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ЧИСТО СЫГРАНО
Кто бы что ни говорил, но мусора
вокруг нас очень много. Люди пытаются бороться с загрязнениями
разными способами, но они не все
и не всегда эффективны. Радует,
что люди в нашем городе не сидят,
сложа руки, а придумывают оригинальные способы решения данной
проблемы.
Первый в Тюменской области экологический волонтёрский проект по
раздельному сбору мусора «Чистые
игры - чистый Тобольск» был проведен
в Тобольске 14 августа. Командные соревнования, посвященные 75-летию
Тюменской области, были направлены
на сбор и сортировку мусора на загрязненных территориях города.

92-м участникам из 23 команд за два
часа необходимо было прибрать территорию в соответствии с полученной
картой, собрать мусор и рассортировать его в мешки разного цвета, сделать фото и выложить в группу игры в
социальной сети ВКонтакте. Также команды зарабатывали дополнительные
баллы за крупногабаритный мусор, автомобильные покрышки и найденный
на участке артефакт.
Пока шла уборка территорий, группы поддержки тоже не скучали. На
площадке у «Синтеза» болельщики
участвовали в викторинах и играх на
ловкость, например, необходимо было
поднять упавший мусор каким-нибудь
необычным способом, забросить му-

сор в пакет с определённого расстояния. Призами за участие были жетоны
акции «Спасем ежиков» и магниты с
изображением тобольских достопримечательностей.
Также жители и гости города учились
давать старым вещам новую жизнь на
мастер-классах по точечному рисунку,
изготовлению аппликации и сладкого
букета. Неописуемый восторг у юных
горожан вызвал контактный зоопарк
«Дома природы». Ребята гладили шиншиллу и кролика, держали в руках
джунгарского хомячка, морскую свинку,
крысу и даже красноухую черепаху. Те,
кто проголодался, могли подкрепиться
горячим чаем с булочками и печеньем.
Продолжение на стр.3
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ЮНАРМЕЙЦЫ ТОБОЛЬСКА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Настоящую армейскую подготовку
прошли десять тобольских юнармейцев: ребята учились преодолевать
препятствия, проходить сложные
маршруты с использованием альпинистского снаряжения, стрелять из
пейнтбольного оружия, шагать строем
и многое другое.
Ребята провели целую неделю, с 13
по 19 августа, в военно-спортивном палаточном лагере «Патриот». Там прошла
дополнительная юнармейская профильная смена ОСПЛ «Ратники», посвященная 75-летию Тюменской области. Лагерь

расположился в селе Пятково Упоровского района.
Участники успешно прошли учебную
пожарную тревогу с использованием индивидуальных средств защиты, продемонстрировали выправку и шаг в строевом смотре.
Яркой финальной точкой смены стал
пейнтбольный турнир. Отряд Юнармии
г. Тобольска занял 1 место по итогам
четвертой профильной смены «Упоровские ратники - Юнармия», посвященной
75-летию Тюменской области.
Поздравляем наших ребят!

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ТОБОЛЬСКА
Необычный чемпионат прошел в Тобольске 22 августа. На центральной
площади Тобольского Кремля на скорость собирали число 75 из мизинчиковых и пальчиковых батареек.
19 команд городской молодёжи присоединились к мероприятию, посвящённому
Дню Государственного флага Российской
Федерации, и проводимому в рамках экологической акции «Спасем ёжиков».
76 участникам предстояло установить
три рекорда: на заранее подготовленных
столах за наименьшее время выложить
ровное полотно из пальчиковых или мизинчиковых батареек, и за наименьшее
время заполнить все подготовленные
поверхности.
И рекорд был зафиксирован! Первый

городской рекорд - за 8 минут 50 секунд
было выложено 19 335 батареек на столах, расставленных в виде числа 75.
Также установлены еще два рекорда:
команды «Трудяги» и «Лига добровольцев «Вега-3» собрали полотно из пальчиковых батареек за 3 минуты и 40 секунд. А команды «Хлебоутки» и «Лига
добровольцев «Вега-1» собрали полотно
из мизинчиковых батареек за 6 минут 50
секунд.
И это еще не предел. Молодежь не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем они придумают новые
необычные рекорды и собираются порадовать и удивить жителей Тобольска
новыми достижениями.
Ольга МАСЛОВА

ТОБОЛЬСК ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Концерты, шествия, флешмобы и акции. 22 августа по всей стране прошли
мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Наш город не остался в стороне и присоединился к праздничным мероприятиям.
В этот день на площади имени Д.И.
Менделеева
прошел
праздничный
концерт для жителей и гостей города.
Слова поздравлений звучали не только со сцены, но и около нее, площадках у торгово-развлекательного центра
«Жемчужина Сибири» и на ближайшем
остановочном комплексе. Специалисты

Центра реализации молодежных и профилактических программ, представители Молодежного парламента и Центра
добровольческого движения г.Тобольска
не оставили без внимания ни одного человека в этот праздничный день.
Молодые люди с улыбками на лицах
подарили тоболякам более 1000 поздравительных открыток и ленточек в цвете
триколора, напоминая историю флага
и значение каждого цвета на полотнище. И стар и млад, принимая в подарок
праздничные сувениры, благодарили молодежь за поздравления.

Соб.инф.

ТОБОЛЯКИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ С КАЗАХСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
Тобольская делегация специалистов
МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ
г. Тобольска» в составе трёх человек
посетила первый международный
молодежный лагерь приграничного
сотрудничества «Тобол - река дружбы», прошедший в г. Костанай, Республика Казахстан. В течение двух дней,
23 и 24 августа совместно с представителями шести делегаций из Кургана,
Тобольска (Россия), городов Житикара, Лисаковск, Рудный и Костанай (Республика Казахстан) провели на базе
отдыха «Белая юрта».
Идея мероприятия заключалась в том,
чтобы собрать молодежь из городов,

стоящих на реке Тобол, познакомиться,
обменяться полезной информацией, выработать новые формы межкультурного
диалога и сотрудничества. Программа
была максимально насыщенной, содержала в себе как образовательные тренинги, так и развлекательные мероприятия.
Представители тобольской делегации
поделились опытом работы в сфере организации досуга молодежи, рассказали
о проекте «Карта безопасности», городском фестивале «Дружба народов», о работе городского молодежного пресс-центра «Горизонт». Также специалисты
рассказали о работе сайта «Талантливая
молодежь» комитета по делам молодежи
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и о молодежном движении «Юнармия».
В завершение работы молодежного лагеря «Тобол - река дружбы» участникам
вручили памятные подарки и дипломы.
Организаторы лагеря, представители
Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области, призвали участников из
городов России и Казахстана присоединиться к экологической акции, которая
состоится 21 сентября на берегах Тобола. Такая международная акция пройдет
впервые, и, организаторы надеются, что
она укрепится и превратится в добрую
традицию проведения совместных экологических акций приграничных государств.
Дарья МОРОЗОВА

