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ОДИССЕИ ФЁДОРА КОНЮХОВА

В Центре молодёжных инициатив 24 февраля
прошла встреча с известным путешественником
Фёдором Конюховым и его супругой Ириной.
Фёдор Конюхов - известный в мире путешественник-экстремал, мореплаватель и воздухоплаватель, альпинист, писатель, художник, священник.
Совершил пять одиночных кругосветных плаваний,
дважды покорил Эверест, 17 раз пересёк Атлантику,
облетел вокруг Земли на аэростате, пересёк в одиночку Тихий океан на вёсельной лодке, автор более
трёх тысяч картин и двадцати книг. Ирина Конюхова
– доктор юридических наук, профессор, специалист
по международному праву, общественный деятель,
писатель.
Супруги приехали в Тобольск накануне вручения IV
Всероссийской премии имени Фёдора Конюхова за 2016
год, которая была учреждена в 2013 году общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и администрацией города. Этой награды удо-

стаиваются наши современники за достижения в области литературы, изобразительного искусства, научных
и исторических исследований, меценатства, а также за
проявление героизма, мужества и силы духа в экстремальных условиях.
На встречу с легендарным путешественником пришла не только молодёжь. В переполненном актовом
зале ЦМИ было немало тоболяков разного возраста.
Представляя собравшимся Фёдора Конюхова, председатель фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов назвал его человеком мира. Действительно, о
Конюхове и установленных им рекордах знают в разных
уголках планеты. С первых минут встречи Фёдору Филипповичу сразу же удалось найти живой контакт с залом и ответить на многочисленные вопросы присутствующих, причём, используя при этом иногда и природный
конюховский юмор.
Спрашивали его о многом. О том, почему он стал
именно путешественником, с чего всё началось, о радиПродолжение на стр.8
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ДЖОН УОРРЕН ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

Пресс-конференция для воспитанников городского пресс-центра «Горизонт», детской телерадиостудии «Цифра» и молодых журналистов Тобольска
с ведущим популярной телепрограммы «Поедем,
поедим!» (канал НТВ) Джоном Уорреном прошла в
Центре молодёжных инициатив 9 февраля.
Ребята один за другим задавали знаменитости вопросы, а столичный гость в свою очередь с радостью
давал на них подробные ответы.
Первым делом юнкоры спросили телеведущего о
том, как он переносит тобольские морозы. Как выяснилось, Тобольск стал далеко не самым холодным городом, в котором пришлось побывать Джону:
«Я не люблю холод, я его терплю. Не так давно у нас
были съёмки в Якутии, тогда там было - 48 градусов.
Больше всего меня поразило, что на таком морозе дети
играли на улице и ели мороженое! В ближайшее время
мы планируем снять выпуски программы «Поедем, поедим!» в Нарьян-Маре, Кемерово и Новокузнецке, потом
поедем на Кипр и в Читу», - поделился телеведущий.
За пять сезонов программы «Поедем, поедим!» вышло больше 200 передач, съемочная группа объездила
множество городов России и зарубежья. «Готов поспорить – я знаю Россию лучше любого русского!», - сме-

ясь, отметил Джон Уоррен.
За три съёмочных дня, проведенных в нашем городе, НТВшники побывали в Кремле, Тюремном замке,
во Дворце Наместника, на горячем источнике, в селе
Абалак и даже посетили тренировоку полуфиналисток
городского конкурса «Краса Тобольска». Одним из ярких моментов для Джона Уоррена стала поездка на рынок «Северный», где он, помимо того, что дегустировал
рыбу, впервые узнал о существовании пеляди, сырка,
щёкура и язя. Также московские журналисты отведали
сибирские угощения в ресторанах «Ани», «Медовый
спас» и трактире «Ильинском», в последнем, кстати, и
был отснят один из ключевых моментов телепередачи –
приготовление блюда.
Помимо впечатлений о Тобольске, Джон поделился
с участниками встречи своей давней мечтой о паспорте гражданина Российской Федерации: «Я очень люблю
Россию, живу здесь с 22 лет, а сейчас мне 48, переезжать не собираюсь и считаю, что я вполне заслужил
иметь эту красную книжицу!» (смеётся).
Встреча тобольских юнкоров с Джоном Уорреном завершилась автограф-сессией и фотографиями на память.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ежегодный городской фестиваль творчества работающей молодёжи прошёл 12 февраля в ДК «СинВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

тез». Двенадцать участников из различных организаций города представили пятнадцать творческих
номеров по направлениям: музыка, хореография,
театр и молодёжные субкультуры.
По результатам конкурса победителями стали:
Андрей Соловьёв, Тобольский медицинский колледж
им. В.Солдатова (номинация художественное слово);
Земфира Шарипова, МАОУ СОШ №15 (номинация
народное пение);
Радмир Хучашев, ООО «Тобольская ТЭЦ» (номинация эстрадный вокал);
Евгений Уразметов, Тобольский многопрофильный
техникум (номинация эстрадный вокал);
Екатерина Степанова ООО «Корпорация Р-индустрия» (номинация эстрадный вокал);
Детский сад №12 (номинация театр малых форм).
Директор МАУ «ЦРМПП» Константин Шкилев вручил
лауреатам дипломы, статуэтки и подарочные сертификаты от магазина RBT, а также пожелал всем присутствующим здоровья, счастья, успехов и новых творческих достижений.
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ПРИКОСНИСЬ К ПРОФЕССИИ
Профориентационное мероприятие «Прикоснись
к профессии» организовали в Тобольской комплексной научной станции специалисты отдела
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»
для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных
школ города 14 февраля.
В мероприятии приняло участие 30 учащихся выпускных классов, желающих продолжить обучение на
факультетах биологии и экологии. Мероприятие приурочено к празднованию Дня российской науки. В холе
научной станции ребят радушно встретила начальник
научно-информационного центра, кандидат исторических наук Татьяна Кибардина, которая провела всех в
читальный зал научной библиотеки. Там учащиеся узнали о фондах библиотеки, ознакомились с выставкой,
посвященной Году экологии, посмотрели фильм о создании комплексной станции в Тобольске, её научной работе и достижениях.
Затем научный сотрудник химико-экологической лаборатории Алёна Токарева провела викторину на тему
экологии.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК ИЛИ УПОРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

В Центре молодёжных инициатив 18 февраля
прошли городские соревнования по скалолазанию
в дисциплине «боулдеринг».
Отмечу, одно из условий соревнований - индивидуальное прохождение трасс, то есть трасса закрыта, и
каждый участник должен пройти определенный маршрут, используя свою стратегию.

