считает Ираида Валерьевна. А ещё 
директор уверена, что в её школе равнодушных педагогов точно 
нет. Равнодушие к  ученикам и  к  профессиональным обязанно-
стям в школе не принято. Если говорить о социальных характе-
ристиках и личностных особенностях учеников, то в школе всё 
как обычно. Ведь дети остаются детьми независимо от  района 
проживания.

«СВЕТ»  – это назва-
ние организованного 
в  школе детского обще-
ственного объединения, 
одной из  основных за-
дач которого является 
формирование чувства 
коллективизма учащих-
ся и  навыков их  соци-
ального взаимодействия 
в различных сферах. Союз, вдохновение, единство, творчество – 
вот что обозначают четыре буквы его названия. В школе боль-
шое внимание уделяется культурному и физическому развитию 
учащихся. Здесь успешно действуют театральная студия «Им-
провизация», хор русской песни «Доминанта» и  танцевальный 
коллектив «Светоч», спортивные кружки и секции. Воспитанни-

ки школы неоднократно 
становились победите-
лями конкурсов, олимпи-
ад, грантов, соревнова-
ний различных уровней 
по  различным видам 
спорта.

Заботятся в  учреж-
дении и о формировании 

информационной культуры обучающихся. В  школе работает 
медиацентр, имеющий собственную студию. Одной из  форм 
его деятельности является создание видеороликов различной 
направленности, в  том числе социальной рекламы. Результаты 
демонстрируются тут  же – на  экранах, расположенных в  фойе 
школы.

Начиная с 2009 года одной из достопримечательностей шко-
лы является музей «Наша история», экспонаты которого являют-
ся объектами пристального внимания не  только посетителей, 
но и других музеев. Как городских, так и иногородних.

Успешный педагогический труд невозможен без  соответ-
ствующих внутренних профессиональных установок. Ираида 
Валерьевна считает, что самое сложное в её работе – завоевать 
доверие детей. А  для  этого 
учителю жизненно необхо-
дима честность в  работе. Его 
слова должны соответство-
вать его поступкам. Это край-
не важно, а  к  тому  же имеет 
важное практическое значе-
ние. От отношения к педагогу 
зависит отношение ученика 
к  предмету, который он пре-
подаёт. Зависит успеваемость.

В  школе № 108 принято 
чтить традиции и преданность выбранной профессии. Вот имена 
педагогов, многие из которых работают в школе со дня её осно-
вания, тех, кто без преувеличения, посвятил школе № 108 свою 
профессиональную жизнь. Имена, которыми гордится школа: 
Галина Нестеровна Романюк, Наталья Николаевна Соковых, Та-
тьяна Борисовна Высоцкая, Наталья Фёдоровна Бердникова, Та-
тьяна Ивановна Яшина и многие другие, кто каждый день отдаёт 
своё сердце детям. Без прошлого школы, без любви к её истории 
у неё нет будущего, утверждает директор Ираида Криницына.

644109, г. Омск, ул. Моторная, 9
 +7 (3812) 42-05-52
 school108@bou.omskportal.ru
 ou108.omsk.obr55.ru

Директор

КРИНИЦЫНА

Ираида

Валерьевна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 108»
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Школа № 113 в  2022/2023 учебном году примет 192 пер-
воклассника. Это будет 60-й, юбилейный набор, ученики 

которого пополнят коллектив одного из  ведущих учебных 
заведений города Омска. За многие годы из стен этой школы 
вышли с аттестатами о среднем образовании 4128 выпускни-
ков, в том числе 69 учащихся, получивших за успешное обу-
чение золотые и серебряные медали.

Сегодня в учреждении обучают-

ся 1400 учеников от 6 до 18 лет в 56 

классах. Обучение идёт в  две смены. 
Ребята учатся по УМК «Перспективная 

начальная школа», «Школа России», 
также с 5-го по 8-й классы они получают 
образование по  обновлённым ФГОС, 
которые представлены с  2021  года.
С 3-го класса школьники начинают зна-
комиться с финансовой грамотностью, 
в  7-м классе углублённо изучают хи-
мию, в 8-м классе – физику по програм-

мам предпрофильного обучения, так как в  10–11-м классах 
осуществляется профильное обучение в социально-экономи-
ческом и естественнонаучном (физико-химическом) классах.

Ежегодно учащиеся школы показывают стабильные ре-
зультаты во  время сдачи единого государственного экзамена, 
получают аттестаты, около 60 % выпускников поступают в  выс-
шие учебные заведения города и России, где успешно обучаются.

В  школе созданы необходимые условия для  веде-

ния образовательной деятельности. Оборудованы 32 
учебных кабинета, столярная и  слесарная мастерские, ка-
бинет обслуживающего труда, два спортивных зала, тан-
цевальный зал, спортивная универсальная площадка, фут-
больное поле, хоккейная коробка. 20 кабинетов оснащены 
мультимедийными комплексами с  интерактивными доска-
ми, созданы два компьютерных класса. Имеется библиоте-
ка, располагающая фондом учебной и  художественной ли-
тературы, компьютерной техникой и  выходом в  интернет.
Учреждение располагает лицензиро-
ванным прививочным и  стоматоло-
гическим кабинетами, где получают 
медицинскую помощь. Обучающимся 
и  родителям оказывается квалифици-
рованная помощь психолога, социаль-
ного педагога, логопеда и дефектолога.

С  2020  года начато обучение 
детей ОВЗ и  инвалидов по  адаптив-
ной основной образовательной 
программе. Кроме учителя, с  этими 
детьми работают тьюторы.

Активное участие коллектив школы принимает в реали-
зации федеральных проектов «Современная школа» в  рам-
ках национального проекта «Образование».

В  сформированном стабильном профессиональном 

педагогическом коллективе трудятся 65 учителей. Это ква-
лифицированные специалисты, многие из которых имеют по-
чётные звания и награды. Два педагога являются победителями 
национального проекта «Образования». Девять выпускников 
продолжают традиции школы и  учеников – это Багрий  Н. А., 
Вотинова О. А., Гаврилова Т. А., Дзюба Л. Н., Лукина И. В., Огнев-
ская Т. А., Ришко М. Н., Соловьёва Е. В., Трунова О. Н.

Педагогический коллектив большое внимание уделяет 

патриотическому, нравственному и  физическому воспи-

танию школьников. Создана новая детская организация, на-
правленная на формирование у учащихся стойких патриотиче-
ских чувств к родному дому, краю, Родине. Согласно программе 
развития школы на 2022–2024 годы «Ступени обновления» гото-
вится к открытию школьный музей по накопленному за долгие 
годы богатейшему материалу поискового отряда о  ветеранах 
труда и войны, по истории 
родного края. В  ходе реа-
лизации школьного про-
екта «Моя Родина» учителя 
ежегодно знакомят детей 
с традициями и культурой 
родной страны, посещая 
совместно города России.

В  рамках соглаше-
ния между Ассоциацией «Хоккейный клуб «Авангард» и Ми-
нистерством образования Омской области на  территории 
школы построена универсальная хоккейная коробка, с 1-го 
класса реализуется региональная программа «Хоккей в шко-
ле». Спортивные результаты впечатляют. Сезон 2020–2021 
стал «золотым» для  учеников школы возраста 9–10–11  лет 
среди хоккейных команд школ города Омска и «бронзовым» 
для 6–7–8 лет. Медали вручал выпускник школы, игрок Ассо-
циации «Хоккейный клуб «Авангард» команды «Омские кры-
лья» нападающий Орлов Евгений.

Современная жизнь требует создания новой шко-

лы, нового ученика, нового учителя. Школа № 113 соот-

ветствует этим требованиям благодаря поиску новых 

форм и методов обучения, творческому подходу к рабо-

те и учительскому мастерству.

644069, г. Омск, ул. 18-я Северная, 91
 +7 (3812) 25-32-10    school113@bou.omskportal.ru
 ou113.omsk.obr55.ru    t.me/school113_55

 vk.com/school_113_55

Директор

БУДКЕВИЧ

Елена

Владимировна

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 113»
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Директор

ЦЫПЫШЕВА

Татьяна

Алексеевна

Школа № 116  – образец образовательного учреждения, 
отвечающего вызовам современности, место, где зна-

ния даются не  ради знаний, а  приобретаются прикладные 
компетенции, интересный и  полезный опыт для  их  исполь-

зования в даль-
нейшей жизни. 
Учащиеся 9-х 
и  11-х классов 
показывают не-
изменно высо-
кие результаты 
на  ОГЭ и  ЕГЭ. 

Все выпускники школы получают аттестаты. Это показатель 
качественной работы педагогов и  правильно выстроенной 
системы обучения. Школа является стажировочной площад-
кой по подготовке обучающихся к ГИА для учителей матема-
тики, русского языка, истории и обществознания.

П е д а г о г и 
реализуют не-
сколько про-
ектов, которые 
делают школу 
№ 116 уникаль-
ной. В  школе 
действует мо-
дульный ре-
жим обучения «5+1», в  котором оптимально распределены 
учебная нагрузка и  отдых. В  основе такого обучения лежат 
здоровьесберегающие технологии, позволяющие снизить 
утомляемость учащихся.

Профориентация  – одно из  основных направлений ра-
боты школы наряду с организацией образовательного про-
цесса. 80 % выпускников поступают в  профессиональные 
учебные заведения высшего и  среднего звена. Партнёрами 
школы в  профориентационной деятельности являются Об-
ластной центр профориентации и  психологической под-
держки населения, ОмГТУ, Омский техникум высоких техно-
логий машиностроения, а также ОАО «Высокие технологии».

Чтобы разнообразить образовательный процесс, а  так-
же приобщить учащихся к национальным, историко-культур-

ным и  природным ценностям, в  школе реализуется проект 
«Живые уроки» при поддержке музеев Омска. Это выездные 
уроки один раз в  триместр. Ученики основной и  средней 
школы в  единый день организованно выходят в  музеи го-
рода на  тематиче-
ские экскурсии. 
Для  учащихся на-
чальных классов 
в  этот день при-
глашаются пред-
ставители музеев 
в  школу. Результат 
«Живых уроков»  – 
новое исследование или  проект, сочинение или  рисунок 
на изученную тему.

В  школе активно развивается «Российское движение 
школьников». Это возможность для каждого ученика проявить 
себя в любом из направлений деятельности организации, раз-
вить свои способности, а также обменяться опытом и поделить-
ся новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны.

В учебный план школы включены уроки-секции по физиче-
ской культуре для 10- и 11-классников, где подростки занима-
ются любимыми видами спорта, благодаря чему в школе сфор-
мировались футбольная, волейбольная и хоккейная команды, 
а  многие девушки отдали предпочтение занятию фитнесом. 
В школе действует спортивный клуб «На крыльях «Авангарда».

Ребята участвуют не  только в  спортивных состязаниях, 
но  и  в  мероприятиях по  сохранению здоровья и  вопросам 
личной гигиены.

С 1 сентября 2021 года школа № 116 вошла в число де-
сяти омских школ, реализующих проект «Хоккей в  школе». 
В учебном плане представлены уроки по теории и истории 
хоккея и  практические занятия, где дети обучаются специ-
альным физическим упражнениям и непосредственно игре.

Школа имеет хорошую базу для проведения таких уро-
ков. На  территории есть хоккейная коробка, тёплые разде-
валки как в помещении школы, так и на улице.

Такое серьёзное отношение к  спорту у  администрации 
школы неслучайно. Все мероприятия по  физическому вос-
питанию направлены на закаливание детей, популяризацию 

среди обучающихся здоро-
вого образа жизни.

г. Омск, 
ул. 6-я Ремесленная, 13

 +7 (3812) 25-24-91
 scools116omsk@rambler.ru
 ou116.omsk.obr55.ru

Заместитель 
директора
Кузьменко 

Татьяна 

Николаевна

Заместитель 
директора
Казакова 

Светлана 

Викторовна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 116»
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В 1985 году началось плавание величавого фрегата школы 
№ 132. За  годы странствования по  океану Образования 

школа достигла высоких результатов в деле становления яр-
ких личностей, любящих свой народ и свою Родину. Для до-
стижения этой цели капитан корабля и  его команда в  лице 
администрации и педагогов усердно работают над сохране-
нием традиций, формированием у  пассажиров  – любопыт-
ных, творческих, старательных учеников – основ российской 
гражданской идентичности. Директор школы Ирина Алек-
сандровна Мишина в 2020 году являлась участником очного 
этапа городского конкурса «Лидер в образовании».

Школа имеет стабильные результаты успеваемости. 
Ежегодно 80 % выпускников успешно поступают в вузы. Вос-
питанники учреждения занимают призовые места на регио-
нальных и городских конференциях, участвуют и побеждают 
во всероссийских и региональных конкурсах.

