
Евгения ГЕРАСИМОВА

Лето заканчивается. Как жаль расставаться с этой 
теплой порой. Жаль уходящего солнца и тех безза-
ботных дней, когда можно веселиться с друзьями 
от рассвета до заката, шутить и вдоволь занимать-
ся любимым делом. 

Летние месяцы были насыщены событиями. Кто-то 
из детей посещал лагеря дневного пребывания и досу-
говые площадки, для многих ребят главным событием 
стала деятельность в трудовых отрядах. Кто-то просто 
помогал родителям, а некоторые даже встретили свою 
первую любовь. У каждого было свое запоминающееся 
лето.

 Впереди у школьников новый учебный год, новые 

цели и задачи. В августовском номере газеты мы ре-
шили рассказать юным тоболякам о тех местах, в кото-
рых можно провести свободное от школы время, найти 
новых друзей и многому научиться. Множество студий 
и секций распахивают свои двери после летних кани-
кул. Может, ты хочешь научиться рисовать, танцевать, 
играть на гитаре, шить одежду или собирать роботов? 
Возможно, твоя мечта - быть тележурналистом, вожа-
тым, кинологом или играть в спектаклях? Или же ты со-
бираешься быть спортивным и подготовиться к военной 
службе? Всё в твоих руках! Открывай газету и выбирай 
занятие по душе! Тебя всему научат!
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«КАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ» ПОЯВЯТСЯ В КАЗАНИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПРОЕКТ «ПОЗНАЙ РОССИЮ ПОД ПАРУСАМИ» В ТОБОЛЬСКЕ

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ «СИБИРЯКА»

Специалисты комитета по делам молодежи Каза-
ни и Санкт-Петербурга внедряют в практику проект 
по подобию «Карты безопасности города Тоболь-
ска». За консультативной помощью казанцы и пи-
терцы обратились к коллегам. 

Напомним, что «Карта безопасности города То-
больска» стала победителем IX международного смо-
тра-конкурса безопасных практик. Карту безопасности 
со всеми необходимыми телефонными номерами, кото-
рые теоретически могут понадобиться ребенку в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, комитет по де-
лам молодежи муниципалитета вручил всем общеобра-
зовательным организациям, а также студентам ссузов 
и вузов в течение 2016-2017 учебного года, сообщает 
пресс-служба администрации г.Тобольска. 

Тобольск посетили 10 юных яхтсменов в рамках 
проекта «Познай Россию под парусами». Воспитан-
ники Академии, занимающиеся парусным спортом, 
в течение 10 дней тренировались на акватории реки 
Иртыш под руководством тренера Павла Гуслисто-
ва и руководителя проекта Светланы Марковой. 

Детей также ждала обширная культурно-развлека-
тельная программа, включающая в себя посещение 
достопримечательностей Тобольска, таких, как Красная 
площадь, Тюремный замок, Дворец Наместника, ви-
зит-центр «Гостиный двор», Рентерея. 

Руководители проекта хотят вдохновить неравно-
душных к спорту людей, обладающих материальными 
возможностями, помочь развитию парусного спорта в 
России. Проект рассчитан на три года, в рамках него 
планируется посетить как можно больше субъектов РФ, 
потенциально пригодных для развития парусного спор-
та. В этом году спортсмены Академии уже съездили в 
Воткинск и Тобольск, впереди визит в Константиново.

КЛУБ «СИБИРЯК»
Для кого:  для желающих от 7 лет
Что делать: осваивать боевые направления: «Панкрати-

он», «Армейский рукопашный бой», «Грепплинг» и «ММА». 
Наши спортсмены выступают на соревнованиях всех 

уровней. 
На базе клуба постоянно проводятся семинары и учеб-

но-тренировочные сборы с участием звезд единоборств со 
всего мира. 

Руководитель: Сабаров Андрей Михайлович 

С бронзовой медалью вернулся на родину Ра-
виль Коробов из Наро-Фоминска, где  19-20 августа 
2017 года состоялось первенство России по спор-
тивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги. 

Тобольск на соревнованиях представляли шесть вос-
питанников спортивного клуба «Сибиряк», которым ру-
ководит опытный тренер Андрей Сабаров. Это Равиль 
Коробов, Александр Лонготкин, Руслан Коржук, Кирилл 
Чудаев, Даниил Стикин и Илья Томилов. Спортсмены 
соревновались за победу в двух возрастных категориях: 
14 - 15 и 16 - 17 лет. «Хочется отметить упорство всех 
борцов, особенно Даниила Стикина, который был очень 
близок к медали», - подчеркнул Андрей Сабаров. 

В сентябре тоболякам предстоит принять участие в 
первенстве России по ММА в Великих Луках, а в октя-
бре в Сочи пройдет Чемпионат мира по панкратиону, 
откуда юные спортсмены намерены также вернуться с 
медалями.
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО - 2017
Вот и подходит к завершению лето 2017… У кого-то - календарное, а у кого-то - трудовое. Немало юных 

тоболяков в период свободный от школьных занятий решили поработать на благо города и записались в 
трудовые бригады, работающие по программе «Отряды мэра». Если подводить итоги, можно сказать, что 
за это лето тобольские ребята постарались на славу. Много объектов города были приведены в надлежа-
щий вид. Но помимо работы на благоустройстве города, подростки успели и с пользой провести летние 
дни.  

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ ТОБОЛЬСКА:
Соревновались в выборе профессии

В августе между семью трудовыми бригадами про-
шла квест-игра «Шаг навстречу профессии». В меро-
приятии приняли участие трудовые бригады, работаю-
щие на различных объектах нашего города. Это отряды 
«Гроза», «Высшая лига», «ОНН – Отряд Особого Назна-
чения», «Трудоголики», «Севен –АП», «Центр ФОР» и 
«Торнадо». 

