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Календарь
памятных дат

2 июня
 - в помещении общественного со-
брания прошел благотворитель-
ный концерт, устроенный профсою-
зом служащих. В концерте приняли

участие московские и омские артисты. Сбор 
распределился так: четверть в пользу по-
страдавших при крушении на станции Осоки-
но, еще четверть в пользу погорельцев села 
Чернолучье, остаток - «на усиление средств  
Профессионального союза». По окончании 
были танцы под оркестр 36-го Сибирского 
стрелкового запасного полка.

- прошла конференция правлений 
всех профсоюзов и фабрично-за-
водских комитетов г. Омска.

- расстрел рабочей демонстрации в 
Новочеркасске. Акция неповинове-
ния была вызвана тем, что с 1 янва-
ря того года на крупнейшем Ново-

черкасском электровозостроительном заво-
де в очередной раз началась кампания сниже-
ния расценок оплаты труда во всех цехах заво-
да. Расценки снижались на 
30-35 процентов. Вместе 
с тем утром 1 июня было 
объявлено о резком, до 
тех же 35 процентов, повы-
шении цен на мясо, моло-
ко, яйца и другие продукты. Выступление было 
подавлено силами армии и КГБ. По официаль-
ным данным, при разгоне демонстрации было 
убито 26 человек, еще 87 получили ранения.

11 июня
- в Одессе открылся Всероссий-
ский учредительный съезд проф-
союза мельников-крупчатников, их 
помощников, строителей и других 
тружеников мукомольной отрасли.

- губернатором Леонидом Полежа-
евым подписан региональный за-
кон «Об охране труда в Омской об-
ласти», принятый Законодательным 
собранием 3 июня того же года.

12 июня
- Омский губернский профсоюзный 
совет утвердил положение о школах 
заводского ученичества для подго-
товки квалифицированных рабочих.

- бюро Омского обкома КПСС, обл- 
исполком и областной совет проф- 
союзов приняли объединенное по-
становление о переводе  пред-

приятий, учреждений и организаций Омской 
области на пятидневную рабочую неделю.
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Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 15 июня.

Многоцветие талантов
В Ленинском округе прошел смотр-конкурс 

художественной самодеятельности
Гала-концертом завершил-

ся в Культурно-досуговом цен-
тре имени Свердлова смотр- 
конкурс художественной само-
деятельности «Мне вдруг от-
крылся целый мир!» среди 
первичных профсоюзных орга-
низаций учреждений образо-
вания Ленинского администра-
тивного округа города Омска. 
В этот день со сцены звуча-
ли вокал, художественное сло-
во, инструментальное испол-
нение, свои работы показали 
хореографические коллективы. 
В общем, концерт представлял  
собой яркий, красочный ка-
лейдоскоп интересных номе-
ров различных жанров сцени-
ческого искусства. Следует 
сказать, что активными участ-
никами мероприятия стали не 
только педагогические работни-
ки, но и учебно-вспомогатель-
ный персонал, руководители  
образовательных учреждений и 
председатели профсоюзных ор-
ганизаций.

Творческие идеи были ре-
ализованы в ярких танцеваль-
ных постановках: «Стиляги», 
«Мелекано», «Ивушки, вы ивуш-
ки…», «Давай мы с тобою счаст-
ливы будем», «На деревне», 
«Камажай». А неподражаемый 
танец «Фламенко» творческого  

коллектива детского сада № 20, 
пожалуй, никого не оставил рав-
нодушным. Кстати, он получил 
Гран-при конкурса. 

Зал дружно аплодировал 
учителю средней школы № 68 
Борису Пустовому. Трогатель-
но прозвучала «Лунная мело-
дия» в исполнении Гульнары 
Шариповой, воспитателя дет-

ского сада № 396. Очаровали 
своей элегантностью дуэт Дома 
детского творчества Ленинско-
го округа, коллективы детских 
садов № 206 и 12/2. Прозву-
чали авторские песни и стихи 
про родной город. Патриотиз-
мом были наполнены высту-
пления творческих коллективов  
«Ветер перемен» (средняя  

школа № 87) и «Россияночка» 
(детский сад № 351).

Судя по продолжительным 
овациям, зрителям также по-
нравились выступления в но-
минации «Художественное сло-
во» воспитателя детского сада 
№ 302 Жанаш Бейсовой, учите-
ля средней школы № 68 Юрия 
Кузьменко и директора средней 
школы № 104 Марины Рябико-
вой. А старшая вожатая средней 
школы № 104 Ирина Кухницкая 
поразила всех присутствующих 
своим артистизмом.

На гала-концерте победи-
телям были вручены награды. 
Лауреатами стали творческие 
коллективы и сольные исполни-
тели, набравшие максимальное 
количество баллов за номера.

Смотр-конкурс наглядно 
продемонстрировал, что само-
деятельное творчество в рай-
оне живет, развивается и яв-
ляется неотъемлемой частью 
самобытной культуры. Он стал 
одним из приоритетных проек-
тов по выявлению талантливых 
коллективов и исполнителей, 
способствует их дальнейшему 
развитию, активизации твор-
ческой деятельности сотруд- 
ников.

Вера БРАГИНА.
Фото автора.

Тематический электропо-
езд «Знание» (проект, который 
второй год реализуется ком-
панией «Омск-пригород») ра-
ботал на крупнейших узло-
вых станциях Омского региона  
Западно-Сибирской железной 
дороги в период с 12 по 18 мая. 
За это время электропоезд посе-
тил станции Калачинская, Омск-
Пассажирский, Исилькуль, Назы-
ваевская и Иртышское.

В каждом вагоне состава 
были организованы экспозиции 
ведущих вузов региона: Омско-
го государственного универси-
тета путей сообщения, Омского 
государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, Сибир-
ского государственного автомо-
бильно-дорожного университе-
та, Омского государственного 
аграрного университета им.  
П. А. Столыпина, Омского ин-
ститута водного транспорта. 

Во время презентации проек-
та на станциях в каждом вагоне 
электропоезда преподаватели 
и студенты учебных заведений 
проводили экскурсии, расска-
зывали об истории своего вуза, 
его образовательных програм-
мах и преимуществах высшего 
образования. Экскурсии в элек-
тропоезд сопровождались кон-
цертной программой омских 
студенческих отрядов.

Проект оказался востре-
бован жителями муниципальных 
районов и областного центра. С 
его помощью выпускники и стар-
шеклассники учреждений средне-
го образования смогли получить 
наиболее полную информацию 
по специальностям, предлагае-
мым омскими высшими учебны-
ми заведениями. Всего презен-
тацию электропоезда посетили 
1200 будущих абитуриентов. Наи-
большее количество школьни-

ков посетили презентацию элек-
тропоезда «Знание» на станции 
Исилькуль - более 500 человек.

С 18 мая электропоезд начал 
курсировать по маршруту Омск - 
Называевская как обычный рей-

совый состав. В поездке молодые 
люди и их родители смогут также 
получить исчерпывающую инфор-
мацию о ведущих вузах Омска.

Светлана ЗАНОСОВА.
Фото автора.

Социальный проект 
по профориентации

Более 1200 школьников посетили электропоезд «Знание»

1920

Творческий коллектив «Девчата» из детского сада № 206.