Так, школьный фольклорный ансамбль «Забавушка» 
под  руководством Вороновой  Е. В. стал лауреатом творче-
ской смены во  Всероссийском центре «Океан», фестиваля 
в г. Берлине, в городах России – от Владивостока до Петербур-
га. Ансамбль участвует в  благотворительных концертах, го-
родских и областных культурных мероприятиях. С 2008 года 
в  школе работает 
детская студия тра-
диционной народ-
ной культуры «Те-
ремок», в  которой 
занимается более 
400 детей. Воспи-
танники изучают 
традиции и обычаи 
народов Омского 
Прииртышья.

Многие ученики на  профессиональном уровне занима-
ются спортом. Тимошенко Е. – член сборной России по худо-
жественной гимнастике, Полева  Д.  – мастер спорта по  фи-
гурному катанию, Алтухов  К.  – победитель Всероссийских 
соревнований по  пулевой стрельбе, Русанова  А. успешно 
занимается художественной гимнастикой, а Михалаки Э. – ху-
дожественной акробатикой.

Школа является активным участником РДШ и юнармии. В уч-
реждении создан медиацентр, всесторонне освещающий дея-
тельность школы. В 2022 году участница РДШ Махмутова В. заняла 
4-е место в конкурсе «Лидер года». Янцен А. победила в конкур-
се «Молодые медиалидеры России», а лидер первичной ячейки 
РДШ Нукебаева К. в 2022 году стала победителем Всероссийского 
конкурса «Классное пространство», вошла в 50 лучших учеников 
России и вместе с Янцен А. была награждена путёвкой в «Артек».

Педагогический коллектив 

школы профессиональный, 

творческий и  активный. В  его 
составе – финалисты и победите-
ли конкурсов профессионального 
мастерства. Так, учитель русско-
го языка и  литературы Кузьме-
нок  Н. В. является призёром Все-
российского конкурса «Учитель 
года России» – 2019, а также лау-
реатом I степени Областного кон-
курса «Лучший учитель русского 
языка»  – 2019. Вместе с  директо-
ром Мишиной  И. А. в  2019  году 
Кузьменок  Н. В. представляла 
Омскую область на  церемонии 
закрытия конкурса «Учитель 

года России» в Государственном Кремлёвском дворце. Учитель 
истории и обществознания Хомченко В. К. в 2021 году стал лау-
реатом Всероссийского конкурса «Лучший классный руководи-
тель», в связи с чем посетил I Всероссийский форум классных 
руководителей в  Москве. Учитель истории и  обществознания 
Ефремова Е. Н. также в 2021 году представляла школу на Всерос-
сийском конкурсе «Учитель года России».

Школа является стажировочной площадкой РИП-ИнКО, 
участвуя в  разработке инновационных продуктов и  проек-
тов, повышающих имидж учреждения.

На базе школы № 132 в течение многих лет организуется 
самый крупный пункт приёма экзаменов в Омске. Ежегодно 
в ППЭ № 29, отличающемся атмосферой доброжелательности 
и безукоризненным профессионализмом работников, сдают 
экзамены сотни выпускников омских школ.

Плавание по  океану предполагает постоянный поиск 
и открытие новых земель. Работа в этом направлении вклю-
чает в себя воспитание у пассажиров фрегата приоритетных 
ценностей, социальной активности, ответственности, вос-
питание любви к  малой Родине  – городу Омску. Поскольку 
на  палубе фрегата школы № 132  – слаженная и  творчески 
работающая команда учителей, отличающихся высоким про-
фессионализмом, плавание будет успешным на протяжении 
долгих лет. Постоянный поиск нового, стремление к  новым 
творческим вершинам и есть то, ради чего школа ежегодно 
распахивает свои двери перед тысячами юных жизней.

644070, г. Омск, ул. Звездова, 96
 +7 (3812) 56-78-93 – приёмная
 school132@bou.omskportal.ru
 ou132.omsk.obr55.ru

Директор

МИШИНА

Ирина 

Александровна

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 132»
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Директор

СВЕТЛОВА

Анастасия

Сергеевна

Не гаснет тут зелёный свет!

Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам! Так 
и поступила Анастасия Светлова, мама троих детей, создав 

в 2019 году после безуспешных поисков учебного заведения 
для одного из своих сыновей Центр семейного образования 
«Зелёная школа». Знания и опыт позволяли: за плечами у Ана-
стасии Сергеевны были педагогический университет и орга-
низация ДЦ «Уник». К новому делу руководитель приступила 
с присущей ей основательностью. Нашла друзей-единомыш-
ленников, также предпочитающих для своих детей альтерна-
тивную школу. Вместе тщательно изучили опыт частных школ 
Омска, России, определили концепцию будущего учрежде-
ния и воплотили мечту о лучшей школе в реальность.

«Зелёная школа» за три года прошла становление, при-
обрела известность и завоевала доверие родителей. О попу-
лярности учреждения свидетельствует тот факт, что 1-е клас-
сы здесь набираются за год и ранее до начала официального 
срока комплектования.

Школа удобно расположена в  новом здании непо-

далёку от  парка «Зелёный остров». Здесь комфортно 
и по-домашнему уютно. Небольшие учебные кабинеты, рас-
считанные максимум на  12 учащихся, оснащены современ-
ной мебелью и техническими средствами обучения. Имеются 
спортивный и музыкальные залы, а также швейная и столяр-
ная мастерские, которые, к слову, оборудованы на средства 
президентского гранта. После уроков работает группа прод-
лённого дня. Питание обеспечивает собственная столовая, 
где меню составляется с учётом здоровья обучающихся.

Учебно-воспитательный процесс в «Зелёной школе» 

строится на  принципах гуманной педагогики Ш. А.  Амо-

нашвили, ректора Академии гуманной педагогики. Ака-
демия, кстати, курирует деятельность центра. В  старшей 
школе используются методики М. П.  Щетинина и  В. Ф.  Ша-
талова  – изучение предметов с  погружением и  с  помощью 
опорных конспектов. Учителя школы – настоящие професси-
оналы, хорошо знают передовые технологии и успешно при-
меняют их на практике.

Обучение осуществляется по программам и учебни-

кам русской классической школы. Программы дорабаты-
ваются педагогами с учётом современных требований и при-
оритетов школы. В  учебном плане, помимо стандартных, 
представлены такие необычные предметы, как каллиграфия, 
архитектура, куборо, сказкотерапия, логика, суперпамять. 
Интересный процесс обучения детям гарантирован!

Гарантировано и  сохранение здоровья. В  учреждении 
успешно применяются здоровьесберегающие технологии 
В. Ф.  Базарного: раздельное (параллельное) обучение, про-
писи, где ученики пишут пером, конторки, обеспечивающие 
неутомительное обучение, и  др. Состояние здоровья уча-
щихся отслеживается. Для  этого заключены договоры с  ме-
дицинскими учреждениями.

Большое внимание в  «Зелёной школе» уделяется 

воспитанию у детей коллективизма. Здесь учат проявлять 
солидарность и  взаимопомощь. Есть дежурство и  коллек-
тивные зачёты. Действует система «Светофор»: если в  клас-
се появились красные сигналы, отстающим всегда придут 
на помощь!

Вообще в  «Зелёной школе» дети, педагоги и  родители 
любят делать всё сообща: выезжать в загородный семейный 
лагерь, участвовать в  «Рыцарском турнире», весенне-осен-
них ярмарках, поддерживать свой вокальный коллектив «До-
минанта» на  выступлении в  музее им. Врубеля, вместе петь 
и танцевать, посещать выставки и театры…

Родители, отдавая в «Зелёную школу» своих детей, при-
нимают её требования, разделяют её ценности и становятся 
активными участниками учебно-воспитательного процесса. 
Поэтому «Зелёная школа» – в полном смысле семья, где в ат-
мосфере всеобщей заинтересованности и  творческого со-
трудничества учатся, растут, развиваются и дети, и взрослые!

RS: Совсем скоро по адресу ул. Кемеровская, 8 а откроет-
ся «Образовательная площадка «Школа-парк для  старших 
детей» – филиал «Зелёной школы».

644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 2а
 +7-903-926-07-77    zs55.ru    vk.com/zsc55

Миссия школы: обеспечивать 
комплексное личностное, 

интеллектуальное, творческое, 
социальное, эмоциональное 

и физическое развитие 
детей с целью формирования 

активного, созидающего 
поколения молодёжи.

Центр семейного образования 

«Зелёная школа»
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Если вы задаётесь вопросом, куда отдать своё ненаглядное 
чудо под надзор специалистов, в уютную атмосферу, не за-

думываясь, приводите его в детский сад № 119. Это учрежде-
ние, в котором у самых юных граждан мечты становятся ре-
альностью, а важные задачи реализуются.

Детский сад открылся 45  лет назад в  1977  году. В  основе 
его деятельности изначально были заложены гуманистические 
идеи свободной педагогики, то есть дети в  атмосфере любви, 
свободы, уважения и ненавязчивой помощи обретают жизнен-
ную активность, развиваются каждый в своём направлении.

Постепенно с  внедрением в  практику инновационных 
форм работы уровень интеллектуальной, творческой и  спор-
тивной активности воспитанников увеличивался. Сегодня они 
являются участниками, призёрами и победителями городских, 

областных, всероссийских 
конкурсов, спортивных 
олимпиад, музыкальных 
фестивалей. С  2017  года 
детская спортивная ко-
манда детского сада 
№ 119 – постоянный пред-
ставитель Кировского ад-
министративного округа 
города Омска по дошколь-

ному возрасту на  региональных соревнованиях «Спортивный 
город» и ежегодно является призёром этих соревнований.

Руководит образовательной организацией почётный ра-
ботник воспитания и  просвещения Российской Федерации, 
победитель профессионального конкурса среди руководи-
телей образовательных учреждений города Омска «Лидер 
в образовании» Наталья Степанова.

Высокая мотивация Натальи Анатольевны на  работу 
учреждения в  постоянном режиме развития обеспечивает 
создание условий для  экспериментальной педагогической 
деятельности, а рост профессионального мастерства педаго-
гов способствует повышению качества содержания воспита-
тельно-образовательного процесса.

В  целях распространения передового педагогического 
опыта, расширения диапазона профессионального общения 
в  детском саду ежегодно проходят педагогические советы, 
серии открытых уроков для  родителей и  общественности, 
организуется работа временных творческих групп, налажено 
сотрудничество с  кафедрами Института развития образова-
ния Омской области. Образовательная организация является 
базовым учреждением для  городских педагогических меро-
приятий, мастер-классов по реализации инновационных про-
ектов дошкольного обучения с центром творческого развития 
и  гуманитарного образования «Перспектива», участником 

региональной инновационной пло-
щадки – инновационного комплекса 
в образовании по теме «Обновление 
дошкольного образования в  усло-
виях введения ФГОС». Сегодня в дет-
ском саду реализуют восемь адапти-
рованных к  условиям дошкольного 
учреждения образовательных про-
грамм, разработанных педагогами.

На  протяжении 10  лет учреждение является постоянным 
участником инновационной образовательной деятельности: 
здесь действует сертификат на  стажировочные площадки 
по  проектам, реализуемым в  городе и  области. Детский сад 
участвовал в пилотным проекте по внедрению и апробации не-
зависимой системы оценки качества образования и награждён 
почётной грамотой Министерства образования Омской обла-
сти как лучшее учреждение по подготовке к учебному году.

Сегодня детский сад размещается в трёх зданиях. Терри-
тории всех зданий озеленены и  обустроены. За  каждой воз-
растной группой закреплён участок с необходимым оборудо-
ванием для игр и занятий с детьми, есть веранды, песочницы, 
другие мелкие формы. Для  свободной деятельности детей 
во  всех зданиях имеются спортивные и  метеорологическая 
площадки, огороды, 
также на  территории 
детского сада есть уго-
лок леса. Для дополни-
тельного образования 
детей во  всех зданиях 
имеются: музыкаль-
ные залы, оборудо-
ванные интерактивом, 
физкультурные залы, бассейн, медицинские блоки, кабинеты 
специалистов, психолога, логопеда с современными интерак-
тивными панелями для обучения. С нового учебного года нач-
нёт функционировать группа для детей с сахарным диабетом.

В учреждении осуществляется связь с социумом. Работа 
в тесном контакте со средними школами № 10, 144, 36, с дет-
ским клубом «Солнышко», с детской библиотекой имени Ти-
мофея Белозёрова.

644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48
 + 7 (3812) 78-25-53 – тел./факс

г. Омск, ул. Комкова, 2
 + 7 (3812) 71-43-21 – тел./факс

г. Омск, мкр Рябиновка, ул. Верхнеднепровская, 261
  ds119@bdou.omskportal.ru
  bdou119.dswebou.ru

Там, где мечты 

становятся 

реальностью

Заведующий

СТЕПАНОВА

Наталья

Анатольевна

БДОУ 

г. Омска 

«Центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

N°119»
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Заведующий 

ШВИДКО

Галина

Давидовна

Являясь первой ступенью общего образования в  Россий-
ской Федерации, дошкольное образование во  многом 

определяет личностное развитие ребёнка в будущем. А по-
тому профессионализм педагогов дошкольных учреждений 
приобретает в этом смысле особое значение…

Вот уже 45 лет заведующий детским садом № 8 Галина 
Швидко ходит на работу и возвращается домой одной и той же 
дорогой. Галины Давидовна – профессиональный педагог. 45 
лет насчитывает её профессиональный стаж, 30 из  которых 
приходятся на работу воспитателем. И все эти годы она про-
работала в одном образовательном учреждении! Галина Дави-
довна – неоднократный участник областного конкурса «Лидер 
в образовании», награждена знаком «Почётный работник вос-
питания и просвещения Российской Федерации».