На каждом из семи этапов соревнования професси-
оналы своего дела рассказывали ребятам о своих про-
фессиях, проводили с командой игру или давали твор-
ческое задание, они же и оценивали работу. Подростки 
познакомились с профессией водителя, эксперта-кри-
миналиста, пожарного, военного, бухгалтера, музыкан-
та и повара. За время соревнования молодые люди на-
учились варить борщ, считать деньги, петь хором песни, 
разбирать и собирать оружие и даже бороться с огнем. 
По итогам всех испытаний победителем игры стала тру-
довая бригада «ООН – Отряд Особого Назначения», 
вторыми оказалась бригада «Севен – АП», на третьем 
месте ребята из отряда «Торнадо». Все без исключения 
участники квест-игры получили ценные призы и, несо-
мненно, колоссальный опыт работы в команде. 

Покатались верхом на лошадях 
Ребятам из подростковой трудовой бригады «Па-

мять» выдалась уникальная возможность побывать на 
экскурсии в конно-спортивном клубе «Пегас».

Ребята прогулялись по конюшне, где своими глазами 
увидели, как содержатся лошади, чем их кормят и как 
за ними ухаживают. Дети узнали о породах лошадей, о 
тонкостях общения с этими благородными животными, 
как седлаются лошади, для чего необходимы предметы 
экипировки для верховой езды и их значение для жи-
вотного. Подросткам разрешили самостоятельно почи-

стить и покормить коней. Затем ребята под присмотром 
опытных наездников смогли самостоятельно прокатить-
ся верхом на лошадях. Это стало отличным подарком 
для них, ведь дети давно мечтали попробовать себя в 
седле. 

Побывали на железнодорожной станции
Ребята из трудовой бригады «Память» познакоми-

лись с профессией железнодорожника, совершив экс-
курсию на ж/д станцию в Тобольске. 

Подростки побывали в модернизированном объе-
диненном посту электрической централизации, откуда 
происходит управление всем участком железной до-
роги. Ребята увидели вживую, как работает дежурный 
по станции, узнали о том, что такое рельсовые цепи, 
микропроцессорная централизация, поездной и манев-
ровый маршрут, индикация занятости рельсовой цепи. 
В завершение встречи в учебном классе дети посмо-
трели фильм о работе движенца и профилактике дет-
ского травматизма на железнодорожных путях. Обилие 
незнакомых терминов, схем немного напугало юных 
тоболяков, но в тоже время, вызвало большой интерес 
к изучению того, о чем услышали. Может быть, теперь 
кто-то из молодых людей захочет работать на железной 
дороге? Все возможно… 

Посетили Тобольское ПАТП

Юные тоболяки из трудовых бригад «Инициатива», 
«Память», «Золотые купола» и «Антиграффити» побы-
вали на экскурсии в ОАО «Тобольское ПАТП».

Начальник ПТО Артём Оськин показал ребятам про-
изводственные площадки предприятия. Для начала 
всем 40 подросткам было предложено «принять душ». 
Заинтригованные молодые люди зашли в автобус, ко-
торый затем заехал на автомойку, и ребята увидели из-
нутри процесс очистки автотранспорта. После «душа» 
бригады прошли в транспортный и ремонтные цеха и 
понаблюдали за заменой обшивки сидений, мелким ре-
монтом транспорта и обогревом двигателей. Погруже-
ние в жизнь тобольского предприятия не оставило ребят 
равнодушными. После экскурсии они еще долго обсуж-
дали увиденное.

Привели в порядок рощу Журавского
В августе подростки из трудовых бригад «Инициати-

ва» и «Память» провели генеральную уборку в роще 
Журавского в рамках эколого-патриотической акции 
«Помним. Лес Победы». Теперь все жители города мо-
гут прогуляться по убранной кедровой роще и насла-
диться живописными видами парка древней столицы 
Сибири.
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Приглашаем юношей 
13-17 лет для обучения 
в специализированных группах добровольной подго-
товки к военной службе.
В программе: основы выживания в экстремальных 
условиях;  огневая, строевая, 
военно-медицинская и парашютная 
подготовка; армейский рукопашный бой; 
учебно-полевые сборы. 
Срок обучения 2 года. 
По окончании выда¸тся свидетельство. 

Армейский рукопашный бой, 
парашютно-десантная, 
огневая и строевая подготовка, 
военно-прикладные виды спорта 
– вс¸, что нужно для настоящих парней. 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ  МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «РОССИЯНЕ»

Приходи и записывайся: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, 
Военно-спортивный молодёжный центр «Россияне» 

МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска». 
Тел.: 8(3456) 25-34-43.  Весь перечень услуг на сайте: kdmtob.ru
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Люди часто бывают равнодушны и жестоки к 
чужой беде. Самый простой способ не решать сто-
роннюю проблему – просто пройти мимо. Она, ко-
нечно, не решится сама собой, просто найдется 
добрый человек, который поможет. Сейчас тех, кто 
готов тратить свои силы на пользу обществу или 
отдельному человеку, принимать участие в соци-
ально-значимой деятельности становится гораздо 
больше.

Волонтеры давно перестали считаться какими-то 
особенными людьми. Школьник ты или студент, дирек-
тор или простой рабочий, в жизни ты можешь быть кем 
угодно, но однозначно: волонтер - человек особенный. 
У него всегда найдется время на добрые дела ради 
благополучия других, не потому что надо, а по доброй 
воле. Некоторые становятся добровольцами из-за же-
лания быть всегда в центре событий общественной 
жизни, кто-то хочет найти новых друзей, а для кого-то 
это просто потребность души. Однозначно, волонтер-
ство – это возможность получить новые знания в коман-
де единомышленников.

Волонтерство в Тобольске с каждым годом уверенно 
набирает обороты. На данный момент в городе суще-
ствует 24 волонтерских отряда, в которые входят более 
650 человек. Из них 15 отрядов сформированы на базе 
средних общеобразовательных школ, 3 отряда – на 
базе комитета по делам молодежи администрации го-
рода Тобольска, 6 отрядов – на базе высших и средних 
образовательных учреждений. 

