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ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

«ПОЛИГОН» ОТКРЫТ!

Торжественное открытие учебно-тактического
центра «Полигон» состоялось 6 мая во Дворце
творчества детей и молодёжи.
На открытии присутствовали почётные гости и
люди, оказавшие финансовую поддержку проекту председатель Тобольского отделения общественной
организации
«Ветераны-пограничники
Тюменской
области»
Сергей
Бочкарёв;
уполномоченный
координационного
совета
Тюменской
области
ЛДПР, помощник депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации
Владимира Сысоева, руководитель Тобольского
отделения ЛДПР Сергей Куликов.
В центре «Полигон» созданы отличные условия для
подготовки к службе в армии. Он станет тренировочным
полигоном для кадетов, где они на практике будут
оттачивать тактические действия в боевых ситуациях,
заниматься добровольной подготовкой к военной службе

12+

с использованием передовых технологических систем
– страйкбольного, пейнтбольного и лазерного оружия.
Срок подготовки воспитанников специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе
составляет два года. По окончании выпускникам
выдается свидетельство установленного образца о
прохождении курсов.
В рамках открытия также прошёл Открытый городской
турнир по страйкболу, посвящённый 72-й годовщине Дня
Победы советский войск в Великой Отечественной войне.
На турнире встретились 14 команд специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе и
команды рабочей молодёжи различных организаций
города. По итогам турнира победителем стала команда
«Арсенал» (руководитель В.В. Казанцев), на втором
месте - СГ «Медведь» (рук. Д.Р. Проворов), на третьем
- команда Тобольского многопрофильного техникума».
Соб.инф.
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МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ТОБОЛЬСКА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги областного конкурса видеороликов «В кругу семьи», посвящённого Международному дню семьи.
Всего в мероприятии приняли участие 32 семьи из 16
муниципальных образований Тюменской области. Среди победителей есть и представители тобольского клуба «Молодая семья» МАУ «ЦРМПП». В номинации «Семья сильна, когда над ней крыша одна» 3 место заняла
семья Калабиных. В номинации «История моей семьи»
1 места удостоена семья Хуззятовых.
«Было очень приятно видеть, как счастливы семьи,
когда они вместе»,- отмечает организатор конкурса областной клуб «Молодая семья». Видео победителей и
участников размещены в группе «Молодые семьи Тюменской области».
Соб. инф.

ИЗ ТЮМЕНИ С МЕДАЛЯМИ
Воспитанники спортивного клуба единоборств
«Сибиряк» одержали ряд побед на Открытом турнире по спортивной борьбе грепплинг «Знамя Победы», проходившем 5 и 6 мая в Тюмени.
Подопечные инструктора Андрея Сабарова стали
победителями и призёрами соревнований. Владислав
Степанов, Артём Терентьев, Александр Лонготкин, Андрей Костюков, Руслан Коржук, Илья Абанин, Даниил
Стикин и Равиль Коробов удостоены золотых медалей.
На второй ступени пьедестала Александр Чукомин и Роман Рябиков. На третьем месте – Данил Быков и Дамир
Исаков.
Специальный приз «За волю к победе» получил Александр Лонготкин. Специальным призом «За лучшую технику» награждён Равиль Коробов.
Поздравляем тобольских спортсменов с успешным
выступлением на соревнованиях и желаем новых побед!

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРОФЕССИИ
Профориентационное
мероприятие
провели
специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 16 мая в Тюменском музейно-просветительском объединении структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник».
25 учащихся 8 и 9 классов МАОУ СОШ №2 и №5 познакомились с профессией сотрудника музея-заповедника. В Губернском музее ребят радушно встретила научный сотрудник отдела с публикой Евгения Алеева,
ознакомив с деятельностью музея, рассказав о хранилищах музея, кадровом составе и специфике учреждения. Заведующая отделом учета и аналитики фондов
Ольга Батькина рассказала о комплектовании музея,
хранении и выставке экспонатов. Начальник отдела
по работе с публикой Марина Чернова в свою очередь
объяснила специфику и особенности работы специалистов музея для привлечения внимания посетителей.
Фото: Анастасия Бабич

