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ОТ  СЕРДЦА  К 
СЕРДЦУ  К  ОМСКОМУ 

АНГЕЛУ  НАДЕЖДЫ

В ноябре прошлого 2019года, при финансовой поддержке 
Фонда Президентских Грантов, стартовал Проект «От серд-
ца к сердцу» Омской региональной общественной органи-
зации инвалидов «Спортивной Федерации спорта глухих».

месте с единомышленниками, активистами, волонтерами 
проекта в течение года проводились спортивные соревно-
вания и эстафеты, концерты, выставки, публикации про-

изведений стихов и прозы людей с нарушениями по здоровью. 
Много сил и энергии потрачено… Но сколько радостных минут, 
ощущений единства, повышения собственной самооценки и нуж-
ности испытали участники и победители этих мероприятий! «Ты 
не один! Нас много! Мы все вместе!»- это не просто слова, а девизы 
наших инклюзивных мероприятий Проекта.  Наш план меропри-
ятий проведен в жизнь почти полностью, не смотря на серьезные 
ограничения и самоизоляцию в связи с пандемией.

В

Продолжение на стр. 2

ИТОГИ КОНКУРСА СТУ-
ДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 
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Не осуществленным пунктом остался… 
Омский Ангел Надежды…Мы хотим расска-
зать о нем большому количеству зрителей, чи-
тателей, наших соотечественников…

В России на Урале, на берегу речки Серьги, 
в природном парке «Оленьи ручьи» установ-
лен один из семи бетонных ангелов Единой 
Надежды, автором которых является скуль-
птор и театральная художница из Швеции. 
По замыслу автора, Ангелы Надежды энер-
гетически обнимут планету и защитят ее от 
страданий и отчаяния, порожденных война-
ми и террором, природными катастрофами. 
Одновременно Ангелы Надежды появились 
в Автралии, Канаде, Англии, Перу, Мали, 
республике Вануату, на Гавайских островах. 
Установка Ангелов- начало уникального про-
екта, созданного для символизации единой 
любви для людей во всем мире. Скульптура 
невелика по размеру. Говорят, что держась за 
крылья Ангела, можно загадать желание. Но 
материальных желаний Ангел не исполняет. 
Это должны быть желания о Мире, Здоровье, 
Счастье…Рассказывают, что когда стоишь ря-
дом с Ангелом, на душе становится светло, ох-
ватывает умиротворение, спокойствие.

Активисты Проекта предложили свой сим-
вол Всеобщей Любви и Надежды, а так же 
символ связи Времен и поколений- Омского 
Ангела Надежды. У нашей страны сложная 
и богатейшей история, ведущая счет време-
ни из древности….и у нашего города тоже. 
По некоторым данным там, где находится со-
временный город Омск стоял Асгард Ирий-
ский, построеный в Лето 5028 от Великого 
Переселения из Даарии (104780 г. до С.Л.), но 
был разрушен в Лето 7038 от С.М.З.Х. (1530г. 
н.э.) Джунгарами. В 1598г. часть Родов пере-
селилась из различных скитов и скуфов в но-
вогород Тара, где и объединились в единую 
Родовую общину. Во времена Екатерины II 

Староверы-Инглинги переселились на то ме-
сто, где стоял Асгард, это был уже город Омск, 
построенный в 1716 г. на месте разрушенного 
Асгарда.  Омский Ангел Надежды- это наша 
Надежда на Мир, Счастье и Единство всех лю-
дей нашей планеты, независимо от особенно-
стей здоровья, национальности, цвета кожи и 
страны проживания. Мы все едины! Мы все 
связаны одной Планетой и одной Историей.

В настоящее время мы активно разрабаты-
ваем проект скульптуры, состав материалов, 
изготовление формы для скульптуры с ху-
дожниками- декораторами г. Омска. 

Нам нужна поддержка для осуществления 
замыслов. Мы ищем спонсора, мецената, пар-
тнера для создания Ангела! Отзовитесь!  …… 
И тогда у нас все получится и Омск будет бе-
речь от бед и катаклизмов Ангел Надежды, 
подержавшись за крылья которого можно 
загадать Доброе и Светлое желание и оно не-
пременно сбудется! Потому что если много 
людей загадывают одно желание- общая энер-
гия его осуществляет обязательно! Вместе мы 
можем ВСЕ!

