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Открытый диалог молодежи и 
главы города Тобольска Максима 
Афанасьева состоялся 9 октября в 
конференц-зале Дворца творчества 
детей и молодежи. На встрече собра-
лись представители молодежных 
общественных объединений, чтобы 
рассказать о своей деятельности и 
имеющихся результатах, а также за-
дать волнующие их вопросы.

Отметим, что на сегодняшний день 
в Тобольске функционирует 47 моло-
дежных общественных объединений 
(МОО), общее количество участников 
составляет более 10 тысяч человек. На 
встрече присутствовали 29 представи-
телей от МОО: депутаты Молодежного 
Парламента, лидеры Советов работаю- 
щей и студенческой молодежи, Моло-
дежного совета национально-культур-
ных автономий и диаспор, Свободного 

молодежного театра, Лиги доброволь-
цев «Вега», Ассоциации экстремальных 
видов спорта г. Тобольска и других объ-
единений.

Вопросы звучали разные. Участников 
интересовали планы градоначальни-
ка, касающиеся благоустройства го-
родской среды и строительства новых 
молодежных объектов. Максим Викто-
рович, в свою очередь, высказал поже-
лание услышать видение по решению 
обозначенных вопросов от молодых 
людей. Несколько представителей мо-
лодёжных СО НКО озвучили общую 
для них проблему - отсутствие поме-
щения или пространства, необходимого 
для осуществления деятельности, так 
как за имеющиеся площади приходит-
ся платить непосильную для них аренд-
ную плату. В ответ Глава города обещал 
оказать содействие в решении данного 

вопроса.
В завершение встречи Максим Афана-

сьев поинтересовался у молодёжи, есть 
ли у неё свой лидер, на что ему отве-
тили, что такой человек есть в каждом 
объединении. Однако конкретные име-
на не прозвучали. Глава города пожелал 
лидерам МОО не бояться брать на себя 
ответственность и активно включаться 
в процесс по созданию благоприятных 
условий для реализации самых инте-
ресных молодёжных инициатив. 

«Городом должна управлять моло-
дежь», - подчеркнул Максим Викторо-
вич, а для обсуждения насущных во-
просов выразил желание встречаться 
чаще, не реже, чем раз в квартал. Также 
глава отметил, что ждет от представи-
телей молодежи свежих идей, предло-
жений и обратной связи. 

Продолжение на стр.8.
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В течение двух дней 15 команд об-
щеобразовательных учреждений со-
ревновались за звание победителя 
городского слёта отрядов юных ин-
спекторов движения «ПДД - классно, 
безопасность - модно!».

Четыре разных этапа и фотокросс не 
дали участникам возможности посидеть 
на месте. 

«Дорога, переход, безопасность» - фо-
токросс под таким названием прошел на 
центральных улицах города 16 октября. 
Каждой команде нужно было предоста-
вить шесть фотоснимков. Самыми ин-
тересными из них стали фотографии на 
тему: «Очевидное - невероятное», на ко-
торых школьники ловили кадры необыч-
ных ситуаций на дорогах. Также ребята с 
помощью фото пытались отобразить всю 
серьезность момента при переходе про-
езжей части. Не менее важными стали 

ПДД - КЛАССНО, БЕЗОПАСНОСТЬ - МОДНО

снимки «Я - пассажир». 
На этапе проверки знаний правил до-

рожного движения юидовцы решали 10 
задач на решение ситуаций по очеред-
ности проезда перекрестков, сигналам 
регулировщика и знание правил для ве-
лосипедистов, пешеходов и пассажиров. 

«Флешмоб по безопасности дорожного 
движения»: каждая команда креативно 
подошла к выполнению этого задания. 
Разные хештеги с лозунгами, плакаты, 
танцы и  песни. Главная цель - привлечь 
внимание участников дорожного движе-
ния. 

На этапе разработки электронной моде-
ли схемы безопасного пути в школу каж- 
дому участнику команды была выдана 
схема-задание «Дом-школа-дом». Ребята 
маркером рисовали маршрут, по которо-
му можно было без происшествий дойти 
до школы и обратно. Но на этом этап не 

считался пройденным. Юидовцам надо 
было доказать, что именно этот путь бу-
дет самым безопасным. 