Профессиональные качества заведующей признаны 
на  федеральном уровне. И  педагогический состав образо-
вательного учреждения под  стать руководителю. В  детском 
саду работают люди с  высоким уровнем профессионализма, 
преданные своей профессии, проработавшие в детском саду 
не  один десяток лет. Елена Сергеевна Романишина, Галина 
Владимировна Александрова, Лариса Владимировна Бескова, 
Ольга Анатольевна Бузмакова, Ксения Александровна Чер-
никова. Перечень сотрудников, посвятивших дошкольному 
учреждению свою профессиональную жизнь, не является ис-
черпывающим. Педагоги повышают свой профессиональный 
уровень, принимая участие в инновационных площадках про-
екта «Менторство – точка роста», вебинарах, конференциях. 
Признанием профессионализма коллектива являются много-
численные награды: благодарственные письма и дипломы.

Детский сад № 8 – это дошкольное образовательное уч-

реждение с  многолетними педагогическими традициями, 

в этом году ему исполняется 50! Самообразование и повыше-
ние мастерства являются приоритетами в профессиональной де-
ятельности педагогического коллектива, а обучение и воспита-

ние детей в учреждении является системой. Правила, нормативы, 
стандарты. Это не  столько ограничения, сколько оптимальный 
и  целесообразный алгоритм воспитательных действий, выпол-
нение которого гарантирует стабильность деятельности учреж-
дения, уверенность родителей в качестве предоставляемых об-
разовательных услуг. И, конечно же, спокойствие за своих детей.

Значительное внимание в  учреждении уделяется обра-
зованию и кружковой работе. Ребята с удовольствием зани-

маются в фольклорном кружке «Ладушки, ладошки», в кружке 
изобразительного искусства «Разноцветный кот», театраль-
ном «В гостях у сказки», экологическом «Юный эколог». Вос-
питанники детского сада активно участвуют в  олимпиадах, 
конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня, 
таких как Всероссийский конкурс «История России в стихах», 
«Карта мира России», городской чемпионат Ваbу Skills-Omsk, 
городской фестиваль «Родная Омская земля», «Зажги свою 
звезду», где становятся победителями и лауреатами.

Трудовое воспитание детей Галина Швидко считает необ-
ходимой и неотъемлемой частью воспитательного процесса. 
Достопримечательностями детского сада являются розарий, 
цветник, огород, на котором за каждой из детских групп за-
креплена грядка. С раннего детства дети приучаются к рабо-
те на земле. Кроме того, обычными для учреждения являются 
сюжетно-ролевые игры, в  которых малыши познают окру-
жающий мир и приобретают так необходимый во взрослой 
жизни социальный опыт. Можно с уверенностью сказать, что 
помимо всестороннего образования и воспитания коллектив 
учреждения передаёт своим воспитанникам опыт и навыки, 
которые пригодятся им уже в самое ближайшее время.

644076, г. Омск ул. 75-й Гвардейской бригады, 14б
 +7 (3812) 57-07-82
 ds8@bdou.omskportal.ru
 ds8.omsk.obr55.ru

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 8 

общеразвивающего 

вида»
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Заведующий

ПАШКОВА

Мария

Владимировна

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 358 

комбинированного 

вида»

Микрорайон Крутая Горка  – это городской анклав, распо-
ложенный в 30 километрах от черты города. В этом уголке 

природы на  берегу Иртыша находится крутогорский детский 
сад – самый лучший для ребят! В учреждении есть как общеоб-
разовательные группы, так и  группа компенсирующей направ-
ленности для  детей с  ограниченными возможностями здоро-
вья. За  38  лет своего существования детский сад дал путёвку 
во взрослую жизнь тысячам омичей в возрасте от года и до семи.

На  протяжении последних 14  лет образовательное уч-
реждение возглавляет Мария Пашкова – победитель городско-
го конкурса «Лидер в  образовании – 2017» в  номинациях «Ли-
дер дошкольного образования», «Общественное признание». 
Накопленный Марией Владимировной профессиональный 
опыт позволяет решать учреждению воспитательные задачи 
самого высокого уровня. И полученные награды – лучшее тому 
подтверждение.

То, чем занимается педагогический состав детского сада, 
именуется воспитательно-образовательным процессом, основ-
ной целью которого является воспитание гармоничной, все-
сторонне развитой личности, а также сохранение и укрепление 
физического и  эмоционального здоровья детей. Деятельность 
учреждения строится на  принципах эффективного взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса: педагогов, 
родителей и детей.

Педагогический коллектив дошкольного учреждения мож-
но назвать домашним. В  том смысле, что состоит он из  тех, кто 
длительное время живёт в Крутой Горке и долгие годы работает 
в детском саду. Коллектив высококвалифицированный: большин-
ство сотрудников имеют высшее профессиональное образование, 
высшую и  первую квалификационные категории, занимаются 
самообразованием и  повышением профессионального мастер-
ства. Инструктор физической культуры Ловягина  О. В. участвует 
в муниципальном проекте «Модус»,  Ларина С. В. – в ассоциации 
музыкальных руководителей «Ритм» (муниципальный проект). 

Коллектив детского сада соответствует самым высоким профес-
сиональным стандартами, что подтверждено многочисленными 
благодарностями и наградами. Несмотря на отдалённость, педаго-
ги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 
Старший воспитатель Чешагорова Т. А. стала победителем конкур-
са педагогических работников муниципальных учреждений горо-
да Омска «Призвание» в 2010 году. Педагог-психолог Полякова Т. С., 
несмотря на  небольшой стаж работы, стала финалистом очного 
тура муниципального этапа Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Педагог-психолог России 2020». Учреждение 
гордится своими педагогами – это можно сказать с уверенностью!

Наилучшим показателем эффективности труда педагогов 
являются достижения их воспитанников. В детском саду воспи-
тываются малыши – победители и призёры городских конкурсов, 
таких как «Безопасность глазами детей», «Сибирячок», «Зажги 
свою звезду», «Шашечный турнир», «Театральная весна»; регио-
нальных конкурсов: «Знатоки Омска», «Нравственность и духов-
ность в  развитии общества»; всероссийских конкурсов, таких 
как «Солнечный круг», «Рождественская сказка», «Весёлый све-
тофор». А также победители этапов международных конкурсов 
«ПОНИ» – «Речецветник» и «ПОНИ» – «Знайка». Названия конкур-
сов детские, трогательные, но победы в них не могут не вызывать 
уважения к победителям.

Говоря о повседневной деятельности учреждения и его по-
требностях, Мария Пашкова утверждает: «Мы скромны в своих 
запросах». А вот в вопросах профессионализма, качественного 
обучения и  воспитания детей руководитель и  педагогический 
коллектив детского сада скромность считают излишней. Этого 
в учреждении по максимуму!

644902, г. Омск, мкр Крутая Горка, ул. 40 лет Победы, 3а
 +7 (3812) 91-20-59
 ds358@bdou.omskportal.ru
 ds358.omsk.obr55.ru
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Заведующий 
(временно 

исполняющий 
обязанности)

КРАВЧЕНКО

Елена

Викторовна

Детский сад № 197 открылся 1 апреля 1979 года. С 2009 года 
стал называться «Центр развития ребёнка  – детский сад 

№ 197». За время своего существования учреждение завоевало 
значительный авторитет среди жителей Ленинского округа.

В детском саду № 197 существует преемственность поколе-
ний. Многодетные мамы, приведя в сад первого ребёнка, стара-
ются привести последующих детей в учреждение к своим люби-
мым педагогам.

ДОУ славится высоким уровнем подготовки детей к школе. 
Центр развития работает в  тесном контакте с  учителями школ 
№ 162, 101, с  гимназиями № 75, 92, 115, 69, от  которых прини-
мает благодарность за  хорошую подготовку детей в  разных 
направлениях.

В коллективе учреждения работают 23 педагога – твор-

ческие, любящие детей и  своё дело специалисты. Многие 
из них имеют большой педагогический опыт, награждены почёт-
ными грамотами Департамента образования г. Омска, Министер-
ства образования Омской области, Министерства образования 
и науки РФ.

Педагогический коллектив бережно хранит лучшие тради-
ции в работе с детьми, а также осваивает новые подходы в содер-
жании и формах воспитательной работы.

Опытные педагоги ДОУ раскрывают таланты детей на ран-
них стадиях развития и дают путёвку в жизнь, выявляя индиви-
дуальные особенности каждого ребёнка. Они мотивируют своих 
воспитанников на участие в конкурсах различных уровней: все-
российских, международных, областных, городских. Дети прини-
мают в них активное участие, становятся дипломантами и лауре-
атами I и II степени.

Творческий коллектив учреждения систематически ра-

ботает над улучшением образовательного процесса. Так, пе-
дагоги сада являлись участниками федерального эксперимента 
по  апробации Программы предшкольного обучения «12 меся-
цев». Работали в рамках областного эксперимента под руковод-
ством доцента педагогических наук в Институте развития образо-
вания Омской области Т. А. Чернобай и апробировали программу 
Венгера «Развитие», направленную на развитие умственных и ху-

дожественных способностей дошкольников. С 2016 года детский 
сад № 197 является участником региональной инновационной 
площадки – «Образование детей особой заботы». В данное время 
в учреждении реализуется национальный проект «Успех каждо-
го ребёнка». «Каждый ребёнок одарён, раскрыть его способно-
сти – наша задача»! – так считают педагоги ДОУ и целенаправлен-
но работают по созданию ситуации успеха для отдельно взятой 
личности и детского коллектива в целом.

В  образовательном учреждении сложилась система 

взаимодействия с  социальными партнёрами. В  их  числе  – 
библиотека № 1 (выиграла грант по оснащению инновационного 
подхода образования детей в литературе); пожарная часть № 3 
ЛАО г. Омска. Много лет центр сотрудничает с советом ветеранов, 
что способствует воспитанию патриотизма к малой родине, соци-
ализации воспитанников и повышению имиджа учреждения.

Конечно, главными помощниками и  партнёрами дет-
ского сада являются родители. Взаимодействие с  семьями 
воспитанников на протяжении многих лет – это одно из при-
оритетных направлений деятельности учреждения. Оно ори-
ентировано на поиск таких форм и методов работы, которые 
позволяют учесть актуальные потребности родителей, спо-
собствуют формированию активной родительской позиции.

644121, г. Омск, ул. Стальского, 3а
 +7 (3812) 40-35-48
 sch_sad197@mail.ru
 ds197.omsk.obr55.ru

БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 197»
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Заведующий

АХМАДЕЕВА

Инна

Анатольевна

Воспитание юного поколения и медицина всегда считались по-
чётными занятиями. БДОУ «Детский сад присмотра и оздоров-

ления № 385» заслуживает признания вдвойне: учреждение объ-
единяет в себе воспитание и оздоровление детей. Дошкольное 
учреждение, история которого началась в 1959 году с организа-
ции детских яслей Комбайно-сборочного завода, на протяжении 
последних 27 лет является санаторным детским садом для детей 
с ранними проявлениями туберкулёзной инфекции.

Основные задачи детского сада – оздоровление детей 

с ранними проявлениями туберкулёзной инфекции и изо-

ляция детей из  очагов туберкулёзной инфекции. Приём 
детей в  учреждение ведётся на  основании направления вра-
ча-фтизиатра. В учреждении функционируют три разновозраст-
ные группы. Две группы с круглосуточным пребыванием детей. 
Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
ведётся комплексно по трём направлениям: диагностическому, 
коррекционно-педагогическому и лечебно-оздоровительному. 
Разработанная система мероприятий обеспечивает личностно 
ориентированный подход к  каждому ребёнку, безопасность, 
эмоциональное благополучие и укрепление здоровья детей.

В ДОУ созданы все условия для ведения лечебно-образова-
тельной деятельности. Медицинский блок состоит из изолято-
ра, медицинского, массажного и процедурного кабинетов. Есть 
музыкально-физкультурный зал с  современным оборудовани-
ем и кабинет педагога-психолога, оснащённый играми, пособи-
ями для развивающей и коррекционной работы. Оборудованы 
уютные и  функциональные игровые, столовые, спальные ком-
наты, центры активности детей, обеспечивающие физическое, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, соци-
ально-личностное развитие воспитанников.

