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ИГРА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНОГО НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ «ЭТО ОМИЧИ!»
Автор разработки: учитель высшей квалификационной категории, заместитель председателя ГМС по истории и
обществознанию Полеводова Елена Викторовна
Тема: «Судьбы, связанные с Омском»
Форма проведения: интеллектуальная игра, рассчитанная на 45 минут учебного времени.
Структура игры:
1.

Первый этап (подготовительный) проводится в виде подготовительного домашнего задания с табличной фиксацией
информации. Результаты этапа будут использоваться при проведении опроса и при подведении итогов в командном
и индивидуальном зачёте.

2.

Второй этап (основной) – одновременная командная интерактивная игра проводится в компьютерном классе. Как
альтернативный вариант, можно проводить игру индивидуально, с использованием смартфонов и планшетов
участников. Желательно, но не обязательно наличие интерактивной доски. В конце этапа определяется победитель
среди учащихся по количеству набранных баллов.

Дополнительный результат игры - получение участниками специальных кодов, которые можно зарегистрировать на сайте
noosfera-center.ru. Участники, зарегистрированные на НООСФЕРЕ, награждаются дипломами и сертификатами.
Желательно накануне проведения игры провести среди будущих участников опрос (анкета в Приложении 5) с целью
выявления входящих знаний об истории сибирского казачества.
Целесообразно повторить этот же опрос через несколько дней после проведения игрового занятия, чтобы оценить
качественный рост краеведческих знаний, полученных в ходе проведения игры и способствовать дополнительному
запоминанию полученной информации.
Цели:
Предметные: сопоставлять историю страны с историей родного края; уметь систематизировать накопленные знания,
соотносить исторический текст, событие и исторический памятник или портрет.
Метапредметные:
регулятивные УУД: определять и формулировать цель, методы и средства деятельности на уроке, распределять роли;
оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; развивать способность осуществлять
самоконтроль в процессе учебной деятельности;
познавательные УУД: расширять горизонты знаний с помощью ИКТ; анализировать, отбирать и сопоставлять информацию
по истории родного края;
коммуникативные УУД: развивать умение работать в паре, группе; соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связанность и др.);
Личностные: самоидентифицировать себя как жителя города, региона, страны; понять причастность каждого человека к
истории страны; добиваться успеха в конкурентной борьбе.
Оборудование: компьютеры с установленным программным обеспечением (на компьютеры устанавливается бесплатная
лицензионная программа: ява-машина, с помощью которой можно запускать любые приложения с расширением *.jar и,
собственно, приложение для OS WINDOWS "ЭТО ОМИЧИ!"), интерактивная доска (желательна, но не обязательна). Вместо
компьютерного класса возможно использование смартфонов и планшетов, принесённых участниками игры.

1 этап игры «ЭТО ОМИЧИ!» (подготовительный, индивидуальный). Педагог объявляет о дате проведения командного
этапа игры в компьютерном классе, объясняет, что приложение «ЭТО ОМИЧИ!» нужно совершенно бесплатно скачать на
«Гугль-плее» и установить на свои смартфоны и планшеты и пройти радел «ВСЕ» в режиме «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», заполняя
при этом свой конспект-Лист. Педагог раздаёт будущим участникам заранее распечатанные конспект-листы (Приложение 2)
для домашнего заполнения, предупреждая, что за полностью заполненный конспект лист команда получит дополнительные
баллы, а сам конспект-лист можно будет использовать при участии в блиц-опросе. Возможно привлечение к заполнению
констепкт-листа родителей и знакомых (это способствует популяризации исторических знаний среди омичей). Желательно
провести с будущими участниками игры входящий опрос (Приложение 5), чтобы оценить примерный уровень знаний истории
омского казачества.
2 этап игры «ЭТО ОМИЧИ!» (командный). Перед началом игры на всех компьютерах запущено приложение " ЭТО
ОМИЧИ". Кроме того, желательно иметь копии по числу команд листов Правил (Приложение 1). Желательный атрибут игры набор призовых стикеров (полоски цветной бумаги с липкой частью, которые можно наклеивать на доску или бумажный
«командный лист» произвольного вида, отмечая получение баллов и дополнительных баллов игры. Если стикеров нет, но в
классе есть доска, можно разделить её на части по числу команд и маркером или мелом заносить в актив команды
дополнительные баллы).

