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Предисловие 
 

В рамках реализации проекта «Путешествие в Омск» (автор: 

Е.А. Наземкина, методист БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»), в 2014-

2015 учебном году осуществляла свою работу творческая группа «ИКТ – 

технологии как средство повышения профессионального мастерства учителя 

общественных дисциплин. Разработанный телекоммуникационный проект 

«Об Омске в шутку и всерьёз…» был реализован в марте – мае 2015 года. 

Участниками проекта разработаны задания по истории Омска и сценарии 

интеллектуально-краеведческих игр. По данным сценариям в школах 

проведены игры и представлен фотоотчет.  

Педагогами – участниками проекта отмечен высокий интерес 

со стороны учащихся к изучению истории своего края, положительный 

эмоциональный фон.  

Материал может использоваться учителями истории, классными 

руководителями при проведении внеклассных мероприятий. 
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Телекоммуникационный проект  

«Об Омске в шутку и всерьез…» 

 
Авторы-составители: Григорьева Светлана Владимировна, 

Гутова Ирина Васильевна,  

учителя истории БОУ г. Омска «Гимназия № 26»; 

Наземкина Екатерина Александровна, методист БОУ г. Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 

 

Координатор проекта: Кочергина Татьяна Ивановна,  

учитель информатики  БОУ г. Омска «Гимназия № 26» 

Организатор проекта: БОУ г. Омска «Гимназия № 26», 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО «Перспектива»; 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

 

 

 

Методический паспорт телекоммуникационного проекта 

«Об Омске в шутку и всерьез…» 
 

1. Название проекта. 

2. Основополагающий вопрос.  

Может ли электронная база методических ресурсов быть эффективной 

при изучении краеведческого материала? 

3. Проблемы, которые решают участники в проекте.  

Как сделать краеведческий материал интересным? 

Как привлечь к проблемам изучения краеведения педагогов, 

обучающихся, социум?  

Как активизировать познавательную деятельность обучающихся при 

изучении краеведения? 
 

Цель проекта: создать электронное методическое пособие 

по краеведению для организации и проведения внеклассных мероприятий, 

посвященных 300-летию со дня основания города Омска. 
 

Задачи: 

1. Сформировать электронную базу интеллектуально-

познавательных заданий по предлагаемым рубрикам. 

2. Составить сценарий краеведческой игры на основе созданной 

электронной базы интеллектуально-познавательных заданий. 

3. Организовать и провести краеведческую игру по разработанному 

сценарию, представить отчет. 

4. Сделать анализ использованных интеллектуально-познавательных 

заданий. 
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Этап проекта 

Сроки 

Задачи каждого 

этапа  

Содержание этапа Взаимодействие 

команд 

Критерии 

оценки  

Конечный 

результат 

Подготови-

тельный 

 

Регистрация 

участников 

 

23.03 – 30.03 

Создание карты 

участников 

проекта  

 

Регистрация участников 

в указанные сроки по 

установленной форме: 

фото, ФИО, название 

ОУ, адрес ОУ, 

должность, слоган 

участника 

  

 

 

Карта 

участников 

проекта  

 

 

 

 

Этап 1 

Аукцион 

идей 

 

31.03 – 13.04 

Подготовка 

банка заданий 

для организации 

интеллектуально

-познавательной 

краеведческой 

игры 

1 этап 

«Читая 

источники» 

2 этап 

«Юные знатоки» 

Участникам необходимо 

подобрать задания 

для интеллектуально-

познавательной  

краеведческой игры 

по предлагаемым 

рубриками, формам 

деятельности. 

Рубрика  

«Знаменитые люди моего 

города» 

Задание. Необходимо 

подобрать материал для 

1 этапа игры под 

названием «Потерянная 

фраза». Задания должны 

содержать ФИО, фото 

деятеля, род 

деятельности, его 

известная фраза. 

Рубрика 

«Достопримечательности 

моего города» 

Задание. Подготовить 

материал для 2 этапа 

игры под названием  

«Знатоки города». 

Задание содержит фото 

данного места, название 

места, историческое 

событие, связанное 

с этим местом. 

Рубрика  

«Омск в годы Великой 

Отечественной войны» 

Задание. Подготовить 

материал для 3 этапа 

игры под названием  

«Памяти павших будьте 

достойны» 

Задание должно 

содержать ФИО героя, 

его фотографию, подвиг 

героя, место и дату 

события. 

Рубрика «Омск 

современный» 

Задание. Подготовить 

материал для 4 этапа 

игры под названием  

«Говорит Омск» 

Задание должно 

содержать материал о 

Участники 

самостоятельно 

размещают свои 

материалы по 

рубрикам 

«Знаменитые 

люди моего 

города», 

«Достопримеча-

тельности моего 

города», 

«Омск в годы 

Великой 

Отечественной 

войны», 

«Омск 

современный», 

«Игра 

со зрителями» 

 

Размещение в 

соответствующей 

ячейке позволит 

четко 

сориентироваться 

в тематике 

разработки  и 

позволит другим 

педагогам 

извлекать при 

необходимости 

нужную 

информацию и 

использовать  

в своей работе  

 

Всего – 55 балла 

Каждая рубрика 

оценивается 

отдельно 

Критерии 

оценки: 

«Омск 

литературный» –  

4 балла за 

каждое задание,  

всего 12 баллов. 

 

«Достопримеча-

тельности моего 

города» – 

3 балла за 

каждое задание, 

всего  

9 баллов. 

 

«Омск в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» – 

4 балла за 

каждое задание, 

 всего 12 баллов. 

 

«Омск 

современный» –  

3 балла за 

каждое задание,  

всего 9 баллов. 

 

«Игра со 

зрителями» – 

3 балла за 

каждое задание, 

всего 9 баллов. 

 

Эксклюзивность 

заданий –  

3 балла. 

Указание 

источников –  

1 балл. 

 

Создание 

открытого банка 

заданий 
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современных событиях, 

связанных с историей 

города Омска как города 

XXI века: фото, название 

события, содержание 

события. 

Рубрика  

«Игра со зрителями» 

будет организована 

в виде черного ящика, 

поэтому задание должно 

содержать предмет и его 

описание тремя фразами  

«от сложного  

к простому». 

По каждой рубрике 

необходимо подготовить  

3 задания, указать 

источник, откуда взят 

материал 

Этап 2 

Идеи в деле 

 

14.04-20.04 

 

 

 

 

 

 

 

Создать 

сценарий 

интеллектуально

-познавательной 

игры  

Составить сценарный 

план игры по алгоритму: 

Название 

Цели 

Задачи 

Оборудование 

Оформление 

Место проведение 

Участники 

Жюри 

Ведущие 

Музыкальное 

оформление 

Ход игры 

Критерий оценки  

Бланки для работы жюри 

 

В качестве части 

игровых заданий 

необходимо 

использовать задания, 

разработанные на этапе 1 

Участники 

самостоятельно 

размещают свои 

материалы 

Всего – 18 

баллов 

Каждый элемент 

сценарного 

плана 

оценивается 

отдельно. 

Критерий 

оценки: 

Название –  

1 балл 

Цели – 1 балл 

Задачи – 1 балл 

Оборудование –  

1 балл 

Оформление –  

1 балл 

Место 

проведение – 1 

балл 

Участники –  

1 балл 

Жюри – 1 балл 

Ведущие –  

1 балл 

Музыкальное 

оформление –  

1 балл 

Ход игры 

(каждый этап 

оценивается 

отдельно): 

1 этап – 1 балл 

2 этап – 1балл 

3 этап – 1 балл 

4 этап – 1 балл 

5 этап – 1 балл 

Критерий 

оценки – 1 балл 

Бланки для 

работы жюри – 1 

балл 

Оформление 

Сценарный  план 

интеллектуально

-познавательных 

игр по истории 

Омска 
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сценарного 

плана – 1 балл 

Этап 3 

Арена 

творчества 

 

21.04-30.04 

 

Провести игру 

и составить 

фоторепортаж 

Провести игру со своими 

учащимися/воспитанни-

ками, составить 

фоторепортаж 

по следующим 

направлениям: 

- репортаж об игре 

в целом; 

- отзывы участников;  

- отзывы зрителей;  

- отзывы жюри. 

Можно использовать 

свой сценарий или 

любой сценарий, 

разработанный на этапе 2 

Участники 

самостоятельно 

размещают 

фоторепортажи 

Всего – 10 

баллов 

Критерий 

оценки: 

- репортаж об 

игре в целом –  

3 балла: 

(художественное 

изложение –  

1 балл, 

эмоциональност

ь – 1 балл, 

грамотность –  

1 балл); 

- отзывы 

участников – 

1 балл; 

- отзывы 

зрителей – 1 

балл; 

- отзывы жюри –  

1 балл; 

- фото (не менее 

3) – 1 балл; 

- дизайн – 3 

балла (цветовая 

гамма – 1 балл, 

шрифт –  

1 балл, 

композиция –  

1 балл)  

Фоторепортажи 

Этап 4 

Рефлексия 

30.04 –  

11. 05. 2015 

Определить 

положительные 

и отрицательные 

стороны проекта 

 

 

 

 

Анализ проделанной 

работы.  

1. Заполнение таблицы 

 

Заполнение общей 

рефлексивной 

карты  

Критерий –  

5 баллов 

Критерий 

оценки: 

каждый ответ 

на вопрос 

оценивается  

в 1 балл 

Рефлексивная 

карта, проекты 

(на карте  

г. Омска рядом  

с ОУ участника 

появится 

смайлик, 

согласно 

заполненной 

таблицы) 

Этап  5  

Подведение 

итогов 

проекта 

11.05.-18.05. 

2015 

 

Определить 

победителей 

и обобщить 

результаты 

проекта 

Объявление  

и награждение 

победителей 

 

 Порядок 

подведения 

итогов проекта  

по результатам 

оценки каждого 

этапа 

Сборник 

сценариев 

«Интеллектуаль-

но-

познавательных 

краеведческих 

игр  

для организации 

и проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях, 

посвященные 

300-летию  

со дня основания 

города Омска» 
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Сценарии краеведческих игр 
 

Интеллектуально-познавательная игра «Город родной – Омск» 
 

Болдина Юлия Борисовна, 

учитель истории БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» 
 

Здравствуйте, дорогие друзья! Все вы знаете, что в 2016 г. город Омск 

отмечает свой 300-летний юбилей. И сегодня мы отправимся по страницам 

истории города Омска.  

Мы рады приветствовать вас на интеллектуально-познавательной игре 

«Город родной – Омск». 

Цель игры: воспитание любви и уважения к родному краю. 

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса учащихся к истории 

и культуре родного края. 

2. Формирование уважительного отношения к своей малой родине. 

3. Развитие творческого потенциала участников игры. 

4. Расширение кругозора и эрудиции участников игры.  

5. Формирование у детей навыков общения и сотрудничества.  

Оборудование: наборы цветной бумаги, карточки со стихотворениями, 

периодика Омска, чёрный ящик. 

Оформление: выставка книг о Сибири, Омской области, Омске. Текст 

гимна Омской области. Символика Омска и Омской области. 

Место проведения: БОУ г. Омска « Средняя общеобразовательная школа 

№ 49». 

Участники: учащиеся 8-9 классов. 

Жюри: 5 представителей из 10-11 классов и председатель жюри – 

учитель истории.  

Ведущие: учитель по предмету, классный руководитель, два помощника 

из 10, 11 классов. 

Музыкальное оформление: Гимн России, Гимн Омской области. 

Гимн Омской области является официальным символом Омской 

области. 

Текст гимна 
Сибирь — наша родина. 

Как много с ней пройдено! 

От храбрых дружин Ермака. 

Народ нашей области 

Отвагой и доблестью 

Прославил свой край на века. 

Земля наша Омская, 

В трудах и любви 

Вместе с Отечеством 

Достойно живи! 
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Святыни духовные, 

Богатства огромные –  

Для каждой судьбы и семьи. 

От хлебного колоса 

До звездного космоса – 

Могущество Омской земли. 

Земля наша Омская, 

В трудах и любви 

Вместе с Отечеством Достойно живи! 

Критерии оценивания:  

Максимальное количество баллов в интеллектуальной игре – 32 балла.  

Бланки для жюри.  

Оценочный лист «Интеллектуально-познавательной игры «Город 

родной – Омск».  

Максимальное количество баллов в интеллектуальной игре – 32 балла. 

 

 

Сценарный план интеллектуально-познавательной игры 

«Город родной – Омск» 
 

Участники: учащиеся, педагоги, родители по желанию. 

План проведения: 

1. Инструктаж по основным этапам игры. 

2. Интеллектуально-познавательная игра «Город родной – Омск». 

3. Подведение итогов.  

Ход мероприятия 

Подготовительный этап: 

1. Оформить ватман с приглашение зрителей, болельщиков на игру.  

2. Предложить заранее продумать название команды, эмблему, девиз, 

вопросы. 

3. Организовать и провести консультации по истории города Омска. 

Организационный этап: 

Оформлена выставка книг, иллюстраций, подготовка чёрного ящика. 

В начале игры звучит гимн России, гимн Омской области. 

Вступительное слово. 

Название этапа Название команды 

___________________ 

(баллы) 

Максимальный 

балл  

Название команды 

________________ 

(баллы)  

«Разминка»  10 б.  

«Чёрный ящик»  5 б.  

«Творческий»  5 б.  

«Омск – 

героический» 

 8 б.  

«Воспоминаниям  

не страшно время, 

они живы,  

пока жив человек...» 

 4 б.  
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Ведущий: История Омска началась в 1716 г., в далёкую эпоху Петра I. 

Коллективное обсуждение вопросов. 

Ведущий: Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения по следующим 

суждениям: 

1. Город Омск богат своими талантливыми людьми.  

2. Омск – город в Сибири. 

3. Омская область богата водными источниками. 

4. Омск славится своими спортивными традициями.  

Игра: 

Ведущий: По-своему чудесен каждый край, 

 И если хочешь ты увидеть чудо, 

 По Омску странствовать ступай. 

Правила игры: 

1. Играют 2 команды по 5 участников. 

2. Зрители в зале делятся на 2 сектора – это группа поддержки 

игроков. 

3. Каждая команда в начале игры представит свою команду, 

эмблему, девиз и приветствие. 

4. До игры проводится жеребьёвка. 

 

1 этап. «Разминка» 

После жеребьевки Блиц-опрос. На размышление даётся несколько 

секунд. За каждый верный ответ команда получает по 1 баллу.  

1. В каком году был основа город Омск? (1716 г.). 

2. Кто заложил Омскую крепость? (Иван Дмитриевич Бухольц). 

3. Где находились постройки первой Омской крепости? (в устье 

Оми). 

4. Какой известный художник родился в Омске? (Врубель). 

5. Кто из известных путешественников бывал в Омске? (Семёнов-

Тян-Шанский, Пржевальский). 

6. Какой известный писатель, отбывал ссылку в Омске? 

(Достоевский Ф.М.). 

7. Назовите сохранившиеся ворота второй Омской крепости 

(Тобольские). 

8. Назовите имя генерала – омича, замученного фашистами 

в концлагере (Карбышев). 

9. Первое каменное сооружение Омска (Воскресенский собор).  

10. Где находится самое старое дерево в Омске? (В парке напротив 

Транспортной Академии, ему более 100 лет). 

 

2 этап. «Чёрный ящик» 

Всего 5 вопросов. Обсуждение не более 30 секунд, кто-то один даёт 

ответ. Если ответ правильный, команда получает 1 балл. Из чёрного ящика 

сначала достают описание, а затем предмет или картинку, описанную выше. 
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I. Сгущённое молоко.  

1. Номер завода М 27 (гарант качественной продукции). 

2. Натуральное коровье молоко. 

3. ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат». 

II. Минеральная вода «Омская 1». 

1. Строжайший советский ГОСТ 13273-88.  

2. Более 40 лет производится непосредственно у скважины глубиной 

1506 метров. 

3. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, 

щитовидной железы, используется при заболеваниях ЛОР-органов. 

III. Стиральная машина «Сибирь». 
1. ФГУП ПО «Полет». 

2. В качестве девиза предприятия выбрали простое, но ёмкое 

выражение: «Чистота и уют Вашего дома».  

3. Во второй половине 50-х годов завод № 166 поручил 

правительственные задания по массовому выпуску современных ТНП. 

IV. Скульптора «Арлекин». 

1. Фигура изготовлена из нержавеющей стали и латуни по проекту 

художника, скульптора Сергея Казача. 

2. Фигура является символом одного из омских театров. 

3.  Один из главных комедийных персонажей. Установлена 

на площади перед театром кукол. 

V. Часы. 

1. Первые появились в XVIII веке на гауптвахте Омской крепости. 

Историки свидетельствуют: «Они висели в центре перед входом так, чтобы их 

нельзя было миновать». 

2. В 30-е годы XIX века повально демонтировали из-за нежелания 

платить мастерам. Содержать их могли только состоятельные люди. Умение 

ремонтировать их механизмы передавалось из поколения в поколение. 

3. Новые городу подарили московские купцы. Это случилось 

благодаря открытию Московских торговых рядов (современный Любинский 

проспект). Их было решено установить наискосок от дома купчихи Шаниной. 

Почти сразу они «запели». 

По завершению этапа подводятся итоги, ребятам предлагается разыграть 

по одному баллу самим. Участники команд заранее дома готовят вопрос для 

этапа «Чёрный ящик».  

 

Этап 3. «Творческий» 

Команды получают раздаточный материал: стихи об Омске, цветную 

бумагу, картон, ватман, Омские газеты, журналы. Можно использовать свои 

заготовки. Команды должны в течение 15 минут сделать презентацию о городе 

Омске, затем рассказать идею своей работы. Если команда использовала все 

элементы раздаточного материала и достойно освятила материал, получает 

5 баллов, либо 4 балла, если допущены неточности.  
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Этап 4. «Омск – героический» 

Команды должны составить синквейн на тему «Омск – героический». 