СЛОВО РЕДАКТОРА
Каждый МУЖЧИНА – герой!
Когда-то один буддийский монах (Тхить Куанг Дык)
публично совершил акт самосожжения, дабы не начинать войну. Однако, вьетнамскую власть это не остановило, и война всё равно разгорелась, понеся за собой большие жертвы. Новость о самопожертвовании
монаха распространилась по всему миру. И многие до
сих пор помнят о тех страшных днях. Тхить Куанг Дык
стал героем в своей стране. Герой ли он для вас – решать только вам.
В нашей России много героев: кто-то из них погиб,
защищая Родину на войне, кто-то смог выжить, отстоять бой и вернуться в родные места, кто-то по сей
день работает во благо мира в стране, а кто-то служит
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и учится защищать нашу Родину. Каждый из них герой.
Каждый из этих мужчин готов жертвовать жизнью ради
мира на Земле и нашей свободы.
Праздник Великой Победы – это не только победа над фашисткой Германией, но и доказательство
того, что люди до сих пор хотят мира. Каждый из нас
по-своему переживает этот знаменательный день, но
для каждого он важен. И сколько бы ни прошло лет со
дня Великой Победы, мы должны помнить, что наша
страна – страна героев! Страна, которую никогда не
одолеть! Ведь рядом с нами, женщинами, всегда есть
храбрые мужчины, которые никогда не дадут в обиду
ни нас, ни тем более свою Родину!
Надежда СЕМАКОВА
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

Патриотическая акция «Минута молчания», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла у мемориального комплекса «Вечный огонь» 9 мая в 18.50.
На площади комплекса царила торжественно-скорбная обстановка, звучали патриотические песни и стихотворения о Великой Отечественной войне. Почтить
память павших воинов собрались волонтёры Координационного центра развития добровольческого движения
в Тобольске, участники муниципального штаба Всероссийского движения «Волонтёры Победы», члены общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», воспитанники ВСМЦ «Россияне», специалисты
сферы молодёжной политики, жители и гости города.
После того, как была объявлена минута молчания
светлой памяти павших в борьбе против фашизма, курсантки из военно-спортивного центра «Россияне» в парадной форме возложили к Вечному огню гирлянду из
цветов, после чего все присутствующие на акции последовали с цветами к мемориалу.
Мероприятие организовано МАУ «Центр реализации
молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».

ПЕРЕДВИЖНОЙ МУЗЕЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В рамках празднования Дня Победы 9 мая в водонапорной башне, располагающейся на Красной
площади Тобольского кремля, сотрудниками отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» была организована передвижная экспозиция, рассказывающая об истории
тоболяков в годы Великой Отечественной войны.
Жители и гости города смогли окунуться в атмосферу военных лет: примерить элементы военной формы,
подержать аутентичное оружие, сфотографироваться
в образе солдата Красной Армии времён Великой Отечественной войны. Также экскурсанты познакомились с
экспонатами музея истории боевой славы (МАОУ СОШ
№ 18), среди которых пистолет-пулемёт Шпагина, автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова
(РПК), гранатомет «Муха» и другие. Передвижной музей
вызвал большой интерес со стороны посетителей – экспозицию посетили более двухсот человек.

ЛУЧШИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ
Под рёв моторов на детской автодороге Центра
детского технического творчества 12 мая прошли
городские соревнования по мотокроссу, посвященные Дню воинской славы.
В соревнованиях приняли участие ребята из объединения «Мото», которым в условиях бездорожья нужно
было пройти трассу на самое меньшее время. Состязания проводились в личном зачёте.
Соревнования по мотокроссу – это, пожалуй, одно
из самых зрелищных мероприятий Центра. Для него
используется специальная разновидность мотоцикла,
пригодного для мотокросса – питбайк. Поприветствовать участников и пожелать им отличного старта пришли
сотрудники штаба по пропаганде ОГИБДД и представители мотообъединения «Ермак». В качестве членов
жюри выступили: представитель автошколы ВОА Анатолий Валентинович Субботин; выпускник объединения
«Мото», победитель соревнований по мотокроссу 2016
года Владимир Попов; педагог дополнительного образования ОП «Центр детского технического творчества»
(объединение «Картинг») Тимур Айнитдинов.
Победители и призёры в младшей категории:
1 место – Всеволод Крапивин;
2 место – Алексей Кочкин;
3 место – Айрат Хакимов.
В старшей категории:
1 место – Евгений Ершов;
2 место – Владимир Трошков;
3 место – Максим Кузнецов.
Мероприятие организовано специалистами Центра
детского технического творчества.
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ – ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Знаете ли вы, что не только герои американских
комиксов могут спасать мир? В наших родных, знакомых с детства сказках очень много ярких персонажей, которые на деле показывают, как можно бороться со злом.
В начале мая нам это доказали ребята начальной
школы, продемонстрировав свои актерские навыки в
литературно-музыкальной композиции «Чудо-дерево»,
приуроченной к 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского. На протяжении представления обычные ребята
преодолевали различные трудности, боролись с чудищами и злодеями и, наконец, восстановили равновесие
добра и зла на Земле.
Мы надеемся, что посмотрев на творчество ребят,
наши сверстники задумаются о том, что не нужно искать
героев в кино или комиксах, ведь истинные герои живут
среди нас…
Дилафруз ТЕМИРОВА,
президент детской организации «Созвездие»

ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?
Как можно проявить себя, обучаясь в школе? Как
обучающимся научиться управлению коллективом,
узнать, что такое выборы и каким критериям должен соответствовать лидер? Все это возможно благодаря детскому самоуправлению.
Для меня детская организация «Созвездие» - это
семья, в которой ценят и понимают друг друга. В ней
можно быть самим собой и не стесняться. Если вы вступили в ряды детского движения, то участие в разных
конкурсах вам обеспечено. И это правильно! Нужно
развиваться и двигаться вперёд, учиться преодолевать
все трудности на своём пути. А также очень здорово
осознавать, что в трудную минуту кто-то может положиться на тебя.
Детская организация нужна и для развлечения, и
для саморазвития детей. Почти каждый ребёнок хочет
быть кем-то больше, чем просто учеником школы, чтобы сверстники и взрослые обращали на него внимание
и уважали его.
Для процветания детской организации нужно проводить больше различных мероприятий и игр. Это могут
быть викторины и концерты, а также просто просмотр
фильмов. Вы только представьте, как все сидят в актовом зале, выключается свет и начинается фильм…
Идей в наших головах очень много, и нужно стараться
воплощать их в жизнь!!!
Я очень рада, что являюсь частью семьи, частью нашей детской организации «Созвездие». При этом, работа со СМИ - это моя роль, именно за неё я отвечаю и
готова отвечать ещё много-много времени!
Ирина КУГАЕВСКАЯ, детская организация
«Созвездие»

ЭЛЬФЫ ЗЕМЛИ

В рамках проекта «Вторая жизнь пластика» члены экоотряда «Эльфы Земли» (МАОУ СОШ №14)
провели в 4б классе урок «Мусор в нашей жизни».
В начале урока дети просмотрели мультфильм
«Смешарики. Маленькое большое море», где обозначена проблема загрязнения окружающей среды. Также
младшие школьники узнали, что такое мусор, каким он
бывает. Члены экоотряда и учащиеся провели исследование и определили, как лучше с ним поступать. В
игровой форме дети научились сортировать мусор и
узнали, как он утилизируется в других странах. Интересной оказалась информация о сроках разложения и
вторичном использовании мусора. В завершении урока
детям вручили памятки «Вторая жизнь пластика».
Вера АРИСТОВА,
руководитель ДО «Созвездие»
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ПИОНЕРИЯ, ТЫ НАША ЖИЗНЬ!
В канун 95-ой годовщины Всесоюзной пионерской организации в школьном музее МАОУ СОШ
№2 прошла встреча актива детской организации
«Бригантина» с ветераном педагогического труда,
организатором пионерского движения нескольких
поколений советских детей Галиной Николаевной
Самолововой.
Пионерия охватила целую эпоху в истории СССР, пионерское движение было неотъемлемой частью жизни
практически всех мальчишек и девчонок. Пионерами
были мамы и папы, бабушки и дедушки тех, кто и сейчас
не желает скучать, стремиться быть активным членом
общества, быть полезным своей Родине.
Бригантинцы вместе с руководителем музея Натальей Петровной Урванцовой вспомнили основные вехи
истории советской пионерии, прикоснулись к главным
символам и атрибутам пионерской жизни. Выставка музея бережно хранит пионерские галстуки, знамя дружины, горн, барабан и награды правофланговой дружины
имени Василия Венгерского.
Галина Николаевна Самоловова с гордостью рассказала о самых ярких пионерских традициях в истории
школы. Пионерская жизнь – это интересная, полезная,
творческая деятельность в коллективе. Тимуровская
работа, походы, слеты, пионерские костры и дружба с
шефами-портовиками… Всего не перечесть!
Гости встречи не были только пассивными слушателями – активисты детской организации обсуждали законы пионеров, пели вместе гимн пионеров. Размышляли,
что можно и нужно взять у старших поколений в совре-

менную жизнь детской организации.
История - это не только ушедшие в прошлое страницы жизни. Это и учебник для настоящего и будущего
поколений. Пусть нет уже официального праздника –
Дня пионерии, нет детской пионерской организации, но
остается память и уважение к прошлому нашей страны
и вера в достойное продолжение добрых традиций и
процветание нашей Родины-России.
Наталья УРВАНЦОВА

