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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА КВН ПАМЯТЬ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Ребята, занимающиеся в объединении картинг 
в Центре детского технического творчества, за по-
следнее время одержали ряд значимых побед. Одна 
из них – 26 февраля на областных соревнованиях 
на приз героя Советского Союза А.М. Кижеватова, 
проходивших на территории Детско-юношеской 
спортивной школы «Старт XXI век» в микрорайоне 
Антипино (Тюмень). Немногим позже воспитанни-
ки Центра детского технического творчества стали 
победителями и призёрами Открытого первенства 
по зимнему картингу на кубок ООО «КАМА-АВТО-
ДЕТАЛЬ», проходившего 11 и 12 марта в акватории 
ПДРСУ городского поселения Пойковский. Воспи-
танники педагога дополнительного образования 
Тимура Айнитдинова - Егор Сулим и Владислав 
Клименок заняли 1 и 3 места в личных заездах соот-
ветственно. Я решила побывать на территории дет-
ской автодороги, где проходят занятия картингом, 

увидеть, как проходят тренировки гонщиков-побе-
дителей и пообщаться с их наставником. 

На автодороге я встречаю группу мальчишек в шле-
мах. Они провожают меня в ангар, в котором Тимур Са-
бирчанович с юными картингистами завершает подго-
товку карта к очередному тренировочному заезду. Все 
здесь пропитано запахом бензина. На стенах нельзя не 
заметить множество грамот и фотографий с соревнова-
ний. 

- Наша секция картинга - первая и самая важная 
ступень на пути к профессиональному спорту и безо-
пасности на дорогах. Все те ощущения, которые ис-
пытывает начинающий спортсмен, адекватны ощу-
щениям, которые испытывает профессиональный 
гонщик, садясь за руль спортивного болида, - сообща-
ет мне наставник картингистов. 

Внутри ангара хранятся не только карты, но и мно-
жество деталей и инструментов. Есть у картингистов 
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ШКОЛЬНИКИ ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЖИЗНЬ – БЕСКОНЕЧНЫЕ ГОНКИ

СИЯЙТЕ, ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА!

Специалисты отдела по патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» 
6 марта провели в Музее истории Боевой Славы 
(МАОУ СОШ №18) патриотическую акцию «Женщи-
на-ветеран».

Для приглашенных представительниц прекрасно-
го пола выступили с творческими номерами учащиеся 
МАОУ СОШ № 18 и лицея. Почётные гости с радостью 
слушали ребят и поблагодарили их за праздник.

Затем организаторы акции подарили гостьям тюльпа-
ны и провели чаепитие.

XX Международный фестиваль творчества детей 
и молодёжи «Золотые купола»  пройдет в Тобольске 
с 6 по 8 апреля. 

 Юбилейный фестиваль посвящён 430-летию То-
больска.  Конкурсантам предстоит состязаться в трёх 
номинациях: «Хореография», «Вокал», «Театр мод». 
По итогам конкурсного отбора обладатели Гран-при и 
лауреаты получат путёвки на ведущие международные 
конкурсы и всероссийские фестивали.  «Золотые купо-
ла» - это не только выступления участников. Фестиваль 
– это творческие лаборатории и мастер-классы, знаком-
ство с историческими культурными памятниками наше-
го города-музея, посещение древнего города времён 
XVII века, где полным ходом идут съёмки исторического 
фильма «Тобол», а также консультации ведущих педа-

гогов ГИТИСа по вопросу поступления в Российский ин-
ститут театрального искусства.

 Состав жюри фестиваля представлен настоящими 
звёздами мирового искусства. Среди них кандидат ис-
кусствоведения, директор ГИТИС-Театра Алла Чепи-
нога, заслуженный артист РФ, певец и композитор, со-
здатель группы «Планета ИКС» Владислав Агафонов, 
композитор и продюсер, лауреат международных кон-
курсов, преподаватель Московского института культуры 
Андрей Комиссаров, народный  артист РФ, лауреат пре-
мии «Рыцарь танца», заслуженный деятель искусств 
ХМАО, кавалер ордена С.Дягилева «За пользу русской 
культуре» Александр Мунтагиров, контемпорари-хорео-
граф школы танцев «Квадрат», трёхкратный обладатель 
Гран-при  фестивалей «Festival Internacional de Danza 
en paisajes urbanos Habana Viejа» и «Romerias de Mayo» 
(Куба), лауреат международных конкурсов современной 
и эстрадной хореографии во Франции, Испании, США, 
Италии, Швейцарии, участник проекта «Танцы на ТНТ» 
и «Танцуй» на Первом канале» Хосе Рамон Осарио.

Завершится фестиваль ярким  гала-концертом под 
девизом «Дети – детям», в котором примут участие ла-
уреаты конкурсной программы, а также гости и победи-
тели фестиваля прошлых лет, добившиеся успеха на 
большой сцене. По традиции все средства, собранные 
от продажи билетов, будут направлены на благотвори-
тельный проект социального партнёрства «Ключ к жиз-
ни» для детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

      
                                                            Соб. инф.

Иногда мне кажется, что вся жизнь – это бесконечные гонки. Каж-
дый из нас есть участник самых завораживающих, но жестоких со-
стязаний. Главное в них – чтобы стрелка спидометра  была макси-
мально поднята. И вот мы уже позади старта. Впереди – сложнейшие 
виражи и ни за что не готовые уступать соперники. Сзади – только 
опыт пройденных испытаний.

 Мы мчимся. Мчимся, пропуская порой рассветы и закаты, пропуская 
много прекрасного  и  печального, почему-то украдкой задумываясь: что 
будет после достижения финиша? Но времени на раздумья минимум. 
Машины то и дело сталкиваются одна с другой, не желая уступать. И 
каждая из них ведома человеком с мечтами  и целями, человеком лю-
бящим и ненавидящим, человеком с душой и сердцем. И будь они не на 
этой бескомпромиссной трассе, может они стали бы друг другу чем-то 
большим, чем просто неизвестными соперниками. Но они продолжают 
гонку, не сбавляя скорости. Но раз уж это так, финиш обязательно дол-
жен оправдать все их ожидания. Или эта гонка не имеет смысла.

Арина МОРОЗОВА

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2571:2017-03-13-05-20-03&catid=37:latest-news&Itemid=178
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«КРАСА ТОБОЛЬСКА-2017»: ПОДГОТОВКА К ФИНАЛУ

ЭКСКУРСИЯ В АЭРОПОРТ

С НАГРАДАМИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Профессиональная фотосессия двенадцати фи-
налисток городского конкурса красоты прошла 11 
марта в фотостудии Центра модной флористики 
«Эдемский сад» в рамках подготовки к финалу. 

Перед объективом камеры официального фото-
графа конкурса Евгения Лисиенко девушки пред-
стали в ярких, смелых, весенних, романтичных и 
дерзких образах, которые подобрала красавицам 
владелица шоу-рума женской одежды ShkaFF, пар-
тнёр конкурса Лилия Калачёва, учитывая инди-
видуальность и пожелания каждой конкурсантки.  
За безупречные причёски и макияж в этот день отвечали 
спонсоры мероприятия, стилисты студии красоты Akcent 
Эльвира Огарь и Галина Фахрутдинова, визажист-сти-
лист школы-студии красоты Zerkalo Олеся Анохина, в 
создании образов также помогали визажисты-стилисты 
Александра Бердникова и Татьяна Уткина, руководила 
процессом исполнительный директор конкурса Олеся 
Фрицлер. 

Увидеть фотографии красавиц можно будет в 
апрельском выпуске информационно-развлекательно-
го журнала Тобольска «Зелёная улица/Green Street», 
а также в информационном сообществе «Типичный 
Тобольск» в социальной сети «Вконтакте», где с 1 по 
20 апреля пройдёт зрительское голосование, побе-
дительница которого получит специальный приз от 
официального фотографа конкурса Евгения Лисиенко.  
Финал конкурса состоится 22 апреля в ДК «Синтез».         
Заказ билетов по телефону 22-78-74.

Воспитанники спортивного клуба единоборств 
«Сибиряк» под руководством Андрея Сабарова ста-
ли победителями и призёрами чемпионата и первен-
ства Уральского Федерального округа по смешанно-
му боевому единоборству (ММА), проходивших с 9 
по 12 марта в СОК «Арена» (Екатеринбург).

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спор-
тсмены субъектов Уральского Федерального округа.

Победителями стали тобольские спортсмены - Рус-
лан Коржук, Сагит Ниязов и Равиль Коробов. Александр 
Лонготкин и Дамир Исаков заняли вторые места. Илья 
Томилов с бронзовой наградой.

Победители и серебряные призёры соревнований в 
мае будут представлять Уральский Федеральный округ 
на первенстве России в Уфе.

Поездка на посадочную площадку АО «Ютейр-
Инженеринг» была организована специалистами 
отдела профориентации и трудоустройства МАУ 
«ЦРМПП» 6 марта для двадцати учащихся 9 и 11 
классов МАОУ СОШ №12.

В тобольском аэропорту бортмеханик вертолёта Ми-8 
Валерий Литовских рассказал о создании аэропорта, о 
строении вертолета Ми-8 и о своих обязанностях. Также 
учащиеся смогли увидеть схемы-маршруты, по которым 
летают местные вертолеты, с какими населенными 
пунктами работают.

По окончании беседы ребят провели на посадочную 
площадку, где показали настоящий вертолёт Ми-8, 
разрешив не только пройти в салон, но и посидеть за 
рычагами управления, у ребят это вызвало настоящий 
восторг, они с удовольствием фотографировали друг 
друга. Бортмеханику будущие выпускники активно 
задавали вопросы и получали на них подробные ответы.

Соб. инф. 

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2568:2017-03-07-07-38-31&catid=37:latest-news&Itemid=178
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БУДЬТЕ ЛУЧШИМИ!

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК НА БОРТУ У «БРИГАНТИНЫ»

ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК

В первый день весны активисты детских 
организаций узнали итоги фотоконкурса «Будьте 
лучшими!», организованного ТРОО РДД «Созвездие 
чудес». Для участия в нём необходимо было 
сфотографироваться с эмблемой своей детской 
организации и загрузить фото в альбом с 
соответствующим названием. Дипломы участника 
получают ребята из ДО «Созвездие», «Союз 
равных», «Северное сияние», «Школьная страна» и 
МО «Новое поколение». 

По итогам конкурса наибольшее количество 
фотографий предоставили девочки из ДО «Бригантина» 
(МАОУ СОШ №2) - Дарья Шкилева, Ксения Шидловская, 
Алёна Гречухина, Ксения Косинова и Виктория 
Угрюмова. Победителем народного голосования стал 
8 б класс МАОУ СОШ №20 (ДО «Горячие сердца»). 
Наиболее популярными детскими организациями 
оказались «Бригантина» (рук. Е.В. Попова), «Горячие 
сердца» (рук. Р.М. Талипова) и «Республика ДАЛЬ» 
(рук. И.А. Камбур).

Поздравляем победителей и желаем теплой и 
творческой весны!

Заповедный урок был представлен детям 
в виде презентации и обсуждения, а самое 
главное – с применением творческого задания: 
изображения животных заповедных островов, 

3 марта  детская организация «Бригантина» 
поздравляла своих родителей с праздниками 23 
февраля и 8 марта. Объединив эти два события, мы 
провели соревнование — конкурс «ФевраМарт» -  
праздник  семейный, в котором принимали  участие 
не только ребята, но и их родители. 

Большое спасибо родителям, которые откликнулись 
и пришли к нам на семейную  встречу. Здорово, что 
у нас есть стремление подружиться друг с другом. 
Приятно видеть людей с доброй, приветливой улыбкой 
и счастливым взглядом. А если это семья – это приятно 
вдвойне. 

Совсем неважно, кто стал победителем в нашем 
шуточном  состязании.  Главное, что все   мы учавство-
вали атмосферу праздника, доброжелательности, 
взаимного уважения и понимания. Все участники команд 
показали свою ловкость, силу, быстроту, а ещё получили 
заряд бодрости и массу положительных эмоций! 

Занимаясь спортом, мы укрепляем своё здоровье, 
развиваем силу и выносливость! Крепкого здоровья, 
чаще улыбайтесь и никогда не унывайте! 

Елена ПОПОВА,
руководитель ДО «Бригантина»

природных пейзажей. Каждый выбирал своё 
направление. В основном дети обращались к 
анималистическому  жанру. Беспокоит ребят 
исчезновение не только баргузинского соболя, но 
и белых медведей, тигров. Дети заинтересовались 
данной темой, предложили познакомить с ней 
учеников начальной школы, а рисунки послужат 
оформлением для урока.

Этот урок рассказал о том, что нужно беречь фауну 
и не убивать её. Защищая фауну, мы позволяем нашим 
маленьким детям узнать лучше животных, которые 
оказываются на грани вымирания. 

«На уроке мы познакомились с особенностями 
заповедных территорий и национальных парков, с 
их ролью в сохранении природного и культурного 
наследия страны. Заповедные уроки очень 
актуальны в современном мире, так как все больше 
и больше животных находится на грани вымирания. 
Каждый гражданин России должен быть вовлечен в 
природоохранную деятельность. Мы должны беречь 
животных», - поделилась Арина Солдатова из ДО 
«Северное сияние».

Милана МИШИНА,
ДО «Северное сияние»
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УСПЕХИ ВОЖАТЫХ

ВОТ ТАКОЙ ВОТ АЛЕКСЕЙ!

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Вожатый – это личность многогранная. И чем 
ближе лето, тем больше он раскрывается. Так, 
воспитанники объединения «Школа вожатского 
мастерства» принимают участие в конкурсах самой 
разной направленности – и довольно успешно. 

Ангелина Грицышина, например, заняла второе 
место сразу в двух конкурсах - Всероссийской онлайн-
олимпиаде «Экономика с интересом» и викторине 
«Известные женщины». В этой же викторине третье 
место заняла Елизавета Антипина, второе место – Елена 
Пермякова, первое – Ольга Томилова. 

Елена Савина стала победителем третьей степени 
во Всероссийской онлайн-олимпиаде «С математикой 
по жизни» и первой степени в Международном 
дистанционном творческом марафоне. Кроме того,  
на одном из занятий она написала увлекательный 
рассказ, в котором все слова начинаются на одну и ту же 
букву. Представляем его вашему вниманию:

«Сегодня сходили с Сашей считать соловьёв.  
Самый свистящий соловей спел симфонию 
стрекозы. Стрекоза сидела со стулом сзади стола, 
свистя симфонию слишком сильно. Саша создала  
слова, созвучные с симфонией. 

Снизу сидели Сеня и Слава, считая созвездия. Стало 
сто созвездий. Седьмого сентября самая счастливая 
свекровь стала сажать сахар. Спустя сорок секунд 
свекровь собрала сахар, сжала, стала сажать снова.  
Счастливые Сеня, Саша, Слава славно съели сахар, 
слушая симфонию стрекозы. Сколько созвездий считали 
счастливчики! Сами смогли смело сказать слова 
счастья».

Вот такие творческие вожатые ждут ребят  
в лагере «Карусель»! А записаться на смены можно 
уже сейчас – на сайте Дома детского творчества. 

Татьяна ГАБРИСЬ, 
педагог Дома детского творчества

В нашей школе обучается замечательный молодой 
человек - Алексей Куликов. Он экс-президент 
молодёжного объединения «Новое поколение», 
активист и просто надёжный и ответственный 
парень. Он заинтересован всем происходящим в 
молодёжной среде, всё новое и передовое пытается 
внедрять в проекты и дела МО «Новое поколение». 

С теплотой вспоминается участие Алексея в 
проекте «Будь Человеком, человек!». Этот проект был 

направлен против курения, и Алексей его прекрасно 
защитил на конкурсе мини-грантов в Доме детского 
творчества. Вместе с Изатом Алеевым, активистом 
МО «Новое поколение», он  участвовал в реализации 
проекта «Мат – не наш формат». С каким азартом и 
желанием готовились члены МО «Новое поколение» 
под руководством Алексея и Изата к защите проекта!

Алексей   очень светлый и позитивный человек, около 
него всегда собираются активисты и члены МО «Новое 
поколение». С ним ребятам весело, они его очень 
уважают. Алексей  очень коммуникабельный юноша. 
Он участвовал с ребятами в интеллектуальной игре, 
посвященной году Российского кино в Доме детского 
творчества, в мероприятии «Караоке – тур» (организатор 
– ДО «Северное сияние»). Нужно отметить, что оба 
мероприятия принесли нашему объединению 1 место. 

Талантливые люди талантливы во всём. Алексей 
– участник и призёр муниципальной олимпиады по 
географии, не раз принимал участие и побеждал 
в научно-практических конференциях. Им была 
написана научно-исследовательская работа «Сосна 
обыкновенная», которая получила высокую оценку 
среди членов жюри.

Сейчас Алёша готовится к региональной олимпиаде 
по географии в городе Тюмени.

Пожелаем ему удачи, а также здоровья и успехов!

Римма ХОДОРОВСКАЯ,
руководитель МО «Новое поколение»

17 марта детская организация «Северное Сияние» 
провела квест-игру, в которой участвовали 5-6 
классы. В начале всем участвующим классам 
раздали маршрутные листы, с которыми нужно было 
ходить по станциям и выполнять разные задания. 
Например, нужно было провести физкультминутку, 
с чем ребята отлично справились. После этого все 
собрались в холле, где дружно танцевали.

В конце мероприятия подводились итоги, учителя 
нашей школы вручили грамоты и поблагодарили 
всех, кто принимал участие. У ребят остались 
хорошие впечатления, ведь было очень интересно и 
познавательно.

Марина ПАПЕЯН, пресс-центр 
ДО «Северное сияние»
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ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ 
РАЗЫГРАЛИ КУБОК

Открытый городской кубок команд КВН прошёл 
10 марта в Тобольском медицинском колледже им. 
Володи Солдатова.

За кубок боролись три команды: «За углом» 
(Тобольский медицинский колледж), «Дышите глубже» 
(Тобольский индустриальный институт (филиал ТИУ) 
и команда «Балаганчик» (посёлок Салым). Оценивало 
выступление команд компетентное жюри, в состав 
которого вошли: ведущий Ренат Абулхаиров; арт-
директор ночного клуба ICON Азат Ашербакиев;  
директор Дома детского творчества Павел Малкин; 
председатель комитета по делам молодёжи 
Администрации города Тобольска Георгий 
Устькачкинцев.

Первый конкурс, в котором предстояло сыграть 
командам – фристайл, КВНщики могли шутить в любом 
направлении на свободные темы. Следующий конкурс — 

для капитанов. Лидеры команд должны были проявить 
себя в чтении монологов. Завершающим аккордом 
стал «Музыкальный биатлон», по правилам которого 
команды должны по очереди шутить музыкальными 
зарисовками. 

По итогам игры обладателем кубка стала команда «За 
углом», набравшая в сумме 12.8 балла. Все команды 
были награждены дипломами и ценными призами. 

Также в течение 2017 года пройдут игры команд КВН:
26 мая - театральный кубок команд КВН города 

Тобольска; 
29 сентября - музыкальный кубок команд КВН; 
15 декабря - городской фестиваль команд КВН 

«Ступень».
Дополнительная информация по телефону: 22-78-74.

Анна СИРОТКИНА

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2572:2017-03-13-05-55-46&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2572:2017-03-13-05-55-46&catid=37:latest-news&Itemid=178
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и учебный класс, где они осваивают необходимую те-
орию, тесно связанную с физикой и геометрией. Зани-
маются ребята в возрасте от 10 до 14 лет. Всего их 72 
человека, пятеро из них – девочки. В дни практики, по 
итогам жеребьёвки 13 учеников (одна группа) опреде-
ляют свою очередь заезда, но если в группе есть де-
вочки – им первым предоставляют карт. На автодороге 
они учатся правильно входить в повороты и работать 
корпусом, ведь повороты и есть суть картинга. Чинят и 
обслуживают карты тоже сами картингисты. 

- Общая черта моих воспитанников, - отмечает 
Тимур Сабирчанович, - умение работать в команде, 
понимание ее как одного целого, а также умение про-
считывать ситуацию на трассе на несколько ходов 
вперед. Мы всегда вместе разрабатываем страте-
гию, однако, соревнования в Югре начались не совсем 
удачным заездом. Мальчики успели разочароваться и 
упасть духом. Здесь важно было поднять их настрой, 
оглянувшись на победу в Тюмени, и это удалось. До-
мой мы уезжали победителями. Важно воспитать 
упорство и твердость характера, чтобы раньше вре-
мени они не сдавались. 

Во время разговора часто слышно рычание мотора 
на улице. Идет тренировка у очередной группы. В ангар 

заходят ребята, чьи заезды уже закончились и участву-
ют в нашем разговоре. Видно, как горят их глаза при 
воспоминаниях о прошлых соревнованиях. С каждым 
словом руководителя они соглашаются, а он говорит о 
мальчишках, что, несмотря на юный возраст, ведут они 
себя как положено, дисциплину соблюдают. 

Напоследок мы выходим посмотреть, как проходит 
тренировка. Удивительно видеть, как маленькие маль-
чишки, которые сейчас могли бы сидя дома играть в 
гонки на компьютере, на высокой скорости умело и без 
малейшей растерянности заходят в крутые повороты. 
И как-то грустно не ощущать себя среди них, не ждать 
своего заезда, потуже застегивая шлем. Но уже совсем 
скоро, как только наступят летние каникулы, сюда мож-
но будет приходить, чтобы получить инструктаж по во-
ждению и почувствовать себя настоящим гонщиком за 
рулем взятого на прокат карта. 

Центр детского технического творчества находится 
по адресу: Тобольск, ул. Свердлова, 54. Информацию о 
том, как  можно записаться на  занятия в объединения 
Центра можно получить у специалистов по телефону: 
24-66-22.

Арина МОРОЗОВА
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Свою родословную  старожил Тобольска, вете-
ран предприятия  «Сибнефтепровод»  АНАТОЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ ФИШМАН знает как Отче наш.  И 
не просто знает. Он реконструирует историю рода, 
и при активной поддержке родственников пополня-
ет семейный фотоархив. В жизни  шести поколений 
этой семьи, как в зеркале, нашли отражение важные 
исторические события страны. Недавно Анатолий 
Константинович передал в дар Музею истории 38 
Тобольского пехотного полка несколько фотогра-
фий родственников, которые служили в этом полку, 
схему генеалогического древа семьи  Фишманов, а 
также свои воспоминания, основанные на рассказах 
родных. Мы представляем вашему вниманию фраг-
менты его мемуаров.

«Наша фамилия значится с 1875 года по документам 
Архивного фонда Тобольской духовной консистории. 
Именно в тот год 24 января в Апостоло-Андреевской 
церкви состоялось венчание юнкера Ивана Николае-
вича Фишмана с дочерью купца Надеждой Алексеев-
ной Мальковой. Это событие  положило начало наше-
му роду. В последствие в их семье родилось шестеро 
детей: четыре дочери и двое сыновей  (Михаил, 1882 
г.р. и Василий, 1884 г.р.). Сыновья после окончания 
губернской гимназии были направлены в г.Томск в ре-
альное училище для получения коммерческого образо-
вания. В 1914 году, когда началась  Первая мировая во-
йна, Михаил и Василий были мобилизованы на фронт.

Тоболяки служили в 38 пехотном полку графа Мило-
радовича, принимавшем участие во многих знаковых 
сражениях, в т.ч. в Брусиловском прорыве с 22 мая по 
31 июля 1916 года. Из писем с фронта бабушка Клавдия 
Павловна и её свекровь Надежда Алексеевна получа-
ли известия, было и несколько фотоснимков. На одной 
из фотографий запечатлён Михаил Иванович Фишман 
(справа) со своим фронтовым приятелем. Погиб он где-
то под Луцком, в Тобольск его маме пришла похоронка. 
На второй фотографии – мой дед, Василий Иванович. 
По словам бабушки, он участвовал в знаменитом Бруси-

ловском прорыве, был ранен и попал в немецкий плен. 
В Тобольске у бабушки остались на руках два сына – 
двухлетний Анатолий и четырёхлетний Константин, и 
ещё больная свекровь.  Бабушка постоянно ходила в 
церковь и молилась, чтобы муж вернулся с фронта жи-
вым.

После революции в 1918 году, когда обменяли плен-
ных по репатриации, Василий Иванович вернулся в 
родной Тобольск к жене и сыновьям. А вот его мама 
этой встречи так и не дождалась, умерла.  По расска-
зам бабушки Клавдии Павловны, её мужа, воевавшего 
за Россию в годы Первой мировой войны, пережившего 
немецкий плен, в 1931 году арестовали и посадили в 
тюрьму как сына купца. В 1937-ом  сталинскими оприч-
никами он был расстрелян как враг народа.

Оставила след  Первая мировая война и в судьбе 
средней  сестры Василия Ивановича, Лидии. Она вы-
шла замуж за Алексея Ивановича Верховинского, затем 
они переехали в Омск. Оттуда его призвали на фронт, 
он был военным врачом. В 1916 году Алексей Иванович,  
заразившись тифом, умер на фронте».

«..Помню, в марте 1953-го, когда умер Сталин,  нас, 
учеников, отпустили из школы по домам. Бабушка спро-
сила нас с братьями, почему мы не в школе. Я ответил, 
что у нас в школе случилось горе – умер Сталин, наш 
вождь и учитель. И рассказал о том, что все учителя 
плачут, все, поэтому  и занятия отменили. Бабушка пе-
рекрестилась и сказала: «Наконец-то Бог его прибрал. 
Злодей он… и дедушку твоего он расстрелял». Я де-
душку Василия и не знал совсем, видел только на фото-
графии в рамке. Но эти бабушкины слова как-то очень 
хорошо почувствовал и запомнил.

 В 1956 году  моего деда Василия Ивановича Фиш-
мана реабилитировали и бабушке Клавдии Павловне 
назначили пожизненную пенсию. Наша большая семья 
жила в двухэтажном доме по ул.Володарского, 16. Это 
наше родовое гнездо. К сожалению, дом сейчас уже не 
сохранился, но в моей памяти он останется навсегда».

КОГДА  ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА…

Записала Ольга ЛОБОДА
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА?

Сплетение нитей-дней, рефреном проходящих 
сквозь поток мелькающих лиц, оголенный провод, 
готовый ударить в любую секунду, пустая обойма 
пистолета русской рулетки – это ты, твоя судьба.  
Жаркое нутро пустыни Гоби, айсберг, несущийся на 
песчаный берег  Майами – это ты и твоя судьба? 

Чтобы жить - надо знать о самых потаённых  уголках 
своей души. О слабых местах, куда ударит когда-ни-
будь каждый дорогой тебе человек.  О существующем 
моменте, живущем в тебе сто с лишним лет. Чтобы су-
ществовать – надо идти в потоке новостей, надо верить 
метеорологам и ходить под зонтом в проливной дождь, 
когда мысли уходят в грозовые тучи. Существование как 
отклик твоего прошлого, где ты никто, потому что это не 
ты нынешний, где действительность та не отличается 
от этой.  В существовании есть различное множество 
факторов, сбивающих тебя с дороги жизни. Жить же – 
строить эту дорогу. Стоять, словно сумасшедший, ря-
дом с шоссе и ловить попутку на ближайший удачный 
момент и кадр, колесить по просторам мира, растущего 
из груди. 

И половины прожитых лет не отдали бы люди другим, 
не зная, что такое жить. Жить ради себя, ради других, 
ради лучей, согревающих  лицо. Попытка жить – как 
прыжок в море. Холодное, солёное, обжигающее твои 
раны, заставляя их ныть и болеть. Жить, как чувство-
вать и знать, ради чего ты это чувствуешь. Чувствовать 
себя каждой клеточкой тела. Передавать небесный об-

раз в мир, как передавали его художники или архитекто-
ры. Архитектор своей жизни, художник своей судьбы. И 
это все ты. И столько слов можно сказать о тебе самом. 
Ты – Бог. Ты – венец творения мира. «Забитый» ты, 
ищущий выхода и случая.  Ты – забытый всеми, даже 
собой.  

И если, не раскрыв глаза смотреть на мир, то  это 
злосчастная равнина. Но отойдя от привычного воспри-
ятия, ты поймешь, что даже в пустующих и безучастных 
глазах  людей есть вселенское горе, омываемое оке-
анами слез.  Что жить – это любить миллиарды фей-
ерверков, взрывающих мозг. Что жить – это гореть. Не 
перегорать от холода внутри других. Не менять газ раз 
в год. Что жить – уметь прогорать без остатка и переро-
ждаться в самого себя. В твоих глазах – мириады звезд. 
Ты сам выбираешь и оцениваешь свою жизнь, если ты, 
конечно, вообще в состоянии это сделать. А жить – это 
болеть в солнечные дни, это выть от боли, когда теря-
ешь людей, это смеяться во весь голос, ощущая рядом 
дружеское плечо. 

Понятие жизни безгранично. Оно плавает на пери-
ферии сознания, потому что иногда нам не надо знать 
многого. Но жить прекрасно – это отдаваться всему без 
остатка мысли и сил.  Хотя «прекрасно» у каждого свое. 
Главное то, что оно вообще таковым является.  

                  Анастасия МАРГАНОВА, 11 класс, 
                        гимназия им. Н.Д. Лицмана

В глубине души каждого человека есть то, о чём 
он молчит. Кто-то таит свои страхи, желания, про-
сто мысли. Возможно, кто-то прячет свою сущность 
под различными масками, которые уже заменили 
его лицо. 

Интересно, а будь у них те самые исчезающие чер-
нила, смогли бы они доверить свои тайны листку бу-
маги? Ведь, все равно никто бы не успел прочесть 
текст. Хм, даже не знаю, решились бы они на это. Но 
думаю, им определенно стало бы легче. Ведь держать 
что-то в себе достаточно непросто и тяжело морально.  
  Итак, что бы я написала исчезающими чернилами? 

Наверное, это был бы список. Я хотела бы в нём пе-
речислить все самые крупные и известные проблемы 
человечества: голод, войны, неизлечимые болезни, не-
справедливость и ещё много чего вошло бы в данный 
перечень. А потом всё перечисленное мною должно ис-
чезнуть, и никогда не появиться вновь. 

Понимаю, что эти проблемы исчезнут только с бума-
ги, и мир не станет от этого лучше, невзгоды не уйдут. 
Хотя… Кто знает? Ведь, если веришь в чудо – оно обя-
зательно произойдет, правда?

Дарья ПРОКОПОВИЧ, студентка колледжа
искусств и культры им. А.А. Алябьева

О ЧЁМ БЫ Я НАПИСАЛА ИСЧЕЗАЮЩИМИ ЧЕРНИЛАМИ?
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СОВСЕМ НЕ СЛАБЫЙ АЛКОГОЛЬ
Хочешь узнать о вредном воздействии пива? 

Самое разрушительное и вредное последствие 
неумеренного потребления пива – больное 
сердце или, как назвал его немецкий врач 
Болингер, баварское «пивное» или «бычье» 
сердце. Оно выражается в расширении полостей 
сердца, утолщении его стенок. Увеличенное в 
размерах сердце становится дряблым и плохо 
качает кровь. Признано, что эти изменения связаны с 
наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве 
стабилизатора пивной пены. Этот токсичный 
элемент вызывает воспалительные процессы 
в пищеводе и желудке. Первый рейхсканцлер 
Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о 
вредных последствиях употребления пива, дал 
следующее определение пивному алкоголизму: «От 
пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными». 
Пиво и  энергетические коктейли не являются 
безвредными слабоалкогольными напитками, 
каковыми их считает молодежь. Исследования, 
проведённые во многих странах, свидетельствуют, 
что хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза 
быстрее от употребления пива, чем от крепких 
алкогольных изделий. Вред пива для человеческого 
организма очень обширен. Наркологи утверждают, 

что алкоголь является самым агрессивным из 
наркотиков, а пивной алкоголизм характеризуется 
особой жестокостью. Этим и объясняется 
завершение пивных вакханалий драками, 
убийствами, изнасилованиями и грабежами. Пивная 
«субкультура» – это начало «культуры», ведущей к 
деградации поколений.

Знаешь ли ты об ответственности за 
появление в состоянии опьянения, распитие 
спиртных напитков?  Статья 20.22 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ предусматривает административную 
ответственность за появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет, распитие ими пива, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в общественном 
транспорте и в других общественных местах. 
Совершение данного правонарушения влечёт 
наложение административного штрафа на 
родителей или законных представителей 
в размере от 3 до 5 минимальных размеров 
оплаты труда.

 По материалам 
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»

Профилактическую акцию под таким названием 
проводили в течение марта сотрудники отделения 
по делам несовершеннолетних совместно с предста-
вителями молодёжного волонтёрского объединения 
«Век» в крупных торговых центрах и сетевых магази-
нах. Мероприятие направлено на профилактику краж 
среди подростков и молодёжи. Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних МО МВД России «То-
больский», подполковник полиции Наиля Казаченко 
подробно рассказала об акции, её актуальности и о 
том, как обстоят дела с молодёжной и подростковой 
преступностью в нашем городе.

- Какова ситуация с подростковой преступно-
стью в городе?

- На сегодняшний день на территории Тобольска на-
блюдается снижение подростковой преступности, так за 
текущий период зарегистрировано семь, а за аналогичный 
период прошлого года - восемь. За два месяца 2017 года 
не зарегистрировано случаев хулиганства, преступлений 
по хранению, распространению наркотических веществ, 
изнасилований, преступлений, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью, убийств.

- Какие правонарушения в основном совершают 
подростки?

- Преобладающим видом преступления среди несо-
вершеннолетних Тобольска являются мелкие хищения, 
распитие спиртного в общественных местах, появление 
в состоянии опьянения в общественном месте, курение. 
Сотрудниками отделения по делам несовершеннолет-
них постоянно проводятся мероприятия, направленные 
на профилактику краж, в результате которых происходит 
снижение по данному виду преступления. Так, за отчёт-
ный период зарегистрировано три кражи, в прошлом году 
-  пять. Что касаемо профилактики, то ежедневно в круп-
ных торговых центрах и сетевых магазинах Тобольска 
сотрудники ОДН проводят профилактические рейдовые 
мероприятия, а также профилактические беседы с юными 
жителями города, в доступной форме разъясняют поло-
жения уголовного и административного права, напомина-
ют об ответственности, которую могут понести несовер-
шеннолетние. 

- Какие наказания несут подростки?
- Юные граждане, совершившие правонарушение, 

привлекаются к административной ответственности в со-

ответствии с действующим законодательством, от пред-
упреждения до административного штрафа. Если подро-
сток не достиг 16 лет, то к ответственности привлекаются 
законные представители (родители, опекуны) по статье 
5.35 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних».

- Какими могут быть последствия в жизни под-
ростка, совершившего преступление?

- За совершенное противоправное деяние подросток 
будет привлечён к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством и автоматически ставится 
на профилактический учет в отдел по делам несовершен-
нолетних.

-Расскажите об акции «Береги честь смолоду!».
- Это очередное профилактическое мероприятие, про-

водят его не только сотрудники полиции, но и волонтё-
ры из объединения «Век».  Акция организована с целью 
повышения уровня правовой грамотности, а также пред-
упреждения правонарушений и преступлений среди под-
ростков. В ходе акции ребятам разъясняют актуальность 
пословицы «Береги честь смолоду!». Рассказывая о том, 
что на сегодняшний день при приеме на государственную 
службу и в другие госучреждения требуется справка о на-
личии (отсутствии) судимости, которая содержит инфор-
мацию о том, привлекался ли гражданин к уголовной, либо 
административной ответственности, что учитывается при 
устройстве на работу. Тем самым напомнив, что чтить за-
кон и заботиться о своей репутации нужно смолоду.

Пресс-служба МО МВД России «Тобольский»

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ!
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 «ПАРАД ГРАЦИЙ - 2017»

01.04. Книжная выставка к Международному дню птиц в рам-
ках Года экологии «Пернатые друзья» 
Библиотека – филиал №4
01.04. Книжная выставка-предупреждение
«Природы заповедный мир» 
Библиотека – филиал №6
01.04. Книжная выставка к Международному дню птиц
«Мы хотим, чтоб птицы пели…» 
Библиотека – филиал №8
01.04. Книжная выставка- чествование                                                 
«Имена в истории Тобольска»                                            
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
6.04.  Познавательный час «Звёзды становятся ближе» 
Библиотека – филиал №5
6-8.04.  Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Золотые купола»
ДК «Синтез»
7.04. в 16.00  Акция «Скажем наркотикам «НЕТ!»
Площадь ДК «Водник»
12.04. Видеопутешествие «Заповедная Россия» 

Библиотека – филиал №7
15.04. Выставка-хобби с презентацией работ «Чудо-ручки, 
чудо-штучки» 
Библиотека – филиал №4
18.04. в 13.00 Лекторий, посвященный Всемирному дню па-
мятников, «Тобольск – город памятников»
Дом народного творчества
19.04. в 15.00  Интерактивная программа «Дети войны»
Центр сибирско-татарской культуры
21.04. в 13.00 Интерактивная программа
«Герои России бессмертны»
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
25.04. Отчётный концерт
ДШИ имени А.А. Алябьева, ДК «Синтез»
30.04. в 13.00  Гала-концерт городского открытого конкурса 
детско-юношеского национального творчества «Весенние 
ручейки» 
Центр сибирско-татарской культуры

Воспитанники студии «Импульс» Центра искусств 
и культуры Тобольска стали победителями 
открытого турнира по спортивным бальным танцам 
«Парад граций - 2017», который прошел в Сургуте 
12 марта. 

В соревнованиях участвовали представители 
Нижневартовска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Муравленко, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, 
Пыть-Яха. Честь духовной столицы Сибири на 
хореографическом состязании защищали четыре 
танцевальные пары. 

В категории «Дети - 1» Владислав Черкашин и 
Алина Сайфуллина заняли три первых места, а Денис 
Горбунов и Яна Шамшурина – трижды были вторыми. 
Дуэт Николая Брызгалова и Виктории Цигрошвили был 
лучшим в категории «Дети - 2» (класс «Д»). В той же 
категории, но в классе «Е», первое место в «Латине» 
и третьи места в «Стандарте» и «Двоеборье» взяли 
Валерий Губарев и Валентина Андрущик.

Алексей ГОРИН

Произведениям признанного мастера 
американского рассказа О.Генри посвящалась 
вторая встреча проекта «Культурная среда». 
Образовательный лекторий работал в кафе 
«Синтез» на минувшей неделе. 

Встреча проходила под названием «Час чтения». 

Коротко и «по делу» с творчеством и биографией 
выдающегося писателя публику знакомил 
преподаватель театральных дисциплин Тобольского 
колледжа искусств и культуры имени А.А. Алябьева 
Константин Ваганов. 

«Формат «Часа чтения» популярен во многих крупных 
городах: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, 
Новосибирске... Правда, везде он называется по-
разному. На такие встречи много людей не собирается. 
Но важно не их количество, а качество. Чаще всего, это 
творческие личности. Они вслух читают произведения, 
которые им нравятся. Но цель этого - развитие и чтеца, и 
слушателей», - отметил ведущий лектория «Культурная 
среда». 

Большинство произведений, которые прочитал в этот 
вечер Константин Ваганов, были из сборника рассказов 
«Четыре миллиона». «Я выбрал именно те рассказы 
О.Генри, которые нравятся мне самому прежде всего, а 
также рассказы, которые вместе создают обобщенный 
портрет Нью-Йорка начала XX века», - рассказал 
Константин Ваганов.

В КАФЕ «СИНТЕЗ» ЧИТАЛИ О.ГЕНРИ
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 ПОСМОТРИ!                      ПОЧИТАЙ!                       ПОСЛУШАЙ!
Фильм «Красавица и Чудовище»
Обозлённая Волшебница превратила 

принца Адама в отвратительное чудовище 
за то, что тот был злым, самовлюблённым 
и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг 
своего замка, ему необходимо научиться 
быть добрым, любить и быть любимым. 
Произойти это должно до того, как с розы, 
подаренной Волшебницей, упадёт послед-
ний лепесток. 

В далёкой деревушке живёт красивая 
девушка по имени Белль. Однажды её отец 
Морис отправляется на ярмарку, но по до-
роге сбивается с пути. Оказавшись в закол-
дованном замке, он становится пленником 
Чудовища. Белль спешит отцу на помощь 
и сталкивается с необычайно волшебными 
приключениями.

Диана Сеттерфилд – 
«Тринадцатая сказка»

Маргарет Ли работает в букинистиче-
ской лавке своего отца. Современности она 
предпочитает Диккенса и сестер Бронте. 
Тем больше удивление Маргарет, когда она 
получает от самой знаменитой писательни-
цы наших дней Виды Винтер предложение 
стать ее биографом. Ведь ничуть не мень-
ше, чем своими книгами, мисс Винтер зна-
менита тем, что еще не сказала ни одному 
интервьюеру ни слова правды. И вот перед 
Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, 
населенного призраками прошлого особня-
ка, разворачивается в буквальном смысле 
слова готическая история сестер-близне-
цов, которая странным образом перекли-
кается с ее личной историей и постепенно 
подводит к разгадке тайны, сводившей с 
ума многие поколения читателей, — тайне 
«Тринадцатой сказки»…

Альбомы группы Nickelback
Жанр: рок, альтернатива

Канадская альтернативная рок-группа, 
основанная в 1995 году в городе Ханна. 
Группа состоит из гитариста и вокалиста 
Чеда Крюгера; гитариста, клавишника и 
бэк-вокалиста Райана Пик; басиста Майка 
Крюгера и барабанщика Дэниеля Адаира. 
Название группы образовано от Here’s your 
nickel back. - «Вот ваша сдача». Или дослов-
но: «Вот ваши пять центов сдачи». Группа 
попала в список лучших артистов первого 
десятилетия XXI века, по мнению Billboard, 
где заняла первое место среди рок-групп.

Каждый альбом рок-группы Nickelback 
по-своему прекрасен. И каждая песня на-
полнена своим смыслом.  Для тех, кто лю-
бит рок «по-нежнее», рекомендуем послу-
шать композиции этой группы: Photograph, 
Savin’ Me, Far Away, What Are You Waiting 
For?, Gotta Be Somebody, When We Stand 
Together, Never Gonna Be Alone, Trying Not 
To Love You.

1.04.-30.06. Патриотическая акция «Тепло родного дома»
ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)
1.04.-30.04. Уроки мужества по темам: «Битва за Москву»
Общеобразовательные учреждения города
2.04. в 10.30, 9.04. в 10.30
Чемпионат и Первенство Тобольска по скалолазанию
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов»  
(ул. Ленина, 23)
5.04.Школа социально активной молодёжи
ТРЦ «Жемчужина Сибири»
5.04. Турнир по огневой подготовке «Меткий стрелок»
ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)
07.04. в 14.00 V городской конкурс «Лидер детской организации»
Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54)
7.04.-28.04. Городские соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо-2017» 
Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54),
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Центр детского технического 
творчества» (ул. Свердлова, 54)
13.04. Акция «Стена памяти»
ТРЦ «Жемчужина Сибири»
14.04. Городской конкурс «Ангел года»
ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» (6 мкр., строение 52)
14.04. в 15.00 Городской конкурс экскурсоводов школьных 
музеев и музеев средних специальных учебных заведений

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 
23)
15.04. Спартакиада среди специализированных групп 
добровольной подготовки к военной службе по военно-
прикладным видам спорта ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)
14.04. в 14.00 Городской День призывника (весенний призыв)
ДОСААФ г.Тобольск (ул. Октябрьская, 44б)
19.04. Акция «Вахта памяти»
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
19.04.-20.04. Конкурс «Доброволец года»
Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр.54)
21.04. в 15.00 Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы 
на страже, как один»
Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр.54)
22.04. в 18.00 Финал городского конкурса «Краса Тобольска - 
2017»
ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» (6 мкр., строение 52)
26.04. Профориентационное мероприятие «Прикоснись к 
профессии» (День пожарной охраны) ОФПС №8 (4 мкр., стр.56)
29.04. Смотр-конкурс по строевой подготовке среди 
специализированных групп добровольной подготовки к
военной службе
ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)
29.04. Школа социально активной молодёжи
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., №55)
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