Автор Ольга Пяткова 

Начало на стр. 1
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ПОЧЁТНЫХ  НАГРАД  УДОСТОЕНЫ 
12  ОРГАНИЗАЦИЙ  И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

 декабря почётных на-
град удостоены 12 орга-
низаций и общественных 

объединений Омской области, 
внёсших существенный вклад 
в подготовку и проведение 
мероприятий, связанных с 
празднованием 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов. 

Отмечено активное уча-
стие омичей в патриотиче-
ском воспитании граждан, 
оказании помощи ветеранам 

и фронтовикам.  Российский 
организационный комитет 
«Победа» наградил памятны-
ми медалями «75 лет Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов» Ом-
скую областную обществен-
ную организацию ветеранов 
(пенсионеров) и её подразде-
ления в Нижнеомском и Око-
нешниковском районах, объ-
единение ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 

областное отделение всерос-
сийской организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
городской Совет ветеранов 
и пенсионеров, региональ-
ное отделение всероссийско-
го движения «ВОЛОНТЁРЫ 
ПОБЕДЫ», омскую филармо-
нию, акционерное общество 
«Омские медиа», организации 
территориального обществен-
ного самоуправления «Чка-
ловский-3» и «Заозерный-4», 
центр «Творчество». 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России 
Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы. Организация и проведение в 
стране Года памяти и славы были возложены на Российский организационный коми-
тет «Победа», который отметил вклад омских общественных организаций в сохранение 
исторической памяти, в формирование иммунитета у молодёжи к фальсификации, под-
мене истории. 
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«Вперед  и  только  вперед»
(девиз  по  жизни)

Интервью  с Вяткиным Юрием Георгиевичем - председателем Черлакского районного 
отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

асскажите о вашем детстве, где вы роди-
лись, учились?

Родился за месяц до войны - 3 мая 1941 года в 
г.Барабинске Новосибирской области. Отец ра-
ботал на железной дороге, мать – не работала – 
растила нас (у меня была старшая сестра 1938 года 
рождения).

Война. Отец имел бронь – железнодорожник. В 
1943 году по ложному доносу (я читал дело отца 
в 80-х годах прошлого столетия) отец был аре-
стован и осужден по 58 статье УК РСФСР (враг 
народа). Семь лет отбывал наказание на Чукотке 
– берег Берингового пролива.

Так я стал сыном «врага народа». Детство было 
не из лёгких. Помню случай. Мы  выбежали на 
улицу с мальчишками. Кое-кто принёс вкусности 
и стали ими делиться (по тем временам «вкусно-
стями» назывались лепёшки из гнилой картош-
ки). Когда я протянул руку, получил в ответ «иди 
вражина» (все знали – мой отец в тюрьме). 

Все 10 лет я учился в школе № 93 станции Бара-
бинск Омской железной дороги, которую окончил 
с серебряной медалью.

Кем вы мечтали стать в детстве? 

Никакой мечты у меня не было. Единственное 
скажу – после окончания школы хотел поступать 
в Новосибирске училище ГВФ (гражданский воз-
душный флот), но жизнь распорядилась иначе. А 
дело было так!

Нам, медалистам класса, выдали направления 
в Новосибирские институты. Мы передали их тем 
одноклассникам, которые мечтали туда посту-
пить. А сами решили – поступим и без направле-
ний.

Находясь в Омске (гостил у родной тёти), по-
лучил 29 июля 1958 года сообщение – быть в Но-
восибирске 26 июля (поступил в ГВФ). Испугался 
потерять год. Через день – 31 июля подал доку-
менты в Омский пединститут

Кем стали? Ваше образование, специаль-
ность? Начало трудовой деятельности?

В 1963 году стал учителем средней школы по 
специальности «математика и черчение». 

Трудиться начал ещё будучи студентом 5 кур-
са – преподавал математику и черчение в Омской 
школе рабочей молодежи № 21 (колония № 8). 

А в дальнейшем?

После института, получив направление в Со-
сновскую среднюю школу Таврического района 
Омской области, 5 лет учил детей математике. 
Далее – перевод в Черлак. Учитель математики, 
завуч школы-интерната. От Министерства Про-
свещения РСФСР получил значок «Отличник на-
родного просвещения».

В 1978 году педагогическая деятельность моя 
закончилась.

А что случилось? Как произошло, что вы не 
стали работать по специальности?

Дело в том, что я был членом КПСС (вступил в 
1967 году), в тот период подбором и расстановкой 
кадров занимались партийные органы.

Меня пригласили на работу в Черлакский рай-
ком партии, где проработал 12 лет – Зав. сектором 
учёта, Зав. общим отделом.