АКЦИЯ «ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА»

Акция «Поздравь ветерана» прошла 7 мая на борту нашей «Бригантины».
Её волонтёры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 72-летием Великой Победы. У каждого
дома на подъездах были развешены поздравительные
листовки. Также активисты подарили героям войны открытки, которые специально для них подготовили наши
школьники. Каждый ветеран был приглашён на митинг,
который состоялся 8 мая в микрорайоне Иртышский.
Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал
свободу. Мы должны помнить о людях, отдавших свои
жизни за светлое будущее нашей страны. Бессмертен
подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об
их подвиге будет вечно жить в наших сердцах.
Пресс-центр «Маяк»

А ДАВАЙ УСТРОИМ ЧУДО!
На ежегодном фестивале детских организаций «А
давай устроим чудо!», который состоялся 20 мая в
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева, подвели
итоги годовой акции «Свой мир мы строим сами».
За личный вклад в развитие детского движения и результативность деятельности награждены семь президентов и руководителей детских организаций:
- Вера Тимофеева и М. М. Ибукова (ДЮО «РИД»,
МАОУ СОШ №1);
- Дарья Шкилёва и Е. В. Попова (ДО «Бригантина»,
МАОУ СОШ №);
- Антон Ишимцев и И. Д. Петрова (ДО «Северное сияние», МАОУ СОШ №5);
- Ирана Ибрагимова и К. С. Уразова (ДО «Эверест»,
МАОУ СОШ №9);
- Дилафруз Темирова и В. В. Аристова (ДО «Созвездие», МАОУ СОШ №14);
- Дания Бакиева и И. А. Камбур (ДО «Республика
ДАЛЬ», МАОУ СОШ №16 имени В. П. Неймышева);
- Софья Израйлит и Р. Ф. Ходоровская (МО «Новое
поколение», МБВ (С)ОУ ЦО).
За активное участие в годовой акции «Свой мир мы
строим сами» отмечены ДЮО «РИД» и МО «Новое поколение». Третье место разделили ДО «Эверест» и ДО
«Бригантина». Второе место – у ДО «Созвездие», пер-

вое – у ДО «Северное сияние». Гран-при удостоена ДО
«Республика ДАЛЬ».
Кроме того, Ирина Александровна Камбур стала обладателем почетного звания «Лучший руководитель
детской организации-2017».
Татьяна ГАБРИСЬ,
педагог-организатор Дома детского творчества
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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 – 186 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!

ПУТЕШЕСТВИЕ
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«ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ПОМЕДЛЕННЕЕ!»

Ежегодно языковая школа Polyglot организует
для детей поездку в Англию для более углублённого изучения языка. В этом году мне посчастливилось стать участницей этой программы.
26 апреля наш самолёт приземлился в аэропорту Heathrow города Лондон. Наверное, вы думаете,
сейчас я скажу что-то вроде «Меня сразу покорила атмосфера Лондона» или «Я была очарована красотами
этого мегаполиса»? Знаете, мы живём не в сказке, и
первая мысль, которая посетила мой, сходящий с ума
от двойной смены часовых поясов мозг была: «Домой
и спать, пожалуйста, отвезите меня спать». Забрали
багаж, встретили своего водителя, сели в машину и отправились в Портсмут. Смотрю в окно и пытаюсь осознать, что вот она, моя мечта, так долго я стремилась
сюда попасть, и наконец, попала. За окном мелькают
деревья, покрытые цветами вместо листьев: розовые,
белые, фиолетовые… Чистые дороги, огромные парки, и бесчисленное множество людей, счастливых людей. На секунду решила закрыть глаза. Просыпаюсь от
фразы водителя: «Valentina, is next», сопровождающая
объясняет мне, что через пару мгновений я увижу свою
принимающую семью. Внутри смешались два чувства –
радость, что дорога, наконец-то, закончилась, и страх
от того, что уровень моих познаний в английском недостаточно высок, а помочь мне будет некому.
Минуты через три стою на пороге своего дома на ближайшие две недели. Водитель любезно донёс мою сумку, нажал на кнопку звонка и ушёл, помахав рукой. Дверь
открыла милая женщина лет сорока: «Hi I’m Janet».
После краткого знакомства она водит меня по дому и
очень быстро что-то говорит, периодически спрашивая
меня: «You understand?». Ничего не понимая, я киваю и
пытаюсь переводить хоть какие-то её слова.
Говорят, что англичане помешаны на чистоте. Так
вот знайте, что это не совсем так. Обыкновенный дом,
без сияющего пола и запаха роз: 4 этажа, на каждом
есть ванная и жилые комнаты. Мне досталась комната на первом этаже. На столе лежал листок с паролем
от Wi-Fi, жизнь спасена. Спустя минут десять стук в
дверь. Джанет входит и начинает объяснять что-то
очень быстро, я снова постеснялась попросить её говорить медленнее. И, хотя уже много раз прокрутила в
голове фразу «please, speak slowly», продолжала молчать. Из обрывков слов хозяйки я поняла, что она хочет
взять меня в гости к своим друзьям, я согласилась, и мы
тут же отправились.
Три минуты мы сворачивали из стороны в сторону по