ТРУДОВОЕ ЛЕТО-2019
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.1.
Были и площадки с акциями «Спасем
ежиков» и «Бумаге - вторую жизнь», где
неравнодушные тоболяки могли сдать
использованные батарейки и макулатуру. За участие можно было получить жетоны, обменяв их на представленную на
площадке услугу. Например, можно было
поиграть в лазертаг или прокатиться
на одном из самых экологичных видов
транспорта - велосипеде.
Чтобы болельщики и прибывшие
участники игры не заскучали в ожидании итогов, был проведен зажигательный танцевальный флешмоб. Во главе
с руководителем танцевальной студии
«Wassup» Элей Теймуровой (Ёлкой),
участники разучили движения и станцевали подвижный танец под веселую песню, подняв настроение себе и прохожим.
За два часа игры команды собрали 241
мешок различного мусора общим весом
2100 кг, а из найденных кусочков артефакта сложили мозаику с логотипом
«Чистых игр».
Первое место в «Чистых играх» заняла команда лиги добровольцев «Вега
1», второе у команды «Искра» МАУ «ЦРМПП», третье у «Вега 2» (лига добровольцев «Вега»). Дипломом за победу в
номинации «Лучшая находка» награждена команда «Доверие» МАУ «ЦРМПП», в
номинации «Мастер чекинов» - команда
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ООО «СИБУР Тобольск». Специального
приза от компании «Сибур Тобольск» за
самое большое количество собранного
пластика удостоена команда «Искра».
Глава города Максим Афанасьев поздравил всех присутствующих на мероприятии с юбилеем Тюменской области
и поблагодарил участников и партнеров
Игр.
«Мы убирались на подстанции. Где видели мусор, там и наводили порядок.
Когда мы узнали, что победили, нас переполнили эмоции. Конечно, это радость,
мы были горды за себя и за всех, ведь
мы сделали это! Секрет нашего успеха,
я считаю, в сплоченности, мы все давно
дружим», - поделились участники команды «Вега 1».
Прибранные участки городских микрорайонов похорошели на глазах. Сразу
появилось желание пройтись и насладиться чистотой любимого города. И, конечно, чужой труд и родной город необходимо уважать, ведь чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят!
Организаторы мероприятия выражают благодарность партнерам и спонсорам «Чистых игр»: компании «Сибур
Тобольск», комитету экономики администрации города Тобольска, Торгово-промышленной палате г.Тобольска, ООО
«Аква-сервис» питьевая вода «Никольская», ООО «Смарт Юниор», ООО

«Живая вода», ООО «Умные решения»,
принт-студии «С.Т.О. маек», бизнес сообществу «Like Центр», индивидуальным
предпринимателям: Владимиру Васильевичу Каширских, Оксане Маркизовне
Аликовой, Татьяне Александровне Погореловой, Татьяне Александровне Кутузовой, Эдуарду Альбертовичу Кульмаметову, Артему Александровичу Антосику,
Антону Сергеевичу Ключко, Виктории
Дмитриевне Гутмахер.
Милена ЗАКИРОВА,
пресс-центр «Горизонт»

ДНЕВНИК ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ: АВГУСТ

В заключительном летнем месяце, августе, продолжается работа
по уборке любимого города. Ребята,
работающие по программе летней
трудовой занятости «Отряды мэра»,
собирают мусор, подметают тротуары, высаживают цветы. А также подростки активно принимают участие в
экологических акциях, посещают познавательные встречи и интересные
экскурсии.
1 августа ребята из трудовых бригад
«Инициатива», «Отрада» и «Память»
приняли участие в акции «Чтим и помним». В День памяти о российских воинах, погибших во время Первой мировой
войны, ребята прибрали территории у
мемориалов «Защитникам Отечества по
все времена» и «Вечный огонь». Приводя в порядок территорию, молодёжь от-

метила, что им важно не просто убрать
мусор там, где их попросили. Главной для
них целью является сохранить память о
тех людях, кто участвовал в той далекой
войне. Ведь не зря говорят, что человек
жив, пока о нём помнят.
5 августа подростки приняли участие в
экологической акции «Чистый микрорайон». Девчонки и мальчишки из трудовых
бригад «ООН», «Экологический десант»
и «Трудяги», по просьбе комитета жилищно-коммунального хозяйства, навели
порядок на детской площадке у дома
№10 в 7а микрорайоне. Ребята скосили и
убрали траву, выгребли землю, нанесенную ветром под детские конструкции. По
окончании уборки подростки покрасили
конструкции в желтые, синие, зеленые и
красные цвета.
6 августа в рамках экологической ак-

ции «Чистый сквер» ребята из «Отрядов
мэра» навели чистоту в сквере Робинзона Крузо. 22 подростка из бригад «Отрада» и «Инициатива» привели в порядок
пешеходные дорожки, убрав траву, проросшую между плиток, подмели территорию и собрали мусор.
16 августа подростки из трудовых бригад приняли участие в экологической
акции «Чистый город», в рамках которой
прибрали детские площадки в микрорайонах. Убрали мусор на площадках в 3б,
7а и 8 микрорайоне, а также у дома 61 по
улице Октябрьская.
23 августа трудовые бригады, работающие по программе «Отряд мэра», стали
активными участниками экологической
акции «Чистый город», которая прошла
теперь уже на территории 4, 6, 7А и 8 микрорайонов, на улицах Семёна Ремезова
и Ленина. 80 подростков прибрали детские и спортивные площадки, собрали
мусор и опавшие листья, очистили урны.
Ребята добросовестно потрудились и
приложили максимум усилий для того,
чтобы жители и гости древней сибирской
столицы могли любоваться не только
местными достопримечательностями, но
и чувствовать себя уютно и комфортно
рядом с домом.
Так интересно и с пользой ребята
из «Отрядов мэра» провели трудовой
август. Теперь уже следующим летом
подростки снова примут участие в программе летней трудовой занятости, и
присоединиться к ним может каждый!
Информацию смотри на сайте комитета
по делам молодежи kdmtob.ru
Дарья АРЕФЬЕВА

ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

4

ЗНАЙ НАШИХ!

30 АВГУСТА 2019 № 10/166/

ГЛАВНОЕ - СОБРАТЬСЯ!

