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ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «ГОРИЗОНТ»     

Фестиваль «Спасская башня» 
ежегодно проводится в стенах Мо-
сковского Кремля - в самом сердце 
России. Здесь разворачивается за-
хватывающее дух музыкально-те-
атральное представление: в тече-
ние нескольких дней проводится 
конкурс военных оркестров, де-
монстрируются показательные 
выступления почетных караулов, 
сопровождающиеся грандиозным 
световым и танцевальным шоу. 
«Спасская башня» - одно из самых 
ярких и грандиозных событий на-
шей страны.

Начиная с 2015 года в программу фе-
стиваля включен межрегиональный 
конкурс детских и молодёжных по-
чётных караулов. Участники караулов 

состязаются в выполнении строевых 
приёмов и воинских ритуалов, в смене 
караулов, торжественном возложе-
нии гирлянд и выполнении строевых и 
специальных приёмов с оружием. 

Конкурс проводится в два этапа: пер-
вый - заочный интернет-конкурс. Уча-
стие в нем приняли более 40 команд 
из различных регионов нашей страны. 
Жюри, в состав которого вошли офи-
церы Президентского полка Службы 
коменданта Московского Кремля Фе-
деральной службы охраны Российской 
Федерации, строго оценивало заяв-
ленные команды и, в результате, для 
участия в очном этапе в Московский 
Кремль прибыли 16 команд.

Женский почетный караул воен-
но-спортивного молодежного центра 

«Россияне» принимает участие в кон-
курсе третий год подряд. И каждый 
раз тоболячки привозят из Москвы 
дипломы победителей: в 2017 году 
девушки удостоились первого места, 
в 2018 году оказались на третьем. На 
этот раз «Россиянки» вернулись на ли-
дирующую позицию - снова завоевали 
первое место, а также были отмече-
ны специальным призом «За верность 
традициям Кремлевско-Президент-
ского полка». В состав команды Тоболь-
ска вошли Валерия Сиденко, Екатери-
на Абышева, Дарья Ершова, Мария и 
Ольга Коробейниковы. Сопровождал 
их руководитель, инструктор по специ-
альной подготовке ВСМЦ «Россияне», 
Роман Проворов.

Продолжение на стр.4
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Городской отборочный тур молодёж-
ного военно-патриотического фести-
валя «Димитриевская суббота», на 
протяжении 25-ти лет являющийся 
значимым событием духовной и куль-
турной жизни нашего города, прошёл 
в Тобольске 25 сентября. 

Ежегодно на сцене собираются творче-
ские коллективы, авторы и певцы-испол-
нители для того, чтобы песней почтить 

НАМ ПЕСНЯ ПОМОГАЕТ ЖИТЬ

В первую декаду октября тобольские 
волонтеры и представители социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) примут участие 
в региональном семинаре «Под флагом 
Добра».

С 5 по 8-ое октября лучшие специалисты 
в области медицины, педагогики, психоло-
гии и культуры из города  Москвы расска-
жут о реализации социальных проектов, 

внедрении навыков успешной «постгран-
товой» реализации проектов, продви-
жении и распространении современных 
подходов, методик и лучших практик по 
работе с детьми в ТЖС и с детьми ОВЗ.

Мероприятие, организованное благо-
творительным фондом «Под флагом До-
бра», проводится в рамках реализуемого 
проекта «Современные решения для 
развития волонтерства и СОНКО. Про-

грамма поддерж-
ки волонтерства 
и социальной от-
ветственности как 
инструмент для 
укрепления со-
временного обще-
ства» при поддержке ПАО «Сибур Хол-
динг». По его окончании каждый участник 
получит сертификат.                         Соб.инф.

ВОЛОНТЕРОВ НАУЧАТ РАЗВИВАТЬСЯ

ЧИСТЫЙ ЛЕС В МЕНДЕЛЕЕВО

Воспитанники военно-спортивного 
молодежного  центра «Россияне» при-
соединились к ежегодной региональ-
ной акции «Чистый лес!». 30 ребят из 
казачьего отряда под руководством 
атамана некоммерческой обществен-

ной организации «Сводная казачья 
сотня» Алексея Федорищева 20 сентя-
бря посетили микрорайон Менделее-
во г.Тобольска.

Отдаленный жилищный массив изо-
билует лесными насаждениями. Прак-
тически в каждом его уголке приятно 
погулять и подышать свежим воздухом, 
а выйдя немного за окраины, можно со-
брать лесные дары. Однако не все про-
гулки остаются без последствий  для 
природы. Зачастую горожане оставляют 
после себя бытовой мусор. Это пустые 
бутылки, пластиковые и бумажные паке-
ты, обертки от пачек  с печеньем, шоко-
лада и сигарет.

Небольшая акция по уборке принесла 
свои плоды. За непродолжительный про-

межуток времени ребята навели чистоту 
в микрорайоне: подмели опавшие листья 
и собрали почти десять мешков различ-
ного мусора. 

Напомним, организатором ежегод-
ной региональной акции «Чистый лес!» 
выступает Департамент лесного ком-
плекса Тюменской области. Формат ак-
ции, проводимой в рамках проведения 
Всероссийской осенней акции «Живи, 
лес!», предусматривает посадку лес-
ных культур, очистку лесных участков 
от захламления, ремонт и обустройство 
мест массового пребывания населения, 
проведение занятий, публичных лекций, 
выставок, посвященных сохранению ле-
сов Тюменской области и т.д.

Соб.инф.

«КЛЯНУСЬ НЕ НАРУШАТЬ ПДД!»
«Они обещали быть ответственными 

пешеходами и не нарушать правила 
дорожного движения. И мы им верим», 
- рассказали в Центре детского техни-
ческого творчества после торжествен-
ного открытия городской акции по 
правилам дорожного движения.

«Посвящение первоклассников в пеше-
ходы» - ежегодное мероприятие, во вре-
мя которого первоклашек посвящают в 
полноправные участники дорожного дви-
жения.

19 сентября первыми обряд посвяще-
ния прошли мальчишки и девчонки из 
Тобольской Православной гимназии. Пе-
дагоги ЦДТТ организовали для детей 
конкурсную программу на знание правил 
дорожного движения. Ребята собирали 
дорожные знаки и вспоминали их значе-
ние, узнали о всех тонкостях передвиже-
ния пешеходов и велосипедистов через 
дорогу, танцевали и играли с Зеброй. 

В завершение праздника первоклашки 
в торжественной обстановке стали обла-

дателями именных свидетельств юных 
пешеходов.

Соб.инф.

память погибших на полях сражений. И в 
этот раз ребята исполнили трогательные 
военно-патриотические композиции, та-
кие как «Ты же выжил солдат», «Мы из 
Российских сыновей» и другие. В зале 
царила атмосфера проникновенности, 
каждый смог почувствовать сопережи-
вание к солдатам-защитникам Родины. 