(Синквейн – стихотворение, написанное в соответствии с определенными 

правилами. В каждой строке задается набор слов, который необходимо 

отразить в стихотворении. 

1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, 

тема синквейна, выраженное в форме существительного. 

2 строка – два прилагательных. 

3 строка – три глагола.  

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное). 

Каждая команда получает раздаточный материал по теме «Город Омск 

во время Отечественной войны 1812 г.» и «Город Омск во время Великой 

Отечественной войны». Участники команды составляют по 3 вопроса 

по раздаточному материалу, обмениваются вопросами и отвечают на них. 

Затем ребята зачитывают синквейн своей команды и отвечают в устной форме 

на вопросы друг друга. За 4 этап команды получают максимум 8 баллов 

(за каждую строку синквейна и каждый ответ на вопрос), если где-то 

допущена неточность происходит снижение балла. 

Раздаточный материал: 

«Город Омск во время Отечественной войны 1812 г.» 

Омичей – героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов мы 

в основном знаем, герои Гражданской войны (если таковые вообще бывают 

в братоубийственной войне) более или менее известны со стороны красных. 

А вот об омичах – участниках Отечественной войны 1812 года вообще мало 

кто знает, – считает известный омский краевед Владимир Панасенков. Как он 

заметил, что в Омске нет улиц, которые были бы названы в честь героев 

Отечественной войны двухсотлетней давности. 

В начале XIX века в стратегическом плане Омск занимал тыловое 

положение, и его крепостные пушки по неприятелю никогда не стреляли. 

Со Степью город жил мирно, а до европейских театров военных действий 

были тысячи верст. Но омичи, жившие в городе две сотни лет до нас, внесли 

свою лепту в победу над войсками Наполеона. 

Накануне войны, в 1810 году, в Омске насчитывалось всего 388 домов 

и 488 душ гражданского населения, из них 10 купцов, 329 цеховых, 

149 разночинцев и несколько тысяч военных. Это был город «в военном 

мундире». С европейской частью России его связывал только великий 

Московско-Сибирский тракт, который в 1763 году был спрямлен с проходом 

через Тюкалинск, а позднее и через Чернолучье и Омск. Тракт стали называть 

Коммерческим. По нему шли грузы, переселенцы и многочисленные команды 

военных: Российская империя активно осваивала Сибирь и Дальний Восток. 

Но в Отечественную войну грузы пошли обратно. Омский и Тарский 

округа пожертвовали на нужды армии по 15,5 тыс. рублей, а духовная 

консистория – более 5,5 тыс. рублей. Это были личные сбережения сибиряков. 

http://omskpress.ru/categories/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5/
http://omskpress.ru/categories/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5/
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«Знаменитый Ширванский полк». Война началась не вдруг. Еще 

в 1811 году Наполеон заявил: «Через пять лет я буду господином мира; 

останется одна Россия, но я раздавлю ее». Так как Омск считался 

действующей военной крепостью, то здесь формировались воинские части, 

шли их подготовка и обучение. В Омской крепости с 1745 г. был 

расквартирован Ширванский пехотный полк. На карте Омской крепости 

1803 года обозначены пять казарм и дом подполковника Ширванского полка. 

По воспоминаниям омского краеведа Ференца Надя (1929-1995 гг.), эти 

приземистые строения на территории бывшей крепости еще можно было 

видеть в 80-е годы XX столетия. Уже в начале 1812 года к западным рубежам 

Российской империи из Сибири были выдвинуты Иркутский, Сибирский и 

Оренбургский драгунские полки под общим командованием шефа Иркутского 

полка генерал-майора А. Скалона. Они приняли на себя первые удары 

неприятеля под Смоленском в июле 1812 года. С западной стороны Смоленск 

защищала фактически сформированная в Омске 24-я дивизия георгиевского 

кавалера генерал-майора П.Г. Лихачева, в состав которой среди других 

военных частей входил Ширванский пехотный полк. Знаменитым полк стал 

после участия в Бородинской битве 6 сентября 1812 года (по новому стилю), 

где он защищал Курганную высоту, на которой стояла артиллерийская батарея 

Николая Раевского. Затем Ширванский полк участвовал в заграничных 

походах русской армии. По архивным данным, из 6 тысяч солдат и офицеров 

24-й дивизии в живых осталось только 600 человек, и все они были удостоены 

воинских наград. В 1912 году, к 100-летию Бородинского сражения, 

на народные пожертвования на историческом поле было возведено 

36 монументов. Среди них есть и памятник погибшим воинам 24-й дивизии. 

Губернаторы воевали наравне со всеми, в Отечественной войне 

участвовали многие будущие генерал-губернаторы Западной Сибири, память 

о которых увековечена в центре Омска. Петр Капцевич – генерал-губернатор 

Западной Сибири с 1819 по 1827 годы – отличился в боях за Смоленск и 

в битве при Бородине. За храбрость генерал-майор был награжден орденом 

Св. Георгия 3-й ст. и золотой шпагой с алмазами. В битве при Лейпциге 

Капцевич, получив сильную контузию в ногу, остался на поле боя и одним 

из первых вошел в город, за что получил орден Св. Георгия 2-й степени. Петр 

Михайлович в 1824 году выступил с ходатайством о перенесении Главного 

управления Западной Сибири из Тобольска в Омск. При нем были построены 

здание Сибирского кадетского корпуса, первое промышленное двухэтажное 

здание в Сибири – корпус суконной фабрики Сибирского казачьего войска 

(пр. Маркса, 15/1, сейчас маг. «Форум») и здание старейшего в Сибири 

военного госпиталя (ул. Гусарова, 6), которое до наших дней не поменяло 

своего профиля. Генерал тоже был отмечен современниками именной улицей, 

с 1920 года известной омичам как Красный Путь.  

Еще один будущий генерал-губернатор Западной Сибири, Густав 

Гасфорд, в 1812 году только начинал свою военную карьеру в звании 

подпоручика. Он участвовал и в обороне Смоленска, и в битве при Бородине. 

В 1814 году за отличие при взятии Парижа был произведен в капитаны. 
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Отечественную войну закончил уже в чине подполковника. В годы 

губернаторства Густава Гасфорда (с 1850-го по 1860-й) в Омске была 

заложена Любинская роща, названная в память о рано умершей второй жене 

генерала; появились первые уличные фонари и начал строиться 

губернаторский дворец – сейчас Государственный музей изобразительных 

искусств им. Врубеля (ул. Ленина, 23); возведено первое трехэтажное здание 

в Омске – Войсковое хозяйственное правление (ул. Короленко, 12) и здание 

Общественного собрания (не сохранилось). Его именем была названа улица, 

после Октябрьской революции переименованная в улицу Карла Либкнехта. 

«Город Омск во время Великой Отечественной войны». 

В 1941 году Омск насчитывал более 260 тыс. человек. 

 

Этап 5. «Воспоминаниям не страшно время,  

они живы, пока жив человек...» 

Анализ конкретной ситуации. Каждая команды получает информацию 

о двух омичах, совершивших свой подвиг во время Великой Отечественной 

войны. По итогам работы ребята производят оценку команды друг друга  

по 4-балльной шкале. Критерием оценивания является изложение материала 

в соответствии с планом. 

Ребята должны объяснить: 

1. В чём суть подвига, участника Великой Отечественной войны. 

2. Значимость поступка с точки зрения современной молодёжи. 

3. Сколько лет было герою, совершившему подвиг.  

4. Трудно ли быть героем (рассуждение). 
 

 
Фугенфиров Семён Григорьевич 
Родился в Омске в 1917 г., погиб в Сталинграде в 1942 г. Он прославил 

своё имя в двадцать пять лет, защищая Сталинград, будучи помощником 

начальника штаба 339-го стрелкового полка, сформированного в Омске 308-й 

стрелковой дивизии. Юный герой взобрался на площадку подъемного крана. 

С этой позиции он отбил несколько атак немцев, но и сам был ранен. 

Гитлеровцы, намереваясь взять его живым, сгрудились у крана. Он 

бросил в них три гранаты. Несколько вражеских пуль вновь пронзили его 

тело. Тогда он напряг последние силы и прыгнул в кучу врагов с зажатой 

в руке последней гранатой. По цеху прокатился взрыв. Герой погиб, до конца 

выполнив свой воинский долг. Одна из улиц Кировского округа названа 

в честь его именем.  
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Путилов Матвей Мефодьевич 

Окончил Омский электротехнический техникум, техник первого 

разряда. Телефонист 308-й стрелковой дивизии, герой Сталинграда. Ценой 

собственной жизни восстановил нарушенную связь. Годы жизни: 1923-

1942 гг. В октябре 1942 года 308-я стрелковая дивизия вела бои в районе 

завода и рабочего посёлка «Баррикады». 25 октября произошёл обрыв связи, и 

гвардии майор Дятлеко, начальник штаба 339-го гвардейского полка, приказал 

командиру отделения связи исправить повреждение. Две предыдущие 

попытки восстановить связь закончились гибелью связистов[4]. Нашему 

земляку была поставлена задача – восстановить проводную телефонную связь, 

соединяющую штаб полка с группой бойцов, которые вторые сутки 

удерживали дом в окружении врага. Осколком мины сержанта ранило в плечо. 

Превозмогая боль, он дополз до места обрыва провода, но был вторично 

ранен: ему раздробило руку. Теряя сознание, сжал концы проводов зубами, и 

по его телу прошёл ток. Связь была восстановлена. Умер с зажатыми в зубах 

концами телефонных проводов. 
 

 
Валентина Сергеевна Бархатова 

 Родилась в 1924 году в Иркутской области. В начале 1930-х годов семья 

Бархатовых переехала в Омскую область — в село Новоуральское. Окончила 

курсы трактористок и работала в родном совхозе. Добровольцем ушла на 

фронт. Боевое крещение В. С. Бархатова получила на подступах                        

к Сталинграду. За два уничтоженных танка, несколько уничтоженных орудий, 

дзотов и орудий награждена медалью «За отвагу». Была тяжело ранена в ногу. 

После излечения в госпитале ей пришлось овладевать новой специальностью 

— стрелка-радиста танка. В ноябре 1943 года за бои за Турецкий 

(Перекопский) вал радист роты управления 101-й танковой бригады             

В.С. Бархатова была награждена орденом Красной Звезды. В декабре          

1943 года удостоена ордена Славы III степени. Воевала на танках Т-34 и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
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«Валентайн». В апреле-мае 1944 года участвовала в Крымской наступательной 

операции по освобождению Крыма и Севастополя.  

 В ночь с 8 на 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута на северо-

западную окраину Балаклавы для атаки. Передвижение советских танков было 

замечено противником, и колонна подверглась авианалёту. Одна из фугасных 

авиабомб попала точно под Т-34 командира бригады подполковника           

М.Ф. Хромченко. Взрыв разорвал командирский танк на части, вместе               

с Михаилом Хромченко в Т-34 погибли механик-водитель Василий 

Бубенчиков, заряжающий Николай Фёдоров и пулемётчица-радистка 

Валентина Бархатова. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 

II степени.  
 

 
Гуртьев Леонтий Николаевич 

Родился в 1891 году в городе Шемаха Азербайджанской ССР. Участник 

первой мировой войны. В июле 1919 года вступил в Красную Армию. 

В последующие годы командовал батальоном, полком, был начальником 

штаба дивизии. С апреля 1936 года – помощник начальника Омского военного 

пехотного училища, а с сентября 1939 – начальник этого училища.  

Приказом по войскам Сибирского военного округа от 23 февраля 

1942 года начальнику Омского военно-пехотного училища им. М.В. Фрунзе 

было поручено к 15 июня 1942 года сформировать в Омске 308-ю стрелковую 

дивизию. В ночь на 27 сентября 1942 года 308-я стрелковая дивизия 

переправилась на правый берег Волги в Сталинград, где в течение трех недель 

защищала территорию Верхнего поселок завода «Баррикады» и сам завод. 

За время боев воины дивизии отразили 117 атак, уничтожили 70 танков, 

5 самолетов, истребили до десяти тысяч солдат и офицеров вермахта. Боевые 

действия дивизии были высоко оценены командующим 62-й армии 

В.И. Чуйковым. 7 декабря 1942 года ему было присвоено звание генерал-

майора.  

308-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Гуртьева 

в ходе контрнаступления на Курской дуге 3 августа 1943 года прорвала 

укрепленную оборону врага в районе деревни Измайлово, внеся значительный 

вклад в разгром орловской группировки противника. 

Леонтий Николаевич Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в бою за город 

Орел, в трех километрах западнее деревни Калиновка, во время миномётного 

обстрела, закрыв своим телом командующего 3-й армией генерала 

А.В. Горбатова  
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Итоги интеллектуально-познавательной игры «Город родной – Омск» 

Омск – наш большой дом, в котором мы все живём. А хозяин в этом 

доме – человек. И этот хозяин должен быть добрым и заботливым.  

Ребятам команды-победительницы вручаются благодарственные письма. 

Информация об игре размещается на сайте школы. В течение мероприятия 

ведётся фотосъёмка. 

 

 

Сценарий краеведческой игры «Азбука Омска» 
 

Соломатина Лариса Владимировна, 

воспитатель негосударственного образовательного учреждения 

«Общеобразовательная средняя (полная) школа «Видергебурт» 
 

Название Азбука Омска 

Цели Воспитание гражданина России, патриота малой Родины, знающего и 

любящего свой родной край, город Омск (его традиции, памятники 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его 

развитии 

Задачи Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему 

родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту 

жительства 

Оборудование Компьютер, ноутбук 

Оформление Виды достопримечательностей города Омска, фото, стихи об Омске, 

мультимедийная презентация «Городу родному посвящается...» 

Место 

проведения 

Негосударственное образовательное учреждение «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа «Видергебурт» 

Участники 5-8 класс до 8 человек  

Жюри 10 класс 

Ведущие 1. Кому интересно узнать, каким был наш город 300 лет назад, какие 

замечательные знаменитые люди жили в нем, чьи имена носят улицы 

нашего города, какие достопримечательности известны не только 

жителям Омска, но и за рубежом, какой он – современный город, 

проведем интеллектуально-познавательную игру «Азбука Омска».  

2. Выступает модератором, поддерживающим порядок и комфортную 

атмосферу ________________ 

Музыкальное 

оформление 

Песня «Омские улицы» 

«Ожидание атаки» Реквием Т. Хренникова 

Голос Ю. Левитана «Вечная слава героям» 

Критерий 

оценки 

Игра состоит из 20 вопросов по 4, 5, 6, 7, 8 баллов, а дополнительная 

часть – из 5 вопросов – по 2 балла. Итого максимум 40 баллов 

Бланки для 

жюри 

Приложение 1 

Оформление 

сценарного 

плана 

Сценарий 

интеллектуально-познавательной краеведческой игры  

«Азбука Омска» 

Ведущий: Игра состоит из двух частей. В первой части учащиеся 

посредством презентации знакомятся с достопримечательностями города, 

его памятниками истории и культуры. Ученик по желанию нажимает 
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любую букву алфавита и узнает информацию о городе. Индивидуальный 

маршрут участника занимает 15 минут  заканчивается в любой точке. 

Второй этап строится по образцу игры «Угадай мелодию». Участник 

выбирает одну категорию из четырех: «Знаменитые люди», 

«Достопримечательности города», «Омск в Великую Отечественную 

войну», «Современный Омск». В каждой категории есть баллы 4, 5, 6, 7, 

8.  Надо набрать 30 баллов плюс по 2 балла дополнительно за черный 

ящик. Общее количество – 40 баллов. В категориях используется 

следующая информация: 

«Знаменитые люди Омска» (Александр Моисеевич Малунцев, Тимофей 

Максимович Белозёров, Аркадий Павлович Кутилов, Федор Михайлович 

Достоевский, Ро́берт Ива́нович Рожде́ственский); 

«Достопримечательности города» (Памятный знак «Держава», 

Кинотеатр «Художественный», Пожарная каланча, Свято – Никольский 

Казачий собор, Парк 30-летия Победы); 

«Современный город» (Фонтан, Концертный зал филармонии, 

Пляшущий медведь с балалайкой, Цирк, Ярослав Мудрый (библиотека 

им. А.С. Пушкина)); 

«Омск в Великую Отечественную войну» (Стела «Слава героям», танк 

«Малютка», памятник матери, Михаил Абрамович Лисицкий, Леонид 

Николаевич Мартынов); 

Что в черном ящике? (транзисторный ТП Кварц 40 ТБ, телевизор; 

стадион «Красная Звезда»; пианино; компания «Сладонеж»; памятник 

сантехнику Степанычу). 

Участники игры выбирают категорию и дают правильный ответ. 

Набравший наибольшее количество баллов,  становится победителем.  

Участников игры может быть до 8 человек, победитель один. 

 
 

Приложение 1 

Критерий Балл Информация Балл Информация Балл Информация Балл Информация Балл Информация 

 

Этап 1 4 Александр 

Моисеевич 

Малунцев 

 

5 Тимофей 

Максимович 

Белозёров 

6 Аркадий 

Павлович 

Кутилов  

7 Федор 

Михайлович 

Достоевский  

8 Ро́берт Ива́нович 

Рожде́ственский 

Этап 2 5 Памятный 

знак 

«Держава» 

 

6 Кинотеатр 

«Художест-

венный» 

 

7 Пожарная 

каланча 

 

8 Свято – 

Никольский 

Казачий собор 

4 Парк  

30-летия Победы 

 

Этап 3 6 Фонтан 

  

  

 

7 Концертный 

зал 

филармонии 

 

8 Пляшущий 

медведь 

с балалайкой 

 

4 Цирк 5 Ярослав Мудрый  

(библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Этап 4 7 Стела  

«Слава 

героям» 

 

8 «Малютка» 

 

4 Памятник 

матери 

 

5 Лисицкий 

Михаил 

Абрамович 

 

6 Леонид 

Никола́евич 

Марты́нов 

 

Этап 5 2 Транзистор-

ный ТП Кварц 

40 ТБ, 

телевизор 

 

2 Пианино 

 

2 Компания 

«Сладонеж» 

 

2 памятник 

сантехнику 

Степанычу 

 

2 Стадион 

«Красная Звезда» 

 

Общий балл – 40 
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Интеллектуально-познавательная игра 

«Судьбы, связанные с Омском» для учащихся 7-8 классов 
 

Савинская Ольга Алексеевна, 

учитель истории 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

Не за горами 2016 год. Год 300-летия Омска. Подготовка к этому 

замечательному юбилею уже идет полным ходом. Разрабатываются 

программы, составляются планы мероприятий, и, конечно, усиливается 

интерес к истории родного города. Накануне такого события хочется, чтобы 

учащиеся узнали о своем крае значительно больше, почувствовали себя 

частицей его прошлого, заинтересовались судьбами тех, кто творил историю 

родного города. 