1.
ОРГАНИЗАЦИОННЫ
Й ЭТАП

Этап

Время

5 мин.

2. БЛИЦ-ОПРОС

14 мин.

3. ИНСТРУКТАЖ

2 мин.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5. ИТОГИ

4. ИГРА

15 мин.

Действия педагога (ведущего игры)
Мотивация: сегодня нам предстоит предстоит познакомится с
людьми, оставившими свой след в истории города и страны. Вы
хорошо знаете своих знаменитых земляков? (могут быть разные
ответы: от «хорошо» до «плохо»). Чтобы познакомиться с
достижениями знаменитых омичей и людей, чьи судьбы
оказались связаны с Омском, вам необходимо разделиться на
группы по 5 человек и занять места около компьютера. Педагог
раздаёт распечатанные листки правил каждой команде.
Зачитывает правила (Приложение 1) вслух, убеждаясь, что
участники всё поняли.
Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша
дополнительных баллов. Педагог зачитывает вопросы
(Приложение 3). Право первого ответа каждый раз получает
новая команда. Очерёдность устанавливается педагогом.
Если команда даёт правильный ответ, она получает 1
дополнительный балл. Если команда не может дать правильного
ответа - принимается ответ команды по выбору педагога.
Продолжительность БЛИЦ-ОПРОСА и количество вопросов
регулируются педагогом.
Работа с содержанием игры. Перед началом прохождения
викторины участники сдают свои Конспект-листы». Вступительное
слово учителя: Сегодня мы с вами постараемся запомнить ... (по
выбору педагога: «известных спортсменов», «известных деятелей
науки и искусства», «людей, достойно послуживших нашему
отечеству»). Итак, вы готовы узнавать и запоминать? Напомню,
что в завершении викторины на экране появится окно с вашим
результатом, который нужно зафиксировать на доске (командном
листе). Больше ничего не трогайте. Убедитесь, что у вас на
экранах выбран режим «ВИКТОРИНА». На счёт 3 - кликаем
раздел «…» (на усмотрение педагога: «СПОРТ», «НАУКА И
КУЛЬТУРА» - или «СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ») и ... ВРЕМЯ ПОШЛО!
Раз... Два... Три!
Участники отвечают на вопросы викторины. Педагог следит за
процессом и вносит необходимые коррективы.
Важно проследить, чтобы команды, закончив игру, оставили на
экране ЭКРАН РЕЗУЛЬТАТА. На нём видно время прохождения и
количество ошибок. Команды должны записать с этого экрана
уникальный код НООСФЕРЫ, который можно активировать на
сайте noosfera-center.ru.

Действия, совершаемые на этом
этапе
Учащиеся делятся на команды по 4-5
человек, занимая 5 компьютеров,
уясняют правила игры и получения
основных и дополнительных баллов.

При проведении опроса команды
могут пользоваться в качестве
подсказки своими заполненными
конспект-листами. Полученные
дополнительные баллы отмечаются
приклеиванием стикеров на бумажный
командный лист или штрихом на
доске в поле соответствующей
команды.
Участники сдают свои Конспект-листы
педагогу. Пользоваться конспектлистами при прохождении викторины
не разрешается. Для начала ответов
на вопросы достаточно кликнуть на
указанный педагогом раздел
(«СПОРТ» - 14 вопросов, «НАУКА И
КУЛЬТУРА» - 25 вопросов или
«СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ»- 22 вопроса) в
режиме меню «ВИКТОРИНА».

По мере завершения прохождения
команды получают соответствующее
результату количество баллов Первая
– 10, каждая следующая на балл
меньше предыдущей. Обязательна
запись на командном маршрутном
листе кода НООСФЕРЫ.

5 мин.

Рефлексия. Команды подсчитывают количество баллов:
(Баллы команды) = (Баллы за место викторины) – (баллы за
неверные ответы) – (баллы за пропуски вопросов) – (баллы за
отсутствие Конспект-листа) + (баллы за правильные ответы блицопроса) + (баллы за заполненные конспект-листы)

Проходит общее обсуждение
результатов:
Подсчитывается общее количество
баллов и определяется команда победитель.