По итогам творческого состязания, ди-
пломами первой степени награждены: в 
номинации «Исполнитель песен» в воз-
растной категории от 14 до 17 лет Ели-
завета Степанова, София Неустроева 
и Дмитрий Деревенский; в возрастной 
категории 25-30 лет – Ирина Исхакова. 
В номинации «Вокальные ансамбли» 
(18 лет - 24 года) коллективы «Конфет-
ти», «Дарт», в номинации «Вокально-ин-
струментальные ансамбли» (14-17 лет) 
диплома первой степени удостоен дуэт 
Дмитрия Деревенского и Софьи Кувал-
диной, в возрасте от 18 до 24 лет – ан-

самбль «Альтернатива». 
Теперь победители представят наш 

город на областном этапе фестиваля, 
который пройдет 17 октября в селе Яр-
ково. 

Узнать имена дипломантов отборочно-
го тура можно на сайте комитета по де-
лам молодёжи администрации г.Тоболь-
ска www.kdmtob.ru.

Соб.инф.
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ПДД - КЛАССНО, БЕЗОПАСНОСТЬ - МОДНО!
Буквально три недели осталось до 

того момента, как в стенах Дворца 
творчества детей и молодёжи соберут-
ся самые ответственные в соблюдении 
ПДД подростки нашего города.

Ежегодный городской слет отрядов юных 
инспекторов движения «ПДД - классно, 
безопасность - модно!» даст возможность 
ребятам в возрасте 11-14 лет рассказать 
школьникам о том, как правильно вести 
себя на дороге.

16 и 19 октября ребята, объединившись 
в команды по четыре человека в каждой,  
посоревнуются в знании правил дорожно-
го движения, разработают электронную 
модель схемы безопасного пути в школу, 
расскажут о световозвращающих элемен-
тах в конкурсе «Яркий пешеход».  

Завершится слет массовым флешмобом, 
где каждый ребенок внесет свою лепту в 
безопасность на дорогах нашего города.

Светлана РАДЧЕНКО

В первые выходные октября Тобольск 
узнает, кто станет лучшей парой 2019 
года. Финал традиционного городского 
конкурса «Лучшая пара года», посвя-
щенного 75-летию Тюменской области, 
пройдет в ночном клубе «Чердак» го-
стиницы «Новый Тобол» 5 октября.

В мероприятии примут участие молодые 
семьи в возрасте до 35-ти лет, прошедшие 
первый заочный этап. Участники расска-
жут о традициях своей семьи, покажут 
творческий номер и посоревнуются в му-
зыкальном конкурсе «Песни Тюменского 

края». Также молодых ждет задание-сюр-
приз, содержание которого они узнают на 
самом конкурсе.

Кроме выбора победителя конкур-
са, жюри назовет самую «творческую», 
«дружную», «любящую», «оригинальную», 
«смелую», «обаятельную», «веселую» и 
«сплоченную» семью.

Узнать более подробную информацию о 
конкурсе и приобрести билеты на финал 
можно в клубе «Молодая семья» по адре-
су: г.Тобольск, 4 мкр., №55, телефон: 24-45-
89.                                                     Соб.инф.

ЛУЧШУЮ ПАРУ ГОДА ВЫБЕРУТ В ОКТЯБРЕ

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
В октябре молодежь города ждёт 

очередное занятие школы социально 
активной молодёжи «По доброй воле». 

«Я - волонтер» - короткая фраза, но 
очень говорящая. XXI век - век активной 
молодежи, которая знает, чего хочет, по-
нимает, что может, и не ждёт, что кто-то, 
что-то сделает за них. 

Как «вкусно» презентовать себя и свой 

опыт, об интересных моментах из жизни 
добровольцев Урала, о том, где искать 
вакансии за рубежом, о лучших добро-
вольческих практиках и реальных исто-
риях фильма #Яволонтёр - обо всем этом 
школьникам и студентам расскажут на 
ШСАМ. 

В качестве эксперта на занятии высту-
пит Марья Кукарских - заместитель  руко-

водителя АНО ДМЦ «GREEN HELPERS» 
г.Тюмени. 

Хочешь узнать больше? Приходи 19 ок-
тября на занятие школы по адресу: г.То-
больск, 6 мкр, дом 120е/2 (отдел профи-
лактических программ МАУ «ЦРМПП»). 
Подробности по телефону: 8 (3456) 22-
78-74.

Соб.инф.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.1.
На конкурсе тоболячки представили 

демонстрацию знамени, возложение 
цветов к мемориалу, смену часовых 
на Посту № 1, а также показатель-
ное выступление. Оценивали навыки 
участников строгие офицеры Прези-
дентского полка ФСО России, пред-
ставители подразделений почётных 
(специальных) караулов участников 
Международного военно-музыкально-
го фестиваля «Спасская башня», чле-
ны военно-патриотических организа-
ций. Среди команд - не только женские 
почетные караулы, но и смешанные и 
мужские команды. А критерии оценки 
одинаковые для всех - четкость, кра-
сота, слаженность и синхронность. 

«На соревнованиях мы столкнулись 
с серьезной конкуренцией. Сначала на 
нас смотрели недоверчиво, во взгля-
дах читалась мысль: «Это девочки, 
что они могут показать?». Но потом, 
когда мы продемонстрировали пока-
зательное выступление, вокруг нас 
собрались зрители, кто-то снимал на 
видео. И мы поняли, что нам удалось 
изменить мнение о себе», - делится 
Ольга Коробейникова, участница жен-
ского почетного караула Тобольска. 

Чтобы представить наш город на кон-

курсе, девушки усердно готовились и 
оттачивали свое мастерство. Самое 
сложное - морально подготовиться к 
серьезному выступлению и многочис-
ленным зрителям.

«Умение жонглировать карабином, 
заступать на пост, поднимать ногу на 
90 градусов - это стандартные навы-
ки. Главное, что должны были проде-
монстрировать воспитанницы - само-
обладание. То есть психологическая 
готовность выступить на Красной 
площади, не боясь суровых взглядов 
офицеров Президентского полка и 
представителей почетных караулов 
других государств, не боясь публики. 
И они с этой задачей справились», - 
рассказывает руководитель женского 
почетного караула Роман Проворов. 

Помимо участия в конкурсе, тобо-
лячки на фестивале учились новому. 
Для них провели мастер-класс пред-
ставители белорусского почетного ка-
раула, которые приехали выступать в 
основной программе «Спасской баш-
ни». 

Выступив на самом высоком уровне, 
представительницы Тобольска дока-
зали - нет ничего невозможного, мож-
но несколько раз подряд оказываться 
на пьедестале почета и занимать выс-

ТОБОЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОК НАГРАДИЛ ПРЕЗИДЕНТ
Воспитанницы  МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» Любовь Орлова и Любовь Ти-
мофейчева выступили на Между-
народном командном турнире по 
дзюдо имени Дзигоро Кано, прохо-
дившем 5 сентября во Владивосто-
ке, и привезли оттуда серебряную и 
бронзовую медали. 

