
12+                 

  ПЕРВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

27 СЕНТЯБРЯ  2017  № 9 /141/               ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР     

ТОБОЛЬСК  
02 05 09 11

KDMTOB.RU

ПОКОРИЛИ «СПАССКУЮ БАШНЮ»
Женская караульная группа ВСМЦ «Россияне» стала 

лучшей в межрегиональном конкурсе молодежных по-
четных караулов, организованном на площадке проек-
та «Спасская башня детям». Тоболячки Нина Загвазди-
на, Валерия Русакова, Надежда Панарина, Елизавета 
Пьянкова и Валерия Сидоренко под руководством ин-
структора по специальной подготовке Романа Прово-
рова продемонстрировали в Москве на Красной пло-
щади свои выступления 3 сентября 2017 года. 

 Конкурс знаменных групп и почетных караулов проводи-
ла дирекция Международного военно-музыкального фе-
стиваля «Спасская башня». Участники почётных караулов 
состязались в выполнении строевых приёмов и воинских 
ритуалов, в смене караулов, торжественном возложении 
гирлянд и выполнении строевых и специальных приё-
мов с оружием. Выступления ребят оценивали офицеры      

Президентского полка ФСО России, представители под-
разделений почётных караулов участников Международ-
ного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», 
члены военно-патриотических организаций.

 В итоге показательное выступление караульной группы 
ВСМЦ «Россияне» стало лучшим, наши девочки обошли 
восемь команд из всей России. Воинские ритуалы, выпол-
ненные пятью тоболячками, привели в восторг зрителей 
фестиваля. «Ещё одна сбывшаяся мечта отправляется в 
копилку. Приятно было наблюдать за работой профессио-
налов и показывать им свои умения. Конкурс оставил не-
передаваемое чувство эйфории и гордости за работу всей 
команды», - делится Елизавета Пьянкова. 

 Девушки показали стойкость и выдержку. И за это были 
признаны лучшими. «Спасская башня» покорена!

Надежда ГАЛКИНА
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В рамках программы компа-
нии СИБУР «Формула хороших 
дел» древнюю столицу Сибири 
посетил китайский гонщик Хань 
Вэй. В ходе своего визита он 
встретился с воспитанниками 
ОП «Центр детского техническо-
го творчества» 6 сентября 2017 
года.

В этот день в ЦДТТ собрались 
все, кто неравнодушен к экс-
тремальным видам спорта. Ведь 
встреча с известным гонщиком 
– необыкновенное событие.  Го-
сподин Хань Вэй поучаствовал в 
показательных заездах с воспи-

танниками Центра. Также поделил-
ся своим мнением о заездах ребят. 
У воспитанников объединения вы-
далась уникальная возможность 
перенять опыт гостя. Ведь картинг 
– это первая ступень к большому 
автоспорту. Также в качестве по-
четных гостей на встрече присут-
ствовали представители управле-
ния корпоративных коммуникаций 
"СИБУР – Тобольск" и инспекторы 
по пропаганде ОГИБДД. Когда 
встреча подошла к концу, гонщика 
не хотели отпускать, все еще дол-
го фотографировались и брали у 
него автографы.

В рамках реализации  проекта 
«Tyumen Case School» в нашем 
городе пройдет муниципаль-
ный чемпионат «Школа кейсов». 
7 октября 2017 года активная мо-
лодежь Тобольска сможет побы-
вать на мастер-классах и обуча-
ющих семинарах, направленных 
на развитие практических навы-
ков решения кейсов. Победители 
чемпионата получат возможность 
пройти практику в органах испол-
нительной власти и органах мест-
ного самоуправления юга Тюмен-
ской области. 

Муниципальный чемпионат 
«Школа кейсов» будет делить-

ся на два блока: теоретический 
и практический. Это обучающие 
семинары, мастер-классы по ре-
шению кейсов под руководством 
экспертов. 

Если ты молодой специалист, ма-
гистрант или студент выпускного 
курса и хочешь пройти стажиров-
ку в Правительстве Тюменской 
области - участвуй в чемпионате 
по решению кейсов. Проект ждет 
именно тебя! Твое будущее в тво-
их руках!

ТИТУЛОВАННЫЙ ГОНЩИК РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» В ТОБОЛЬСКЕ

 «ШКОЛА КЕЙСОВ» ЖДЕТ ТЕБЯ!

ПЕСНИ СЕРДЦА И МУЖЕСТВА

Межрегиональный фестиваль военно-па-
триотической песни «Димитриевская суб-
бота» пройдёт в Тобольске 28 октября 2017 
года.

Накануне важного мероприятия в Центре 
молодёжных инициатив 14 сентября  прошёл 
городской отборочный тур фестиваля. Это 
значимое в духовной и культурной жизни го-
рода событие, поскольку является настоящей 
данью памяти тем нашим соотечественникам, 
кто в разные времена, исполнив свой долг, по-
гиб за Веру, Народ и Отечество.

Участниками конкурса стали девять соли-
стов в возрасте от 14 до 30 лет. К сожалению, 
ни вокальных, ни вокально-инструментальных 
ансамблей представлено не было.

По  итогам конкурсного дня в 
номинации «Исполнители песен»  
победителями  в возрастной кате-
гории 14-17 лет признаны:  Алек-
сандра Малахова (диплом 3 сте-
пени), Юрий Кудрявцев (диплом 2 
степени), Марк Сухинин (диплом 1 
степени). В возрастной категории 
от 17 до 24 лет лучшими стали: 
Максим Зеленин (диплом 2 сте-
пени) и Юлия Усольцева (диплом 
1 степени). В возрастной катего-
рии от 25 до 30 лет победил Сер-
гей Райфенгерст с песней «Любо, 
братцы, любо!». 

Члены жюри  братья Хасан и Ху-
саин  Арангуловы  и Олег Янков-
ский  в заключение мероприятия 
подвели итоги выступлений, дали 
советы по подбору репертуара, 
технике исполнения, пожелали 
участникам меньше волноваться 
на сцене.

 Победители городского отбо-
рочного этапа будут представлять 
наш город на отборочном (зо-
нальном) туре межрегионального 
конкурса военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота», 
который пройдёт в микр. Приир-
тышский. Помимо тоболяков в 
нём примут участие коллективы 

и исполнители Тобольского, Вагай-
ского и Уватского районов. Пять 
отборочных этапов также прой-
дут на территории юга Тюменской 
области. Самый ответственный 
момент - межрегиональный моло-
дёжный конкурс военно-патрио-
тической песни «Димитриевская 
суббота» - пройдёт в Тобольске 27-
28 октября.

В рамках фестиваля 28 октября, 
в день особого поминовения во-
инов, погибших при защите Оте-
чества во все времена,  в нашем 
городе пройдёт  областная моло-
дёжная патриотическая акция 
«Свеча»: выставление почетных 
караулов, возложение цветов и 
гирлянд к памятникам погибших 
воинов.  Напомним, как и в преды-
дущие годы, мероприятия  акции 
«Свеча» традиционно пройдут во 
взаимодействии с Тобольско-Тю-
менской Епархией РПЦ. Состоит-
ся панихида по всем погибшим  в 
разные времена защитникам От-
ечества, будет организован поми-
нальный обед для семей погибших 
воинов, выставлены свечные кио-
ты возле воинских мемориалов.