Сначала у спортсменов 20-минутная разминка, затем
все выходят в коридор, остаётся один участник наедине
с тренером. Соревнования начались. Вячеслав Перепёлкин, недолго думая и не осматриваясь, делает прыжок и цепляется за первый зацеп, раскачиваясь на одной руке, хватается за следующий, доходит до навесного последнего зацепа (на потолке). Наблюдая за этим,
кажется, что перед тобой человек-паук демонстрирует
свои умения, перебрасываясь с одной стены на другую
сильными цепкими руками.
Наблюдая за соревнованиями я убедилась, что у
каждого участника свой подход в преодолении трассы и
своя стратегия. Кто-то это делает быстро, а кто-то подходит к прохождению этапа более медленно. Но это не
главное, главное иметь силу воли и желание показать
хороший результат. Для себя я сделала вывод: каждый
может покорить скалу, не имея ДНК паука.
В результате победителями соревнований стали: в
возрастной категории «юноши 9-13 лет» - Андрей Шамов; в возрастной категории «юноши 14-17 лет» - Максим Дрочнев; в возрастной категории «юноши 18-25
лет» победу одержал Вячеслав Перепёлкин. В возрастной категории «девушки 12-17 лет» победила Елена
Кулакова.
Сабрина НОВРУЗОВА, пресс-центр «Горизонт»

СНОВА ЛУЧШИЕ
Воспитанники спортивного клуба единоборств
«Сибиряк» стали победителями и призёрами Чемпионата и Первенства ТРОО «Ассоциация панкратиона
Тюменской области» по панкратиону, посвящённых
Дню воина-интернационалиста, проходивших в Тюмени 12 февраля.
Золотых медалей соревнований удостоены: Вячеслав Коробов, Руслан Коржук, Владимир Рожков, Илья
Томилов, Кирилл Чудаев, Равиль Коробов и Ярослав
Войтенко. Серебро у Дамира Исакова, Сагита Ниязова
и Максима Юрченко. Бронзовые награды у Андрея Костюкова и Александра Лонготкина. Специальными призами за лучшую технику отмечены Ярослав Войтенко и
Равиль Коробов; специальный приз за самый короткий
бой получил Владимир Рожков.
Также команда СКЕ «Сибиряк» заняла первое место
в общекомандном зачёте.
Поздравляем спортсменов и их тренера Андрея Сабарова с очередной победой и желаем дальнейших
спортивных успехов!
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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Первый тур городского конкурса мини-грантов
под таким названием прошёл 10 февраля в Доме
детского творчества. Участие приняли активисты
детских организаций, желающие изменить мир вокруг себя. Экспертная комиссия приняла решение
поддержать четыре проекта.
Первый – «Знатоки природы» (автор – Дилафруз

Темирова и Ольга Ташимова, ДО «Созвездие»). Он направлен на расширение зимнего сада МАОУ СОШ №14.
Второй проект – «Письма добра» (автор Дания Бакиева). Его суть в патриотическом воспитании членов детской организации «Республика ДАЛЬ» через общение с
выпускниками-солдатами. Жюри вынесло предложение
о сотрудничестве с Центром реализации молодежных
и профилактических программ в рамках акции «Тепло
родного дома» и частично поддержало идею.
Третий проект – «Профессия - птица» (автор – Виктория Остякова, ДО «Северное сияние») направлен на
возрождение конкурса вожатского мастерства, который
когда-то был доброй традицией Дома детского творчества.
Четвертый проект – «Барабанщики, вперёд!» (авторы
Дарья Шкилёва и Алсу Сафарова) получил полную поддержку. Идея проекта – в создании барабанной группы,
которая станет второй визитной карточкой детской организации «Бригантина».
Татьяна Габрись,
педагог-организатор Дома детского творчества

ДАВАЙ УСТРОИМ ЧУДО!

Воспитанники детской организации «Республика
ДАЛЬ» (МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева) узнали, что в детском доме проходит ежегодный фестиваль «Мир профессий». Они предложили организаторам праздника несколько своих номеров в качестве подарка активистам фестиваля. Идея понравилась, и ребята были приглашены на торжество.
Большая честь открыть праздник песней «Книги нужно любить» выпала нашим активистам. Воспитанники
встретили артистов громкими аплодисментами и добрыми улыбками. Церемония награждения была очень
красивой, доброжелательной, искренней. Многие ребята получили сладкие призы и грамоты.
Кульминацией праздника стало поздравление «Республики ДАЛЬ» и приглашение всем вместе исполнить
танец Российского движения школьников. Радость в
глазах, улыбки на лице и отличное настроение, а главное – приглашение на все праздники приходить в гости
– было лучшей наградой для нас! Желаем ребятам достичь больших высот и быть хорошими людьми!
Ирина Камбур,
руководитель ДО «Республика ДАЛЬ»

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

Сотрудники Дома детского творчества приняли
участие в Открытом областном семинаре организаторов детского отдыха «Будущее начинается сегодня», который прошёл с 24 по 26 января в АНО