В конкурсе «Яркий пешеход» в течение 
двух минут ребята продемонстрировали 
световозвращающие элементы на оде-
жде. Также одним из нюансов задания 
было то, что эти приспособления можно 
использовать ежедневно. 

По итогам состязаний и единогласному 
мнению жюри победителем слёта стала 
команда «Морской патруль» 16-й школы, 
на втором месте команда «Магистраль» 
школы №18, на третьем - «Дорожный па-
труль» 14-ой школы.

«Сегодняшний слет - это прекрасная 
возможность проявить себя и показать 
все свои знания и умения по ПДД», - от-
метили представители команды-победи-
тельницы.

Светлана ИВАНОВА

Каким быть тобольскому Централь-
ному парку обсудили на пресс-конфе-
ренции в тобольском Доме журнали-
стов. 24 октября здесь встретились 
генеральный директор АО «Югор», 
меценат проекта Юрий Ронжин, то-
больский историк и краевед Алексей 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
Нескоров, представители концепту-
ального агентства CRAFT/group Юлия 
Гришанова и Анна Русакова и пред-
ставители тобольских СМИ.

Проект «Центральный городской парк 
Тобольска» предусматривает благоу-
стройство функциональных зон в лесо-
парке на общей площади около 80 гекта-
ров. На берегу Иртыша предполагается 
создание всесезонного парка с зонами, 
интересными и комфортными для раз-
ных людей: взрослых и маленьких, моло-
дых и пожилых, спортсменов и созерца-
телей. Обязательным станет наполнение 
территории смыслами, связанными с То-
больском. 

До 19 февраля 2020 года будет пред-

ставлена архитектурно-пространствен-
ная концепция парка. Её разработка 
пройдет с учетом мнения жителей горо-
да. 9 ноября горожане примут участие 
в форсайт-сессии, позже состоятся об-
щественные слушания и голосование 
за лучшие предложения в официальной 
группе проекта.

Приглашаем тоболяков присоединить-
ся к обсуждению концепции на сайте 
http://центральныйпарктобольска.рф 
и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/
central.park.tobolska. Кроме того, в ТРЦ 
«Жемчужина Сибири» все желающие 
могут заполнить анкеты и опустить их в 
специально установленный ящик.

Светлана РАДЧЕНКО

Педагоги детского технопарка 
«Кванториум-Тобольск» начали обу-
чение школьников. Наставники про-
водят теоретическую подготовку уча-
щихся 6-8 классов городских школ. 

КВАНТОРИУМ УЧИТ
Направления IT-квантум, VR/AR-кван-

тум, Аэроквантум, Наноквантум, Пром-
дизайнквантум, Промробоквантум и 
Хайтек вызывают у ребят неподдельный 
интерес. 

«Теоретическая подготовка является 
важным элементом обучения, который 
позволит более эффективно использо-
вать высокотехнологичное оборудова-
ние детского технопарка в проектной 
деятельности, - отмечает руководитель 
тобольского технопарка Максим Виль-
цан. - В текущем году в «Кванториум-То-
больск» мы планируем обучить 1000 
детей, в том числе 350 на постоянной 
основе».

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день при активной поддержке двух школ 
г. Тобольска в «Кванториум» проходят об-
учение уже более 400 ребят.

Марина КАРГИНА
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«СИБИРЯКИ» - ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Спортсмены клуба единоборств 
«Сибиряк» продолжают покорять 
все новые и новые вершины. Многие 
ребята, окончив обучение у своего 
бессменного тренера и наставника 

Андрея Сабарова, не бросают спорт 
и продолжают участвовать в сорев-
нованиях, другие - совершенствовать 
свое мастерство.

Радик Айтняков, выпускник клуба, до-
казал, что уроки, данные Андреем Ми-
хайловичем не прошли даром. В Кубке 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции по армейскому рукопашному бою, 
памяти выпускника ТВВИКУ старшего 
лейтенанта В.Храмцова, прошедшем с 
19 по 20 октября в г.Тюмени, у Радика - 
почетное первое место.   

