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ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

ГОРДОСТЬ ТОБОЛЬСКА

Один из опытнейших тобольских борцов, кандидат
в мастера спорта по спортивной борьбе Равиль Коробов взял золото на чемпионате мира по панкратиону,
который прошел в Сочи в спортивном комплексе «Адлер-Арена» с 25 по 30 октября 2017 года. Масштабное
событие собрало более 500 спортсменов из 22 стран
мира.
Равиль Коробов – воспитанник спортивного клуба единоборств «Сибиряк», уже более четырех лет тренируется
под руководством Андрея Сабарова. На чемпионате он
выступал в весовой категории до 66 кг среди юниоров (1819 лет). В ходе турнира Равиль провел три поединка. Первый со спортсменом из Ирана, он завершил его на первой
минуте, проведя бросок, после которого соперник не смог
продолжать бой. Вторую схватку наш спортсмен провел с
бойцом из Санкт-Петербурга, выиграв ее со счетом 7:1. В
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третьем бою за первое место пришлось сражаться с очень
серьезным соперником из Киргизии. Финальный турнир
показал, кто достоин победы. Со счетом 11:7 Равиль одержал победу и стал чемпионом мира.
Напомним, что молодой спортсмен не первый раз участвует в таких крупных соревнованиях. В 2016 году Равиль
стал победителем первенства России по панкратиону, в
этом же году он привез бронзу первенства России по ММА.
В 2017 году Равиль стал победителем первенства России
среди юниоров по панкратиону. В первенстве Европы среди юниоров в Италии воспитанник «Сибиряка» поднялся
на высшую ступень пьедестала почета, также как и в первенстве мира среди юниоров в Сочи. Кроме этого, Равиль
бронзовый призер первенства России по грепплингу, у него
за плечами победы в двух профессиональных боях.
Надежда ГАЛКИНА
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В СПИСКАХ ЛУЧШИХ
Тобольский хип-хоп дуэт «БИТ СТРИТ» (Дарья Аширова, Станислав Акимкин) стал бронзовым призером чемпионата мира HIP HOP UNITE. Тренирует ребят Марина Скороходова.
Сильнейшие хип-хоп танцоры со всего мира состязались в Нидерландах. В номинации «дуэты взрослые» Дарья и Станислав заняли третье место, на первом
мужской дуэт из Марокко, серебро у мужчин из Южной Африки.
«Ребята более чем достойно представили нашу страну на международной
арене и в очередной раз доказали, что являются сильными спортсменами и
танцовщиками высокого уровня», - говорится в группе в соцсети Вконтакте
«Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики г.Тобольска».
Нина БЕЛЕНЬКАЯ

ЛУЧШАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Первая молодежная газета нашего города «Тобольск - Территория первых» удостоена 1 места на XXIII межрегиональном фестивале детской
журналистики «Огни тайги», проходившем в г. Стрежевой Томской области.
С 31 октября по 3 ноября 2017 года воспитанники пресс-центра «Горизонт»
приняли участие в XXIII межрегиональном фестивале детской журналистики
«Огни тайги». Юнкоры участвовали в творческих конкурсах, побывали на экскурсии на предприятиях Стрежевого, выпускали фестивальную газету.
По итогам фестиваля, творческая работа Милены Закировой в номинации
«Печатная журналистика» удостоена специального приза рекламного агентства «С-Медиа». Александра Опанасенко заняла 2 место в конкурсе фотографий «Фотокросс». Фестивальной газете юнкоров из Тобольска в номинации
«Лучшая газета о фестивале» присуждено 3 место. А газета «Территория первых» стала победителем в номинации «Лучшая городская газета».

ГОТОВЫ СЛУЖБУ ВЕРНУЮ НЕСТИ!

Ежегодно осенью и весной мы провожаем в Российскую армию новобранцев. В связи с этим в период призывной кампании в Тобольске
проводится городской День призывника. Юноши, которые уже через несколько дней покинут родной дом для службы в Вооруженных силах РФ,
собрались 15 ноября 2017 года в автошколе ДОСААФ для проведения городского праздника.
С напутственными словами к призывникам обратились почетные гости из
административных структур и общественных организаций города. В адрес новобранцев прозвучало много тёплых слов. Выступающие пожелали молодым
людям успешной службы, с достоинством и честью нести гордое звание российского солдата. Совсем скоро нынешним призывникам предстоит уехать из
родного города и оберегать покой нашей Родины. Все выразили надежду, что
служить они будут достойно и смогут подтвердить высокое звание сибиряков,
граждан Тобольска.
Кроме этого, призывников ждало несколько испытаний, где они продемонстрировали свою силу и ловкость. Новобранцы соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки, разборке-сборке автомата Калашникова и подтягиванию на высокой перекладине. Лучшим по подтягиванию на высокой перекладине стал Алексей Михайлов, он подтянулся 19 раз. 1 место в стрельбе из
пневматической винтовки досталось Дмитрию Денисову, он набрал 25 очков.
Самым быстрым в разборке-сборке автомата Калашникова стал Айдар Хакимов, его результат 32 секунды.
В завершение встречи призывники получили памятные подарки. Нам же остаётся добавить: «Ребята, возвращайтесь живыми и здоровыми, вас дома любят
и ждут».
Ангелина ФЕДОРОВА

ЗА БРАТСТВО НАРОДОВ!