ОДООЦ «Ребячья республика».
На пленарном заседании семинара выступили не
только специалисты Тюменской области. Международный опыт работы по отдыху и оздоровлению детей
представил президент китайской ассоциации лагерей
Айджун. Большое внимание было уделено работе лагерей с дневным пребыванием.
В течение трёх дней с участниками семинара (которых было более 400 человек) работали настоящие профессионалы в сфере детского отдыха. Да и названия
секций говорят сами за себя: «Педагогическая лаборатория», «Ценностные ориентиры педагога», «Инновации в детском отдыхе», «Педагогика творчества».
Кроме работы секций, была организована и культурная программа. Мне, например, посчастливилось работать в жюри конкурса Дедов Морозов и Снегурочек. В
течение всего мероприятия представители загородных
центров раскрывали секреты мастерства любимых детских персонажей.
Так что сезон подготовки к лету уже стартовал. А ты
записался к нам в лагерь?
Татьяна Габрись,
педагог-организатор Дома детского творчества
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ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК
На борту детской организации «Бригантина»
(МАОУ СОШ №2) 6 февраля был проведён первый
Всероссийский заповедный урок.
Ребята посмотрели интересные видеосюжеты о заповедных островах, рассуждали о том, для чего созданы
особо охраняемые природные территории. Стало ясно,
что они нужны для сохранения природного и культурного наследия, обеспечения охраны территории.
Кроме того, участники урока узнали, что на территории Тюменской области существует заповедник «Малая
Сосьва». Он относится к объектам общенационального
достояния России. Территория заповедника полностью
изъята из хозяйственного пользования он является
природоохранным, научно-исследовательским, эколого-просветительским учреждением.
Урок был полезен и занимателен. Дети были в восторге.
Кристина Секисова,
учитель биологии и химии

ИНТЕРНЕТ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Увеличение количества негативной информации
и различных ловушек в Интернете – очень важная
проблема нынешнего времени. И касается она всех:
от детей до пенсионеров…
В детской организации «Бригантина» 7 февраля прошла акция «Интернет без опасности», приуроченная ко
дню Безопасности в Интернете. Ёе цель - информиро-

вать учащихся нашей школы об ответственном и безопасном использовании Интернета.
Ребятам особенно понравилась и запомнилась викторина «Загадочный мир Интернета». Подготовили и
провели её ребята: Владислав Ноговицын, Сергей Кемпель, Владимир Терёшин, Александр Щербаков.
Большой интерес вызвала и другая часть акции –
опрос «Свободный Интернет: за или против». В этом
голосовании приняли участие ребята всех возрастов с
первого по одиннадцатый классы. Участие в голосовании приняли не только ребята, но и учителя. Большинство проголосовали «за» - 73%, а «против» всего 27%.
Школа проголосовала «за свободный Интернет!».
Также в ходе акции раздавали познавательные листовки. В это время на экране телевизора показывали
ребусы и различные поучительные видео про безопасность в Интернете. Чтобы привлечь внимание к акции,
наши учащиеся Варвара Баргадаева, Кристина и Маша
Семухины ходили с нарисованными Интернет знаками
(«Google», #, @)
Юрий Наумович, 7Б класс

ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ

В последнее время мы часто слышим, что молодёжь сейчас уже не та, что почти невозможно
найти человека, для которого чужие беды были бы
важнее, чем свои, что никто уже не бросится на помощь оказавшемуся в беде. Позвольте с этим не согласиться. В нашем Центре образования есть такие
люди! Об одной девушке я и хочу рассказать. Это
нынешний президент молодёжного объединения
«Новое поколение» Софья Израйлит.

На первый взгляд - обычная молодая девушка. Но
когда общаешься с ней, понимаешь, что у Сони большое и чуткое сердце. Она очень любит животных, не
может равнодушно пройти мимо бездомной собаки,
если видит, что ей нужна помощь. Соня берёт животных
домой на время, чтобы подлечить их и потом отдать в
добрые руки.
Через руки Сони прошло немало собак из фонда «Доброе сердце», который разделился потом на фонд помощи бездомным животным «Защитим друзей» и «Пёс
и кот». Все собаки нуждались в лечении и уходе, которые предоставляла им Соня и её семья. Её отзывчивое
сердце не осталось равнодушным ни к одной собаке,
попавшей в её руки. Семья Сони состоит из четырёх
человек: сын Илья, дочь Ника, муж Антон. Они во всём
поддерживают Соню и так же, как она, просто обожают
животных. Дети Сони воспитываются в атмосфере милосердия, доброты и помощи братьям нашим меньшим.
Соня Израйлит является автором проекта «Всё в
твоих руках», цель которого - пропаганда здорового
образа жизни, оптимизма, милосердия, помощи ближнему. Проект будет реализован при поддержке активистов и членов МО «Новое поколение».
Римма Ходоровская,
руководитель МО «Новое поколение»
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ПОБЕДЫ И ДОБРЫЕ
ДЕЛА «ПОГРАНИЧНИКА»

В последнее время кадетские классы стали приобретать большую популярность. И это неслучайно, потому как кадетское движение нацелено на
возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины. Интерес к кадетским традициям
- это свидетельство того, что мы вновь обретаем
свою историю, восстанавливаем связь с прошлым.
В нашем городе существует несколько кадетских
классов, у руководителя одного из них мне удалось
взять интервью. Знакомьтесь, руководитель кадетского
класса «Пограничник» Сергей Булышев.
- Расскажите про историю создания кадетского
класса «Пограничник».
- В 2012 году образовалось тобольское отделение
общественной организации «Ветераны - пограничники
Тюменской области», членом которой я являюсь. На одном из первых собраний мы обсуждали главный вопрос
- это создание кадетского класса. С помощью директора
и завуча СОШ №5 организовали набор ребят средних
и старших классов, рассказали, что собой представляет кадетский класс и чем предстоит в нём заниматься.
Желающих стать кадетами было очень много, но в процессе некоторые отсеялись, через четыре месяца образовался основной костяк класса из 18 человек, эти
ребята по-настоящему прониклись военным делом и
стали гордостью школы. Второй набор 2014-2016 гг. насчитывал 22 человека. А в этом году список кадетского
класса расширился до 33 человек.
- Что включает в себя программа курса кадетского класса?
- Программа курса рассчитана на два года. Занятия
проходят три раза в неделю, ведут их компетентные
специалисты с большим личным опытом. Курс включает в себя огневую и медицинскую подготовку, стрельбу,
горную подготовку, физическую подготовку и армейский
рукопашный бой. По окончании курса кадетам выдаются свидетельства об окончании двухгодичных курсов
добровольной подготовки к военной службе.
- Расскажите о достижениях кадетского класса.
- В 2013 году мы решили принять участие в областной игре «Граница-2013». Для ребят это были первые
серьёзные соревнования. Несмотря на небольшой
опыт, мы достойно выступили и заняли первое место.
А звездой «Границы-2013» стала Мария Сопельняк,
она показала лучший результат в пулевой стрельбе и
интеллектуальной викторине, уверенно переиграв как
представителей прекрасной, так и сильной половины