                                                                            
Анна СИМОНОВА

TOBNEWS2 27 СЕНТЯБРЯ  2017  № 9 /141/               

Соб. инф.

Соб. инф.

Подробная информация по 
ссылке: https://vk.com/tmncasesch
ool?w=wall-79225933_1252
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Около 200 ребят побывали на 
Дне открытых дверей в Центре 
молодёжных инициатив 8 сен-
тября. Учащиеся из школ №№ 9, 
16, 12,18 приходили  в ЦМИ даже 
целыми классами. 

У детей и подростков  в этот 
день была возможность подробно 
ознакомиться со всем спектром  
кружков, студий и объединений, 
которые работают при ЦМИ. Кста-
ти, их здесь более 30. Ребята убе-
дились: чем бы они ни увлекались 
сегодня  –  хореографией, музы-
кой, вокалом, гитарой, рисовани-
ем, журналистикой, техническим 
творчеством или чем-то другим 
– в ЦМИ есть всё для того, чтобы 
каждый мог найти для себя заня-
тие по душе.

Специалисты по работе с моло-
дёжью ЦМИ провели для гостей 
не только интересные экскурсии, 
но и подготовили мастер-классы. 

Ребята смогли попробовать свои 
силы на скалодроме, смастерить 
своими руками небольшую мяг-
кую игрушку, нарисовать рисунок, 
осмотреть нарядные коллекции в 
студии театра моды Unreal. 

В итоге большинство из гостей 
определились с выбором и запи-
сались в разные студии и кружки. 
Кстати, больше всего желающих  
заниматься во внеурочное время 
интересным делом оказалось в 
кружке технического творчества, 
студиях «Гитары», хореографии и 
боулдеринга (скалодром), в изо-
студии «Ультра» и театре моды.

До конца сентября ЦМИ про-
должает набор  детей в кружок 
настольных игр, детский вокаль-
но-инструментальный ансамбль, 
студию газетной журналистики, 
младшую группу (с 3 до 6 лет) теа-
тра моды Unreal.

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!
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День открытых две-
рей в любом учреж-
дении - это отличный 
способ познакомить-
ся с объединениями, 
студиями, педагога-
ми, сделать свой вы-
бор и записаться в 
группы. Но в МАУ ДО 
«Дом детского твор-
чества» г.Тобольска 
такой день был боль-
ше похож на встречу 
старых друзей. Дети 
и родители пришли 
пообщаться с педа-
гогами, посмотреть 
кабинеты, а перед 
этим грустное осен-
нее настроение раз-
веял концерт твор-
ческих коллективов: 
вокального ансамбля 
"Гармония", объеди-
нений "Мир звуков" и 
"Школа танцев", сту-
дии народного танца 
"Забавы". Заинте-
ресовало зрителей 
выступление Диляры 

Наильевны Гадиро-
вой, педагога объе-
динения "Английский 
язык", которая проч-
ла стихотворение  
М. Лермонтова "Беле-
ет парус одинокий" на 
языке эсперанто.

Новому учебному 
году дан старт. Но 
это не значит, что те 
ребята, кому не хва-
тило мест, останутся 
без интересных заня-
тий. В ДДТ планиру-
ется открытие новых 
групп. Будем рады 
видеть вас по адресу: 
4мкр., стр. 54, тел.:  
8 (3456) 25-24-96.

ОП "Дом природы" 
- это необыкновен-
ный, удивительный 
дом, куда спешит 
детвора, он крутится 
в ритме современ-
ной жизни, а двига-
ют его неутомимые, 
творческие, любя-
щие детей педагоги 

ОТКРЫТ ПУТЬ В МИР УВЛЕЧЕНИЙ
дополнительного об-
разования. Они по-
могают школьникам 
найти интересное 
дело, которое,  воз-
можно, станет их бу-
дущей профессией. В 
этом учебном году ра-
ботают объединения 
"Аквариумистика", 
"Волшебный замок", 
"Лего-парк", "Стиль-
ные штучки", "Школа 
танца".

Если вы еще не были 
у нас, приглашаем 
в наш Дом природы. 
Адрес: мкр. Менделе-
ево, д.27/2, телефон: 
8 (3456) 36-39-01.

Музей истории Бо-
евой Славы 38 То-
больского пехотно-
го полка приоткрыл 
свои двери для уче-
ников МАОУ СОШ № 
16, участников ВОВ 
и трудового фронта 
А.Н. Рафальского, Г.А. 
Баширова, Н.Х. Баши-
ровой, а также руко-
водителя лекторской 
группы Совета вете-
ранов Т.В. Щукиной.  

Ветераны подели-
лись со школьника-
ми историями своего 
детства и юности, 
подвигами в военных 
сражениях. Заведую-
щий Музеем истории 
Боевой Славы В.И. 
Марченко рассказал 
о боевом пути 38-го 

Тобольского пехотно-
го полка. Школьники и 
почетные гости меро-
приятия узнали о том, 
как формировалось 
данное воинское под-
разделение, в каких 
основных сражениях 
участвовали тоболя-
ки, а также об извест-
ных людях, служив-
ших в полку. 

Приглашаем всех 
жителей и гостей То-
больска на увлека-
тельную экскурсию 
по экспозиции Музея 
истории 38-го Тоболь-
ского пехотного полка 
по адресу: 4 мкр., стр. 
54 (Дворец творче-
ства детей и молоде-
жи), телефон: 8 (3456) 
25-34-43.

Учебно-тактиче-
ский центр «Поли-
гон» в День открытых 
дверей собрал у себя 
школьников города. 
Ребята поиграли в 
игру лазертаг. Участ-
ники были в востор-
ге от увлекательной 
игры, даже родители 
не скрывали своих 
эмоций от захватыва-
ющего боя. 

Также «Полигон» от-
крыт для всех жите-
лей и гостей города. 
Желающие, начиная 
с шестилетнего воз-

раста, могут поиграть 
в лазертаг. Игры 
пейнтбол и страйк-
бол также доступны  
в центре, но к ним 
допускаются юноши  
и девушки с 16 лет 
под наблюдением 
взрослых. 

Если ты ломаешь 
голову, как разноо-
бразить свой отдых, 
то загляни в учеб-
но-тактический центр 
«Полигон». За подроб-
ной информацией об-
ращаться по адресу:  
4 микр., стр.54, теле-
фон: 89048893187.

День открытых две-
рей прошёл в ВСМЦ 
«Россияне». Гости 
мероприятия по-
знакомились с его 
историей, инструк-
торы рассказали о 
секциях, в которые 
проводится набор, 
об успешных высту-
плениях кадетов на 
различных соревно-
ваниях. Если ты хо-
чешь подготовиться 
к военной службе, 
заниматься армей-
ским рукопашным 
боем, пройти огневую 
и строевую подготов-
ку, приходи и записы-
вайся к нам: 7а мкр., 
д.6а, тел.: 8 (3456) 25-
34-43.



ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ4 27 СЕНТЯБРЯ  2017  № 9 /141/               

15 сентября в  детской 
организации «Северное 
сияние» школы №5 про-
шел форум «От идей к 
действию». На этом меро-
приятии собрались акти-
висты среднего и старше-
го звена.  

На открытии форума были 
подведены итоги лета - гра-
мотами были отмечены 
наши активисты. А затем 
все участники форума ра-
зошлись на мастер-классы, 
модераторами которых ста-
ли наши гости. Например, 
журналистику вела Свет-
лана Михайловна Биркович 
– руководитель городского 
молодёжного пресс-центра 
«Горизонт». Мастер-класс 
по КВНу провели Иван 
Михайлович Овсянников 
и Денис Сергеевич Сан-
драк, известные предста-

вители данного движения 
в Тобольске. Мастер-класс 
«Профессия-птица» про-
вела Татьяна Васильевна 
Габрись, преподаватель Об-
ластной школы подготовки 
вожатых. С волонтёрами 
занималась Надежда Алек-
сандровна Шевелёва, ру-
ководитель волонтерского 
отряда «ВЕК».  Направле-
ние «Лидер» провела Ирина 
Дмитриевна Петрова, бес-
сменный руководитель ДО 
«Северное сияние». 

Каждый участник фору-
ма получил заряд энергии 
и сертификат. Все ребята 
узнали что-то новое и ин-
тересное, и уже планируют 
посетить эти направления 
на городском форуме. 

Алина КАДЫМОВА,
 ДО «Северное сияние» 

 В рамках Дня здоровья в дет-
ской организации «Бриганти-
на» школы №2 прошла туриада 
– спортивные туристические 
состязания между обучающи-
мися 1 - 11 классов. 

Ребята учились ставить палат-
ки, проходили туристическую по-
лосу препятствий, поучаствовали 
в игре «Рюкзачок» и «Переправа 
над оврагом», оказывали первую 
медицинскую помощь. Также для 
участников туриады проводилась 
игра по станциям «Привал», где 
они показали свои знания. Боль-

ше всего ребятам запомнилась 
станция «Весёлые туристы», где 
их ждали вожатые с зажигатель-
ным танцем «Будем вместе пры-
гать…».

Такая форма проведения Дня 
здоровья – новинка для нашей 
детской организации. Но экспе-
римент удался, ведь все ребята 
принимали активное участие в 
конкурсах и соревнованиях. Спа-
сибо за насыщенный день!

Елена ПОПОВА, 
руководитель ДО «Бригантина»

ОТ ИДЕЙ К ДЕЙСТВИЮ

ТУРИАДА НА БОРТУ «БРИГАНТИНЫ»

В школе  №16 сложилась хоро-
шая традиция - начинать новый 
учебный год с предвыборной кам-
пании и инаугурации президента 
детской организации «Республика 
ДАЛЬ», которая была создана 10 
октября 1998 г. 20 сентября у нас 
прошли выборы, при подготовке к 
которым четыре кандидата пред-
ставили свои предвыборные про-
граммы.

588 учащихся голосовали ак-
тивно, выбирая своего 20-го пре-
зидента. Большинством голосов 
(46%) победителем стала обучаю-
щаяся 9 «А» класса                Ана-
стасия Редикульцева. Она всегда 
активно принимает участие в 
жизни школы и класса, является 
генератором идей для различных 
мероприятий, позитивна, ответ-
ственна.

22 сентября прошла инаугурация 
президента. По традиции слова 
напутствия сказали наш дирек-
тор, Сергей Вениаминович Коре-
панов, и я, экс-президент «Респу-

блики ДАЛЬ».
Анастасия произнесла торже-

ственную клятву, после которой 
было представлено новое школь-
ное правительство (министерства 
экологии, информации, спорта, 
творчества и интеллекта), при-
званное ответственно относить-
ся к своим обязанностям, внося 
активный вклад в общешкольные 
дела. 

Перед Настей и ее командой 
стоят новые серьезные задачи, 
которые потребуют самоотдачи, 
ответственности, энергии и упор-
ства для их реализации. Этот год 
обещает быть особенным, ведь 
нашей школе исполняется 25 лет. 
Мы надеемся, что новый учебный 
год будет плодотворным и девиз 
нашей ДШО - «Путь к успеху на-
чинается в школе! Верьте в свои 
возможности!» - станет девизом 
каждого ученика школы!

Дания БАКИЕВА, экс-президент 
ДО «Республика Даль»

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
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БЕРЕГИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!
Всероссийская акция «Энер-

гия добра» в рамках фестива-
ля «#ВместеЯрче» прошла 19 
сентября в школе № 16. Глав-
ной целью мероприятия стало 
привлечение внимания детей и 
их родителей к вопросам сбе-
режения электроэнерегии, бе-
режного отношения к природе 
и использование энергоэффек-
тивных технологий.

Провели акцию активисты Рос-
сийского движения школьников. 
Ребята весь день вручали памят-
ки обучающимся, рассказывали, 
почему важно беречь свет, дели-
лись секретами экономии, а также 
устроили фотосессию с хэштега-
ми «я_выключаю_свет_в_пустой_
комнате», «я_берегу_электриче-
ство» и «я_молодец».

Всего за день было распростра-
нено более 300 памяток, сделано 
бесчисленное количество фото-
графий. В одном из классов в этот 
день прошел «Добрый урок» с при-
глашением специалиста из «Тю-
меньэнерго», который рассказал 
учащимся, что такое электриче-

ство, как его правильно использо-
вать, акцентировал внимание на 
том, что нужно выключать свет в 
пустой комнате, вынимать заряд-
ное устройство, когда им не поль-
зуетесь, и разумно использовать 
все бытовые электроприборы.

Надеемся, что тема энергосбе-
режения затронула сердца ре-
бят, ведь данная проблема стоит 
очень остро. Оказывается, для 
производства электричества ис-
пользуются невозобновляемые 
природные ресурсы – газ, нефть, 
уголь.

Также в процессе производства 
многими предприятиями в атмос-
феру выбрасывается углекислый 
газ. Учитывая, что современный 
человек пользуется бессчёт-
ным количеством электрических 
устройств, наше воздействие на 
природу крайне губительно. А вы 
выключаете свет в пустой комна-
те?

Валерия АНДРОНИК, куратор 
РДШ МАОУ СОШ №16 

имени В.П. Неймышева

Учебный год только стартовал, а школьная жизнь 
уже стремительно наполняется новыми красками. И 
этот сентябрь дал нам свое яркое начало.

Школа давно перестала быть местом, где только получа-
ют знания. Она превратилась в площадку, которая транс-
формируется в пространстве и во времени, в зависимости 
от потребностей современного мира и общества.

 В прошлом году в рамках деятельности детской органи-
зации «Эверест» зародился мини-проект «Точка роста», 
направленный на создание таких условий, при которых 
члены детской организации смогли бы развивать способ-
ности и качества, необходимые социально успешному 
человеку -  человеку, ориентированному на организацию 
своей эффективной жизни.