Молодежный фестиваль «Дружба народов» с успехом прошел в Тобольске, он объединил талантливых представителей национальных культур,
проживающих в городе и районе, где они смогли поделиться творческим
наследием своих народов.
Все, кто неравнодушен к сохранению духовных и нравственных традиций своего народа собрались 3 ноября во Дворце творчества детей и молодежи. Тоболяки, посетившие фестиваль, попробовали станцевать дагестанскую лезгинку,
выучили движения, свойственные для русских народных танцев, самостоятельно изготовили футболку с логотипом фестиваля, побывали на шахматном
блицтурнире и спортивно-игровой эстафете, а также смогли насладиться творчеством местных мастеров декоративно-прикладного искусства.
Ярким моментом фестиваля стала концертная программа. Фестиваль «Дружба народов» собрал на одной сцене лучшие творческие коллективы национально-культурных диаспор и образовательных учреждений города Тобольска и Тобольского района. Красота национальных костюмов восхищала гостей, а песни
брали за душу. В концертной программе фестиваля прозвучали песни разных
народов в исполнении вокального ансамбля «Гармония», Кристина Рудковская
выступила с песней на украинском языке, Афсана Алеева спела азербайджанскую песню. Хореографический ансамбль «Мирас» порадовал зрителей узбекской полькой и татарским танцем «Гуляк». Также на сцене фестиваля выступил инструментальный ансамбль «Веселые ложки», танцевальный коллектив
«Дети гор» и фольклорный ансамбль «Калинка».
София КАШИНА
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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СЕМЬЯ – ЭТО ГЛАВНОЕ
Под лозунгом «Крепкая семья – это по-нашему» 11 ноября в Тюмени во
Дворце творчества и спорта «Пионер» прошёл областной конкурс семейных династий «Вера. Надежда. Любовь».
40 семейных пар из 17 городов области собрались на ежегодном мероприятии, чтобы рассказать об истории своей семьи и семейной династии, а самое
главное, подтвердить, что дороже семейных ценностей нет ничего на свете.
Тобольск на конкурсе представляли две супружеские пары, члены клуба «Молодая семья» - Евгения и Антон Грязновы, Надия и Евгений Калабины с маленькой дочкой Маргаритой.
По итогам нескольких конкурсов решением жюри семья Калабиных признана
победителем в номинации «Генеалогическое древо семьи». Супруги проделали огромную работу по составлению родословной как по линии Надии, так и
по линии Евгения. Родственников с каждой стороны в этом межнациональном
браке действительно очень много. И совсем неслучайно генеалогическое древо
Калабиных – это дерево с мощными корнями и пышной кроной.

ВЫБИРАЯ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

Куда пойти учиться? Какую специальность выбрать? Какие профессии
сегодня наиболее востребованы? На эти и многие другие вопросы искали
ответы участники Ярмарки учебных мест, которая состоялась 23 ноября
в ДК «Синтез».
Такие выставки уже давно стали традиционными. Главная их цель - сделать
все, чтобы будущий выпускник школы не пополнил ряды безработных, показать
старшеклассникам, насколько широк и разнообразен выбор учебных заведений.
Ежегодно Ярмарка собирает большое количество участников как из числа
учебных заведений, которым надо «себя показать», так и ребят, которым важно «на них посмотреть». В этом году на Ярмарке было представлено 12 образовательных учреждений Тобольска, Тюмени и Омска.
Уже с порога гостей Ярмарки встречали студентки факультета социально-культурной деятельности Тобольского многопрофильного техникума. Они
представили гостям целое театральное представление, необычные костюмы,
яркие разрисованные лица, веселые шутки поднимали настроение всем присутствующим.
Многолюдно было возле столиков, за которым расположились представители
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ),
студенты которого рассказывали о своих факультетах, примеряли форму бакалавра, запускали дрона, в общем, проявляли свои таланты по полной программе.
Девушки в белых халатах из Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова также не оставили без внимания участников Ярмарки. А последующее
их выступление на сцене, пускай и с небольшими заминками, вызвало шквал
зрительских оваций.
Стоит надеяться, что Ярмарка помогла той многочисленной армии будущих
выпускников определиться с выбором дальнейшей профессии и с тем учебным
заведением, в котором они ее будут получать.
Евгения ГЕРАСИМОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Тюменская региональная общественная организация поддержки молодежных программ и инициатив «Открытие» объявлена победителем второго этапа конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации в 2017 году в номинации «Сохранение исторической памяти» с
молодежным проектом «Живая история». В рамках реализации проекта
будет создан видеоархив с воспоминаниями ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной войны.
Архив документального видео будет размещен в свободном доступе на сайте
комитета по делам молодежи администрации Тобольска: http://www.kdmtob.ru/.
Дополнительно на основе отснятых видеоматериалов будет смонтирован документальный фильм «Живая история. Воспоминания тоболяков – очевидцев
исторических событий 1941- 1945 годов. I часть». Полученный в рамках проекта
«Живая история» бесценный видеоматериал с рассказами очевидцев станет
полезен школьникам, студентам, историкам для подготовки тематических рефератов и проведения исследовательских работ, касающихся истории ВОВ. Документальный фильм будет доступен на безвозмездной основе при проведении
патриотических уроков мужества не только для школьников города Тобольска и
Тобольского района, но и для школьников всей страны.
Авторы проекта призывают тоболяков принять участие в видеосъемках,
также есть возможность зафиксировать интересные воспоминания потомков
участников войны. Расскажите о себе, своей семье, своих предках, оставьте
бесценные материалы для будущих поколений!
Также в рамках проекта собираются фото и документальные свидетельства
времен 1941 – 1945 годов для пополнения базы, используемой в Музее истории
боевой славы МАУ «ЦРМПП».
Отметим, что в этом году в конкурсе президентских грантов участвовали свыше 8 тысяч некоммерческих организаций из всех регионов нашей страны с более чем 9,5 тысячами проектов, из них победителями стали 2243.
СОБ.ИНФ.
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С ЗАБОТОЙ О ПЕРНАТЫХ ДРУЗЬЯХ
С 6 по 11 ноября Российское движение школьников в рамках экологического направления объявило акцию «Сделано с заботой». Обучающиеся
школы № 16 имени В.П. Неймышева с удовольствием присоединились к
акции, и совместно с экологическим отрядом «ЭХО» изготовили и повесили кормушки для птиц.
Теперь, благодаря неравнодушным ребятам, у наших крылатых друзей есть
свои домики, где они смогут перекусить и укрыться от холода. В акции приняло
участие более 400 ребят, было изготовлено около 100 кормушек.
Изготовление кормушек из подручных материалов – не самая легкая и очень
кропотливая работа. Во-первых, нужно придумать макет будущей кормушки.
Во-вторых, подобрать материал, который сможет противостоять ветру и морозу. И, в-третьих, старательно изготовить.
Несмотря на все трудности, ребята справились с задачей и развесили домики
для птиц в сквере нашей школы, а в каждую кормушку насыпали угощения.
Ждем в гости пернатых друзей!
Елена САВИНА,
ДО «Республика Даль»