4 мин

Слово учителя!
В игре победил (и) _____________________. Но в такой игре не
бывает проигравших. Скажете мне, почему? Правильно, потому
что каждый из вас узнал много из истории родного края. А это
самое главное! Кроме того, те из вас, кто зарегистрируется на
НООСФЕРЕ, получат возможность скачать и распечатать
Сертификаты участников игры, которые можно приложить в ваши
портфолио. Спасибо вам за игру! До новых встреч на следующей
интерактивной игре программы «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ».

На усмотрение педагога награждение
победителей. Мотивация учащихся к
участию в интеллектуальных играх.

На усмотрение педагога и желанию участников, игру можно проводить 3 раза – по числу разделов приложения.
Целесообразно завершить игру проведением через 7-10 дней повторного контрольного опроса (Анкета опроса в
Приложении 5), чтобы оценить качественный рост краеведческих знаний, полученных в ходе проведения игры и
способствовать дополнительному запоминанию полученной информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Правила интерактивной игры «ЭТО ОМИЧИ!»
(Рекомендовано распечатать правила для каждой группы, чтобы учащиеся могли соотносить свои действия с правилами):

1. Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша дополнительных баллов. При этом команды могут пользоваться в
качестве подсказки своими конспект-листами.
Педагог зачитывает вопросы. Право первого ответа каждый раз получает новая команда. Очерёдность устанавливается
педагогом. За правильный ответ команда получает 1 дополнительный балл. Если команда не может дать правильного
ответа - принимается ответ команды по выбору педагога.
2. Команды переходят к прохождению викторины. Все команды проходят викторину по выбранному педагогом разделу
(«СПОРТ» - 14 вопросов, «НАУКА И КУЛЬТУРА» - 25 вопросов или «СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ»- 22 вопроса) в режиме меню
«ВИКТОРИНА».
Получив на экран очередной вопрос, внимательно прочитайте его. В нижней части экрана расположена
«прокручивающаяся» лента персон. Выберите соответствующего тексту вопроса персонажа и «перетащите» его картинку
вверх на «портрет с вопросом». Если всё правильно, на экран будет выведена «заполненная карточка персонажа» с его
портретом и более полным текстом-описанием. При нажатии на «ДАЛЕЕ» на экране появится следующий вопрос.
Если персонаж выбран не правильно - картинка вернётся на своё место, а счётчик ошибок увеличится на "1" (это значит, что
команда лишается 1 дополнительного балла за прохождение этого раздела).
4. Если команда не может дать правильный ответ, его можно пропустить, но это, как и неверные попытки "перетаскиваний",
повлияет на результат.
5. Когда команда завершает прохождение этапа, на экране появляется экран результатов с затраченным временем,
количеством неверных "перетаскиваний" (не стоит пытаться искать ответы простым перебором вариантов) и количеством
пропущенных вопросов. ЕГО НУЖНО ОСТАВИТЬ НА ЭКРАНЕ. КОД участники должны записать. Участникам ПРОГРАММЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ нужно будет в течение 72 часов активировать его на сайте
noosfera-center.ru и получит виртуальную медальку за прохождение этапа в электронном рейтинге ноосферы.
6. Педагог фиксирует результат и «выдаёт» командам заработанные баллы: Команда лидер получает 10 баллов. Каждая
последующая команда на 1 балл меньше. После того, как команды получили свои баллы за места, им придётся часть
баллов вернуть: за каждый пропуск вопроса или неправильное "перетаскивание" у команды забирают 1 балл.
7. Педагог оценивает конспект-листы участников команд. Команда получает за свой лист от 1 до 3 баллов в зависимости от
полноты заполнения. К оценке принимается равное число конспект-листов от каждой команды, по выбору Педагога. На
усмотрение педагога, можно снимать до 3-х баллов за отсутствие заполненного конспект-листа у любого участника команды.
8. После завершения оценки конспект-листов, педагог объявляет подведение итогов.
Все команды считают свои баллы. Команда, набравшая наибольшее количество баллов объявляется победителем.
Педагогом определяются «дополнительные стимулы» участникам игры.