узким улочкам Портсмута. Несмотря на вторую половину воскресенья, на улице было очень тихо и спокойно.
Мне кажется, Джанет поняла, что я ещё не привыкла к
новой обстановке, и всю дорогу мы шли молча. Но, похоже, её подруга об этом и не думала. С порога эта женщина лет пятидесяти с малиновыми волосами и таким
же малиновым на них цветком начала заваливать меня
вопросами. Создавалось впечатление, что она журналистка, которой поручено за короткий срок узнать обо
мне как можно больше, но потом она резко переключилась на другую тему. «Crazy Lady» (так её называла
Джанет) сказала, что тоже принимает студентов и вдруг
закричала: «Kasenia, here is your friend!», в дверях появилась Ксюша, приехавшая вместе со мной. Недолго думая, мы собрались прогуляться до парка. «Crazy lady»
объяснила Ксюше дорогу, и мы отправились.
Мы фотографировались и делились первыми впечатлениями. Придя в парк, я многому удивилась. Ощущение такое, как будто это не реальность, а сказка.
Дети бегают по траве за лебедями, множество парочек,
держась за руки, гуляют вокруг озера, компании людей
сидят за столами и едят сэндвичи. Нет ни громкой музыки, ни криков, лишь смех детей, пение птиц и журчание воды. Хотелось остановить время и остаться там
навсегда, но посмотрев на часы, мы поняли, пора возвращаться.
К моему великому удивлению, мы не заблудились
ни по пути в парк, ни по пути назад. Через некоторое
время мы с Джанет вернулись домой, где я узнала ещё
о двух, очень важных членах её семьи – котах. Один из
них запрыгнул прямо мне на колени, и, несмотря на то,
что Тедди был англичанин, а я русская, мы прекрасно
поладили. Томас же тихонько сидел на полу и внимательно наблюдал за тем, как его хозяйка готовит ужин.
Я обратила внимание на стену, буквально, увешанную
детскими рисунками и фотографиями, и тогда Джанет
рассказала мне о своей семье. В тот момент я поняла,
что незаметно привыкаю к темпу английской речи и начинаю понимать, о чём идет речь до мельчайших подробностей.
Вечером, после очень сытного ужина, я столкнулась с
последней на этот день проблемой – холодом. Потрогав
батарею, поняла, что отопления здесь нет, но это меня
не сильно расстроило. Укрывшись двумя одеялами, я
заснула с мыслями о прошедшем дне и предстоящих
впечатлениях.
Валентина ВАРАКСИНА,
8 а класс, гимназия им. Лицмана

10

29 МАЯ 2017 № 5 (137)

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

ТВОЁ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
чения клеща. Можно также нанести на тело насекомого
какой-либо масляный раствор - масло перекроет дыхальца на теле клеща, и, не имея возможности дышать,
он отпадёт.
Если полностью извлечь клеща не удалось и его головка осталась в ранке (выглядит как чёрная точка), следует извлечь её булавкой, как обычную занозу. После
манипуляции необходимо вымыть руки и обработать
ранку настойкой йода или спиртовым раствором. Обязательно обратиться к врачу!