Образовательный процесс осуществляется по  комплекс-
ной программе дошкольного образования «От  рождения 
до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васи-
льевой М. А., по программе оздоровительных занятий «Зелёный 
огонёк здоровья» Картушиной М. Ю. и парциальной программе 
«Омское Прииртышье» Борцовой  Л. В., Гавриловой  Л. Н., Зено-
вой М. В., Чернобай Т. А.

Дополнительное образование представлено кружками 
по изо, подготовкой к изучению грамоты и приобщению к здо-
ровому образу жизни.

Воспитанники ДОУ активно участвуют и  занимают призовые 
места во множестве конкурсов международного уровня – «Террито-
рия успеха», «Алые паруса», «Мечтай! Исследуй! Размышляй», «Рож-
дественская сказка», «Солнечный круг», «Улица талантов»», «Рус-
ская берёза», «Великая Победа». Принимают участие и побеждают 
во  всероссийских конкурсах  – «Весёлый светофор», «Поделкин», 
региональных и местных соревнованиях – «Единство во имя мира», 
«Васильковое лето», «Экология глазами детей», «Зажги свою звезду».

Коллектив детского сада  – сплочённая команда едино-

мышленников, нацеленная на  оздоровление и  реабилита-

цию своих воспитанников. В  ДОУ работают опытные педаго-
ги, хорошо понимающие специфику учреждения, способные 
на внимание и заботу к каждому ребёнку. Это творческие люди, 
профессионалы, многие из них имеют отраслевые награды и бла-
годарности. Ежегодно педагоги принимают участие во  Всерос-
сийском форуме «Воспитатели России: Воспитываем здорового 
ребёнка», городском семинаре «Современные досуг и праздники 
как эффективная форма взаимодействия детского сада и семьи», 
мастер-классе «Арт-педагогика в  работе воспитателя» и  муни-
ципальных проектах «Педагогический дебют», «Ритм», «Ментор-
ство – точка роста детского сада» и «Методический совет».

В учреждении функционирует система государственно-об-
щественного управления. Эффективно работают родительский 
комитет и  педагогический совет. Сложилась система взаимо-
действия с  социальными партнёрами: противотуберкулёзным 
диспансером № 4, Управлением МЧС САО г. Омска, сетью линг-
вистических центров «Джей энд Эс», Центром занятости населе-
ния САО г. Омска, ГИБДД г. Омска, вследствие чего достигнуты 
положительные результаты в  образовательной деятельности 
и организации учебно-воспитательного процесса, развитии ма-
териально-технической базы учреждения.

644029, г. Омск, пр. Мира, 31а     dc385.ru
 +7 (3812) 22-52-85     ds385@bdou.omskportal.ru

БДОУ г. Омска «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 385»

Здоровые 
дети – здоровое 

будущее!
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БДОУ города Омска «Детский сад № 244 комбинирован-
ного вида» находится в  Центральном административ-

ном округе города Омска. Детский сад открыл свои двери 
для маленьких воспитанников 14 апреля 1980 года.

«Ни  для  кого не  секрет, что дети  – самое важное, что 
есть у  каждого человека в  частности и  у  каждой страны 
в целом. Всем известно, что в возрасте от рождения до семи 
лет закладываются основы здоровья, человеческого ха-
рактера, происходит интенсивное развитие и становление 
личности ребёнка. А  так как каждый ребёнок, поступив-
ший в ДОУ, большую часть времени проводит в нём, то мы, 
взрослые, обязаны создать такую образовательную среду, 
в которой ребёнок не только мог бы чувствовать себя ком-
фортно, но и получить своевременно всё то, что необходи-
мо для его полноценного развития. Это и является руковод-
ством к действию для педагогического коллектива нашего 
дошкольного учреждения»,  – именно так считает заведу-
ющий Зарва Марина Константиновна, руководитель БДОУ 
города Омска «Детский сад № 244 комбинированного вида».

Именно с  приходом Марины Константиновны, с  её 
творческим подходом к организации работы дошкольного 
учреждения в  новых современных условиях детский сад, 
по мнению родителей дошкольников, стал одним из самых 
востребованных учреждений в Центральном администра-
тивном округе города Омска.

За  короткий период времени модернизирована си-
стема управления БДОУ: режим функционирования пере-
ведён в режим развития. Основным механизмом деятель-
ности данного образовательного учреждения является 
поиск и освоение новшеств, способствующих проведению 
качественных изменений.

С  2018  года БДОУ города Омска «Детский сад № 244 
комбинированного вида» является участником Регио-
нальной инновационной площадки  – инновационные 
комплексы в  образовании РИП-ИнКО «Обновление до-
школьного образования в условиях введения ФГОС», что 

позволяет педагогам БДОУ принимать участие в  общих 
региональных событиях и  акциях, в  развитии и  обеспе-
чении инновационной практики через разработку инно-
вационных продуктов и  проектов, повышающих имидж 
данного учреждения.

Обеспечено эффективное, результативное функцио-
нирование и  постоянный рост профессиональной ком-
петентности стабильного коллектива. Педаго ги БДОУ 
являются активными участниками региональных, муни-
ципальных, городских инновационных практик: бренд 
«Одарённый дошкольник», «Медиацентр «Детский взгляд», 
«Менторство  – точка роста детского сада», проект ОмГПУ 
«Педагогический дебют» и многие другие.

Также с 2021 года коллектив приступил к реализации 
практического этапа программы развития БДОУ горо-
да Омска «Детский сад № 244 комбинированного вида» 
«Шаг в  будущее», включающей реализацию управленче-
ских проектов, направленных на  повышение качества 
образования:

–  «Успех каждого ребёнка», 
направленный на  формирование 
эффективной системы выявле-
ния, поддержки и  развития спо-
собностей и талантов у детей;

–  «Социальная активность», 
направленный на  создание не-
обходимых условий для развития 
добровольчества;

–  «Цифровая образователь-
ная среда», направленный на  создание условий для  си-
стемного повышения качества и  расширения возможно-
стей непрерывного образования;

–  «Будущий учитель  – учитель будущего», направлен-
ный на развитие профессионального роста воспитателя;

–  «Новые возможности для  каждого», направленный 
на  создание интеграционной платформы с  целью повы-
шения доступности и  вариативности дополнительного 
образования;

– «Поддержка семей, имеющих детей» – оказание пси-
холого-педагогической поддержки семей, имеющих детей 
от 0 до 3 лет.

Существенные и  качественные изменения произошли 
в  практике работы педагогов, изменилась парадигма об-
разования: обозначилась необходимость учить детей ори-
ентироваться в  непрерывном потоке новой информации, 
решать неожиданные вопросы и  проблемы, принимать 

Заведующий

ЗАРВА

Марина

Константиновна

БДОУ г. Омска «Детский сад № 244 комбинированного вида»

«Принимаем с любовью, выпускаем с гордостью!»
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нестандартные творческие решения. В  профессиональной 
среде хорошо известны имена Ставриновой О. Ф., старшего 
воспитателя, организатора инновационной деятельности 
в  БДОУ, Носковой  А. С., педагога-психолога, призёра реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-пси-
холог России – 2021», Красильщиковой  И. Ю., финалистки 
конкурса профессионального мастерства педагогов «Сол-
нечный круг», Рячкиной  Т. Д., музыкального руководителя, 
организатора патриотических и  социально значимых про-
ектов, Грищенко О. В., учителя-логопеда, автора публикаций 
и программ по работе с детьми с ОВЗ и др.

Повысилась конкурентоспособность учреждения 
путём предоставления широкого спектра качествен-
ных образовательных, коррекционных и  информацион-
но-просветительских услуг разным категориям заинтере-
сованного населения, включения в практику работы новых 
форм дошкольного образования. С  целью формирования 
эффективной системы выявления, поддержки и  развития 
способностей и талантов у детей в дошкольном учрежде-
нии организованы дополнительные образовательные ус-
луги «Английский язык», «Основы хореографии и  танца», 
«Логическое развитие», «Подготовка к школе», «Аэробика».

Повысилось качество работы с родителями воспитан-
ников. Изменился подход родителей к  воспитанию и  об-
разованию детей. Родители являются непосредственными 
участниками образовательного процесса, вместе с детьми 
реализуют проекты на  основе выявления потребностей 
и  поддержки образовательных инициатив семьи, прини-
мают участие в социально значимых акциях, конкурсах.

Благодаря совмест-
ным усилиям педаго-
гов, родителей и  детей 
уже на  протяжении 
нескольких лет БДОУ 
города Омска «Детский 
сад № 244 комбиниро-
ванного вида» занимает 
лидирующие позиции 

во  многих образовательных инициативах. Так, например, 
в течение двух лет лидирует во всех спортивных соревно-
ваниях в  комплексном зачёте спартакиады «Дошкольная 
лига среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений города Омска». Заняли 1-е место в музыкаль-
но-творческом конкурсе-фестивале «Играй гармонь, зве-
ните ложки». Одержали победу в экологических конкурсах 
«Юный исследователь», «Экология глазами детей», в  ху-
дожественно-эстетическом «Все сказки мира»  – 1-е место 
и многих других.

В  детском саду созданы все необходимые условия 
для  развития добровольчества в  рамках реализации 
проекта «Социальная активность», участие в  социальных 
акциях  «Бессмертный полк», «День добра и  уважения», 
«Помним и гордимся»; экологических акциях «Птичья сто-
ловая», «Спаси дерево», «Батарейка» и других.

Коллектив, родители и дети БДОУ города Омска «Дет-
ский сад № 244 комбинированного вида»  – сплочённая 
команда единомышленников, ориентированная на  успех 
каждого ребёнка.

«Секрет успеха наших детей в том, что мы принимаем 
детей с любовью, а выпускаем с гордостью!» – подытожила 
Марина Константиновна Зарва.

Это детский сад, где каждый ребёнок успешен!

644122, г. Омск, ул. Яковлева, 2а
 +7 (3812) 23-96-44
 ds244@bdou.omskportal.ru
  ds244.omsk.obr55.ru
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Директор

ТИХОБЛАЖЕНКО

Ирина

Сергеевна

ДОО ЧУДО «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка»

Принимаем с любовью, выпускаем 
с гордостью!
Простой и  понятный лозунг учреждения под  красивым 

названием «Сказка» привлёк моё внимание. И  я  отправился 
поближе познакомиться туда, где слова с делом не расходятся.

Опешил с порога…
Жизнь в  детском саду начинается ещё до  того, как вы-

глянет апрельское солнышко и  приласкает окна, с  любовью 
оформленные весенними мотивами. В  детском саду «Сказка» 
жизнь кипит с раннего утра!

Задержавшись у  оконных витрин с  красочными детски-
ми мини-огородами, привлёкшими внимание не  только ухо-
женными миниатюрными грядочками, но  и  надписями возле 
каждой посадки на  английском, подумал: неужели в  детском 
саду… Мысль оборвалась услышанной фразой:

– Мамулечка, пойдём скорее! У меня же сейчас репетиция 
на английском! Мы к мюзиклу готовимся!

Мама с дочкой скрылись за дверью. Я же осмысливал услы-
шанное, краем глаза наблюдая, как выходят из припаркованных 
машин один за одним малыши и бегут с радостью в сад. И тут но-
вая мысль: дети спешат с радостью, без слёз и уговоров. Следом 
и я поспешил войти, да не тут-то было. Все двери закрыты.

– Здесь звоночек! Вы улыбнитесь в камеру! Вам и откроют!
Слова родителя тут  же напомнили мне знакомый сюжет 

из сказки в далёком детстве.
– Здесь ещё одна кнопочка, это магнитный замок, – обсто-

ятельно пояснила мне мамочка малыша-симпатяги. – Так безо-
пасно для детей, у нас так перед каждой дверью.

Детский сад встретил меня с порога запахом вкусной еды, 
детскими разговорами, горящими фонариками и красивой спо-
койной музыкой, настраивающей на рабочий лад и общение.

Приятная встреча…
–  А  вы к  кому? Вы к  нам в  гости? А  у  нас сейчас будет за-

втрак! – отличную компанию составил общительный мальчуган.
–  Меня зовут Ярослав! А  вас? Мне уже шесть лет, я  уже 

умею читать, а  моему братику  – скоро три, и  он тоже ходит 

в этот детский сад. Он не умеет читать, как я, он ещё Светлячок. 
А я в следующем году пойду в школу!

Правда, через некоторое время нового друга позвали 
в столовую и на прогулку, а я поднялся на второй этаж.

– Когда Ярослав только пришёл к нам, его никто не мог по-
нять. Общительный мальчик говорил на «своём» языке, который 
понимали разве что родители. А сейчас, спасибо нашим педагогам 
и логопедам, он говорит очень чисто и понятно, – чуть позже в ин-
тервью пояснила директор Ирина Сергеевна, и в её голосе слыш-
на была гордость за качественную работу своего коллектива.

Сразу успокоим слишком впечатлительных родителей: 
шестилетний Ярослав не сбежал из группы в поисках приклю-
чений, просто в  «Сказке» дети не  ограничены четырьмя сте-
нами игровой комнаты. Их миру принадлежат все помещения 
без ограничений, а взрослые обеспечили максимальный уро-
вень безопасности и комфорта.