Приложение 2. КОНСПЕКТ-ЛИСТ интерактивной игры "ЭТО ОМИЧИ!" Участник _______________
Дата

Название
вопроса

ФИО персоны

Краткое описание события

Приложение 3. Таблица подсказок для педагога
Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, девятикратная чемпионка
мира по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка чемпионата Европы.
Российская спортсменка, выступавшая в художественной гимнастике в индивидуальных и
командных упражнениях. Чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2004
года. Заслуженный мастер спорта России. Вице-президент Всероссийской федерации
художественной гимнастики
Выпускник лицея №66 из Омска, абсолютный победитель Международной математической
олимпиады в Ханое.
Эвакуированная вместе с мамой в Омск дочь танкиста написала письмо в газету "Омская
правда" и предложила детям собрать деньги на постройку танка "Малютка", чтобы скорее
разбить гитлеровцев. Сама она отдала на постройку танка деньги, отложенные на куклу. На
средства, собранные омскими детьми, танк Т-60 "Малютка" был построен и дошёл до Берлина.
Известный русский поэт, драматург, переводчик, критик, исследователь литературы и языка.
Его стихотворение «Среди миров» входит в число шедевров русской поэзии.
Х дирижёр и композитор. Народный артист СССР . В течение 32 лет возглавлял Омский русский
народный хор.
Известный советский и российский композитор, профессор Санкт-Петербургской
консерватории, автор мюзикла «Анна Каренина». Народный артист РСФСР .
Ученик Б. А. Арапова и Д. Д. Шостаковича. Автор опер «Война с
саламандрами», «Интервенция», а также 8-ми балетов, кантат, свыше 100 песен, музыки к
драматическим спектаклям и кинофильмам.
Всемирно известный домрист. Народный артист России, лауреат Всероссийских и
Международных конкурсов, солист и концертмейстер Национального академического оркестра
народных инструментов России имени Осипова.
Советский композитор, педагог, профессор. Автор 10 симфоний и сюит, 3-х концертов и
множества других музыкальных произведений. Народный артист РСФСР . Лауреат
двух Сталинских премий первой степени.
Известный русский художник рубежа XIX—XX веков. Работал практически во всех видах и
жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и
театральном искусстве. Академик живописи. Среди наиболее известных полотен художника "Демон", "Венеция", "Царевна-лебедь".
Поэт, член Союза писателей СССР и России, рассказывающий об омской земле и омичах.
Автор слов гимна Омской области. Автор 16 поэтических книг. Автор текста песни "Хлеб всему
голова".
Омский литератор, автор более 60 детских книг, вышедших в различных издательствах Москвы,
Омска, Новосибирска и др. Общий тираж его книг составляет около 16 миллионов экземпляров.
Известный русский путешественник, генерал-майор, исследователь Средней и Центральной
Азии. 15 лет прожил в Омске. В 1875-86 годах преподавал в Сибирском кадетском корпусе.
Советский инженер, электромеханик, конструктор, изобретатель, член Российской инженерной
академии, президент Клуба инженерной общественности Омска, изобретатель первого в мире
персонального компьютера ("интеллектора").
Уроженец Омска. Советский военачальник, профессор, доктор военных наук, Герой Советского
Союза. Разработал основы теории инженерного обеспечения операций и боевого применения
инженерных войск. В начале Великой Отечественной войны 1941-45 годов, находясь на фронте
был тяжело контужен и попал в плен. 3,5 года провел в лагерях смерти. Был зверски замучен
нацистами.
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Последний Маршал
Советского Союза. Министр обороны СССР.
Выдающийся организатор нефтеперерабатывающей промышленности страны, первый
директор Омского нефтезавода - градообразующего омского предприятия, превративший Омск
в крупный индустриальный центр.
Известная советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Более 50
ролей в театре, около 100 ролей в кино, 20 ролей в телесериалах. её голосом говорит мама в
мультфильмах про " Простоквашино", Надежда в "Иронии судьбы..." и многие другие.
Известный советский и российский актёр, режиссёр театра и кино, театральный деятель. Герой
Социалистического Труда. Народный артист СССР. Один из наиболее ярких и самобытных
артистов Советского Союза и постсоветской России. Только в театре Вахтангова сыграл 133
роли. Более 70 ролей в кино. Одного только маршала Жукова он сыграл в 12 кинофильмах!
Автор полюбившихся омичам памятников "Степан", "Любочка", "Городовой","Пётр и Феврония",
"Труженикам тыла".
Омич-факелоносец олимпиады Сочи-2014, которому за мужество и героизм, проявленные в
ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Казахский просветитель, исследователь истории и культуры азиатских народов. В 1853 году
окончил в Омске Сибирский кадетский корпус. Выполнял обязанности адъютанта генералгубернатора Западной Сибири Густава Гасфорда. Совершил путешествия по Семиречью,
Заилийскому краю, к Джунгарскому краю и к Алакулю, в Кашгарию