Юную дзюдоистку Любовь Орлову, обладательницу золотой медали Первенства России и серебряной медали в XV Европейском
юношеском летнем олимпийском

фестивале «Баку 2019», поздравил
Глава города Максим Афанасьев.
Воспитанница тренера Алексея Кочетова (СК «Лидер» ДЮСШ-1) поделилась своими впечатлениями от

победы в столь значимом соревновании: «Баку - очень красивый город, но
узнать его как следует не получилось,
потому что было очень много тренировок. Все поединки были непростыми, особенно тяжело дался финал с
турчанкой. Самым сложным для меня
было настроиться, собраться. Очень
помог тренер, он вообще всегда меня
мотивирует и, тем самым, помогает
бороться. Трудности были. Они есть у
каждого спортсмена, когда руки опускаются. Главное - собраться! «Серебро» на таких соревнованиях очень
тяжело достаётся».
В планах юной спортсменки продолжать тренировки, потому что, по словам Любы, это её «любимое дело и в
этом секретов нет». В будущем, после
окончания спортивной карьеры, она
мечтает стать тренером по дзюдо. Мы
поздравляем Любовь с заслуженной
наградой и желаем дальнейших побед
и новых спортивных достижений!
Милена ЗАКИРОВА,
пресс-центр «Горизонт»

РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ - ВЫСОКИЕ ВЕРШИНЫ
11-летний Андрей Злыгостев, ученик 6 класса школы №17 г.Тобольска, отличился в проекте «Поколение М» от МТС, войдя в тройку
лауреатов в актерской номинации
«Театр - школа Ералаш».
Отметим, что это уже вторая победа Андрея. В первый раз, в 2015 году,
мальчик стал лауреатом в этом же
проекте, но в номинации «Я - художник».
Участие в различных конкурсах приносит свои плоды. С трёх лет Андрей
занимается вокалом и декламацией, в
этом ему помогают педагоги по вокалу
и художественному слову Дома детского творчества - Ирина Рудковская
и Клара Зимина. Также мальчик поет в
городском хоре у Натальи Новиковой,

занимается в театральном кружке у
Николая Макаренко. Но он не ограничивается лишь творческими проектами
и старается достигать высот и в спорте
- у Андрея второй юношеский разряд
в плавании (тренер Илья Зольников).
Кроме того, подросток занимается в
кадетском классе военно-спортивного
молодёжного центра «Россияне» (инструктор Роман Проворов).
По словам Андрея, он надеялся на
победу, хотя и было небольшое сомнение, ведь в конкурсе было много других талантливых ребят. И он, конечно,
очень рад, что ему снова удалось войти в тройку лучших.
Поздравляем Андрея с заслуженной
наградой!
Светлана РАДЧЕНКО

«ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ» РАВИЛЯ КОРОБОВА
Очередная, шестая победа в поединке профессионального формата на счету Равиля Коробова.
Спортсмен клуба единоборств «Сибиряк» вновь одержал победу в профессиональном формате. На седьмом
областном спортивном фестивале
«Предел прочности», который прошел
3 августа в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, Равиль
одержал победу над Фирузи Насими
из Екатеринбурга.
Каждый раунд оставался за Равилем, каждый он заканчивал в партере
в доминирующей позиции. В третьем
раунде Фирузи нанёс запрещённый
удар коленом в голову, за что получил
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

жёлтую карточку. Итогом стала единогласная победа Равиля Коробова и
лучший бой вечера.
Так держать Равиль! Новых высот
тебе!
Ольга МАСЛОВА

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

5

30 АВГУСТА 2019 № 10/166/

ВСЁ О ГРАНТАХ НА «ГРАНАТЕ»
Два молодых парламентария из
Тобольска - Никита Рочев и Светлана Орлова активно интересуются проектной деятельностью,
и для того, чтобы получить самую
актуальную информацию на эту
тему они отправились в туристическо-оздоровительный комплекс
«Фешенель», расположенный в
селе Карабаш Ялуторовского района, где состоялся образовательный
форум «Гранат», посвященный изучению проектного менеджмента.
Там ребята получили много новой информации об областных и всероссийских грантах и рассмотрели примеры
различных проектов. Узнали о распространенных ошибках при составлении
проекта и о подводных камнях при
подаче документов на грант. Прошли
обучающую программу на тему проектного менеджмента и разработали
собственные социальные проекты.
Посетили hand-made мастерскую, где
получили навыки рисования на дереве. Проконсультировались у экспер-

тов форума по своим проектам.
«Форум «Гранат» посвящен изучению проектного менеджмента, социального проектирования и социального предпринимательства. Мы
получили практические инструменты
для реализации проектов и индивиду-

альные консультации», - комментирует представитель тобольской делегации Никита Рочев.
По окончанию форума ребята из
Тобольска получили сертификаты о
прохождении образовательной программы.

А В КАКИХ КОНКУРСАХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ МОЖЕШЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ТЫ?

Международный молодежный
проектный форум «СелиАс-2019»
пройдет с 23 по 26 сентября на территории Астраханской области. Это
масштабный образовательный проект, который ежегодно проводится
на берегу реки Волги. Цель Форума
- формирование единой площадки для самореализации молодежи,
коммуникации, обмена лучшими
практиками, поддержки проектов,
направленных на решение актуальных задач, создание эффективных
механизмов включения молодых
граждан в общественно-политическую,
социально-экономическую,
культурную жизнь региона и государства в целом.

Программа включает в себя экономический, гражданский и творческий
форумы. В рамках образовательной
программы каждого форума пройдет обучение по трем тематическим
направлениям: проектное, образовательное и досуговое. В рамках Форума
пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов.
Основным результатом станет возможность каждого участника образовательной программы поучаствовать
в дискуссиях с ведущими профессионалами своего дела, получить знания
ведения проектной деятельности, отточить свой проект и получить грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.
Регистрация на сайте АИС Молодежь России myrosmol.ru продлится
до 16 сентября
Грант до одного миллиона рублей
могут выиграть молодежные и детские
общественные объединения на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию. Конкурс
проводит Министерство образования
и науки Российской Федерации, в со-

ответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы».
Номинации конкурса:
- Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций.
- Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений.
Прием заявок стартовал 12 августа
и продлится до 11 сентября.
Подробную информацию о требованиях к участникам конкурса, порядке оформления и подачи заявки,
порядке и критериях конкурсного
отбора и сроке смотри на сайте комитета по делам молодежи kdmtob.ru
в разделе «Новости».
Дарья МОРОЗОВА

ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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ЗНАКОВАЯ ВСТРЕЧА НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