Сфера деятельности тобольских добровольцев 

очень широка. Сложно представить дело, в которое они 
не могли бы внести свой вклад. Добровольческие отря-
ды работают в следующих направлениях:

- патриотическое волонтерство (организация и 
участие в проведении патриотических акций, меро-
приятий);

- событийное волонтерство (поддержка на спор-
тивных, культурных, образовательных и иных меро-
приятиях);

- социальное волонтерство (оказание помощи де-
тям, пожилым людям, ветеранам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья);

- профилактическое волонтерство (организация 
акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, спорта, профилактику негативных проявле-
ний, вредных привычек);

- экологическое волонтерство (проведение суббот-
ников, акций направленных на сохранение окружающей 
среды, сбор макулатуры, металлолома);

- донорство (добровольная и безвозмездная сдача 
крови и её компонентов, проведение мероприятий, на-
правленных на пропаганду донорства).

Доброволец может выбрать для себя одно направле-
ние, которое ему ближе и интереснее или же попробо-
вать себя в каждом. В Тобольске проводится множество 
мероприятий, проектов, для организации которых необ-
ходима поддержка волонтеров. Если вы хотите менять 
мир вокруг, мы будем рады видеть вас в рядах волон-
теров Тобольска. 

СТАНЬ 
ВОЛОНТЕРОМ! 

ПРОВЕДИ
СВОЕ ВРЕМЯ 
С ПОЛЬЗОЙ!
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Станция юных туристов объединяет всех, в ком 
живет дух романтики, страсть к приключениям и 
дальним странствиям, интерес к изучению родного 
края, памятникам  истории и культуры.

Для вас: 
- занятия в туристско-краеведческих и социально-педа-

гогических объединениях;
- туристско-спортивный зал (скалодром + веревочная 

дистанция);
- организация и проведение походов, сплавов, туристи-

ческих слетов; 
- открытая спортивная площадка для тренировок  вор-

каут;    
- виртуальные  экскурсии, классные часы, уроки муже-

ства, музейные уроки;
- экскурсионное обслуживание школьников, жителей и 

гостей города;
- экскурсионные туры  по России и странам СНГ;
прокат туристического снаряжения за умеренную  плату 

(палатки, рюкзаки, спальные мешки);
- услуги автобуса «Мерседес - Бенц» на 20 посадочных 

мест.
Для удобства детей и родителей наши объединения ра-

ботают в здании Станции юных туристов по адресу ул. Ле-
нина, 23 и в образовательных учреждениях города.

Отдел путешествий и экскурсий 
СП «СÞТур» предлагает услуги:

Организация туров по России и странам СНГ:
Казахстан. Голубые озёра (8 дней) стоимость от 19000 

руб./чел.  
Минск-Брест (3 дня/2 ночи), стоимость от 15000 руб./чел.
Волгоград (Мамаев Курган, музей - панорама «Сталин-

градская битва», планетарий – 3 дня/3 ночи + 4 дня дорога) 
стоимость от 12000 руб./чел.

Санкт-Петербург (обзорная экскурсия по городу, экскур-
сия в кунсткамеру, экскурсия по Петропавловской крепости 
- 4 дня/3 ночи), стоимость от 16000 руб./чел.

Москва (обзорная экскурсия по Москве, экскурсионная 
прогулка по Старому Арбату. Экскурсия «Подземные двор-
цы Москвы» - Московское метро - 5дней/4ночи), стоимость 
- 16000 руб./чел.

«Золотое кольцо России» (Сергиев Посад, Переслав-
ль-Залесский, Ростов, ßрославль, Кострома, Иваново, Суз-
даль, Владимир - 5 дней/4 ночи), стоимость – 17500 руб./
чел.

Нижний Новгород (музей паровозов, автомобильный за-
вод, Кремль - 2дня/1 ночь), стоимость от 10000 руб./чел.

Казань (обзорная экскурсия по г. Казани, Казанский 
кремль, аквапарк - 3дня/3ночи), стоимость от 14000руб./
чел.

Кунгур (посещение ледяной пещеры - 2дня/1ночь), стои-
мость от 6500 руб./чел.

«Великий Устюг – родина Деда Мороза» (3 дня/2 ночи), 
стоимость от 13000 руб./чел.

Паломнический тур «К чудотворной иконе Божьей Мате-
ри Чимеевской» - от 2000 руб./чел.

Туры выходного дня для школьников:
Екатеринбург (аквапарк, зоопарк), стоимость от 5500 

руб./чел.
Тюмень (цирк, катание на хаски, страусиная ферма), 

стоимость от 2000 руб./чел.
ßлуторовск (ßлуторовский острог), стоимость – 2000 

руб./чел.
Проведение экскурсий по г.Тобольску 

и окрестностям для школьников и взрослых:
Автобусная обзорная экскурсия «Тобольск – древний, 

молодой» - от 950 руб.
Автобусная обзорная экскурсия «Тобольск вечерний» - 

от 1150 руб.
Автобусная экскурсия «Храмы Тобольска» - от 850 руб.
Автобусная  экскурсия «Иоанно-Введенский женский мо-

настырь» - от 1150 руб.
Автобусная экскурсия «Абалак. Свято-Знаменский муж-

ской монастырь» - от 1800 руб.
Автобусная экскурсия «Православные святыни Тоболь-

ской земли» - от 1900 руб.
Автобусная экскурсия «Верхние Аремзяны - малая роди-

на Д.И. Менделеева» - от 1150 руб.
Автобусная экскурсия «По Ершовским местам» - от 850 

руб.
Пешеходная экскурсия «Тобольск купеческий» - от 1000 

руб.
Пешеходная экскурсия «История Тобольского Кремля» 

- от 1000 руб.
Пешеходная экскурсия «Памятник атаману Ермаку в го-

родском саду» - от 500 руб.
Пешеходная экскурсия «За горами, за лесами» (по стра-

ницам сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок») – от 500 руб.
Пешеходная экскурсия «Вверх по Прямскому» - от 500 

руб. 
Автобусная экскурсия «Тобольск в годы войны» - от 

1000 руб. 
При заказе 3 экскурсий - 4-я бесплатно. Цены указаны 

без учёта транспортных услуг.
Доверьте свой отдых профессионалам!