ШУГУРОВА
Галима Ахметкареевна
ЧАЩИНА
Ирина Викторовна

МАТВЕЕВ Константин
ЗАНЕГИНА
Адель Александровна

АННЕНСКИЙ
Инноке́нтий Фёдорович
ПАНТЮКОВ
Георгий Николаевич
УСПЕНСКИЙ
Владислав
Александрович

ЦЫГАНКОВ
Александр Андреевич
ШЕБАЛИН
Виссарион Яковлевич
ВРУБЕЛЬ
Михаил Александрович

БАЛАЧАН
Владимир Фёдорович
БЕЛОЗЁРОВ
Тимофей Максимович
ПЕВЦОВ
Михаил Васильевич
ГОРОХОВ
Арсений Анатольевич
КАРБЫШЕВ
Дмитрий Михайлович

ЯЗОВ
Дмитрий Тимофеевич
МАЛУНЦЕВ
Алекса́ндр Моисе́евич
ТАЛЫЗИНА
Валентина
Илларионовна
УЛЬЯНОВ
Михаи́л Алекса́ндрович

НОРЫШЕВ
Сергей Викторович
ПЕРМИНОВ
Дмитрий Сергеевич
ВАЛИХАНОВ
Чокан Чингисович

Директор «Омского губернаторского яхт-клуба», заслуженный мастер спорта России. На Омской
парусной яхте Сибирь вместе с единомышленниками совершил первое в истории Омска
кругосветное плавание.
Знаменитый советский поэт, переводчик, один из ярких представителей эпохи
«шестидесятников». Автор текстов более чем 170 популярных песен.
Омский художник-микроминиатюрист. С 1981 г. первым в Сибири начал заниматься искусством
микроминиатюры. Прошло около 60 персональных его выставок, в том числе за рубежом: в
США, Германии, Франции, Чехии, Испании, Японии, Китае.
Омич, завоевавший на зимних Паралимпийских играх в Сочи пять медалей.
Советский и российский математик, специалист в области алгебры. Профессор и заведующий
кафедрой алгебры Омского государственного университета. Внёс значительный вклад в
популяризацию школьной математики, организатор и бессменный председатель жюри
городских математических олимпиад в Омске.
Доктор юридических наук, заслуженный профессор ОмГУ. с 1993-1994 г. был Генеральным
прокурором РФ.
Заслуженный строитель РСФСР. За свою трудовую жизнь только на строительстве жилья
уложил столько кирпича, что его хватило бы на квартиры для 10 тыс. человек. Со своим звеном
из трёх человек установил абсолютный рекорд: было уложено 23 500 штук кирпича за одну
смену – тем самым, выполнив норму на 1 564%!
Крупнейший русский военачальник, генерал от инфантерии, Верховный Главнокомандующий
Русской армии, выпускник Омского кадетского корпуса 1889 года.
Первый секретарь Омского обкома КПСС. 25 лет возглавлял Омскую область. Благодаря его
управлению, в 1985 году Омская область по объёмам промышленного производства занимала
3-4 место в СССР.
Председатель Омского горисполкома. Талантливый градоустроитель. Благодаря его усилиям в
Омске реализованы самые значимые инфраструктурные и социальные проекты. Омск получил
славу города-сада.
Герой России (посмертно), закрывший своим телом гранату и спасший людей на остановке
улице Бархатовой.
Советский хоккеист, чемпион Олимпиады-1968, чемпион мира и Европы. Выступал за
омские «Спартак» и «Аэрофлот» и московский «Спартак». Заслуженный мастер спорта СССР.
Известный омский живописец. Окончил художественно - графический факультет ОГПИ.
Профессор кафедры академической живописи института искусств ОГПУ. Член-корреспондент
Российской академии художеств. Заслуженный художник РФ. Заслуженный деятель искусств
РФ. В произведениях преобладает тема Истории Омска.