На резервном поле стадиона «Тобол» 23 августа встретились команды добровольцев и администрации
города. Девизом поединка стал лозунг «Доверяй, играя» - именно так
называется федеральный проект, в
рамках которого и состоялся этот
товарищеский матч.
Обе команды проявили интерес к
участию в проекте, отчего встреча на
футбольном поле получилась яркой и
лёгкой. Позитива добавляли комментаторы Денис Булгаков и Джавад Амиров, которые подбадривали игроков и
веселили собравшихся болельщиков,
а также яркие номера от хип-хоп коллектива HD|Crew, представлявших
школу танцев BLACK|SCHOOL DANCE.
Встреча завершилась со счётом 6:3
в пользу команды органов власти,
однако это нисколько не омрачило
настроения добровольцев, ведь игра
подобного рода проходила в Тобольске
впервые, а целью встречи на игровом
поле было, конечно, знакомство и общение в неформальной обстановке.
По завершении матча команды обменялись рукопожатиями и сделали
общее фото в футболках с надписями
«Доверяй, играя» и «Добровольческое
движение г.Тобольска», которые волонтёры презентовали своим недавним соперникам по игре на память об
этой встрече.
После матча все желающие смогли
пообщаться в неформальной обстановке и обсудить прошедшую игру за

чашкой чая или ароматного кофе от
«Этна кофе», а также узнать о добровольческом движении в Тобольске,
волонтёрских инициативах и реализуемых проектах.
Представители команды органов
власти поблагодарили волонтёров за
организацию товарищеского футбольного поединка и выразили желание сотрудничать при организации и проведении различных мероприятий. Кроме
того, было озвучено пожелание встречаться чаще, причём не только на футбольном поле, но также на волейбольной или баскетбольной площадках, и
даже на хоккейном корте.
- В целом, игра прошла отлично.
Приятно удивлён уровнем подготовки
администрации - они нас просто перебегали, - поделился своими впечатлениями после матча представитель
команды волонтёров, руководитель
тобольского отделения «Молодой
гвардии Единой России» Алексей Жарновский. - Нам же не хватило сыгранности, т.к. на футбольном поле в таком
составе пришлось взаимодействовать
впервые, отсюда и результат. По сути,
счёт на табло не имеет значения - мы
показали командную работу, ведь на
поле было не два коллектива по 7 человек, а один из 14. Считаю, что цели
такой встречи мы достигли - смогли
выстроить диалог «власть-молодёжь»,
как на поле, так и за его пределами.
Уверен, что такой формат будем использовать в дальнейшем для раз-

вития взаимоотношений с администрацией. Готов сказать, что в спорте
рождается истина.
Отметим, что товарищеский матч
«Доверяй, играя» прошёл в рамках
марафона «Тюменская область – территория добрых дел», целью которого
является развитие и популяризация
добровольческого
(волонтерского)
движения, а также в честь празднования 75-летия образования Тюменской
области.
Организаторы благодарят за поддержку волонтёрских инициатив и помощь в организации матча партнёров
мероприятия: ООО «Живая Вода» в
лице генерального директора Степаненко Руслана Николаевича, «Этна
кофе» ИП Слинкину Анастасию Николаевну, Школу танцев BLACK|SCHOOL
DANCE Тобольск в лице Евгении
Хотнянских и лично Марину Родионову, руководителя филиала Торгово-промышленной палаты в г.Тобольске.
Любовь ФАТТАХОВА
#Узнай.PRO
Проект «Узнай. PRO» - это новая
онлайн-платформа, где каждый
может узнать про волонтерство
в нашей стране. Проект реализуется АНО «Центр стратегического
анализа», при поддержке Фонда
президентских грантов и Ассоциации волонтерских центров.
Здесь каждый может пройти онлайн-курсы по добровольчеству и
получить новые полезные знания.
Все курсы на платформе «Узнай.
PRO» являются открытыми и бесплатными для прохождения для
всех желающих. Каждому, кто
успешно пройдет любой из онлайн-курсов и ответит на вопросы
финального тестирования, будет
выдан электронный сертификат
об освоении данного курса.

ДОБРОВОЛЕЦ МЕСЯЦА
Вот и наш Доброволец июля - Татьяна Охримец.
Уже не в первый раз она принимает участие во всевозможных волонтерских акциях и проектах, и в этом
месяце сделала немало добрых дел!
А именно: участвовала в очистке берегов Иртыша, помогала бездомным
животным, принимала активное участие в акции «Добровольцы детям», и
совершила еще много других добрых
дел, которые помогают нам становиться лучше.
Поздравляем Татьяну!

ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

Чтобы стать «Добровольцем месяца» нужно сделать три добрых
дела самостоятельно, одно - с командой (отрядом), пригласить не
менее пяти друзей присоединиться к добровольческому движению
и принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях Центра добровольческого
движения. Размещать результаты
своей волонтерской деятельности
нужно в группе «Вконтакте» «Добровольческое движение города
Тобольска» по ссылке: vk.com/
dobrotob до 25 числа.

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
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ТОБОЛЬСКАЯ «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
Сирень - это символ светлого
праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это символ Победы!
В память о воинах, погибших и пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны, в Тобольске 8
августа прошла патриотическая акция
«Сирень Победы».
В актовом зале Центра молодежных
инициатив участников акции: воспитанников летних оздоровительных
лагерей, волонтеров, специалистов
Центра реализации молодежных и
профилактических программ и общественность города, приветствовали
депутат Тобольской городской Думы
Регина Юхневич, заместитель председателя Общественной палаты г.Тобольска Татьяна Орлова, председатель го-

родского совета ветеранов Владимир
Габрусь и представители тобольского
отделения общественной организации
«Ветераны - пограничники Тюменской
области» Хасан и Хусаин Арангуловы
и Алексей Стерненко, отметив важность проведения таких мероприятий.
Через Владимира Габруся подростки
передали участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
треугольники-письма с рисунками и
словами благодарности. Вспомнили
собравшиеся в зале и о прошедших ранее флеш-акциях «Сирень Победы» и
«Полевая почта», когда воспитанники
оздоровительных лагерей «Подсолнух» и «Территория детства» рисовали
аквагримом на своих щеках и ладошках веточки сирени, писали письма ветеранам.

После на прилегающей к Центру
молодежных инициатив территории
участники акции высадили аллею из
20 кустов сирени, чтобы каждый проходящий мимо вспоминал о великом
подвиге предков, о тех, кто отдал свою
жизнь на благо нашей Родины, и говорил им спасибо за мирное небо над
головой.
Соб.инф.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

1 августа в Тобольске прошли патриотические мероприятия в дань
памяти российским воинам, погибшим в Первой мировой войне.
В церкви Семи отроков Ефесских на
Завальном кладбище прошла поминальная лития обо всех поколениях
воинов, погибших за свободу и независимость нашей Родины. Затем у мемориала «Защитникам Отечества во все
времена» состоялась гражданско-патриотическая акция «Свеча».
Слова благодарности солдатам Первой мировой выразили в своих выступлениях Глава города Максим Афанасьев, заместитель председателя
комиссии по ветеранскому движению
и патриотическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области