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Почему я пришла в «Школу вожатского мастерства»? Вообще я хотела
записаться куда-нибудь на занятия. По возрасту мне подошло именно это
объединение, и я решила попробовать.
Когда пришла на первое занятие, мы не только узнавали новый материал,
но и играли. Мне понравилась такая легкая, ненавязчивая форма получения
знаний. А ведь потом я ещё и смогу пойти работать помощником вожатого – в
школу, например, или остаться в Доме творчества. Мне нравится играть с детьми, развлекать их и веселить, узнавать вместе с ними что-то новое и полезное,
что может пригодиться в будущем.
На занятиях мы изучаем различные игры, которые можно применять в лагере,
дома, на улице – на знакомство, на внимательность, на доверие… Их очень
много, и все они помогают нам развиваться. Я даже не знала, что есть такая
школа! И это здорово, ведь я с детства мечтала стать вожатой! А ещё за два
месяца я успела принять участие во Всероссийском конкурсе «Золотая осень»
и занять 2 место. Поэтому мы здесь ещё и растём.
Занятия «Школы вожатского мастерства» проходят в Доме детского творчества, которому исполняется целых 80 лет!!! Поздравляю ДДТ с юбилеем и
желаю дальнейшего процветания! Все желающие могут присоединиться к эстафете поздравлений, опубликовав пост у себя на странице и добавив #ДДТ80.
Дарина ЯРКОВА,
«Школа вожатского мастерства»

СЛЁТ ЛИДЕРОВ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
В городе Тюмени с 27 по 29 октября состоялся слет лидеров Тюменского регионального отделения «Российского движения школьников».
В нём участвовали 350 лучших представителей детских и молодежных объединений. На мероприятие была отправлена делегация от города Тобольска, в которую вошли кураторы и учащиеся школ № № 2,5,12,13,15,16,18, а
также куратор муниципального штаба – Т.В. Габрись, педагог-организатор
Дома детского творчества.
Программа слета была очень насыщенной: лекции, тренинги, семинары, коллективные творческие мероприятия, встречи с почетными гостями. Активисты
приняли участие в работе 4 площадок, которые отражали направления деятельности РДШ.
За время, проведенное на слете, участникам посчастливилось пройти полный
курс «командообразования», который помог не только сплотиться, но и завести новые, полезные знакомства. Ребята больше узнали о Российском движении школьников, основных его направлениях и смогли разработать планы работ по каждому из них, чтобы по возвращении домой начать их реализовывать.
Юные лидеры приняли участие в социальном проектировании, в мастер-классах, в инклюзивных играх, в флешмобе РДШ. В конце дня проходили традиционная спевка, огоньки, и, конечно же, зажигательная дискотека.
Во второй день слета состоялась торжественное закрытие, награждение активных участников слета, среди которых были куратор МАОУ СОШ №13 В.В.
Целищев и обучающаяся МАОУ СОШ № 2 Алёна Гречухина.
По завершении слёта ребята поделились впечатлениями: «С каждым часом,
проведенным с командой, мы становились дружнее, научились понимать друг
друга с одного взгляда, без слов, точно были знакомы много лет.
Мы стали большой семьей. И за это нужно сказать огромное спасибо форуму.
Именно эти три дня, проведенные на слете, будут самым ярким воспоминанием. Спасибо ребятам! Спасибо организаторам! Спасибо РДШ!»
Елена ПОПОВА,
куратор РДШ МАОУ СОШ № 2
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Вот и началась вторая учебная четверть. Наше молодежное объединение «Новое поколение» активно включилось в детское движение, которое курирует ТРОО РДД «Созвездие чудес». Судя по плану работы, много
интересного, нужного и полезного ждет наших активистов в «Новом поколении».
С большим энтузиазмом мы прияли участие в городском конкурсе мини – грантов «Есть идея!», который проходил 27 октября в Доме детского творчества.
Елена Гилева, Татьяна Русанова и я, Милена Булатова поставили танец для защиты нашего проекта «Но на всей земле Сибирской нет прекраснее Сузгуна».
Другие активисты молодежного объединения выучили отрывки из поэмы П. П.
Ершова «Сузге». Все девочки выглядели великолепно, подобрали татарские
национальные костюмы.
Сам проект защищала Анна Коробейникова. Отлично раскрыв все его пункты, Анна сумела заинтересовать зрителей и жюри. Она доказала, что для
обучающихся Центра образования важно изучать историю микрорайона, где
расположено в настоящее время наше учреждение. Жюри согласилось с тем,
что в учреждении необходим стенд, на котором активисты будут отображать
исторические факты о Сузгуне.
Активисты МО «Новое поколение» включились в реализацию проекта – уже
составлены анкеты, разучивается поэма П.П. Ершова, ведётся работа по созданию сценария открытого занятия. Мы планируем реализовать проект не
только на базе своего учреждения, но выйти на ближайшие общеобразовательные учреждения.
Милена БУЛАТОВА,
МБВ(С) ОУ Центр образования г. Тобольска, 11 б класс