Цель игры: Расширить знания учащихся о культурном наследии родного 

края, воспитать личность, обладающую высоким уровнем гражданского 

самосознания и развитыми творческими способностями. 

Задачи:  

1. Изучить историю города через биографии людей, оставивших след 

в становлении и развитии Омска; 

2. Развить исследовательские и коммуникативные навыки учащихся; 

3. Привить уважение к прошлому и ответственность за будущее 

родного города; 

4. Дать возможность учащимся проявить творчество и личную 

инициативу в решении поставленных задач. 

Оборудование: бланки заданий, маршрутный лист группы, бланки 

жюри, компьютер, проектор для создания видеоряда при ответах на вопросы. 

Оформление: рисунки детей; выставка книг, посвященная городу Омску. 

Место проведения: актовый зал образовательного учреждения. 

Команды-участницы размещаются за отдельными столами. На столах – 

таблички с названием команд. 

Участники: учащиеся старших классов, члены патриотических 

и краеведческих клубов. Количество команд от 2 до 5. Максимальное число 

заданий рассчитано на 5 команд, но оптимальное число участников – 3. 

Жюри: учителя истории, литературы, ветераны, представители комитета 

территориального общественного самоуправления. 

Ведущие: старшеклассники и педагоги. 

Музыкальное оформление:  

фоновая музыка – песни об Омске: 

1. «С днем рожденья, город Омск!» (О.В. Чумаченко).  

2. «Песня об Омске» (Т. Четверикова, С. Батищева).  

3. «Возвращение» (Ю.Г. Макаров, А.И. Журавлёв).  

4. «Любинский проспект» (В.А. Шевелёв).  

5. «Омская Звезда» (А. Коротенко, Н. Багинская, И. Ткаченко, 

А. Рипп, А. Чернявский).  
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6. «Гимн тихого города» (Н. Марянин, С. Лямин).  

7. «Город судьбы моей» (О. Григорьева, А. Долгачев). 

8. «Siberian Girls» (Kenneth Yu).  

9. «Наш город» (Stikk, CJ Van, DJ Soft, Stikk).  

10. «В городе О.» (группа «ЛикБез»).  

11. «Колыбель» (Odin (А. Бородин), «Clan» (В. Ровенский), группа 

«Северный Квартал»).  

bonus:  

12. «Авангард, вперед!» (группа «Бэтмен»). 

13. «Песня о моем городе» (Омский народный хор).  

14. «Омский вальс» (Александр Розенбаум). 

15. «Омская полечка» (Омский народный хор). 

16.  «Я люблю эти Омские улицы» (С. Бородина). 

Критерии оценивания: 

1 этап: по 1 баллу за правильный ответ, максимально 10 баллов; 

2 этап: по 1 баллу за правильный ответ, максимально 20 баллов; 

3 этап: по 1 баллу за правильный ответ, максимально 5 баллов; 

4 этап: максимально 3 балла; 

5 этап: 5 баллов за правильный ответ; 

6 этап: 3 балла за правильный ответ максимально 6 баллов; 

7 этап: обоснованность выбора – 5 баллов, представление материала – 

5 баллов, эмоциональность, оригинальность- 5 баллов.  

Максимально 15 баллов за проект. 
 

Бланк для каждого члена жюри  
 

Название команд 1
 э

та
п

 

2
 э

та
п

 

3
 э

та
п

 

4
 э

та
п

 

5
 э

та
п

 

6
 э

та
п

 

7
 э

та
п

 

И
то

го
 

1         

2         

3         

4         

5         
 

Итоговый бланк 
команда сумма 

баллов 

за 1 этап 

сумма 

баллов 

за 2 этап 

сумма 

баллов 

за 3 этап 

сумма 

баллов 

за 4 этап 

сумма 

баллов 

за 

5 этап 

сумма 

баллов 

за 

6 этап 

сумма 

баллов 

за 

7 этап 

итого 

1         

2         

3         

4         

5         
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Этапы проекта: 

1. Разминка 

2. Знаменитые люди моего города. 

3. Достопримечательности моего города. 

4. Игра со зрителями. 

5. Омск в годы Великой Отечественной войны. 

6. Омск современный. 

7. Защита проекта «Доска почета». 
 

1 этап. Разминка 

(каждой группе дан лист с заданием,  

в маршрутном листе группы – бланк для ответа) 

Соотнесите имя, отчество и фамилию известных людей, чьи судьбы 

были связаны с Омском: 

№ Имя, Отчество  Фамилия 

1 Александр Моисеевич А Достоевский 

2 Александр Васильевич Б Малунцев  

3 Тимофей Максимович В Врубель 

4 Леонид Николаевич Г Карбышев 

5 Михаил Николаевич Д Колчак 

6 Федор Михайлович Е Белозеров 

7 Илиодор Геннадьевич Ж Мартынов  

8 Дмитрий Михайлович З Гасфорд 

9 Густав Христианович И Тухачевский  

10 Михаил Александрович К Хворинов 
 

2 этап. Знаменитые люди моего города 

Укажите, какие объекты в Омске носят их имена: 
1. В.В. Куйбышев 

2. А.С. Пушкин 

3. З.И. Лобков 

4. В.Я. Шебалин 

5. В.В. Маяковский 

6. Н.Д. Чонишвили 

7. Ф.М. Достоевский 

8. Т.А. Ожигова 

9. А.М. Малунцев 

10. Н.Е. Жуковский 

11. П.А. Столыпин 

12. В.А. Фетисов 

13. А.В. Ляпидевский 

14. М.А. Врубель 

15. А.И. Герцен 

16. В.Н. Блинов 

17. А.С. Попов 

18. П.И. Баранов 

19. В.П. Бисярина 

20. А.Н. Кабанов 
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3 этап. Достопримечательности моего города 

Выберите верный фотовариант ответа. 

1. Назовите номер иллюстрации с изображением музея им. Михаила 

Александровича Врубеля. 

 

1 2 3 
 

2. Назовите номер иллюстрации с изображением Успенского 

кафедрального собора. 
 

1 

 

 

2 

 

3 

 

3. Назовите номер иллюстрации с изображением старейшего театра Омска. 

 

1 2 3 
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4. Назовите номер иллюстрации с изображением Омского 

государственного историко-краеведческого музея. 

 

1 

 
2 3 

 

5. Назовите номер иллюстрации с изображением дома купчихи 

М. Шаниной. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 этап. Игра со зрителями 

Зрителям каждой команды предлагается угадать, что находится в черном 

ящике, используя 3 подсказки. Если угадали с 1 подсказки – 3 очка, со 2 – 

2 очка, с 3 – 1 очко записывается на счет команды. 

1 ящик  

1. Строжайший советский ГОСТ 13273-88.  

2. Более 40 лет производится непосредственно у скважины глубиной 

1506 метров. 

3. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, 

щитовидной железы, используется при болезнях уха, горла, носа. 

2 ящик 

1. Оттуда взята цитата «Вообще в Сибири, несмотря на холод, 

служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки 

старые, крепкие, веками освященные». 
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2. Создано в 19 веке. 

3. Создано под впечатлением пребывания в ссылке известного 

русского писателя. 

3 ящик 

1.  Изделие из кожи для настоящих мужчин. 

2. Элемент спортивного снаряжения. 

3. Принадлежат А. Тищенко. 

4 ящик 

1. В 2004 году фабрика вошла в число 100 лучших предприятий 

отрасли в Российской Федерации. А в 2008 году по объемам производства 

и эффективности заняло 11-е место среди 20 самых крупных предприятий 

страны, производящих эту продукцию. 

2. Легко бьющийся продукт питания белого или коричневого цвета. 

3. На светлый праздник Пасхи их искусственно окрашивают в синий, 

зеленый, красный цвета. 

5 ящик 

1. С 1960 года начат серийный выпуск в открытом акционерном 

обществе «Омское производственное объединение «ИРТЫШ» – одном 

из крупнейших производителей телевизионной и радиотехнической 

аппаратуры от Урала до Дальнего Востока. 

2. Сначала «Спутник», затем «Снежок» трех модификаций, 

а с 1971 года – «Кварц», отличавшиеся высокой надежностью 

и пользовавшиеся популярностью и покупательским спросом по всей стране.  

3. Знаменитый «Кварц-40ТБ» на элементной базе третьего поколения 

был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР. 
 

5 этап. Омск в годы Великой Отечественной войны 

Вставьте фамилию из списка в текст. 

Список фамилий: В. Бархатова, П. Осминин, П. Ильичёв, Л. Гуртьев, 

Н. Кузнецов. 

1. 18 августа 1945 года десантный отряд моряков, в составе которого 

находился старший матрос ___________, вел тяжелый бой за освобождение 

острова Шумшу на Курильской гряде. Огонь вражеского пулемета остановил 

продвижение отряда, и тогда ___________, под прикрытием огня товарищей, 

подполз к доту и бросил в него гранату. Дот замолк, но как только матросы 

поднялись в атаку, враг вновь открыл ураганный огонь. Тогда _________ 

стремительным броском достиг вражеского укрепления и своим телом закрыл 

его амбразуру. Отряд поднялся в атаку и в коротком бою освободил остров. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, __________ был 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

2. В ночь с 8 на 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута на 

северо-западную окраину Балаклавы для атаки. Передвижение советских 

танков было замечено противником, и колонна подверглась авианалёту. Одна 

из фугасных авиабомб попала точно под Т-34 командира бригады 

подполковника М.Ф. Хромченко. Взрыв разорвал командирский танк на части, 
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вместе с Михаилом Хромченко в Т-34 погибли механик-водитель Василий 

Бубенчиков, заряжающий Николай Фёдоров и пулемётчица-

радистка________________________. Посмертно награждена орденом 

Отечественной войны II степени. 

3. 4 августа 1944 года полк, в котором служил____________, вступил 

в бой с гитлеровцами у литовской деревни Суостай. Экипаж, в составе 

которого был гвардии старшина ___________, за день отбил несколько 

вражеских атак. 7 августа на рассвете противник, подтянув свежие силы, снова 

начал атаковать наши боевые позиции не только танками и пехотой, но 

и с воздуха. Сквозь пелену густого дыма на поле боя механик-водитель 

_______ заметил пять тяжёлых немецких танков, двигавшихся прямо на его 

установку. В результате умелых действий и смелого манёвра три вражеские 

машины были подбиты, две уцелевшие повернули обратно. _____________ 

нажал на педаль газа, самоходка рванула с места и устремилась вслед 

за уходившими танками врага. Но самоходчики не знали о подстерегающей их 

смертельной опасности – вражеском минном поле. Орудие стремительно 

влетело на него и подорвалось. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 года всем присвоено звание Героя Советского Союза. 

4. Омич, повторивший подвиг Николая Гастелло. Родился 

в 1921 году, после окончания аэроклуба был зачислен курсантом военной 

школы пилотов. В 1942 году __________ в составе штурмового авиационного 

полка командиром звена ушёл на фронт. Через два года на его счету было 

90 боевых вылетов, 26 воздушных боёв, 6 уничтоженных танков, 8 самолётов 

противника. Выполняя боевое задание,___________ направил свой горящий 

самолёт на батарею противника. В 1944 году ему присвоили звание Героя 

Советского Союза. 

5. Приказом по войскам Сибирского военного округа от 23 февраля 

1942 года, начальнику Омского военно-пехотного училища им. М.В.Фрунзе 

было поручено к 15 июня 1942 года сформировать в Омске 308-ю стрелковую 

дивизию. 

308-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора _________ 

в ходе контрнаступления на Курской дуге 12 июля – 3 августа 1943 года 

прорвала оборону врага в районе деревни Измайлово, внеся значительный 

вклад в разгром орловской группировки противника. 

_________ погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орел, в трех 

километрах западнее деревни Калиновка, во время миномётного обстрела, 

закрыв своим телом командующего 3-й армией генерала Горбатова А.В. 
 

6 этап. Омск современный 

Викторина 

1. Это один из старейших театров Омска, ведущий свою историю 

с 1936 года. В репертуаре театра многочисленные постановки для зрителей 

разного возраста. Спектакли отмечены различными призами на российских 

и международных фестивалях, в том числе престижной премией «Золотая 

маска». В 2005 году театр переехал в новое современное здание, в котором 
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есть зимний сад, фонтан, музей кукол с экспонатами из разных регионов 

России. О каком театре идёт речь? 

2. ИТАР-ТАСС 7 января 2001 года в новостях сообщило 

об освящении в Омске крупнейшего в азиатской части России собора. Этот 

храм возведен в честь 2000-летия Рождества Христова на пожертвования 

жителей города. Он расположен в районе высотных новостроек левобережья. 

Градостроительная ситуация позволила возвести крупнейший православный 

пятикупольный храм «в одной связке» со стройной колокольней высотою 

42 м. Вы знаете как называется этот храм? Назовите его. 

3. Новый мост соединил улицу Фрунзе с улицей Конева. Длина 

двухуровневого моста – 650 метров. На его нижнем уровне расположен 

туннель метро, сверху проходит шести полосная автомобильная магистраль 

с шириной проезжей части 34 метра. Открытие моста состоялось 18 октября 

2005 года. Какое имя было присвоено данному сооружению в сентябре 

2004 года? 

4. Как называется фестиваль, для представителей молодёжных 

субкультур и движений Омска? По традиции на главную сцену фестиваля 

выходят самые талантливые представители вузов и сузов. 

5. Как называется действующий собор, один из наиболее 

посещаемых храмов Омска, находящийся в самом центре города на Соборной 

площади? Достопримечательность Омска. Был разрушен в 1935 году 

и восстановлен в 2007 году на средства, собранные горожанами. 

6. Кто являлся эмблемой Омского русского народного хора, 

созданного в 1950 году из числа талантливой, поющей и танцующей 

молодежи Сибири? Основатель и первый руководитель этого хора – Елена 

Калугина. Эмблема объездила с коллективом весь мир: от Чехословакии 

до Новой Зеландии. Сегодня артисты хора – неоднократные призеры 

многочисленных конкурсов и фестивалей. 

7. Это здание было построено в 1967 году как комбинированный 

комплекс для проката кино и организации концертов крупнейших творческих 

коллективов. В 2011 году проведена масштабная реконструкция и здание 

стало настоящей гордостью Омского региона. О каком здании идет речь? 

8. Это фигуры видных деятелей России, которые олицетворяют 

тысячелетнюю историю нашего отечества: основатель русской 

государственности Ярослав Мудрый; лидер духовного обновления Руси 

Сергий Радонежский; символ достижений древнерусской живописи Андрей 

Рублёв; великие представители российской науки, искусства, технического 

прогресса: Н.М. Карамзин, М.В. Ломоносов, М.Н. Глинка, К.Э. Циолковский, 

А.С. Пушкин. Где мы можем увидеть их всех вместе? 

9. 7 мая 2010 года в Омске был торжественно открыт данный 

памятник. Создатели памятника – скульптор Сергей Норышев и архитектор 

Игорь Вахитов. Общая стоимость памятника 18000000 рублей. И немаловажно 

то, что около 10000000 рублей были собраны крупными предприятиями 

Омска, а все остальное добавили 5500 омичей, поэтому памятник можно 

считать народным. Общий вес памятника приблизительно 80 тонн, т.к. он 
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изготовлен из меди и бетона. Даже пришлось экспериментировать с формулой 

бетона, чтобы достичь нужной эластичности. Композиционное решение 

проекта-победителя включает в себя 10 скульптур жителей тыла: мать, 

держащая в руках младенца; крестьянка, идущая на покос; рабочий 

оборонного завода, маленькая девочка, врач, медсестра и другие. «Город» 

и «село» связывает идущий на фронт воинский эшелон. Как называется этот 

памятник? К какой памятной дате нашей страны он был установлен? Где 

находится и что он должен был увековечить? 

10. В 2010 году на свет вышла целая серия супермикроминиатюр 

омского «Левши» – коллекция томов Пушкина, Кольцова, Евтушенко и две 

книги омича Аркадия Кутилова. В 2011 г. омский «Левша» признан Мировой 

академией рекордов за создание самого маленького аквариума в мире. 

Назовите его имя. 
 

7 этап. Проект  

«Доска почета города Омска» к 300-летию города 

Группы заранее получают задание приготовить материал, а во время 

игры презентуют свой проект. 

На вашей доске есть лишь 10 мест. Кто достоин, по вашему мнению, их 

занять? Разместите фотографии и краткую информацию об этих людях 

на вашей доске почета. 

 

Ответы: 

I. этап. Разминка: 1б, 2д, 3е, 4ж, 5и, 6а, 7к, 8г, 9з, 10в. 
 

II. этап. Знаменитые люди моего города: 

1. Агрегатный завод им. В.В. Куйбышева. 

2. Омская государственная областная научная библиотека            

им. А.С. Пушкина. 

3. Дворец культуры им. Лобкова. 

4. Музыкальное училище им. В.Я. Шебалина. 

5. Кинотеатр «Маяковский». 