Мужской пример заразителен!
Поднявшись на  второй этаж, я  тут  же услышал странные 

звуки, исходившие из музыкального зала.
– Это тренировка идёт по тхэквондо, а они у нас проходят 

только на корейском! – с улыбкой пояснила Ирина Сергеевна 
и продолжила с гордостью: – У нас тренер из Омской Федера-
ции тхэквондо прекрасно ладит с детьми, и они с удовольстви-
ем ждут каждую встречу, стараются выполнить все задания, 
чтоб в будущем, как и их тренер, иметь чёрный пояс, уметь за-
щитить себя и слабого рядом, быть такими же мужественными, 
как Максим Сергеевич. Детям вообще не хватает мужского при-
мера и общения в детском саду, поэтому мы решили, что студии 
развития будут вести и  мужчины. Так у  нас появился футбол, 
а с ним дополнительная физическая активность и возможность 
научить детей работать в команде, формируя редкий предпри-
нимательский навык, который пригодится во  взрослой жиз-
ни. – Сказав это, она указала рукой на ряд кубков, и я понял, 
что здесь работа тренеров заслуживает особого уважения.

–  Тренер по  робототехнике, Никита Константинович,  – 
продолжила Ирина Сергеевна, – смог увлечь детей и научить 
их конструкторским навыкам, развивая с ранних лет абстракт-
ное и  лонгитюдное мышление. Какие гонки они устраивают 
по вечерам со своими моделями, собранными своими руками 
по схеме! Домой не выгонишь! – глаза директора засветились 
гордостью за своих малышей!

– Вот только по шахматам, к сожалению, никак не можем 
найти тренера,  – с  грустью добавила руководитель.  – А  ведь 
наши дети так любят и в шахматы играть, и в шашки, мы устраи-
ваем турниры между группами. А тренеры уехали, один – в Мо-
скву, другой – в Питер. Но мы ищем и, надеюсь, найдём!

– Конечно, найдёте, – подумал я, веря в успех «Сказки».
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Всё для развития!
– Ирина Сергеевна, ваши студии могут посещать только 

воспитанники «Сказки» или все желающие?
–  Конечно, все желающие! У  нас для  этого есть пробные 

занятия, на  которые могут прийти дети дошкольного возрас-
та и  младшие школьники. Кстати, первое пробное занятие 
не  оплачивается. Младшие школьники выбирают в  основном 
английский язык или обучение игре на синтезаторе совместно 
с вокалом для подготовки к поступлению в музыкальную шко-
лу. И  поступают! И  многие становятся лауреатами и  призёра-
ми многочисленных конкурсов! Присылают затем свои видео, 
фото, что нам очень приятно! Малыши приходят на футбол, во-
кал, оркестр, а пятилетки – на предшкольную подготовку.

В ногу со временем… или взгляд на новый 
лад…
–  А  чему могут научиться дети, которые ходят к  вам 

на подготовку к школе?
– Самому главному – вере в себя и в свои силы! Ещё мы учим 

думать, анализировать, слышать других и  иметь своё мнение. 
Это важные для  будущих школьников компетенции. Также мы 
учим бегло читать, писать под диктовку слова и целые предло-
жения, решать логические задачи разными способами, включая 
ТРИЗ подход, учим красиво и правильно говорить. А если ребён-
ку даётся непросто, то ему всегда готовы помочь психологи, ло-
гопеды, дефектологи, неврологи и  массажисты, использующие 
в своей работе традиционные материалы и передовые новинки 
педагогики и нейропсихологии. Например, мы используем в ра-
боте методики Монтессори, сенсорной интеграции, все виды 
массажа, включая лого-фасциальный, нейройогу, проводим 
курсы по  кинезиологии и  эмоциональному интеллекту. И  это 
благодаря тому, что часть коллектива имеет не только высшее 
профессиональное образование, но и степень магистра.

Большое внимание уделяем проектной деятельности де-
тей, в которую включаются как воспитанники, так и родители. 
Например, в апреле стартовал новый проект, который мы про-
водим впервые, «Весна на английском!». И как один из спосо-
бов  – это премьера мюзикла на  английском языке, который 

состоится буквально на днях, «Волк и семеро козлят на новый 
лад!». Приходите обязательно посмотреть на творчество ребят!

Секрет успеха – всё просто!
– Я заметил, что ваш детский сад находится в некотором 

отдалении от жилых микрорайонов и добираться сюда не со-
всем удобно пешком, лучше на машине. Тем не менее у вас ста-
бильно работают все пять групп, вы открыли в прошлом году 
два филиала на Левом берегу, и все группы за столь короткий 
срок практически набраны. В чём секрет вашего успеха?

–  Преуспевающий бизнес держится на  четырёх основных 
факторах. Первый – это пылкая страсть к тому, чем ты занимаешь-
ся. Это энергия, внимание и забота, которые ты вкладываешь в то, 
что делаешь. Добавьте к этому позитивное мышление и ежеднев-
ные улыбки – вот вам первый секрет! Второй фактор – персонал, 
подбор, подготовка и организация его деятельности, чтобы при-
влечь клиентов. Далее  – персональный подход, позволяющий 
превращать своих сотрудников и клиентов в друзей. И, разумеет-
ся, продукт – это наши услуги, они действительно такого качества, 
которое стоит покупать! Это и есть наша концепция «Четырёх «П»!

А как можно не любить то, чем ты занимаешься, если меч-
тал об этом ещё в детстве, если в нем задействована вся семья 
и  ты вкладываешь ежедневно не  только все силы, но  и  всю 
душу, продумывая до мелочей каждый шаг в развитии?

Стоит отметить, что в этом году «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Сказка» будет праздновать свой 10-летний юби-
лей, и хочется пожелать им дальнейшего роста и процветания 
в таком не по-детски ответственном социальном бизнесе.

Уходя, я  вдруг подумал: как жаль, что мои дети выросли, 
иначе непременно привёл бы их в этот удивительный детский 
сад. Почему? Ответом была надпись на детской полочке с твор-
ческими работами «Здесь живёт счастье!». Вот уж действитель-
но, здесь как в сказке!

644015, г. Омск, ул. Суровцева, 28, сот. тел. 503-774
644119, г. Омск, ул. Перелёта, 26, сот. тел. 508-629
644119, г. Омск, ул. Крупской, 6/2, сот. тел. 500-905

 skazkasad55@list.ru     crr-skazka.ru
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Детский сад № 186 принял в свои стены первых дошколят 
15 марта 1979  года. В  результате реорганизации путём 

присоединения детского сада № 185 ОАО «РЖД» к детскому 
саду № 186 ОАО «РЖД» с  2019  года в  учреждении функцио-
нируют два корпуса: «Солнышко» по адресу: ул. Чайковского, 
д. 2 и «Светлячок» по адресу: ул. Новокирпичная, д. 11/1. В на-
стоящее время в детском саду работают 17 групп дошкольно-
го возраста и 4 группы раннего возраста.

Одно из приоритетных направлений учреждения – рабо-
та по повышению профессиональной компетенции педагоги-
ческого коллектива. Детский сад является консультационным 
центром регионального инновационного комплекса в  обра-
зовании при  Институте развития образования Омской обла-
сти. Успехи педагогической деятельности коллектива детского 
сада не раз были отмечены дипломами и медалями конкурсов 
профессионального мастерства различного уровня: «Лучший 
педагогический работник образовательных учреждений ОАО 
«РЖД», конкурс педагогических работников образователь-

ных учреждений ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в  обра-
зовании», Всероссийский конкурс «Золотая медаль выставки 
«Учебная Сибирь». Показывая пример своим воспитанникам, 
сотрудники детского сада являются активными участниками 
спортивных мероприятий Омского территориального управ-
ления Западно-Сибирской железной дороги: личное первен-
ство по лыжным гонкам, спартакиада по настольному теннису, 
спортивные игры Роспрофжел «Мы вместе».

Главный критерий успеха педагога  – достижения детей! 
Воспитанники детского сада № 186 являются дипломантами 
спортивных, интеллектуальных, творческих конкурсов и фести-
валей различного уровня: Международный конкурс «Экология 
глазами детей», областной фестиваль детского и молодёжного 
творчества «Я  росинка твоя, Россия!», межрегиональный эко-
логический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая 
берёза», региональный конкурс «Честь. Достоинство. Героизм», 
городской конкурс детского творчества дошкольников «Пер-
вые шаги», городской смотр-конкурс «Я честью этой дорожу».

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 186 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги»

Заведующий

РЫСПАЕВА

Александра

Николаевна
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Для развития способностей каждого ребёнка в детском 
саду организована комфортная предметно-пространствен-
ная среда. Благодаря поддержке учредителя в  лице ОАО 
«РЖД» оборудованы группы, музыкальные, спортивные 
и тренажёрные залы, кабинеты психолога и логопеда, меди-
цинские блоки. Установлено игровое оборудование на всех 
прогулочных участках, включая спортивные площадки с фут-
больными полями и беговыми дорожками.

Поддерживая инициативу компании ОАО «РЖД», в  дет-
ском саду реализуется направление по экологическому вос-
питанию детей, которое проходит под  девизом «Действуй 
ЭКОлогично! Живи в  стиле ЭКО!». Результаты: диплом I сте-
пени Регионального конкурса на лучший стенд «Эколята-до-
школята», диплом победителя в  Международном конкурсе 
«Здоровье планеты? В моих руках!».

Большое внимание уделяется развитию социального 
партнёрства: сотрудничество с  Первой детской модель-
ной библиотекой, Омской филармонией, Омским государ-

ственным историко-краеведческим музеем, пожарно-спа-
сательной частью № 3 города Омска. Реализуя направление 
по профориентационной деятельности, детский сад взаи-
модействует со  школой-интернатом № 20 ОАО «РЖД», му-
зеем Омских железнодорожников и  другими учреждени-
ями железной дороги. Совместно с  предприятиями ОАО 
«РЖД» реализуются разные проекты: «Матушка Железная 
дорога», «Музейная азбука железнодорожных профессий». 
В масштабах проектов организуются творческие выставки: 
«Наследники профессий», «Мы из династии солдат Отече-
ства», «Железная дорога – глазами детей», мастер-класс 
по  художественной графике «Романтика железных до-
рог». Традиционным стало участие воспитанников в меро-
приятии «Ночь музеев» с  тематическими номерами: «Кто 
для тебя герой?», «Ожившие истории войны», «Нам откры-
вается страна с вокзального перрона».

В рамках волонтёрского движения «Твори добро» детский 
сад сотрудничает с Благотворительным центром помощи де-

тям «Радуга», с  Волонтёрским 
отрядом Западно-Сибирской 
железной дороги Омского 
отделения, с  Нежинским ге-
ронтологическим центром го-
рода Омска. В  волонтёрской 
деятельности детского сада 
активно участвуют родители.

644121, г. Омск, 
ул. Чайковского, 2

 +7 (3812) 44-35-83
 +7 (3812) 44-23-93
 ds186omsk@mail.ru
 дс186ржд.рф
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Одной из своих главных профессиональных задач основатель 
и руководитель детского сада «Лёвушка» считает задачу за-

крепить у  детей состояние доверия к  окружающему их  миру... 
Детскому саду четыре года отроду, а его открытию предшество-
вали три года восстановления здания, в котором он сейчас нахо-
дится. Отключённое от коммуникаций, заброшенное и заросшее 
деревьями, представлявшее собой хаотичное нагромождение 
кирпича и бетона… Сегодня дом 197а по улице Учебной не уз-
нать. Екатерина Афанасьева вдохнула в него вторую жизнь, а по-
могли ей в этом супруг и государственное финансирование.

«В  детском саду вос-

питываются дети начиная 

с  полутора лет. Уже в  этом 

возрасте дети способны к об-

учению, способны воспри-

нимать достаточно сложную 

информацию».

Как утверждает Екатери-
на Ивановна, объём её вложе-

ний в детский сад исчисляется не столько денежными суммами, 
сколько тем, что принято называть душевными тратами. Мама 
троих детей, детский сад она считает четвёртым ребёнком, отно-
шение к которому соответствующее. Поэтому в «Лёвушке» всё как 
обычно, но очень высокого уровня: основное и дополнительное 
образование, а также присмотр и уход за воспитанниками. Обра-
зовательная программа, которую реализуют в «Лёвушке», носит 
название «Мир открытий». Её автором является известный оте-
чественных педагог, доктор наук и профессор Людмила Георги-
евна Петерсон. Программа предусматривает пять направлений 
личностного развития ребёнка: познавательное, физическое, 
художественно-эстети-
ческое, социально-ком-
муникативное развитие 
и  математика. Основным 
достоинством является 
то, что программа учит 
детей учиться  – само-
стоятельно приобретать 
знания и  применять 
их в различных ситуациях 
и сферах. С детьми проводятся ежедневные занятия по матема-
тике, развитию речи, изобразительному искусству, физкультуре 
и музыке. В том числе занятия с логопедом, логоритмические 

упражнения под  музыку, обучение английскому языку, за-

нятия по развитию логического мышления с блоками Дье-

неша, а также занятия в изостудии и шахматы. Кроме того, 
в детском саду ведётся подготовка детей к школе. В возрасте пяти 
лет многие из его воспитанников уже умеют читать.