Спортсмен клуба Равиль Коробов так-
же радует своего тренера новыми побе-
дами.  5 октября в городе Реутов Москов-
ской области в турнире на Кубок Москвы 

по рукопашному бою Равиль завоевал 
серебряную медаль. 

Поздравляем тоболяков с победами и 
желаем им новых достижений и наград.

https://vk.com/skesibiryaktob
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Две команды воспитанников Стан-
ции юных туристов показали свое 
мастерство на открытых областных 
соревнованиях «Юный спасатель» и 
соревнованиях добровольных моло-
дежных и студенческих отрядов спа-
сателей-общественников, завоевав 
два призовых места в общем зачете. 

С 11 по 13 октября на базе Региональ-
ного центра допризывной подготовки и 
патриотического воспитания «Аванпост» 
ребята преодолевали кросс расстоянием 
в один километр,  выполняли комбиниро-
ванные силовые упражнения, участво-
вали в конкурсе узлов. Нелегкими были 
дистанции «Поисково-спасательные ра-

боты в природной среде» и «Боевое раз-
вертывание».  В заключительный день 
команды проводили «Поисково-спаса-
тельные работы на акватории». 

Стоит отметить, что несмотря на воз-
раст, от младших классов до взрослого 
уровня, все участники показали свою 
готовность к различным испытаниям. В 
дождь и ветер, в грязи и воде, болоти-
стой местности и хвойном лесу, на до-
рожках стадиона, с раннего утра и до 
позднего вечера команды боролись за 
чемпионские кубки и медали.

Семь команд младшей группы, один-
надцать старшей и три команды спаса-
телей-общественников, среди которых 

были тоболяки (инструкторы Рафаэль 
Муслимов и Ксения Тартаимова), завер-
шили прохождение испытаний только по-
сле воскресного полудня.

По итогам, в возрастной категории «А» 
(12-14 лет) у команды СЮТур третьи места 
в дисциплине «Комплекс силовых упраж-
нений» и на дистанции «Боевое разверты-
вание», первое место на дистанции «По-
исково-спасательные в природной среде» 
и второе место в общем зачёте.

Среди команд спасателей-обществен-
ников тобольские парни и девушки заво-
евали кубок за первое место. 

Поздравляем наших ребят!
Светлана БАРМИНА

У КОМАНДЫ СЮТУР - КУБОК ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ ТУРНИРА ПО ДЗЮДО У ТОБОЛЯЧКИ

Тоболячка Ольга Дементьева стала 
серебряным призером Международ-
ного турнира по дзюдо на призы МОО 
«Федерация дзюдо «Урал - Западная 
Сибирь» среди юношей и девушек до 
18 лет. 

В соревнованиях, прошедших на базе 
спорткомплекса «Центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо» города Тю-

мени 26 и 27 октября, приняли участие 
435 дзюдоистов из Южной Кореи, Ав-
стрии, Монголии, Казахстана и 24 субъ-
ектов Российской Федерации. 

В весовой категории до 44 кг воспитан-
ница ДЮСШ №1 города Тобольска Ольга 
Дементьева (тренер - Андрей Мартиро-
сов) удушающим приемом в первом пое-
динке одержала победу над соперницей 
из Казахстана, затем коронным броском 
через спину победила представительни-
цу Алтайского края. В финальной встре-
че уступила многократной призерке Куб-
ков Европы из Татарстана.

Международный турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет прошёл в 
Тюмени уже в 6-ой раз. Генеральным пар-
тнером соревнований выступила Межре-
гиональная общественная организация 
«Федерация дзюдо «Урал Западная Си-
бирь», организаторами - Федерация дзюдо 
России, Правительство Тюменской обла-

сти, Департамент физической культуры, 
спорта и дополнительного образования 
Тюменской области, Тюменская област-
ная общественная организация «Объе-
диненная федерация дзюдо и самбо» и 
Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Центр олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо».

Андрей МАРТИРОСОВ
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ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
«Быть волонтером - это классно!» 

- это утверждение стало лозунгом 
шестого занятия школы социаль-
но активной молодежи «По доброй 
воле». Мероприятие состоялось 
19 октября в отделе профилакти-
ческих программ МАУ «ЦРМПП». 
В качестве его эксперта выступи-
ла Марья Кукарских, заместитель 
руководителя АНО ДМЦ «GREEN 
HELPERS», г.Тюмень. 

