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Финал городской конкурсной программы «Пожарный номер 01» 

1.  Команда «Омские кадеты», БОУ г. Омска «Школа—интернат 

среднего общего образования №9», рук. Ромашко Евгений Влади-

мирович—участник 

2.Команда «Заливалы», БОУ г. Омска «СОШ№ 32», рук. Шихатова                          

Вера Викторовна, - лауреат II степени 

3.Команда «Искра», БОУ г. Омска «СОШ №60», рук. Дорошкеева 

Анастасия Романовна– участник 

4.Команда «Звено», БОУ  г. Омска  “СОШ №78” - лауреат I степе-

ни 

5.Команда «Крылья Феникса», БОУ г. Омска «Гимназия №117»,                                         

рук. Замараева Елена Валерьевна - лауреат IIIстепени 

6.Команда «Огневые ребята», БОУ г. Омска «СОШ № 14 с УИОП»,                

рук. Ковалева Светлана Николаевна - участник 

Омская городская детская общественная организация по развитию творческой, социально-
активной личности «Оазис» благодарит за сотрудничество в реализации проекта «Безопасные ша-

ги на пути к безопасной личности» :                       

БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» - директора Д.Н. Жидкова; 

ГУ МЧС России по Омской области - начальника генерал-майора внутренней службы                 

В.В. Корбут; 

ОИГБДД полиции УМВД России по городу Омску - начальника полковника полиции                

Д.А. Зырянова; 

Департамент образования Администрации города Омска - директора Е.В. Спехову; 

Начальника отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации       

оздоровления Т.Ю. Чаповскую. 

Рекламно - информационный вестник «По секрету всему свету» выпущен на средства 

субсидии, предоставленной Правительством Омской области. 

Большой ты или маленький, пусть с тобой будет только безопасная дорога! 
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Городская конкурсная программа  

«Безопасная дорога». 
17 сентября 2014 года был проведен отбо-

рочный (заочный) этап, в котором  которой 

приняли участие 59 команд из 

58 образовательных учреждений 

города Омска (№№ 30, 129, 33, 

17, 32, 14, 77, 83, 113, 97, 160, 

127, 124, 142, 132, 70, 123, 58, 60, 

11, 48, 41, 34, 80, 61, 37, 82, 151, 

105, 50, 68, 6, 99, 63, 16, 104, 161, 27, 130, 

107, 56, лицей №№ 54,145, 74,66,25, гим-

назии №№ 117, 43, 85,69,62,140 146,115,76, 

159, школа-интернат №11, ЦДТ 

«Созвездие»), общим охватом более 300 че-

ловек, 66 педагогов. 24 сентября прошли 

полуфиналы, в которых приняли участие 12 

команд—победительниц отборочного этапа: 

№№ 30,137,117,25,129,43,33,17,32,85,69,14 

12 ноября начал работу Форум  

«Безопасные шаги на пути к безопасной лично-

сти», в рамках которого состоялись: финал го-

родской конкурсной программы                   

«Безопасная дорога». 
Поздравляем победителей и участников финала: 

1. Команда «ДТП», БОУ г. Омска «СОШ №17», 

рук. Яцына Светлана Николаевна—лауреат I 

степени 
2. Команда «Зебра», БОУ г. Омска «Гимназия 

№117», рук. Чернакова Ирина Александров-

на—лауреат II степени 

3. Команда «Патрулята» БОУ г. Омска «СОШ 

№33», рук. Чугунова Наталья Афанасьевна—

лауреат III степени 

4.  Команда «Навигатор» БОУ г. Омска 

«Гимназия №43», рук. Назарова Елена Федо-

ровна—участник 

5. Команда «Светофорик» БОУ г. Омска «Лицей 

«137», рук. Глухов Юрий Викторович—

участник 

6. Команда «Стрелки» БОУ г. Омска «Гимназия 

№69», рук. Краснобаева Ирина Николаевна—

участник 

Городская конкурсная программа  

«Пожарный номер 01». 
8 октября 2014 года  был проведен отбороч-

ный (заочный) этап, в котором  которой 

приняли участие приняли участие 41 ко-

манда из 41 образовательного учреждения 

города Омска (№№ 11, 

14,32,45,60,129,82,97,61,78,105,63,83,58,14

2,37,162,113,30,106,123,77,47,16,89,107,110,

50,27, лицей №№ 64,54,137,25,66, гимна-

зии № 117, 150,146,76, 43, школа-интернат 

№11, «школа—интернат среднего общего 

образования№9», общим охватом более 

200 человек, 60 педагогов. 14 октября про-

шли 2 полуфинала, в которых приняли уча-

стие 12 команд—победительниц отборочно-

го этапа: 

11,14,9,32,117,45,60,129,82,150,63,78 

Tel.: 31-25-63   

www.nbaza.ucoz.ru  

E-mail: ogdoo_oazis@mail.ru 

644010 г.Омск 

ул. Ленина, 36, каб. 9                                  