Приближается лето – время каникул и отдыха на
природе. Однако это время года таит в себе немало
опасностей. На этой странице основные рекомендации о том, как уберечься от неприятностей в лесу и
не попасть в беду. Запомните главное правило: никогда не ходите в лес поодиночке. Дети и подростки
могут находиться в лесу только в сопровождении
взрослых.
КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЛЕС:
На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно
пришитый к куртке, в крайнем случае, волосы должны
быть заправлены под косынку или шапку. Рукава должны быть длинными. Одежда – светлой или однотонной.
Воротник и манжеты должны плотно прилегать к телу,
рубашку или футболку нужно заправить в брюки, а брюки в свою очередь заправить в ботинки или носки на
плотной резинке.
Обработайте одежду репеллентом, отпугивающим
клещей.
Лучше всего для похода в лес подходят комбинезоны.
ОСТРОЖНО, КЛЕЩИ!
Передвигаясь по лесу, старайтесь держаться середины тропинки, остерегайтесь высокой травы и кустарника.
Не реже чем через каждый час следует проводить
осмотры для обнаружения прицепившихся клещей и их
удаления. Необходимо помнить, что клещ плотно присасывается только спустя 1-1,5 часа после попадания на
кожу, причём там, где она наиболее тонкая и нежная: за
ушами, на шее, под мышками, в паховой области, волосистой части головы.
Чтобы аккуратно удалить присосавшегося клеща,
можно обвязать его ниткой как можно ближе к хоботку,
затем растянуть её концы в сторону и осторожно, без
резких движений потянуть их вверх до полного извле-

КЛЕЩА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ:
- давить - если клещ инфицирован, в его внутренних
органах находится вирус;
- отрывать - вирус концентрируется в слюнных железах насекомого и на его головке, которая при отрыве
останется в ранке (ещё опаснее отрывать клеща зубами, тогда вирус наверняка попадет в организм).
Извлечённого клеща нужно обязательно сдать на
анализ. Насекомое следует поместить в небольшой
стеклянный флакон и положить туда кусочек слегка увлажнённой ваты. Закрытый флакон можно хранить в
холодильнике, но не позднее 2 суток с момента укуса
клеща необходимо доставить его в лабораторию.
КАК НЕ ПРИНЕСТИ КЛЕЩЕЙ ДОМОЙ:
Возвратившись из леса, не заносите в помещение
свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие
предметы, на которых могут оказаться клещи.
Проверяйте домашних животных на наличие клещей
после прогулки .
ОСНОВНЫМ ВИНОВНИКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК.
В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять бутылки или осколки стекла;
- разводить костры в местах с сухой травой;
- выжигать траву под деревьями, на полянах.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ВБЛИЗИ ПОЖАРА В ЛЕСУ, ТО:
- выходите на дорогу, просеку или к берегу реки;
- выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
- выйдя на открытое пространство, дышите воздухом
возле земли - там он менее задымлён, рот и нос при
этом прикройте ватно-марлевой повязкой или мокрой
тряпкой, платком;
- если нет открытых участков, выходите по участку
лиственного леса, в отличие от хвойного он возгорается
не сразу и горит слабее;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в воду
или накройтесь мокрой одеждой.
Когда будете в безопасности, сообщите
о пожаре  по телефону - 01, по сотовому - 112.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
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ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТКА»
«День белого цветка» - такое название получил
городской фестиваль, который прошел на площади
Дома культуры «Синтез» 20 мая.
Для
участников
мероприятия
выступили
творческие
коллективы
ДК,
была
организована
развлекательная
программа.
С творческими номерами на фестивале выступили вокальные ансамбли «Зазеркалье», «Капитошки», «Фиксики», «Капельки», «Лучики», «Колокольчик» и «Типтоп». Выступления юных артистов чередовались с
играми для ребят, которые рисовали на асфальте,
участвовали в командной эстафете и других забавах.
Зрителями фестиваля «День белого цветка» были взрослые, а участниками - подрастающее поколение тоболяков.
День белого цветка - традиция благотворительности.
С 1911 года в России продавали белые цветы, чтобы
вырученные средства отправить на лечение больных
детей. В настоящее время во многих городах решили
восстановить эту традицию. Тобольск не стал исключением.

В ДК «СИНТЕЗ» ПРОШЕЛ ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
Дню семьи посвящался отчётный концерт детских коллективов, который прошел в Доме культуры «Синтез» 20 мая. В завершение творческого
сезона юные артисты продемонстрировали результаты обучения в студиях ДК.
На главной сцене Тобольска для собравшихся в
зале мам, пап, бабушек и дедушек выступили ансамбли
«Тип-топ», «Факультет детства», «Зазеркалье», «Арабеск», «Солнышки», «Радость», «Улыбка», «Лабиринт»,
«Капитошки», «Цветик-семицветик», «Ассоль», «Лучики», «Импульс», «Фиксики», «Конфетти», «Пируэт»,
«Шоко-Лад», «Колокольчик», дуэт Ивана Ощепкова и
Александра Солопова, солистка Ольга Кремлёва.
С приветственным словом к юным артистам и их
руководителям обратилась заведующая художественно-творческим отделом Дома культуры «Синтез» Файзана Сайфуллина, вручившая выпускникам студий сертификаты, а педагогам - благодарственные письма.
За высокий профессионализм в деле воспитания будущих артистов и поддержку творчества подрастающего поколения благодарственными письмами Центра искусств и культуры Тобольска награждены: Ирина Мацук,
Оксана Барнева, Эльмира Дейнеко, Наталья Новикова,