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ»

Время работы: 
Понедельник-пятница: 

с 8.45 до 18.00
Обед: с 13.00 до 14.00
Суббота: с 9.45-16.00

Воскресенье: выходной
Наш адрес: г. Тобольск, ул. 

Ленина, дом 23.  
Тел: 8(3456)22-33-85, 22-31-89. 

e-mail: info@tobsutur.ru

За справками обращаться:
г. Тобольск, ул. Ленина, 23 – отдел путешествий и экскурсий. 
Тел.: 8 (3456) 24-24-32, 22-33-85. 
e-mail: otdel.travel@yandex.ru

Также вы можете разнообразить 
семейный досуг занятиями на скальном тренажере:

- Занятие на скальном тренажере «Школа скалолазания» с ин-
структором 205,00 рублей/час.
- Вечерние занятия по скалолазанию для взрослых – 205,00 ру-
блей/час.
- Занятие по скалолазанию «Мама, папа, я…» (активный семей-
ный отдых в вечернее время, в выходные дни) – 226,00 рублей/
час.
- «Клуб выходного дня» - организация похода, водного сплава - 
264,00 руб./сутки  с человека. Группа  10 человек.
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

МАУ ДО «Дом детского творчества»  
г. Тобольска Структурное подразделение 

«Центр детского технического творчества»
Объединения:

«Мастерилкин»; 
«Авиамодельный»; 

«Тико-моделирование»;
«Робототехника»;  

«Мото»;  
«Картинг»;

«Юный велосипедист»;
«Компьютерный дизайн»;

«Веселые пальчики».
Приглашаем мальчиков и девочек в возрасте 

от 6 до 16 лет во все объединения «Центра дет-
ского технического творчества» : г. Тобольск, 
ул. Свердлова, 54. Телефон: 8(3456)24-66-57.

Развивая способности, воспитываем личность!

Развивая способности, воспитываем личность!
Этот девиз как нельзя лучше отображает суть 

работы педагогов МАУ ДО «Дом детского твор-
чества» г. Тобольска. К нам может прийти любой 
ребенок и попробовать свои силы в различных 
направлениях.

Центр раннего развития
Хореография 

Вокал 
Театр

Рисование
Декоративно-прикладное творчество 

«HandMade» 
Лепка 

Конструирование и моделирование одежды
Литературная студия 

Окружающий мир 
Кинология 

Английский язык 
Развитие интеллекта 

Тележурналистика
Вожатское мастерство 

Присоединяйся! С нами весело и интересно! 
Будем рады видеть вас по адресу: г. То-

больск, 4 микрорайон, стр. 54. Телефон: 
8(3456)25-24-96. Сайт: www.ddttob.ru.
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СТУДИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОДЕЖДЫ 

Для кого: для всех желающих от 18 
до 35 лет.

Что делать: учиться шить, кроить 
и моделировать, также мы поможем 
реализовать ваши творческие способ-
ности и сэкономить семейный бюджет.

У нас вы научитесь шить: одежду, 
праздничные наряды; комплекты для 
новорожденных; постельное белье и 
многое другое.

Руководитель: Свирепова Анна Влади-
мировна

СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО -  
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

“ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ” 
Для кого: для всех желающих от 7 

до 18 лет. 
Что делать: создавать аппликации, 

«декупаж», учиться объемному мо-
делированию из бумаги, плетению из 
бисера, шитью игрушек, вышивке лен-
тами. 

Руководитель: Бронникова Анастасия 
Сергеевна.

СТУДИЯ «ГИТАРА» 
Для кого: для всех желающих от 12 

до 30 лет. 
Что делать: учиться играть на гита-

ре. 
Вас ждёт изучение аккордов, боев, 

переборов. Подробный разбор люби-
мых песен, игра дуэтом, участие в раз-
личных конкурсах, индивидуальные и 
групповые занятия.

Руководитель: Райфенгерст Сергей 
Владимирович.

СТУДИЯ «ДЕТСКИЙ ВОКАЛЬНО-ИН-
СТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

Для кого: для желающих от 10 до 14 
лет, для создания детского музыкаль-
ного коллектива. 

Вакансии: барабанщик, басист, ги-
тарист, клавишник, вокалист. 

Освоение навыков игры в ансам-
бле, многоголосное пение и многое 
другое. 

Руководитель: Райфенгерст Сергей 
Владимирович.

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ «НЕПОСЕДЫ»
Для кого: для малышей от 1,6 лет.

Что делать: занимательно и весело 
проводить время в специально обору-
дованной игровой комнате, где ребе-
нок может не только поиграть и пооб-
щаться со сверстниками, но и принять 
участие в увлекательных занятиях. 

В программе: знакомство с окружа-
ющим миром, развитие речи, сказко-
терапия, занимательная математика, 
декоративно-прикладное творчество, 
подвижные игры.

Руководитель: Калабина Надия Алек-
сандровна.

СЕКЦИЯ «БОУЛДЕРИНГ» 
Для кого: для желающих от 7 лет до 

21 года.
Что делать: улучшить свои физи-

ческие данные и научиться правильно 
лазать по скалодрому. 

Это прекрасная возможность по-
пробовать себя в лазании на скорость 
и трудность, развить силу и выносли-
вость, улучшить координацию движе-
ния, победить страх высоты и полю-
бить спорт. 

Руководитель: Федосеев Михаил Ан-
дреевич

ТЕАТР - СТУДИЯ 4’33» 
Для кого: для желающих от 14 лет 
Что делать: знакомиться с теа-

тральным искусством. 
В программе: обучение по таким 

направлениям, как актёрское мастер-
ство, сценическая речь, сценическое 
движение. Также вас ожидают теоре-
тические занятия по истории театра и 
театральному искусству, участие в по-
казах и, конечно же, постановка спек-
такля. 

Руководитель: Файт Виталий Евге-
ньевич

ИЗОСТУДИЯ «УЛЬТРА» 
Для кого: творить может каждый. 
Что делать: учиться рисовать в гра-

фической и живописной технике, зна-
комиться с декоративно-прикладным 
искусством. 

Руководитель: педагог-художник 
Суслова Снежанна Сергеевна.