Турнир проходил в третий раз. В нем 
приняли участие сборные России, 
Японии, Южной Кореи, Монголии и Ки-
тая, состоящие из юношей и девушек 
в возрасте до 18 лет. Любовь Орлова 
приняла участие в турнире смешан-
ных команд и завоевала серебряную 
медаль, а Любовь Тимофейчева удо-
стоилась бронзовой в турнире среди 
девушек. Вклад тобольских спортсме-

нок позволил сборной России полу-
чить золотую медаль в общекоманд-
ном зачете. 

Награды медалистам вручили Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин, премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, глава Монголии Халтма-
агийн Баттулга и президент Между-
народной федерации дзюдо России 
Мариус Визер.

Еще одну достойную награду при-
везла в Тобольск спортсменка Татья-
на Зольникова - девушка завоевала 
бронзовую медаль на Чемпионате 
России по дзюдо. По ходу турнира Та-
тьяна проявила волю и характер, по-
очерёдно выигрывая у сильных со-
перниц. От «золота» и «серебра» ее 

СЕДЬМАЯ ПОБЕДА РАВИЛЯ КОРОБОВА
Боец Равиль Коробов вновь на вы-

соте. Выступив в Екатеринбурге на 
турнире RCC: Intro в составе коман-
ды «Рать», спортсмен тобольско-
го клуба единоборств «Сибиряк» 
завершил бой досрочно, отправив 
своего соперника из Украины в но-
каут.

В копилке Равиля Коробова это 
седьмая победа подряд и один техни-
ческий нокаут. После поединка боец 
поднялся сразу на 175 строчек и те-
перь занимает 61 место в России и 
457 в мире.

«Я очень рад. Победить Алексея 
Олейника для меня дорогого стоит. 

Удача была на моей стороне и получи-
лось выиграть нокаутом», - рассказал 
Равиль.

Соб.инф.
Фото: Russian Cagefighting 

Championship | RCC

шую ступень. В следующем году тобо-
лячки вновь отправятся на конкурс 
детских и молодёжных почётных ка-
раулов фестиваля «Спасская башня» 
и планируют не сдавать позиций. А мы 
поздравляем их с нынешней победой 
и желаем удачи и успехов в будущем.

Дарья АРЕФЬЕВА

отделило поражение в полуфинале, 
однако в схватке за «бронзу» дзю-
доистка смогла одержать победу над 
представительницей ХМАО, мастером 
спорта международного класса Ека-
териной Денисенковой. 

Дарья МОРОЗОВА
Фото: ДЮСШ №1
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Итоги  трудового лета подвели 
на традиционном фестивале в ДК 
«Синтез». 12 сентября тут собра-
лись все те, кто работал и предо-
ставлял рабочие места тобольской 
молодежи в течение трёх летних 
месяцев.

На торжественной церемонии под-
ведения итогов наградили всех от-
личившихся этим летом: от самых 
работящих и лучших бригадиров до 
активистов в экологических акциях.

Глава города Максим Афанасьев по-
благодарил ребят за работу не толь-
ко в центральной части Тобольска, но 
и на его окраинах, за помощь людям 
в Центре социального обслуживания 
населения. 

Десять тобольских мальчишек и 
девчонок отмечены Главой города 
и награждены благодарственными 
письмами и сертификатами на тури-
стическую поездку в Санкт-Петер-
бург. 

«Вы, как никто другой, понимаете, 
какова цена заработанных денег. До-
рожите этими моментами, потому что 
именно в труде проявляются настоя-
щие человеческие отношения», - ска-
зал градоначальник. 

«Лучшие в труде», а ими стали: Ди-
нар Давлетбаев, Данила Кузнецов, 
Дмитрий Мельников, Илья Молоков, 
Альбина Сафарова, Анна Семенни-
кова, Николай Сосновкин, Александр 
Стафеев, Максим Торопыгин, Андрей 
Чукомин, и «Лучший бригадир» Анна 
Селивёрстова получили подарки из 
рук Максима Викторовича.  

Благодарственные письма лучшим 
работодателям, поддержавшим и ока-
завшим помощь в трудоустройстве 
городской молодежи, вручил Андрей 
Лосев, директор Центра занятости 
населения г.Тобольска и Тобольского 
района.

На церемонии награждения отмече-
ны: Марат Баширов (Областная боль-
ница №3), Венера Бакиева (Центр 
содействия семейному устройству и 
сопровождению приёмных семей), 
Владислава Дронова (Тобольский 
историко-архитектурный музей запо-
ведник), Сергей Кугаевский (АО «То-
больское ПАТП»), Татьяна Кравченко 
(администрация территориального 
образования Левобережье), Петр Лу-
ценко (территориальная управа Мен-
делеево-Иртышский), Борис Лютов 
(администрация посёлка Сумкино), 
Сергей Маркштедер (общественная 
организация «Равные возможности»), 
Михаил Никитин (Центр искусств и 
культуры г. Тобольска), Екатерина Па-
нова (Централизованная библиотеч-
ная система города Тобольска), Артур 
Поган (ООО «ЖилГрад»), Миляуша 
Саитова (ООО «СанТэл»), Олег Ут-

кин (ООО «Импульс»), Павел Зайцев 
(ТРОО «Открытие»). 

Михаил Никитин, депутат Тоболь-
ской городской Думы, директор Цен-
тра искусств и культуры г.Тобольска, 
назвал имена победителей конкурса 
«Трудовая летопись молодёжи города 
Тобольска», в работах которого ребята 
отразили яркие и незабываемые мо-
менты трудового лета. 

«Лучшей работой литературного 
жанра» признано творчество дуэта 
Валерии Кравченко и Ксении Пасько-
вой. Также победителями в номинации 
названы Данила Кузнецов, Елизавета 
Малюгина и Семён Фёдоров. «Луч-
шим плакатом», по мнению жюри, 
стала работа Анастасии Дзюбенко и 
Дарины Лыжиной, на втором месте - 
Вероника Дубровина, третье у Марии 
Агарковой и Дарьи Шапошниковой, 
четвертое у Лейлы Алеевой и Анаста-
сии Мунаревой. В номинации «Лучшая 
фотография» победителем стал Игорь 
Калинушка. На втором месте - Тимур 
Кутумов. Третье и четвертое у Кирил-
ла Угрюмова и Елизаветы Мамедовой 
соответственно.

На заключительном этапе фести-
валя наградили победителей эколо-
гических акций «Спасём ёжиков!» 
и «Бумаге - вторую жизнь». Ребята 
приносили батарейки и макулатуру 
в пункты приёма, расположенные в 
учреждениях, подведомственных ко-
митету по делам молодёжи. С нача-
ла старта акций уже принято 23500 
использованных батареек и сдано 
на утилизацию 3600 кг макулатуры. 