ребят.
После нашей первой победы мы ежегодно принимаем участие в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди специализированных
классов добровольной подготовки к военной службе и
занимаем призовые места. Также мы участвуем в городских соревнованиях: лично-командном турнире по
экстремальному бегу с препятствиями «Царь горы», городском турнире по страйкболу, «Кубке пограничника» и
других. В 2016 году стали победителем городских военно-спортивных соревнований в память 75-летия начала
Великой Отечественной войны. По их итогам нас признали лучшим кадетским классом в городе.
- Чем занимается «Пограничник»?
- В 2016 году нам выпала возможность съездить на
поиски останков советских солдат, погибших во время
Великой Отечественной войны – «Вахту памяти». Работы велись в Кировском районе Ленинградской области
на Синявинских высотах. Мы осуществили два добрых
дела - раскопали две воронки. Нашли погибших. Сначала обнаружили немецкого солдата, доложили об этом
руководству, а потом перезахоронили его. А затем мы
смогли поднять из земли останки советского солдата.
Он был в одном ботинке, с подсумком, рядом - ложка
и три пуговицы. Было очень тяжело. Его кости уже переплели корни деревьев. Нам приходилось все делать
с осторожностью. Конечно, это удача для поисковиков – найти останки солдата. Ребята с большой ответственностью отнеслись к раскопкам. Они были к этому
морально готовы, понимая, насколько важное дело им
предстоит.
Принимаем участие в парадном шествии, посвящённому Дню Победы. Поздравляем ветеранов с 23 февраля и 9 мая. Эти мероприятия являются неотъемлемой
частью патриотического воспитания. Ежегодно 28 мая
в День пограничника ребята принимают активное участие в организации праздничного мероприятия. Самым
успешным и достойным кадетам доверяется быть в составе группы почётного караула. Также есть специально подготовленная группа, возлагающая цветы и венки
к мемориалу Вечного огня.
- Как вы с кадетами проводите досуг?
- В 2015 году организовали поездку в Москву. В первый день мы отправились на экскурсию в «Центральный
пограничный музей ФСБ России». Во второй день посетили музей в московской школе №550, а потом отправились на Красную площадь - посмотреть смену караула
у Вечного огня. И, конечно же, прошлись по Арбату. На
третий день съездили в музей-заповедник «Горки Ленинские». Ребята были под большим впечатлением от
поездки, подобные выезды являются дли них неким стимулом к новым победам. Недавно мы с воспитанниками
ездили в конный клуб. Там многие из детей впервые в
жизни покатались на лошадях, очень запоминающее событие.
Традиционно каждое лето мы ходим в поход с ночёвкой. Это отличная возможность использовать навыки выживания в экстремальных ситуациях на практике
и отметить дружным коллективом окончание учебного
года. Также в летний период ребята уезжают в военно-спортивные лагеря. В это время у кадетов есть возможность пройти квалификационные испытания на право ношения синего берета. Многие этой возможностью
пользуются и успешно проходят испытания.
Вступить в ряды кадетского класса может любой желающий. Занятия проводятся в понедельник, среду и
субботу в 18:00.
Беседовала Анна Сироткина
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«КРАСА ТОБОЛЬСКА-2017»

Полуфинал городского конкурса «Краса Тобольска-2017» прошёл в развлекательном клубе «Чердак» в субботу 25 февраля.
За право выхода в финал боролось 30 прекрасных
девушек в возрасте от 16 до 28 лет. Напомним, что
все они прошли предварительную подготовку с тренерами дефиле – руководителем модельной студии New
look model management Анной Прониной и Ильнарой
Зелениной. Также девушки посещали различные мастер-классы, проводимые спонсором конкурса, официальным представителем компании Mary Kay в Тобольске Мариной Бобовой, побывали полуфиналистки и
на консультации по правильному посещению солярия,
которую провела директор студии загара Mango Арина
Тоболякова.
Тематикой полуфинального шоу по задумке режиссёра конкурса Татьяны Емельяновой стала Масленица.
Ведущими мероприятия выступили Алексей Жарновский и Олеся Фрицлер, а сделать вечер по-настоящему
веселым и незабываемым им помогали время от времени появляющиеся на сцене скоморохи, которые прогоняли зиму, шутили и устраивали различные розыгрыши.
Почётное право открыть конкурс организаторы предоставили уроженке Тобольска, вошедшей в пятёрку
самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс
Россия-2009», обладательнице титулов «Мисс Тобольск-2006», вице-мисс Тюмень-2008, «Миссис Россия-2016» и вице-миссис Мира-2016, руководителю
модельной студии Top top studio (Тюмень) Юлии Храмовой. Титулованная красавица вспомнила, как десять
лет назад сама впервые приняла участие в конкурсе
красоты (Siberian star-2006), пожелала девушкам удачи
и веры в себя, а также объявила о том, что победительница конкурса «Краса Тобольска-2017» автоматически
станет финалисткой конкурса «Краса Тюмени-2017».
Мастера из центра модной флористики «Эдемский
сад» в свою очередь создали атмосферу русской Масленицы в развлекательном клубе «Чердак», именно они
отвечали за декор и флористическое оформление мероприятия.
Полуфиналисткам в этот вечер предстояло три дефиле. Первое — визитка: девушки выходили на сцену
в чёрных платьях, украшенных логотипом конкурса. Эта
коллекция была отшита дизайнером и исполнительным
директором «Краса Тобольска-2017» Ириной Казариной
специально для полуфинала. Затем, после выступлений
творческих коллективов города следовал тематический
масленичный выход участниц на сцену. Девушки в однотонных платьях в пол, дополненных павловопосадскими
платками, дефилировали под народную музыку в современной обработке. Заключительное дефиле — «Весна
в нашем городе». Здесь организаторы предложили конкурсанткам проявить свою фантазию и самостоятельно
создать весенние образы. Полуфиналистки одна за дру-