СТУДИЯ 
«ВОЖАТСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

Для кого: для желающих от 13 лет. 
Что делать: осваивать ремесло во-

жатого. 
Набираются две группы:
Помощники вожатых (13-17 лет);
Вожатые (1-3 курс).
Руководитель: Навильников Андрей Ге-

надьевич

АНИМЕ-СТУДИЯ «KINGYO»
Для кого: для желающих от 14 лет 
Что делать: знакомиться с культу-

рой «аниме». 
Работа студии направлена на под-

готовку косбенда, изучение хореогра-
фии, вокала, ДПИ и театрального ис-
кусства.

Руководитель: Петрова Анастасия 
Владимировна

СТУДИЯ ХОРЕОГРАФИИ 
Для кого: для желающих от 12 до 20 

лет.
Что делать: пробовать свои силы в 

танцевальном искусстве. 
В программе обучения: растяжка, 

ритмика, основы современной хорео-
графии, акробатические элементы и, 
конечно же, танцы.

Руководитель: Петрова Анастасия 
Владимировна

СТУДИЯ «БАРАБАНЫ»
 Для кого: Приглашаем желающих, 

от 12 до 30 лет
Что делать: учиться играть на удар-

ной установке.
В программе обучения: изучение 

ритмов, долей, брейков. Аранжировка 
любимых песен, игра в группе, участие 
в различных мероприятиях. 

Руководитель: Давлетшин Ринат Га-
зизуллович

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЕРАЛАШ» 
Для кого:  для желающих от 8 до 18 

лет.
Что делать: развивать творческие 

способности, выразительность речи. 
В программе студии: основы актёр-

ского мастерства, сценической речи, 
партнёрского взаимодействия на сце-
не. 

Руководитель: Устькачкинцева Алек-
сандра Гавриловна

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
У КОГО ЕСТЬ ХОТЯ БЫ ОДНА 

СВОБОДНАЯ МИНУТКА! НАШИ СТУДИИ И СЕКЦИИ ЖДУТ ВАС!!!

Центр молодёжных инициатив ждёт именно вас!
Наш адрес: 4 мкр., стр.55; тел. (3456)26-31-23, (3456)24-45-89
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Несколько мероприятий в рам-
ках акции «Богатое многообразие 
мировых культур» провел отдел 
профилактических программ МАУ 
«ЦРМПП» совместно с представи-
телями полиции и прокуратуры.

За несколько дней 25 ребят из ла-
геря дневного пребывания «Подсол-
нух» побывали на экскурсиях в трех 
храмах традиционных религиозных 
конфессий. Подростки посетили 
церковь Семи отроков Эфесских, 
Тобольскую соборную мечеть и рим-
ско-католический костел Пресвятой 
Троицы. Юные гости узнали об исто-
рии храмов, пообщались со священ-
нослужителями и даже послушали 
концерт органной музыки.

На заключительной встрече опе-
руполномоченный отделения по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Тюменской обла-
сти Ольга Казак напомнила ребятам 
о главной теме совместной акции, 
призвала подростков к дружбе и 
уважению к национальности друго-
го человека. Помощник прокурора 
города Тобольска Денис Полозов 
рассказал ребятам о том, что такое 

экстремизм и какое наказание мо-
жет ожидать лиц, поддерживающих 
экстремистов. 

Финальным этапом итогового ме-
роприятия стал конкурс рисунков от 
двух команд на тему межконфессио-
нальной толерантности и неприятия 
идеологии экстремизма, который 
организовал председатель обще-
ственного совета Тобольской поли-
ции Сергей Леушин. Ребята с инте-
ресом изображали на плакатах фла-
ги разных стран, храмы основных 
религиозных конфессий и, конечно, 
мирное небо над головой. Дети со-
проводили свои рисунки хештегом 
#дружбанародов. В итоге члены 
жюри выбрали команду-победителя, 
а сладкий приз от правоохранитель-
ных органов стал сюрпризом для 
участников мероприятия.

Лето - время игр, развлечений, сня-
тия накопившегося за учебный год 
напряжения, восполнения израсходо-
ванных сил и восстановления здоро-
вья. Это период свободного общения 
детей. Очень много юных тоболяков 
этим летом посещали оздоровитель-
ные лагеря дневного пребывания. 
Ведь там можно с пользой провести 
свободное время и найти новых дру-
зей. 

11 августа 2017 года состоялось за-
крытие второй лагерной смены в оздо-
ровительном лагере дневного пребы-
вания детей «Радуга» на базе МАОУ 
СОШ №1 города Тобольска. Три неде-
ли 50 детей весело бежали к дверям 
школы, чтобы каждое утро начать с 
оздоровительной зарядки. Ежедневно 
с ребятами проводились оздорови-
тельные процедуры. Дети получали 
вкусную, здоровую, сбалансирован-
ную пищу. Ни одного дня не проходи-
ло без подвижных игр на свежем воз-
духе. Ребята провели яркое, задорное 
лето, нашли новых друзей и многому 
научились. 

Летний отдых в лагере «Радуга» 
сопровождался познавательными ме-
роприятиями, которые организовы-
вали воспитатели. Например, ребята 
участвовали в играх: «Экологическая 
тропа», «Эколог-шоу», «Весёлые 
страты» и «Следопыт». Также со-
вместно с сотрудниками ГИБДД была 
проведена викторина «Безопасный 
маршрут», с сотрудниками ГУ МЧС 
России по Тюменской области прове-
дена беседа «Безопасность на воде», 
с инспектором по охране детства - 
«Безопасное лето». А самыми запо-
минающимися мероприятиями стали: 

юмористический конкурс «Эти забав-
ные животные», развлекательная игра 
«Зов джунглей» и, конечно же, про-
смотр мультипликационных фильмов 
в формате  3D в кинотеатре «Апель-
синема».

Заключительная встреча была ве-
сёлой и праздничной. Ребята пели 
песни, отгадывали загадки, скандиро-
вали кричалки, активно участвовали 
в играх и конкурсах. В честь закрытия 
смены был запущен салют из воздуш-
ных шаров. Теперь юных тоболяков 
ждет подготовка к новому учебному 
году. 