Александр Перов, представители общественных организаций города. Минутой молчания собравшиеся почтили
память погибших в боях за Отечество
воинов-тоболяков и возложили цветы
к мемориалу.
Затем в конференц-зале комитета по
делам молодёжи прошла «диалоговая
площадка», посвященная исторической памяти о боевом пути 38-го Тобольского пехотного полка. В ее работе
приняли участие историки Тобольска,
краеведы, представители общественности и молодёжь города.
Александр Перов рассказал о том,
как Тобольск связан с событиями Первой мировой войны, о связи с Нижним
Новгородом, где 38-й Тобольский пехотный полк расквартировывался.
Информацией о реализации в Тобольске трёх проектов, посвященных
38-му Тобольскому пехотному полку,
поделилась с присутствующими Татьяна Дмитрищак, главный специалист по патриотическому воспитанию
Центра реализации молодежных и
профилактических программ. Татьяна
Михайловна рассказала о музее 38-го
Тобольского пехотного полка на базе

Дворца творчества детей и молодежи;
автобусе, который ездит по улицам нашего города, представляя собой музей
на колесах.
Особый интерес вызвал третий проект - издание книги «Краткая история
Тобольского пехотного полка», который реализован комитетом по делам
молодежи совместно с общественной
организацией «Открытие». В данном
учебно-методическом издании собраны исторические материалы из старых
дореволюционных изданий, музеев,
архивов и библиотек. Тираж пособия
- 1000 экземпляров, часть книг передана в библиотеки образовательных
учреждений, ссузов, вузов и муниципалитета, другая будет распространена в качестве призового и подарочного
фонда при проведении различных мероприятий.
Завершая диалог, все участники площадки на память об этой встрече получили подарочный экземпляр «Краткой
истории Тобольского пехотного полка»
и выразили желание продолжать работу по сохранению памяти о подвиге
сибиряков.
Светлана РАДЧЕНКО

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии поставили свои подписи
представители Советского Союза, США,
Китая, Великобритании, Франции и других
союзных государств. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой
войны.
8 сентября 1812 года русская армия под
командованием Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией
при селе Бородино. «Недаром помнит вся
Россия про день Бородина»: участь «Великой армии» Наполеона после этого сражения была предрешена.

11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора Ушакова
одержала победу над турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 2000 человек, уцелевшие после разгрома турецкие
корабли ушли из северной части Черного
моря. У нас погиб 21 человек.
21 сентября 1380 года в Куликовской
битве русские полки Дмитрия Донского
разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский,
Русь обрела независимость и единство.
24 сентября 1799 года войска под ко-

мандованием Александра Васильевича
Суворова совершили героический переход
через перевал Сен-Готард в Швейцарии.
Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории.
26 сентября 1914 года русские армии
под командованием генерала Николая
Иванова разгромили австро-венгерские
войска в Галицийской битве. После разгрома в самом начале Первой мировой войны
на собственной территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных
действий.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
«СМОТРЮ Я НА ПОРТРЕТ АНАСТАСИИ…»
Смотрю я на портрет Анастасии:
Такие чистые, прекрасные глаза.
Былое в них величие России,
Еще не разразилася гроза.
Она, как Ангел, в белом легком платье,
Лишь не хватает крыльев за спиной.
Наверное, разглядывая фото,
Она не думала, что назовут Святой!
Жемчужины сложились в ожерелье.
Семнадцать их - не сложно сосчитать.
Из года в год с любовью в день рожденья
Дарила дочерям Царица мать.

С МАМОЙ ДОЧКИ ГОВОРИЛИ
С мамой дочки говорили, и у матери спросили:
«Мама, что такое дождь? На что это похоже?»
И ответила им мать: «Это чудо Божие!
А похоже это на преогромный душ.
Его Господь пустил сюда для спасения душ».
С мамой дочки говорили, и у матери спросили:
«Мама, что такое снег? На что это похоже?»
И ответила им мать: «Это чудо Божие!
Это белая перина, её много, много.
Чтоб, смотря мы на нее, радовались Богу!»
С мамой дочки говорили, и у матери спросили:
«Мама что такое жизнь? На что это похоже?»
И ответила им мать: «Это чудо Божие!
Это чудо из чудес, с этим нет сравнения.
Жизни сроки дал Господь всем нам во спасенье».

РОДИНА

В полях настала утренняя зорька.
Вдали виднелась стая журавлей.
Нигде ты не увидишь столько
Простых спокойных, светлых дней.
Там утренний, прохладный ветер
Уносит в небо облака.
И нет приятнее на свете,
Чем вкус родного молока.
Мне не забыть мой дом родимый,
И где б я ни был - я вернусь.
На сердце у меня незримо
Написано: моя родная Русь.

СОБАКИ

Я как-то раз увидел в поле
Бездомных брошенных собак.
И хоть они растут на воле:
Они не хуже нас никак.
Мы возле них проходим мимо,
Не замечая мелкий страх,
Что день за днём для всех незримо
Всегда горит у них в глазах.
Зачем же мы не понимая
Их повседневный, дикий вой,
Крича, и палкой в них кидая,
Не думаем, что пёс – живой!
Да разве можно бить дворняг,
На них срывая свою злость…
А ты, пройдя мимо собак,
Возьми и просто дай им кость.

Андрей КОМИССАРОВ
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

Да, этих жемчугов на тонкой шее
Так мало, чтоб так рано умереть.
Ведь нить с годами стала бы длиннее,
Но враг уже занес страданья плеть.
Распалась нить… А жемчуга, как слезы,
Посыпались на грязный, грубый пол.
И детские тогда разбились грезы,
Но впереди ждал не земной Престол!
Анастасия - означает Воскрешенье.
И летней ночью той Княжна не умерла.
Небесное имея утешенье.
Она молитву к Богу вознесла.

Дарья ЛЫСОВА

ОТ ДЕТЕЙ ЛЮБЫХ ВРЕМЕН...
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Где река Иртыш бежит,
Славный град Тобольск стоит.
Там звонят колокола,
И глаголет там молва,
Что когда они звонят,
В город ангелы летят.
От того - то этот град
Так талантами богат.
Здесь, в Тобольской стороне,
Не на небе на земле,
В деревеньке средь лесов
Петр Павлович Ершов
Родился, и край родной
Полюбил он всей душой!
Много он поколесил,
Даже в Петербурге был!
Но решил: «Кто - где родился,
Той земле и пригодился.
Пусть здесь стужа и мороз,
Но родной Никольский взвоз,
Кремль где каждый камень знаю,
На столицы не меняю!»
Так в Тобольске он и жил,
А для нас он сочинил,
Сказку-быль про Русь святую,
Про Сибирь свою родную.