Русский военный и политический деятель, учёный-океанограф, полярный исследователь,
флотоводец, Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Георгиевский
кавалер. Адмирал. Верховный правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской
армией, на некоторое время сделавший Омск столицей России.
Велогонщик, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион Советского Союза,
трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира. Первый омский олимпийский чемпион.
Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.
Единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в
многоборье, третья в истории художественной гимнастики трёхкратная чемпионка мира в
многоборье, многократная чемпионка мира и Европы в отдельных видах
многоборья. Заслуженный мастер спорта России
Российский хоккеист, центральный нападающий. Заслуженный мастер спорта
России, чемпион мира 2009 года, чемпион России 2004 года
Российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России,
чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
Советская и российская актриса театра и кино, певица, театральный деятель и
педагог. Народная артистка России. Лауреат кинофестиваля в Сан—Франциско в номинации
«Лучшая актриса», Лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Самая красивая и
стильная актриса года» . Более 100 ролей в театре и в кино.
Российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в
групповом
многоборье.
Чемпионка юношеских
Олимпийских
игр
2010 в Сингапуре. Заслуженный мастер спорта России.
Советский и российский яхтсмен, олимпийский чемпион 1980 года в классе
«Звёздный». Заслуженный мастер спорта СССР.
советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону. Заслуженный мастер спорта
СССР ,Заслуженный тренер СССР и РФ. Выступал за «Динамо» (Омск). Окончил Омский
государственный институт физической культуры. Чемпион Зимних Олимпийских игр
1980 в Лейк-Плэсиде. Будучи тренером, подготовил 6 олимпийских чемпионов.
Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР,
трехкратный победитель кубков мира, семикратный чемпион России, заслуженный мастер
спорта по самбо.
Эта омичка установила 49 мировых рекордов в парашютном спорте и стала первой в мире
женщиной, совершившей более 3000 прыжков с парашютом. Последний прыжок с парашютом
она совершила в возрасте 70 лет.

ЩЕРБАКОВ
Сергей Борисович
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Роберт Иванович
КОНЕНКО
Анатолий Иванович
МУРЫГИН
Григорий Александрович
КУКИН
Георгий Петрович
КАЗАННИК
Алексей Иванович
ЦЕМЕНТ
Берко Шмулевич

КОРНИЛОВ
Лавр Георгиевич
МАНЯКИН
Сергей Иосифович
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Николай Александрович
ОХРИМЕНКО
Олег Иванович
БЛИНОВ
Виктор Николаевич
КИЧИГИН
Георгий Петрович

КОЛЧАК
Александр Васильевич

КОМНАТОВ
Геннадий Викторович
КАНАЕВА
Евгения Олеговна

КУРЬЯНОВ
Антон Алексеевич
ТИЩЕНКО
Алексей Викторович
ПОЛИЩУ́ К
Любо́вь Григо́рьевна

ДУДКИНА
Ксения Павловна
МУЗЫЧЕНКО
Александр Алексеевич
БАРНАШОВ
Владимир Михайлович
ПУШНИ́ЦА
Алекса́ндр Миха́йлович
СЕЛИВЁРСТОВА
Валентина Михайловна