Сотрудники лагеря выражают бла-
годарность всем, кто работал с юными 
«радужатами»: инспектору по охране  
прав детства, сотрудникам детской 
центральной библиотеки имени Ер-
шова, сотрудникам ГУ МЧС России 
по Тюменской области, сотрудникам 
ГИБДД, Центру сибирско-татарской 
культуры, кинотеатру «Апельсинема», 
сотрудникам Тобольского музея.

Начальник лагеря 
Олеся АЛЬМУХАМЕТОВА

ТОБОЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ!

МЫ НЕ ГОВОРИМ «ПРОЩАЙ», 
А ГОВОРИМ ЛИШЬ «ДО СВИДАНИЯ»!

СТУДИЯ «КОНСТРУИРОВАНИЕ»
Для кого: для желающих от 7 до 14 

лет.
Что делать: знакомиться с увле-

кательным миром конструирования. 
Благодаря совместимости «Фанкла-
стика» и «Лего» ребята будут соз-
давать прочные и красивые модели. 
Огромное количество деталей позво-
ляет конструировать большие и раз-
нообразные модели. 

Группы по 10 человек.
Руководитель: Дейтер Дмитрий Алек-

сандрович

СТУДИЯ «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА» 
Для кого: для желающих от 14 до 35 

лет
Что делать: осваивать мастерство 

радиожурналистики. 
В программе занятий: техника речи, 

дикция, мастерство радиожурналиста, 
мастерство ведения интервью и мно-
гое другое. 

Руководитель: Новоселов Евгений Вла-
димирович

СТУДИЯ «ТЕАТР МОДЫ «АНРЕАЛ»»
Для кого:  для желающих от 7 лет 
Что делать: учиться красиво дви-

гаться, одеваться, быть раскрепощен-
ными и уверенными в себе. 

«Театр моды» - это своеобразное 
смешение прикладного творчества, 
моды, пластики, танца и подиума. Все 
это формирует чувство стиля, художе-
ственный вкус и помогает развитию 
физических данных. 

Руководитель: Казарина Ирина Серге-
евна
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КАК СКАЗАТЬ «НЕТ!»
ТЕМ, КТО РЕШИЛ БРОСИТЬ?

О вреде и обо всех последствиях курения и 
употребления алкоголя и прочего из длинного 
списка разных вредностей, без сомнения, знает 
каждый из нас с самого раннего детства. Спроси 
у любого курильщика, и он подробно расскажет 
про черные от дыма легкие, про рак и выпадение 
зубов, вероятно, в скором будущем его ожидающие. 
Вредные привычки убивают здоровье, разрушают 
семьи, портят жизнь. Но почему же тогда мы 
продолжаем вредить себе и окружающим? 

Ответ на этот вопрос у каждого свой, но есть у всех 
у нас, людей, кое-что общее. Наш организм, наше 
мышление в результате эволюции сформировались 
так, что мы выбираем кратчайший путь достижения 
своих целей. И правда в том, что для многих из нас 
этим самым кратчайшим путем к желаемому становятся 
сигареты, спиртное и т.д. И тут (для желающих 
избавиться от пагубных пристрастий) встает самый 
главный вопрос: для достижения каких целей мы 
каждый раз прикладываемся к любимой сигарете или 
бутылке? Проще говоря, а что мне дает очередной 
перекур? В зависимости от ответа на этот вопрос 
можно подобрать свой способ сказать «Нет!» этому 
пагубному пристрастию. Нужно просто подобрать 
соответствующую ему замену.

Давайте рассмотрим основные «бонусы» пагубных 
привычек и возможные стратегии от них избавления.

«За компанию». Если курение и алкоголь у вас чаще 
всего связаны с веселыми компаниями, стоит заострить 
внимание на этих самых компаниях. Как ваши друзья 
влияют на вашу жизнь? Если вы с ними встречаетесь 
только чтобы выпить и покурить, то друзья ли они вам? 
Обзаведитесь в своем окружении людьми – союзниками, 
которые бы поддерживали и помогали вам. В том числе 
– завязать с вредными привычками. Помните, наше 
окружение во многом определяет нас. Скажи мне, кто 
твой друг.… Кстати, не исключено, что среди ваших 
друзей не вы один мечтаете покончить с сигаретами и 
алкоголем. Присмотритесь, прислушайтесь.

«Я так стресс снимаю». Многие на дне бутылки ищут 
покой и забытье – и находят. Но на очень короткое время. 
И слишком дорого расплачиваются за это. Сядьте прямо 
сейчас и напишите список из десяти пунктов, как ещё вы 
можете снять этот стресс. Не можете придумать сами 
– обратитесь к знающим людям, поищите в интернете 
и выберите свой топ-10. И вот рука тянется к сигарете, 
а вы, вместо этого, берете свой список и находите 
новое решение (сходить в спортзал грушу понабивать, 
прогуляться, потискать любимую собаку, пообщаться с 
близкими, искупаться, заняться творчеством, послушать 
музыку, выспаться и т. д.).

«Это модно. Все так делают». Устаревший аргумент. 

Нет, уже не модно. И нет, не все. Оглянитесь вокруг. 
Быть может, эта «мода» распространяется только среди 
ваших знакомых? А потом взгляните на тех, кто следовал 
этой моде лет …дцать тому назад. А каким вы видите 
своё будущее? А что, если в очередной раз, когда вам 
предложат сигарету или рюмку, Вы уверенным голосом 
ответите: «Не, ребят, это нынче не модно». Кстати, XXI 
век настолько разнообразен в модных течениях, что 
теперь каждый может выбрать свою моду. В спортзале, 
например, модно разминаться А что модно для вас?

«Алкоголь раскрепощает». Так и хочется продолжить 
эту мысль словами «вплоть до недопустимого». 
Способов преодоления застенчивости  множество. И 
все они лучше употребления психотропных веществ. 
Прежде всего попробуйте переключить свое внимание с 
самого себя на окружающих. Так Вы еще и множеством 
друзей обзаведетесь. А кому-то будет полезно 
помнить слова Дэвида Фостера Уоллеса: “Вы меньше 
беспокоитесь о том, что люди думают о вас, когда 
понимаете, как редко они это делают”.