Ульяна БОЙЧЕВСКАЯ
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МОЁ ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Я расскажу вам свою летнюю интересную историю про нашу необычную лодку и путешествие на ней
по рекам Иртыш и Тобол.
А началось это так: нам с папой пришла идея построить моторную лодку,
на которой можно путешествовать
всей семьёй и отдыхать на природе.
Мы с мамой даже не подозревали,
что из этого получится. Папа долго и
упорно работал над проектом лодки,
которая должна быть большой, комфортной, мобильной, безопасной и
надёжной, и наконец придумал - это
был раскладной катамаран. Начиная
с теплых дней весны, мы с папой мастерили раму для будущей лодки, конструкция была очень сложной и даже
непонятной. Когда все было готово,
площадь палубы получилась как моя
комната - 15 квадратных метров. Мы
с мамой покрасили её и начали готовиться к путешествию.
И вот в один из августовских дней
наша компания тронулась в путь. Приехав на берег, мы с папой и дядей Се-

режей за 30 минут собрали катамаран
и погрузили на него свои вещи. Заурчал мотор и, рассекая воды Иртыша,
наш катамаран устремился в сторону
реки Тобол. Мне было немного страшно
в первый раз на такой необычной лодке, но, пройдя несколько километров
вверх по реке, мы поняли, что это надёжное судно. Тобол - красивая река,
там много песчаных пляжей с жёлтым
песком, а на обрывистых берегах вырыты норки птичками-стрижами. Коегде стояли рыбаки с удочками и провожали наш катамаран взглядами.
Мы шли вперёд к речке Быструшке.
Там нам открылся прекрасный вид: ярко-зелёные берега, сосновый лес, где
щебетали разные птички. Недалеко от
берега мы нашли кусты шиповника с
ярко-красными плодами и стали их собирать. В лесу мы нашли семейку маслят и очень обрадовались. Затем мы
решили порыбачить и наловили целое
ведро мелкой рыбы.
Так незаметно пробежал этот замечательный день, и мы отправились в

обратный путь. Наш катамаран шёл
навстречу ветру, от него нас защищал
тент с окнами, под ними было комфортно и уютно. Я смотрела в окно и думала, как хорошо мы отдохнули всей
семьёй, какая у нас красивая природа,
чудесный город и замечательная страна.
Да, совсем забыла, наш катамаран
называется БУКАТ, эта мы с папой
придумали название и сняли об этом
фильм.
Екатерина ИШИМЦЕВА,
5 класс МАОУ СОШ №1 г. Тобольска

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
Накануне нового учебного года я
побывала в сосновом бору, попрощалась с летом. Вы знаете, осень в
лесу - это песня, поэзия, живопись,
причём поэт, певец и художник ты сам! И Пушкин с Левитаном, и
Чайковский с Вивальди, как и мы,
чувствовали красоту и неповторимость осенних красок, запахов прелой травы, звуков птичьего щебета
среди шелеста листьев.
Говорят, осенью лес отдаёт всю на-

копленную за лето энергию. Для кого-то она выливается в радость и
вдохновение, а для кого-то во вполне
осязаемые дары: ягоды, грибы, орехи.
А птицы вот-вот соберутся в стаи и полетят на юг. Тише станет в лесу.
Лето уходит на цыпочках, а я промозглой осенью или зимой достану
из кармана куртки сосновую шишку,
сожму в руке и почувствую тепло солнечного лета.
Надежда Степановна КРЮКОВА

ЗЕМЛЯ - НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОМ
Природа, на мой взгляд, подобна
организму человека: дышит, растет,
частично отмирает, давая жизнь новому. Она щедра и добра, она дает
человеку главное - возможность
жить на нашей планете.
А человек? Как он относится к своей
прародительнице - Земле? Он видит в
ней только подножие для хозяйственной деятельности или задумывается
над извечными вопросами бытия: зачем мы пришли в этот мир и что с ним
станет после нас?
«Земля - наш дом», - часто можно услышать сегодня. Да, это так. А как мы
живем в этом доме? Как мы заботимся о нем? Осознаем ли, что кладовые
Земли не бесконечны, что мы не имеем права брать и брать у нее все: воду,
газ, уголь, древесину, нефть, урожай с
ее полей? Когда же мы будем отдавать
ей за это не мусором, вырубленными
лесами, грязными реками, а любовью
и помощью? По-моему, пора осознать,
что нашей цивилизации угрожает эко-

логическая катастрофа. И виноваты в
этом мы, люди.
Этим летом я несколько раз была с
родителями в лесу и видела, как дети
рвут охапками цветы, которые внесены в «Красную книгу», мальчишки ловят птиц, разоряют муравейники.
А ведь в судьбе природы - наша судьба, и мы должны делать ее своими руками, разумно, экономно и по-хозяйски используя то, что дает нам земля.
Она нуждается в человеческой помощи и защите, кто же, если не мы,
будет заботиться о нашем собственном доме? Она предупреждает нас:
«Люди, будьте разумны!» Да, страшны
наводнения, оползни, сходы лавин,
цунами, землетрясения. Но страшнее
всего засуха в наших душах, непонимание того, что забота о земле родной
- составная и неизменная часть нашей
нравственности.
Что же нам делать?
Жить, оберегая Землю от той опасности, которую сами породили, ис-

купать свои грехи посаженным деревцем, спасенной от пересыхания
рекой, сохраненными редкими видами
животных и растений, экономным и
планомерным использованием недр.
Так давайте же делать это разумно,
бережно, думая о будущем своей планеты, о будущем человечества.
Алина УСЕНКОВА,
МАОУ СОШ №1 г. Тобольск
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БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Наступает новый учебный год, а
это, как известно, не только долгожданные встречи с друзьями, но и
определённый стресс, связанный с
переходом от беззаботных летних
каникул к интенсивным нагрузкам.
Впереди у учащихся многочисленные уроки, домашние задания и прочие прелести учебного процесса.
Родители играют ключевую роль в
психологическом состоянии ребенка.
Здесь работает правило: здоровая
мама - здоровый малыш. Поэтому зачастую проблема страха перед школой стоит перед взрослыми, которые
передают своему чаду состояние неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому в первую очередь я хочу дать
несколько советов именно родителям,
которые помогут с успехом преодолеть последние летние дни и вернуться к учебному темпу жизни.
1. Составьте календарь. Если в
ежедневнике будет подробное расписание для каждого дня, а на стене
– красиво разрисованный календарь
с датами и днями, то к порядку подготовки быстрее привыкните и вы, и
ребенок. Не забывайте вносить его
планы в общий список дел, чтобы не
возникало накладок и сбоев в расписании.
2. Согласуйте режим. Определите
время подъема, завтрака и выхода, и