гой выходили в лёгких коктейльных и вечерних платьях.
Из аксессуаров девушки отдали предпочтение венкам
из цветов, бутоньеркам и диадемам. Полуфиналистки
напоминали сказочных фей или воплощенную красавицу-весну.
Во время полуфинального шоу зрители традиционно могли проголосовать за понравившуюся участницу,
написав ее порядковый номер на отрывной части своего билета, а затем опустить ее в специальный куб.
По окончании всех дефиле красавиц счетная комиссия
объявила результат зрительского голосования. По его
итогам первой финалисткой городского конкурса красоты стала 24-летняя тоболячка Лора Васильева.
По решению жюри, возглавил которое главный спонсор мероприятия, генеральный директор торговой компании «Титан» Николай Емельянов, в финале городского конкурса «Краса Тобольска—2017», который пройдёт
22 апреля в 18.00 в ДК «Синтез», примут участие 12 прекрасных тоболячек: Бакланова Екатерина, Балицкая Надежда, Васильева Лора (победительница зрительского
голосования), Жолудева Кристина, Земцова Алена,
Косинцева Валерия, Ламбина Юлия, Паршукова Вера,
Радионова Анастасия, Сарина Анастасия, Филатова Татьяна и Юсиева Карина.
Также в состав жюри вошли: депутат Тобольской городской Думы Екатерина Шанина, председатель комитета по культуре и туризму администрации Тобольска
Анна Кривоносова, обладательница титула вице-миссис Мира-2016, руководитель модельной студии Top top
studio (Тюмень) Юлия Храмова, официальный представитель компании Mary Kay в Тобольске Марина Бобова,
главный специалист комитета экономического развития
администрации Тобольска Наталья Вавакина, директор
центра модной флористики «Эдемский сад» Наталия
Ермолаева, представитель городского отделения политической партии «ЛДПР» Елена Куликова, руководитель информационного ресурса «Типичный Тобольск»
Александр Касьянов, обладательница титула «Краса
Тобольска-2016» Светлана Плесовских, учредитель рекламного агентства «Палитра +» Ярослав Тимергазеев.
В ближайшие дни у финалисток начнутся подготовительные занятия с тренером дефиле Анной Прониной и
хореографом Сергеем Караблиным.
Выражаем огромную благодарность официальному фотографу конкурса Евгению Лисиенко, визажисту,
бровисту студии красоты и фотографии Zerkalo Олесе
Анохиной, визажисту, бровисту студии красоты Akcent
Эльвире Огарь, а также мастеру причёсок и маникюра
студии красоты Akcent Галине Фахрутдиновой.
Информация по вопросам приобретения билетов на
финал конкурса по телефону: 22-78-74.
Татьяна Лысенко
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ОДИССЕИ ФЕДОРА КОНЮХОВА

освязи и радиолюбителях, какие ощущения он испытал,
летя на воздушном шаре, как амбициозность путешественника сочетается в нём со смирением православного христианина, что помогало выжить в одиночных
кругосветках. Были вопросы о том, кто из современных
писателей вдохновляет его на путешествия, спрашивали о музыке, которую любит слушать.
Оказывается, дух путешествий в нём жил с самого
детства. Фёдор зачитывался книгами Джека Лондона и
Жюля Верна. Его манили море и горы, тянуло в небо и
на Северный полюс. Первое путешествие Конюхов совершил в 15 лет – пересёк на гребной лодке Азовское
море. Он считает, что пережить всё трудности в одиночных кругосветках ему помогла вера в Бога. Да и не так
уж он и одинок был в этих путешествиях: океан – он же
живой, рядом с ним проплывали дельфины, киты, над
ним альбатросы и небо. И всё это живое. А значит, он
не один. На яхте в одиночном плавании он прошёл в
общей сложности около 380 тысяч миль, это среднее
расстояние от Земли до Луны.
Рассуждая о литературе, Фёдор Филиппович отметил, что с возрастом перечитал и заново открыл для
себя Виктора Астафьева и Валентина Распутина. Их
философия, глубинный смысл произведений для него
многое значат. Переосмыслил со временем Горького и
Толстого – считает их настоящими глыбами. Посоветовал молодёжи больше читать. Любит слушать Высоцкого, Визбора, Цоя, классическую и духовную музыку –
всё зависит от того, где находится, к примеру, в океане
или в горах. Самое любимое место, где он отдыхает с
семьёй после длительных путешествий и экспедиций это четыре сотки земли с маленьким домиком в Сергиевом Посаде.
- Человек всегда должен быть амбициозным, - ответил на один из вопросов Конюхов. – Разве без амбиций были ваши земляки Ершов и Менделеев? А сегодня
смогут ли чего-то добиться молодые учёные, у которых
вообще нет амбиций? Да ничего они не добьются!
Известный путешественник не только отвечал на вопросы, но иногда задавал их сам.
- Почему у нас такое отношение к вере, что в храм
ходят только бабушки? Почему нет молодёжи в храмах?
И сам же ответил на заданный собою вопрос, рассуж-

дая так:
- Вера – это не то, что нужно подставить вторую щёку
под удар, когда тебя ударили по первой. Россию в таком
случае могут снести с лица земли, поставить на колени.
Вера - это гораздо большее. Это внутренне достоинство
человека, чувство Родины. Человек должен иметь возможность в любое время прийти в храм, а у нас в России принято после службы закрывать храм на замок. Я
служу в своём маленьком храме (построен в Москве в
память о погибших моряках, альпинистах и путешественниках на личные средства Конюхова – Ред.), и
никогда он не закрывается на замок. Как можно закрыть
Бога на замок?!
Говоря о том, почему он, часто рискуя собой, отправляется в авантюрные экспедиции, ставит рекорды на
грани риска, Фёдор Конюхов рассказал, что Россию до
сих пор многие страны с развитыми технологиями и экономикой считают ортодоксальной страной. Вот для того,
чтобы доказать, что это не так, он и идёт на такие риски.
А ещё после каждого установленного нового мирового
рекорда путешественник испытывает гордость за свою
страну и чувство, что именно он, россиянин, а не кто-то
другой, достиг этого рекорда.
Ирина Конюхова ответила на вопрос, легко ли быть
женой великого путешественника:
- Каждый мужчина должен найти в жизни своё призвание. У Фёдора это путешествия. Я верю в него и помогаю
ему. Проживаю вместе с ним каждое его путешествие,
даже когда я не рядом. Я полностью разделяю его увлечения. Дважды пересекала с ним Атлантический океан,
два раза вместе мы переходили на верблюдах пустыню
Гоби в Монголии. Путешествия – это призвание Фёдора, его мир, в котором он чувствует себя счастливым.
Счастлив Фёдор, значит счастлива я.
В заключении встречи Фёдор Конюхов поделился
планами на будущее. Это будет погружение в Мариинскую впадину совместно с известным исследователем
Арктики и Антарктики, учёным-океанологом Артуром
Чилингаровым. Экспедиция намечена на 2018 год. Но
Конюхов реалист, считает, раньше 2021 года не получится. Нужно основательно подготовиться и скрупулёзно отработать технологию погружения – ошибок океан
не прощает.
Ольга Лобода
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ТРИ ДНЯ ДО СТИПЕНДИИ