Что же стало с вами потом? Как вы пришли в 
общественную организацию?

Р
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1991 год. Другая страна, другой строй, другая 
власть. В 1992 году был приглашён на работу в рай-
онную Администрацию на должность заместителя 
Главы по р.п.Черлак (иначе сказать Глава поселка), 
через 5 лет – в Собес – заместителем – занимался 
назначением и выдачей детских пособий. 2001 год 
– пенсионер, но в Администрации района на долж-
ности Главного специалиста по защите прав жертв 
политических репрессий.

Будучи пенсионером, и работая в Администра-
ции района, мне было предложено возглавить рай-
онную ветеранскую организацию. Согласился. В 
2003 году меня избрали на конференции председате-
лем общественной организации ветеранов Черлак-
ского района.

Так начался мой новый эпохальный период в 
жизни – чисто общественная деятельность. Хотя 
общественную нагрузку имел и в рабочий свой пе-
риод в Сосновской школе – председатель профсоюз-
ного комитета, в Черлаке – заместитель председате-
ля райкома профсоюза работников просвещения, в 
райкоме КПСС – 10 лет был секретарём первичной 
партийной организации райкома партии.

Расскажите о вашей организации? Её числен-
ность? Чем занимается? Ваши цели, программы, 
проекты?

Наша организация численностью более 7000 че-
ловек объединяет ветеранов района всех категорий 
– участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов бо-
евых действий, труда, правоохранительных органов.

Одной из основных целей организации – патри-
отическое воспитание молодого поколения, доведе-
ния до них исторической правды периода XX века, 
формирования у молодёжи правильного понимания 
истории нашей страны. Мы частые гости в школах 
района. Этой цели отвечают и наши реализованные 
проекты:

- «Известные имена и неизвестные факты» (2012 
год) – приобретены четыре передвижные выставки 
на баннерах, которые используются на уроках муже-
ства;

- «Золотые кадры XX века» (2013 год) – откры-
та единственная на селе области комната трудовой 
ставы;

- «Нам года не беда» (2014 год) – проведен фести-
валь среди пожилых людей;

- «Казачество южного Прииртышья» (2017 год) 
– приобретена передвижная планшетная выставка 
«Казачество Сибири 1582-1917»;

- «История и культура казачества Омского При-
иртышья» (2017 год) – оборудован зал «История и 
культура казачества Омского Прииртышья»;

- «Памяти павших, во имя живых» (2019 год) – 
издано 150 экземпляров книги «Наш родной Чер-
лакский край», приобретена передвижная планшет-
ная выставка об участниках афганских событий;

- «Моя малая Родина» (2019 год) – проведены 
виртуальные экскурсии «Край, в котором я живу», 
издано 50 буклетов «Лидер в управлении»;

- «Судьбы, ставшие историей» (2020 год) – уста-
новлены в парке Победы р.п.Черлак антивандаль-
ные витрины с информацией об участниках ВОВ;

- «Мы этой памяти верны» (2020 год) – оборудо-
ван в Черлакском музее зал боевой славы.

В каких общественных организациях вы рабо-
тали и сейчас участвуете?

Состоял членом Общественной Палаты Омской 
области 2 и 3 созывов и первых созывов при регио-
нальных министерствах сельского хозяйства, труда 
и социального развития, строительства и ЖКХ.

А в настоящее время участвую в: Омской об-
ластной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), Омской региональной организации 
«Российский союз ветеранов», общественном Сове-
те при Администрации Черлакского района, обще-
ственном Совете при ОМВД России по Черлакскому 
району, политсовете Черлакского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия».

Как вам удается совмещать  такую обществен-
ную деятельность с семьёй?

У меня надёжный тыл. Валентина Ивановна – 
подруга жизни, с которой мы вместе без малого 58 
лет, даже помогает мне в том, чтобы мои обществен-
ные дела были успешными. Я же стараюсь во вторую 
половину рабочего дня уделять внимание дачным и 
домашним делам.

Ваш девиз по жизни?

«Вперед и только вперед»

Что бы вы хотели пожелать другим людям? 

Может это и банально звучит, но я хотел бы всем 
пожелать здоровья и только здоровья. 