потратьте несколько оставшихся дней
на то, чтобы привыкнуть к графику.
Вся семья должна войти в режим до
начала учебного года.
3. Запишитесь заранее, если вам
или вашему ребенку нужно к парикмахеру, стоматологу или другому специалисту - не откладывайте запись до
последних чисел августа.
4. Дети, как и взрослые, хотят
быть красивыми. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы ребенку
нравилась одежда, в которой он ходит в школу. Обязательно выбирайте
школьную форму вместе. То же самое
относится и к школьным принадлежностям.
5. Соберите документы. Часто
для учебы требуются родительские
справки с работы, заключения врачей, справки для бассейна. Закажите
и сделайте их сейчас, чтобы они были
на руках к первым дням осени.
6. Определите нагрузку, если ребенку нужно дополнительное образование, обзванивайте курсы и секции
заранее. В некоторые из них набор
может быть круглогодичным, в других
занятия начинаются одновременно
с учебным годом. Подростку не стоит сразу нагружать себя множеством
кружков и секций: само возвращение
к учебе достаточный стресс для него.
Поэтому внеклассную нагрузку лучше

запланировать именно сейчас.
7. Подготовьтесь заранее. Канцтовары, учебники, школьная форма и
сменная обувь должны быть на своих
местах к 30 августа. Букет, если он нужен на праздничной линейке, кстати,
тоже можно купить 30 августа. Стойкие цветы легко доживут до 1 сентября.
Прочитали заметку? А теперь выдохните. Еще раз выдохните. И еще
раз! Соберитесь с мыслями, и вперед
с песней! Покажите своему ребенку
жизнерадостных маму с папой. Поверьте, это самое важное для них.
Элеонора РЕЧАПОВА,
психолог МАУ «ЦРМПП»

УЧЕБНЫЙ ГОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Перед началом учебного года родители и дети активно готовятся:
запасаются канцелярскими принадлежностями, тетрадями и книгами, готовят школьную и спортивную форму, рюкзаки и портфели. И
кажется, что вроде все готово, но
так ли это на самом деле? Что сделали родители, чтобы обезопасить
подростка на дороге?
Во-первых, наши школьники - это
пешеходы и, конечно, с ребенком необходимо повторить его безопасный
путь до школы и обратно, правила
безопасного перехода через проезжую часть.
Во-вторых, с приходом осени свето-

вая продолжительность дня убывает
и на улице темнеть начинает раньше.
Чтобы в сумерки и темное время суток пешеходу избежать дорожных неприятностей, нужно быть заметным
для водителей. Стать им не сложно: на
одежде и обуви, либо на рюкзаке или
сумке должны быть световозвращающие элементы (вставки, наклейки,
брелоки, подвески, полоски, жилеты),
которые при свете автомобильных
фар отражают свет на расстоянии от
200 до 350 метров.
В-третьих, с появлением многочисленной техники, у детей в руках
нередко мы видим телефоны, планшеты, которые отвлекают детское
внимание от окружающего мира. При
разговоре по телефону или увлеченной игре в планшете, ребенок незаметно для себя может оказаться на
проезжей части, выйдя на нее, не
убедившись в безопасности перехода.
Поэтому ребенок должен запомнить
- перед переходом проезжей части
необходимо положить телефон в карман или сумку, снять наушники, остановиться и убедиться в том, что его
пропускают.
В-четвертых, многие родители подвозят своих детей к школам на ав-
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томобилях. Помните: дети до 12 лет
на переднем пассажирском сидении
перевозятся только с использованием
автокресла; при отсутствии подушки
безопасности или ее отключении на
заднем сидении ребенка необходимо
фиксировать штатным ремнем безопасности и детскими удерживающими
устройствами (автокресло, бустер,
адаптер «Фест»). Ремнем безопасности пристегивать юного пассажира
можно только в том случае, если его
рост более 160 сантиметров.
В-пятых, правило для взрослых:
управляя транспортным средством, в
котором находятся несовершеннолетние, не превышайте скорость движения, держите безопасную дистанцию,
соблюдайте очередность проезда на
перекрестках и в микрорайонах, при
выезде с прилегающих территорий.
Взрослым необходимо всегда помнить, что дети – самые незащищенные участники дорожного движения.
Пусть новый учебный год пройдет без
происшествий!
Наталья ПРИГОРОВА,
ст.инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
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В ТОБОЛЬСКЕ ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Праздник прошёл в Тобольском
кремле 18 августа сразу на нескольких площадках.
На главной сцене зрители увидели
концерты «Тюменская область - мозаика культур», «Серебряный возраст»
и «Энергия молодых», выступления
поэтов и бардов «Атмосфера над
кремлем». Праздник завершили выступлением полюбившейся тоболякам кавер-группы «Февраль».
В торговых рядах у Гостиного двора была открыта выставка-продажа
изделий
декоративно-прикладного
творчества. На пешеходной зоне у водонапорной башни прошел фестиваль
национальных культур и традиций. А на
площадке у памятника Семёну Ремезову тоболяки участвовали в квест-викторине по истории Тюменской области
и Тобольска.
Мастер-классы для детей и взрослых
провели по нескольким направлениям творчества: горожане создавали
игрушки из дерева, плели браслеты,
собирали цветы из лент.

Для детей прошли развлекательные программы. Сказочные герои из
любимых мультфильмов играли с маленькими гостями, а на интерактивных
площадках можно было нарисовать аквагрим, собрать гигантское лего и раскрасить большую картину-раскраску.
На спортивной площадке выбирали
самого сильного человека из взрослых
и даже из детей. Также тоболяки могли
попробовать себя в разных видах спорта или съездить на велоэкскурсию.
Дарья АШИРОВА

СЕНТЯБРЬ. ГОРОДСКАЯ АФИША
01.09 - 30.09. «Пресса от стресса» - выставка-реклама.
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
02.09. 18.00 «Мир талантов» - музыкально-информационная программа в рамках мероприятий «День открытых дверей».
ДШИ им. А. А. Алябьева, камерный концертный зал
03.09. «Неисчерпаемость таланта» - информационный
час по произведениям А.П. Платонова к 120-летию со
дня рождения писателя.
Библиотека-филиал №10
06.09 - 20.09. «Алко – NET!» - книжно-журнальная выставка к Всероссийскому дню трезвости.
Библиотека-филиал №10
06.09. 14.00 «Сделай выбор» - познавательная программа. Дом народного творчества
07.09. Мероприятие, посвященное Дню открытых дверей. ДК «Синтез»
07.09. 12.00 Народное гуляние «Могжиза базары» («Чудесный базар»). Александровский сад
10.09 - 15.09. «Владеющий живым словом» - выставка-портрет к 70-летию со дня рождения тобольского
писателя, ученого, краеведа В.Софронова.
Библиотека-филиал №5
11.09. Мероприятия, посвященные Всероссийскому
дню трезвости
11.09. «Я - житель трезвого города» - флешмоб, посвященный Всероссийскому дню трезвости.
Площадка у ДК «Водник»
11.09. 12.00 Мастер-класс по изготовлению народных
кукол разных национальностей.
14.00 Познавательная программа, посвященная
Всероссийскому дню трезвости.
Дом народного творчества
13.09. Праздничная программа, посвященная Дню открытых дверей. ДК «Водник», концертный зал
13.09. «Творческая карусель» - праздничная программа. ДК «Водник»
15.09. Мероприятия, посвященные Дню открытых
дверей. Концертный зал ДК «Речник»