«Точка роста» начала давать свои плоды, и переросла в 
большой школьный проект «Школа возможностей». В сен-
тябре с одноименным названием состоялся многоступен-
чатый концепт-интерактив, в ходе которого старшекласс-
ники получили возможность поработать на нескольких 
тематических локациях.

Имиджелогия, мотивация, целеполагание, умение диску-
тировать – это лишь часть того, на что была направлена 
работа ведущих и организаторов интерактива. «Школа 
возможностей» состояла из нескольких этапов, каждый 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
из них завершился встречей с интересными, состоявши-
мися людьми. В таких «встречах без галстуков» приняли 
участие: Константин Константинович Константинов – руко-
водитель ООО «Эксперт», Андрей Сергеевич  Криванков – 
заместитель председателя Тобольского городского суда по 
уголовным делам, Юлия Сергеевна  Воротникова – руко-
водитель направления «Корпоративный университет СИ-
БУР», Лиана Михайловна  Токарева – актриса Тобольского 
драмтеатра, Елена Анатольевна Ключко – врач-невролог 
поликлиники №17 г.Тюмени.

«Этот концепт-интерактив дал возможность увидеть 
себя с самых разных сторон, такие «школы» очень помо-
гают в определении себя как личности. Это была отлич-
ная возможность оценить свои силы и цели», - поделилась 
своим мнением президент детской школьной организации 
Ирана Ибрагимова.

Ребята добавили в копилку своего опыта еще одну «точку 
роста». Маленький проект получил большое развитие. Вме-
сте мы продолжаем учиться строить свою жизнь эффек-
тивной, успешной и интересной для нас самих.

Кристина УРАЗОВА, руководитель ДО «Эверест»
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Ежемесячно на экраны Тобольского ТВ и в сети инте-
ренет выходит детская телепередача «Изрядно». Это  
программа для детей и готовится ребятами школьного 
возраста. Сегодня зависание в соцсетях ни у кого не 
вызывает ни удивления, ни возмущения. Занимающие-
ся в студии «Цифра» юные журналисты удачно сочета-
ют реальную жизнь с пребыванием в сети.

На занятиях мы учимся не бояться выступать на публике, 
писать сочинения и рассказы. Учимся быть репортерами, 
участвуем в различных конкурсах и фестивалях, готовим 
сюжеты о школьниках и для школьников, говорим о важ-
ных темах для подростков и показываем в телепрограмме 
самые интересные события  месяца.

 Узнаём, как работают профессиональные тележурнали-
сты, как делают кино. Бываем на экскурсиях в телекомпа-
ниях Тобольска и Тюмени, в редакциях газет и журналов, 
на крупнейших предприятиях нашего города, и не только. 
Мы ездим на экскурсии и фестивали в другие города.

Пройдя полный курс обучения, вы получите знания по 
основам журналистики,  освоите азы работы на камеру, 
сможете создать свой собственный сюжет на актуальную 
для вас тему. А также узнаете, как сделать видеоблог, чем 
привлечь подписчиков, научитесь основам работы с ин-
формацией в интернете.

Нашей студии уже 7 лет. За это время выпустилось не-

сколько поколений юных журналистов. Все они получили 
необходимые знания, собрали профессиональное портфо-
лио, что помогло им при поступлении и дальнейшей учебе 
в различных вузах.

На базе Дома детского творчества начала свою работу 
молодежная видеостудия «Pixel». На занятиях ребята учат-
ся создавать свои первые короткометражные фильмы, му-
зыкальные клипы, игровые и мультипликационные ролики, 
учатся писать сценарии, осваивать актерское мастерство, 
режиссуру и видеосъемку. В видеостудии ребят научат пи-
лотированию мультикоптеров и тонкостям воздушной ви-
деосъемки.

«С нами подрастает настоящая смена кинорежиссеров 
и видеооператоров.  У некоторых рождаются свои, автор-
ские фильмы в 11 -12 лет. У ребят формируется самосто-
ятельное мышление, они становятся смелее, раскрепо-
щенно ведут себя перед камерой и аудиторией, в работах 
проявляется самобытность, они снимают и монтируют ви-
део», - говорит Александр Буймов, руководитель молодеж-
ной видеостудии.

Видеостудия "Pixel" – это экспериментальная площадка 
для юных дарований. Мы раскрываем в детях неисчерпае-
мый источник идей, творческой энергии и позитива.  Пред-
лагаем и вам присоединиться к нам!

ДЕТСКАЯ ТЕЛЕРАДИОСТУДИЯ «ЦИФРА»
ОП"КАРУСЕЛЬ"

АДРЕС: 626150, г. ТОБОЛЬСК, 8 МИКРОРАЙОН, СТР. 44А.
ТЕЛЕФОН: 8(3456)25-72-39, 89199234387
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Сентябрь – месяц осо-
бенный. Это начало ново-
го учебного года не толь-
ко для школьников, но и 
для студентов. Высшие и 
средние специальные  об-
разовательные учрежде-
ния Тобольска приняли в 
свои ряды новых студен-
тов, среди которых нема-
ло иногородних. Мы ре-
шили поинтересоваться у 
первокурсников гумани-
тарного факультета ТПИ 
им.Д.И. Менделеева (фи-
лиал ТГУ) как проходит 
у них период адаптации 
после школы, как живёт-
ся без родительской опе-
ки и почему они выбрали 
именно этот вуз.

ПЕРВОКУРСНИК. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШКОЛЫ

    ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ?
Лето пролетело, а я даже не успела по-

махать ему вслед  рукой… Сейчас я сту-
дентка. Первокурсница. 

«Гуманитарный факультет собирается вот 
здесь, социально-педагогический вот там!» 
- так солнечным утром 1 сентября началась  
линейка на стадионе "Совершенство" на-
шего вуза – ТПИ им. Д.И.Менделеева (фи-
лиал ТГУ), Но линейка была не такая, как в 
школе. Скорее всего, это был сбор. Прозву-
чал гимн института. Нам представили дека-
на факультета и кураторов. Каждый из них 
сказал тёплые напутственные слова. Было 
видно, они действительно рады нам, пер-
вокурсникам. 

После сбора все разошлись по аудитори-
ям.  Кажется, что на нашем гуманитарном 
факультете  первокурсников больше, чем 

на остальных. Это радует! 
На собрании рассказали обо всём: о сти-

пендии, учёбном процессе, о том, чем здесь 
можно заняться в свободное время. Думаю, 
у каждого студента появится возможность 
раскрыть свой талант. Нас познакомили с 
сокураторами. Это студенты старших кур-
сов, они такие классные! Не только сами 
активные, творческие и весёлые, но и нас 
заряжают хорошим настроением!  

В нашей группе есть студенты из Тюмени, 
Кургана, Тавды. Здорово, что о старейшем 
тобольском вузе знают и в других городах.

Студенческая жизнь началась. Я делаю 
в ней первые шаги. Как много нового! Что 
там, за очередным поворотом?  Мне хочет-
ся так много успеть и так много узнать!