МОЯ НАГРАДА – МОЯ СЕМЬЯ
11 ноября 2017 года в МАОУ СОШ № 5 прошло торжественное открытие
фестиваля семейного творчества «Моя награда - моя семья». Это традиционное ежегодное мероприятие, целью которого является привлечение
родителей к активному участию в культурной, общественной жизни школы, развитие художественного творчества, а также создание условий для
творческого самовыражения личности, укрепление семейных традиций,
повышение роли и социального статуса семьи.
На открытии фестиваля с приветственным словом выступила Н.Г. Загваздина, заместитель председателя комитета по образованию администрации города Тобольска, и А.Ю. Вычужанина, эксперт Корпоративного университета ООО
«СИБУР».
В школе фестиваль проводится с 2005 года. Реализация мероприятий в рамках мероприятия проходит в течение года по разным номинациям: «Папа, мама,
я – спортивная семья», «Овация», «Готовим всей семьёй», «Самая читающая
семья». Победителями, как правило, становятся самые активные семьи, принимающие участие во всех номинациях, либо в нескольких номинациях, но имеющие при этом призовые места. Подведение итогов и награждение проходит в
мае, в День творчества.
29 семей, дети которых обучаются в 1-6 классах, участвовали в номинации
«Папа, мама, я - спортивная семья». Все участники ведут здоровый образ жизни, в семьях царят взаимопонимание, уважение, любовь.
Во время соревнований было много радостных впечатлений, положительных
эмоций, соревновательного духа. По итогам соревнований победителями стали
команды семей 6г, 4в, 2а классов (1 место), 2г, 6а, 4 классов (2 место), 2б, 4г, 6б
классов (3 место).
Нина Александровна РЕТИЁВА,
заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СОШ № 5

"МЫ КОРМУШКИ СМАСТЕРИЛИ, ДЛЯ ПТИЦ СТОЛОВУЮ ОТКРЫЛИ"
12 ноября – Синичкин день. Этот день в народе считается синичкиным
праздником: по приметам к этому сроку прилетают зимующие птицы, которые подбираются ближе к жилью, где больше корма.
В нашем классе стало доброй традицией мастерить и развешивать кормушки для птиц на территории школы под окнами родного класса. Идея родилась,
когда мы готовились к фестивалю детского творчества «Созвездие», к экологической агитбригаде «Помоги зимующим птицам». Все единодушно сошлись
во мнении, что самой главной агитацией будет наш живой пример!!! Дружно,
слаженно сработали! Кормушки мастерили не только папы-мастера, но и мамы
с детьми! И вот они, замечательные кормушки, как на параде! А сколько было
радости, когда прилетели первые пернатые новосёлы!
Идёшь в школу или смотришь из окна – и радостью наполняется сердце от
весёлого щебета птиц, а ещё радостнее становится, когда видишь, как неравнодушная рука доброго человека кормит пернатых друзей.
Но самый главный успех – посеянная в маленьком детском сердце забота
о тех, кто рядом и кто нуждается в нас. Пусть несколько семечек в теплой
детской ладошке помогут нашим пернатым друзьям пережить холодную зиму.
Эко - отряд 4 а класса МАОУ СОШ №2,
классный руководитель
Оксана Алексеевна УШАКОВА
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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«ЗОЛОТОМУ ПЁРЫШКУ» - ПЯТЬ ЛЕТ!

Его ждали! К нему готовились!
И вот 17 и 18 ноября в нашем городе прошёл V межрегиональный
фестиваль молодёжной журналистики «Золотое пёрышко-2017». В
нём приняли участие 102 юнкора из
Тюмени, Ишима, Стрежевого (Томская область), Нижневартовска и
Тобольска.
Фестиваль традиционно вмещал
в себя образовательную площадку,
культурную программу и, конечно,
творческие конкурсы по направлениям: «Печатная журналистика», «Фотожурналистика», «Тележурналистика»
и «Радиожурналистика».
Начинающие журналисты снимали видеосюжеты, готовили фоторепортажи и радиопередачи, писали
творческие работы, посвященные
какой-либо экологической проблеме.
Году экологии был посвящён первый
фестиваль в 2013 году. И вот снова,
спустя пять лет, эта тема прозвучала
в работах участников.
Наряду с творческими конкурсами
участников фестиваля ждала интересная культурная программа. Гости
«Золотого перышка» посетили промплощадку СИБУРа, Музей истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного
полка, Дом мастеров и Тобольский
Музей печати. Юноши и девушки почтили память журналистов, погибших
при выполнении профессионального
долга, приняв участие в акции возложения цветов к памятнику тюменского фотокорреспондента, уроженца Тобольска Александра Ефремова.
Кроме этого, для юных журналистов
были организованы мастер-классы от