Если говорить об «изю-
минке», то в  детском саду 
действует своя театральная 
студия. Настоящая – с  по-
шивом театральных костю-
мов, созданием декораций 
и репетициями. В итоге по-
лучаются почти спектакли. 

Родители маленьких артистов получают наглядное подтверж-
дение талантливости и одарённости своих детей.

«Адаптация в дошкольном учреждении – это первый 

опыт социализации ребёнка. Это стресс как для  детей, 

так и для их родителей».

Именно поэтому в детском саду создана атмосфера до-
бра, красоты и  уюта. Обстановка в  детском саду почти до-
машняя. В «Лёвушке» создана комфортная психологическая 
среда, наличие которой необходимо для  качественного 
обучения и  воспитания ре-
бёнка. И  название учрежде-
ния выбрано не  случайно. 
Образы животных, к тому же 
персонажей мультфильмов, 
дети воспринимают лучше, 
позитивнее. Именно поэто-
му  – «Лёвушка». Буквально 
всё в  детском саду, включая 
его название, способствует 
психологическому комфорту ребёнка, его адаптации и  сни-
жению уровня тревожности. Не удивительно, ведь создавал-
ся детский сад буквально «для себя». Двое из трёх детей Ека-
терины Ивановны воспитаны в нём.

На  сегодняшний день детский сад Екатерины Афана-
сьевой находится на  стадии становления. Он развивается, 
растёт, крепнет, исполняя своё прямое предназначение, 
заключающееся в  воспитании и  образовании детей. Если 
« Лёвушку» называть проектом, то это проект состоявшийся, 
в том числе в финансовом смысле. А если вернуться к про-
фессиональным задачам, то...

«Основными являются поддержание надлежащих 

педагогических компетенций как у себя, так и своих кол-

лег, а  также налаживание образовательно-воспитатель-

ного процесса таким образом, чтобы дети чувствовали 

себя комфортно в детском саду, а родители были спокой-

ны за его пределами...»

644046, г. Омск, ул. Учебная, 197а
 +7-960-981-63-18, +7 (3812) 63-33-93
 skiria2880@mail.ru

Директор

АФАНАСЬЕВА 

Екатерина 

Ивановна

Детский сад 

«Лёвушка»
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ООО «Детский 

центр «Наш 

клуб»

Руководитель

ГАРНАГИНА

Ирина

Анатольевна

Как показывает практика, расположение не  является об-
стоятельством, определяющим успешность образова-

тельного учреждения, если его коллектив и  руководитель 
обладают отличными профессиональными, деловыми и лич-
ными качествами.

«Детский центр «Наш клуб» расположен в районе, кото-
рый принято называть Старый Кировск. За восемь лет суще-
ствования центр сумел приобрести изрядное число воспи-
танников вместе с соответствующей репутацией и завоевать 
признание в профессиональном сообществе.

Основной целью деятельности центра «Наш клуб» 

является развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей детей дошкольного и  млад-

шего школьного возраста. А  потому 
успешность организации напрямую зави-
сит от профессионализма педагогов и эф-
фективности образовательного процесса. 
Профессиональные стандарты в  детском 
центре определены изначально. Все пе-
дагоги центра имеют высшее профильное 
образование, находясь в  информацион-
ном и  профессиональном трендах: само-
образование, освоение новых образо-
вательных продуктов, информационное 
взаимодействие с  коллегами-конкурента-
ми как в регионе, так и за его пределами. 
Работающих рядом с ней педагогов Ирина 
Анатольевна считает командой едино-
мышленников, с  которыми не  страшно 
строить планы на будущее.

В  деятельности центра несколько 

основных направлений, одним из  ко-

торых является подготовка к  школе будущих перво-

классников. В том числе обучение чтению, письму, счёту. 
Большую популярность завоевало направление «Калли-
графия»  – умение красиво писать буквы. Если говорить 
о  навыках счёта, то в  центре используют ментальную 
арифметику. Это методика развития интеллекта, позво-
ляющая быстро обучить ребёнка счёту без  калькулятора, 
методика, способствующая формированию навыков обра-
ботки информации, развитию логического мышления, кре-
ативности и заложенного в ребёнке творческого потенци-
ала. С использованием этой методики таблицу умножения, 
например, ребёнок способен освоить за 15 занятий. А ещё 
в «Нашем клубе» дети в возрасте 6–12 лет изучают англий-
ский язык.

«Наш клуб» предлагает различный формат обучения: 
офлайн и  онлайн. А  также индивидуально и  в  группах, 
но не более 6 детей в каждой из групп. Следует особо отме-
тить, что работает центр по известным авторским методикам 
Ольги Васильевны Лысенко, эффективность которых доказа-
на педагогической практикой.

«Наш клуб»  – организация коммерческая. Однако в  та-
ком деле, как обучение детей, концентрация на извлечении 
прибыли принесёт больше вреда, чем пользы. Так считает 
Ирина Гарнагина. Парадоксально, но  именно такой непро-
фессиональный подход себя оправдал: три раза за  послед-
ние пять лет центр становился участником конкурса на луч-
шее предприятие сферы услуг Омского района, а  один раз 
являлся его победителем!

А  ещё необходимым условием про-
фессионального успеха Ирина Анато-
льевна считает объём педагогических 

и  образовательных инвестиций. Чем 

больше ты вкладываешь в  детей люб-

ви, профессионализма, знаний, тем 

выше итоговый результат. Если гово-
рить о гражданско-правовой форме орга-
низации, то…

Ирина Гарнагина: «Работая с детьми, 
обучая их, мы берём на себя ответствен-
ность буквально за  всё, что происходит 
в стенах детского центра. В этом смысле 
«Наш клуб» можно назвать обществом 
с неограниченной ответственностью».

г. Омск, ул. Мельничная, 89/7
 +7-923-688-19-49
 clubnash.ru@yandex.ru
 taplink.cc/nashclubomsk
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Со многими из тех, кто посещает семейный досуговый центр 
Family Club, его собственник Алексей Жуков здоровается 

по утрам на улице. Это его соседи, и живут они в близлежащих 
домах. Дело в том, что семейный центр находится в одном из 
районов, которые принято называть «спальными». И  прово-
дить досуг, в том числе семейный, многие жители предпочита-
ют в непосредственной близости от места проживания. Улица 
Звездова, дом 98а – вот адрес семейного центра. Существую-
щий на протяжении почти 10 лет, он является объектом повы-
шенного внимания проживающих в округе омичей.

История создания клуба обычна: поиск подходящего по-
мещения, его ремонт, подбор высококвалифицированного 
персонала, а затем открытие. Датой рождения Family Club яв-
ляется 1 октября 2012 года. По замыслу его создателей, центр 
является проектом для думающих родителей. Думающих как 
о своём здоровье, так и о здоровье своих детей. Думающих 
о полноценном развитии своих детей.

Сегодня Family Club предоставляет широкий спектр 

услуг. Для  взрослых  – фитнес, хатха-йога и  аэройога, танце-
вальная программа Zumba и тренировочная система под на-
званием «стретчинг». Клиентам детского возраста в Family Club 
также будет не до скуки. В хип-хоп студии «Его» им помогут ос-
воить одноимённый танец и  развить  пластику тела. А  кроме 

того, провести время в своё удовольствие под современные 
музыкальные ритмы, почувствовав драйв и  свободу танца. 
Для любителей спорта – эстетическая гимнастика, шахматная 
секция, подготовительные группы хореографического ансам-
бля «Грация» и занятия тхэквондо. В ближайшее время плани-
руется запуск секций шашек и настольного тенниса.

Формирование личности ребёнка в Family Club – это 

основной вектор деятельности и  профессиональный 

приоритет. С  целью обучения и  развития детей здесь со-
здана и успешно работает «Школа творчества и интеллекта» 
для детей в возрасте от 2,5 до 4 лет. В ней малыши приобре-
тают опыт общения и взаимодействия со сверстниками, по-
полняют словарный запас и познают окружающий мир через 
систему развивающих занятий: рисование, лепка, занятие 
музыкой. Есть здесь группа «Мама и  малыш». Программа 
занятий в ней направлена на развитие эмоциональной сфе-
ры ребёнка, его социализацию, интеллектуальное развитие 
и  развитие личностных качеств. В  центре работают также 
 группы «Подготовка к школе» и «Английский для малышей». 
В последней применяется обучающий курс, адаптированный 
для детей в возрасте от 3 до 10 лет. Кроме того, в Family Club 
дети могут получить помощь квалифицированного логопеда. 
Цены на предоставляемые услуги демократичные.

Генеральный 
директор

ЖУКОВ

Алексей

Анатольевич
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Особого внимания и рассказа заслуживает образцовый 

хореографический ансамбль «Грация», деятельность кото-

рого непосредственно связана с семейным центром Family 

Club. Основные направления творческого движения ансамбля – 
классическая и  современная хореография: детский, эстрадный 
танец, джазовый танец, контемпорари... Основателем и бессмен-
ным руководителем ансамбля является Наталья Викторовна Жу-
кова. Коллектив, ведущий свою историю с 1 сентября 2008 года, 
первые награды начал получать ещё в 2011-м. А на сегодняшний 
день число завоёванных ансамблем наград исчисляется сотнями. 
Без преувеличения! Воспитанники «Грации» являются обладате-
лями гран-при  и  лауреатами международных, всероссийских, 
региональных, а также городских конкурсов и фестивалей. Екате-
ринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Омск... Послед-
ним достижением коллектива является победа на международ-
ном конкурсе Open Fest, завершившемся 20 марта этого года.

Следует сказать, что ансамбль располагается на территории 
бюджетного образовательного учреждения «Центр творчества 
«Созвездие». А в Family Club в подготовительных группах обуча-
ются самые маленькие участники коллектива. На  сегодняшний 
день чуть более 70 детей в возрасте от 4 до 8 лет осваивают здесь 
искусство танца, его азы, формируя фундамент для будущего про-
фессионального роста. На этом первоначальном этапе основной 
акцент делается на общефизической и специальной танцеваль-
ной подготовке. Начинающих танцоров знакомят с  основами 
классической хореографии, правилами безопасности и гигиены. 
В процессе обучения проводится работа над повышением гиб-

кости суставов, по  наращиванию силы мышц, улучшению эла-
стичности мышц и связок. Уже в самом начале творческого пути 
будущие звёзды отечественной сцены учатся составлять танце-
вальные комбинации с  использованием элементов, предметов 
художественной гимнастики и акробатики. Разумеется, совмест-
но с педагогом. Кроме того, проводится работа, способствующая 
творческому и  личностному раскрепощению юных танцоров, 
большинство из  которых к  своему совершеннолетию превра-
щаются в артистичных, гармонично развитых, уверенных в себе 
творческих личностей.

Наталья Жукова: «Главной своей задачей педагоги ансам-
бля считают привитие детям любви к творчеству и труду».

В ансамбле «Грация» не просто учат красиво двигаться, учат 
танцу, здесь полностью меняется стиль жизни ребёнка. А дости-
жения танцевального коллектива являются наглядной демон-
страцией профессионализма его руководителей и  педагогов. 
Если ваш ребёнок выбрал танец, хореографию и  театральную 
сцену в  качестве своего профессионального будущего, то луч-
ший старт, чем в ансамбле «Грация», придумать трудно. А Family 
Club – кратчайших путь к известному танцевальному коллективу.

г. Омск, ул. Звездова, 98а
 +7 (3812) 38-56-36, 8-903-927-56-36
 38-56-36@bk.ru

 vk.com/familyclubomsk

  ok.ru/familyclubomsk
 www.familyclubomsk.ru
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Центр дополнительного образования детей «Эврика»  – 
это многопрофильное бюджетное учреждение допол-

нительного образования города Омска, в котором реализу-
ются образовательные программы для детей от 4 до 18 лет. 
Обучение детей осуществляется как на базе основного зда-
ния Центра (адрес: ул. Химиков, д. 12/1), так и  на  базе со-
циальных партнёров, общеобразовательных учреждений 
города Омска. При общем объединений усилий сформиро-
вана образовательная среда для  полноценного развития, 
эмоциональной поддержки и  воспитания подрастающего 
поколения.