«Студент – это бедное существо», - говорили мне
когда-то. Раньше я и правда думала, что студенты
голодают, спят на матрасах с клопами и живут в комнатах с плесенью. Может быть, у кого-то действительно такая жизнь. Но к счастью, в своей студенческой жизни я не встретилась ни с чем подобным.
И хочу сказать, что не одна я такая. Нас таких много.
Сижу я в комнате у Насти и болтаю с ней о разном.
И вдруг вспоминаю, что ведь скоро стипендия придёт!
- Насть, а ведь скоро стипендия!
- Ага, я помню.
- Ты, наверное, так её ждёшь?
- Ну, да. Стипендия – это для меня всегда сюрприз.
- Почему? – спрашиваю с удивлением я.
- Никогда не знаешь, сколько тебе придёт. Иногда
ожидаешь больше, а там пришла самая малость. А иногда ничего не ждёшь, а потом… бац! И деньги откуда-то!
Зато потом такая счастливая ходишь!
- Сразу тратишь, наверное? Продукты закупаешь?
- Нет, не всегда. Чаще всего я оставляю деньги на
карточке. Возьму что нужно на продукты и всё.
- Ого! Продуманно. Ты, наверное, и не голодаешь?
- Нет. Ни разу такого не было. Как-то всё равно получается, что крупы, овощи и фрукты, мясо – всё самое
основное всегда есть.
Настина комната большая – «трёшка», т.е. трёхместная. Но живёт она одна. Соседей так в течение полугода и не заселили. Настя, как могла, сделала комнату
пусть и простой, но уютной. Нет ничего лишнего. Стены украшают бумажные бабочки, полочки, на которых
расставлена посуда, а на окнах висят красивые шторы.
Действительно, для того, чтобы жить одной, много не
надо.
- Единственная проблема - ножи затупились. Кто бы
подточил! А то совсем не режут!
- А я знаю, кто нам сможет помочь! У моего соседа
Паши есть нужная штучка. Он сколько раз меня выручал! Пойдём!
И мы с Настей взяли ножи и пошли к Паше. К счастью,
он оказался в комнате. А то он такой общительный и
активный парень, что дома его застать – это редкость.
Комната у Паши обычная. Ну, а какая комната может
быть ещё у парней? Минимализм! Ничего лишнего! Но,
что самое удивительное – царящая чистота! В одной
части комнаты стоит деревянная кровать, в другой –
мягкий диван. Есть два стола, холодильник, книжная

полочка и аккуратно висящий на окне тюль.
Слово за слово, мы с ребятами разболтались. И я
решила напомнить Паше про стипендию.
- О, правда что ли? Я как-то и забыл про неё.
- Как так можно забыть про стипендию? Разве она
тебе не нужна?
- Да нет. Не помешает. Просто на стипендию особо и
не поживёшь. Работать приходиться. А когда стипендия
приходит, меня оповещает СМС на телефоне. Я посмотрю и такой: «Ага! Стипендия. Понятно».
Мы с Настей засмеялись.
- Значит, у тебя были тяжёлые времена, когда ты был
голодный?
- Нет. За все четыре года я получаю стипендию второй раз. Но продукты у меня всегда есть. Главное –
было бы желание готовить. Голодным ни разу не был.
- К тому же, можно сходить к друзьям, которые тебя
накормят! – сказала весело Настя.
Мы снова засмеялись.
- Но у меня друг, - продолжал Паша, - получает стипендию всегда, но не умеет распоряжаться деньгами.
Он всё сразу же тратит. А к середине месяца приходит
ко мне просить в долг. И так каждый месяц.
- Но куда он всё тратит? – удивилась Настя.
- На тусовки. Любит так отдыхать. Они с соседом особо ничего и не готовят. «Бичпакеты» им в помощь. Вот
так и живут.
Интересно всё-таки знать, как по-разному живут
студенты. Каждый сам решает, на что потратить стипендию, будет ли она вообще в следующем семестре.
И, выходя из комнаты своего соседа, я понимала, что
всё-таки, это так интересно учиться самостоятельно
жить и распоряжаться своим бюджетом, как ты захочешь. Для кого-то две тысячи – ничтожно мало, а для
кого-то это возможность прожить месяц.
Надежда СЕМАКОВА,
студентка Тобольского педагогического института им.Менделеева (филиал ТюмГУ)
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