представителей местных СМИ.
Уже пять лет существует фестиваль, на котором ребята, начинающие
делать первые шаги в журналистике,
собираются из соседних регионов в
Тобольске и занимаются любимым
делом. Фестиваль имеет свое лицо,
помогает будущим мастерам пера поделиться небольшим журналистским
опытом, найти новых друзей, даёт колоссальный опыт общения. Это настоящая школа журналистики.
Итогом фестиваля стала церемония
награждения победителей. Гран-при
фестиваля жюри присудило юнкору
Тобольского пресс-центра «Горизонт»
Валентине Вараксиной за её творческую работу «Репортаж из леса».
Не обошлись участники «Золотого
пёрышка» и без наград от партнёров
фестиваля. ООО «Компания «Содействие» отметила специальным призом две творческие работы на тему
экологии стрежевчанки Софьи Нужниковой. Газета «Тобольская правда»
отдала специальный приз тоболячке
Екатерине Елисеевой из МАОУ СОШ
№ 5. Представители компании СИБУР
наградили специальными призами несколько работ: видеоролик стрежевчан «Один день из жизни свалки»,
видеорепортаж, подготовленный юнкорами г. Нижневартовск, творческую
работу «Приключения пластикового
пакета» Ирины Лумповой из г. Стрежевой, а также фотоработы тоболячек
Елены Савиной и Анастасии Беккер.
(Подробную информацию
о победителях фестиваля читайте
на сайте kdmtob.ru).
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РЕПОРТАЖ ИЗ ЛЕСА
Автор опубликованной ниже работы Валентина Вараксина в третий раз участвует в фестивале молодёжной журналистики «Золотое
пёрышко». В этом году жюри присудило ей Гран-при за творческую
работу на экологическую тему.
Сегодня я как обычно с самого утра
отправилась на поиски еды к зиме.
Сейчас ранняя осень, погода стоит
уже не жаркая как в августе, но и морозов ещё нет. Вылезаю из своего домика и вижу чудесную картину: в этот
сентябрьский пасмурный день верхушки сосен, елей и кедров приобрели
особенно впечатляющий и завораживающий зеленовато-голубой оттенок.
Дождя нет, и весь лес как будто замер в ожидании зимы. Но только лес,
а не его обитатели. Вижу, как кое-где
периодически шевелятся иголки на
деревьях, тонкий хвойный запах которых бодрит и погружает в сказочную
атмосферу.
Но хватит любований, пора за работу! Прыжок! И я лечу к другому дереву.
Быстро перебирая лапками, карабкаюсь почти на самую верхушку – говорят, чем выше растёт шишка, тем она
вкуснее. Хватаю одну и отношу в свой
домик. Надо бы спуститься на землю
и взять гриб, конечно, ничего в этом
мире не превзойдёт для меня орехи,
но ведь должно же быть хоть какое-то
разнообразие.
На земле я встречаю ёжика, на своих иголках он несёт кучу листьев и
почти с него самого размером – груздь.
Машу ему лапкой в знак приветствия,

он вежливо фыркает в ответ, общаться мы не станем, сейчас нельзя тратить время на пустую болтовню. Зимой разговоры не прокормят ни меня,
ни моих маленьких пушистых деток.
Вдруг, я чувствую странный запах
чего-то жареного. Тонкая струя мясного аромата манит меня к себе, хотя
мясо я и не ем, но знаю, что значит
этот запах – где-то рядом люди. От
людей, конечно, всего можно ожидать – и хорошего, и плохого. Но скоро
зима, а я оптимистка, так что бегу к
ним, в надежде урвать что-нибудь по
вкуснее грибов и шишек, скажем, хлеба или печенья.
Добралась до людей, в первую очередь нужно осмотреться и понять –
есть ли смысл тут оставаться. Вижу
мангал, один мужчина жарит на нём
шашлыки, неподалеку ещё двое играют в мяч, но вот оно! То, что мне нужно!
Дамочка в меховой жилетке накрывает на стол. Там стеклянные бутылки,
какие-то овощи, грибы и странная
коробочка, наполовину в фольге. Приближаюсь ближе, но так, чтобы меня
не заметили, и вижу то, что зажигает
огонь в моих глазах. Печенье! Да не
просто печенье, а с орешками! Знаете,
я вам наврала, всё же есть лакомство
получше простых орехов – ореховое
печенье. Как-то мне удалось урвать
один кусочек, и могу сказать вам точно - такого восторга я не испытывала
никогда ранее и никогда после. Ослеплённая мыслями о том, как я и мои
маленькие пушистики отведаем это
чудо-изобретение людей, решаюсь на
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отважный шаг и прыгаю ближе к столу
– так, чтобы меня заметили, на стол
лезть не решаюсь.
Заметив меня, один мужчина достаёт телефон, чтобы меня сфотографировать, но мне все равно, хоть целый
фотосет проведите, только отдайте
печеньку! И я специально сажусь,
взмахнув своим шикарным, рыжим
пушистым хвостом. Люди смеются, я
слышу щелчок, а затем обращаю внимание на дамочку в жилетке. Смех
меня, конечно, настораживает, но
она, глядя на меня, тянется к столу за
едой, так что не мне её судить. Вначале она бросает мне кусок морковки,
но кому он нужен, когда на столе лежит мечта? Я фыркаю и отскакиваю в
сторону, люди опять смеются, и тогда
дамочка, наконец-то поняв своим браконьерским мозгом, что мне нужно,
берёт печеньку и кладёт её на землю.
Я быстро подбегаю, в страхе упустить
своё счастье, хватаю её и пулей отношу в своё дупло. Повезло, так повезло!.. А может и ещё повезёт?
Бегу обратно к людям, но их там уже
нет, зато есть остывающий мангал, догорающий костёр и пачка с печеньем
на земле. Счастью нет предела, поочередно я переношу оставшееся печенье в свой домик. Всё. Осталась последняя – третья печенюшка, и можно
считать, что жизнь удалась.
Я подбегаю к полянке и вдруг замечаю, что лёгкий ветер выгнал огонь за
пределы костра и сухая листва загорелась. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Только не это, только не сейчас! Я хватаю
последнее печенье и бегу настолько
быстро, насколько это возможно, бегу
к своему домику. Всегда считала, что
я – самая быстрая в этом лесу, даже
быстрее любого зайца, но теперь
понимаю, что есть кое-что гораздо
быстрее, а ещё сильнее и страшнее
– огонь. Я бегу, что есть силы, но вот
ужас, я наступила на осколок от тех
стеклянных бутылок, что ранее стояли на столе, а теперь разбитые, разбросаны по земле. Моя лапка кровоточит, и я бросаю печенье. Плевать
на всё! Главное – выжить! Я немного
оторвалась от огня, ускорившись, не
обращая внимания на боль, вижу своё
дерево, судорожно карабкаюсь вверх,
оставляя за собой кровавые следы.
Спустя час мы с детками стоим на
полянке напротив леса. Чудом мне
удалось выжить и спасти своих маленьких пушистиков, но мы не смогли
спасти припасы, и теперь придется по
новой их собирать… Стоим и смотрим
на догорающий лес - земля кругом
чёрная, многие деревья повалены, от
остальных остались лишь обугленные
ветви, звук тлеющей хвои наводит
грусть. Но я не отчаиваюсь, сегодня
же мы с бельчатами переберёмся в
другое место и будем жить, как говорится, припеваючи… Вот только лапка заживёт и отрастёт новый мех на
хвостике, и тогда всё точно будет хорошо. Где-нибудь в самой-самой глуши,
куда не ступит нога человека…
Валентина ВАРАКСИНА,
пресс-центр «Горизонт»(гимназия
им. Н.Д. Лицмана, 9«А» класс)
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ЮБИЛЕЙ