Депутат Тобольской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии 
по правовому обеспечению местного 
самоуправления Екатерина Шанина 
поблагодарила неравнодушных граж-
дан, внесших вклад в сохранение при-
роды, и вручила благодарности.

В акции «Спасём ёжиков» третье 
место у Евгения и Максима Степанюк. 
Ребята принесли в пункт приёма 108 
использованных батареек. Второе ме-
сто у Руслана Жукова (130 источников 
питания). Победителем стала Юлия 
Пузырева, сдавшая 176 батареек. В 
экологической акции «Бумаге – вто-
рую жизнь» четвертое место заняла 
Екатерина Бубенщикова, которая 
сдала 24 кг макулатуры. Третье место 
у Александра Сапегина (32 кг), второе 
у Дмитрия Уткина (44 кг). Победителя-
ми признаны Юрий и Алиса Пшоняк. 
Эти ребята сдали 74 кг макулатуры.

Ярким моментом праздника стала 
концертная программа. Фестиваль 
собрал на сцене творческие коллек-
тивы Тобольска и Тюмени. Зрителей 
порадовал зажигательный танцеваль-
ный флешмоб и выступления студии 
«Зазеркалье», театра оригинального 
жанра «Гелиос», команды «Федерации 
фитнес-аэробики города Тобольска» и 
образцовой цирковой студии «ИКАР».

Трудовые будни завершились, но 
воспоминания о них надолго останут-
ся в памяти ребят. И мы надеемся, что 
следующее лето вновь объединит в 
«отрядах мэра» всю неравнодушную 
молодежь нашего города. 

Светлана РАДЧЕНКО

ПИТЕР ЖДЁТ ТОБОЛЬСКИХ «МУРАВЬЁВ»
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Два активных добровольца наше-
го города Павел Вялков и Фарида 
Мухаметшина 12 сентября приняли 
участие в конкурсе проектов «Тво-
рить добро просто», прошедшем в 
рамках Областной школы социаль-
ного проектирования лидеров до-
бровольческого движения Тюмен-
ской области (г. Тюмень). 

Ребята представили на суд конкурс-
ной комиссии два проекта - «Говорит 
и показывает волонтер» и «Вторая 
жизнь ненужным вещам». 

«Говорит и показывает волонтер» 
- это идея рассказать о выдающихся 
добровольцах города. Автор проекта 
Павел Вялков мечтает создать фильм, 
повествующий истории волонтеров: 
«Проект направлен на создание филь-
ма о наиболее активных волонтёрах 
Тобольска в каждом из направлений 
добровольчества. Рассказав исто-
рию выдающихся волонтёров города, 
и то, как они пришли к волонтёрской 
деятельности, школьники и студенты 

#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО

ДОБРОВОЛЕЦ МЕСЯЦА
Вот и наш Доброволец августа - 

Екатерина Бубенщикова. 
Девушка уже не первый год состо-

ит в рядах волонтёров и принимает 
активное участие в жизни города. «Я 
занимаюсь волонтерской деятельно-
сти в течение трёх лет. Ещё в школе 
мне нравилось участвовать в раз-
личных общественно-полезных ме-
роприятиях. Стараюсь участвовать 
во всех акциях, которые проводит 
наш город и различные организации, 
а также развивать в себе необходи-
мые качества и навыки, чтобы быть 
отличным волонтером, знающим 
своё дело», - рассказала Екатерина. 

Продолжай творить добрые дела, 

оставайся такой же целеустремлен-
ной! 

Чтобы стать «Добровольцем меся-
ца» нужно сделать три добрых дела 
самостоятельно, одно - с командой 
(отрядом), пригласить не менее пяти 
друзей присоединиться к доброволь-
ческому движению и принять уча-
стие в профилактических рейдах, 
акциях, мероприятиях Центра добро-
вольческого движения. 

Размещать результаты своей во-
лонтерской деятельности нужно в 
группе «ВКонтакте» «Добровольче-
ское движение города Тобольска» по 
ссылке: vk.com/dobrotob до 25 числа. 

задумаются о себе, своих перспекти-
вах. Ребята поймут, что могут помогать 
другим людям, приносить пользу об-
ществу с помощью добровольчества, 
а самое главное - саморазвиваться».

Проект «Вторая жизнь ненужным ве-
щам», представленный Фаридой Муха-
метшиной, направлен на привлечение 
внимания общественности к пробле-
ме большого количества пластиковых 
отходов, загрязняющих окружающую 
среду. 

«В повседневной жизни мы постоян-
но выбрасываем пластик и не задумы-
ваемся о том, что он сильно вредит 
экологии нашего города. Идея проекта 
- создавать интересные вещи, подел-
ки, игрушки из ненужного пластика. 
Например, сделать пингвинёнка или 
другую игрушку.  Такая вещь будет ра-
довать глаз и дарить хорошее настро-
ение», - поделилась Фарида. 

Среди 45 проектов, представленных 
участниками-волонтерами Тюменской 
области, жюри выделило 16 победи-

телей, которые получат финансиро-
вание на общую сумму один миллион 
рублей. 

По результатам конкурса идеи ребят 
из Тобольска не получили грантовую 
поддержку. Но наши добровольцы не 
расстраиваются, планируют только 
совершенствовать свои разработки и 
принимать участие в других конкурсах. 
Мы желаем им не отступать и добить-
ся успеха в воплощении мечты.

Областной марафон «Тюменская 
область - территория добрых дел» 
прошел на территории нашего реги-
она с 1 по 19 августа. 

В нём участвовали молодёжные и 
детские общественные объединения, 
частные лица, инициативные группы 

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
граждан, некоммерческие и коммер-
ческие организации, региональные и 
местные средства массовой инфор-
мации. Специалисты МАУ «Центр ре-
ализации молодежных и профилак-
тических программ» присоединились 
к марафону, организовав в Тобольске 
различные мероприятия и акции, на-
правленные на привлечение внима-
ния к добровольческой деятельности 
и популяризацию волонтёрского дви-
жения Тюменской области. В числе 
таких мероприятий: экологические ак-
ции «Чистый город», «Чистый сквер», 
товарищеский футбольный матч «До-
веряй, играя», а также Всероссийская 
экологическая акция «Вода России». 
Её поддержали специалисты совмест-
но с волонтерами, не раз выходив на 
берег Иртыша и очищая его от мусора. 

В результате МАУ «ЦРМПП» был от-
мечен как один из активных участни-
ков марафона.

Дарья МОРОЗОВА
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20 июня 1941 года в средней шко-
ле № 1 был выпускной вечер, весе-
лье до утра.

А утром 22 июня в Тобольск ворва-
лась зловещая весть: «Война!». Веря и 
не веря в случившееся, люди спеши-
ли к репродукторам. Страшная весть 
оказалась правдой. Через несколько 
дней состоялся митинг тоболяков. 
Как клятва звучали слова: «Дадим 
доблестной Красной Армии всё для 
победы над врагом. Мы твёрдо увере-
ны в победе, и мы победим!».