6. Омский Дом актера им. нар. арт. РСФСР Н.Д. Чонишвили. 

7. Омский государственный университет                                  

им. Ф.М. Достоевского. 

8. Камерная сцена им. Татьяны Ожиговой. 

9. Дворец культуры  им. А.М. Малунцева. 

10. Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского. 

11. Омский государственный аграрный университет                      

им. П.А. Столыпина. 

12. Ледовый дворец спорта им. Вячеслава Фетисова. 

13. Омский летно-технический колледж гражданской авиации 

имени А.В. Ляпидевского. 

14. Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. 

15. Герцен Plaza, торгово-офисный комплекс. 

16. Спортивно-концертный комплекс им. В. Блинова. 
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17. Радиозавод им. А.С. Попова. 

18. Омское моторостроительное производственное объединение 

им. П.И. Баранова. 

19. Городская детская клиническая больница                             

им. В.П. Бисяриной. 

20. Городская  клиническая больница №1 им. Кабанова А.Н. 

 

III. этап. Достопримечательности моего города: 
 

1 3 

2 3 

3 1 

4 2 

5 1 

 

IV. этап. Игра со зрителями: 

1 ящик минеральная вода «Омская 1»; 

2 ящик книга Ф.М. Достоевского «Записки из мертвого дома»; 

3 ящик боксерские перчатки; 

4 ящик яйца Иртышской птицефабрики; 

5 ящик телевизор «Кварц» (паспорт). 

 

V. этап. Омск в годы Великой Отечественной войны: 

1. П. Ильичев; 

2. В. Бархатова; 

3. П. Осьминин; 

4. Н. Кузнецов; 

5. Л. Гуртьев. 

 

VI. этап. Современный Омск: 

1. Омский государственный театр актера, куклы и маски «Арлекин»; 

2. Христорождественский собор; 

3. Мост им. 60-летия Победы; 

4. «Продвижение»; 

5. Свято-Успенский кафедральный собор; 

6. Пляшущий медведь с балалайкой; 

7. Омская филармония; 

8. Библиотека им А.С.Пушкина; 

9. Памятник Труженикам Тыла установлен к 65-летию Великой 

Победы на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной. 

Памятник призван увековечить подвиг тружеников омского тыла – рабочих 

и крестьян, танкостроителей и железнодорожников. Фигуры медицинских 

работников напомнят омичам, что в годы войны в Омске располагалось 

большое количество военных госпиталей. 

10. Анатолий Иванович Коненков. 



29 

 

Маршрутный лист команды: 

I. название команды ______________________ 

II. состав команды  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

III. Наши ответы 

1 этап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2 этап 

Имя Объект, носящий это имя 

1. В.В. Куйбышев  

2. А.М. Горький  

3. З.И. Лобков  

4. В.Я. Шебалин  

5. В.В. Маяковский  

6. Н.Д. Чонишвили  

7. Ф.М. Достоевский  

8. Т.А. Ожигова  

9. А.М. Малунцев  

10. Н.Е. Жуковский  

11. С.М. Киров  

12. В.А. Фетисов  

13. А.В. Ляпидевский  

14. М.А. Врубель  

15. А.И. Герцен  

16. В.Н.  Блинов  

17. А.С. Попов  

18. П.И. Баранов  

19. В.П. Бисярина  

20. А.Н. Кабанов  
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3 этап 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап 

1 

2 

3 

4 

5 

5 этап 

1 

2 

3 

4 

5 
 

6 этап 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Рефлексия 

Нарисуйте смайлик вашего настроения на сегодняшней игре 
 

 

 

 

 

Спасибо за работу!!!! 

 

1  

2  

3  

4  

5  
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Интеллектуально-познавательная игра 

«Омск – мой любимый город» 
 

Клиперт Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов   

МБОУ Марьяновского муниципального района 

«Москаленская средняя общеобразовательная школа» 

 

Цель: Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения 

к истории, культуре и традициям своей страны, осознание священного долга – 

защиты своего Отечества, развитие чувства гордости и любви к малой Родине. 

Задачи:  
Уточнить понятие «Малая Родина», повторить ранее изученные 

сведения о городе. 

Познакомить с историей некоторых достопримечательностей Омска, 

названия улиц. 

Развивать умение анализировать и оценивать поступки людей. 

Воспитывать чувства гражданственности, гордости за свой родной 

город. 

Воспитывать желание быть полезным своему городу. 
Оборудование: мультимедийное оборудование. 

Оформление: выставка книг, рисунков о городе; плакаты с 

изображением герба и флага Омской области, эпиграф. 

Берегите город родной, 

Берегите его тишину и покой. 

Это небо и солнце, это хлеб на столе 

И родное оконце, и огонь в очаге. 

Место проведения: кабинет 1 класса в школе. 

Участники: ученики 1 а и 1 б классов. 

Жюри: каждый правильный ответ команды члены жюри оценивают 

в 1 балл. В конкурсе «Игра со зрителями», за правильно отгаданный предмет, 

находящийся в «Чёрном ящике», болельщик получает 1 балл и отдаёт его 

команде, за которую болеет. 

Бланки для жюри (приложение 1). 

Ход мероприятия: 

Учитель: Россия – это самая большая в мире страна. Когда в Москве 

вечер, то на Чукотке день. Территория её протянулась от снегов и льдов 

Крайнего Севера до южных морей. На ней есть как высокие горы, 

полноводные реки, так и бескрайние поля, густые леса. Мы гордимся нашей 

великой Родиной, её трудолюбивыми и талантливыми людьми. 

1 ведущий: 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 
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В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

2 ведущий:  

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок ... и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком. 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

Учитель: А с чего начинается Родина для вас?  

(ответы детей) 

Значит, Родина – это семья, родная страна – Россия, родной город – 

Омск. Прекрасна наша Россия, но у каждого из нас есть место, тот уголок 

земли, где мы родились, где живут наши родные, друзья. Зовется это место – 

Малая Родина. У каждого это своё место: улица, небольшой посёлок, город. 

Мы сегодня будем говорить о нашей Малой Родине – о городе Омске. 

(звучит фонограмма песни «Омские улицы»,  

на её фоне ведущие читают стихи) 

1 ведущий: 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

2 ведущий: 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

1 ведущий: 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Край, в котором мы живём. 

Учитель: В течение года мы с вами знакомились с историей города 

Омска, с его достопримечательностями и знаменитостями. Сегодня вы 

сможете продемонстрировать тот багаж знаний, который сумели накопить. 

В классе присутствуют 2 команды: 1 а класса и 1 б класса. Команды, 

представьтесь! 

(представление команд) 

А сейчас позвольте представить жюри, которое будет оценивать 

правильность ваших ответов. 

(представление жюри) 

А это наши болельщики. Они будут поддерживать команды и помогать. 

Итак, все в сборе, мы начинаем. 
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I этап. «Достопримечательности моего города» 

А) Одной из достопримечательностей Омска являются Тарские 

ворота. Тарские ворота были построены в 1792 году на северной крепостной 

линии. Они представляли собой главный вход в Степной бастион крепости. 

Обычный кирпич являлся материалом для строительства ворот. Дорога, 

проходящая через эти ворота, вела в острог, в котором каторжники отбывали 

своё наказание. Знаменитого русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского через эти ворота в своё время привезли на каторгу. Недалеко 

от них установлен монумент писателю. В 1959 году по решению советской 

власти в ночь на 17 февраля исторический памятник города Омска был 

разрушен. Прошло значительное количество времени, и только в 1991 году 

было принято решение на прежнем фундаменте восстановить Тарские ворота. 

Поднимите карточку с номером иллюстрации, на которой изображены 

Тарские ворота (1). 
 

1    2     3 
 

 

Б) В 1924 году в Омске основали музей изобразительных искусств 

им. Михаила Александровича Врубеля. 21 декабря является официальной 

датой рождения музея. Имя знаменитого художника Михаила Александровича 

Врубеля музей носит с 1996 года. Художник родился в Омске в 1856 году. 

В настоящее время Омский музей изобразительных искусств им. Врубеля 

насчитывает около 22 тысяч экспонатов, является самым крупным собранием 

в Сибири. 

Поднимите карточку с номером картинки, где изображен музей им. 

Михаила Александровича Врубеля (3). 
 

1    2   3   4 
 

 

В) На Соборной площади Омска во всём своём величии и красоте 

возвышается Успенский кафедральный собор. Собор в честь Успения 
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Пресвятой Богородицы является уникальным памятником истории 

и архитектуры, достопримечательностью города. Над проектом Свято-

Успенского собора работал архитектор Виррих. При разработке плана собора 

использован проект 1894 года собора Воскресения Христова (Спаса-на-Крови) 

в Петербурге. Успенский собор в Омске не является копией, его проект 

представляет собой переработку авторского замысла архитектора. Свято-

Успенский собор был построен в 1891 – 1898 годах. Зодчий применил 

в проекте собора формы церковной архитектуры XVII века. В основание 

Успенского собора первый камень заложил будущий российский император 

Николай II. На тот момент он имел титул цесаревича. 

Поднимите карточку с номером картинки, где изображен Успенский 

кафедральный собор (2). 

1     2    3 
 

 

II этап. «Знаменитые люди моего города» 

2 ведущий: 

Мирный труд на земле – это главное. 

Мы живем для грядущих веков, 

Озаренные доброю славою 

Знаменитых своих земляков. 

В новой музыке слышится старая 

Над водой рукотворных морей. 

Омский край – это Родина малая, 

Честь и гордость России моей. 
 

Учитель: Ребята, мы с вами познакомились со многими знаменитыми 

людьми города Омска. В этом конкурсе вы должны будете отыскать 

«потерявшуюся фразу», сказанную одним из знаменитых омичей. Я раздам 

вам записанные на листочках и разрезанные на части по словам фразы. Если 

все части соберёте правильно, найдёте «пропавшую фразу». Команда, первой 

правильно назвавшая фразу, получит 1 балл. 
 

1) Михаил Иванович Сильванович родился 7 июня 

1937 г. в деревне Каргачи Тарского района. После школы 

начал работать литературным сотрудником в Тарской 

районной газете «Ленинский путь». В 1957 г. поступил 

на землеустроительный факультет Омского 

сельскохозяйственного института им. Кирова, который 
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окончил в 1962 г. В студенческие годы внештатно сотрудничал с областной 

молодежной газетой «Молодой сибиряк» и после окончания института был 

приглашен в редакцию в качестве заведующего отделом сельской молодежи. 

В 1965 г. из «Молодого сибиряка» переведен на работу в газету «Омская 

правда». Работал специальным корреспондентом, заведующим 

сельхозотделом. В 1972 г. стал редактором «Молодого сибиряка». После 

окончания Высшей Партийной школы работал собственным корреспондентом 

крупнейшей тогда в стране центральной газеты «Сельская жизнь» по Омской 

и Тюменской областям. В 1988 году был переведен на работу в Москву. Умер 

4 марта 2014 г.. М.И. Сильванович – автор стихов к песне «Омские Улицы», 

написанной в 1960 году, но и сегодня любимой многими омичами. 

Собрав правильно все части текста, вы прочтете известную фразу 

из этой песни. («Я люблю, я люблю наши омские улицы, в этот час, когда 

светят кругом фонари»). 

2) Любовь Григорьевна Полищук. Родилась 21 мая 

1949 г. в городе Омске в семье рабочих. Советская и 

российская актриса театра и кино, театральный деятель и 

педагог. Народная артистка России. Пением и пародией 

стала заниматься ещё во время учёбы в школе. В 1967 г. 

окончила Всероссийские творческие мастерские 

эстрадного искусства. Стала актрисой разговорного жанра, 

несколько лет вела театрализованные программы, работала 

в Омской филармонии артисткой разговорного жанра, 

исполняла монологи, которые писал для неё Марьян 

Беленький.  

По приглашению переезжает в Москву, работает в московском мюзик-

холле. В кино дебютировала в 1974 г., сыграв эпизодическую роль в фильме 

Григория Александрова «Скворец и Лира». Стала известной после премьеры 

телефильма «Двенадцать стульев» в 1976 г. Это был эпизод, в котором она 

танцует танго с главным героем в исполнении Андрея Миронова. Часто роли 

Любы были достаточно короткими, однако она настолько ярко их играла, что 

публика просто не могла ее не запомнить. Часто фразы, которые она 

произносила в кино, становились крылатыми не столько из-за смысла, сколько 

из-за интонации. 

Умерла 28 ноября 2006 г. Правительство Омской области учредило 

в 2007 г. ежегодную премию им. народной артистки РФ Л.Г. Полищук 

за лучшую женскую театральную роль. Актрисе посмертно присвоено звание 

«Сибиряк – 2006». В 2007 г. на здании школы № 97 г. Омска установлена 

мемориальная доска в память об актрисе, учившейся в ней (1960 – 1966 гг.). 

Школе присвоено имя Л.Г. Полищук и создан школьный музей. 

Если вы правильно соберёте все части текста, то прочтете фразу 

Любови Полищук о своей жизни. («Вся моя жизнь – это невероятные 

истории»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3) Родилась Чащина Ирина Викторовна 

24 апреля 1982 г. в городе Омске. 

Спортивная карьера Ирины началась 

в шестилетнем возрасте под руководством 

Елены Николаевны Арайс. Первый раз 

на тренировку её привёл дедушка, большой 

любитель спорта. Как раз накануне Ирина 

смотрела чемпионат мира по 

художественной гимнастике, который ее 

весьма впечатлил. Дедушка поддержал 

желание внучки, т.к. для полной Ирины спорт был весьма кстати. Мама, 

преподавательница музыкальной школы, непременно хотела, чтобы дочь 

пошла по её стопам. Кроме этого, родители имели желание научить ребёнка 

плавать. В таком сумасшедшем темпе проходил её день: музыка – бассейн – 

гимнастический зал. В седьмом классе пришлось выбирать. Ирина 

остановилась на гимнастике. Интересно, что ещё в самом начале ей 

предложили заняться спортивной гимнастикой. Но Ирина заявила 

___________. 

А вот что заявила Ирина, вы узнаете, если правильно соберёте все 

части текста. («В спортивную не пойду, хочу в художественную»). 

(во время работы детей звучит фонограмма песни «Омские улицы»,  

песня Олега Басилашвили «Песня о любимом городе») 
 

III этап. «Омск в годы Великой Отечественной войны» 

Звучит фонограмма песни «Журавли», композитор Ян Френкель 

Учитель: Во время Великой Отечественной войны в Омске и Омской 

области разместилось около 100 промышленных предприятий, 

эвакуированных из охваченных боями западных областей СССР. Омску 

удалось наладить производство и поставки на фронт оружия, продуктов 

питания (многие из повседневных товаров были произведены в Омске в годы 

войны). Город оказывал всевозможную помощь фронту и областям 

Советского Союза, затронутым войной. На фронтах той войны погибло 

113 тысяч жителей Омска и Омской области. 

Ведущие (ученики) читают стихотворение о Великой Отечественной 

войне. 

Учитель: Многие улицы Омска названы в честь наших земляков – героев 

Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, мало кто сможет рассказать, 

чем они прославились. А что запомнили вы из наших занятий? Сейчас 

проверим. У вас на столах лежат фотографии с фамилиями наших героев – 

земляков, в честь которых названы улицы Омска. Вы должны будете показать 

фотографию того человека, о котором идёт речь в тексте. 

1 задание: 

Родилась в 1924 году в Иркутской области. В начале 1930-х годов семья 

переехала в Омскую область — в село Новоуральское. Окончила курсы 

трактористок и работала в родном совхозе. Добровольцем ушла на фронт. 
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Боевое крещение получила на подступах к Сталинграду. За два уничтоженных 

танка, несколько уничтоженных орудий, дзотов и орудий награждена медалью 

«За отвагу». Была тяжело ранена в ногу. После излечения в госпитале ей 

пришлось овладевать новой специальностью — стрелка-радиста танка. 

Воевала на танках Т-34 и «Валентайн». В апреле-мае 1944 года участвовала в 

Крымской наступательной операции по освобождению Крыма и Севастополя. 

В ночь с 8 на 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута на северо-

западную окраину Балаклавы для атаки. Передвижение советских танков было 

замечено противником, и колонна подверглась авианалёту. Одна из фугасных 

авиабомб попала точно под Т-34 командира бригады подполковника М. Ф. 

Хромченко. Взрыв разорвал командирский танк на части, вместе с Михаилом 

Хромченко в Т-34 погибли механик-водитель Василий Бубенчиков, 

заряжающий Николай Фёдоров и пулемётчица-радистка. Посмертно 

награждена орденом Отечественной войны II степени.  

Ответ: Валентина Сергеевна Бархатова (1924–1944) 

 

 

 

 

2 задание: 

Родился в 1891 г. в городе Шемаха Азербайджанской ССР. Участник 

первой мировой войны. В июле 1919 г. вступил в Красную Армию. 

В последующие годы командовал батальоном, полком, был начальником штаба 

дивизии. С апреля 1936 г. – помощник начальника Омского военного 

пехотного училища, а с сентября 1939 г. – начальник этого училища.  

Приказом по войскам Сибирского военного округа от 23 февраля 1942 г., 

начальнику Омского военно-пехотного училища им. М.В. Фрунзе, было 

поручено к 15 июня 1942 г. сформировать в Омске 308-ю стрелковую дивизию. 

В ночь на 27 сентября 1942 г. 308-я стрелковая дивизия переправилась 

на правый берег Волги в Сталинград, где в течение трех недель защищала 

территорию Верхнего поселок завода «Баррикады» и сам завод. За время боев 

воины дивизии отразили 117 атак, уничтожили 70 танков, 5 самолетов, 

истребили до десяти тысяч солдат и офицеров вермахта. Боевые действия 

дивизии были высоко оценены командующим 62-й армии В. И. Чуйковым. 

7 декабря 1942 г. ему было присвоено звание генерал-майора.  