Теслова Яна, студентка 3 курса Омского 
педуниверситета заочного отделения
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РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ  РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР ДЛЯ  

РАЗВИТИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ СО  НКО,  
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ, 

МОЛОДЕЖНЫХ  ИНИЦИАТИВ»

езультаты реализации проекта «Региональный 
ресурсный центр для развития и поддержки 
СО НКО, добровольческих, в том числе, моло-

дежных инициатив» (01.12.2019 - 30.11.2020).
Повышение профессионализма СО НКО (511 

представителей НКО приняли участие в обучающих 
и диалоговых мероприятиях: семинарах, тренин-
гах, Мастерской НКО, Форуме, круглых столах, ма-
стер-классах и др.). 

Востребованность услуг (информационных, кон-
сультационных, технических, методических) на базе 
регионального ресурсного центра СО НКО, иници-
ативными группами, в том числе молодежью (оказа-
но 517 услуг). 

Расширено информационное и диалоговое про-
странство для некоммерческого сектора (707 со-
общений на Портале НКО – информационно ме-
тодическом ресурсе, 93 публичных годовых отчета 
СО НКО на региональном конкурсе, 10 «Вестников 
НКО», Сборник социальных практик, 2 социальных 
ролика, более 120 журналистских работ на конкурсе 
СМИ, диалоговые мероприятия и др.). 

Расширена работа с молодежью: 
- Для студенческой молодежи расширено ин-

формационное пространство о НКО (802 студента 
участвовали в 21 семинаре о НКО, в 25 ВУЗах и кол-
леджах организованы показы социальных роликов, 
проведение регионального конкурса студенческих 
работ в области развития связей с общественностью 
в некоммерческих организациях, практика студен-
тов и др.). 

- Развитие молодежных инициатив (оказана под-
держка в реализации 6 студенческих социальных 
проектов). 

Развитие добровольчества и благотворительно-
сти – является традиционным направлением РРЦ.

Весенняя неделя добра проводилась Омской об-

ласти в 21 раз, Благотворительный сезон – 22-й, 
Социальная звезда – в 17-й раз. 
Изданные брошюры «Весенние недели добра Ом-

ской области» (о 20 коалиционных добровольческих 
акциях 2000 – 2019), 

«Развитие добровольчества и благотворительно-
сти в Омской области» (244 стр.) также способству-
ют активизации добровольческих инициатив. 

Все количественные и качественные результаты 
реализации проекта за весь срок осуществления 
проекта превышены. 

Омский опыт проведения ежегодного региональ-
ного конкурса годовых отчетов, повышения откры-
тости и прозрачности СО НКО является единствен-
ным в стране. 

На 1-й региональный конкурс в 2013 году пред-
ставили отчеты 17 НКО, на 7-й в 2019 году – 48 НКО, 
на 8-й в 2020 году – 93 НКО! 

Оказание услуг на базе РРЦ. 
Проведение консультаций, информационно-ме-

тодические услуги дают результаты, создаются но-
вые НКО, привлекаются ресурсы. 

Мастерская НКО - это 2-х дневное выездное обу-
чающее мероприятие для СО НКО. 

Целью Мастерской является развитие взаи-
модействия, партнерства, совместное обучение, 
обсуждение насущных вопросов, обмен опытом, 
мастер-классы, презентации, практикумы, консуль-
тации, общение с коллегами.

В 2020 Мастерская НКО проводилась в 3-й раз, 
часть мероприятий прошла в онлайн режиме. 

Проведение конкурса для СМИ и журналистов, 
освещающих деятельность СО НКО способствует 
расширению информационного пространства не-
коммерческого сектора. 

Проект реализован с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

Поддержка проекта партнерами
(Министерство труда и социального развития 

Омской области, Министерство региональной по-
литики и массовых коммуникаций Омской области, 
Министерство образования Омской области, фа-
культет филологии и медиакоммуникаций, кафедра 
журналистики и медиалингвистики ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского, Региональный центр по связям с об-
щественностью, Совет общественных организаций, 
СО НКО, учреждения и организации).

Благодарим всех!

Р
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  5-ГО  ТОМА  СБОРНИКА 
ИЗ  СЕРИИ  «ВРЕМЯ  ВЫБРАЛО  НАС»

17 декабря Омская областная общественная  организация ветеранов (пенсионеров) 
на базе БУК «Областной дом ветеранов» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих  требований провела презентацию 5-го тома сборника из серии «Время выбрало 
нас»

шла в историю та страш-
ная война, 

И постепенно заживают в 
душах раны. 

Однажды будет чествовать 
страна 

Последнего в России ветерана. 
Он не спеша по площади прой-

дёт, 
Тех грозных лет единственный 

свидетель, 
У Вечного огня слезу смахнёт, 
Когда ему цветы подарят дети. 