Сибиряки смело заявляли о своей 
готовности бороться с врагом. Маль-
чишки-подростки тайком убегали из 
дома и с проходившими воинскими 
эшелонами уезжали на войну. Девуш-
ки уходили на фронт добровольцами. 
Уходили учителя и ученики родной 
школы.

В те тревожные дни лета 1941 года в 
военкомат пришла Оля Голубева, вы-
пускница 10 «в» класса школы № 1. С 
мешками за плечами стояли юноши и 
пожилые мужчины, ожидая отправки 
на фронт.

- Вам куда, девочка? - спросили её.
- Хочу на фронт, - довольно уверенно 

произнесла Оля.
В комнате раздался смех. Усатый 

мужчина подошёл к Ольге и по-отцов-
ски, заботливо, с лёгкой иронией про-
изнёс: «Вон видишь, дочка, дом? – он 
указал рукой на детский сад. - Иди, 
поступи туда работать и воюй с ребя-
тишками, пока мы не возвратимся». 
Голубева молча дождалась своей оче-
реди, подала военкому документы.

- Оставить до особого распоряже-
ния, - последовал ответ.

Но Ольга не стала ждать вызова в 
военкомат.

- Еду учиться в Москву, - объявила 
она дома. И действительно, Голубева 
успешно сдала вступительные экза-
мены в Государственный институт ки-
нематографии на актёрское отделе-
ние и была зачислена на 1 курс. Но это 

был своеобразный манёвр. «Тобольск 
слишком далеко от фронта, Москва - 
ближе», - рассуждала девушка. 

В январе 1942 года институт эваку-
ировался в глубокий тыл, а Оля Голу-
бева уезжала на фронт. По дороге она 
узнала, что в городе Энгельс извест-
ная в стране лётчица Марина Раско-
ва формирует женский авиационный 
полк. На следующее утро Оля бодро 
шагала по коридору здания барачного 
типа. Так Оля Голубева стала бойцом 
первого в мире женского авиационно-
го полка ночных бомбардировщиков 
ближнего действия. Её назначили ма-
стером по электрооборудованию на 
самолётах ПО-2.

В мае 1942 года полк был отправ-
лен на фронт. Началась напряжённая 
фронтовая жизнь, время шло. Нако-
нец в августе 1943 года был сдан эк-
замен на штурмана. 

Однажды весь фронт облетела 
весть о подвиге Ольги Голубевой. 
Снайперским бомбометанием она под-
няла на воздух важнейший склад го-
рючего танкового соединения немцев. 
Склад тщательно охранялся с земли 
и с воздуха. Яркий свет прожекторов 
слепил глаза, но в наушниках лётчи-
ца слышала по-прежнему спокойный 
голос штурмана: «Зайдём-ка ещё раз, 
666!». На земле родного аэродрома их 
уже не надеялись увидеть живыми - 
только чудом можно было назвать их 
возвращение и посадку истерзанной 
осколками машины. На аэродроме 
техники насчитали в самолёте 8 про-
боин, 2 из них были в кабине лётчика 
и штурмана. Ольга первой из однопол-
чан стала кавалером ордена Красного 
Знамени. Ей было тогда 19 лет. «На 
вид - стрекоза, а как до драки - льви-
ца», - говорили о ней.

Свой последний, шестисотый по 
счету, боевой вылет штурман звена 
Ольга Голубева совершила 4 мая 1945 
года, а 9 мая она, как и миллионы лю-
дей, встречала салют Победы.
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1 октября 1609 года началась героиче-
ская многолетняя оборона Смоленска от 
польско-литовских войск.

9 октября 1760 года русские войска 
в ходе Семилетней войны в первый раз 
взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 
1945-й годы, граф Шувалов тогда изрек: 
«Из Берлина до Петербурга не дотянуть-
ся, но из Петербурга до Берлина достать 
всегда можно».

14 октября 1943 года произошло вос-
стание в лагере смерти Собибор. На 
свободу вырвались более 300 узников. 
Единственный успешный массовый по-

бег из нацистского концлагеря органи-
зовал и возглавил советский офицер 
Александр Печерский. Его подвиг теперь 
увековечен художественным фильмом 
«Собибор».

14 октября 1811 года русские войска 
Кутузова переправились через Дунай и 
неожиданным ударом наголову разгро-
мили 20-тысячную турецкую армию под 
Рущуком (ныне болгарский город Русе). 
Русские потеряли во время атаки всего 
9 человек.

18 октября 1813 года русские войска 
с союзниками одержали победу над На-

полеоном в «Битве народов» под Лейп-
цигом. Французы потеряли до 80 тысяч 
человек и почти всю артиллерию. По-
ражение наполеоновской армии лишило 
Францию всех территориальных завое-
ваний в Европе.

20 октября 1827 года русский флот с 
союзниками разгромил турецкий флот 
в Наваринском сражении у берегов Гре-
ции. Русские не потеряли ни одного кора-
бля. Потери турецкого флота составили 
60 кораблей. Один только флагман рус-
ской эскадры «Азов» уничтожил 5 турец-
ких кораблей.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

«ЗВЁЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ»

Более двухсот выпускников средней 
школы № 1 сражались за Родину в те 
далекие суровые годы. Они разлете-
лись по всей стране, но о родной шко-
ле никогда не забывали.

Особенно радостной и незабывае-
мой была встреча осенью 1945 года. 
Собрались участники Великой Оте-
чественной войны: Борис и Владимир 
Крыловы, Ия и Нина Кокорины, Вадим 
Куликов, Николай Лазутяцкий, Игорь 
Рябов. Много было радостных воспо-
минаний, теплых объятий, неожидан-
ных встреч. Немало слов искренней 
благодарности было сказано в адрес 
учителей. Они встретились вновь 6 
мая 1972 года и 3 мая 1985-го.    

Проходят годы, десятилетия, а ра-
бота с выпускниками военной поры 
продолжается, хотя их остается все 
меньше и меньше. Но живы их родные 
и одноклассники. Так, Ольга Трофи-
мовна Голубева после войны гвардии 
капитан запаса, кавалер пяти орде-
нов и многих медалей закончила ин-
ститут иностранных языков и долгое 
время работала преподавателем ан-
глийского языка в одном из вузов го-
рода Саратова, стала членом Союза 
журналистов России.  

Алина УСЕНКОВА,
МАОУ СОШ №1

Посвящается комсомолке, выпускнице школы №1 г. Тобольска 
Ольге Голубевой, выпускнице 1941 года
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Ежегодно в живописном осеннем 
лесу на Панином бугре в течение 
трех дней собираются любители 
спортивного туризма, чтобы про-
водить уходящее лето, встретить 
осень, отдохнуть и набраться сил, 
а также посоревноваться в преодо-
лении дистанций на сложных пеше-
ходных маршрутах. 