Занятия в объединении дополнительного образования – 
это не  только интеллектуальная работа, в  результате кото-
рой ребёнок приобретает знания и  практические навыки, 
но и творческая деятельность – своеобразная сфера духов-
ной жизни обучающихся, их самоопределение, самоутверж-
дение и  самовыражение. Поэтому в  детских коллективах, 
помимо реализации самой программы, педагогами прово-

дятся разнообразные досуговые мероприятия: спортивные 
соревнования, поэтические гостиные, посвящённые Дню 
матери, Дню Победы и  др., челлендж-акция «Мы вместе!», 
концертные программы, выставки, экологические акции, 
фольклорные праздники – Масленица и др. Многие аспекты 
творческой жизни обучающихся Центра, направления воспи-
тательной работы коллектива, сотрудничество с родителями 
заложены в  основу рабочей Программы воспитания БОУ 
ДО г. Омска «ЦДОД «Эврика».

В учреждении ведётся работа по формированию патри-
отизма, уважения к  Родине, культурным, семейным ценно-
стям. Всё это формируется через многочисленные образова-
тельные события Центра, информация о которых размещена 
на сайте: evrika-omsk.ru

644045, г. Омск, ул. Химиков, 12/1
 (3812) 65-53-91 – телефон / факс
 post@evrika.omskportal.ru

Директор

МАЛКОВА

Светлана

Александровна

БОУ ДО г. Омска

«Центр 

дополнительного 

образования детей

«Эврика»
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Руководитель

ЛЕГАНОВ

Александр

Михайлович 

Александр Леганов обычно возражает против того, чтобы 
принадлежащий ему детский центр «Мадагаскар» назы-

вали бизнес-проектом. И на то есть причины. На протяжении 
двух с половиной лет, что существует центр, основной целью 
его деятельности являются коррекция и восстановление речи 
у детей в возрасте от года и до совершеннолетия. Центр ока-
зывает помощь детям, которым диагностировано отклонение 
в развитии – детский церебральный паралич, аутизм, синдром 
дефицита внимания и  гиперактивность ребёнка. Случается, 
что в  «Мадагаскар» приходят люди отчаявшиеся. Приходят 
родители, потерявшие надежду услышать от  своего ребёнка 
хотя бы слово. Именно поэтому употребление слова «бизнес» 
в его случае Александр Леганов считает неуместным.

Хотя предоставляемая 
в  центре помощь, конеч-
но же, возмездная.

Спектр услуг «Мадага-
скара» широк: запуск, кор-
рекция и  развитие речи, 
лечение таких заболеваний, 
как алалия, эхолалия, ди-
зартрия, дисграфия, лого-
невроз. А  также общее не-
доразвитие речи, задержка 

речевого развития, агнозии и  др. Кроме того, устранение 
проблем в  когнитивной сфере ребёнка, связанных с  нару-
шением памяти, и  терапия детской эмоциональной сферы. 
А именно: лечение страхов, устранение тревожности, агрес-
сивности и чрезмерной импульсивности. Вы обязательно по-
лучите помощь в решении названных проблем, если придёте 
в центр «Мадагаскар». Впрочем, если единственной пробле-
мой вашего ребёнка является то, что ему не подчиняется звук 
«р»… В  этом случае в  центре «Мадагаскар» ему тоже будут 
рады помочь.

Детский психолог, логопед, дефектолог, нейропси-
холог, учитель начальных классов. Предоставляемая 
специалистами центра 
помощь квалифицирован-
ная. Но, что более важно, 
эта помощь является эф-
фективной. С  чего она на-
чинается? С  диагностики. 
И создания индивидуально-
го коррекционного марш-
рута для  нуждающегося 
в  помощи ребёнка. А  за-
тем начинается совмест-
ный со  специалистом 

путь по  маршруту. Вплоть 
до  конечного пункта под на-
званием «выздоровление».

Лечение проводится 
исключительно с  использо-
ванием самых современных 
достижений в  этой области. 
Если говорить о  методах ле-
чения, то следует упомянуть 
логопедический массаж  – 
массаж мышц лица и речево-
го аппарата специальными 

зондами. А  также нейрокоррекцию  – проведение комплекса 
упражнений, направленных на  активизацию и  коррекцию 
отстающих в развитии зон головного мозга, что зачастую яв-
ляется основной причиной нарушения речи. Вообще, нейро-
коррекция  – процесс сложный, можно сказать, деликатный. 
А потому рекомендуемый период его применения составляет 
не менее года. Эффективность же метода доказана временем.

Одним из  условий эффективности предоставляемой 
помощи является применение мультидисциплинарного под-
хода, подразумевающего ле-
чение маленького пациента 
несколькими специалистами 
одновременно, что позволя-
ет оптимизировать процес-
сы диагностики и  лечения, 
обеспечив тем самым дости-
жение наилучших их резуль-
татов. Нейрокоррекция про-
водится как индивидуально, 
так и  в  группах, но  не  более 
4 человек в каждой.

Моральное удовлетворе-
ние Александр Леганов счита-
ет обстоятельством немаловажным в  своей работе. А  главным 
показателем эффективности того, чем он занимается, считает ра-
достный блеск в глазах родителей, когда ребёнок начинает про-
износить первые слова, первые фразы, начинает полноценно 
общаться с родителями и сверстниками. Эти события он считает 
действительно значимыми. Если говорить о планах на будущее, 
то Александр Михайлович планирует открытие реабилитацион-
ного центра для оказания помощи детям-инвалидам. В течение 
двух ближайших лет. И название для центра уже придумано…

г. Омск, пр. Мира, 36а
 +7 (983) 621-88-03, +7 (950) 797-46-35

 vk.link/madagaskaromsk
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Руководитель

ПЕРЕМЫЩЕВА

 Олеся

Николаевна

Образование и  воспитание детей по  системе Монтессори 
максимально грамотно, лояльно и  всесторонне развива-

ет ребёнка, уделяя большое внимание его психологической 
безопасности, по мнению Олеси Перемыщевой, руководителя 
Монтессори-центра «Росинка». В своё время Олеся и её супруг 
предпочли именно эту систему воспитания для  своих детей, 
а образование, опыт и искреннее желание сделать как можно 
больше семей и  детей счастливыми вдохновили на  создание 
проекта. В результате в октябре 2021 года в микрорайоне  Сере-
бряный берег открыл свои двери для детей и родителей Мон-
тессори-центр «Росинка».

Сегодня здесь функ-
ционируют две группы 
для  самостоятельного по-
сещения toddler (для  детей 
1–3  лет) и  pre-school (для  де-
тей 3–7 лет). А группы «Nido» 
и «Мама и малыш» предназна-
чены для посещения занятий 
детьми с родителями. Занятия 
в этих группах позволяют сделать адаптацию максимально мягкой 
и спокойной. Одна из особенностей подхода Монтессори-центра 
«Росинка» – активное вовлечение родителей в воспитание и обра-
зование детей. Родители приходят в Центр на мастер-классы, где 
становятся активными участниками образовательного процесса, 
а дети рады защитить свои проекты перед родителями. Периоди-
чески в Центре проходят обучающие семинары для родителей, где 
педагоги могут поделиться знаниями, опытом, найти общие гра-
ни соприкосновения в воспитании детей, разобрать проблемные 
ситуации. С  успехом проходит такое мероприятие, как «Путеше-
ствие в тишине», в ходе которого родители временно становятся 
«детьми», работают с Монтессори-материалами, погружаются в ту 

развивающую среду, в кото-
рой ежедневно находятся 
их  дети. В  такие моменты 
многие для себя делают не-
ожиданные открытия, ста-
новятся ближе к  собствен-
ным детям и меняют подход 
к их воспитанию.

В  течение года Цен-
тром проводятся и празд-

ничные мероприятия, а  в  летний сезон планируются пикники 
и  совместные с  родителями прогулки, которые, безусловно, 
сблизят родителей, педагогов и детей.

В Монтессори-центре «Росинка» проходят занятия по шах-
матам, робототехнике, изобразительному искусству, музыке. 
В  классе дети изучают английский, китайские языки. Акцент 

при изучении иностранных языков делается на произношении, 
формировании языковой карты и полноценном использовании 
языков при выражении своих мыслей – это позволяет говорить 
о билингвальности Центра. 
В  новом сезоне планиру-
ется открытие программы 
по актёрскому мастерству.

Удивительный факт, 
но  в  классах Монтес-
сори-центра нет игру-
шек  – на  полках из  нату-
рального дерева стоит 
качественный материал 
в  подносах. Такой материал в  подносе называют презента-
цией, каждая презентация имеет прямую, косвенную цели 
и точки интереса. В Монтессори-материале всё логично и по-
следовательно, от  простого к  сложному. Всё, чем начинает 
заниматься ребёнок, показывает педагог, а  когда ребёнок 
знает материал, он может взять то, что хочет, самостоятельно. 
Материал в классе расположен по четырём зонам развития.

Все педагоги, ассистенты центра имеют базовое обра-
зование по  психологии, педагогике, дефектологии, прошли 
курсы обучения по  Монтессори-педагогике и  продолжают 
повышать квалификацию путём участия в  различных меро-
приятиях, посвящённых Монтессори-образованию.

Олеся Николаевна отмечает, что дети – лучшие учителя! 
Ежедневное взаимодей-
ствие с  детьми обогащает 
и  наполняет взрослого 
и,  в  свою очередь, требу-
ет постоянного развития 
и самосовершенствования.

–  Самые значимые до-
стижения для нас на сегод-
няшний день  – это наши 
счастливые дети, которые 
знают, чего хотят, умеют 

делать выбор! – говорит она. – И, конечно, достижением мы 
считаем благодарность родителей, которые делятся с  нами 
победами своих детей, находятся с нами в постоянном вза-
имодействии. Ради этого мы встречаемся в  наших классах, 
развиваемся и этим же вдохновляемся. Вот такой замкнутый 
круг вдохновения и  развития в  Монтессори-центре «Росин-
ка», в нашем уютном доме с большой семьёй!

644033, ул. Красный Путь, 103     +7 (913) 634-68-15
  olesya.peremyscheva@gmail.com

 montessori_rosinka     t.me/rosinka_montessori

Монтессори-

центр 

«Росинка»

«Помогаем 

растить 

счастливых 

детей!»
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ООО «Интекспро», 

центр дополнительного 

образования

ЛАПШИНА Яна Олеговна, генеральный директор.
 8-913-607-46-47     lapshina.yo@intexpro.net

ООО «Интекспро» – центр дополнительного образо-
вания, работающий по 4 основным направлениям:
• Интекспро. Kids – дополнительное образование для де-

тей от 5 до 11 лет:
• подготовка к школе с использова-

нием цифровых технологий;
• группа продлённого дня с занятия-

ми по логике и программированию;
• занятия по программированию 

на детских блоковых языках;
• занятия по основам работы с пер-

сональным компьютером, операци-
онной системой и программными 
приложениями.

• Интекспро. Teens – дополнительное 
образование для детей 12–17 лет:

• надпрофессиональные образова-
тельные программы по разработке 
сайтов, программировании на язы-
ке Python, дизайну интерфейсов 
и компьютерной графике, геймдев 
на Unity;

• подготовка к государственным экзаменам по пред-
метам школьной программы.

• Интекспро. Senior – дополнительное образование 
для взрослых людей:

• цифровая и компьютерная грамотность;
• профессиональная работа в офисных программах;
• профессиональная разработка сайтов, работа 

в графических приложениях, программирование 
на Python и C++;

• Интекспро. Business – дополнительное профессиональ-
ное образование и повышение квалификации для кор-
поративных сотрудников:

• бизнес-Excel;
• автоматизация и оптимизация бизнес процессов;
• создание профессиональных презентаций;
• цифровые инструменты педагога в условиях дистан-

ционной работы.
Учебный центр «Интекспро» оказывает образова-

тельные услуги в очном и дистанционном формате.

г. Омск, ул. Красный Путь, 103
г. Омск, Комарова, 21/1, офис 214

 + 7 (3812) 381 661    intexpro.net

Особый ребёнок  – это нежный цветок, чтобы он 

вырос, нужно приложить много усилий и  умения, 

но в награду мы становимся свидетелями его роста. 

И это дорогого стоит.

Предоставляемые услуги:

• организована группа кратковременного пребы-
вания с проведением общеразвивающих занятий 
и подготовкой к школе;

• творческая мастерская для детей;
• занятия с логопедом, дефектологом и психологом;
• индивидуальные занятия с логопедом для детей 

с ОВЗ;
• индивидуальные занятия с дефектологом для де-

тей с ОВЗ;
• индивидуальные занятия с психологом для детей 

с ОВЗ;
• индивидуальные занятия по адаптивной физи-

ческой культуре с элементами кинезотерапии 
для детей с ОВЗ.

г. Омск, ул. 6-я Линия, 97
 8-913-632-07-11
 mazalova.olga@bk.ru

Центр развития детей 

«Лучик надежды» 

ИП Мазалова Ольга 
Дмитриевна
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Изменись сам, и мир изменится 
вокруг тебя

Бизнес, основанный на  любви к  делу, в  котором ты  – 
профессионал, обречён на  успех! Именно поэтому попу-
лярность и  масштабность проектов FRIEND'S WORLD Елены 
Хохловой стремительно растут, завоёвывая сердца детей 
и их родителей.