Ксения РОДИКОВА

Кристина ЮСУПОВА ( г.
Челябинск):

-  Первые дни было очень 
тяжело сознавать, что я 
абсолютно одна в совсем 
чужом для меня городе, а 
до моего дома сотни кило-
метров. Есть только один 
вариант справляться с то-
ской по дому – заниматься 
всем на свете. Быть в акти-

ве университета, помогать 
одногруппникам, готовить 
и наводить порядок дома 
- теперь для меня это ком-
ната в общежитии. А также 
ходить в музеи, и самое 
главное – находить новых 
друзей, благодаря которым 
ты совершенно не чувству-
ешь одиночества. Этим я и 
занимаюсь.

Выбрала этот вуз потому, 
что здесь были бюджетные 
места. Учиться мне нра-
вится. Нравятся препода-
ватели, набор дисциплин, 
программа дополнительно-
го образования, культмас-
совые мероприятия и то, 
что здесь искренне любят 
своих студентов. Препода-
ватели строят  занятия так, 
чтобы период адаптации 
проходил у первокурсников 
очень спокойно и успешно.

Юлия СИДУН (г.Тавда):
- Не буду скрывать, мне 

действительно тяжело вда-
ли от дома. Пока у меня не 
получается с этим спра-
виться, но надеюсь, что это 
скоро пройдёт. 

 Я выбрала этот универси-
тет, так как его мне посове-
товали знакомые, которые 
рассказывали о преимуще-
ствах этого учебного заве-
дения. Мне нравится здесь 
учиться, нравится сама ат-
мосфера. Сложно ли привы-
кать к студенческой жизни 
после школы? Лично мне 
нет. На мой взгляд, студен-
ческая жизнь мало чем от-
личается от школьной.

Евгения ПАШИНА (г.Тю-
мень):

- Выбрала именно этот 
вуз и поступила на гумани-
тарный факультет, потому 
что хочу быть преподавате-
лем .В Тобольске, вдалеке 
от дома, мне, конечно же, 
тяжело без родных, но мы 
каждый день созваниваем-
ся, и они периодически при-
езжают, чтобы навестить 
меня.

Тяжело привыкать после 
школы к студенческой жиз-
ни, новому ритму, тем более 
в чужом для меня городе, 
а особенно трудно было 
привыкнуть к расписанию. 
Но ничего, я справилась. А 

вообще, учиться здесь мне 
нравится. У нас хорошие 
преподаватели и классная 
группа!

Ольга ТОМИЛОВА (г.То-
больск):

- Я поступила на направле-
ние педагогического образо-
вания с профилями русского 
языка и литературы. Выбра-
ла этот университет, пото-
му что именно он является 
одним из старейших вузов 
Тюменской области, здесь 
очень грамотные и квали-
фицированные педагоги, а 
сам вуз – гордость нашего 
города.

К ритму студенческой жиз-
ни привыкать было непро-
сто. Поначалу непривычно, 
так как школьные уроки 
длились 40-45 минут, а на 
парах мы сидим по полтора 
часа. Домашнего задания 
стало гораздо больше, по-
этому все силы уходят на 
учебу. Но мне, безусловно, 
нравится здесь учиться, и 
я горжусь тем, что получаю 
образование именно в этом 
вузе.

Студентов опрашивал 
Сергей ЛОКТЮХИН
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 Проходят годы. Вели-
кая Отечественная  война 
всё дальше отодвигается 
вглубь истории. Но память 
о ней не стирается, не 
тускнеет с годами. Это па-
мять народа, навечно вру-
бленная в его историю, в 
его настоящее и будущее. 

Я хотел бы обратиться 
к рассказу «Иван» В. Бо-
гомолова. Главному герою 
двенадцать лет, но он уже 
ощутил, что война прино-
сит горе: потерял мать, се-
стрёнку, отца. Вот его будни 
на фронте. Он попал к раз-
ведчикам и каждый день 
рискует жизнью. В великом 
фронтовом братстве он тру-
женик, а не иждивенец. Я 
посмотрел фильм, постав-
ленный по этому произведе-
нию, и попытаюсь сравнить 
книгу и постановку. Если в 
книге Иван на войне пока-
зан через восприятие дру-
гих героев, например лейте-
нанта, то  в фильме Андрея 
Тарковского «Иваново дет-
ство» показана   война  и 
люди, через восприятие  
главного героя. Мы видим их  
глазами самого Ивана. 

Владимир Богомолов пока-
зывал в рассказе профес-
сионализм разведчиков, 
которые «и в смысле физи-
ческом на три головы выше 
любого солдата», а Андрей 
Тарковский снимал прокля-
тие войны. Нейтральная по-
лоса батальона в фильме, в 
отличие от повести, тоже не 
просто место действия, но и 
образ, иносказание. Богомо-
лов в рассказе одной-двумя 
деталями, военными тер-
минами сразу делает зри-
мым сложившийся и уже 
ставший буднями военный 

быт. В фильме эти детали 
не упущены: коптилка, со-
оружённая из патронной 
гильзы, рюмка, служащая 
по военному времени чер-
нильницей.   

В рассказе же финал до-
кументально прост, но это 
простота истинной траге-
дии. История героически 
трагической гибели Ивана, 
переданная казённым язы-
ком документа, действует 
особенно сильно. Мне хо-
чется отметить, что в рас-
сказе Иван – ребёнок. Но 
он не играет во взрослость, 
в разведчика – он уже раз-
ведчик. В ряде случаев 
он незаменим, там, где не 
пройдёт взрослый, пройдёт 
он, Иван. В нём уже есть 
кое-что от профессионала 
- отсюда и независимость, и 
достоинство, недетская се-
рьёзность. Но странное это 
профессиональное – не от 
школы, не от учёбы, а пре-
жде всего – от ненависти.                                                                                

А.Тарковский снял фильм, 
в котором звучит проклятие 
войне. Я считаю, этому спо-
собствовало своеобразное 
начало фильма и его финал. 
Мир войны для Ивана - это 
уродливое явление, кото-
рое  ворвалось в его счаст-
ливое детство, нарушило 
его, принесло в жертву жиз-
ни родных.

Такие книги и фильмы 
нужны нашему поколению, 
ведь кое-кто старается пе-
реписать сегодня историю, 
внести неясность и запутать 
молодёжь. В нашей стране, 
которая перетерпела все 
ужасы войны, такое недопу-
стимо.

Альберт СИАУТДИНОВ, 
9 а класс, МАОУ СОШ №1

Памятная дата России
2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Япо-

нии поставили свои подписи представители Совет-
ского Союза, США, Китая, Великобритании, Франции 
и других союзных государств. Этот день ознаменовал 
собой окончание Второй мировой войны.

День воинской славы России
8 сентября 1812 года русская армия под командо-

ванием Кутузова выстояла в генеральном сражении с 
французской армией при селе Бородино: участь «Ве-
ликой армии» Наполеона после этого сражения была 
предрешена.