Александра Гребенюк, Зинаида Галактионова, Анастасия Угрюмова, Татьяна Бубен, Светлана Кокорина, Марина Остякова, Любовь Ли, Татьяна Горбунова, Клара
Липовая, Елена Плаксина, Дарья Козлова.
Сертификаты об окончании обучения в студиях ДК
«Синтез» получили Ольга Кремлёва, Аннетта Цаунер,
Карина Сумарокова, Ольга Томилова и Дарья Бизина.
Алексей ГОРИН

ИЮНЬ 2017. ГОРОДСКАЯ АФИША
01.06.– 21.08. Выставка-юбилей «Имя тебе – Тобольск!»
к 430-летию основания Тобольска
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
01.06. в 10.30 Праздник, посвященный Международному
дню защиты детей. Площадка у ДК «Водник»
01.06. в 11.00 праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей Площадка у ДК «Синтез»
01.06. в 13.00 праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей Площадка у ДК «Речник»
01.06. в 12.00 развлекательная программа «Ура, каникулы!»
Центр сибирско-татарской культуры
02.06. в 11.00 развлекательно-игровой марафон «Весёлое лето»
Дом народного творчества
06.06. в 11.00 квест-игра Пушкинский день России»
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
06.06. в 11.00 развлекательная программа «Таланты среди нас»
Дом народного творчества
06.06. в 12.00 «Сказочный мир Лукоморья» - литературное
путешествие по сказкам А.С. Пушкина
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
06.06. в 13.00 «Пикник на лесной полянке» - экологический
субботник в рамках Года экологии
Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова
12.06. в 11.00 праздничная программа, посвященная Дню России
Площадка ДК «Водник»
12.06. в 13.00 праздничная программа, посвященная Дню России
Площадь имени Д.И. Менделеева
12.06. в 14.00 праздничная программа, посвященная Дню России
Дом народного творчества

13-18.06 IV Международный детско-юношеский пленэр
«Ангел Сибири»
Художественное отделение ДШИ
13.06. в 11.00 игровая программа «Веселые станции»
Дом народного творчества
14-30.06. «Люди, которые прославили Тобольск» - книжная
выставка ко Дню города Библиотека – филиал №1
20.06. в 11.00 развлекательная программа «Таланты среди нас»
Дом народного творчества
22.06. в 10.00 митинг, посвящённый Дню памяти и скорби
п. Сумкино
22.06. в 11.00 митинг, посвящённый Дню памяти и скорби
Обелиск «Вечный огонь»
22.06. в 11.00 познавательная программа
«Научите нас, мастера» Дом народного творчества
23.06. Торжественное открытие фотовыставки «Мой любимый
город: история и современность» ДК «Синтез»
23.06. в 17.30 игровая программа «Робинзонада»
Площадь ДК «Речник»
24.06. в 11.00 костюмированное шествие, посвященное 430-летию города Тобольска Улицы города
24.06. в 12.00 и в 22.00 концертная программа, посвященная
430-летию Тобольска Красная площадь Кремля
24.06. в 23.00 праздничный фейерверк
Красная площадь кремля
27.06. в 18:00 праздничная программа «Говорит и показывает молодежь» Концертный зал ДК «Водник»
29.06. в 11.00 игровая программа «Веселые станции»
Дом народного творчества
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ПОСМОТРИ!

Фильм «Огнеупорный»
Жанр: драма, мелодрама.
Описание: Добрый и романтичный сюжет расскажет о важности
семейных уз со всеми их достоинствами и недостатками. Главными
героями киноленты являются Калеб
и Кэтрин Холт – супружеская пара,
отношения которой сильно испортились за последние годы. Калеб работает пожарным, он всегда готов
рисковать ради спасения других,
его считают героем. Кэт ежедневно
работает на телевидении. Супруги
совершенно друг друга не понимают – они заняты либо работой, либо
пререканиями. Ссоры приводят Кэт
и Калеба в обоюдному решению
развестись. На помощь героям киноленты «Огнеупорный» приходят
родители Калеба. Удастся ли Калебу наладить свою жизнь?

ПОСЛУШАЙ!