А вечером за праздничным 
столом, 

Когда все гости тихо разойдутся, 
Достанет он потрёпанный аль-

бом 
Чтоб хоть на миг к друзьям сво-

им вернуться. 
Вот с ними б выпить горькую 

сейчас 
И пожелать здоровья и удачи. 
И фронтовик, встречавший 

смерть не раз, 
Над выцветшими снимками 

заплачет. 

Да, к сожалению, время без-
жалостно. Оно забирает у нас 
самых близких и родных лю-
дей, оставляя в сердце незажи-
вающие раны. Вот так же оно 
встраивает в журавлиные стаи, 
улетающие от нас в другие края 
и страны, участников войны и 
тружеников тыла, а Бессмертный 
полк пополняется новыми фото-
графиями... А мы, оставшиеся на 
земле, сетуем на то, что при жиз-
ни не расспросили, не записали, 
не запечатлели. Хотя говорить о 
войне они не хотели. Не могли. 
Разве только где-то в селе, сидя 
вечерком на лавочке, обсужда-
ли войну между собой. И лишь 
по прошествии многих лет, ког-
да немного улеглось в сердце, 
они стали рассказывать, делить-
ся воспоминаниями. Потеряны 
многие награды, которые уже не 

восстановить. Бывало, их давали 
играть детям, а они их то теряли, 
то меняли на яркие стекляшки 
и безделушки. Теперь все, что 
осталось в память о фронтови-
ках, бережно хранят в семьях, 
где внимательно вчитываются 
в пожелтевшие строки фронто-
вых писем, словно сокровищами 
делятся с музеями, средствами 
массовой информации. Да толь-
ко время вспять не повернуть...

Уже стало традицией за по-
следние пять лет канун Нового 
года выпускать в жизнь новый 
сборник «Время выбрало нас». В 
нынешнем году наше творчество 
посвящено 75-летнему юбилею 
Великой Победы. Это наш вклад 
в сохранение памяти о тех, кто 
прошел огненными дорогами 
войны, кто в лихие годы жил в 
оккупации, оказался в лагерях 
смерти. А еще о тех, кто прибли-
жал Победу своим трудом здесь, 
в нашем сибирском краю. 75 лет 
назад окончилась война, но и по 
сей день то там, то здесь гремят 
выстрелы и взрывы. И снова те-
перь уже солдаты и офицеры 
новых поколений встают на за-
щиту интересов Отечества. Им, 
не струсившим в бою, в полной 

мере познавшим силу мастер-
ства, дружбы, взаимовыручки – 
посвящается вторая часть книги. 
Книга издана за счет средств об-
ластного бюджета в рамках про-
екта «Мы памяти этой верны», 
поддержанного Министерством 
труда и социального развития 
Омской области.

Более 60 авторов, среди ко-
торых журналисты, активисты 
ветеранского движения, учите-
ля, библиотекари, поисковики, 
школьники, историки, писатели 
оказали нам честь, прислав для 
публикации в сборнике мате-
риалы, посвященные подвигу 
земляков на фронте, в тылу и в 
«горячих точках» самых разных 
уголков планеты.   И снова кро-
потливо работали над книгой 
наши давние друзья – издатели 
Геннадий Михайлович и Елена 
Анатольевна Макшеевы.

В предисловии в книге гу-
бернатор Омской области Алек-
сандр Леонидович Бурков напи-
сал: Это высокая оценка нашего 
с вами творчества, которая обя-
зывает и в дальнейшем служить 
благородной цели – сохранению 
памяти о земляках.

У
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ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ОБЛАСТНОГО 
ЖУРНАЛИСТСКОГО  КОНКУРСА  

«В  ФОКУСЕ  -  НКО»
В Омском Союзе журналистов состоялось подведение итогов областного конкурса 

журналистских работ «В фокусе – НКО». Идея конкурса – объединить усилия СМИ в ин-
формировании широкой аудитории о деятельности социально-ориентированных обще-
ственных организаций. Конкурс проводился в третий раз. В этом году поступило более 
120 журналистских работ по 11 номинациям.  Приветствовала и награждала участни-
ков Зинаида Тикунова, председатель правления ОРОО «Центр развития общественных 
инициатив». Всего награждено 26 (редакций и журналистов).