Баскетболист, центровой, игрок сборной СССР. Олимпийский чемпион 1972 года, заслуженный
мастер спорта России.
Советский историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик, доктор исторических
наук, автор 12 монографий и более 200 статей. Автор пассионарной теории этногенеза.
Награждён медалями "За взятие Берлина" и "За победу над Германией".
Офицер-испытатель. Герой РФ. Капитан 1-го ранга. За 30 лет службы провёл под водой
более 10 000 часов
Гениальный русский инженер, изобретатель современного телевидения, в годы гражданской
войны работавший в Омске.
Крупный ученый-селекционер, основатель сибирского картофелеводства. Член
Географического общества СССР. Автор более 200 печатных работ. Вывел сорта картофеля:
«Северянин», «Седов» (районирован в 18 областях и республиках), «Омский ранний»,
«Сибиряк», «Ермак».
Омский художник. Член союза художников СССР, член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств. Награждён серебряной медалью Союза художников "Творчество, традиции,
мастерство". Постоянный участник всероссийских и зарубежных, тематических и групповых
выставок. Наиболее известен как автор живописных полотен «Омск старинный». Произведения
находятся в музеях Омска, в частных российских и зарубежных собраниях.
сибирский художник, эпический пейзажист. Народный художник РСФСР.
Русский генерал от инфантерии, генерал-губернатор Западной Сибири и командующий
отдельным Сибирским корпусом.
Омич, российский офицер, майор , Герой Российской Федерации, В 1996—1999 годах учился
в Омском высшем общевойсковом командном училище имени М. В. Фрунзе. Во время Войны в
Южной Осетии — командир разведывательной роты 135-го мотострелкового полка 19-й
мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа.
Омич. Командир разведывательного отделения 74-й отдельной гвардейской ЗвенигородскоБерлинской ордена Суворова 2-й степени мотострелковой бригады Сибирского военного округа,
гвардии сержант. Участник боевых действий второй чеченской войны. Герой Российской
Федерации.
Подполковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил
Российской Федерации. Выпускник Омского высшего танкового командного училища имени
Маршала Советского Союза П.К.Кошевого. Участник боевых действий на территории Чеченской
республики в период первой чеченской войны.
Омский снайпер, Герой Советского Союза. Уничтожил 279 снайперов, офицеров и солдат
противника.
Классик русской литературы, одни из лучших романистов мирового значения
русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской
Академии Наук.
Русский военный и государственный деятель, сподвижник Петра I, генерал-майор,
основатель Омска,
Автор 18 поэтических книг для взрослых и детей. Член Союза писателей России. Лауреат ряда
региональных и Всероссийских премий, в том числе и Большой Литературной премии Союза
писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.

ДВОРНЫЙ
Иван Васильевич
ГУМИЛЁВ
Лев Николаевич
СЛАСТЕН
Валерий Семёнович
ЗВОРЫКИН
Влади́мир Козьми́ч
КАТИН-ЯРЦЕВ
Лев Викторович

СОЧИВКО
Сергей Евгеньевич

БЕЛОВ
Кондратий Петрович
ГАСФОРД
Густав Христианович
УХВАТОВ
Алексей Юрьевич

КУЗНЕЦОВ
Александр Васильевич

ПЕЧНИКОВ
Александр
Валентинович
СМЕТНЁВ
Яков Михайлович
ДОСТОЕВСКИЙ
Фёдор Михайлович
БУ́ ХГОЛЬЦ
Ива́н Дми́триевич
ЧЕТВЕРИКОВА
Татьяна Георгиевна

Приложение 4. Список вопросов блиц-опроса
№
Вопрос
п/п
1
Кто автор стихов песни «Ночь прошла, будто
прошла боль»?

2

Где и кем был изобретён персональный
компьютер?

3

Как с Омском связано изобретение
ТЕЛЕВИДЕНИЯ?

4

Кто основал Омскую крепость?

5

Каких омичей – чемпионов мира и олимпийских
чемпионов вы знаете?

6

Какому известному герою-омичу принадлежат
слова: «Родиной не торгую!»?

7

За кругосветным героическим путешествием
маленькой яхты с гордым именем «Сибирь»
следили не только в России, но и во всём мире.
Как зовут капитана «Сибири»?
Какой известный омский актёр сыграл маршала
Жукова в 12 разных фильмах?
Как звали Верховного Главнокомандующего
Русской армией, на некоторое время
сделавшего Омск столицей России?
Как звали омского снайпера, Героя Советского
Союза, уничтожившего 279 гитлеровских солдат,
офицеров и снайперов?
Какой видный омский учёный-селекционер
вывел самые вкусные и неприхотливые сорта
картофеля «Сибиряк» и «Ермак»?