День воинской славы России
11 сентября 1790 года русская эскадра под коман-

дованием Федора Ушакова одержала победу над ту-
рецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 2000 
человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли 
ушли из северной части Черного моря. У нас погиб 21 
человек.

День воинской славы России
21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские 

полки Дмитрия Донского разгромили ордынское вой-
ско. После победы на Куликовом поле, на которую Дон-
ского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела 
независимость и единство.

Памятная дата военной истории России
24 сентября 1799 года войска под командованием 

А. В. Суворова совершили героический переход через 
перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова 
через Альпы стал беспрецедентным в истории.

Памятная дата военной истории России
26 сентября 1914 года русские армии под командо-

ванием генерала Николая Иванова разгромили ав-
стро-венгерские войска в Галицийской битве. 

Тобольск прикоснется 
к грандиозному событию 
– IV Международному фе-
стивалю детского и семей-
ного кино «Ноль Плюс», 
который пройдет со 2 по 
4 октября 2017 года. Фе-
стиваль организован Фон-
дом развития творчества 

ТОБОЛЬСК ЖДЕТ МИРОВОЕ КИНО

ФИЛЬМ О ВОЙНЕ

пулярные картины со всего мира. На показы приглашают 
малышей, школьников, родителей и учителей, студентов 
и молодежь. Одним из ярких событий фестиваля станет 
демонстрация фильма, взявшего на Берлинском кинофе-
стивале Гран-при детского конкурса «Generation Kplus» – 
«Возвращение к себе» («Becoming who I was»), авторами 
которого являются южнокорейские документалисты Чанг-
Йонг Мун и Чин Чон. 

На фестивале картины будут оцениваться в пяти номи-
нациях: полнометражное игровое кино, короткометражное 
игровое кино, короткометражное анимационное кино, на-
учно-популярное и просветительское кино, и специальная 
номинация этого года – документальное кино «Природа и 
Человек». Жюри кинофестиваля определит победителей и 
вручит главные и специальные призы за лучшие фильмы 
в каждой номинации, а также определит фильм, который 
удостоится Гран-при фестиваля. 

«Жизнь и Дело» при под-
держке Правительства 
Тюменской области, Об-
щественной палаты Тю-
менской области, благо-
творительной программы 
«Формула хороших дел» 
компании СИБУР.

В этом году на конкурс 
подано около 2500 заявок 
от режиссеров всего мира 
из почти 100 стран. После 
строгого отбора 63 фильма 
вошли в конкурсную про-
грамму фестиваля и 50 бу-
дут показаны вне конкурса. 

Почти 30 премьерных 
фильмов и почти столько 
же дебютов режиссеров 
ждут зрителей IV фести-
валя «Ноль Плюс». Это 
мультфильмы, игровые, до-
кументальные, научно-по-
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ДО СВИДАНИЯ, ТРУДОВОЕ ЛЕТО!

Экологическая акция по 
сбору отработанных ба-
тареек «Спасём ёжиков!», 
организованная комите-
том по делам молодежи 
администрации города 
Тобольска, имела колос-
сальный успех у тоболя-
ков. Всего за период ак-
ции в приемные пункты 
сдали 11 819 отслуживших 
свой век батареек, кото-

БАТАРЕЙКИ СДАЛИСЬ!

рые уже отправлены на 
перерабатывающий завод 
в Челябинск.

Напомним, что с 12 июня 
в 13 пунктах учреждений 
молодёжной политики были 
установлены специальные 
контейнеры для сбора ис-
пользованных батареек и 
аккумуляторов. Всем, кто 
приносил батарейки, выда-
вался значок с изображе-

нием ёжика, который можно 
было обменять на развле-
чения. Так, участники акции 
могли поиграть в лазертаг в 
учебно-тактическом центре 
«Полигон», пострелять в ла-
зерном тире в ВСМЦ «Рос-
сияне», посетить занятия по 
конструированию в «Парке 
Лего», побывать в зоопарке 
в «Доме природы», посмо-
треть фильм в 3D планета-
рии во Дворце творчества 
детей и молодёжи, а также 
попрыгать на батутах во 
Дворце творчества детей 
и молодёжи, Станции юных 
туристов, Доме природы и 
на площади у ТРЦ «Жемчу-
жина Сибири».

Самым активным участ-
ником акции оказался Егор 
Савин, он сдал 144 батарей-

ки разом. Еще хочется от-
метить Акрама Маматова и 
Игоря Яркова, они принесли 
135 и 101 батарейку соответ-
ственно. Юных защитников 
природы в торжественной 
обстановке на фестивале 
«Закрытие трудового лета 
– 2017» наградил предсе-
датель комитета по делам 
молодёжи администрации 
города Тобольска Георгий 
Устькачкинцев. Георгий Ви-
тальевич подчеркнул важ-
ность экологической акции, 
поблагодарил всех, кто внес 
посильный вклад в сохране-
ние природы родного края, 
а также выразил готовность 
организации аналогичной 
акции в следующем году.

«Вы плодотворно поработали этим летом, не по-
стеснялись выйти на улицы города, делали его чище 
и красивее. Это очень ценно. Тобольские ребята – мо-
лодцы!», - с таких слов начал свое выступление Глава 
города Владимир Мазур на традиционном фестивале 
«Закрытие трудового лета-2017».  

Праздник собрал активную молодежь, которая в течение 
летних каникул благоустраивала город. Самые трудолю-
бивые ребята получили награды в номинации «Лучший в 
труде». Ими стали: Далер Алиев, Виталий Балин, Елена Бу-
ланкина, Дарья Васечка, Павел Матыс, Руслан Мачитов, 
Алексей Редикульцев, Ольга Рознина, Кристина Соколова, 
Анастасия Яковлева. Они были награждены главным при-
зом – сертификатами на экскурсию в Казань. В номинации 
«Лучший бригадир» победила Татьяна Глухих. Также были 
отмечены лучшие работодатели, которые оказали неоце-
нимую поддержку и помощь в трудоустройстве молодежи 
города.

Кроме того, были подведены итоги конкурса «Трудовая 
летопись молодёжи города Тобольска». В своих фотогра-
фиях, видео, рисунках и рассказах ребята отразили самые 
яркие моменты трудового лета. Вашему вниманию предла-
гается работа Алексея Редикульцева - победителя в но-
минации «Литературный жанр» данного конкурса.

«Наступило лето. После тяжелого, но успешного учебного 
года, мы с братьями пошли устраиваться в "Отряды мэра". 

Мы ходили целую неделю, 
пытаясь выяснить, когда же 
все-таки будут набирать ра-
бочих в бригады. Этот день 
свершился. Узнав, какое 
вознаграждение ждет де-
сятерых лучших работников 
трудового лета, у меня вну-
три загорелась «лампочка» 
с надписью - "Хочу!". 

Я прекрасно понимал, что 
конкуренция очень боль-
шая, поэтому нельзя рас-
слабляться. Я начал рабо-
тать с огромным запалом 
в сердце, с желанием хоть 
на немножечко, но очи-
стить город. Все оказалось 
не так легко, как я думал. 
Приходилось нагибаться к 
каждому окурку, к каждому 
фантику и листику. Однако, 
вскоре, я привык и перестал 
ощущать этой тяжести. 