писок победителей:

Номинация «СМИ, регулярно освещающие 
деятельность СО НКО»

1 место: газета «АиФ в Омске», газета «Омская 
правда»

2 место: газета «Омский ветеран», газета «Аван-
гард», газета «Знамя»

3 место: газета «Сибирский труженик», газета 
«Луч», газета «Омбы казактары»

Номинация «За вклад в продвижение опыта ом-
ских социально-ориентированных некоммерческих 
организаций»

1 место: «Радуга. Газета добрых дел»

Номинация «Журналист/корреспондент, регу-
лярно освещающий деятельность СО НКО»

1 место: Лелякина Татьяна, газета «Омская прав-
да»; Буркова Светлана, газета «Омский ветеран»

2 место: Казаев Сергей, газета «Сибирский тру-
женик»

Номинация «Лучшее интервью в СМИ по пробле-
матике СО НКО»

1 место: Казанцева Светлана, газета «Аргумен-
ты и факты»

Номинация «Журналист – за актуальность темы»
1 место: Сибина Светалана, «Российская газета»
Номинация «Журналист – за весомый вклад в 

развитие СО НКО»
1 место: Чесакова Лидия, «Омск Здесь»

Номинация «Лучший информационный матери-
ал в печатных СМИ по проблематике СО НКО»

1 место: Копейкина Екатерина, газета «Вечер-
ний Омск»

Номинация «Лучший телесюжет по проблемати-
ке СО НКО»

1 место: Суровая Татьяна, ВГТРК ГТРК «Ир-
тыш»; Тюменцева Дарья, РБК-Омск

Номинация «Лучшая публикация в интер-

нет-СМИ по проблематике СО НКО»
1 место: Ярмизина Елена, «ВОмске»
2 место: Пацула Анна, «БК55»; Куприенко Евге-

ний, «БК55»
3 место: Власов Виктор, журнал «Наша моло-

дёжь»; Красоткин Павел, «Om1»

Номинация «Совместная деятельность россий-
ских общественных организаций с зарубежными 
коллегами по сохранению исторической памяти»

1 место: Шокуров Николай, газета «Омский ве-
теран»

Номинация «Дебют: лучший материал начинаю-
щего журналиста по проблематике СО НКО» 

1 место: Волохова Анастасия, Петракова Мария, 
сайт БОУ г. Омска «Средняя школа №81»  

Конкурс проводился Центром развития обще-
ственных инициатив в рамках проекта «Региональ-
ный ресурсный центр для развития и поддержки 
СО НКО, добровольческих, в том числе молодеж-
ных инициатив» с использованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов 
и при поддержке Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области, Министерства ре-
гиональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области и кафедры журналистики и меди-
алингвистики ОмГУ им. Достоевского.

С
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ВСТУПЛЕНИЕ  В  РОДОКО 
«ДРУЖИНА  ЕРМАКА»

о того, как началась церемония вступления, 
новички прошли испытания, которые зара-
нее подготовили наставники и проектная 

группа «Дружины Ермака»: Батура Никита испытал 
ребят на физическую крепость и владение казачьим 
оружием, Едомский Александр проверил навыки 
сборки и разборки автомата Калашникова, Икон-
ников Евгений (атаман дружины) и Петров Сергей 
протестировали ребят по истории казачества. 

За испытаниями с большим вниманием и ин-
тересом наблюдала группа поддержки, состоящая 
из родителей, бабушек и дедушек, а также почёт-
ные гости из Омского городского казачьего обще-
ства-товарищ атамана Верхотуров Андрей Георги-
евич, заместитель атамана по физической культуре 
Андреев Александр Юрьевич.

Церемонию вступления в Региональную Омскую 
детскую общественную казачью организацию «Дру-
жина Ермака» для 10 новичков: Агафоновой Юлии, 
Столяровых Арсения и Ивана, Агафоновой Юлии, 
Вишняковой Ульяны, Бугаева Михаила, Афониной 
Софии, Пристова Льва, Красильникова Тимофея, 
Чередова Дениса, Хаповой Полины,   провели Шар-
шина Елена Викторовна, председатель Совета «Дру-
жины Ермака» и Иконников Евгений, атаман.

Верхотуров Андрей Георгиевич вручил Благо-
дарственные письма Омского городского казачьего 
общества и памятные знаки наставникам дружины 
Батуре Никите, Едомскому Александру и атаману 
Иконникову Евгению.

Д

19 декабря (День Святителя Николая Чудотворца, покровителя сибирских казаков) 
- войсковой праздник Сибирского казачьего общества. Именно в этот день, на базе 99 
школы с 2015 года в «Дружину Ермака» вступают новые участники.
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ПРОЕКТ 
«ДЕТСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ»

аждая встреча детей в ЦРС «Мой малыш» 
это новые впечатления и занятия. 