«КИБЕРПАТРУЛЬ»
И «КИБЕРФИЛЬТР»
НА СТРАЖЕ ТВОИХ
ИНТЕРЕСОВ

Второй вторник февраля – дата особая – Международный день безопасного Интернета. Учреждена
она по инициативе Европейской комиссии в 2004
году. С 2005-го День безопасности в Интернете отмечается и в нашей стране. Но кто охраняет наши
интересы во Всемирной паутине, где так легко заплутать, запутаться, стать жертвой мошенников и
других темных личностей? Знай, твои защитники –
«Киберпатруль» и «КиберФильтр».
«Êèáåðïàòðóëü Òþìåíñêîé îáëàñòè» - региональный проект, созданный для родителей, чтобы помочь
им оградить своих детей от посещения опасных интернет ресурсов. Его электронный адрес: https://vk.com/
kiberpatrul. Пройдя по этой ссылке, вы найдете много
полезной информации, как противодействовать опасному контенту и о тех мероприятиях, которые позволят его
ликвидировать в интернет сети.
«ÊèáåðÔèëüòð» - группа для ответственных взрослых с маркером (18+). Это значит, что не стоит заходить
на этот ресурс несовершеннолетним. Родительское
тобольское интернет-сообщество «КиберФильтр» создано по подобию вышеназванного ресурса. Участники
группы ведут активную работу по распознаванию киберугроз в Сети, обмениваются опытом для ограждения
детей от опасных сайтов и контента. Адрес этого сообщества: https://vk.com/kiber_cen.
Оба сообщества активны. В публикуемом контенте
этих ресурсов можно найти и статистику, оформленную в качественную инфографику, и чёткие пошаговые
инструкции о том, как обезопасить своё нахождение в
Интернете.
Активная деятельность не может быть безрезультатной. Пример тому - итоги проекта «Киберпатруль»
за 2016 год: проведено 52 информационно-разúяснительных мероприятия для 2930 человек - школьников,
студентов, представителей родительской общественности; обнаруæено 549 ссылок с опасным контентом (209
из них закрыты); проведено 75 рейдов в обùественные
места с открытым доступом к сети Интернет, в ходе которых проверено 41 общественное место.
В связи со сложной ситуацией на просторах Интернета, о которой мы с вами знаем не понаслышке, возникла необходимость создания волонтёрского движения,
направленного на противодействие распространению
в сети Интернет противоправной информации, а также
информации, угрожающей нормальному развитию личности подростка.
Каждый, вступивший в эту группу, по сути уже и так

является частью данного волонтёрского движения, потому что, так или иначе, оказывает содействие в выявлении деструктивного контента. В целях повышения эффективности выявления сайтов, аккаунтов и групп в социальных сетях, призывающих к аутоагрессивному поведению или пропагандирующих насилие, жестокость,
порнографию, употребление наркотических средств,
суицидальное поведение, было создано данное сообщество. По результатам проведенного опроса далеко
не все граждане знают о существовании автоматизированной информационной системы «Единый реестр
доменных имён, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (ЕАИС Единый реестр http://eais.rkn.gov.ru).
Задача волонтёра «КиберФильтра»: направлять сведения о фактах распространения в сети Интернет запрещённой информации в Сообщения нашей группы,
а также, по возможности, в ЕАИС (Единый реестр) посредством заполнения формы, размещённой по адресу http://eais.rkn.gov.ru/feedback. Заполнение формы
займёт у вас минимум времени, но зато принесёт максимум пользы – большая вероятность того, что такая
группа будет закрыта.
Если у вас нет времени на заполнение формы – просто скидывайте ссылки в Сообщения нашей группы, и мы
приложим максимум усилий к её закрытию. Чем большее количество форм будет заполнено на то или иное
сообщество или сайт, распространяющие запрещённую
информацию, тем больше шансов на скорейшее закрытие того или иного Интернет ресурса, представляющего
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
Подросткам, попавшим под влияние потенциально
опасных сообществ, гарантируем содействие в получении квалифицированной помощи (с согласия законных
представителей). Заранее благодарим за энтузиазм и
активность. Мы верим, что будущее детей в наших руках, так давайте же сделаем его безопасным!
За весь период работы группы «КиберФильтр» нашими подписчиками были обнаруæены 325 сообùеств,
которые так или иначе можно отнести к деструктивному
контенту, в 82 случаях с нами согласился Роскомнадзор, и паблики, пропагандирующие аутоагрессивное
поведение, были заблокированы. Также подписчиками
«КиберФильтра» обнаружены 170 пользователей, находящихся под влиянием деструктивного контента, 38
из них являются тоболяками. Ко всем несовершеннолетним, чья личность установлена, с согласия законных
представителей, подключены специалисты и оказывается квалифицированная помощь.
Большое спасибо за активную гражданскую позицию
и социальную ответственность! Благодарим за инициативность.
https://eais.rkn.gov.ru/feedback
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УРОКИ РУКОДЕЛИЯ

ИТОГИ ГОДА КИНО

Азами рукоделия овладевали учащиеся шестых
классов городской школы №19 на мероприятии "В
горнице моей", которое прошло в Доме народного
творчества Тобольска 3 февраля.
Мастерицы Галина Желонина, Валентина Юрганова, Варвара Черкашина и Татьяна Бердинская научили
школьников делать браслеты из бисера, куклу "Масленицу" из травы, куклу-травницу и цветок-солнышко из
лоскутков ткани.
Подростки прослушали инструкции рукодельниц о
том, как изготовить ту или иную поделку, повторяли за
мастерицами последовательность создания изделий
декоративно-прикладного творчества. В результате
каждый из школьников сделал подарок в стиле хендмейд себе, друзьям, а также родным и близким.
"Мероприятие "В горнице моей" знакомит школьников
с интерьером и атмосферой русской избы. Здесь подростки могут поучаствовать в народных забавах, побывать на экскурсии, заняться рукоделием", - рассказала
руководитель Дома народного творчества Тобольска
Людмила Низовских.
Александр Зольников

Об итогах Года кино шла речь на первой встрече участников проекта «Культурная среда», которая
состоялась в кафе «Синтез» 1 февраля. На городском образовательном лектории внимание было
уделено как массовым, так и авторским фильмам.
Константин Ваганов, организатор проекта, преподаватель театральных дисциплин колледжа искусств и
культуры им. А.А. Алябьева говорил о российском кинематографе, его отличии от советской фильмоиндустрии, 90-х годах XX века, непростых для «важнейшего
из искусств».
«Формирование современного отечественного кинематографа началось около 15 лет назад, в начале
2000-х. И в это время возникло негативное явление –
произошло разделение кинематографа на авторское и
массовое кино. Сегодня кинотеатр не является храмом
киноискусства. Теперь это место, где человек может
приятно провести время, расслабиться», - подчеркнул
лектор.
Организатор «Культурной среды» познакомил слушателей с основными современными жанрами отечественной фильмоиндустрии, главными темами авторского
кино. Это противостояние личности и системы, лишние
люди и самоидентификация. Говоря о массовых кинопродуктах, Константин Ваганов отметил, что традиционно в них акцент делается на максимальную визуализацию – яркие эффекты и быструю смену «картинки».
Лектор провел с собравшимися викторину по современным фильмам, сделал обзор новинок авторского
кино. Встреча завершилась просмотром художественного фильма «Испытание» режиссера Александра Котта.
Алексей Горин