С 12 по 14 сентября это яркое спор-
тивное мероприятие - туристический 
фестиваль «Альтаир», объединило 
школьников, студентов, их учителей и 
преподавателей, специалистов в об-
ласти молодежной политики. 

В первый день фестиваля проходи-
ли дистанцию «пешеходная группа» 
школьники младшего возраста – от 8 
до 13 лет. Также ребята показали ви-
зитки команд, выступили в конкурсах 
туристской песни и знатоков леса. 

Второй день собрал школьников и 
студентов учебных заведений. Они 
проходили дистанцию «пешеходная 
группа» и соревновались на 11 эта-
пах проходившей в рамках фестиваля 
«Школы безопасности». 

В заключительный, третий день 
«Альтаира», на Панин бугор отпра-
вились педагогические коллективы 
школ и Дома детского творчества. 
Участники представили яркие и смеш-
ные визитки, оригинальные биваки, 
походные блюда на любой вкус, а 
также продемонстрировали хорошие 
знания по истории родного края и от-
личную спортивную подготовку.

Информацию о победителях и при-
зерах можно посмотреть на сайте 
Дома детского творчества в разделе 
«Новости» www.ddttob.ru

Соб.инф.

«АЛЬТАИР» В КАДРЕ
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В России ежегодно отмечается 
особая дата - День солидарности 
в борьбе с терроризмом. В этот 
день во всех школах и учреждени-
ях дополнительного образования 
страны проходят мероприятия и 
профилактические беседы по теме 
«Вместе против террора». Взрос-
лые и дети с горечью вспоминают 
погибших от рук террористов в 
страшных терактах XXI века. 

3 сентября воспитанники воен-
но-спортивного молодёжного центра 
«Россияне» приняли участие в про-
филактической беседе на тему «Тер-
роризм - угроза обществу». Главный 
специалист отдела по патриотическо-
му воспитанию и допризывной подго-
товке МАУ «ЦРМПП» Татьяна Дмитри-
щак рассказала ребятам о правилах 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Педагоги Центра детского техниче-
ского творчества посетили городские 
школы. Во время уроков, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных 

явлений, с детьми поговорили о тра-
гических событиях в Беслане, в теа-
тральном центре на Дубровке в Мо-
скве, в Буденновске, Первомайском, 
Чечне и на всем Северном Кавказе, 
рассказали о правилах безопасности.

В Центре молодежных инициатив 
к воспитанникам пришла начальник 
отдела МКУ «Управление по ГОЧС г. 
Тобольска» Наталья Тунгусова. Ната-
лья Александровна рассказала детям 
о том, как проявляется терроризм, 

какие его формы бывают и где может 
подстерегать опасность. Поговорили с 
ребятами, как нужно себя вести, если 
они обнаружили подозрительные 
предметы, а также обсудили меры 
предосторожности для собственной 
безопасности.

Специалисты и дети надеются, что 
подобные трагедии никогда больше не 
повторятся. А страшная боль от про-
шедших терактов останется только 
горьким воспоминанием.

Соб.инф.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Подростковый возраст - это вре-
мя формирования личности, его 
жизненных установок, отношения 
к окружающим, накопление зна-
ний, время развития необходимых 
в последующей жизни основных 
морально-этических навыков: 
объективного восприятия окружа-
ющего мира, сдерживание грубых 
проявлений, отрицательных эмо-
ций, развитие волевых качеств, 
аналитического типа мышления.

В детский и подростковый период 
закладываются основы физическо-
го и душевного здоровья. Развиваю-
щийся мозг повышенно чувствителен 
к действию ядовитых веществ, а ал-
коголь - это клеточный яд. Действие 
его обманчиво, так как вначале он 
создает впечатление безвредности. 
Повторные его приемы приводят к 
повреждению клеток головного моз-
га и печени. У подростка эта опас-
ность увеличивается, так как процес-
сы развития и созревания органов и 
тканей организма у них еще продол-
жаются. Алкоголь, повреждая клетки 
и ткани органов, вызывает непра-
вильное формирование их структур. 

Это проявляется умственной и фи-
зической отсталостью, физической 
и психической неполноценностью, 
нарушениями поведения и т. д.

Ученые доказали, что у подростков 
алкоголизм развивается в четыре 
раза быстрее, чем у взрослых: пора-
жаются все органы, но особенно ра-
нима центральная нервная система, 
резко падает память, нарушается 
психика, снижается контроль за сво-
ими действиями, развивается гру-
бость, эгоизм, моральная распущен-
ность. В дальнейшем ребята теряют 
человеческий облик, становятся на-
рушителями закона и общественного 
порядка.

Среди молодежи бытует мнение 
о безобидности пива. А вот медики 
считают, что его употребление может 
закончиться пивным алкоголизмом. 
Только 2% пьющих подростков стано-
вятся благополучными личностями. 
Стоит ли начинать?

Лидия РУДЕНКО,
специалист по работе

с молодежью МАУ «ЦРМПП»

ПОДРОСТОК И АЛКОГОЛЬ
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К ЮБИЛЕЮ ТОБОЛЬСКОГО КОМСОМОЛА
Тобольскому комсомолу 10 сентя-

бря 2019 года исполнилось 100 лет. 
Пусть в масштабах страны это не 
столь крупное событие, но для мно-
гих тоболяков это праздник души, 
дружбы и молодости. 

Каждый, кто был причастен к исто-
рии комсомола, по праву и с гордостью 
может сказать: «Комсомол, ты был в 
мой судьбе». 

Я хочу рассказать о людях, которые 
были удостоены премии Тюменской 
областной комсомольской организа-
ции, учрежденной в 1963 году. Реше-
нием бюро Тюменского обкома ВЛКСМ 
премия имени Д.И. Менделеева при-
суждалась за достижения в науке и 
технике, премия им. Ершова - в обла-
сти литературы и искусства, в области 
музыкального искусства была учре-
ждена премия им. А.А. Алябьева, а в 
области прикладного искусства прису-
ждалась премия им. М.С. Знаменского.

Первым лауреатом премии Тюмен-
ского комсомола в 1973 году стал 
коллектив любительского оркестра 
народных инструментов города То-
больска под руководством Алексан-

дра Максимовича Почежерцева. 
Вторым лауреатом премии Тюмен-

ского комсомола в 1977 году стал 
тобольский резчик по кости Гаврил 
Андреевич Хазов. Родился он далеко 
от Тобольска, на родине Ломоносова. 
В Холмогорское художественно-про-
мышленное училище попал случайно. 
В архангельском пареньке открылся 
и заиграл талант резчика по кости. 
Дипломную работу он защитил с от-
личием и на распределении выбрал 
далёкий Тобольск. В 1950 году начал-
ся его творческий путь. Было всё: 
горечь неудач и сомнений, была и ра-

дость. Это он создал великолепные 
произведения «Поездка на собаках», 
«Гонка на оленях», «Ханты с трубкой» 
и другие. В 1957 году Хазов успешно 
дебютировал на Всесоюзной выстав-
ке прикладного искусства, посвящён-
ной 40-летию Советской власти. На 
Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов в Варшаве тоболяка награ-
дили почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. 
На Всемирной выставке в Брюсселе 
Хазов и его товарищи завоевали па-
мятную медаль.