Ответ: Гуртьев Леонтий Николаевич (1891-1943) 
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3 задание: 

Омич, повторивший подвиг Николая Гастелло. Родился в 1921 г., после 

окончания аэроклуба был зачислен курсантом военной школы пилотов. 

В 1942 г. в составе штурмового авиационного полка командиром звена ушёл на 

фронт. Через два года на его счету было 90 боевых вылетов, 26 воздушных 

боёв, 6 уничтоженных танков, 8 самолётов противника. Выполняя боевое 

задание, он направил свой горящий самолёт на батарею противника. В 1944 г. 

ему присвоили звание Героя Советского Союза.  

Ответ: Кузнецов Николай Васильевич (1921- 1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV этап. «Игра со зрителями» 
Игра проводится в виде «черного ящика.» Задание содержит предмет 

и его описание тремя фразами «от сложного к простому». 

Учитель: Омск – административный центр Омской области, который 

входит в тройку крупнейших городов Западносибирского региона Российской 

Федерации. На сегодняшний день промышленное производство Омска 

включает в себя электроэнергетику, топливную индустрию, пищевую, 

нефтехимическую и химическую промышленность, машиностроение, 

металлообработку, производство строительных материалов. Омск также 

является крупным транспортным центром, благодаря расположению в месте 

пересечения Транссибирской железнодорожной магистрали и Иртыша. 

Все предметы, которые будут лежать в «чёрном ящике», произведены 

на предприятиях города Омска. Болельщик, отгадавший, что находится 

в «чёрном ящике», приносит 1 балл свой команде. 

1 задание: 

1. Фабрика, выпускающая эти изделия, находится по адресу: Омск, 

ул. Можайского, 50. 

2. Это изделие для детей. Оно мягкое на ощупь. 

3. Дети используют это изделие для игры. 

Ответ: мягкая игрушка 

 

 

2 задание: 

1. В 1967 г. цех, изготавливающий изделие, лежащее в ящике, 

сменил помещение, было установлено новое оборудование: котлы – 

плавители, шприцы, автоматы по расфасовке в брикеты. За 1971 – 1975 гг. цех 

выпустил 13929 тонн этого изделия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.rvvkus.ru/img/history/kuznetsov.gif


39 

 

2. Это изделие съедобное, его очень любят дети. Оно упаковано 

в коробочку или расфасовано в брикеты. 

3. При изготовлении его плавят, а для изготовления применяют 

молоко. 

Ответ: плавленый сыр «Омичка» 

 
 

 

3 задание: 

1. Фабрика, выпускающая это изделие, была основана в 1928 году 

как фасовочный цех. В 1978 переименована в фабрику. В 1981 построено 

новое здание. В настоящее время находится по адресу: Омск, 22 Партсъезда, 

98, к. 3. 

2.Это изделие жидкое и плотно закрыто в стеклянной 

таре. 

3. Это изделие зеленого цвета, им обрабатывают 

раны. 

Ответ: зелёнка (бриллиантовый зеленый). 

 

 

Учитель: Молодцы, ребята. А теперь, перед последним конкурсом, 

попросим наше жюри огласить предварительные результаты.  

(жюри объявляет результаты за проведённые конкурсы) 

V этап. «Омск современный» 
Учитель: Современный период в истории Омска можно 

охарактеризовать появлением и развитием негосударственных предприятий, 

появлением частных банков, финансовых и инвестиционных компаний. Город 

активно развивается, принимая участие в российских и международных 

политических и экономических форумах. 

1 ведущий: 

Время не властно над ликом твоим, 

Грустный, веселый, немного беспечный, 

Труженик – город, что всеми любим. 

Город любимый – в закатах, рассветах. 

2 ведущий: 

И среди знойного летнего дня, 

Сколько стихов написали поэты, 

Сколько тебе подарили огня! 

Славу, достоинство, гордость и честь. 

До поколений, за нами грядущих, 

Ты донеси. И спасибо, что есть 

Город мой, на земле самый лучший! 
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Учитель: В этом задании вы вспомните о современных событиях, 

связанных с историей города Омска. Каждая команда будет называть одну 

букву. Если эта буква есть в слове, то учитель её открывает, и команда 

получает возможность сказать слово. 1 балл получает та команда, которая 

отгадает всё слово. 

1 задание: 

 

Это здание было построено в Омске 31 августа 2007 года и сразу стало 

универсальным дворцом, позволяющим проводить соревнования в разных 

видах сорта, а также концерты. Оно вмещает 10318 зрителей. Как называется 

этот ледовый дворец? 

         

Ответ: Арена Омск (многофункциональный спортивный комплекс) 

2 задание: 

Это один из старейших детских 

театров России, ведущий свою историю 

с 1936 года. В репертуаре театра 

многочисленные постановки для 

зрителей разного возраста. Спектакли 

отмечены различными призами 

на российских и международных 

фестивалях, в том числе престижной 

премией «Золотая маска». В 2005 году 

театр переехал в новое современное 

здание, в котором есть зимний сад, 

фонтан, музей кукол с экспонатами 

из разных регионов России. Как 

называется театр, о котором идёт речь? 
 

       

Ответ: «Арлекин» (Омский Государственный театр куклы, актёра, 

маски) 
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3 задание: 
 

 

 

 

 

 

 

Мост через Иртыш – главная стройплощадка Омска. Строительство 

моста началось в декабре 2000 года. Новый мост соединил улицу Фрунзе 

с улицей Конева. Длина двухуровневнего моста – 650 метров. На его нижнем 

уровне расположен туннель метро, сверху проходит шестиполосная 

автомобильная магистраль с шириной проезжей части 34 метра. Открытие 

моста состоялось 18 октября 2005 года. В сентябре 2004 года мосту присвоено 

имя «60-летие Победы». Как ещё можно назвать этот мост, учитывая его 

отличительную особенность от простых мостов? 

         

Ответ: метромост 

 

 

 

 

 

VI этап: Подведение итогов. Рефлексия 
Учитель: Пока жюри подводит итоги, скажите, понравилась ли вам 

сегодняшняя игра? Чем? Что нового узнали? 

У вас на столах лежат смайлики. Поднимите смайлик, который 

соответствует вашему настроению. 

(жюри оглашает результаты, команду – победителя.  

Команды получают грамоты) 
 

Приложение 1  

Бланк для жюри 
Название 

команды 
I этап 

«Достопримечательности 

моего города» 

II этап 

«Знаменитые 

люди моего 

города» 

 

III этап  

«Омск в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

IV этап: «Игра 

со зрителями» 

 

V этап:  

«Омск 

современный» 

 

Итог 

       

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Задания по краеведению 
 

Авторы заданий: Зюзина Наталья Олеговна, учитель начальных классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 132»;  

Рябцева Наталья Владимировна,  учитель начальных классов   

БОУ г. Омска « Средняя общеобразовательная школа № 70»;  

Болдина Юлия Борисовна, учитель истории  

БОУ г. Омска « Средняя общеобразовательная школа № 49»;  

Савинская Ольга Алексеевна, учитель истории 

БОУ г. Омска « Средняя общеобразовательная школа № 23»;  

Соломатина Лариса Владимировна, воспитатель 

НОУ « Общеобразовательная средняя (полная) школа «Видергебурт»; 

Клиперт Елена Юрьевна,  учитель начальных классов   

МБОУ Марьяновского муниципального района «Москаленская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

«Знаменитые люди моего города» 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: известный сибирский картограф в «Чертёжной книге Сибири», 

на одной из карт, где нанесены Иртыш и впадающая в него Омь, напротив её устья, вывел 

следующую надпись: «Предстоит вновь быть городу». 

Назовите имя и фамилию составителя карты. 

Источник: http://sdb.su/svalka/page,9,848-sibir-nash-kraj-rodnoj.html. 

 Ответ: Семен Ульянович Ремезов 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: Этот человек пример мужества и героизма. В годы Великой 

Отечественной войны – военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск. Попав 

в плен в бессознательном состоянии, поразил своим мужеством даже врагов. Ему 

принадлежит фраза: «Пленный, но не раб». Кто этот необыкновенный человек? 

Источник: http://omskregion.info/Омская_правда/item.asp?id=30269. 

 

 Ответ: Дмитрий Михайлович Карбышев 
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Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: Сорок трудный год.  

                                    Омский госпиталь… 

Какому омскому поэту, переводчику принадлежат эти слова? 

Источник: http://lit.peoples.ru/poetry/robert_rozhdestvensky/poem_21963.shtml. 

 Ответ: Роберт Иванович Рождественский 

 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Кому принадлежат слова: «Ты запомни, сынок, золотые слова 

«Хлеб всему голова, хлеб всему голова». О ком идёт речь? Поэт, член Союза писателей 

России, автор слов гимна Омской области? 
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1377898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Балачан Владимир Фёдорович 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: О ком идёт речь? Русский и советский поэт и музыкант, 

звукорежиссёр, художник-оформитель и коллажист? Ему принадлежит следующее 

высказывание: «Мудрый человек – он платит всем своим, самим собой, чтобы было 

хорошо другим...» Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1377898. 

Ответ: Летов Игорь Фёдорович 
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Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: О ком идёт речь? Генерал-лейтенант инженерных войск, участник 

Русско-японской войны, Первой мировой войны, Советско-финской войны, Великой 

Отечественной войны? Ему принадлежит высказывание «Главное – не пасть на колени 

перед врагом» Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1377898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Карбышев Дмитрий Михайлович 
 

Клиперт Елена Юрьевна Автор задания 

Учитель раздаёт детям фразу, напечатанную на листе и разрезанную на части по словам. 

Формулировка задания: Михаил Иванович Сильванович родился 7 июня 1937 года 

в деревне Каргачи Тарского района. После школы начал работать литсотрудником 

в Тарской районной газете «Ленинский путь». В 1957 году поступил 

на землеустроительный факультет Омского сельскохозяйственного института им. Кирова, 

который окончил в 1962 году. В студенческие годы внештатно сотрудничал с областной 

молодежной газетой «Молодой сибиряк» и после окончания института был приглашен 

в редакцию в качестве заведующего отделом сельской молодежи. В 1965 году из «Молодого 

сибиряка» переведен на работу в газету «Омская правда». Работал специальным 

корреспондентом, заведующим сельхозотделом. В 1972 году стал редактором «Молодого 

сибиряка». После окончания ВПШ работал собственным корреспондентом крупнейшей 

тогда в стране центральной газеты «Сельская жизнь» по Омской и Тюменской областям. 

В 1988 году был переведен на работу в Москву. Умер 4 марта 2014г. 

М.И Сильванович – автор стихов к песне «Омские Улицы», написанной в 1960 году, но и 

сегодня любимой многими омичами. Собрав правильно все части текста, вы прочтете 

известную фразу из этой песни. 

Источники: http://bk55.ru/news/article/29332/; http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/ 

m_i_silvanovich/nekrolog_m_i_silvanovich/77-1-0-1448. 

Ответ: Я люблю, я люблю наши омские улицы 

               В этот час, когда светят кругом фонари. 
 

http://bk55.ru/news/article/29332/
http://bk55.ru/news/article/29332/
http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/m_i_silvanovich/nekrolog_m_i_silvanovich/77-1-0-1448
http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/m_i_silvanovich/nekrolog_m_i_silvanovich/77-1-0-1448
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Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Любовь Григорьевна Полищук. Родилась 21 мая 1949 в городе 

Омске – советская и российская актриса театра и кино, театральный деятель и педагог. 

Народная артистка России. Родилась в семье рабочих. Пением и пародией стала заниматься 

ещё во время учёбы в школе. В 1967 году окончила Всероссийские творческие мастерские 

эстрадного искусства. Стала актрисой разговорного жанра, несколько лет вела 

театрализованные программы, работала в Омской филармонии артисткой разговорного 

жанра, исполняла монологи, которые писал для неё Марьян Беленький. По приглашению 

переезжает в Москву, работает в московском мюзик-холле. В кино дебютировала в 1974, 

сыграв эпизодическую роль в фильме Григория Александрова «Скворец и Лира». Стала 

известной после премьеры телефильма «Двенадцать стульев» в 1976 году. Это был эпизод, в 

котором она танцует танго с главным героем в исполнении Андрея Миронова. Часто роли 

Любы были достаточно короткими, однако она настолько ярко их играла, что публика 

просто не могла ее не запомнить. Часто фразы, которые она произносила в кино, 

становились крылатыми не столько из-за смысла, сколько из-за интонации..Умерла 

28 ноября 2006 г. Правительство Омской области учредило в 2007 г. ежегодную премию 

им. народной артистки РФ Л. Г. Полищук за лучшую женскую театральную роль. Актрисе 

посмертно присвоено звание «Сибиряк-2006». В 2007 г. на здании школы № 97 г. Омска 

установлена мемориальная доска в память об актрисе, учившейся в ней (1960-1966). Школе 

присвоено имя Л. Г. Полищук и создан школьный музей. 

Если вы правильно соберёте все части текста, то прочтете фразу Любови Полищук 

о своей жизни.  

Источник: http://www.ruthenia.ru/moskva/encycl/p/polishuk.htm; http://kraeved.omsklib.ru/  

http://www.biletexpress.ru. 

Ответ: «Вся моя жизнь – это невероятные истории» 
 

 

 

 

 

 

 

Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Родилась Чащина Ирина Викторовна 24 апреля 1982 года 

в городе Омске. Спортивная карьера Ирины началась в шестилетнем возрасте 

под руководством Елены Николаевны Арайс. Первый раз на тренировку её привёл 

дедушка, большой любитель спорта. Как раз накануне Ирина смотрела чемпионат мира 

по художественной гимнастике, который ее весьма впечатлил. Дедушка поддержал 

желание внучки, тем более, что для полной Ирины спорт был весьма кстати. Мама, 

преподавательница музыкальной школы, непременно хотела, чтобы дочь пошла по её 

стопам. Кроме этого, родители хотели научить ребёнка плавать. В таком сумасшедшем 

темпе проходил её день: музыка – бассейн – гимнастический зал. В седьмом классе 

пришлось выбирать. Ирина остановилась на гимнастике. Интересно, что ещё в самом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ruthenia.ru/moskva/encycl/p/polishuk.htm
http://www.ruthenia.ru/moskva/encycl/p/polishuk.htm
http://kraeved.omsklib.ru/
http://kraeved.omsklib.ru/
http://www.biletexpress.ru/
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начале ей предложили заняться спортивной гимнастикой. Но Ирина заявила…… 

А вот что заявила Ирина, вы узнаете, если правильно соберёте все части текста. 

Источник: http://www.anti-doping.ru/fairsport/profile-6/. 

Ответ: «В спортивную не пойду, хочу в художественную». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Это изречение принадлежит великому русскому писателю, 

мыслителю, философу и публицисту. Классик русской литературы и один из лучших 

романистов мирового значения. Прошёл через суровую школу каторги в городе Омске. 

«Главное в человеке – это не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства, 

передовые идеи». 

Источник: Мудрость тысячелетий, энциклопедия, Москва, ОЛМА-ПРЕСС, ОАО ПФ 

«Красный пролетарий», 2006, № 2388 – стр. 570. 

 

 Ответ: Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) 

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Известному советскому поэту, переводчику, лауреату Премии 

Ленинского комсомола и Государственной Премии СССР принадлежат слова из поэмы 

«Реквием 10. Помните! Через века́, через года». 

Помните! Через века́, через года, – помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, – помните! 

Не плачьте! В горле сдержи́те стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

http://www.anti-doping.ru/fairsport/profile-6/
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 Ответ: Роберт Иванович Рождественский (1932-1994) 

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Слова эти принадлежат русскому поэту, прозаику, художнику. 

Один из самобытнейших русских поэтов XX века. Несмотря на то, что его стихи 

в переводе на английский включены в академическую антологию «Русская поэзия 

XX столетия» (Лондон), его творчество по-прежнему малоизвестно российскому читателю. 

Кто это? 

Горжусь своим культурным бытом, 

я – современный негодяй. 

Двадцатым веком я воспитан, 

не словом «на», а словом «дай». 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кутилов,_Аркадий_Павлович. 

 Ответ: Кутилов Аркадий Павлович (1940-1985) 

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

 Формулировка задания: Посмотрите на фотографию и ответьте 

на вопрос. О ком идёт речь? Русский художник рубежа XIX – XX веков, работавший 

практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, 

декоративной скульптуре и театральном искусстве. С 1896 года был женат на известной 

певице Н.И. Забеле, портреты которой неоднократно писал. Его перу принадлежит 

высказывание: «Крылья – это родная почва и жизнь...».  

Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5% 

D0%BB%D1%8C. 

Ответ: Михаил Александрович Врубель 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Глядя на фотографию, подумайте, о ком идет речь? Яркий 

революционер, а затем советский партийный и политический деятель, рождённый в Омске. 

Награждён орденом Красного Знамени. Ему принадлежит высказывание: «Отмирание 

классов – конечный результат всего нашего развития – должно и будет, конечно, протекать 

в обстановке обостряющейся борьбы классов». 

 Источник: http://www.lerc.ru/?art=16&page=49&part=articles. 

Ответ: Валериан Владимирович Куйбышев 

  

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

 Формулировка задания: О ком идет речь? Какая 

фраза была крылатой в творчестве этого удивительного человека? Советский и 

российский актёр, режиссёр театра и кино, театральный деятель, Народный артист СССР 

(1969), Герой Социалистического Труда (1986). Один из наиболее ярких и самобытных 

артистов Советского Союза и постсоветской России. Критик Валерий Кичин писал: «Это 

был актёр, которому подвластны любые краски – от высокой патетики до гротеска, от 

народной драмы до цирковой эксцентриады». Диапазон киноролей актёра был невероятно 

широк и варьировался от «жёстких руководителей, сильных и волевых людей» до 

«трусливых «стукачей» и «исписавшихся драматургов»: Егор Трубников («Председатель», 

1964); Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы», 1968); маршал Георгий Жуков (Актер 

перевоплощался в маршала почти 20 раз, этот образ признан критиками и зрителями 

самым запоминающимся в кинокарьере актёра; «Освобождение», «Блокада», «Выбор 

цели», «Победа», «Битва за Москву» и многие другие); генерал Григорий Чарнота («Бег», 

1970), Он – бывший муж («Без свидетелей», 1983); Иван Афонин («Ворошиловский 

стрелок», 1999) и «Отец» («Антикиллер», 2002). Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

Ответ: Михаил Александрович Ульянов: «Бывает и крика не слышно». 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1968)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1985)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1970)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Кому принадлежат эти строки о нашем городе? 