Мамы, которые приходят в Каритас, 
нуждаются не только в материальной помощи. 
Зачастую они хотят узнать больше о развитии 
своего ребёнка. 

Дети с самого рождения познают мир и пыта-
ются социализироваться.

Программа для детей всегда насыщена раз-
личными увлекательными занятиями, они 
длятся около 15 минут. За это время ребенок не 
устает от активной деятельности, а результат от 
задания остается положительным!

Развитие мелкой моторики, речи, письма, па-
мяти, мышления- все это чередуется с временем 
на игры. Такая перестройка позволяет малышу 
быть заинтересованным на протяжении 4-х ча-
сов.

Наталья Олеговна- педагог-психолог, занима-
ется психологическим развитием детей, помогая 
им социально адаптироваться. Она определяет 
соответствует ли психическое развитие малыша 
его возрасту. Наталья помогает деткам развить 
мелкую моторику, научиться концентрировать 

внимание, выявить сильные и слабые стороны с 
помощью интересных упражнений. 

Валентина Николаевна - логопед-дефектолог, 
она специализируется на выявлении дефектов 
речи у детей. Её цель научить ребёнка говорить 
грамотно и красиво, а также развить связную 
речь. Занятия проходят в форме игры, чтобы ма-
лыш проще воспринимал информацию.

Мамам порой трудно самостоятельно спра-
виться с обучением ребенка и подготовкой к 
школе. Не стоит переживать!

Здесь педагоги помогают детям развить не 
только внутренний потенциал, но и таланты. 
Ведь выявить в чем хорош ваш ребенок не так 
просто, ему нужно помочь понять это.

Мы готовы вам помочь.

Религиозная организация Католический 
центр «Каритас» в Омске, проект «Детство, 
доступное каждому»победитель конкурса 
Президентских Грантов реализует. Главной 
задачей проекта является системная по-
мощь для выхода из кризисных ситуаций 
семьям с маленькими детьми и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

К

ЭКСКУРСИЯ  В  ДЕТСТВО
Азовский истори-

ко-краеведческий му-
зей посетили активисты 
районного отделения об-
ластной общественной 
организации ветеранов. 
Директор музея М. В. Та-
расова провела обзорную 
экскурсию по экспозиции 
«Быт сибирских немцев», 
размещённой на втором 
этаже нового помещения 
музея, рассказала об осо-
бенностях предметов быта 
и орудий труда, представ-
ленных на выставке, ко-
торыми пользовались жи-
тели Азовского района в 
прошлом веке. 

Особое внимание 
посетителей привлекли 
традиционные немец-

кие «шпрухи», различные виды 
рукоделия, мебель середины 
ХХ века. В интерактивной ма-
стерской можно было попро-
бовать погладить с помощью 
деревянного приспособления 
(«маннерхольц»), примерить 
необычное немецкое коромыс-
ло, подержать в руках скалку 
с подвижными ручками, по-
крутить моталку для шерсти 
(«хаспель») или ручку чугун-
ного сепаратора, а также сфо-
тографироваться на память с 
«хранителем» мастерской.

Среди посетителей – актив-
ные дарители музея, и в этот 

раз ветераны под руковод-
ством председателя Совета О. 
В. Смагиной пришли не с пу-
стыми руками.

В ходе экскурсии пенсионе-
ры узнали, что такое Адвент, 
когда зажигаются свечи на 
рождественском венке, какие 
праздничные традиции хранят 
немцы Сибири, для чего нужен 
Адвент-календарь. 

 О. В. Смагина: «Очень мно-
го экспонатов, которые напом-
нили нам о нашем детстве, о 
жизни наших предков…».

В новых стенах музея поя-
вилась возможность расшире-
ния форм сотрудничества, о 
чём и договорились руководи-
тели организаций.

О
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ИТОГИ  КОНКУРСА 
СТУДЕНЧЕСКИХ  РАБОТ

Торжественная церемония проходила в об-
ластном Союзе журналистов.

Организаторы конкурса: Центр развития об-
щественных инициатив и факультет филологии 
и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского. В конкурсе приняли участие 15 студентов 
– будущие журналисты, политологи, педагоги и 
социальные работники. Победителями стали 7 
студентов.

Награждала участников председатель правле-
ния ОРОО «Центр развития общественных ини-
циатив» Зинаида Тикунова.