8
9

10

11

12

Благодаря кому Омск получил славу городасада?

13

Благодаря кому в 1985 году Омская область по
объёмам промышленного и
сельскохозяйственного производства занимала
3-4 место в СССР?
Благодаря какому выдающемуся организатору
во второй половине ХХ века Омск превратился в
крупный индустриальный центр?

14

15

Как зовут омского строителя, за свою трудовую
жизнь только на строительстве жилья
уложившего столько кирпича, что его хватило бы
на квартиры для 10 тыс. человек?

Ответ
Роберт Иванович РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, знаменитый советский
поэт, переводчик, один из ярких представителей эпохи
«шестидесятников». Автор текстов более чем 170 популярных
песен.
Арсений Анатольевич ГОРОХОВ, советский инженер из Омска,
электромеханик, конструктор, изобретатель, член Российской
инженерной академии, президент Клуба инженерной
общественности Омска, изобретатель первого в мире
персонального компьютера ("интеллектора"). Его изобретение
запатентовано и признано во всём мире.
Влади́мир Козьми́ч Зворыкин, гениальный русский инженер,
изобретатель современного телевидения, в годы гражданской
войны работал в Омске.
Ива́н Дми́триевич БУ́ ХГОЛЬЦ, русский военный и
государственный деятель, сподвижник Петра I, генерал-майор,
основал Омскую крепость в 1716 году, возвращаясь из
неудачного похода за золотом.
Геннадий Комнатов (велоспорт), Ксения Дудкина, Галима
Шугурова, Ирина Чащина, Евгения Канаева (художественная
гимнастика), Александр Музыченко (яхты), Владимир Барнашов
(биатлон), Александр Пушница (самбо), Тищенко Алексей (бокс),
Курьянов Антон, Виктор Блинов (хоккей)
Дмитрий Михайлович Карбышев, Генерал-инженер, попав в
плен, отказывался перейти на службу гитлеровцам, оставаясь в
немецких лагерях смерти.
Сергей Борисович Щербаков возглавляет омский яхт-клуб.
«Сибирь» в Тихом океане попала в шторм и, перевернувшись,
снова встала на киль. Экипаж не покинул терпящую бедствие
яхту и завершил первую омскую кругосветку.
Михаил Александрович Ульянов.
Александр Васильевич Колчак.

Яков Михайлович Сметнёв

Лев Викторович КАТИН-ЯРЦЕВ Крупный ученый-селекционер,
основатель сибирского картофелеводства. Член
Географического общества СССР. Автор более 200 печатных
работ. Вывел сорта картофеля: «Северянин», «Седов»
(районирован в 18 областях и республиках), «Омский ранний»,
«Сибиряк», «Ермак».
Николай Александрович РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Председатель
Омского горисполкома. Талантливый градоустроитель.
Благодаря его усилиям в Омске реализованы самые значимые
инфраструктурные и социальные проекты. Омск получил славу
города-сада.
Сергей Иосифович МАНЯКИН - первый секретарь Омского
обкома КПСС. 25 лет возглавлял Омскую область. Благодаря его
управлению, в 1985 году Омская область по объёмам
промышленного производства занимала 3-4 место в СССР.
Алекса́ндр Моисе́евич МАЛУНЦЕВ Выдающийся организатор
нефтеперерабатывающей промышленности страны, первый
директор Омского нефтезавода - градообразующего омского
предприятия, превративший Омск в крупный индустриальный
центр.
Берко Шмулевич ЦЕМЕНТ Заслуженный строитель РСФСР. За
свою трудовую жизнь только на строительстве жилья уложил
столько кирпича, что его хватило бы на квартиры для 10 тыс.
человек. Со своим звеном из трёх человек установил
абсолютный рекорд: было уложено 23 500 штук кирпича за одну
смену – тем самым, выполнив норму на 1 564%!

Приложение 5. Опросный лист (нужно скопировать несколько опросных листов на лист А4, распечатать и разрезать).
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