Где-то есть город тихий, как сон. 

Пылью текучей по грудь занесен. 

В медленной речке вода, как стекло. 

Где-то есть город, в котором тепло. 

Наше далёкое детство там прошло…. 

 
Источник: http://lit.peoples.ru/poetry/robert_rozhdestvensky/poem_21963.shtml. 

Ответ: Роберт Иванович Рождественский, (1932-1994) (имя при рождении – Роберт 

Станиславович Петкевич – советский поэт, переводчик) 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Отрывок стихотворения разрезан на строчки. Задание: собрать 

строчки в единый текст и указать автора. 

Город, город! Ты огромен 

И как будто ты бескраен. 

И всегда твои мы дети, 

Где бы ни было на свете, 

Узнаем друг друга сразу, 

Лишь одну промолвишь фразу. 

 Источник: http://rupoem.ru/martynov/all.aspx. 

Ответ: Леонид Николаевич Мартынов (1905 -1980) – русский поэт 

 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Назовите автора и произведение. 

«Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, 

нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, 

по справедливости играющие роль сибирского дворянства, – или туземцы, закоренелые 

сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым 

не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами 

в будущем… Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных 
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купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и 

нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается 

на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай 

бывает в иных местах сампятнадцать… Вообще земля благословенная. Надо только уметь 

ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться». 

 Источник: http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0030.shtml. 

Ответ: Ф.М. Достоевский «Записки из мертвого дома» 

 

 

«Достопримечательности моего города» 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Определите, как называется и в честь кого названа улица, 

на которой расположен памятный камень? Улица, которая проходит от Жукова 

до Декабристов, на территории Казачьего форштадта, одного из старейших 

дореволюционных районов. 

Источник: http://turizm.ngs55.ru/omsk/sights/prochee-bulvar-leonida-martinova-4515/. 

Ответ: Бульвар Мартынова. Леонид Николаевич Мартынов 
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Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Где находится бульвар, основанный в 2001 г., на котором 

разместили аллею литераторов и памятные камни с именами писателей и поэтов, чьи 

имена связаны с городом Омском? Памятные камни решили устанавливать каждый год – 

в День города. Место определили это, т.к. недалеко жил писатель, в честь которого и 

названа данная часть города.  

Источник: http://turizm.ngs55.ru/omsk/sights/prochee-bulvar-leonida-martinova-4515/. 

Ответ: Бульвар Мартынова. Находится на пересечении ул. Маршала Жукова и 

ул. Масленникова, напротив спортивно-концертного комплекса им. Виктора Блинова 

 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: В этом доме жил известный омский поэт, сейчас на доме 

установлена памятная табличка. Назовите поэта, который проживал в этом доме, 

укажите, в какие годы и как называлась улица!  

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

Ответ: Леонид Николаевич Мартынов, 1909-1932, 1935-1946 – ул. Красных Зорь, д. 30 

(до 1919 г. – Никольский проспект) 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: Это здание, построенное в середине XIX века, было в середине и 

конце ХХ столетия, пожалуй, единственным в городе детским кинотеатром. Название 

кинотеатра соответствовало эпохе. В прошлое ушел и детский кинотеатр. Его закрыли 

в 1996 году. Сейчас это заброшенное, пустующее здание. 

Как назывался детский кинотеатр? Где находится это здание? 

 Источник: http://www.2do2go.ru/omsk/places/32859/kinoteatr-pioner. 

Ответ: кинотеатр «Пионер». Адрес: ул. Лермонтова, 6 

 

http://www.2do2go.ru/omsk/places/32859/kinoteatr-pioner
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Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: 

               1                                                    2                                                3 

Тарские ворота были построены в 1792 году на северной крепостной линии. Они 

представляли собой главный вход в Степной бастион крепости. Обычный кирпич являлся 

материалом для строительства ворот. Дорога, проходящая через эти ворота, вела в острог, 

в котором каторжники отбывали своё наказание. Знаменитого русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского через эти ворота в своё время привезли на каторгу. Недалеко 

от них установлен монумент писателю. В 1959 году по решению советской власти в ночь 

на 17 февраля исторический памятник города Омска был разрушен. Прошло значительное 

количество времени, и только в 1991 году было принято решение на прежнем фундаменте 

восстановить Тарские ворота. Назовите номер картинки с изображением Тарских ворот. 

Источник: 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Omsk/points/architectural_monument/tarskie_vorota. 

Ответ: 1 

 

Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

                       1                                                   2                                                   3 

Формулировка задания: 

В 1924 году в Омске основали музей изобразительных искусств им. Михаила 

Александровича Врубеля. 21 декабря является официальной датой рождения музея. Имя 

знаменитого художника Михаила Александровича Врубеля музей носит с 1996 года. 

Художник родился в Омске в 1856 году. В настоящее время Омский музей 

изобразительных искусств им. Михаила Александровича Врубеля насчитывает около 

22 тысяч экспонатов. Этот музей является самым крупным собранием в Сибири. Назовите 

номер картинки с изображением музея им. Михаила Александровича Врубеля. 

Источник: 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Omsk/points/architectural_monument/tarskie_vorota. 

Ответ: 3 

 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Omsk/points/architectural_monument/tarskie_vorota
http://www.101hotels.ru/main/cities/Omsk/points/architectural_monument/tarskie_vorota
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Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

               1                                                              2                                                     3 

Формулировка задания: 

На Соборной площади Омска во всём своём величии и красоте возвышается Успенский 

кафедральный собор. Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы является уникальным 

памятником истории и архитектуры, достопримечательностью города. Над проектом 

Свято-Успенского собора работал архитектор Виррих. При разработке плана собора 

использован проект 1894 года собора Воскресения Христова (Спаса-на-Крови) 

в Петербурге. Успенский собор в Омске не является копией, его проект представляет собой 

переработку архитектурного решения, то есть авторского замысла архитектора. Свято-

Успенский собор был построен в 1891-1898 годах. Зодчий применил в проекте собора 

формы церковной архитектуры XVII века. В основание Успенского собора первый камень 

заложил будущий российский император Николай II. На тот момент он имел титул 

цесаревича. Назовите номер картинки с изображением Успенского кафедрального собора. 

Источник: 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Omsk/points/architectural_monument/tarskie_vorota. 

Ответ: 2 
 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: Какое дерево в Омске самое старое? 

Ответ: В центре города, напротив магазина «Тысяча мелочей», растёт самое старое 

дерево Омска – белая ива. Обхватить его могут 4 человека, в диаметре ствол – 5,5 метров, 

высота – больше 10 метров. 

  Источник: http://sverhomsk.ucoz.ru/forum/104-552-1. 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: Как называется единственный в нашей стране уникальный 

природный парк, расположенный прямо в черте города? Где он находится? 

Ответ: «Птичья гавань» – уникальный природный парк, расположенный прямо в черте 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Omsk/points/architectural_monument/tarskie_vorota
http://sverhomsk.ucoz.ru/forum/104-552-1
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города Омска. Этот парк является особо охраняемой территорией, наделённой статусом 

объекта регионального значения. Птичья гавань является единственным заповедников 

в стране, который расположен в центре мегаполиса и одним из двух водных заповедников 

в черте города по всему миру. Объект расположен рядом с Омским аэропортом. 

 Источник: http://сибирь-инфо.рф/content/50  

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Как называется храм, который был построен по инициативе 

Сибирского Казачества? Чьим небесным покровителем и был Николай Чудотворец? 

В соборе благословляли отправляющихся на войну, молились за здравие воинов, 

а в 1882 году храм получил казачью реликвию – знамя дружины Ермака. Оно исчезло 

в годы Гражданской войны, и до сих пор его местонахождение остается загадкой.  

Источник: http://сибирь-инфо.рф/sights/10. 

 Ответ: Свято-Никольский Казачий собор 

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Какой из омских театров является одним из старейших 

драматических театров Сибири? 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Омский_академический_театр_драмы. 

 Ответ: Омский государственный академический театр драмы 

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Какой кинотеатр был открыт в городе в 1922 году, в здании 

которого началась история Омской филармонии? В 2002 году была проведена 

реконструкция этого здания, и сегодня Зал органной и камерной музыки – престижная 

сценическая площадка. Источник: http://nashomsk55.ru/pamyatnikiomsk. 
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Ответ: Кинотеатр «Художественный» 

  

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Догадайтесь по описанию, о каком знаменитом монументе 

г. Омска идет речь и где он находится? Эта статуя привлекает к себе многих туристов, 

желающих сфотографироваться с юной романтичной девушкой, сидящей на скамейке 

и держащей в руке раскрытую книгу. Девушка воплощает собой французский шарм. Кто 

же эта девушка? Достоверно известно только то, что эта прекрасная девушка была 

супругой губернатора Омска Густава фон Гасфордта. Судьба отвела ей недолгий век. Юная 

красавица умерла в возрасте 23-х лет от туберкулеза. 

Источник: http://www.101hotels.ru/main/cities/Omsk/points/monuments/lyuba. 

 

 Ответ: Статуя «Любочка» находится на пересечении улиц Ленина 

и К. Либкнехта  

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Любители музеев не смогут пройти мимо Омского 

государственного историко-краеведческого музея. Это один из самых крупных музеев 

в Сибири, здесь хранится более 170 тысяч экспонатов, которые удалось собрать 

работникам музея за 120 с лишним лет его существования. Экспозиции музея 

рассказывают про историю этого края с древних времен и до современности. На каком 

из представленных фото Омского государственного историко-краеведческого музея? 

И где он расположен? 

1. 1.    2. 3. 

Источник: http://www.personalguide.ru/towns/299/. 

Ответ: 1, расположен по адресу ул. Ленина, 23A 
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Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Установите соответствия между фотографиями и названиями 

памятников г.Омска: 

1.                                                                         

2.  3.  

 

     4.          5.   
а. Омский академический театр драмы 

            б. Площадь Бухгольца 

            в. Успенский кафедральный собор  

            г. Омский государственный музыкальный театр 

            д. Литературный музей им.Ф.М. Достоевского 

Ответ: 1-в, 2-д, 3-б, 4-г, 5-а 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Вставьте в текст пропущенные фамилии.  

Омск в свою бытность успел побывать столицей России. Было это во времена гражданской 

войны, когда (1)……... со своими войсками отступил за Урал. Главнокомандующий 

белогвардейцев обосновался в Омске, который был провозглашен новой столицей 

Российского государства. Ставка (1)……... располагалась в особняке купца (2) ……….., 

созданном архитектором (3)………………. Внутри здания восстановлено убранство, 

бывшее в то время, когда здесь жил и работал (1)………….... 

 Источник: http://mail.omsklib.ru/omsk/bibliogr/istor.htm. 

http://mail.omsklib.ru/omsk/bibliogr/istor.htm
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Ответ: 1. А.В. Колчак            2. К.А. Батюшков          3. И.Г. Хворинов 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: В 1996 г здание, расположенное в центре города, возведенное 

в 1914 г. по проекту архитектора А.Д. Крячкова, было передано музею изобразительных 

искусств. А что до этого размещалось в этом здании? 

                                                                                         
Источник: http://mail.omsklib.ru/omsk/bibliogr/istor.htm. 

Ответ: торговый корпус на Базарной площади, корпус Федерального государственного 

бюджетного образовательнгое учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: 

 В чем особенности архитектуры этого 

здания? Какие технические новшества применила М. Шанина в своем магазине? 

Дом купчихи М. Шаниной 1896-1900 Архитектор Хворинов И.Г.  

Источник: http://mail.omsklib.ru/omsk/bibliogr/istor.htm. 

Ответ: Дом обладает интересной планировкой: благодаря тому, что встроен в обрыв 

берега, он имеет два уровня. Внутреннее убранство «Торгового дома Шаниной» 

отличается роскошью и новаторством. В 1902 году предприимчивая купчиха осветила 

дом при помощи электричества, первой поставила кассовые аппараты 

 

 

 

 

 

http://mail.omsklib.ru/omsk/bibliogr/istor.htm
Источник:%20http:/mail.omsklib.ru/omsk/bibliogr/istor.htm
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«Омск в годы Великой Отечественной войны» 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: 8 мая 1943 года в районе деревни Княжино Смоленской области 

наш земляк с группой товарищей выполнял специальное задание в тылу врага. 12 мая 

группа была обнаружена противником. В результате более чем двухчасового боя, 

красноармейцы уничтожили около 300 солдат противника, но сами погибли смертью 

храбрых. За образцовые выполнения заданий командования он был награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». 

И сегодня помнят его наши земляки: 9 мая 1975 года в Омске был открыт памятник герою, 

а 12 марта 2014 года гимназии № 12 города Омска, было присвоено его имя. 

Назовите имя и фамилию нашего земляка.                                                                                

Источники: http://www.nashomsk55.ru/omskgeroi/405-goryachev 

 Ответ: Горячев Владимир Петрович 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна, Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Есть в нашем городе улица, названная ее именем, в 106 школе 

открыт музей, в котором представлены фотографии и письма с фронта нашей землячки. Ее 

помнят и в селе Широкое Симферопольской области, и на ее родине – селе Иртыш 

Черлакского района. На фронте наша землячка служила пулеметчицей-радисткой. В ночь 

с 8 на 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута на северо-западную окраину 

Балаклавы для атаки. Рано утром 9 мая в сумерках танки с десантом на борту выдвигались 

на исходные позиции для атаки, соблюдая светомаскировку. Тем не менее, передвижение 

советских танков было замечено противником, и колонна подверглась авианалёту. Одна 

из фугасных авиабомб попала под Т-34 командира бригады подполковника 

М.Ф. Хромченко. Взрыв разорвал командирский танк на части, вместе с Михаилом 

Хромченко в Т-34 погибли механик-водитель Василий Бубенчиков, заряжающий Николай 

Фёдоров и наша землячка. Назовите имя отважной уроженки омской земли. 

Источники: http://mognovse.ru/zqx-a-ulici-omska-nazvannih-v-cheste-omichej-geroev-velikoj-

ot.html, https://ru.wikipedia.org/wiki/Бархатова,_Валентина_Сергеевна. 

 Ответ: Валентина Сергеевна Бархатова 

 

http://mognovse.ru/zqx-a-ulici-omska-nazvannih-v-cheste-omichej-geroev-velikoj-ot.html
http://mognovse.ru/zqx-a-ulici-omska-nazvannih-v-cheste-omichej-geroev-velikoj-ot.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: В августе 1944 года полк вступил в бой с гитлеровцами 

у литовской деревни Суостай. Три вражеских машины были подбиты, уцелевшие две 

повернули обратно. Боец нажал на педаль газа и устремился вслед за уходившими танками 

врага. В этом бою он был ранен. Завязался бой. Когда подоспела помощь, самоходка уже 

догорала. Вместе с ней сгорели и члены экипажа. Гвардейцы до конца выполнили свой 

воинский долг. Указом Президиума Верхового Совета СССР от 24 марта 1945 г. всему 

экипажу самоходки присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Земляки-

калачинцы воздвигли герою памятник, его именем назвали одну из улиц города, а на 

здании средней школы № 3 установили мемориальную доску с надписью: «Здесь учился с 

1927 по 1930 годы Герой Советского Союза …». В Омске улица имени нашего героя 

находится в посёлке Чкаловском Октябрьского района. А знаете ли вы, как зовут этого 

человека? 

Источник: http://mognovse.ru/zqx-a-ulici-omska-nazvannih-v-cheste-omichej-geroev-velikoj-

ot.html. 

 Ответ: Пётр Ермолаевич Осминин 

 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Родился в Омске в 1917 г, погиб в Сталинграде в 1942 г. Он 

прославил своё имя в двадцать пять лет, защищая Сталинград, будучи помощником 

начальника штаба 339-го стрелкового полка сформированной в Омске 308-й стрелковой 

дивизии. Юный герой взобрался на площадку подъемного крана. С этой позиции он отбил 

несколько атак немцев, но и сам был ранен. 

Гитлеровцы, намереваясь взять его живым, сгрудились у крана. Он швырнул в них три 

гранаты. Несколько вражеских пуль вновь пронзили его тело. Тогда он напряг последние 

силы и прыгнул в кучу врагов с зажатой в руке последней гранатой. По цеху прокатился 

взрыв. Герой погиб, до конца выполнив свой воинский долг. Одна из улиц Кировского 

округа названа в честь него. Назовите имя и фамилию нашего земляка. 

http://www.clevershistory.ru/chiss-503-1.html. 

Ответ: Фугенфиров Семён Григорьевич 

 

http://mognovse.ru/zqx-a-ulici-omska-nazvannih-v-cheste-omichej-geroev-velikoj-ot.html
http://mognovse.ru/zqx-a-ulici-omska-nazvannih-v-cheste-omichej-geroev-velikoj-ot.html
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Автор задания Болдина Юлия Борисовна  

Формулировка задания: Как зовут героя нашего рассказа? Уроженцем города Камень-на-

Оби Новосибирской области, совсем юным, приехал в Омск учиться на курсах 

телеграфистов, а по окончании их работал на Омском телеграфе. 

Окончив летное военное училище, попал на фронт, участвовал в обороне Одессы. 

В августе 1941 года его самолет был сбит в небе города Николаева. Тяжело раненного 

в ногу Филиппа лечили жители деревни Барышево, а потом под видом местного жителя – 

в Николаевской горбольнице. 