В ходе занятия школьники, студен-
ты и работающая молодежь прошли 
два блока обучения - теоретический и 
практический. Сначала эксперт побе-
седовала с участниками о волонтер-
стве, рассказала о добровольчестве 
на примере реальных историй волон-
теров Урала, поделилась секретами 

успеха в реализации социальных про-
ектов. Во время практической части 
участники сами разработали проекты, 
а затем представили их на защите, где 
вместе с экспертом обсудили нюан-
сы и возможность реализации своих 
идей. Марья Кукарских отметила, что 
на занятии прозвучали интересные и 
креативные задумки.

Участники школы получили новые 
знания, впечатления, а также моти-
вацию для дальнейшей деятельности. 
«Когда мы разрабатывали проекты, 
нам были даны определенные усло-
вия, под которые нужно подстроить-
ся. То, что мы придумали со своей ко-
мандой, мы будем реализовывать. Это 
обязательное условие, которое я себе 
поставила», - делится участница Ири-
на Щукина. Команда Ирины предста-
вила на занятии проект «Узелки до-
бра» - школьники и студенты вместе 
с серебряными волонтерами свяжут 
игрушки ко Дню пожилого человека. 
Так молодые люди смогут перенять 
бесценный опыт от старшего поколе-
ния посредством общения и совмест-
ной деятельности. 

Некоторые ребята на занятии только 
начали знакомиться с добровольче-
ской деятельностью и заинтересова-

лись ей. «Я узнала, что добровольче-
ством можно заниматься не только 
с 14 лет, но и в младшем, и гораздо 
старшем возрасте. Теперь я думаю 
вступить в ряды добровольческого 
движения», - рассказала школьница 
Карина Камаева. 

В конце занятия эксперт пожела-
ла молодежи Тобольска продолжать 
развиваться, не ограничивать себя, 
улыбаться и идти вперед. На такой 
позитивной ноте завершилась шестая 
Школа САМ. Мы приглашаем всех же-
лающих посетить следующее занятие 
Школы, которое состоится 16 ноября 
и будет посвящено театру. 

Материалы подготовила
Дарья МОРОЗОВА

КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ

Команда тобольских школьников 
в течение пяти дней, с 22 по 26 сен-
тября, обучалась в Губернаторской 

школе в рамках стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов». Ребята участвовали в 
различных образовательных тре-
нингах, получали новые знания в 
сфере проектной деятельности, а 
также разработали и представи-
ли экспертному жюри проект ком-
плексного передвижного театра 
«LIBERTY». 

Стратегическая инициатива «Кадры 
будущего для регионов» включает в 
себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на выявление талантливых 

детей и молодёжи, привлечение их в 
образовательные программы и про-
ектную деятельность.  Обучение в Гу-
бернаторской школе является третьим 
мероприятием, ему предшествовал 
заочный этап - фоновая игра «Mobile 
education». 

Следующим шагом станет образова-
тельная сессия для участников ини-
циативы, которая пройдет в ноябре 
в Тюмени. Ребята из Тобольска также 
примут участие в ней и продолжат ра-
боту над своим проектом. 

Фото: https://vk.com/kadry_72

УРФО РЕШАЕТ
Отборочный чемпионат по реше-

нию кейсов среди школьников То-
больска в рамках «УрФО решает!» 
состоялся 12 октября в мультицен-
тре «Моя территория». Кейс о про-
фессиях будущего решали 85 участ-
ников. 

Ребята разработали и предложи-

ли экспертному совету собственные 
идеи по популяризации мероприятий 
в сфере профессий будущего. Побе-
ду в первом отборочном чемпионате 
одержала команда «Пламя» (СОШ 
№18, г. Тобольск). Школьники предло-
жили выявлять таланты при помощи 
поездок в профориентационные лаге-
ря, которые помогут ребятам выбрать 
будущую профессию и жизненный 
путь.