И ещё парочка «бонусных» приёмов снятия 
зависимостей:

- Поспорьте с кем-нибудь, что бросите курить, 
допустим, к первому сентября. Скажем, на ваш 
новенький велосипед.

- Заведите себе копилку и складывайте в неё деньги, 
которые сэкономили отказом от очередной пачки/
бутылки. Хорошая привычка и приятный бонус. За какое 
время у вас там накопится на крутые кроссовки или 
стильные джинсы?

И самое важное – верьте в себя! В то, что вы главный 
в своей жизни. Хвалите себя за успехи, цените себя и 
уважайте. Желаю вам победы над всеми вредностями!

Луиза МИХАЙЛОВА,
 психолог МАУ «ЦРМПП»

За вовлечение 
несовершеннолетнего в 

совершение преступления 
предусмотрена уголовная 

ответственность
С начала 2017 года на территории города 

Тобольска зарегистрировано 18 фактов преступных 
деяний совершенных несовершеннолетними, 6 из 
которых совершены в группе с взрослыми.

В ходе расследования указанных преступлений 
установлено, что несовершеннолетние вовлекаются 
взрослыми подельниками в преступную деятельность 
путем уговоров, обещания материальной выгоды.

Вместе с тем законом предусмотрена 

уголовная ответственность лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений.

Так, статья 150 Уголовного Кодекса РФ, 
предусматривает уголовную ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления.

К уголовной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
или совершение антиобщественных действий могут 
быть привлечены лица, достигшие 18-летнего 
возраста и совершившие преступление умышленно.

Действующим законодательством за совершение 
указанного преступления предусмотрена уголовная 
ответственность сроком до 8 лет лишения свободы.

Диляра ТАВОЧКИНА, специалист 
по связям со СМИ МО МВД «Тобольский»

ВАЖНО ЗНАТЬ!
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СЕНТЯБРЬ 2017. ГОРОДСКАЯ АФИША
02.09. 14.00 -15.30 Национальный праздник «Курбан-
байрам» ДК «Синтез» МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска    
02.09. 14.00 -16.00 Выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества в рамках национального 
праздника «Курбан-байрам» ДК «Синтез» МАУК «Центр 
сибирско-татарской культуры» города Тобольска    
03.09.18.00 «Мир талантов» Музыкально-информа-
ционная программа в рамках мероприятий
«День открытых дверей» ДШИ имени А.А. Алябьева
Камерный концертный зал МАУ ДО «ДШИ имени
А.А. Алябьева» города Тобольска    
05.09.14.00  Мероприятие, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом ДК «Водник» МАУК 
«Центр искусств и культуры» города Тобольска    
08.09.14.00 Праздничная программа «День открытых 
дверей» ДК «Водник» МАУК «Центр искусств и культуры»
города Тобольска    
09.09. 11 00 Праздничная программа «День открытых 
дверей» ДК «Синтез»МАУК «Центр искусств и культуры»
города Тобольска    
12.09.13.00 Познавательная программа «В гостях у 
рукодельниц» Дом народного творчества МАУК «Центр 
искусств и культуры» города Тобольска    
15.09.18.00 Концертная программа «День открытых 
дверей» Концертный зал ДК «Речник» МАУК «Центр 
искусств и культуры» города Тобольска    
16.09.11.00-12.00 Праздничная программа «День открытых 
дверей»  МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» 
города Тобольска    
18.09.15.00 «Соловей русского романса» - вечер 
А.А. Алябьева, к 230-летию русского композитора.
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова 
МАУК «Централизованная библиотечная система» города 
Тобольска    
20.09.-10.10.«Марина - заповедная страна» -
книжная выставка-портрет к 125-летию со дня 
рождения М. Цветаевой.  Библиотека - филиал №4 МАУК 
«Централизованная библиотечная система» города 
Тобольска    

20.09.«Жизнь прекрасна - не губите ее» - урок - 
предупреждение по профилактике наркомании 
Библиотека -филиал №7 МАУК «Централизованная 
библиотечная система» города Тобольска    
21.09.13.00 Познавательная программа «В гостях у 
рукодельниц» Дом народного творчества МАУК «Центр 
искусств и культуры» города Тобольска    
22.09.Интерактивная программа «Живая нить традиций», 
посвященная Всемирному дню туризма Центр сибирско-
татарской культуры МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска    
23.09. - 24.09. VI Межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры «Наследники Ермака» 
ДК «Синтез»МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска    
23.09. 14.00 День открытых дверей «Мы друзьям
новым рады!» Дом народного творчества МАУК «Центр 
искусств и культуры» города Тобольска    
25.09.-31.09. «Туристической тропой» - книжная выставка 
к Всемирному дню туризма Библиотека - филиал №9 
МАУК «Централизованная библиотечная система»
города Тобольска    
25.09.-31.09.«Туристическими маршрутами…» - книжная 
выставка в рамках Всемирного дня туризма  
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова 
МАУК «Централизованная библиотечная система»
города Тобольска    
 27.09.14.00 Мероприятие, посвященное Всемирному дню 
туризма ДК «Водник» МАУК «Центр искусств и культуры» 
города Тобольска    
27.09.17.00 Мероприятие, посвященное Всемирному дню 
туризма ДК «Синтез»МАУК «Центр искусств и культуры»
города Тобольска    
29.09.17.00 «Пленэр – 2017»Торжественное открытие  
выставки-конкурса детского и юношеского 
художественного творчества Архитектурное и 
дизайнерское отделение МАУ ДО «ДШИ имениА.А.Алябьева» 
города Тобольска.  
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 01.09 -30.09 Уроки мужества «Курская битва», «Боевой путь 
38-го Тобольского пехотного полка» 
Общеобразовательные учреждения города 
Сентябрь. День открытых дверей  
ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.6а). Музей истории Боевой Славы 
(Дворец творчества детей и молодежи, 4 мкр., стр. 54) 
02.09. Закрытие сезона по экстремальным видам спорта 
Скейт- парк,7а мкр.        
07.09.- 09.09. 10.30  Туристский фестиваль «Альтаир» 
Панин бугор
08.09. День открытых дверей 
Öенòр ìолод¸æнûõ иниöиаòиâ (4 ìкр., № 55)    
08.09. День открытых дверей «Здравствуйте, это мы!» 
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)    
09.09.День открытых дверей  
Клуб по месту жительства «Парк Лего»  (6 мкр., 40/1а)    
11.09.- 28.10. Городская акция «Посвящение первоклассников 
в пешеходы» 
По заявкам общеобразовательных учреждений    