СТРАНА ДЕТСТВА
«Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота…» - написала когда-то Агния Барто. Да, многие сегодняшние мальчишки и девчонки могут сказать то же самое. И радует, что в современном мире гаджетов и
интернета все же находится у них время развивать свои способности,
пробовать новое, достигать успехов. В этом им помогают учреждения
дополнительного образования, где особую историю ведет Дом детского
творчества. В этом учебном году он отмечает 80-летний юбилей.
А все начиналось с нескольких кружков, организованных для пионерских отрядов, - балетного, драматического, хорового, изобразительного. И располагался Дом пионеров в разных зданиях (даже в церкви Михаила Архангела!), пока
не переехал в 1955 году в известный всем тоболякам Губернский музей. Здесь
уже во всю мощь развернулась кружковая работа: школьники занимались туризмом, краеведением, киносъемкой, фотоделом, авиамоделизмом, пели, танцевали, ставили спектакли, рисовали, устраивали новогодние праздники… И,
конечно, Дом пионеров стал в те годы центром притяжения активистов. Был
создан городской пионерский штаб, проводились торжественные линейки, экскурсии, соревнования.
Создавались и развивались новые направления работы с детьми. Из-под крыла Дома пионеров выпорхнули техники, и в 1972 году возникла Станция юных
техников, ставшая впоследствии Центром детского технического творчества. В
1991 году туристы тоже обрели свой дом – Станцию юных туристов.
Давно не стало пионеров, но Дом по-прежнему живет. И снова все возвращается на круги своя. Веяния современной России объединили в одно целое три
учреждения: Дом творчества (в которое тогда входил и Дом природы), Станцию
туристов и Центр технического творчества. Но, несмотря на перемены, смысл
остается прежним: раскрывать таланты, воспитывать гармоничную личность,
развивать физически, нравственно, духовно, помогать ребенку осуществить
свои мечты. Так будет всегда, пока живет в Тобольске Дом детского творчества.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. Победой в последнем сражении эпохи парусников
русский флот получил полное господство в Черном море
и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе.
3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен
Вечный огонь.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой. «В результате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружения и неся огромные потери», - сообщало
в декабре 41-го Совинформбюро.
9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия — высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох.
В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев
Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена
Славы и ордена Святого Георгия.
10 декабря 1877 года русские войска взяли крепость
Плевна в Болгарии. В бою, который предрешил исход
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

Русско-Турецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок — до 6000 убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары обещали, что это сражение «навсегда
останется в памяти наших потомков»…
17 декабря 1788 года русские войска под командованием князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье Черного моря рядом с устьем Днепра.
Грибоедовское крылатое выражение «времен Очаковских и покоренья Крыма» увековечило славную победу
полководца Екатерины II.
23 декабря 1914 года указом императора Николая II
было утверждено постановление Военного Совета о
формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это положило начало дальней (стратегической)
авиации не только в России, но и в мире. День Дальней
авиации ВВС России.
24 декабря 1790 года русские под командованием Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм
перед рассветом, Суворов взял неприступную крепость
на Дунае за несколько часов. Из всего гарнизона смог
бежать только один человек. Трофеями русских стали
400 турецких знамен.
28 декабря 1877 года русские войска разгромили турецкую армию при Шейнов.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
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6 ноября Центр детского технического творчества провел флешмоб «Мы за безопасные дороги!»
на базе МАОУ СОШ №14. Отряд ЮИД
«Дорожный патруль» подготовил
обращение и танцевальное выступление с дорожными знаками для
учащихся школы.
Флешмоб направлен на пропаганду

соблюдения правил дорожного движения. Мероприятие началось со вступительных слов ведущего о нарушениях
на пешеходном переходе. Затем группа поддержки исполнила танец–«кричалку», к которому мог присоединиться любой желающий. Ребята приняли
активное участие и получили на память календарики с призывом «Мы за

безопасные дороги!», подготовленные
Центром детского технического творчества. Также ученикам напомнили о
безопасном передвижении по улицам
города, о правилах перехода проезжей
части и призвали всех использовать
световозвращатели в темное время
суток.
Фатима УСМАНОВА

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Вашему вниманию предлагается
один из туров интеллектуальной
игры «Правовой эксперт», которая
пройдет в рамках областной профилактической акции «ПравиLAW».
Как гласит народная мудрость: «Незнание закона не освобождает от ответственности».
Мы предлагаем вам проверить себя

на знание закона и ответственности
за совершенные правонарушения.
Ваша задача правильно сопоставить между собой ситуацию и ответственность за неё.
Это шанс закрепить свои знания и
застраховать себя от неприятных неожиданностей.

3
2
1
№ ситуации

Е
Г
В
Ответственность

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
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ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

КАСТИНГИ ДЛЯ ТОБОЛЬСКИХ КРАСАВИЦ

Стартовали кастинги на городской конкурс «Краса
Тобольска – 2018». По итогам смотров в отборочный
тур конкурса прошли семнадцать тоболячек.
Кастинги городского конкурса красоты прошли 9 и 17
ноября в Тобольском педагогическом институте им. Д.И.