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША
НАША ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА!
Подписку на газету «Тобольск – Территория первых» Ольге Трофимовне Кордюковой оформил сын Михаил Константинович. И в феврале от издания к нашей уважаемой читательнице были доставлены не
только новости молодежной жизни города, но и приз – наушники. Ольга Трофимовна победила в конкурсе, который организовала редакция
ежемесячника.
По словам победительницы, газета пришлась ей по душе - читать о чаяниях и успехах подрастающего поколения города интересно. «Желаю юным
тоболякам быть везде первыми, добиваться лучших результатов в любимом
деле», - пожелала юным читателям нашей газеты Ольга Трофимовна.
«Тюменская область сегодня», «Тобольская правда» - уважаемые издания позволяют убеленной сединами женщине своевременно узнавать
о новостях города и региона. «Тобольск – Территория первых» органично
дополняет эту информационную картину. «У меня пять правнуков. Им бы я
порекомендовала вашу газету. Правда, они еще маленькие. Подождем, пока
подрастут», - отметила Ольга Трофимовна.
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БУДЬ В КУРСЕ!

МАРТ 2017. ГОРОДСКАЯ АФИША
01-31.03. Интерактивная программа «Герои России бессмертны»
Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
01-31.03. Книжная выставка к Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом «Скажи «Нет» наркотикам!»
Библиотека – филиал №8 МАУК «ЦБС» г. Тобольска
01-15.03. «Женский силуэт в истории» -книжная выставка-факт
Библиотека – филиал №4 МАУК «ЦБС»г. Тобольска
01-31.03. «Весна и женщина похожи» - книжная выставка
к Международному женскому дню
Библиотека – филиал №9 МАУК «ЦБС»г. Тобольска
01– 31.03. «Глобус литературный» - выставка - юбилей книг
писателей разных стран
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
01.03. в 14.00 «И это все о ней - родной» - праздничная программа к Международному женскому дню
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
03.03. в 16.00 «Любимой мамочке букет». Торжественное открытие выставки работ учащихся, посвященной Международному
женскому дню
Художественное отделение МАУ ДО«ДШИ имени А.А. Алябьева»
07-22.03. «Чтобы жить и помнить» - книжная выставка
к 80-летию со дня рождения В. Распутина
Библиотека – филиал №6 МАУК «ЦБС» г. Тобольска
07.03. в 14.00 Концертная программа, посвященная
Международному женскому дню
Дом народного творчества
07.03. в 18.00 Концерт, посвященный Международному
женскому дню «С любовью к женщине»
Концертный зал ДК «Водник»
08.03. в 13.00 Концерт, посвященный Международному
женскому Дню
ДК «Синтез»
08.03. в 15.00 Концертная программа, посвященная

Международному женскому дню
ДК «Речник»
08.03. в 15.00 Концертная программа, посвященная
Международному женскому Дню
Центр сибирско - татарской культуры
15.03. в 12.00 «Реки, речки и моря
на земле живут не зря» - экологический час к Дню воды
в рамках Года экологии
18.03. в 17.00 Библиотека – филиал №4 МАУК «ЦБС»
г. Тобольска Концерт, посвященный 25-летию
хореографического ансамбля «Фейерверк»
ДК «Речник»
22.03. в 11.00 «Люби и знай свой край родной»
- краеведческий час
Библиотека – филиал №10 МАУК «ЦБС»г. Тобольска
24.03. Игровая программа «Ура! Каникулы!»
МАОУ СОШ №2
25.03. в 15.00 «Тобольский теремок живёт в сердцах тоболяков»
- презентация-экскурс в историю театра к 430-летию города
Тобольска
Библиотека – филиал №4 МАУК «ЦБС» г. Тобольска
27-30.03. Городской фестиваль творческих коллективов
«Студенческая весна»
ДК «Синтез»
28.03. в 10.00 Мастер-класс «Декоративное панно»
Архитектурное и дизайнерское отделение МАУ ДО «ДШИ им. А.А. Алябьева»
29.03. в 14.00 Торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса исполнителей
имени А.А. Алябьева. Гала – концерт.
МАУ ДО «Детская школа искусств им. А.А. Алябьева»
31.03. в 10.00 IV Всероссийский конкурс хореографического
мастерства «Территория танца» памяти Родиона Юмашева
ДК «Синтез»

МОЛОДЁЖНАЯ АФИША
1-31.03. Уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Образовательные учреждения города
01.03. в 10.00 Городской конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики
Центр молодежных инициатив (4 мкр., № 55)
03.03. в 15.00 Городская научно-практическая конференция
участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество»
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23)
06.03. в 15.00 Акция «Женщина-ветеран» в рамках празднования
Международного женского дня
Музей истории Боевой Славы МАОУ СОШ №18
06 - 24.03 Дистанционный конкурс «Все работы хороши»
Образовательные учреждения города
10.03. в 17.00 Открытый кубок команд КВН города Тобольска
Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова (ул. Ремезова, 27а)
11.03. в 10.00 Турнир по страйкболу
Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54)
16.03. Конкурс профмастерства среди рабочих специальностей
(технолог-пищевик)
Рыбопромышленный техникум, г. Тобольск, (ул.С. Ремезова, 72а)
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17.03. в 15.00 Краеведческая викторина «Наследники»
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23)
18.03. в 14.00 Школа социально активной молодёжи
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
24-25.03. в 10.00 Открытый городской турнир по тактической
подготовке «Полигон»
Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54)
Рок-фестиваль «Врата Сибири»
25.03. Отборочный тур
Центр молодёжных инициатив (4 мкр.,№ 55)
26.03. Гала-концерт
РК «Чердак» (гостинично-развлекательный комплекс «Новый Тобол»)
26.03. в 11.00 Городские соревнования по спортивному туризму. Дистанция лыжная «Мы - за здоровый образ жизни!»
л/б «Энергетик»
27, 28, 30.03. Городской фестиваль творческих коллективов
«Студенческая весна - 2017»
ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52)
28.03. в 14.00 Профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День работников культуры России)
ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52)
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