14.09. Городской отборочный тур военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота» 
Öенòр ìолодеæнûõ иниöиаòиâ (4 ìкр., № 55)    
 День открытых дверей 
Клуб по месту жительства «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2)    
21.09.15.00 Профориентационное мероприятие «Прикоснись к 
профессии»
(Äень âосïиòаòелÿ) ÌÀÄОÓ «Äеòскиé сад № 51» (9 ìкр.)    
23.09. День открытых дверей «Путешествие в Техноград» 
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического 
творчества» (ул.Свердлова, 54)    
23.09.Школа социально-активной молод¸жи     
24.09.Открытие игрового сезона по интеллектуальным играм 
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)    
29.09.Музыкальный кубок команд КВН      
Городской Форум детских организаций «Мы вместе» 
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)    
30.09. Военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в 
бою» среди СГ ДПВС.

Как говорится в одной русской пословице, 
«бережливость лучше богатства». Данные 
слова весьма актуальны в наше время, ведь 
для обеспечения потребностей растущего 
населения, развития экономики и повышения 
качества жизни требуется все больше энергии, 
традиционными источниками которой являются 
нефть, газ и уголь. Но природные запасы 
постепенно истощаются. Для всей планеты важным 
источником получения альтернативной энергии 
может стать не только развитие станций на основе ветра, 
солнца, биоресурсов, но и энергосбережение.

«Энергоэффективность и энергосбережение» - 
энергоресурс 21 века! Сегодня существуют современные 
технологии и оборудование, позволяющие снижать 
энергопотребление на предприятиях различных отраслей 
промышленности, транспорта и даже у нас дома. Поддержать 
тему энергосбережения призван Всероссийский фестиваль 
#Вместеßрче. Мероприятия фестиваля пройдут по всей 
стране в сентябре-октябре текущего года. Идею проведения 
фестиваля поддержали 75 регионов России, включая 
Тюменскую область. В рамках фестиваля в сентябре 
запланирован ряд мероприятий для школьников и студентов 
региона, а также праздники для всей семьи.

Напомним, что Всероссийский фестиваль энерго- 
сбережения #Вместеßрче впервые прошел в 2016 году. Идея 
фестиваля появилась в рамках молодежной инициативы, 
представленной на Международном форуме ENES-2015. По 
словам заместителя министра энергетики России Антона 
Инюцына, особенностью программы фестиваля в 2017 году 
станет интеграция с программой XIX ВФМС и Годом экологии, 
который проходит в стране. 

Статистика утверждает, что на освещение в России 
тратится 14% всей вырабатываемой электроэнергии. Но 
всегда ли мы разумно её используем? Как научиться делать 
это правильно? В этом вам помогут несложные советы: 

Не тратьте свет впустую
Гасите свет, переходя из комнаты в комнату. 
Помните, что чистота - залог экономии. Грязные окна 

и пыльные плафоны снижают уровень освещённости в 
помещении до 35%.

При ремонте учитывайте, что светлые стены и мебель 
будут отражать до 80% светового потока, а тёмные - лишь 

12%.
Замените лампочки накаливания на 

энергосберегающие и светодиодные. Замена только 
одной лампы позволит экономить около 1000 рублей 
в год.

Правильно пользуйтесь электроприборами
При отсутствии двухтарифного счётчика 

электроэнергии отключайте все неосновные 
электрические приборы на ночь, а зарядные устройства - 

после полной подпитки техники.
Холодильник необходимо регулярно размораживать, если 

в нём нет специальной системы No Frost. Ставьте в него 
только остывшую посуду.

Накрывайте кастрюли и сковородки крышками: они 
уменьшают потерю тепла почти в три раза.

Старайтесь не перегружать стиральную машину 
(чрезмерная загрузка увеличивает расход электричества до 
10%) и использовать средний температурный режим. 

Кипятите в чайнике только тот объём жидкости, который 
нужен в данный момент.

Не оставляйте технику, в том числе микроволновки, 
телевизоры, компьютеры, сканеры, принтеры, модемы, в 
режиме ожидания. Это позволит сэкономить более 200 кВт в 
год.

Покупайте энергосберегающую бытовую технику
Все электрические приборы маркируются латинскими 

буквами от A+++ до G. Выбирайте технику с низким классом 
энергопотребления, маркированную A и B. Покупайте 
приборы, в которых используются новейшие технологии 
экономии электроэнергии. Например, всё более популярными 
становятся индукционные варочные панели, нагревающие 
только дно посуды и не растрачивающие энергию впустую. 

Такие события, как фестиваль энергосбережения 
#Вместеßрче и объявленный в России Год экологии, дают 
нам дополнительную возможность понять, что каждый житель 
планеты может сделать жизнь в своей стране лучше: бережно 
относиться к энергоресурсам как на рабочем месте, так и у 
себя дома.

К сведению, с 1 августа по 22 декабря 2017 года на 
сайте фестиваля www.вместеярче.рф.  проходит акция по 
подписанию личной декларации бережного отношения к 
энергоресурсам. Предлагаем всем тоболякам присоединиться 
к голосованию и внести свой вклад в развитие нашей страны. 

Как говорится в одной русской пословице, 
«бережливость лучше богатства». Данные 
слова весьма актуальны в наше время, ведь 

нефть, газ и уголь. Но природные запасы 
постепенно истощаются. Для всей планеты важным 
источником получения альтернативной энергии 

12%.
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