После излечения он активно участвовал в подпольной работе в Николаеве, в Харькове. 

В Херсоне Филипп организовал подпольную типографию и распространял печатную 

продукцию, которой вселял в народе веру в победу, звал на беспощадную борьбу 

с оккупантами. Скрываясь от преследования, с группой подпольщиков пошел 

на соединение с партизанами Кировоградской области, но в результате предательства был 

схвачен фашистскими карателями и препровожден в г. Николаев, где после жестоких 

пыток фашисты расстреляли его. Годы жизни: 1916-1943. 

Источник: http://nashomsk55.ru/partizany-omichi. 
 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Комков Филипп Антонович 
 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Окончил Омский электротехнический техникум, техник первого 

разряда. Телефонист 308-й стрелковой дивизии, герой Сталинграда. Ценой собственной 

жизни восстановил нарушенную связь. (1923-1942 гг.) В октябре 1942 года 308-я 

стрелковая дивизия вела бои в районе завода и рабочего посёлка «Баррикады». 25 октября 

произошёл обрыв связи, и гвардии майор Дятлеко, начальник штаба 339-го гвардейского 

полка, приказал командиру отделения связи, сержанту исправить повреждение. Две 

предыдущие безуспешные попытки восстановить связь закончились гибелью связистов. 

Нашему земляку была поставлена задача: восстановить проводную телефонную связь, 

соединяющую штаб полка с группой бойцов, которые вторые сутки бойцы удерживали дом 

в окружении врага. Осколком мины его ранило в плечо. Превозмогая боль, дополз до места 

обрыва провода, но был вторично ранен: ему раздробило руку. Теряя сознание и не имея 

возможности действовать рукой, сжал концы проводов зубами, и по его телу прошёл ток. 

Связь была восстановлена. Умер с зажатыми в зубах концами телефонных проводов. 

Назовите имя и фамилию нашего земляка. Источник: http://lib.omsk.ru/csmb.php?page=pob2 

 

 

 

 

 
 

 

Ответ: Путилов Матвей Мефодьевич 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


61 

 

Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Родился в 1891 году в городе Шемаха Азербайджанской ССР. 

Участник первой мировой войны. В июле 1919 года вступил в Красную Армию. 

В последующие годы командовал батальоном, полком, был начальником штаба дивизии. 

С апреля 1936 года – помощник начальника Омского военного пехотного училища, 

а с сентября 1939 – начальник этого училища. Приказом по войскам Сибирского военного 

округа от 23 февраля 1942 года начальнику Омского военно-пехотного училища 

им. М.В.Фрунзе было поручено к 15 июня 1942 года сформировать в Омске 308-ю 

стрелковую дивизию. В ночь на 27 сентября 1942 года 308-я стрелковая дивизия 

переправилась на правый берег Волги в Сталинград, где в течение трех недель защищала 

поселок завода «Баррикады» и сам завод. За время боев воины дивизии отразили 117 атак, 

уничтожили 70 танков, 5 самолетов, истребили до десяти тысяч солдат и офицеров 

вермахта. Боевые действия дивизии были высоко оценены командующим 62-й армии 

В.И. Чуйковым. 7 декабря 1942 года ему было присвоено звание генерал-майора.  

308-я стрелковая дивизия под его командованием в ходе контрнаступления на Курской 

дуге 12 июля – 3 августа 1943 года прорвала укрепленную оборону врага в районе деревни 

Измайлово, внеся значительный вклад в разгром орловской группировки противника. 

Генерал-майор погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орел, в трех километрах западнее 

деревни Калиновка, во время миномётного обстрела, закрыв своим телом командующего 3-

й армией генерала Горбатова А.В.  

Назовите имя и фамилию героя. Покажите фотографию. 

Источник: http://www.myshared.ru/slide/321140/. 

Ответ: Гуртьев Леонтий Николаевич (1891-1943) 

 

Клиперт Елена Юрьевна 
 

Автор задания 

Формулировка задания: Омич, повторивший подвиг Николая Гастелло. Родился 

в 1921 году, после окончания аэроклуба был зачислен курсантом военной школы пилотов. 

В 1942 году в составе штурмового авиационного полка командиром звена ушёл на фронт. 

Через два года на его счету было 90 боевых вылетов, 26 воздушных боёв, 6 уничтоженных 

танков, 8 самолётов противника. Выполняя боевое задание, он направил свой горящий 

самолёт на батарею противника. В 1944 году ему присвоили звание Героя Советского 

Союза. Назовите фамилию героя и покажите его фотографию. 

Источник: http://www.myshared.ru/slide/321140/. 
 

Ответ: Кузнецов Николай Васильевич (1921-1945) 
 

http://www.myshared.ru/slide/321140/
http://www.myshared.ru/slide/321140/
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Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: 25 февраля 1943 года в газете «Омская правда» было опубликовано 

письмо шестилетней Ады Занегиной, девочки, эвакуированной со своей матерью, Полиной 

Терентьевной, врачом, из города Сычёвка Смоленской области в деревню Усовка 

Марьяновского района Омской области. В письме говорилось: «Гитлер выгнал меня 

из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 

25 копеек. А теперь отдаю их на танк». Как назывался танк, построенный на средства, 

собранные ребятами Омской области по почину 6-летней Ады Занегиной из Марьяновки? 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Малютка_(танк). 

 Ответ: «Малютка» 

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Где и когда была воздвигнута стела «Слава героям», и что она 

символизирует? Источник: патриот55.рф/dokumenty/pamyatniki-omska/. 

Ответ: 22-метровая стела «Слава героям» – часть мемориального комплекса на бульваре 

Победы, открытого к 40-летию победы над Германией в 1985 году. Вокруг обелиска 

установлено пять скульптур: солдат с винтовкой, солдат-победитель, рабочий, 

колхозница и девушка с голубем. Фигуры колхозницы, рабочего и солдата символизируют 

неразрывную связь фронта и тыла, а также всего народа 
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Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: 8 мая 2002 года в Омске был установлен памятник матери. Кто 

является прототипом монумента? Где установлен монумент?  

Источник: http://патриот55.рф/dokumenty/pamyatniki-omska/. 

Ответ: Прототипом монумента стала Анастасия Акатьевна Ларионова, жительница 

Саргатки, семеро сыновей которой погибли на войне. За скульптурой посажены семь 

берез в память о погибших детях: Григорий, Пантелей, Прокопий, Петр, Федор, Михаил и 

Николай 

 Памятник установлен около Музея воинской славы (территория 

Омской крепости) 

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Родился в 1922 году в деревне Пушкино Крутинского района 

Омской области. До войны окончил неполную среднюю школу и трудился в колхозе.                 

В 1941 году был призван на действительную службу, служил пограничником, охранял 

границу на юге страны, оттуда ушел на фронт. В 1942 году вступил в партию, 10 июля 

1944 года ефрейтор совершил подвиг, за который ему Указом Президиума Верховного 

Совета СССР посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. С детства увлекался 

охотой, был вынослив и наблюдателен. Это помогло ему в боях. Вскоре его назначили 

снайпером. За короткий срок на его снайперской винтовке появилось 25 отметок. Этот 

сибиряк вел счет уничтоженных гитлеровцев. В одном из боев он был ранен. Домой                        

в деревню Пушкино он писал: 

«…... Скоро вернусь в свою часть и отомщу за себя и за брата, который погиб в бою, 

и за всех наших советских людей отомщу».  

Одна из красивейших улиц на набережной Иртыша в Омске носит славное имя этого Героя 

Советского Союза. Кому из героев Великой Отечественной войны принадлежат эти 

строки? Источник: http://nashomsk55.ru/omskgeroi/720-krylov. 

 Ответ: Крылов Федор Гаврилович 

 

http://nashomsk55.ru/omskgeroi/720-krylov
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Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Родился в 1927 году в селе Пугачеве Нижнеомского района 

Омской области в крестьянской семье. В июне 1941 года отец его ушел на фронт. Он 

остался старшим в семье, хотя ему не было и четырнадцати, стал работать в колхозе. Член 

ВЛКСМ. В ноябре 1944 года был призван на военную службу и зачислен в объединенную 

школу учебного отряда Тихоокеанского флота по специальности рулевого сигнальщика. 

По окончании школы служил в Петропавловске-на-Камчатке – на корабле 

противолодочной обороны. В морскую пехоту направлен при формировании десантной 

группы для овладения островом Шумшу. 18 августа 1945 года при взятии высоты 

вражеский дот своим огнем преградил путь для продвижения наших войск. Бросившись 

грудью на амбразуры японского дота,  …… и Николай Вилков остановили вражеский 

огонь, что позволило нашим воинам продвинуться вперед и блокировать дот противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 сентября 1958 года за героический подвиг 

было присвоено высокое звание Героя Советского Союза посмертно. 

Источник: http://nashomsk55.ru/omskgeroi/538-ilichev. 

Назовите фамилию героя и покажите его фотографию. 

 Ответ: Пётр Иванович Ильичёв 

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Назовите героя нашего рассказа. 

 15 января наши части штурмовали вторую укрепленную линию обороны 

противника на высотах западнее Остроленко. Под шквальным огнем гитлеровцев гвардии 

лейтенант первым поднял свою роту в атаку на штурм высоты и, ворвавшись во вражеские 

траншеи, в рукопашной схватке выбил немцев, с ходу занял третью линию обороны врага в 

районе деревни Антоновки, чем обеспечил успех наступательной операции всего 

батальона. Это был последний бой гвардии лейтенанта. Будучи смертельно ранен, 

продолжал призывать бойцов продвигаться вперед. Последними словами отважного 

командира были: «Вперед, товарищи, добить фашистских гадов! Вперед!» 

«Ваш сын, – писал матери героя командир части, – в боях за свободу нашей Родины 

проявил себя как патриот русского народа. В ожесточенных боях лейтенант совершенным 

подвигом вписал свое имя в бессмертную книгу героев». 

Источник: http://nashomsk55.ru/omskgeroi/493-zenkov. 

Ответ: Зенков Николай Емельянович (1920-1945) 
 

http://nashomsk55.ru/omskgeroi/538-ilichev
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Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Вставьте в текст фамилию.  

18 августа 1945 года десантный отряд моряков, в составе которого находился старший 

матрос …………………..., вел тяжелый бой за освобождение острова Шумшу 

на Курильской гряде. Огонь вражеского пулемета остановил продвижение отряда, и тогда 

…………. под прикрытием огня товарищей подполз к доту и бросил в него гранату. Дот 

замолк, но как только матросы поднялись в атаку, враг вновь открыл ураганный огонь. 

Тогда ………. стремительным броском достиг вражеского укрепления и своим телом 

закрыл его амбразуру. Отряд поднялся в атаку и в коротком бою освободил остров. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, ………………был посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза. Источник: http://nashomsk55.ru/omskgeroi. 

Ответ: Петр Иванович Ильичев 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Как в Омске увековечена память героя рассказа? 

7 мая 1944 г. вместе с другими армейскими частями 101-я танковая бригада 19-го 

танкового корпуса, в составе которого воевала радиотелеграфист танка командования роты 

управления, старший сержант В.С. Бархатова, устремилась на штурм Севастополя. 

В ночь с 8 на 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута на северо-западную 

окраину Балаклавы для атаки. Рано утром 9 мая в сумерках танки с десантом на борту 

выдвигались на исходные позиции для атаки, соблюдая светомаскировку. Тем не менее, 

передвижение советских танков было замечено противником, и колонна подверглась 

авианалёту. Одна из фугасных авиабомб попала точно под Т-34 командира бригады 

подполковника М.Ф. Хромченко. Взрыв разорвал командирский танк на части, вместе 

с Михаилом Хромченко в Т-34 погибли механик-водитель Василий Бубенчиков, 

заряжающий Николай Фёдоров и пулемётчица-радистка Валентина Бархатова. 

Посмертно награждена орденом Отечественной войны II степени (24 мая 1944 г.). 

 Источник: http://nashomsk55.ru/omskgeroi. 

Ответ: улица В.С. Бархатовой в Нефтяниках 
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Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: О ком идет речь? 
 

 4 августа 1944 года полк, в котором служил ............, вступил в бой 

с гитлеровцами у литовской деревни Суостай. Экипаж, в составе которого был гвардии 

старшина .............. за день отбил несколько вражеских атак. С такой же стойкостью 

гвардейцы удерживали свои позиции и на следующие сутки. 7 августа на рассвете 

противник, подтянув свежие силы, снова начал атаковать наши боевые позиции не только 

танками и пехотой, но и с воздуха. Батарея самоходных установок под командованием 

лейтенанта П.И. Галина была послана на помощь стрелкам, сдерживавшим натиск 

фашистов в центре позиций батальона. Сквозь пелену густого дыма на поле боя механик-

водитель ............... заметил пять тяжёлых немецких танков, двигавшихся прямо на его 

установку. В результате умелых действий и смелого манёвра три вражеские машины были 

подбиты, две уцелевшие повернули обратно. ............... нажал на педаль газа, самоходка 

рванула с места и устремилась вслед за уходившими танками врага. Но самоходчики 

не знали о подстерегающей их смертельной опасности – вражеском минном поле. Орудие 

стремительно влетело на него и подорвалось. ................. был ранен, однако гвардейцы-

самоходчики не дрогнули. Задыхаясь в дыму, отбиваясь от языков пламени, они 

продолжали вести огонь по противнику. Гвардейцы держались, пока бились их сердца. 

Когда подоспела помощь, самоходка уже догорала. Вместе с ней сгорели члены экипажа – 

механик-водитель Пётр ............., наводчик Николай Петров, заряжающий Иван Брызгалов 

и командир орудия Фёдор Санчиров. Гвардейцы до конца выполнили свой воинский долг. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года всем им присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. 

Источник: http://nashomsk55.ru/omskgeroi. 

Ответ: Осминин Петр Николаевич 

 

 

«Омск современный» 
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Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Как называется ледовый дворец спорта в Омске? Когда построено сооружение? Дворец, 

вместимостью 10318 зрителей, может принять шесть гостевых хоккейных команд, что 

соответствует правилам Международной федерации хоккея. Домашняя арена 

ХК «Авангард» и МХК «Омские Ястребы». Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

Ответ: многофункциональный спортивный комплекс «Арена Омск», 31 августа 2007 г.  

 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Как называется действующий собор? Это один из наиболее 

посещаемых храмов Омска, находящийся в самом центре города на Соборной площади. 

Достопримечательность Омска. Был разрушен в 1935 г. и восстановлен в 2007 г. 

на средства, специально собранные горожанами.  

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki. 

Ответ: Свято-Успенский кафедральный собор 

 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Как называется фестиваль для представителей молодёжных 

субкультур и движений Омска? По традиции на главную сцену фестиваля выходят самые 

талантливые представители вузов и сузов. Источник: http://www.biletomsk.ru/photo/events/ 

568_Festival_molodejnyih_kultur_Prodvijenie/. 

Ответ: фестиваль «Продвижение» 
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Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Это здание было построено в Омске 31 августа 2007 года и сразу 

стало универсальным дворцом, позволяющим проводить соревнования в разных видах 

спорта, а также концерты. Оно вмещает 10318 зрителей. Как называется этот ледовый 

дворец? Источник: https://ru.wikipedia.org. 

Ответ: многофункциональный спортивный комплекс «Арена Омск» 

 

Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Метромост через Иртыш – главная стройплощадка Омска 

за последние 5 лет. Как и во многих городах, находящихся по обеим сторонам крупных 

рек, в Омске проблема связи старой центральной части города и относительно новой 

заречной стоит наиболее остро. Таким же типичным оказалось и решение этой проблемы: 

создание совмещенного авто- и метромоста. Строительство метромоста началось в декабре 

2000 года. Новый мост соединил улицу Фрунзе с улицей Конева. Длина двухуровневого 

моста – 650 метров. На его нижнем уровне расположен туннель метро, сверху проходит 

шести полосная автомобильная магистраль с шириной проезжей части 34 метра. Открытие 

моста состоялось 18 октября 2005 года. Какое имя было присвоено данному сооружению 

в сентябре 2004 года? Источник: http://www.rosmetrostroy.ru/omskmost.htmh. 

Ответ: мост имени 60-летия Победы 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Это один из старейших детских театров России, ведущий свою 

историю с 1936 года. В репертуаре театра многочисленные постановки для зрителей 

разного возраста. Спектакли отмечены различными призами на российских 

и международных фестивалях, в том числе престижной премией «Золотая маска». 

В 2005 году театр переехал в новое современное здание, в котором есть зимний сад, 

фонтан, музей кукол с экспонатами из разных регионов России. О каком театре идёт 

речь? 

Источник: www.arlekin-omsk.ru. 

Ответ: Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: ИТА-ТАСС 7 января 2001 года в новостях сообщило об освещении 

в Омске крупнейшего в азиатской части России собора. Этот храм возведен в честь 200-

летия Рождества Христова на пожертвования жителей города. Он расположен в районе 

высотных новостроек левобережья. Градостроительная ситуация позволила возвести 

крупнейший православный пятиукупольный храм «в одной связке» со стройной 

колокольней высотою 42 м. Вы знаете, как называется крупнейший храм? Назовите его.  

Источники: http://www.vevivi.ru/best/Omsk-istoriya-i-sovremennost-s-illyustratsiyami-

ref94855.html; http://live.newsru.com/arch/russia/07Jan2001/rogdesvo/ html; 

http://beregomsk.ru/Istorij_Omska_y_datan-31.php. 

Ответ: Христорождественский собор 
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Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: 18 октября 2005 г. открылось автомобильное движение по новому 

мосту в нашем городе. Двухуровневый мост через реку Иртыш совмещает пути перегона 

«Заречная» – «Библиотека имени Пушкина», первой линии Омского метрополитена и 

автомобильную дорогу с 3 полосами движения в каждую сторону. Какое событие               

в истории нашей стране дало название новому мосту в нашем городе? 