Работая, я открывал для 
себя очень многое: уверен-

ность, веру в себя, а также, 
я понял, что если что-то 
очень сильно захотеть, то 
оно обязательно сбудется. 
Идя на работу каждый день, 
я слушал музыку, ведь она 
немного украшала ту лет-
нюю рабочую обстановку. 
Было очень приятно, когда 
прохожие останавливались 
и говорили нам слова благо-
дарности. Такие слова вдох-
новляют меня и заставля-
ют испытывать гордость за 
наш любимый город. И даже 
когда силы были на исходе, 
я не забывал о своей цели 
и мечте, и, благодаря упор-
ству и старанию, смело шел 
вперед. 

Благодаря "Отрядам 
мэра", я встретил знакомых 
с прошлого года, познако-
мился с ребятами, с которы-
ми общаюсь и по сей день, 
освоил некоторые навыки, 
купил все, что хотел и даже 
больше, а самое главное - я 
доказал себе, что я всё смо-
гу, всё сумею. 

Подводя итоги лета 2017 
года, я ни о чем не жалею, я 
рад, что эти три месяца про-
вел именно так».

Евгения ГЕРАСИМОВА
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Терроризм – преступление против человечества, это 
крайняя форма проявления насилия и жестокости, 
когда на карту ставится жизнь, и как правило, не од-
ного человека. Само понятие «терроризм» возникло от 
латинского слова «террор», означающее ужас, страх. 
Терроризировать – значит держать в состоянии стра-
ха, наводить ужас, вызывать у населения неадекват-
ные поступки. Все это достигается многими путями: 
угрозой жизни, здоровью, преследованиями, насиль-
ственным лишением свободы, захватом заложников 
в помещениях и транспортных средствах, стрельбой, 
взрывами, применением насилия в других формах.

Признаки, которые могут указывать на наличие взрыв-
ного устройства:
• обнаружение предметов домашнего обихода (чаще доро-
гостоящих), якобы утерянных или забытых;
• наличие на обнаруженном предмете проводов,
изоленты, веревок;
• подозрительные звуки (щелчки, тиканье часов и т.п.), 
издаваемые предметом;
• от предмета исходит необычный запах.

ДЕТЯМ О ТЕРРОРИЗМЕ! Важно знать правила поведения 
в условиях угрозы терроризма:

1. Обращайте внимание на забытые вещи. Сообщите  
о них взрослым: родителям, педагогам, охраннику  
ближайшей вахты. При этом обнаруженные вещи нель-
зя трогать!
2. Не поднимайте на улице игрушки, какие бы заманчи-
вые они ни были, мобильные телефоны!
3. Если что-то случилось и собралась толпа зевак, не 
спешите присоединиться к ним, ведь после одного 
взрыва может прогреметь и второй!
4. Если вас взяли в заложники, первое правило - не 
поддаваться панике, вести себя спокойно. От людей  
с непрогнозируемым поведением террористы постара-
ются избавиться в первую очередь.
5. Не стоит привлекать к себе внимание слезами или 
причитаниями, пренебрежительно или агрессивно раз-
говаривать с террористами. Подчиняйтесь их требова-
ниям, спрашивайте, что можно и что нельзя.
6. Если вы заметите неподалеку сотрудника спецназа 
или спасателя, не нужно кричать об этом всем осталь-
ным заложникам, иначе операция по спасению может 
быть сорвана.МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска»

Экстремизм: - это деятельность, направленная про-
тив государства, существующего режима и законопорядка 

Цель экстремизма: Дестабилизация, разрушение 
сложившихся в обществе отношений, ценностей. 

Проявления экстремизма: 
Призывы к насильственному изменению существующего 

политического режима; 
Призывы к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации; 
Призывы к разжиганию расовой, религиозной или нацио-

нальной вражды, ненависти; 
Пропаганда неполноценности человека в связи с его на-

циональной, религиозной принадлежностью; 
Публичное оправдание терроризма и террористической 

деятельности; 
Финансирование и содействие экстремизму, терроризму; 
Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой 

атрибутики и символики.

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО ЗАКОНУ!

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
города ТОБОЛЬСКА ПРЕДУПРЕЖДАЮТ! 

За осуществление экстремистской деятельности зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена 

уголовная и административная ответственность!

 Последствия экстремистских проявлений: 
Формирование стереотипа восприятия России как бес-

культурной и невежественной страны. 
Расход средств граждан на восстановление зданий по-

сле погромов.
Бессмысленные человеческие жертвы. 
В случае, если вы или ваши близкие стали свидете-

лями публичных призывов к осуществлению экстре-
мистской деятельности, преступления, совершенного 
по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или враж-
ды, вы можете обратиться в дежурную часть МО МВД 
России «Тобольский» по адресу: г. Тобольск, 4 микро-
район, строение 58, телефон 8 (3456) 25-23-70 или 02.

Также вы можете воспользоваться телефоном про-
куратуры города Тобольска:  8 (3456) 24-34-01, 24-19-72;  
   телефоном отделения в  городе Тобольске РУФСБ по Тю-
менской области: 8 (3456)  25-05-46, 25-05-43.
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Октябрь «Тихо пройдёмся по улицам Тобольска: 
Кремль и его окрестности» - в цикле мероприятий 
«Путешествие по старинному Тобольску» 
Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова 
01.10. Выставка работ учащихся,  посвященная 
Международному дню пожилого человека, - «Наши 
бабушки, наши дедушки» 
МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» 
01.10. Музыкально – информационная программа   
в рамках мероприятий, посвященных  Дню пожи-
лого человека и Международному дню музыки 
«Музыка души» 
МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева»
01.10. 14.00 Выставка, мастер-класс изделий ручной 
работы гончарного дела, бисероплетения и пошива 
национальных сапог 
Центр сибирско-татарской культуры
01.10. 14.30 Интерактивная программа «Конкурс 
знатоков» 
Центр сибирско-татарской культуры
01.10. в течение дня акция «Из детских рук – частич-
ку теплоты», посвященная Международному дню 
пожилого человека
Фойе 1 этажа ДК «Речник»
01.10. 16.00 Концерт хора «Полемика» «Наш Аля-
бьев» 
ТИАМЗ
01.10. 17.00 Фестиваль классической музыки  
«Алябьевская музыкальная осень» 
ДК «Синтез»
04.10. 15.00 и 18.10. 13.00 Просветительский час  
«Из истории русского быта» 
Дом народного творчества
05.10. 13.00 и 11.10. 14.00 Познавательная программа 
«В гостях у рукодельниц» 
Дом народного творчества
06.10. 17.00 Интерактивная программа «Один день из 
жизни учителя» 