Менделеева (филиал ТюмГУ) и Тобольском медицинском
колледже им. В.Солдатова. У девушек была возможность
показать себя, заполнить анкету участницы, поучаствовать в фотосессии. Эксперты оценили умение девушек
подать себя, их пластичность, грациозность, обаяние, а
также умение позировать и держаться перед камерой.
Следующие кастинги пройдут 1 декабря в ТРЦ «Жемчужина Сибири» и 8 декабря в Тобольском многопрофильном техникуме. Приглашаем прекрасных и уверенных в
себе девушек Тобольска принять в них участие.
Подробную информацию о конкурсе, дату и время проведения кастингов, бланк заявки участницы можно найти
на сайте комитета по делам молодежи администрации г.
Тобольска www.kdmtob.ru, на странице в социальной сети
Вконтакте «Краса Тобольска»: http://vk.com/beautytob, а
также в Инстаграм: krasa_tobolska_org.
Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск, Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74.
Виктория ТОМИЛОВА

ОСУЩЕСТВИ СВОИ МЕЧТЫ

В настоящее время в Тюменской области реализуется федеральная программа «Ты - предприниматель». Она
нацелена на молодых людей, которые давно мечтают открыть «свое дело», но не знают с чего начать. Этот проект
дает возможность получить базовые знания, навыки и связи, чтобы открыть «свое дело», усовершенствовать себя и
свою бизнес-идею.
Для школьников города уже проведены открытые уроки
с участием предпринимателей региона, идет полным ходом
спортивный и интеллектуальный нетворкинг - это деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей
и знакомых максимально быстро и эффективно решать
сложные жизненные задачи.
Реализован совместный проект «ОПОРЫ РОССИИ»
и комитета по делам молодежи администрации города
Тобольска по открытию Молодежного коворкинг-центра
«Точка Опоры». Это совместный офис для молодежи: старшеклассников, студентов, фрилансеров, расположенный
во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
Рабочее место там предоставляется бесплатно.
Кроме этого, в стенах Тобольского Педагогического института прошел обучающий курс «Открой свое дело», посетили который более 50 старшеклассников и студентов
города. Опытом и знаниями с молодёжью поделились пять
спикеров. Тему «Нетворкинг и коворкинг» раскрыл Константин Константинов, руководитель молодежного крыла
Тобольского отделения «Опора России», директор компании «Эксперт». О генерации бизнес-идей и командообразовании рассказал Наиль Хакимов, исполнительный дирекВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

тор ТРО «ОПОРА РОССИИ». Артем Будучев, управляющий
бухгалтерской компанией «Академия бизнеса» затронул
тему организационной структуры компании и режимах налогообложения. Секретами маркетинга поделилась Елена
Делеске, учредитель и арт-директор коммуникативного
агентства «Синергия». Экспертом по инвестициям и финансовой модели бизнеса стал Алексей Шешуев, организатор и директор теплоходного проекта «Пристань Корниловых». А о том, как сделать так, чтобы продажи вашей
компании росли, рассказал Дмитрий Алейников, директор
автоцентра «Вианор». Это была настоящая школа бизнеса.
Теперь участников проекта «Ты – предприниматель»
ждет деловая игра «Миллион», где они смогут научиться
создавать бизнес-идеи и зарабатывать деньги.
Программа «Ты - предприниматель» дает колоссальные возможности для молодежи, ребята знакомятся друг
с другом, учатся общаться, приобретают опыт публичных
выступлений, делают первые шаги по выбору своего направления в бизнесе. Если и ты хочешь найти единомышленников, попасть в предпринимательское сообщество, то
регистрируйся на сайте откройсвоедело.рф и присоединяйся к дружной компании тех, кто собирается реализовывать свою идею в бизнес.
(Фото из группы в социальной сети «Ты – предприниматель/ Тобольск»).
Федор ИЛЬИН

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
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ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Образцовый любительский ансамбль Центра искусств и культуры Тобольска «Радость» стал лауреатом I степени в номинации «Народный танец» VI открытого Всероссийского конкурса хореографических
коллективов и солистов на приз народного артиста
РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН Бориса
Сергеевича Санкина «Серебряные крылышки». Мероприятие прошло в тюменском Дворце творчества и
спорта «Пионер» 18 и 19 ноября.
Звания лауреатов II степени удостоились еще два коллектива ЦИиК - ансамбли «Бэби-Бум» и «Тоб-Дэмс», отличившиеся в номинации «Эстрадный танец». Еще один хореографический коллектив Тобольского центра искусств и
культуры - «Выкрутасы» получил диплом I степени в том
же направлении.
В первый день прошли церемония открытия конкурса и
выступления участников мероприятия. Во второй день состоялись мастер-классы для руководителей коллективов,
прошел круглый стол с жюри и гала-концерт, предусматривающий награждение победителей и участников конкурса.
Конкурсная программа включала множество номинаций. Среди них: детский танец, эстрадный и современный,
классический, народный и народно-стилизованный, спортивный бальный танец, танцевальная мозаика и другие.
Алексей ГОРИН

ДЕКАБРЬ. ГОРОДСКАЯ АФИША
01.12. 13.30 Митинг, посвященный Дню Неизвестного
Солдата
Площадка у ДК «Водник»
02.12. 14.00 Вечер-встреча «Отечества славные
сыны», посвящённая Дню Неизвестного Солдата.
Дом народного творчества
02.12. 15.00 Мастер-класс по декупажу для людей с
ограниченными возможностями здоровья
ДК «Речник»
02.12. 17.40 Мастер-класс «Монотипия. Зимние чудеса» к Международному дню инвалидов
Архитектурное и дизайнерское отделение ДШИ
04.12. Мастер-класс «Игрушки», коллективный фриз
по мотивам дымковской, филимоновской игрушек
(аппликация) Архитектурное и дизайнерское отделение
ДШИ
04.12. 13.00 Литературно-музыкальная композиция
«У войны не женское лицо...», посвященная Дню памяти неизвестного солдата
Центр сибирско-татарской культуры
07.12. 12.00 Просветительский час «Этнология русского быта»
Дом народного творчества
08.12. 08.30 Флешмоб «Мы за чистую планету».
МАОУ СОШ №2
08.12. 09.10 Кинолекторий, посвященный Дню героев Отечества
МАОУ СОШ №2
08.12. 16.00 Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню героев Отечества
ДК «Водник», концертный зал
09.12. 14.00 Вечер-встреча «Многое забудется, такое
– никогда», посвящённая Дню героев России
Дом народного творчества
11.12. 10.10 Мастер-класс «Рождественский ангел»
Художественное отделение ДШИ
13.12. 14.00 Познавательный час «Мы в ответе за
свою жизнь»
Дом народного творчества
15.12. 08.30 Игровая программа «Стань звездой»
МАОУ СОШ №2
18.12. 13.00 Кинолекторий «Неизвестные герои», посвященный Дню героев Отечества