  
Источники: http://wiki.nashtransport.ru/wiki/Мост_имени_60-летия_Победы; 

http://www.rosmetrostroy.ru/omskmost.htm. 

Ответ: в сентябре 2004 года указом губернатора Омской области мосту было присвоено 

имя «60-летия Победы» 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: Первая свая в основание этого здания была забита 16 марта 

2004 года. Открытие произошло 31 августа 2007 года, третьим матчем Суперсерии между 

молодежными командами Канады и России. Оно является домашней ареной хоккейного 

клуба КХЛ «Авангард» и МХК «Омские Ястребы». С ним связаны знаменательные 

события в истории спорта: Чемпионат Европы по бальным танцам среди профессионалов 

в 2008 г., Кубок мира по спортивным бальным танцам в латиноамериканской программе 

среди профессионалов в 2009 г., Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных 

команд 2011 – 2012 гг. и мн.др. Назовите это здание.  

Источники:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арена_Омск; http://vk.com/page-41259549_43977511. 

Ответ: многофункциональный спортивный комплекс «Арена Омск» 

 

 

http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_60-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://www.rosmetrostroy.ru/omskmost.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://vk.com/page-41259549_43977511
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Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: В ночь на 18 марта 2015 года омичи наблюдали не характерное для 

наших широт природное явление. Что это за интересное явление? 

Источники: http://omskgazzeta.ru/interes/v-omske-nablyudalos-severnoe-siyanie. 

 

Ответ: северное сияние 

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Кто являлся эмблемой Омского государственного русского 

народного хора, созданного в 1950 году из числа талантливой, поющей и танцующей 

молодежи Сибири? Основатель и первый руководитель этого хора – Елена Калугина. 

Эмблема объездила с коллективом весь мир от Чехословакии до Новой Зеландии. Сегодня 

артисты хора – неоднократные призеры многочисленных конкурсов и фестивалей.  

Источник: http://omfil.ru/filarmoniya/istoriya. 

Ответ: Пляшущий медведь с балалайкой.  

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Это здание было построено в 1967 году как комбинированный 

комплекс для проката кино и организации концертов крупнейших творческих коллективов. 

В 2011 году была проведена масштабная реконструкция, и здание стало настоящей 

гордостью Омского региона. Источник: http://omfil.ru/filarmoniya/. 

Ответ: Концертный зал филармонии  
 

http://omskgazzeta.ru/interes/v-omske-nablyudalos-severnoe-siyanie
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Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Сколько скульптурных фигур установлено на фасаде здания 

Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина? 

Перечислите. Что они олицетворяют? Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Омская_ 

государственная_областная_научная_библиотека_им._А._С._Пушкина. 

Ответ: Это фигуры видных деятелей России, которые олицетворяют тысячелетнюю 

историю нашего отечества: основатель русской государственности Ярослав Мудрый, 

лидер духовного обновления Руси Сергий Радонежский, символ достижений древнерусской 

живописи Андрей Рублёв; великие представители российской науки, искусства, 

технического прогресса – Н.М. Карамзин, М.В. Ломоносов, М.Н. Глинка, К.Э. Циолковский. 

Образ А.С. Пушкина, чьё имя носит библиотека, стал центральной фигурой этого 

скульптурного пантеона 

  
 

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: О каком памятнике архитектуры идет речь? Выберите 

соответствующее фото. 

Очередная реконструкция этих ворот проведена в 2009 г. в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России». При разработке проекта реставрации ворот осуществлена 

серьезная научно-исследовательская работа, были найдены документы, по которым можно 

судить о первоначальном облике ворот (при обнажении кладки найдены сохранившиеся 

до нашего времени архитектурные элементы, свидетельствующие о том, что отделка ворот 

в 1792 г. была выполнена в стиле «петровского барокко»). В ходе реставрации обновлена 

кровля, снят верхний слой штукатурки, выполнены недостающие элементы лепнины и 

отреставрированы сохранившиеся. Теперь омичи имеют представление о том, как 

выглядели данные ворота Омской крепости в XVIII в. 

Источник: http://www.omsklib.ru/omsk/vorota.htm. 

 
1.                                                   2. 

Ответ: 2, Тобольские ворота 
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Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Управление Омской железной дороги, стоявшее когда-то 

у городской черты, поражает своей монументальностью. Здание действительно можно 

воспринимать как памятник Великому Сибирскому пути, благодаря которому Омск 

в начале двадцатого века стал крупным торговым и промышленным городом. Интерьеры 

и фасады этого здания, построенного по проекту, разработанному в Министерстве путей 

сообщения, украшает скульптуры В. Винклера. Источник: http://letopisi.org/index.php/. 

Как называются скульптуры на фасаде Академии транспорта и сколько их? 

 

Ответ: четыре аллегорические статуи с названиями: «Путь», «Тяга», «Движение» и 

«Управление» 

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: 7 мая 2010 года в Омске был 

торжественно открыт данный памятник. Создатели памятника – скулптор Сергей Норышев 

и архитектор Игорь Вахитов. Общая стоимость памятника 18000000 руб. И немаловажно 

то, что около 10000000 рублей были собраны крупными предприятиями Омска, а все 

остальное добавили 5500 омичей. Будет верным назвать этот памятник народным. Общий 

вес памятника приблизительно 80 тонн, т.к. он изготовлен из меди и бетона. Даже 

пришлось экспериментировать с формулой бетона, чтобы достичь нужной эластичности. 

Композиционное решение проекта-победителя включает в себя 10 скульптур жителей 

тыла: мать, держащая в руках младенца, крестьянка, идущая на покос, рабочий оборонного 

завода, маленькая девочка, врач, медсестра и другие. «Город» и «село» связывает идущий 

на фронт воинский эшелон.  

Источник: 

http://www.omsklib.ru/omsk/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0.htm. 

Как называется этот памятник, к какой памятной дате нашей страны он был 

установлен, где находится и что он должен был увековечить? 

Ответ: памятник Труженникам Тыла установлен к 65-летию Великой Победы 

на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной. Памятник призван 

увековечить подвиг тружеников омского тыла – рабочих и крестьян, танкостроителей 

и железнодорожников. Фигуры медицинских работников напомнят омичам, что в годы 

войны в Омске располагалось большое количество военных госпиталей 

http://letopisi.org/index.php/
http://www.omsklib.ru/omsk/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0.htm
http://www.omsklib.ru/omsk/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0.htm
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Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: 

 
 

В 2010 году вышла целая серия супермикроминиатюр омского Левши – коллекция томов 

Пушкина, Кольцова, Евтушенко и две книги омича Аркадия Кутилова. 

В 2011 г. омский «Левша» признан Мировой академией рекордов за создание самого 

маленького аквариума в мире. Назовите его имя.  

Источник: http://www.konenko.net/bio.htm. 

Ответ: художник-миниатюрист Анатолий Иванович Коненко 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: 

 
Главное спортивное событие международного масштаба, ежегодно проводимое в Омске? 

Когда оно состоялось впервые? Кто из омичей были его победителями? 

Источник: http://www.runsim.ru/. 

Ответ: Сибирский международный марафон впервые прошел в Омске в 1990 г. Омичи –  

победители: Галина Курагина 1990 г., Евгения Данилова 2009 г., Марина Ковалева 2010 г., 

Нина Поднебесова 2011 г. 
 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: 

 Каковы наивысшие достижения Омского хоккейного клуба 

«Авангард»? Источник: http://www.hawk.ru/. 

Ответ: 2004 г. чемпионы России по хоккею, 2005 г. выиграли кубок Европейских чемпионов 
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«Игра со зрителями» 
 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Что скрывается в чёрном ящике: 

1) номер завода М 27 (гарант качественной продукции); 

2) натуральное коровье молоко; 

3) ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат». Источник: http://lmkk.ru 

 Ответ: сгущённое молоко 

 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Что скрывается в чёрном ящике: 

1) строжайший советский ГОСТ 13273-88; 

2) более 40 лет производится непосредственно у скважины глубиной 1506 метров; 

3) помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, щитовидной 

железы, используется при заболеваниях ЛОР-органов. 

Источник: http://www.omskaya1.ru/index.php/brendy/mineralnaya-voda-omskaya-1. 

 Ответ: минеральная вода «Омская 1» 

 

Автор задания Болдина Юлия Борисовна 

Формулировка задания: Что скрывается в чёрном ящике:  

1) ФГУП ПО «Полет»; 

2) в качестве девиза предприятия выбрали простое, но ёмкое выражение: «Чистота и 

уют Вашего дома»; 

3) во второй половине 50-х годов завод № 166 поручил правительственные задания 

по массовому выпуску современных ТНП.  

Источник: http://energy.csti.yar.ru/documents/view/5520070003. 

 Ответ: стиральная машина «Сибирь» 
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Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: 

1) на ее покупку было собрано 122 рубля 25 копеек; 

2) Ада Занегина передала деньги, собранные на ее покупку, на постройку танка; 

3) она, как напоминание об этой истории, сейчас хранится в музее Городского Дворца 

творчества города Омска. 

Источник: http://fishki.net/1405538-kak-malenkaja-ada-vmesto-kukly-kupila-tank.html 

Ответ: кукла 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: 

1) фигура изготовлена из нержавеющей стали и латуни по проекту художника 

скульптора Сергея Казача; 

2) она символизирует один из омских театров, установлена на площади перед ним; 

3) один из главных комедийных персонажей.  

Источник: https://news.mail.ru/inregions/siberian/55/society/2654567/. 

Ответ: Арлекин 

 

Автор задания Зюзина Наталья Олеговна 

Формулировка задания: 

1) первые появились в XVIII веке на гауптвахте Омской крепости. Историки 

свидетельствуют: «Они висели в центре перед входом так, чтобы их было нельзя 

миновать»; 

2) в 30-е годы XIX века повально демонтировали из-за нежелания платить мастерам. 

Содержать их могли только состоятельные люди. Умение ремонтировать их механизмы 

передавалось из поколения в поколение; 

3) новые городу подарили московские купцы. Это случилось благодаря открытию 

Московских торговых рядов (современный Любинский проспект). Их было решено 

установить наискосок от дома купчихи Шаниной. Почти сразу они «запели».  

Источник: http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/466/25_01. 

Ответ: часы 

 

Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Что скрывается в чёрном ящике:  

1) фабрика, выпускающая эти изделия, находится по адресу: Омск, ул. Можайского, 50; 

2) это изделие для детей. Оно мягкое на ощупь; 

3) дети используют это изделие для игры. 

Источник: http://весь-омск.рф/. 

 Ответ: мягкая игрушка 

 

http://fishki.net/1405538-kak-malenkaja-ada-vmesto-kukly-kupila-tank.html
https://news.mail.ru/inregions/siberian/55/society/2654567/
http://gazeta.aif.ru/_/online/omsk/466/25_01
http://весь-омск.рф/
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Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Что скрывается в чёрном ящике:  

1) в 1967 году цех, изготавливающий изделие, лежащее в ящике, сменил помещение, было 

установлено новое оборудование: котлы плавители, шприцы, автоматы по расфасовке 

в брикеты. За 1971-1975 годы цех выпустил 13929 тонн этого изделия; 

2) это изделие съедобное, его очень любят дети. Оно упаковано в коробочку или 

расфасовано в брикеты; 

3) при изготовлении его плавят, а для изготовления применяют молоко. 

Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EC%F1%EA%E8%E9_%E7%E0%E2%EE%E4_%EF%EB%E0%E2

%EB%E5%ED%FB%F5_%F1%FB%F0%EE%E2. 

Ответ: плавленый сыр 

 

Автор задания Клиперт Елена Юрьевна 

Формулировка задания: Что скрывается в чёрном ящике:  

1) фабрика, выпускающая это изделие, была основана в 1928 году как фасовочный цех. 

В 1978 году переименована в фабрику. В 1981 году построено новое здание. В настоящее 

время находится по адресу: Омск, ул. 22 Партсъезда, 98 к. 3; 

2) это изделие жидкое и плотно закрыто в стеклянной таре; 

3) это изделие зеленого цвета, им обрабатывают раны. Источник: http://www.omskfarm.ru/. 

Ответ: зелёнка  

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Что скрывается в черном ящике:  

1) с 1960 года начат серийный выпуск в открытом акционерном обществе «Омское 

производственное объединение «ИРТЫШ» – одном из крупнейших производителей 

телевизионной и радиотехнической аппаратуры от Урала до Дальнего Востока; 

2) сначала «Спутник», затем «Снежок», а с 1971 года – «Кварц», отличавшиеся высокой 

надежностью и пользовавшиеся популярностью и покупательским спросом по всей 

стране; 

3) знаменитый «Кварц-40ТБ» был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР. Источник: 

http://www.irtysh.com.ru/about/historyobj. 

 Ответ: транзисторный ТП «Кварц 40ТБ», телевизор  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EC%F1%EA%E8%E9_%E7%E0%E2%EE%E4_%EF%EB%E0%E2%EB%E5%ED%FB%F5_%F1%FB%F0%EE%E2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EC%F1%EA%E8%E9_%E7%E0%E2%EE%E4_%EF%EB%E0%E2%EB%E5%ED%FB%F5_%F1%FB%F0%EE%E2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EC%F1%EA%E8%E9_%E7%E0%E2%EE%E4_%EF%EB%E0%E2%EB%E5%ED%FB%F5_%F1%FB%F0%EE%E2
http://www.omskfarm.ru/
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Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Что скрывается в черном ящике:  

1) 14 марта 1959 года появились первые _________«Иртыш» – продукция Омской фабрики 

«Иртыш». Фабрика специализировалась на выпуске мебели (трельяж, трюмо, мебельные 

зеркала), клавишных музыкальных инструментов; 

2) газета «Омская правда» писала: «Первенец родился 14 марта 1959 года. Его назвали 

«Иртыш». Золотом выписывая это имя на полированной крышке самого юного в Союзе 

_________, люди словно напутствовали его: «Пусть в музыке твоей звучат песни волн 

сибирской реки…». На черном зеркале крышки, в которой отражается ровный ряд 

клавишей, золотом горят два слова: «Иртыш. Омск»; 

3) это фабричная марка молодого предприятия, выпускающего _______ с голосом 

певучим, как иртышская волна, и звонким, как девичья песня над широкой сибирской рекой. 

Источник: http://www.iaoo.ru/note15.html. 

Ответ: пианино  

 

Автор задания Соломатина Лариса Владимировна 

Формулировка задания: Что скрывается в черном ящике:  

1) 12 мая 1966 года сдан в эксплуатацию стадион. Это был подарок омичам к 250-летию 

города; 

2) на трибунах нового стадиона разместились 18 тысяч зрителей. После 

торжественного открытия состоялся футбольный матч между командой «Иртыш» и 

командой «Алга» (г. Фрунзе); 

3) «Иртыш» одержал победу со счетом 2 : 1. Источник: http://www.iaoo.ru/note15.html. 

Ответ: стадион «Красная Звезда»  

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Что скрывается в черном ящике: 

1) животноводческий комплекс этого предприятия основан в 1973 году постановлением 

Председателя Совета Министров СССР. Сегодня это предприятие – лидер 

агропромышленного комплекса России в производстве свинины; 

2) группа предприятий «Омский бекон»; 

3) варёная мясная продукция, которую любят и взрослые, и дети. 

Источник: http://www.sibindustry.ru/firm.asp?prm=8728 

Ответ:  

колбаса производства «Омский Бекон» 
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Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Что находится в черном ящике? Назовите предприятие: 

1) фабрика, выпускающая это изделие расположена по адресу: г. Омск, ул. Сибмисовская, 

1 (2-й этаж); 

2) Виды продукции (по кодам ОКПД): 

- изделия шоколадные без начинки; 

- изделия кондитерские из гумми и желе, включая фруктовую пастилу; 

- карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками, витаминизированная и 

лечебно-профилактическая; 

- шоколад обыкновенный с начинкой; 

- конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе; 

- сладости восточные; 

3) состав продукта: курага, шоколадная глазурь. 

Источник: http://www.epb-omsk.ru/Chokoladnaia_fabrika. 

Ответ: ООО «Омская шоколадная фабрика». Шоколадные конфеты «Курага в шоколаде» 

 

 

Автор задания Рябцева Наталья Владимировна 

Формулировка задания: Что в черном ящике: 

1) в 2004 году фабрика вошла в число 100 лучших предприятий отрасли в Российской 

Федерации. А в 2008 году по объемам производства и эффективности заняла 11-е место 

среди 20 самых крупных предприятий страны, производящих эту продукцию; 

2) легко бьющийся продукт питания со скорлупой белого или коричневого цвета; 

3) на светлый праздник Пасхи их искусственно окрашивают в синий, зеленый, красный 

цвета. Источник: http://www.sibindustry.ru/firm.asp?tabindex=1&prm=8695. 

Ответ: яйца. Иртышская птицефабрика 

 

 

 

 



80 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Что находится в черном ящике: 

1) с 1941 по 1946 год находилась в рядах Советской Армии на Степном и 2-м Украинском 

фронтах, была помощником начальника лечебного отдела фронта; 

2) советский российский педиатр, доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой детских болезней Омского медицинского института, академик АМН СССР; 

3) её имя носит детская клиническая больница № 2 города Омска. 

Ответ: портрет В.П. Бисяриной  

 
 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Что находится в черном ящике: 

1) откуда взята цитата «Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно 

тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками 

освященные»; 

2) создано в 19 веке; 

3) создано под впечатлением пребывания в ссылке известного русского писателя. 

Ответ: книга Ф.М. Достоевского «Записки из мертвого дома» 

 

 

Автор задания Савинская Ольга Алексеевна 

Формулировка задания: Что находится в черном ящике: 

1) изделие из кожи для настоящих мужчин; 

2) элемент спортивного снаряжения; 

3) принадлежат А. Тищенко. Источник: http://весь-омск.рф/. 

 Ответ: боксерские перчатки 

 

http://весь-омск.рф/