Центр сибирско-татарской культуры
10.10. 13.00 «Дом, где живут книги» -   знакомство  
с библиотекой 
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
11.10. 12.00 «В поисках книжных сокровищ» - ли-
тературный час  о детских писателях – юбилярах 
Библиотека – филиал №7
11.10. 14.00 «Души тонкая струна» -  литературный 
урок 
Библиотека – филиал № 4
12.10. 12.00 Народный праздник «Покровские поси-
делки» 
ДК «Водник»
17.10. 15.00 «История Тобольска. Что? Где? Когда?» - 
виртуальная викторина 
Библиотека – филиал №9
18.10. «Глоток беды» - урок здоровья ко Дню профи-
лактики алкоголизма 
Библиотека – филиал №7
19.10. 18.00 Лекция «Управление эмоциями  
и чувствами» 
Дом народного творчества
25.10. 13.00 Игровая программа «Весёлые станции» 
Дом народного творчества
26.10. 14.00 «Красною нитью рябина зажглась»-  
литературная гостиная к 125-летию со дня рожде-
ния поэтессы М.Цветаевой 
Библиотека – филиал №6
26.10. 14.00 Просветительский час «Этнология рус-
ского быта» 
Дом народного творчества
27.10. 14.00 Детская игровая программа «Мультима-
ния» 
ДК «Водник»
30.10. 12.00 Митинг, посвящённый Дню памяти жертв 
политических репрессий 
Территория тюремного замка Кремля

ОКТЯБРЬ 2017. ГОРОДСКАЯ АФИША

В Доме культуры «Синтез» 2 сен-
тября прошел День открытых две-
рей. Стартовое мероприятие 30-го 
творческого сезона открыло вы-
ступление эстрадного хора «Шо-
ко-Лад», исполнившего песню «Мир 
знаний». 

В концертном зале главного город-
ского ДК собрались дети и их родите-
ли. Публику приветствовал депутат 
городской думы, директор Центра 
искусств и культуры Тобольска Ми-
хаил Никитин: «Я рад видеть вас на 
нашем праздничном концерте. Этот 
год для ДК «Синтез» особенный. Все 
лето мы готовились к открытию юби-

В ДК «СИНТЕЗ» ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
лейного сезона: старались обустроить 
наши помещения, ввести как можно 
больше пространств, чтобы посетите-
лям было уютнее. В течение года вы 
сможете оценить возможности нашей 
обновленной сцены и светового обору-
дования. Я благодарю всех ребят, пап 
и мам за преданность нашему Дому 
культуры. Желаю всем творческих 
успехов, ведь творчество – это наша 
жизнь». 

В перерыве между концертными 
номерами со словами поздравления 
по случаю открытия нового творче-
ского сезона к публике обратились 
художественный руководитель ЦИиК, 
заведующая художественно-творче-
ским отделом ДК «Синтез» Файзана 
Сайфуллина и руководитель главного 
городского ДК Елена Тарлап. 

С творческими номерами для мно-
гочисленных зрителей выступи-
ли ансамбли «Арабеск», «Улыбка», 
«Цветик-семицветик», «Радость», 
«Капельки», «Колокольчик», «Факуль-
тет детства», «Пируэт», «Капитошки», 
а также солисты ансамбля спортивно-
го танца «Импульс» Никита Пискунов 
и Лена Чиркунова. Алексей ГОРИН
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11.09. – 28.10. Городская акция «Посвящение перво-
классников в пешеходы» 
По заявкам общеобразовательных учреждений города
Октябрь-декабрь. Акция «Тепло родного дома»
01.10. – 31.10. Уроки мужества, посвящённые Дню 
памяти жертв политических репрессий, «Боевой 
путь 38-го Тобольского пехотного полка» 
Общеобразовательные учреждения города
05.10. Профориентационное мероприятие  
«Прикоснись к профессии» (День МЧС) 
Пожарная часть №37 (4 мкр., стр.56)
07.10. Городской конкурс «Лучшая пара года» 
Ресторан «Корнильев» гостиница «Новый Тобол» (ул. 
Октябрьская, 20)
07.10. Военизированный кросс «Тяжело в учении - 
легко в бою» 
среди специализированных групп добровольной подго-
товки к военной службе 
07.10. в 10:30 Кубок города по спортивному ориен-
тированию, посвящённый памяти Н.И. Резникова 
под девизом «Здоровью - да, вредным привычкам 
– нет!» 
Панин бугор

14.10. Школа социально активной молодежи 
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (фили-
ал) ТюмГУ  (ул. Знаменского, стр. 58)
20.10. в 15:00 Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – 
классно, безопасность – модно!», с проведением 
фотокросса «Дорога, переход, безопасность» 
Дворец творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
21.10. Конкурс молодежных культурно-познава-
тельных проектов 
Конференц-зал МАУ «ЦРМПП», (8 мкр., д.37/3а)
22.10. Городской чемпионат по интеллектуальным 
играм среди молодёжи 
Дворец творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
27.10. Конкурс мини-грантов 
Дворец творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
27.10. - 28.10. Межрегиональный молодёжный 
конкурс военно-патриотической песни «Димитри-
евская суббота»
28.10. Городская экологическая квест-игра «Зеле-
ные памятники природы», посвященная Всемирно-
му Дню охраны мест обитаний 
Дворец творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
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Фильм-катастрофа, настоящая 
реальность того, как обычный 
тоннель может превратиться в 
смертельную ловушку. Главный 
герой  Джон-су – продавец авто-
мобилей. У него сегодня прекрас-
ное настроение: удачная сделка и 
предстоящее торжество по поводу 
дня рождения дочери...

Джон-су оказался замурован-
ным заживо под тоннами земли и 
бетона. В тот момент он был уве-
рен, что помощь подоспеет очень 
скоро. Ему даже в голову не могло 
прийти, что отныне возможность 
выжить и выйти на свет полно-
стью находится в его собственных  
руках.

2017 год. Производство Южная 
Корея.

Жаркое московское лето на 
исходе нулевых, раскалённое до 
температуры преисподней,  и ад 
внутри головы главного героя, мо-
лодого журналиста, ведущего своё 
расследование . 

«Чёрная обезьяна» - психоло-
гическая драма, политический 
триллер, «портрет больной души, 
изнемогающей в тупиках плоти и 
лабиринтах рассудка». 

Автор предлагает  читателю 
свою литературную версию раз-
мышлений на тему подростковой 
преступности, инфантилизма под-
ростков и уже совсем не подрост-
ков, а тех, с кого эти дети «срисо-
вывают» своё поведение. 

Российский рок-музыкант Ар-
тур Беркут (Михеев), завоевавший 
популярность как вокалист групп 
«Автограф» и «Ария», 25 августа 
2017 г. представил новый мак-
си-сингл, который получил назва-
ние «Быть собой». Это несколько 
песен, объединённых одной тема-
тикой: главное в жизни - не терять 
себя и быть самим собой. 

«Артур Беркут» - российская 
рок-группа жанра хеви-метал, ос-
нованная в 2011 году вокалистом 
Артуром Беркутом и названная 
соответственно по псевдониму 
лидера и основателя музыкально-
го коллектива, аналогично группе 
«Кипелов».

Артур Беркут 
«Быть собой»                           

Захар Прилепин 
«Чёрная обезьяна»

Фильм «Тоннель»    
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