ПОЧИТАЙ!

Серия книг Натальи Жильцовой, Анны Гавриловой –
«Академия стихий»

Жанр: фэнтези, роман.
«Я никогда не мечтала о других
мирах и магии. Да и не верила во все
это. Моей главной целью было закончить универ и стать хорошим экономистом. Но судьба распорядилась
иначе. Кто-то из жителей Полара решил, что у меня есть магический дар,
и вот я здесь, на факультете Огня в
Академии Стихий. Против воли. Без
вещей, денег и документов. И почти
без шансов вернуться домой. Но это
еще не все...
В академии я стала изгоем только за

Selectracks
– Evolution, 2011

Жанр: рок.
Иногда рок – это не что-то
сложное и тяжёлое, но и мелодичное, и приятное на слух. Порой не
нужны слова, чтобы передать всю
красоту музыки. Именно в альбоме Selectracks – Evolution каждый
найдёт для себя что-то вдохновляющее, радостное и медитативное.
Подготовила Надежда СЕМАКОВА

то, что иномирянка. И без поддержки
одного странного призрака и малютки-твира пришлось бы совсем худо.
По факту - мне объявили войну. И
я приняла вызов. Потому что иначе
было нельзя, потому что девушки с
Земли не сдаются!»

МОЛОДЁЖНАЯ АФИША
01.04. - 30.06. Патриотическая акция «Тепло родного дома»
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а)
01.06. Флешмоб «Мы – за безопасные дороги!». Улицы города.
09.06.-16.06. Городская акция «Моя Россия - моя страна!»:
09.06. Викторина и квест-игра
13.06. Конкурс чтецов.
16.06. в 15.00 Награждение победителей.
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
01.06.-30.06. Летние вечерние досуговые площадки:
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., № 55)
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а)
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2)
Станция юных туристов (ул. Ленина, 23)
Центр детского технического творчества (ул. Свердлова, 54)
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
ОП «Дом природы», (мкр. Менделеево, д.27)
01.06.-30.06. Клубы по месту жительства («Ровесник», «Лего
парк», «Сибиряк»). Летние дневные и вечерние досуговые
площадки.
03.06. в 13.00 открытие сезона по экстремальным видам спорта
Скейт-парк,7а мкр.
05.06.-20.06. Марафон профилактических мероприятий «Быть
здоровым – это модно». Площадки: ТРЦ «Жемчужина Сибири»;
ДК «Синтез».
09.06. Чемпионат среди СГ ДПВС по пейнтболу. Дворец
творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
12.06.Фестиваль молодежных субкультур «UpGreat»
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Площадь ТРЦ «Жемчужина Сибири»
12.06. Открытый городской фотокросс молодых фотографовлюбителей «ZOOM-2017». Площадь ТРЦ «Жемчужина Сибири»
13.06. в 11.00 Профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День социального работника)
МАУ «Центр социального обслуживания населения» (4 мкр., 48)
13.06. в 15.00 Городской фестиваль технических проектов
«Фиксики-2017», Центр детского технического творчества (ул.
Свердлова, 54)
20.06. в 11.00 Городской конкурс-соревнование «Пожарные
старты»
Центр детского технического творчества (ул.Свердлова, 54)
20.06. в 15.00 Городской конкурс декоративно-прикладного
творчества «Вальс цветов», посвященный Году экологии в
России и Международному дню цветов
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
21.06. Акция «Синий платочек» Обелиск «Вечный огонь»
22.06. Городской конкурс «Парад колясок»:
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55)
24.06. - Площадь ТРЦ «Жемчужина Сибири».
22.06. в 15.00 вечер памяти «Тот самый длинный день в году…».
Станция юных туристов (ул. Ленина, 23)
23.06. Конкурс «Молодёжная элита – 2017»
Дворец Наместника
(ул. Красная площадь, строение 4)
29.06. в 11.00 Городские соревнования «Знатоки дорожных
правил», Центр детского технического творчества.
httr://vkontakte/club6232585 (группа «Пресс-центр г.Тобольска»)
Отпечатано в типографии: ООО «Полиграфист»,
адрес: 626152, город Тобольск, ул. Октябрьская, 48.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу.
Регистрационный номер: ТТИ №ТУ 72-01177, дата выдачи: 28 октября 2014 г.
При перепечатке материалов ссылка на газету
«Тобольск - территория первых» обязательна.
Распространяется бесплатно по бюджетным учреждениям и по подписке.
Подписной индекс: 54324. Цена за полугодовую подписку 186 руб. 54 коп.