1 место: Григорьева Ольга (интервью с руко-
водителем волонтёрской организации инициа-
тивных студентов «#Перемен»), Сычугова Карина 
(интервью с руководителем омской региональной 
общественной организацией «Поиск»)

2 место: Валиева Эльвира (интервью с заме-
стителем руководителя ООООВП), Турко Марья-
на (интервью с Омской областной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров).

3 место: Шпакович Дарья (интервью с руко-
водителем ОРОО «Друг»), Лолаев Дмитрий (ин-
тервью с руководителем спортивно-юношеско-
го спортивного общества «Юниор»), Рязанцева 
Диана (интервью с руководителем Омской лиги 
КВН).

Проводя конкурс, мы предоставили молодежи 
возможность открыть для себя некоммерческий 
сектор, его роль в жизни общества через зна-
комство с лидерами, руководителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
Для многих студентов это было первое интервью, 
а для будущих журналистов первый опыт.

Надеемся, что знакомство с лидерами обще-
ственного сектора, их ролью в развитии обще-
ства будет способствовать вовлечению студентов 
социально ориентированных специальностей в 
деятельность некоммерческих организаций, что 
даст дополнительный ресурс некоммерческим 
организациям – будет способствовать установ-
лению связей с общественностью, продвижению 
НКО, созданию положительного имиджа, узнава-
емости в обществе, развитию добровольчества и 
благотворительности.

Конкурс проводил Центр развития обществен-
ных инициатив в рамках проекта «Региональный 
ресурсный центр для развития и поддержки СО 
НКО, добровольческих, в том числе, молодёжных 
инициатив» с использованием средств гранта 
Президента РФ на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Подведены итоги IV регионального конкурса студенческих работ в области развития 
связей с общественностью в некоммерческих организациях. Одна из задач конкурса – 
содействие популяризации социально ориентированных некоммерческих организаций 
в студенческой среде.
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Издание осуществляется в рамках проекта 
«Региональный ресурсный центр. 

Сотрудничество для развития», 
реализуемого Центром развития общественных инициатив 

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Виктория Садовик

В ОМСКЕ ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
ВЫДАЮТ  МОНОБЛОКИ 

ДЛЯ  ЗАНЯТИЙ  НА  ДОМУ
Уникальный проект «У монитора с пользой» – это возможность детям с тяжелыми 

двигательными нарушениями обучаться, несмотря на эпидемию covid-19. Проект реа-
лизует омский центр для особых семей «Наши дети», который приобрел специальное 
оборудование и передал их семьям, участвующим в проекте. Это моноблоки, айтрекеры, 
программное обеспечение.

тоимость оборудования 
– более 1,6 млн рублей. 
Средства предостав-

лены Фондом президентских 
грантов. Общая сумма гранта, 
который получил центр «Наши 
дети», – 2,8 млн рублей.

Омский центр стал первым 
в Сибири, кто предоставил 
специализированное дорого-
стоящее оборудование в без-
возмездное пользование детям 
с инвалидностью и их родите-
лям.

«Наша задача – в первую 
очередь, обучить родителей 
компьютерным технологиям 
для того, чтобы они могли об-
щаться со своими неговорящи-
ми детьми. Проект рассчитан 
на обучение в онлайн формате, 
в нем участвуют семьи с детьми 
с тяжелыми двигательными на-
рушениями, которые способны 
освоить коммуникацию при 
помощи айтрекера», – говорит 
директор центра Светлана Пе-
ревалушко.

Айтрекер – это устройство, 

которое отслеживает взгляд 
ребенка на мониторе и пере-
водит визуальные сигналы в 
слова. Для некоторых детей 
айтрекер – это единственная 
возможность говорить с окру-
жающими. И уже первый ме-
сяц занятий на новом оборудо-
вании показал, насколько оно 
эффективно.

«Тимофей нажимает глаза-
ми на кнопку «Мама», и такое 
ощущение, что он семь лет 
молчал, а теперь начал гово-
рить», – делится впечатления-
ми …. мама ребенка с инвалид-

ностью.
Проект продлится до 31 мая, 

все это время занятия с деть-
ми и родителями специалисты 
центра будут вести в режиме 
онлайн. Занятия разработаны 
индивидуально для каждой се-
мьи.

Руководитель проекта 
Перевалушко Светлана 

Викторовна
т 8950-2146269

ndomsk18@gmail.com
https://vk.com/id6062030
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