16.09 - 22.09. «Вместо завещания» - книжная выставка - память к 95-летию со дня рождения тюменского
писателя К.Лагунова.
Библиотека-филиал №5
16.09. - 30.09. «В мире приключений» - книжная выставка-реклама книжных серий «Исторические приключения», «Военные приключения».
Библиотека-филиал №9
18.09. 13.00 «Здоровое поколение» - кинолекторий,
посвящённый Всероссийскому дню трезвости.
Центр сибирско-татарской культуры
19.09. 13.20 «Лесу русскому присягнувшие...» - информ-досье ко Дню работников леса.
Библиотека-филиал №9
20.09 - 05.10. «Драматург на все времена» - полка юбиляра к 115-летию со дня рождения А.Н.Островского.
Библиотека-филиал №4
20.09. 14.00 «Салятлы балачак» («Талантливое детство») - День открытых дверей. Мастер-классы.
Центр сибирско-татарской культуры
21.09 - 22.09. VIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Наследники Ермака». ДК «Синтез»
21.09. 14.00 Праздничная программа, посвященная
Дню открытых дверей. Дом народного творчества
22.09. 15.00 «Коз житте» («Осень пришла») - музыкально-развлекательная программа. Праздник осеннего равноденствия. ТРЦ «Жемчужина Сибири»
24.09. 14.00 «Красота - это здоровье» - познавательная программа. Дом народного творчества
24.09. 15.00 «А душа моя цветет..» - литературный компас по творчеству Клары Кучковской.
Центр сибирско-татарской культуры
27.09. 12.00 «Легенды и мифология сибирских-татар» краеведческий час в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма.
Центр сибирско-татарской культуры
29.09. Видеотрансляция спектакля Московского драматического театра на Малой Бронной «Варшавская
мелодия». ДК «Синтез»
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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ПОСЛУШАЙ

ПОЧИТАЙ

Воровка книг (реж. Брайан Персивал, 2014) - страшная и печальная история о войне, о которой мы все знаем,
причинившей много боли и страданий.
Этот фильм дает возможность посмотреть на события того времени с другой
стороны. Германия, начало 1939 года,
канун Второй мировой войны. Смерть
готовится начать свою жатву. Девятилетняя Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным родителям и с
их помощью учится читать. С каждым
днем чтение становится ее жизненной
потребностью, и Лизель начинает воровать книги - единственную отраду
ее жизни. Все, что она узнает из них,
помогает ей понять события, происходящие вокруг нее - гонение на евреев,
антифашистское движение, унижения
и голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную историю, историю ее жизни.

Дмитрий Метлицкий - композитор,
основатель оркестра «DM-Orchestra»
- один из немногих композиторов современности, чья музыка покоряет с
первых нот и заставляет сердца слушателей биться совершенно в ином
ритме. Его волшебная музыка глубоко
эмоциональна и трогает до глубины
души - она покорила тысячи людей по
всему миру.
Невероятно красивая музыка в сочетании с мощными саундтреками,
взрывной энергией эпических рок-композиций в исполнении музыкантов-виртуозов оркестра никого не оставляет
равнодушным, завораживает, погружает в особую атмосферу и оказывает
поистине магическое воздействие на
слушателя. Именно поэтому музыку
Дмитрия Метлицкого называют волшебной.

«Цветы для Элджернона», Дэниел
Киз - научно фантастическая драма,
где фантастическое очень тонко граничит с драматическим. На страницах
дневника умственно отсталого Чарли
Гордона разворачивается невероятная
история о человечности, любви, ответственности, природе и человечестве в
целом. Можно ли вмешаться в природу
нашего создания, можно ли изменить
заложенный в нас с момента зачатия
набор генов, а после преобразить накопленный за время жизни внутренний
мир? И главное - что случится, если
человек попробует сделать это, попробует нарушить естественный ход событий? Читайте ответы в одном из самых
человечных произведений новейшего времени, в романе пронзительной
психологической силы «Цветы для
Элджернона».

СЕНТЯБРЬ. МОЛОДЁЖНАЯ АФИША
05.09. День открытых дверей в ВСМЦ «Россияне»
7а мкр., д. 6а. Начало в 15.00
06.09. День открытых дверей в Центре молодёжных
инициатив. 4 мкр., №55. Начало в 12.00
07.09. День открытых дверей:
клуб «Парк Лего» (6 мкр., д. 40/а), начало в 13.00
клуб «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2), начало в 16.00
11.09. - 28.10. Городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы»
ОП «Центр детского технического творчества» (ул.
Свердлова, 54)

12.09 - 14.09. Туристский фестиваль «Альтаир»
г.Тобольск, Панин бугор
20.09. Городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»
Центр молодёжных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55)
27.09. Городской конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., №55)
28.09. Военизированный кросс «Тяжело в учении легко в бою» среди СГ ДПВС

Газета «Тобольск - Территория первых»
№ 10 (166) 30.08.2019 г. Возрастное ограничение: 12+
Учредитель, издатель:
Муниципальное автономное учреждение
«Центр реализации молодежных и профилактических
программ г. Тобольска».
Адрес учредителя, издателя:
626158, Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/За.
Телефон/факс: 8 (3456) 22-78-74.
Газета выпущена при финансовой поддержке комитета
по делам молодежи администрации города Тобольска.
Главный редактор: Фаттахова Л.П.
Выпускающий редактор: Радченко С.В.
Макет-вёрстка: Буймова А.В.
Тираж 1000 экземпляров. Заказ № 190.
Дата выхода: по графику - 30.08.2019 г.;
фактически - 30.08.2019 г.

Время подписания: по графику - 10.00, фактически - 10.00.
Адрес редакции: 626150, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Телефон/факс: 8 (3456) 24-45-89 e-mail: ter_per@mail.ru
httr://vkontakte/club6232585 (группа «Пресс-центр
г. Тобольска»)
Отпечатано в типографии: ООО «Полиграфист»,
адрес: 626152, город Тобольск, ул. Октябрьская, 48.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу.
Регистрационный номер: ПИ №ТУ 72-01177,
дата выдачи: 28 октября 2014 г.
При перепечатке материалов ссылка на газету
«Тобольск - территория первых» обязательна.
Распространяется бесплатно по бюджетным учреждениям и по подписке. Подписной индекс: 54324.