Диана СИЗОВА, 
МАОУ СОШ №1 г. Тобольска

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА

В феврале 2019 года Правитель-
ство России опубликовало на сво-
ем сайте информационные мате-
риалы о национальных проектах, 
составленных по 12 направлениям 
стратегического развития страны. 

Национальные проекты направ-
лены на обеспечение прорывного 
научно-технологического и социаль-
но-экономического развития России, 
повышение уровня жизни, создание 
условий и возможностей для саморе-
ализации и раскрытие таланта каж-
дого человека. 

Опубликованные материалы в 
краткой наглядной форме представ-
ляют основные целевые показате-
ли и ожидаемые результаты реали-
зации 12 национальных проектов: 

«Здравоохранение», «Образование», 
«Демография», «Культура», «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Жильё и городская 
среда», «Экология», «Наука», «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
«Цифровая экономика», «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости», «Международная коопера-
ция и экспорт». 

Также в материалах содержатся 
ключевые сведения о структуре, 
целевых показателях и результа-
тах реализации Комплексного плана 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на пери-
од до 2024 года.

Ознакомиться с материала-
ми можно на сайте Правитель-
ства России, пройдя по ссыл-
ке: http://government.ru/projects/
selection/741/35675/.

12 НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Догорает лето. Затухают краски 
дня. Расцветает осенняя просинь… 
В дом приходит Осень. Тихими шага-

ми, листьями кружа, к нам приходит 
Осень в гости навсегда. Улыбнётся 
скромно, каплями звеня, и весь мир 
закружит в злате берёз. Засмеётся 
нежно и заплачет Осень, словно 
ожидая быстрый свой уход…

Тихо шепчет ветер, срывая листья 
с деревьев, оглашая приход Осени и 
конец лета. На грязном асфальте рас-
пластаны листья. Листья, которые ка-
жется ещё вчера светились радостью, 
солнцем, летом, теперь наполнены 
блеклым золотом, тусклым, расплыв-
чатым светом Осени…

Опустели поля и огороды. Опустели 

улицы. Мир людей отдался во власть 
мира природы, где царствует осень. 
На всём лежит печать молчаливого 
согласия и повиновения. В возду-
хе пахнет дымом горящей листвы и 
надвигающейся грозой. Этот запах 
задевает в душе самые тонкие стру-
ны, душа рвётся наружу, душа хочет 
петь! Чаровница-осень освобождает 
прежде от всего лишнего, ненужного, 
очищает и облагораживает душу, да-
рит покой. 

Милана УСЕНКОВА, 
МАОУ СОШ №1
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01.10 - 15.10. «И душу осенила осень…» - выставка поэтиче-
ских произведений об осени. Библиотека-филиал №9
01.10 - 15.10. «Недопетая песня России» - книжно-иллюстра-
тивная выставка к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова. Библиотека-филиал №10
01.10. - 15.10. «Аптека под ногами» - библиотечная эко-вы-
ставка в рамках Международного месячника охраны при-
роды. Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова
01.10. - 31.10. «Мой дом везде, где есть небесный свод…» - 
книжная выставка-портрет к 205-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. Библиотека-филиал №8
01.10. - 31.10. «Хотелось бы всех поименно назвать…» - 
книжная выставка-реквием ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий. Центральная городская библиотека им. 
А.С. Суханова
01.10. - 31.10. «И вечно музыка звучит» - выставка-муза к 1 
октября - Международному дню музыки. Центральная го-
родская библиотека им. А.С. Суханова
01.10. «Вам мудрость подарили годы» - выставка работ уча-
щихся, посвященная Международному дню пожилого че-
ловека. Выставочный зал художественного отделения имени 
В.Г. Перова ДШИ имени А.А. Алябьева
02.10. - 30.10. «Не угасает свет его стихов» - книжная вы-
ставка к юбилею М.Ю. Лермонтова. Библиотека-филиал №9
02.10. 18.00 «Место встречи изменить нельзя» - концерт 
творческих коллективов и солистов отделения народных 
инструментов. Камерный концертный зал ДШИ имени А.А. 
Алябьева
04.10. Праздник «Каз умасы» («Праздник Гусиного пера»). 
Центр сибирско-татарской культуры
04.10. 11.00 Акция «В трезвости - сила», посвященная Все-
мирному дню трезвости. Площадка у ДК «Водник»
06.10. 12.00 «Мир Марины Цветаевой» - поэтические чтения 
в честь дня рождения поэта в рамках работы «Клуба инте-
ресных встреч». Библиотека-филиал №5
07.10. 12.00 Кинолекторий «Выбор без выбора», «Личность 
и алкоголь». Центр сибирско-татарской культуры
12.10. 15.00 Творческий вечер, посвященный Галие Абай-
дуллиной. ТРЦ «Жемчужина Сибири»
14.10. - 20.10. «Листая страницы истории края» - книжная вы-
ставка к 75-летию Ю. С. Надточего. Библиотека-филиал №5

14.10. 12.00 Мероприятие «Театральная гостиная», посвя-
щенное Году театра. Центр сибирско-татарской культуры
15.10. 15.00 «Я здесь был рожден, но нездешний…» - лите-
ратурный салон для взрослой аудитории к 205-летию М.Ю. 
Лермонтова. Центральная городская библиотека им. А.С. Су-
ханова
15, 16.10. 12.00 «Он был источник дерзновенный» - литера-
турный час о М.Ю. Лермонтове. Библиотека-филиал №8
16, 24.10. «Искусство правильного питания» - книжная вы-
ставка. Библиотека-филиал №9
16.10. 14.00 «История одного обмана» - урок трезвости. Биб- 
лиотека-филиал №7
17.10. 13.00 Мастер-класс по изготовлению кукол разных 
национальностей. Дом народного творчества, малый зал
17.10. 14.30 «Музыка в душе моей живёт» - музыкальный ве-
чер. Библиотека-филиал №4
18.10. 14.00 Видеолекторий «Кинозал Победы». Дом народ-
ного творчества
21.10. 12.00 Познавательный час «Сибирские татары на тер-
ритории России». Центр сибирско-татарской культуры
23.10. 15.00 «Моя книга» - творческая мастерская. Библио-
тека-филиал №9
24.10. - 31.10. «Знать и помнить» - книжная выставка ко Дню 
памяти жертв политических репрессий. Библиотека-фили-
ал №5
25.10. - 09.11. «Таланта прерванный полёт» - книжная вы-
ставка ко Дню памяти жертв политических репрессий. 
Библиотека-филиал №9
26.10. 13.00 Открытый городской конкурс изобразитель-
но-декоративного творчества сибирских татар для детей 
«Ильхам» («Вдохновение»). Центр сибирско-татарской куль-
туры
28.10. 12.00 Презентация экспонатов кабинета этнографии 
«Забытые ремёсла». Центр сибирско-татарской культуры
29.10. Видеотрансляция концерта Тюменского филармони-
ческого оркестра. Программа «Романтическая музыка для 
оркестра». ДК «Синтез»
30.10. 12.00 Митинг, посвящённый Дню памяти жертв поли-
тических репрессий в России. Территория Тюремного замка
30.10. Митинг, посвящённый Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий в России. ДК «Речник»

В первый день сентября на стади-
оне «Газпром Арена» (Санкт-Петер-
бург) прошла Всероссийская акция 
«День гимна».