Центр сибирско-татарской культуры
19.12. 14.00 Просветительский час «Из истории русского быта»
Дом народного творчества
20.12. 14.00 Познавательный час «Здоровый образ
жизни твоими глазами»
Дом народного творчества
20.12. 15.00 «Мастерская Снежной Бабы» - Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек
Библиотека – филиал №1
21.12. 11.00 Детская новогодняя программа
ДК «Синтез»
21.12. 12.00 «Зимняя феерия» – новогоднее шоу
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
21.12, 26.12. 12.00 «Когда часы 12 бьют» - новогодняя
праздничная программа
Библиотека – филиал №8
22.12. 11.00 Детская новогодняя программа
ДК «Синтез»
22.12. 17.00 Праздничная программа «Отдыхаем всей
семьей»
ДК «Водник», досуговый зал
23.12. 11.00 Детский новогодний утренник «Чыршы
бэйраме» («Праздник ёлки») для участников клубных формирований
Центр сибирско-татарской культуры
23.12. 16.00 Открытие новогодней ёлки «Когда зажигаются ёлки»
Площадка у ДК «Водник»
24.12. 13.00 Открытие новогодней ёлки «Когда зажигаются огни»
Стадион мкр. Менделеево
24.12. 16.00 Открытие новогодней ёлки «Когда зажигаются огни»
мкр. Иртышский
26.12. 13.00 Открытие новогодней ёлки «Когда зажигаются огни»
Мкр. Левобережье, территория МАОУ СОШ №15
26.12. 16.00 Открытие Ледового городка
Красная площадь
28.12. 13.00 Новогодний концерт
Дом народного творчества
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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ПОЧИТАЙ!

ПОСМОТРИ!
ФИЛЬМ «1+1»

ПОСЛУШАЙ!

ЭМИЛИ БЛИКЕР-«КРУШЕНИЕ»

Богатый бизнесмен Филипп
становится инвалидом по вине несчастного случая (прототип героя
— французский аристократ Филиппа Поццо ди Борго). Помогая
бедняге адаптироваться, врачи
направляют к нему работников по
уходу за больными. Из всех кандидатов на роль медбрата привередливый богач выбирает самого
странного: молодого африканского эмигранта с судимостью. Непосредственный араб становится
для скучающего Филиппа и ангелом-хранителем, и источником
ежедневных приключений. Отношения двух мужчин из разных
социальных слоев перерастают в
крепкую дружбу.

Это история, пробуждающая
сердца… Лиллиан Линден – лгунья. В глазах общества она – отважная женщина, выжившая после крушения самолета. Но она
лжёт – своей семье, своим друзьям и всему миру – с тех самых
пор, как спасательный вертолет
унёс её и ещё одного выжившего, Дейва Холла, с необитаемого
острова в Тихом океане. Лжёт с
тех самых пор, как они стали национальными героями и любимцами всевозможных ток-шоу. Общественность восторженно внимает
их рассказам. А они не в силах
поведать людям свою настоящую
историю. Однако тележурналистка Женевьева Рэндалл, «акула
пера» со звериным чутьем на сенсации, собирается вывести эту парочку на чистую воду...

АЛЬБОМЫ ГРУППЫ KALEO

Это седьмой студийный альбом российского рэп-исполнителя
Noize МС (Иван Алексеев).
Почти 10 лет назад, удачно вытянув счастливый билет в мейнстрим после победы на рэп-баттле, Noize MC завоевал огромную
аудиторию разноплановых слушателей благодаря смешиванию популярных, но трудно совместимых
между собой жанров. Музыкант
проложил собственный уникальный путь в шоу-бизнесе, в котором
его необычный образ «то ли рэпера», «то ли рокера».
В новом альбоме «Царь горы»
Noize MC предстает уже состоявшейся личностью и творцом.
Подготовила
Анна ШТЕЙНИКОВА

ДЕКАБРЬ. МОЛОДЕЖНАЯ АФИША
Акция «Тепло родного дома»
Информационно-просветительская акция
«Узнай о нас»
Межрегиональный конкурс патриотической песни «Песня России»
01.12.-29.12. Уроки мужества «Солдат, твой
подвиг бессмертен», посвященные Дню Неизвестного Солдата; «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка»
Общеобразовательные учреждения города
02.12. в 12.00 Школа социально активной
молодежи
Конференц-зал ТРЦ «Жемчужина Сибири»
05.12. Слет-конференция волонтеров и
активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Позитив»
06.12. в 14.00 Конкурс профмастерства
среди рабочих специальностей (фармация)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», (ул. Ремезова, 27 а)

14.12. Городской фестиваль команд КВН
«Ступень»
ДК «Синтез» (6 мкр., стр.50)
15.12. в 16.00 Фотовыставка и конкурс видеосюжетов «Тайная жизнь домашних животных»
Дворец творчества, детей и молодежи (4
мкр., стр.54)
15.12.- 17.12. Открытый городской турнир
по армейскому рукопашному бою памяти
В.Кузнецова
21.12. в 14.00 Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День
энергетика)
Филиал ТИУ в г. Тобольске (Зона ВУЗов, 5)
22.12. Турнир по метанию ножей
22.12. в 18.00 Городская ёлка для одаренных детей
ДК «Синтез» (6 мкр., стр.50)
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