За спиной хрупкого и при этом уверенного в себе педа-
гога непрекращающееся обучение и  развитие  – множество 
разных образовательных программ, семинаров и практику-
мов. Большую часть своей профессиональной деятельности 
кандидат наук, доцент ВАК, преподаватель ОмГПУ посвяти-
ла высшей школе. Любимое дело никогда не мешало Елене 
оставаться счастливой супругой и мамой, а новость о за-
пуске своего проекта была восприня-
та семьёй с  пониманием 
и в полной готовности под-
держать новоиспечённого 
предпринимателя. Ряд биз-
нес-сессий, работа с опытны-
ми наставниками – и  проект 
запущен.

Сейчас FRIEND'S WORLD –
это сеть детских проектов до-
полнительного образования 
и  event-услуг, упакованных 
во  франшизу. Бренд включает 
три взаимодополняемых проек-
та, тематическое издание и меж-
дународный ресурс для  получе-
ния актуальных знаний.

Школа лидерства помогает детям стать успешней. 
Комплексная программа максимально вовлекает учеников 
в процесс, развивает в них уверенность в себе и лидерские 
качества. Она включает английский язык и  развивающую 
программу по направлениям: финансовая грамотность, пси-
хология, ораторское мастерство, стилистика или блогинг.

Клуб путешественников расширяет кругозор детей. 
Основные занятия английским языком данного направления 

органично дополнены развивающей программой по  изуче-
нию культуры и традиций разных народов.

Праздники дарят детям улыбки и делают их счаст-

ливее! Зажигательная команда проводит запоминаю-
щиеся квесты, тимбилдинги, вечеринки и  мастер-классы 
в офлайн- и онлайн-форматах.

Кроме того, команда Елены запустила брендовый жур-
нал FRIEND'S WORLD, который призван помогать детям 
становиться успешнее, а  также поддерживать их  во  всех 
начинаниях.

Компетенции, опыт и  вера в  своё дело подвигли 
Елену на  создание нового проекта, позволяющего по-
лучать качественные знания онлайн. Международная 
Академия современного дополнительного образова-
ния расширяет границы возможностей современного 
человека.

 +7-913-677-03-64
 fr.friends-world.ru
 helenainomsk@mail.ru
 friends-world.ru
 friends-world.ru/lider
 friends-world.ru/trip

Основатель 
и директор

ХОХЛОВА

Елена

АнатольевнаСеть детских проектов 

дополнительного образования 

и event-услуг FRIEND'S WORLD

Миссия FRIENDS' WORLD: 
Мы помогаем детям 

стать успешнее, 
а родителям дарим 

спокойствие за их 
будущее.
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• Тренер по плаванию

• Международный сертифицированный 
тренер по аквафитнесу

• Обладатель сертификатов Федерации 
аэробики России I и II категории (г. Москва)

• Кандидат в мастера спорта России 
по плаванию

• Обладатель сертификата AQUATIC 
EXERCISE ASSOCIATION (США)

• Чемпионка Омской области

• Победитель Кубка Сибири и Дальнего 
Востока

• Судья I категории по плаванию

• Авторские высокоэффективные методики

• Тренировки в удобном для клиента бассейне

• Проведение тренировок на английском 
языке для иностранных граждан

• Персональные тренировки по аквафитнесу

• Обучение плаванию людей всех возрастов

• Восстановление после травм

• Подготовка к соревнованиям

• Работа с особенными детьми

• Коррекция фигуры и веса

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ 

ТРЕНЕР

○� +7 (923) 684-23-94 (WhatsApp, Viber)

Анна
Мухина
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Центр знаний 

«Мудрый Филин»

Руководитель

НЕВСКАЯ

 Анна

 Сергеевна 

Руководитель

БУЛАТОВА

Надежда

Павловна

Центр знаний «Мудрый Филин» впервые открыл свои 
двери для всех желающих обучаться в августе 2019 года. 

Организаторами проекта стали Анна Невская и  Надежда 
Булатова  – выпускницы педагогического университета. 
К открытию центра их подтолкнуло желание делиться зна-
ниями, помогать обучающимся, а также профессиональное 

желание расти и  развиваться в  сфере образования. Бла-
годаря активной жизненной позиции и  общим взглядам 
в  вопросах обучения успешные руководители собрали 
дружную команду единомышленников, в которой работают 
сильные, уверенные и  харизматичные представительницы 
прекрасного пола.

Высококвалифицированные специалисты в лице педаго-
гического коллектива центра «Мудрый Филин» объединены 
общей целью – передать знания учащимся и сделать процесс 
обучения не только максимально полезным и наполненным, 
но  также интересным и  увлекательным. Программы обуче-
ния строятся на основе потребностей каждого ребёнка – раз-
рабатываются и подбираются индивидуально.

Образовательную деятельность центра можно по праву 
назвать успешной, поскольку вектор усилий выбран пра-
вильный, считают Анна и  Надежда. «Мудрый Филин»  – это 
первый коммерческий проект партнёров, который не вышел 
комом. Благодаря разным направлениям, которые охваты-
вает центр знаний, развитие идёт во  всех сферах. Напри-
мер, обучение иностранным языкам рассчитано не  только 
на  дошкольный и  школьный возраст  – возможность совер-
шенствовать в «Мудром Филине» свои знания в разговорной 
речи есть и для взрослых людей.

Об  успешности центра знаний говорит и  то, что уча-
щиеся с  удовольствием и  большим желанием посещают 
занятия на  протяжении нескольких лет, и  их  количество 
постоянно растёт. Кроме того, руководители центра «Му-
дрый Филин» регулярно участвуют в  благотворительных 
мероприятиях и оказывают помощь нуждающимся.

Главная задача учебного центра состоит в  том, чтобы 
повысить интерес учащихся к  изучаемым предметам. Как 
говорят Надежда и Анна, «влюбить ребят в предмет, пока-
зать им все возможности применения полученных знаний, 
позволить почувствовать себя уверенными, грамотными 
и успешными!»

Укрепляем веру в свои силы
у каждого ребёнка!

644106, г. Омск, ул. Звёздная, 10
644027, г. Омск, Космический проспект, 18а, к. 1
646024, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Ленина, 79

 +7-951-423-36-46
 +7-962-036-61-08
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Школа современной 

хореографии и творческого 

развития «Рассвет»

Каждый ребёнок уникален. И наша задача – най-

ти и раскрыть эту уникальность.

В  структуре организации: школа хореографии, 
школа рисования, центр раннего развития детей.

Услуги:

• детский танец от 1,5 до 4 лет;
• современный танец от 5 лет;
• уличный танец от 5 лет;
• хореография для взрослых;
• растяжка;
• рисование для детей от 3 лет;
• рисование для взрослых;
• раннее развитие детей от 6 мес до 5 лет;
• подготовка к школе от 5 лет;
• консультации детского психолога;
• индивидуальные занятия по хореографии, рисова-

нию и раннему развитию детей.
Школа «Рассвет»  – неоднократный лауреат все-

российских и  международных конкурсов по  детско-

му, современному и эстрадному танцу в Омске, Ново-

сибирске, Екатеринбурге, Тюмени.

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19
(ТОЦ «Фестиваль сити», 3 этаж)

  8-904-583-09-39, 8 (3812) 344-650
  info@rassvet-55.ru    vk.com/rassvet55

ЕЛИСЕЕВА Татьяна Викторовна, руководитель школы 
современной хореографии и творческого развития «Рас-
свет», хореограф-постановщик, руководитель центра 
творчества и раннего развития детей «Рассвет», педагог 
по рисованию, педагог-психолог.

 8-962-033-99-99     novikova-89@mail.ru

Семейно-досуговый 

центр «Лучики 

добра»

КУЛЕШОВА Ирина Николаевна, директор.

Территория уюта, добра, ярких эмоций 
и хорошего настроения

Семейно-досуговый центр «Лучики добра» успешно ра-
ботает с 2017 года. За это время выпустили около 200 де-
тей, подготовленных к школе.

Направления деятельности:

Также здесь проводятся различные мастер-классы, 
где дети весело и полезно проводят своё время.

Занятия проводятся по  современным педагогиче-
ским разработкам, которые обеспечивают гармоничное 
развитие ребёнка. Из различных, проверенных и уже за-
рекомендовавших себя методик работы с детьми предла-
гаются самые лучшие.

644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 74а
  8 (950) 2164838     luchikidobraomsk.vsite.biz

• мини-сад (группа 
неполного дня);

• комплексное развитие 
для детей от 9 месяцев 
до 5 лет;

• подготовка к школе 5+;

• логопед;
• психолог;
• шахматы и развиваю-

щие игры;
• английский язык 3+;
• хореография 3+.
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Уважаемые читатели!

Презентуем вам третий по  счёту выпуск каталога «Омск. 55 лучших 
образовательных организаций». Издание содержит информацию о  госу-
дарственных и  частных учреждениях дошкольного, общего и  дополни-
тельного образования, являющихся лидерами, ведущими и  перспектив-
ными образовательными организациями города Омска. Отбор участников 
спецвыпуска осуществлялся редакцией журнала согласно установленным 
критериям. В каталог вошли организации:

• обеспечивающие высокое качество условий осуществления образова-
тельной деятельности – по результатам независимой оценки Обще-
ственного совета при Администрации города Омска;

• достигшие высоких результатов в обучении и воспитании детей;
• эффективно использующие современные инновационные разработ-

ки и технологии;
• победители муниципального конкурса в рамках ПНП «Образование» 

и городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение»;
• лауреаты и победители Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»;
• включённые в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России», в реестр «Доска Почёта России»;
• входящие в топы (25/50/100/500) лучших образовательных учрежде-

ний России.
Отрадно отметить, что многие из включённых в каталог учреждений 

являются участниками предыдущих выпусков. Это говорит о  прочности 
их лидерских позиций, постоянном совершенствовании и развитии. Есть 
и  ряд учреждений, о  которых мы впервые рассказываем на  страницах 
спецвыпуска. Это достойные организации, имеющие весомые достижения 
и успешный опыт работы.

Особенностью нового каталога является значительный перечень 
частных образовательных организаций  – школ, детских садов, центров 
развития. Альтернативное образование становится всё более популярным 
среди родителей, ищущих учебные заведения, отвечающие их  запросам 
и требованиям. Мы рассказали об интересных, на наш взгляд, негосудар-
ственных учреждениях, практики обучения и воспитания которых заслу-
живают большого внимания.

Предыдущие выпуски показали, что отраслевое издание интересно ши-
рокой аудитории. Педагоги находят здесь инновации и передовой опыт в об-
разовательной сфере. Родители получают возможность сориентироваться 
в выборе учебного заведения для своих детей. Руководители предприятий 
рассматривают учреждения для сотрудничества по подготовке будущих ин-
женерных и рабочих кадров. Ну а выпускники, увидевшие в списке родную 
школу, очень гордятся, что окончили лучшее учреждение города Омска!

С уважением, главный редактор 
Лариса Ржаницына
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ В ОМСКЕ:

 СТЦ «Мега» / Б. Архитекторов, 35    8-962-058-88-70

 ТВЦ «Каскад» / пр. К. Маркса, 24

 ТК «Европа» / пр. Мира, 42/1    8-962-058-78-20

 СТЦ «Триумф» / ул. Березовского, 19    8-962-058-78-00

 ТК «Маяк» / пр. Комарова, 2/2    8-962-058-78-30

 ТК «Первомайский» / ул. Заозёрная, 11/1    8-962-058-81-60

 ТК «Апельсин» / пр. Рождественского, 6/1    8-962-058-60-19

 ГМ «Лента» / ул. Лукашевича, 33    8-962-058-60-18

 ТРК «Континент» / ул. 70 лет Октября, 25/2    8-962-058-78-60

 ТК «Квадро» / ул. 10 лет Октября, 92    8-962-058-78-80

 ТК «Терминал» / пр. Мира. 9Б    8-962-058-78-10

• Плантационный чай – Индия, Китай, 
Шри-Ланка, Япония.

• Чай с добавками – старейшая фабрика 
Германии с трёхсотлетней историей.

• Кофе уникальный, стандарта спешелти. 
Немецкая линейка Кофе Культ – микролоты. 
Кофе собственной обжарки Ля Марка.

• Много сладостей, посуды для кофе 
и чаепития, презентов.

• И тысячи подарков, которые мы 
делаем ежедневно для дорогих учителей 
и воспитателей!

8-962-058-72-40
ваш личный менеджер

8 (800) 770-06-72

VINTAGE  •  СЕТЬ ЧАЙНО-КОФЕЙНЫХ МАГАЗИНОВ
Мы влюбили в чай и кофе тысячи людей со всей России!



• пошив школьной формы

• пошив форменной 
и корпоративной одежды

• индивидуальный пошив

• ремонт одежды любой 
сложности

vk.com | spec.style ул. Учебная, 152 8 929 369 35 42

от магазина-ателье

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА


