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ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР     

КРАСА ТОБОЛЬСКА - 2017

На заключительном этапе конкур-
са девушки преодолели пять кон-
курсных испытаний. Один из показов 
носил название «Весна в Париже». 
Эту коллекцию одежды из полимер-
ных материалов разработала руко-

водитель театра моды Unreal, ди-
зайнер Ирина Казарина. Коллекция 
была создана благодаря компании 
СИБУР в рамках благотворитель-
ной программы «Формула хороших 
дел». 

Девушки не только участвовали в 
дефиле, демонстрируя изысканные 
и креативные наряды, но и отвеча-
ли на различные вопросы ведущих. 
Таким был один из конкурсов, по-
свящённый 430-летию Тобольска и 
Году экологии. Испытание позволи-
ло конкурсанткам продемонстриро-
вать не только свою красоту, но и 
высокий уровень интеллектуальных 
способностей.    

Итоги всех выступлений конкур-
санток таковы: победительницей го-

В ТОБОЛЬСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВЫБОР ГЛАВНОЙ КРАСАВИЦЫ ГО-
РОДА 2017 ГОДА. ФИНАЛ КОНКУРСА «КРАСА ТОБОЛЬСКА» СОСТО-
ЯЛСЯ В ДК «СИНТЕЗ» 22 АПРЕЛЯ. ЗА ЗВАНИЕ САМОЙ ОБАЯТЕЛЬНОЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЕВУШКИ БОРОЛИСЬ 12 КРАСАВИЦ-ТОБОЛЯ-
ЧЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 26 ЛЕТ. ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЛО 
КОМПЕТЕНТНОЕ ЖЮРИ В СОСТАВЕ 31 ЧЕЛОВЕКА.

Продолжение на стр.6

ВАХТА ПАМЯТИ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ КРАСА ТОБОЛЬСКА СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

На фото победительница городского конкурса «Краса Тобольска - 2017» Лора Васильева (в центре)
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Третий этап Школы социаль-
но активной молодёжи прошёл 
5 апреля в конференц-зале ТРЦ 
«Жемчужина Сибири». Тема меро-
приятия – «Социальное проекти-
рование: от идеи до реализации».

Научиться создавать и реализо-
вывать социальные проекты изъя-
вили желание более 70 представи-
телей образовательных учреждений 
и учреждений молодёжной политики 
города. Обучающее мероприятие 

«Проектная лаборатория» провели 
сотрудники регионального проекта 
«Моя территория» (Тюмень): менед-
жер Дарья Ермакова, руководитель 
направления по работе с городски-
ми сообществами Мария Федорен-
ко, федеральный эксперт Денис 
Зацепин, управляющая коворкингом 
Анна Бухтиярова и руководитель 
программного отдела Дмитрий Ва-
сильев.

На протяжении четырёх часов 
тюменские специалисты делились 
полезной информацией и собствен-
ным опытом, проводили для обуча-
ющихся различные тренинги, семи-
нары и деловые игры, посвящённые 
социальному проектированию, рас-
сказали о грантовом конкурсе про-
ектов «Моя идея - 2017», благодаря 
которому можно получить до 200 
000 рублей на реализацию своего 
проекта.

Работа велась по четырём на-
правлениям:

• городские социально-значимые 
проекты;

• креативные индустрии Тюмени;

• экологические проекты;
• студенческие проекты.
По итогам тоболяки разработали 

пять проектов:
• «Взгляд в прошлое»;
• «Молодёжный центр»;
• «Свежая кровь»;
• «Подвиг не забыт»;
• творческий форум «Коробка».
Желаем им удачи в доработке и 

реализации проектов! В завершение 
образовательной программы все 
участники получили сертификаты о 
прохождении обучения в «Проект-
ной лаборатории».

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии c распоряже-
нием Президента Российской Фе-
дерации №68-рп от 05.04.2016 и на 
основании конкурса, проведенного 
Фондом поддержки гражданской ак-
тивности в малых городах и сель-
ских территориях «Перспектива».

Школа социально активной моло-
дёжи организована отделом моло-
дёжных программ МАУ «ЦРМПП».

Открытие ежегодной патрио-
тической акции, приуроченной 
к празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
состоялось в торгово-развлека-
тельном центре «Жемчужина Си-
бири» 13 апреля.

С приветственными словами к 
участникам мероприятия обрати-
лись: председатель Молодёжного 
парламента Тобольска Егор Рочев, 
депутат Тобольской городской Думы 

Юрий Ронжин, председатель Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Тобольской 
городской организации Владимир 
Габрусь, а также руководитель во-
енно-спортивного молодёжного цен-
тра «Россияне» Марат Шарипов. 

Почётные гости поблагодарили 
пришедших на открытие акции и 
призвали тоболяков принять актив-
ное участие в создании городской 
«Стены Памяти». 

«Самые главные слова – «толь-
ко бы не было войны». Помню, как 
интересовался у бабушек и дедушек 
о том, как у них дела, и очень часто 
слышал в ответ: «Всё хорошо, толь-
ко бы не было войны. Мы в свою 
очередь обязаны сохранить память 
о тех великих людях», - отметил 
Юрий Ронжин.

Первые копии фотографий то-
больских фронтовиков разместили 
на «Стене Памяти» (специально 
оборудованных стендах) члены 
Молодёжного парламента, участни-
ки Всероссийского движения «Во-

лонтёры Победы» и тобольского 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России».

Затем перед зрительской ауди-
торией выступила Мария Ронжина 
и юные воспитанники арт-центра 
современного искусства «Тоника» с 
патриотическими песнями и хорео-
графическими композициями.

Приглашаем всех, у кого в семей-
ных архивах сохранились докумен-
тальные свидетельства Великой 
Отечественной войны – копии фото-
графий, наградных листов, фронто-
вых писем и других памятных семей-
ных документов, принять участие в 
патриотической акции. Для этого 
достаточно откопировать матери-
алы и принести их в «Жемчужину 
Сибири». Стенды «Стены Памяти» 
пробудут в ТРЦ до середины мая.

Мероприятие организовано Цен-
тром реализации молодёжных и 
профилактических программ То-
больска.

Соб. инф.

ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

 СТЕНА ПАМЯТИ» ОТКРЫТА

Участники Всероссийского дви-
жения «Волонтёры Победы» 12 
апреля в Центре детского техни-
ческого творчества провели для 
воспитанников объединений Цен-
тра Всероссийский исторический 
квест «Первый. Космический», 
посвящённый Дню космонавтики.

В мероприятии приняла участие 
главный специалист по патриотиче-
скому воспитанию МАУ «ЦРМПП» 
Светлана Леврикова. Она рассказа-
ла ребятам легенду квеста и пред-
ложила добыть с Луны запасы гелия 
и доставить их на Землю. На каждой 

из семи станций квестопроходцев 
встречали педагоги Дома детско-
го творчества и специалисты МАУ 
«ЦРМПП». Героям Всероссийско-
го исторического квеста «Первый. 
Космический» предстояло изучить 
опыт освоения космоса за послед-
ние 70 лет, выяснить, как построить 
на Луне базу по добыче гелия-3 и 
подготовить космонавтов для этой 
миссии.

В мероприятии участвовали три 
команды объединений Центра, пер-
вое место заняла сборная команда 
«Звёздочки».

КОСМИЧЕСКИЙ КВЕСТ
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В торжественной обстановке 
у мемориала «Вечный огонь» 19 
апреля Тобольск принял эстафе-
ту Всероссийской общественной 
патриотической акции «Вахта Па-
мяти-2017».

Каждый год Союз поисковых от-
рядов России, в число которых вхо-
дят и тоболяки, предаёт земле до 
десятка тысяч погибших, но не за-
хороненных солдат. Что может быть 
дороже возвращённых из небытия 
имён? Как убрать с бойца клеймо 
«пропавший без вести»? Эти вопро-
сы волнуют поисков-энтузиастов из  
городской молодёжной обществен-
ной организации «Свеча», которым 
23 апреля предстоит отправиться в 
очередную поисковую экспедицию. 
До сих пор в  общероссийском спи-
ске пропавших без вести числятся 
790 тоболяков,  воевавших  на раз-
ных фронтах.

Полощутся на ветру знамёна, за-
стыли в торжественном молчании  
юные кадеты и поисковики, сосредо-
точены лица взрослых и молодёжи, 
память уносит далеко-далеко людей 
преклонного возраста…  Минута 
молчания. Метроном отсчитывает 
секунды в память о воинах, павших 
на полях сражений.

С тёплыми напутственными сло-
вами к ребятам-поисковикам обра-
щаются заместитель Главы горо-

да Евгений Бирюков, заместитель 
председателя Тобольской город-
ской Думы Наталья Зольникова, на-
чальник отдела военного комисса-
риата Тюменской области по городу 
Тобольску Алексей Бердин, предсе-
датель Совета ветеранов войны и 
труда Владимир Габрусь, председа-
тель городского молодёжного пар-
ламента Егор Рочев. Выступающие 
отметили высокую роль поисковых 
отрядов в деле сохранения памяти 
о самом страшном событии ХХ века 
– Второй мировой войне, пожелали 
ребятам удачи в их благородном 
деле.

В ответном слове председатель 
МОО «Свеча» Ирина Корчагина, не 
скрывая волнения, сказала:

- Нам предстоит очень трудная 
работа. Но мы справимся, мы долж-
ны справиться. У наших ребят есть 
огромное желание найти и поднять 
как можно больше не захоронен-
ных солдат. Мы помним  крылатую 
фразу «Война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат». Пока 
мы помним, мы живём.

Звучит торжественная музыка. В 
память о погибших на полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной 
войны кадеты военно-спортивного 
центра «Россияне» возлагают цве-
точную гирлянду к Вечному огню.  
Принесённые тоболяками живые 

гвоздики, как алые капли крови, ло-
жатся рядом…

Наша справка: В поисковом се-
зоне 2017 года поднимать останки 
солдат, погибших во время Великой 
Отечественной войны, отправятся 
свыше 120 поисковиков Тюменской 
области. Поисковые работы будут 
проводиться на территории Старо-
русского района Новгородской обла-
сти, Западно-Двинского и Ржевского 
района Тверской области. Тоболяки 
отправятся в район озера Барское, 
расположенное в Кировском райо-
не Ленинградской области. В чис-
ле тобольских поисков будут рабо-
тать и ребята из кадетского класса 
«Пограничник» МАОУ СОШ № 5. 

ПОКА МЫ ПОМНИМ, МЫ ЖИВЁМ

Традиционно 9 мая в День По-
беды советских войск в Великой 
Отечественной войне в нашем 
городе пройдёт парад Победы, 
в рамках которого состоится па-
триотическая акция «Бессмерт-
ный полк». Приглашаем гостей и 
жителей города Тобольска неза-
висимо от возрастной категории, 
социального положения, обще-
ственно-политических взглядов 
и вероисповедания принять уча-
стие в патриотической акции.

Для участия в «Бессмертном пол-
ку» необходимо изготовить и про-
нести в колонне 9 мая 2017 года 
транспарант (фотографию) род-
ственника-участника Великой Оте-
чественной войны, павшего смер-
тью храбрых во время войны или 
ушедшего из жизни в мирное вре-
мя. Место формирования полка: ТЦ 
«Колос» (улица Семёна Ремезова, 

49). Начало формирования колонны 
– 10.00; начало шествия – 11.00.

МАУ «Центр реализации моло-
дёжных и профилактических про-
грамм» безвозмездно изготовит в 
едином стиле фотографию ветера-
на Великой Отечественной войны и 
участника трудового фронта для ше-
ствия в Бессмертном полку (печать 
формат А3, ламинирование). Приём 
фотографий осуществляется в сле-
дующем порядке: с 10 по 28 апреля - 
сбор фотографий для изготовления 
портретов; со 2 по 4 мая – выдача 
готовых плакатов.

Сбор и выдача фотографий осу-
ществляется по адресу: г. Тобольск, 
7а мкр., д. 6а, Военно-спортивный 
молодёжный центр «Россияне».

Ответственные за работу по сбо-
ру материала: главный специалист 
по патриотическому воспитанию 
МАУ «ЦРМПП» Леврикова Светлана 

Сергеевна и инструктор по огневой 
подготовке Мещеряков Максим Сер-
геевич, тел: 8 (3456) 25-34-43.

Режим работы учреждения: 
Пн. - Чт. - 8.45 до 18.00

Пт. - 9.00 – 17.00
Обед - 13.00-14.00.

АКЦИИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!

7 апреля – Всемирный день 
здоровья. 

В нашей детской организации 
«Северное сияние» в честь этого 
события были организованы две 
перемены, где проводилась энер-
гичная и бодрая зарядка. Во время 
её проведения все  участники окон-
чательно проснулись и улыбнулись. 
Организаторами этой зажигатель-

ной музыкальной зарядки выступил 
центр «Гепард». 

Отдельную благодарность мы вы-
ражаем тем, кто зарядил нас энер-
гией на весь день – Алине Атнагу-
ловой и Антону Ишимцеву. Вместе 
с ними мы решили сделать прове-
дение музыкальной зарядки доброй 
пятничной традицией.

Алина КАДЫМОВА,

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Ксения ШЕСТАКОВА

 ДО «Северное сияние»
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НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ

ГОРОД ЧИТАЕТ

Закончилась череда испыта-
ний для президентов детских ор-
ганизаций. 7 апреля в Доме дет-
ского творчества состоялся фи-
нал V городского конкурса «Ли-
дер-2017», который стал итогом 
более чем месяца напряженной 
работы участников.

Семь президентов соревнова-
лись за звание лучшего. И каждый 
из них смог чем-то удивить эксперт-
ную комиссию. Вера Тимофеева 
(ДО «РИД») подготовила и провела 
интересное и информативное от-
крытое занятие по истории детской 
организации, которая сменила пио-
нерию в школе №1. Дарья Шкилёва 
(ДО «Бригантина») поразила всех 
итогом работы над проектом «Бара-
банщицы, вперед!». Антон Ишимцев 
(ДО «Северное сияние») собрал це-
лую команду, чтобы обнять водона-
порную башню у Кремля. Дилафруз 
Темирова (ДО «Созвездие») совме-
щает увлечение волейболом и вока-
лом, а Софья Израйлит (МО «Новое 
поколение») помогает бездомным 
животным. Все участники получили 
подарочные сертификаты от киноте-
атра «Апельсинема» (директор Д. С. 
Мина). 

По итогам конкурса жюри отме-

тило специальным дипломом за це-
леустремленность и решительность 
Ирану Ибрагимову (ДО «Эверест»), 
которая лучше всех знает историю 
детского движения в нашем городе. 
А абсолютным победителем конкур-
са стала Дания Бакиева (ДО «Ре-
спублика ДАЛЬ»). Она быстрее всех 
участников выполняла задания от 
организаторов, а также смогла со-
здать сильную команду поддержки, 
которая во многом приблизила по-
беду своего лидера. 

Огромную работу по подготовке 
ребят проделали их руководители. 
Ведь конкурс – это завершающий 
этап годовой акции детского дви-
жения «Свой мир мы строим сами», 
итоги которой традиционно будут 
подведены в мае на фестивале «А 
давай устроим чудо!».

Татьяна Габрись, 
педагог-организатор Дома 

детского творчества

С 23 января по 1 апреля в То-
больске проходил фотокросс 
«Город читает», включающий в 
себя пять номинаций: «Необыч-
ное в обычном», «Ретро фото», 
«Случайный кадр», «Библиоте-
ка сегодня и завтра», «Писатель, 
книга, читатель». 

Воспитанники объединения 

«Школа вожатского мастерства» 
Дома детского творчества приняли 
активное участие в мероприятии. 21 
апреля в центральной городской би-
блиотеке им. А. С. Суханова состо-
ялось подведение итогов. Резуль-
таты начинающих вожатых порадо-
вали: приз зрительских симпатий 
достался Ангелине Грицышиной; 
обладательницей специального 
приза от газеты «Содействие» ста-
ла Ольга Томилова; а победителем 
в номинации «Библиотека вчера, 
сегодня, завтра» стала Полина Яс-
требова. Кроме того, все участники 
были отмечены дипломами и поощ-
рительными призами.

Чтобы фотоконкурс процветал, 
Сергей Здановский – дизайнер, 
художник, фотограф – провёл ма-
стер-класс для всех зрителей и рас-
сказал нам, как правильно фотогра-
фировать.

Дорогие ребята! Читайте книги, 
посещайте библиотеки, участвуйте 
в конкурсах! Как говорил Александр 
Сергеевич Пушкин: «Чтение – вот  
лучшее учение!».

Елена САВИНА, 
«Школа вожатского мастерства»

Во Дворце культуры «Синтез» 
14 апреля прошёл финал город-
ского конкурса «Ангел года». За 
звание стать «Ангелом» состяза-
лись дошколята – шесть девочек 
и двое мальчиков.

Борьба маленьких конкурсантов 
развернулась на сцене  в трёх на-
правлениях: «Визитка», «Творче-
ский номер» и «Защита костюма». 
Представляя себя, каждый участ-
ник в интересной форме рассказал 

о своей семье,  детском саде, об 
увлечениях и занятиях. Несмотря 
на возраст, дошколята  увлекаются 
спортом, хореографией, вокалом, 
некоторые любят рисовать и лепить 
из пластилина. У многих уже есть 
награды.  Кое-кто  определился с 
выбором профессии – хотят стать 
либо воспитателем, либо художни-
ком. 

Блеснули талантами малыши, 
представляя творческие номера и 
защищая  костюмы. Причём, каждый 
костюм – это цветок. Каких их толь-
ко не было на сцене – от скромной 
ромашки  и воздушного одуванчика 
до утончённой калы.  Конкурсанты 
читали стихи, пели, танцевали. Каж-
дый старался, каждому хотелось по-
бедить.

По решению жюри  Аделина Ха-
кимова стала обладательницей 
титула «Мисс Грация», Мирослав 
Полунин  удостоен звания «Мистер 
Талант», «Мисс Фотомодель» стала 
Валерия Шестакова, Регина Русако-

ва получила титул «Мисс Звонкий 
голос». Обладательницей титула 
«Мисс Гармония»  стала Софина 
Байнашева, Артём Латыпов – «Ми-
стер Очарование», а звания «Мисс 
Очарование»  удостоена Вероника 
Ростовщикова. 

«Ангелом года-2017» призна-
на  Мария Кощеева, именно ей под 
аплодисменты зрителей надели на 
голову диадему победительницы 
конкурса.

С тёплыми приветственными 
словами к участникам конкурса, их 
родителям и воспитателям  обрати-
лись председатель комитета по де-
лам молодёжи Администрации горо-
да Георгий Устькачкинцев и депутат 
Тобольской городской Думы Вален-
тина  Беспалова. 

В завершение мероприятия  кон-
курсанты получили подарки, среди 
которых были самокаты. Кое-кто из 
детей не удержался, и опробовал 
новенький самокат прямо на сцене.

АНГЕЛЫ ЖИВУТ В ТОБОЛЬСКЕ
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НАШ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Очередное ежемесячное сове-
щание руководителей детских ор-
ганизаций состоялось на базе ДО 
«Бригантина».

 Елена Попова, педагог-органи-
затор МАОУ СОШ №2, провела ув-

лекательную экскурсию по самым 
интересным уголкам школы. Так, мы 
узнали, что экран участия в воспи-
тательной работе может занимать 
целую стену и быть в виде корабля, 
что соответствует названию детской 
организации. 

Кроме того, был проведен ана-
лиз работы детских организаций за 
год, обозначены перспективы дет-
ского движения в Тобольске. Об-
суждались и вопросы подготовки к 
финальному мероприятию годовой 
акции – фестивалю «А давай устро-
им чудо!». Теперь его концертная 
программа состоит не из выступле-
ний агитбригад, как было ранее, а из 
разных творческих номеров. 

В течение учебного года руково-
дители детских организаций выпол-
няют огромный объём работы – это 
сотни новых имён и лиц, бесконеч-

ные отчёты, масса мероприятий, 
конкурсы…. И всё это надо успеть.  
Секрет такого мастерства, навер-
ное, в том, что эти люди искренне 
любят своё дело. Этому у них можно 
поучиться. Вместе они составляют 
настоящую команду, которая стоит 
на защите Детства. 

Дом детского творчества выража-
ет ВАМ искреннюю благодарность 
за нелёгкий труд – ведь педагог-ор-
ганизатор не сразу увидит результат 
своей работы. Встретимся в мае, 
на традиционном фестивале дет-
ских организаций «А давай устроим 
чудо!».

Татьяна ГАБРИСЬ, 
педагог-организатор

Дома детского творчества

О ЧЁМ СОВЕЩАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ?

Как здорово, когда есть свои 
традиции! Когда ты ждёшь че-
го-то хорошего, твоё настроение 
улучшается, появляется улыбка 
на лице. Ведь это чудесно – соз-
давать новое, и при этом переда-
вать свой опыт следующему по-
колению. 

Вот и в нашей любимой «Респу-
блике» появилась одна маленькая, 
но очень важная для нас традиция. 
Она называется «Наш счастливый 
день». Он всегда выпадает на 13 
число (очень мило, не правда ли?!). 
Мы собираемся каждый месяц, 
устраиваем чаепитие, задушевные 
беседы, обсуждаем навалившиеся 
проблемы, а иногда просто болта-
ем о пустяках. Этот день все ждут с 
нетерпением. В такой непринужден-
ной обстановке у нас всегда рожда-
ются куча интересных идей, глубо-
ких мыслей. 

Благодаря этой традиции мы чув-
ствуем за плечами надёжный тыл, 
знаем, что мы и наш руководитель – 
единомышленники. Очень большая 
интрига, когда 13 число выпадает на 
пятницу: кого-то это пугает, кого-то 
веселит…. Но мы точно знаем, что 
нас ждёт сюрприз. Ирина Алексан-
дровна Камбур всегда готова поде-
литься своим опытом и настроени-
ем. Большое спасибо ей за это! 

А ещё спасибо нашей школе и 
любимой «Республике Даль», что 
дают нам возможность реализовать 
себя и свои идеи. Мы гордимся, что 
мы учащиеся школы №16 имени 
В.П.  Неймышева, и что именно мы 
в этом году вершили историю «Ре-
спублики»! 

Дания БАКИЕВА, 
президент 

ДО «Республика Даль»

     2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта Марша-
ла Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного сопротивления столица фашистского «рейха» 
пала под победными ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление противника прекратилось, остатки 
берлинского гарнизона сдались в плен.

 6 мая 1945 года советские войска начали Пражскую операцию — последнюю стратегическую операцию 
Великой Отечественной войны. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили стремительный 
80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили город от врага. В ходе операции, завершившейся 11 
мая, были пленены немецкие войска группы армий «Центр».

9 мая. В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал капитуляцию фашисткой Германии. 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. 
Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи 
орудий. 

12 мая в 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Её отличали выверенные направ-
ления главных ударов, хорошее взаимодействие ударных группировок войск, сил авиации и флота. В начале 
войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши 
войска освободили Крым всего за 35 дней.

 28 мая  1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 
погранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили гитлеровские полчища, защищая рубежи Роди-
ны до последней капли крови. И в мирное время погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда в 
боевой готовности. 

31 мая 1814 года был подписан Парижский мирный договор, и окончилась война против наполеоновской 
империи.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
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Окончание. Начало на 1 стр.

КРАСА ТОБОЛЬСКА - 2017
родского конкурса «Краса Тобольска-2017» стала Лора 
Васильева. Титул «Жемчужина Тобольска» у Валерии 
Косинцевой, обладательницей титула «Очарование То-
больска» стала Анастасия Сарина.  Три первые краса-
вицы города получили инкрустированные короны. Вме-
сте с обладательницами других номинаций их наградой 
стали также эксклюзивные кольца от партнёров конкур-
са, изготовленные специально для этого мероприятия 
известным тобольским ювелиром, членом Союза ху-
дожников России Анатолим Литвиновым.

Титул «Вдохновение Тобольска» достался Юлии Лам-
биной. «Симпатией Тобольска» признана Алёна Земцо-
ва. Звание «Улыбка Тобольска» у Кристины Жолуде-
вой. «Обаянием Тобольска» стала Надежда Балицкая. 
Титул «Грация Тобольска» жюри присудило Анастасии 
Радионовой. «Романтичностью Тобольска» судьи кон-
курса назвали Татьяну Филатову. Екатерина Баклано-
ва заслужила титул «Стиль Тобольска». Карина Юси-
ева удостоилась звания «Элегантность Тобольска». У 
Веры Паршуковой титул «Совершенство Тобольска». 

Отметим, что финал конкурса «Краса Тоболь-
ска-2017» изобиловал не только выступлениями кра-
савиц, но и творческими номерами. В паузах между 
дефиле публика услышала зарубежные джазовые, 
рок-н-рольные и блюзовые хиты в исполнении элитар-
ного музыкального проекта «Блюз тайм». Музыканты 
радовали публику творческими номерами, пока жюри 
выбирало победительницу. Борьба между красавицами 
развернулась нешуточная – в результате получился ми-
ни-концерт. 

«Браво!» кричали зрители финала тобольского кон-

курса красоты арт-шоу «Светопись» творческого объе-
динения «Белый квадрат». В тёмном зале публика за-
вороженно смотрела на образы первой сибирской сто-
лицы и её красавиц, исчезающие на чёрном экранном 
полотне.

Акробатическое представление с воздушной гим-
насткой от тюменской цирк-студии «Икар», а также вы-
ступление тобольского ансамбля спортивного бального 
танца «Пируэт» и спортсменок городской федерации 
фитнесс-аэробики внесли в эстетическое представле-
ние на сцене нотки драйва.

Когда интрига была раскрыта, имя главной красави-
цы Тобольска названо -  девушки вышли на сцену. Зал 
искупал их в аплодисментах, ведь каждая из конкурсан-
ток заслуживала победу. Однако конкурс есть конкурс.   

Городской конкурс «Краса Тобольска-2017» органи-
зовали и провели специалисты комитета по делам мо-
лодёжи Администрации Тобольска, Центра реализации 
молодёжных и профилактических программ при под-
держке спонсоров и партнёров. Генеральный спонсор 
– торговая компания «Титан», руководитель Николай 
Емельянов; спонсор цветочного оформления – центр 
модной флористики «Эдемский сад»; официальный 
представитель Mary Kaу в Тобольске Марина Бобова; 
модельная студия Top Top studio (г.Тюмень), модельная 
студия New Look Model Management (г.Тобольск); сту-
дия современного танца Viva Dance; официальные фо-
тографы мероприятия Евгений Лисиенко и Марина Fox; 
студия красоты Akcent; школа-студия красоты Zerkalo; 
салон «Территория красоты»; дизайн-студия авторской 
одежды «Модный лук»; центр изучения английского 
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языка Interkom; ООО «Аква-Сервис» (питьевая вода «Никольская»); студия 
загара Mango; кинотеатр «АпельСинема»; салон женской одежды Lady Di; 
шоу-рум модной женской одежды ShkaFF; рекламные агентства «Пали-
тра+» и «Дюжина»; информационное сообщество «Типичный Тобольск» в 
социальной сети ВКонтакте.

Победительнице конкурса Лоре Васильевой 24 года. Она старший специ-
алист по работе с юридическими лицами в ВУЗ-банке. Ведёт активный об-
раз жизни, занимается спортом. «Я счастлива, что получила корону и глав-
ный титул - «Краса Тобольска» в канун юбилея родного города! Это боль-
шая честь для меня. Искренне благодарна каждому, кто поддержал меня», 
- поделилась с читателями нашей газеты очаровательная победительница.

Святослав ВИНОКУРОВ
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЕТСТВА

Дзынь-дзынь-дзынь! Вот и близится последний 
школьный звонок для нас, одиннадцатиклассников.  
Впереди школьные экзамены.

Наверняка, я буду скучать по ним. Да, да! Правда, 
буду скучать по экзаменам и подготовке к ним - днём и 
ночью, по тому волнению, когда даже мурашки по телу…

Только сейчас начинаешь осознавать, как многому 
научила нас школа. Нам дали не только  знания, но вло-
жили в нас то, что поможет сделать шаг во взрослую 
жизнь: ответственность, трудолюбие и, конечно же, 
умение работать в команде. Проучившись 11 лет, у 

меня появился интерес к истории края и страны. Спа-
сибо учителям за экскурсии, организованные для нас. 

Если бы не наши наставники, то, возможно, мы не 
умели бы доводить начатое до конца. Наверное, каждо-
му в школьные годы после какого-нибудь проигрыша 
или неудачи в чём-то довелось услышать от педагога: 
«Важна не победа, а участие!» Так они давали частичку 
надежды, учили нас никогда не опускать руки. Я помню, 
как учителя переживали за нас, когда мы выступали на 
конкурсах или конференциях. Порою, они занимались с 
нами в школе до вечера, забывая про свои дела и се-
мью. 

Когда я училась в средних классах, то посещала 
различные кружки. Бывало, мы оставались в школе до-
поздна и приходили даже в выходные. Нам не хотелось 
никуда уходить, потому что школа была для нас вторым 
домом.

А знаете, мы ведь и сегодня ещё дети! Не скрою,  до 
сих пор бегаем по коридорам, играем в догонялки, и нам 
это нравится! Учителя ругают нас за это и правильно 
делают, ведь скоро откроется дверь во взрослую жизнь, 
и мы покинем школу, став важными и степенными.

Глядя на своих друзей, я понимаю, что ушедшее вре-
мя уже не повторится. Когда мы были младше, то хоте-
ли поскорее вырасти. Как же это сейчас забавно звучит! 
Зачем торопить время? Жаль, что все понимают это 
только в старших классах, а то и позже… 

Детство близится к концу. Еще чуть-чуть и вот она, 
неизведанная студенческая жизнь. Моя любимая шко-
ла, я буду скучать по тебе!

      Ксения РОДИКОВА, 11 класс, СОШ №1

В начале апреля были подведены итоги городско-
го профориентационного конкурса «Все работы хо-
роши», организатором которого был МАУ «ЦРМПП». 
Работа 12-летней Милены ЗАКИРОВОЙ, фрагмент 
которой мы публикуем ниже, заняла 2 место.

… Каждый из нас задумывался о выборе профессии. 
Многие пытались выбирать ещё в детстве. К этим мно-
гим отношусь и я. Желаний стать кем-то было не счесть. 
Обо всех профессиях я узнавала естественным для 
ребенка путём – через мультфильмы. Продавец, офи-
циант, библиотекарь, режиссёр, повар  - ими я хотела 
быть в разные годы. В один прекрасный день мама при-
вела меня  Центр молодёжных инициатив, записать  в 
театральный кружок. Но туда  мы почему-то не попали. 
Тогда мама предложила мне журналистику. Я, как лю-
бой ребенок, надула губы: «Не хочу, не буду!». Харак-
тер у меня такой. Я долго, очень долго размышляла: 
«А может, все-таки, попробовать?». И, в конце концов, 
сказала:

-Мам, а давай сходим туда?
Так я попала в пресс-центр «Горизонт». Его название 

говорит само за себя: ребята открывают новые горизон-
ты в сфере журналистики!  Я занимаюсь второй год, а 
уже точно решила – всё, я журналист! Журналистика – 
это целый мир! На каждом занятии мы узнаём столько 
нового и интересного! Учимся писать в разных жанрах, 
знакомимся с творчеством известных журналистов. Са-
мый любимый мною жанр  - газетный репортаж.  Он пе-
редаёт событие в динамике, дышит яркими деталями, 

герои репортажа реальные, а не вымышленные люди. 
Каждый репортаж – это общение с живыми людьми, 
что очень интересно. Для того, чтобы написать такой 
материал, журналист поднимается на самолёте в небо, 
опускается на батискафе вместе с учёными-исследова-
телями  на дно Байкала, присутствует при запуске ракет 
с космодрома, бывает на месте трагедий…   Добывая 
новости и интересную информацию, он имеет возмож-
ность побывать в разных уголках региона и страны, а 
если повезет, то и мира. Я не хочу быть никем, кроме 
журналиста! Даже если придется вести прямой репор-
таж из горячей точки! 

Профессия журналиста по-настоящему интересна. 
Он всегда в гуще событий, бывает на интересных встре-
чах, обо всем узнает первым и делится  информацией 
с другими. Только в этом году мне удалось побывать 
на нескольких встречах с  уникальными людьми – пу-
тешественником Федором Конюховым и спортсменами, 
победителями Олимпиады-80. Знаю, профессия журна-
листа требует от человека многих личностных качеств. 
Помимо широты кругозора и эрудиции, нужна сила воли, 
смелость  и умение говорить правду. А ещё она связана 
с риском. Журналисты часто рискуют собой, отправля-
ясь на задание. Свидетельство тому – памятник в скве-
ре газеты «Тобольская правда» журналисту Александру 
Ефремову.

 Говорят, что второй дом – это школа. Мой второй 
дом – это «Горизонт».  Могу сказать: я хочу быть журна-
листом, и я буду журналистом!                                           

КОГДА Я ВЫРАСТУ,  Я СТАНУ…

ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка на газету «Тобольск - Территория первых» на 2 полугодие.

Для того, чтобы оформить подписку, приди в почтовое отделение по месту жительства.  Оформи и оплати подписку. 
Получай газету в свой почтовый ящик. Наш подписной индекс 54324. Цена на полугодие – 180 руб. 54 коп. 

Читай «Тобольск - Территория первых», держи руку на пульсе молодёжной жизни города!

 6 ПРИЧИН ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ:
- Только наше издание пишет для тобольской 

молодёжи, т.е. для тебя.
- Не сомневайся, на страницах газеты ты не раз 

встретишь публикации о своих друзьях, а то и про 

себя.
- Мы открыты для твоего творчества. Поэтому не 

только читай, но и сам публикуйся.
- Дав почитать газету родителям, ты поможешь 

им лучше понять тебя и твоих сверстников.

- Читать газету – это престижно и актуально. 
Прививай себе хорошие привычки.

 - Ты любишь призы? Если «да», то участвуй в 
наших розыгрышах!



928 АПРЕЛЯ  2017 № 4 (136)ПРЕМЬЕРА              

ПОГРУЖЕНИЕ В СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК…

Прощальный подарок гимназии им. Н.Д. Лицма-
на подготовили учащиеся 11-х классов. Выпуск-
ники поставили необычный спектакль - «Подвалъ 
Бродячей Собаки». Действие переносит зрителя во 
времена Серебряного века. Перед нами Есенин и 
Блок, Айседора Дункан и Лиля Брик, Маяковский и 
Анна Ахматова… Не на сцене, в зале, кипят страсти 
и эмоции. Актёрами совсем не используется сцена. 
Действо разворачивается в центре актового зала, 
превращённого по замыслу авторов в литератур-
ный салон. Впрочем, что это за спектакль и что им 
хотели сказать зрителю гимназисты, рассказывает 
Анастасия МАРГАНОВА. Настей в соавторстве с Да-
рьей НАГИБИНОЙ и был придуман этот творческий 
проект.

«Дамы и господа, разрешите представить вам…  
«Подвалъ Бродячей Собаки», вновь открывший свои 
двери в ХХI веке!» 

«Подвалъ Бродячей Собаки» - это один из культур-
ных центров жизни Серебряного века, кабаре-бар, от-
крывший свои двери в далёком 1911-ом году. Именно 
здесь скандировал свои стихи Маяковский, читал лек-
ции Бальмонт и танцевал известный всему миру балет 
Дягилева. Уникальное место, объединившее в себе ты-
сячи судеб, ушедших в открытый океан жизни. «Все мы 
бражники здесь, блудницы», - писала Анна Ахматова в 
одном из своих стихотворений. 

С этим уникальным памятником русской культуры 
познакомили школьников и педагогов ученики 11-ых 
классов гимназии имени Н.Д. Лицмана. Упорный труд, 
который длился два месяца, стал жизнью для многих 
актёров-одиннадцатиклассников. Споры, танцы, тихие 
звуки пианино на фоне - волшебная атмосфера встре-
чала всех на репетициях.

«Этот проект стал для меня очень родным. Ещё бы, 
посвятить ему столько времени и вложить в него боль-
шую часть себя, своих идей и мыслей - это незабыва-
емо. Я никогда не пробовала себя в роли режиссёра, 
никогда не брала на себя миссию «управляющего си-
туацией и людьми», но это то, что заставило меня ощу-
тить на себе всю сложность этой профессии. Работать с 
людьми, продумывать постановку и «декорировать» её 
приёмами и задумками - это то, с чем бы я хотела стал-
киваться очень часто. От постановки остались только 
положительные впечатления. Как бы хотелось ещё раз 
окунуться в это время!», - отмечает один из авторов 
проекта  Дарья Нагибина.

И ведь на самом деле, когда живёшь ХХ веком - не-
вольно проникаешься судьбой каждого героя. Его лич-
ной драмой. Начинаешь вникать в конфликты двух те-
чений - бурные споры Владимира Маяковского и Сергея 
Есенина. Узнали бы вы где-то ещё, откуда Надежда 
Тэффи взяла себе такой псевдоним? Или, что в лич-
ных письмах Лиля Брик называла «громадину» поэта 
щенком и делилась каждым происшествием в жизни? 
Поверьте, пришлось бы перерыть множество книг, про-
читать не один десяток стихов и мемуаров, и всё это 
было представлено в постановке «Подвалъ Бродячей 
Собаки».

«Посетить кафе «Бродячая собака» удаётся не ка-
ждому. А уж окунуться в его атмосферу, прочувствовать 
каждое стихотворение, каждое слово поэтов и писате-
лей...  Постановка помогла погрузиться в эпоху Сере-
бряного века, увидеть волнения и перемены в жизнях 
известных людей. Мне понравился спектакль, и я бы с 
удовольствием посмотрела его ещё раз», - делится впе-
чатлениями ученица 10-ого класса Валерия Соляк. 

В атмосфере этого заведения, на самом деле, было 
что-то необычное. Расписанные художником Сергеем 
Судейкиным стены, камин, рядом с которым всегда си-
дели Николай Гумилёв и Анна Ахматова, огромная лю-
стра, мольберты, диваны, инструменты, сцена, столики 
- всё это помещалось в двух небольших комнатах. Игра-
ла музыка, шли обсуждения, читались стихи и танцева-
ли великие люди. 

«Бродячая Собака» - замечательное представление! 
Чудесная игра актёров, великолепная задумка и реали-
зация! Безумно рад тому, что увидел это представле-
ние, получил море новых эмоций и знаний! Огромное 
спасибо всем участникам за такие впечатления!» - рас-
сказывает 11-классник Иван Сабельников. 

ХХ век в полном своём многообразии. «Подвалъ Бро-
дячей Собаки» - это место бесприютных писателей, ху-
дожников и музыкантов. Их собственный мир со своими 
драмами и комедиями. Здесь замедлила свой шаг сама 
история. Она вслушивается в безумную музыку и стро-
ки, написанные в момент закипания крови в венах. Её 
дыхание в каждом герое, в каждой судьбе и душе, ищу-
щей тихую гавань покоя.

«Что ж ты, Бродяжка, всех детей своих… сгубила» - 
звучит печальный голос Бориса Пронина в тишине. 

(Полную версию постановки можно посмотреть 
на сайте гимназии – gym10.ru).



10 28 АПРЕЛЯ  2017 № 4 (136)   СПАСАТЕЛЬНЫЙ  КРУГ

ОСТОРОЖНО, ИНТЕРНЕТ!   

«ВЕСЬ МИР - ТЕАТР…»

Большинство современных 
пользователей совершенно не 
заботятся о своей безопасности 
в Интернете:  делятся личной ин-
формацией, доверяют сохране-
ние паролей браузерам и ошибоч-
но полагают, что Интернет - это 
нечто белое и пушистое.

Интернет сегодня – это гораз-
до больше, чем просто общение с 
друзьями, социальные сети, игры, 
онлайн-покупки. Это открытая си-
стема информации, и, если кажет-
ся, что вам нечего скрывать или 
ваша информация никому не нужна, 
вы глубоко заблуждаетесь. Наше 
представление об Интернете уже в 
самом корне неверно. Чего боятся 
90 % пользователей? Вирусов, тро-
янов, червей…  Гораздо страшнее 
то, что абсолютно любая информа-
ция, которой мы ежедневно делим-
ся с друзьями и близкими, может 
оказаться у злоумышленников, и 
однажды она может обойтись вам 
слишком дорого.

Чтобы обезопасить себя от мно-
гих ненужных проблем, предлагаем 

соблюдать основные правила безо-
пасности в Интернете. 

   Контроль за  
личной информацией

Старайтесь как можно меньше 
рассказывать о себе. Особенно это 
касается социальных сетей. Везде, 
где вы зарегистрированы, измените 
свои настройки конфиденциально-
сти. Ваш профиль должен быть ви-
ден только друзьям. Это касается и 
публикации статусов, и сообщений в 
ленте, на вашей стене и т.д. Дружите 
с теми, кого знаете. Совсем не обя-
зательно делать свои фотографии 
общедоступными, особенно если 
они сделаны из окна вашего дома. 
Многие люди настолько охотно лю-
бят делиться личной информацией, 
что даже в статусах указывают точ-
ные даты своих отъездов.  Спра-
шивается, зачем? Осталось только 
приписать: «А ключ от квартиры под 
ковриком…».

Главная опасность соцсетей за-
ключается в непринужденной пу-
бликации различной информации о 
себе. Обратите внимание на количе-
ство информационных полей, вовсе 
не обязательных для заполнения: 
где вы учитесь или работаете, куда 
ходите, где отдыхаете. Вы сами 
представляете, насколько облегчае-
те задачу злоумышленникам? Им и 
взламывать ничего не придется!                                   

Надёжный пароль
Придумывайте сложные пароли, 

состоящие не только из букв и цифр, 
но и из символов. Хорошо, если ваш 
пароль содержит такие буквы как 
«Х» и «Ъ»: они плохо распознаются 
системой и редко используются при 

переборке паролей.
Не используйте один пароль на 

всех аккаунтах, лучше используйте 
вариацию пароля. Специалисты со-
ветуют добавлять в конец пароля 
первые 2 буквы от названия сайта. 
Например, YufG453_@vk - для ВКон-
такте, YufG4_53@fa - для Facebook.

Старайтесь не переходить по 
ссылкам из личных сообщений. Ско-
пируйте присланную ссылку и от-
кройте её в новой вкладке. Высокий 
процент кражи личной информации 
приходится и на так называемые 
приложения и игры соцсетей. Будь-
те бдительней, особенно если при-
ложение просит полный доступ к ва-
шей странице.

Везде, где это можно, старайтесь 
не указывать свои реальные дан-
ные, и не нужно заполнять поля, не 
являющиеся обязательными для ре-
гистрации.

  Электронная почта 
- ключ к безопасности

Это очень важный пункт в борьбе 
за вашу безопасность. Более того, 
именно взломанный почтовый ящик 
-  ключ к несанкционированному до-
ступу к разным сайтам от вашего 
имени. Будьте очень аккуратны с ва-
шим паролем!

Если ваш почтовый ящик будет 
взломан, злоумышленник в считан-
ные секунды изменит пароль ко всем 
вашим сервисам, где данный адрес 
использовался для регистрации. 
Помните о важности сложного паро-
ля и старайтесь как можно чаще его 
менять. Не разрешайте браузеру со-
хранять ваш пароль от почты.

 На протяжении нескольких лет в отделе профи-
лактики МАУ «ЦРМПП» действует кукольный театр 
«Перекрёсток», который радует своими постановка-
ми не только дошкольников, но и подростков.

Хотите сами стать участником спектаклей, тогда впе-
рёд! Всё, что для этого нужно - это рука, немного эмоций 
в голосе, и всё…  игра куклы пошла. «Актёра трудится 
рука, и кукла оживает. Поёт, переживает… Волшебно 
это превращенье!» 

Однако кукольный театр – это не только забава для 
весёлого времяпрепровождения. Такой театр даёт вос-
питательные уроки детям дошкольного и младшего 

школьного возраста, обучая их дружбе, любви, трудолю-
бию, правдивости. При этом отрицательные черты лю-
дей, такие как лень, зазнайство, злодейство - высмеива-
ются, вырабатывая отрицательное отношение к таким 
свойствам характера.  Через театр проходит приобще-
ние к здоровому образу жизни. А если подростки сами 
принимают участие в постановке спектакля, то смогут 
раскрыть свой талант и способности в творчестве. 

Участники кукольного театра сами пишут профилак-
тические сценарии, которые потом воплощают в жизнь, 
при этом успешно привлекая и зрителей принять уча-
стие в спектакле. И знаете, эти самые зрители, настоль-
ко увлеченно играют роли, которые им достаются, что 
кажется, они только и ждали этой возможности для вы-
ступления.

Очень приятно видеть подростков, которые не про-
сто дарят радость другим, но и сами получают от этого 
удовольствие. Хочется, конечно, пополнить наш репер-
туар более сложными и интересными постановками, но, 
к сожалению, пока такой возможности нет, куклы давно 
не обновлялись. Но мы не унываем, надеемся, что хотя 
бы к новому учебному году сможем порадовать наших 
зрителей не только новыми сценариями, но и  новыми 
куклами, декорациями. 

«Сегодня будет лучше, чем вчера…» - сказала я себе 
сама.  Надеюсь, что наш дружный коллектив будет суще-
ствовать долго. Также мы приглашаем всех желающих, 
тех, кому уже есть 12 лет, стать участниками театра. По 
всем вопросам обращайтесь по телефону: 8(3456)24-
32-26 или приходите по адресу: 6 мкр., д.120е/2, отдел 
профилактических программ.

Елена ПРЕЦКО,
специалист по работе с молодежью.
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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

В КАФЕ «СИНТЕЗ» ЧИТАЛИ ЧЕХОВА

В РИТМЕ ТАНЦА 

В формате часа чтения прошло третье меропри-
ятие городского образовательного лектория «Куль-
турная среда» в кафе «Синтез» 12 апреля. В этот раз 
актриса Тобольского драматического театра им. П.П. 
Ершова Марина Некрасова познакомила слушателей 
со своими любимыми рассказами Антона Чехова.  
«Час чтения – наш проект для тех, кто любит читать, 
и тех, кто любит слушать, как читают другие. Писатель 
и все произведения, которые предлагаются публи-
ке, - выбор чтеца», - подчеркнул преподаватель теа-
тральных дисциплин Тобольского колледжа искусств 
и культуры им. А.А. Алябьева Константин Ваганов.  
Перед чтением актриса поведала слушателям пару за-
бавных историй из своей жизни, которые были связаны с 
творчеством общепризнанного классика мировой лите-
ратуры. Марина Некрасова прочитала для посетителей 
лектория рассказы «Шуточка», «Размазня», «Рассказ 
госпожи NN», «Крыжовник», «Дачники» и «Пересолил».  
По завершении чтения участники встречи обсудили сю-
жет услышанных произведений, действия персонажей и 

поделились своим пониманием смысла рассказов Анто-
на Чехова.                                Святослав ВИНОКУРОВ

Юные тоболяки стали призерами турнира «В рит-
ме танца», который прошел в Тюмени в начале апре-
ля. Состязание по танцевальному спорту проводи-
лось в рамках первенства УрФО среди ансамблей. 

В категории «Юниоры-1» класс «Б», латиноаме-
риканская программа, а также открытый класс II и III 
места заняли Никита Батырев и София Саморокова.  
В той же категории Александр Купцов и Милана Шуми-
лова оказались четвертыми в «латине» и «стандарте».

 Савва Хасанов и Вероника Тунгусова замкнули 
тройку лидеров в «стандарте» и были четвертыми в 
«латине». Эта пара выступала в категории «Дети-2».  
«В ритме танца» - масштабный турнир, в котором уча-
ствовали 723 пары разных возрастных категорий из 
Сургута, Нижневартовска, Кургана, Екатеринбурга, Ом-
ска, Ишима, Ялуторовска, Пыть-Яха, а также ансамбли 
со всего УрФО. 

«Результат  хороший, - прокомментировала высту-
пление воспитанников руководитель студии бально-
го танца «Пируэт» Ирина Мацук. - 15 и 16 апреля нам 
предстоит выступление на первенстве России в катего-
рии «Юниоры – 2» («латина») в рамках Международно-
го турнира Green Velvet Cup - 2017 в Москве».

Алексей Горин

 01.05 – 31.05 «День Победы – один на всех», выставка-память
Центральная библиотека им. А.С. Суханова
01.05 – 31.09 «Они сражались за Родину», книжная выставка-мемориал Дет-
ская центральная библиотека им. П.П. Ершова
01.05. в 13.00 Праздничная программа, посвящённая Дню весны и труда
Площадь им. Д.И. Менделеева
03.05 в 12.00 «Дорогами войны», час памяти
Библиотека-филиал № 1
03.05 в 13.00 «Песни военных лет», литературно-музыкальный час ко  Дню 
Победы
Библиотека-филиал № 9
04.05. в 12.00 «Я родом из детства, из войны», вечер памяти ко Дню Победы
Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова
04.05 в 13.00  Митинг, посвящённый Дню Победы и концертная программа
Мкр. Левобережье
05.05 в 12.00 Митинг, посвящённый Дню Победы и концертная программа
Мкр. Менделеево
06.05-14.05 «Глазами тех, кто был в бою», выставка новых книг
Библиотека-филиал № 5
07.05 в 13.30 Митинг, посвящённый Дню Победы
п. Сумкино
08.05 в 11.00 Митинг, посвящённый 72-й годовщине Великой Победы
Обелиск «Вечный огонь»
08.05 в 15.00 Концертная программа «Спасибо деду за Победу!»

Центр сибирско-татарской культуры
09.05 в 11.00 Праздничное шествие, посвящённое 72-й годовщине Великой 
Победы
Улица Ремезова
09.05 в 12.00 Концертная программа «Весна. Май. Победа»
Красная площадь
09.05 с 12.00 до 16.00 Городская акция «Открытка из прошлого» и «Блокадный 
хлеб»
Центральная библиотека им. А.С. Суханова
13.05 в 10.00 Фестиваль детского и юношеского творчества «Утренняя звезда»
Концертный зал ДК «Речник»
14.05 в 15.00 Праздничная программа «Искусство быть семьёй», посвящённая 
Дню семьи
Площадь ДК «Водник»
17.05 в 11.00 Интерактивная программа «Служу России»
Тобольский многопрофильный техникум
20.05 в 12.00 Ярмарка рукотворных талантов
ТРЦ «Жемчужина Сибири»
20.05 в 13.00 Отчётный концерт детских творческих коллективов, посвящён-
ный Дню семьи
ДК «Синтез»
24.05 в 16.00 «День славянской письменности и культуры». Концерт вокаль-
но-хоровой музыки
ДШИ им. А.А. Алябьева, камерный концертный зал
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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)

01.-04 -30.06. Патриотическая акция «Тепло родного дома»
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6 а)
13.04. – 15.05. Акция «Стена Памяти»
ТРЦ «Жемчужина Сибири»
Май 2017 г.  Городские соревнования среди СГ ДПВС 
«Граница-2017»
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6 а)
01.05.-31.05. Уроки мужества по темам: «Битва за Берлин», 
«Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка»
Общеобразовательные учреждения города
04.05-08.05. Акция «Георгиевская ленточка»
05.05. в 09.00 Городская научно-практическая конференция 
«Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации»
Красная площадь 1, стр. 3, Дворец Наместника
05.05. в 15.00 Турнир по авиамоделизму «Большие полёты 
маленьких самолётов»
Центр детского технического творчества (ул. Свердлова, 54)
06.05.-07.05. Открытый городской турнир по тактической подготовке 
«Полигон», посвящённый 72-й годовщине Великой Победы
Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54)
09.05. Участие в акциях «Минута молчания» и «Бессмертный полк»
12.05. в 11.00 Городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-
байках), посвящённые Дню воинской славы России
Центр детского технического творчества (ул. Свердлова, 54)
12.05. в 17.00 Городской конкурс «Генеалогическое древо»
Комитет ЗАГС (7 а мкр., стр.11)
13.05. Школа социально активной молодёжи

Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54)
13.05-14.05 в 09.00 Соревнования по краеведческому 
ориентированию «Майская поляна»
Станция юных туристов (ул. Ленина, 23)
18.05. в 14.00 Ярмарка вакансий рабочих мест
ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52)
20.05. Открытие сезона по экстремальным играм
Скейт-парк, 7а мкр.
20.05. в 12.00 Городской фестиваль детских организаций «А давай 
устроим чудо!»
МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева
23.05. в 13.00 Городские соревнования по пожарно-прикладному 
спорту «Огнеборцы»
Стадион «Тобол»
26.05. Театральный кубок команд КВН города Тобольска
Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова
26.05. в 15.00 Торжественное вручение свидетельств об окончании 
СГ ДПВС
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6 а)
26.05. в 15.00 Городские соревнования по летнему картингу 
«Знай сегодня, чтобы жить завтра», посвящённые Дню борьбы с 
наркоманией
Центр детского технического творчества (ул. Свердлова, 54)
27.05.-28.05. в 10.30 Городские соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях  «Кубок Тобольского Кремля»
Панин бугор

Джек Лондон 
«Мартин Иден»

Мартин Иден был во всех частях 
света, стоял под штормом и лив-
нем, нежился на жгучем солнце и 
мечтал при штиле. Он - не образо-
ванный моряк, не сумевший высто-
ять перед женщиной. Созидатель и 
творец, окончивший лишь несколь-
ко классов средней школы. Герой 
учится всему заново. Взлетает к 
небу, но продолжает тонуть в сво-
их мыслях, словно хрупкая шхуна 
в открытом море. После прочтения 
романа вы поймёте, что возможно 
всё. Автор не окунает вас в кило-
метровые описания природы, лишь 
рассказывает о судьбе и чувствах, 
идущих наперекор всему - застав-
ляет поверить в себя.

Чарли Чаплин 
“Огни большого города”
Нет более лёгкой и прекрасной 

комедии, пропитанной духом 20-
ого века. Века, полного надежд и 
чудес. Когда бой на ринге может 
принести миллионы, случайное 
знакомство на улице довести до 
ресторана и тюрьмы, а слепая де-
вушка сумеет лишь улыбкой све-
сти с ума. Это лучше современ-
ных комедий. Лучше всего, что вы 
когда-либо видели. Немое кино во 
всей своей красе. Чарли Чаплин 
сумел то, чего другие не могут по-
вторить  и по сей день. 

Альбомы группы Thousand 
Foot Krutch. Жанр: рок

При недостатке адреналина 
в крови можно смело прописы-
вать удивительную канадскую 
рок-группу - Thousand Foot Krutch. 
Именно они дадут вам сил жить 
сегодняшним днём. Эти бунтари 
отведут в яркую жизнь, о которой 
вы даже не подозревали. Заста-
вят меняться, взмывать к солнцу 
и превосходить самого себя. Они 
не сдаются без боя и отправляют-
ся в гущу событий. Непременно 
послушайте эти песни: “Thousand 
Foot Krutch – E For Extinction” и 
“Thousand Foot Krutch–Courtesy 
Call”. На большее описание, увы, 
не хватит слов. Это надо слушать. 

Подготовила Анастасия МАРГАНОВА

12                  БУДЬ В КУРСЕ! 28 АПРЕЛЯ  2017 № 4 (136)  

МОЛОДЁЖНАЯ АФИША