8 097 музыкантов из 85 регионов 
страны установили рекорд Гиннесса, 
исполнив гимн России. В значимом ме-
роприятии участвовал оркестр духо-
вых инструментов Центра искусств и 
культуры Тобольска под руководством 
Виктора Громовского.

Как сообщили организаторы акции 
«День гимна», в составе сводного ор-

кестра было 19 видов музыкальных 
инструментов - клавишные, духовые, 
ударные, струнные. Музыканты рас-
положились на поле стадиона, поде-
ленном на 193 сектора. Хор из 40 000 
человек занял трибуны.

В знаковом музыкальном событии 
участвовали ведущие творческие кол-
лективы Москвы и Санкт-Петербурга, 
видные деятели культуры, артисты 
театра и кино, общественные деяте-
ли, представители власти и бизнеса, 
а также академического сообщества.

Проект приурочили к 75-летию с 
момента написания композитором 
Александром Александровым гимна 
РФ и установили мировой рекорд по 
единовременному исполнению музы-
кального произведения сводным хо-
ром и оркестром, составленным из му-
зыкантов всех регионов России. Для 
фиксации рекорда были приглашены 
представители судейской коллегии 
Книги рекордов Гиннесса.

Дарья АШИРОВА
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11.09. - 28.10. Городская акция «Посвящение перво-
классников в пешеходы»
СП «Центр детского технического творчества» (ул.Сверд-
лова, 54)
01.10. - 31.12. Уроки мужества: «Боевой путь 38-го То-
больского пехотного полка», «Памяти жертв полити-
ческих репрессий», «Битва за Сталинград», «Великие 
полководцы ВОВ», «Солдат, твой подвиг бессмертен»
По заявкам общеобразовательных учреждений
05.10. Военизированный кросс «Тяжело в учении - 
легко в бою»
05.10. 18.00 Городской конкурс «Лучшая пара года»
НК «Чердак» (ГРК «Новый Тобол», ул. Октябрьская, 20)
06.10. Кубок города по спортивному ориентированию, 

посвящённый памяти Н.И. Резникова под девизом 
«Здоровью - да, вредным привычкам - нет!»
Панин бугор 
11.10. - 12.10. Турнир по огневой подготовке «Меткий 
стрелок»
ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)
16, 19.10. 15.00 Городской слет отрядов ЮИД «ПДД - 
классно, безопасность - модно!» с проведением фото-
кросса «Дорога, переход, безопасность»
СП «Дворец творчества, детей и молодежи» (4 мкр., 
стр.54)
19.10. Школа социально активной молодежи
26.10. Городские соревнования «Граница 2019»
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Листва меняет свой цвет, а это значит - наступила осень. Вместе с ней настал новый учебный год. Студенты и 
школьники вновь, а кто-то впервые, оказались за партами. Мы решили узнать у первокурсников об их первых 
учебных днях, о периоде адаптации в целом, об отличиях школьной и студенческой жизни.

Стелла Малы-
шева, 1 курс, гу-
манитарный фа-
культет, ТПИ.

Я приехала из 
Упоровского рай-
она. Живу в обще-
житии, очень рада, 
что нас заселили 
за четыре дня до 

начала учебы, я успела познакомиться 
с большей частью своих одногруппни-
ков. В общежитии мне нравится, к от-

сутствию родителей я сразу привыкла, 
потому что уже давно самостоятельная 
и у меня нет никаких сложностей в быту. 
В первый день занятий было уже не так 
страшно, потому что видела знакомые 
лица, которые внушали спокойствие. 
Начало учебы было немного сложным: 
новый коллектив, новые преподаватели 
и новый подход к занятиям. Я выбрала 
именно Тобольск, потому что город на-
много спокойнее, чем, к примеру  Тю-
мень и люди здесь попроще. Безуслов-
но, университет мне нравится. У нас 

новая система обучения (четвертная), 
нагрузка небольшая, и мы можем за-
ниматься различными направлениями: 
волонтерством, научно-исследователь-
ской деятельностью и др. По рассказам 
старшекурсников, в университете про-
ходит масса мероприятий, благодаря ко-
торым появляются новые знакомства, 
море эмоций и впечатлений. Конечно, 
моя студенческая жизнь еще только на-
чинается, но я уже в предвкушении. На-
деюсь, что мой положительный настрой 
будет на протяжении всего обучения.

Антон Самойлов, 1 курс, гу-
манитарный факультет, ТПИ.

Мне 17 лет и я приехал из села 
Новоселово Ярковского района. 
В этом году я поступил в Тоболь-
ский пединститут на специаль-
ность «Иностранные языки», 
гуманитарный факультет. В свя-
зи с этим в моей жизни многое 

изменилось. Здесь совершенно 
другой формат обучения, к ко-
торому я ещё не адаптировался. 
Преподаватели очень добрые и 
отзывчивые, как и мои школь-
ные учителя. Но главное отли-
чие заключается в том, что они 
относятся к первокурсникам, 
как ко взрослым людям. Сейчас 

я живу без родителей. Это мог-
ло бы быть сложным испытани-
ем для меня, но я подружился 
с очень крутыми ребятами, ко-
торые всячески мне помогают. 
Несмотря на то, что вузовская 
жизнь «пугающая, неизведан-
ная территория», я надеюсь на 
самое лучшее.

Никита Мишарин, 1 курс, 
«Лечебное дело», медкол-
ледж.

Я подал документы в меди-
цинский колледж имени Во-
лоди Солдатова. Теперь я сту-
дент 1 курса на направлении 
«Лечебное дело». В первый 
день я, конечно же, ничего не 
понимал, о чем нам объясняют. 

А затем втянулся, и в последу-
ющие дни мне стало довольно 
интересно. Сейчас я живу без 
родителей, всё делаю сам: 
началась самостоятельная 
жизнь. 

Колледж мне очень нравится: 
ребята очень общительные, а в 
столовой кормят вкусно и, са-
мое важное для студента, не-

дорого. Преподаватели очень 
хорошо, понятно и интересно 
объясняют новый материал. В 
школе, конечно, было все на-
много проще, но теперь я под-
нялся на ступень выше, и буду 
идти дальше, стремиться к че-
му-то большему.

Студентов опрашивал
Павел ВЯЛКОВ