По словам руководителя проек-
та Алены Черновой, в 2019 году был 
впервые запущен проект, ориентиро-
ванный на школьников: «Ранее в чем-
пионатах по решению кейсов ребята 
подавали много интересных идей, 
часть из которых они готовы реализо-

вать самостоятельно. Это первая пло-
щадка по УрФО, собравшая учащихся 
школ». 

Лучшие команды по итогам встречи 
примут участие в финале Чемпионата 
по решению кейсов 30 ноября в Тюме-
ни.



Дедушкины: «Для нас конкурс 
«Лучшая пара» - это отличная воз-
можность провести время в уникаль-
ной обстановке, атмосфере радости, 
удовольствия и хорошего настрое-
ния! А главное - это заряд бодрости, 
который мы получили. Здесь и сорев-
новательный момент, и в то же время 
дорогие сердцу минуты, проведённые 
в кругу семьи и родных. Бурю положи-
тельных эмоций доставил конкурс на 
приз зрительских симпатий, с каким 
азартом за нас голосовали родные, 
коллеги и даже абсолютно незнако-
мые люди. Сколько положительных 
отзывов и комментариев сыпалось в 
нашу сторону (особенно о нашей фа-
милии). И мы выиграли! Огромное спа-
сибо спонсорам за крутые подарки. А 
другим семьям желаем обязательно 
поучаствовать в этом конкурсе, это 
своего рода перезагрузка семейных 
отношений». 
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Ярко, красочно и необычно про-
шел 5 октября финал городского 
конкурса «Лучшая пара года». Тра-
диционное мероприятие в этом 
году было посвящено 75-летию об-
разования Тюменской области.

В ночном клубе «Чердак» за звание 
лучшей пары боролись пять молодых 
семей: Николай и Алена Бизины, Ни-
колай и Людмила Дедушкины, Руслан 
и Алиса Вагаповы, Валерий и Ирина 

Филатовы, Антон и Ольга Шистеро-
вы-Клюс. 

Изюминкой конкурса стала квест- 
игра, которая позволила показать и 
раскрыть секреты каждой семьи, по-
казать любовь и преданность супру-
гов, и сложить из полученных фраг-
ментов карты Тюменской области 
общий пазл. Завершилась череда кон-
курсных испытаний караоке. 

По итогам онлайн-голосования «Приз 

зрительских симпатий» завоевала се-
мья Дедушкиных. Единогласным мне-
нием жюри супруги Бизины признаны 
«Самой веселой семьёй», Филатовы 
- «Самой смелой», Шистеровы-Клюс 
- «Самой творческой». «Самой любя-
щей семьёй» стали супруги Вагаповы. 
Звания «Лучшая пара года - 2019» удо-
стоена семья Дедушкиных.

Светлана РАДЧЕНКО

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ

Вагаповы: «Для нас этот конкурс 
стал прекрасным опытом, в первую 
очередь, новый этап для отношений! 
Внутри нашей семьи случилось много 
приятных открытий. Отдельное спа-
сибо за такой замечательный повод 
собрать близких и родных нам людей 
на таком празднике».

Бизины: «Конкурс «Лучшая пара» 
в этом году запомнился интересны-
ми заданиями. Обозначена была те-
матика, значимая для семейных от-
ношений, несущая воспитательный 
характер, особенно для детей. В про-
цессе подготовки мы получили удо-
вольствие от общения друг с другом, 
так как редко удаётся собраться всем 
вместе за общим делом».

Филатовы: «Хотим сказать боль-
шое спасибо организаторам конкурса 
«Лучшая пара - 2019». Нам всё очень 
понравилось, приглашённые гости 
довольны организацией. Попили чай, 
посмотрели номера, отдохнули и ду-
шой и телом. Очень душевно и при-
ятно всё прошло, классные подарки. 
Спасибо за такие замечательные ме-
роприятия».

Шистеровы-Клюс: «Очень интерес-
ное мероприятие! С удовольствием 
приняли участие с мужем. Впечатле-
ния позитивные. Приятная атмосфе-
ра, интересные конкурсы. Выражаем 
огромную благодарность специали-
стам за организацию столь нужного и 
полезного мероприятия».
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В Международный день пожилых 
людей, 1 октября, в Тобольске про-
шла акция «Пусть осень жизни бу-
дет золотой». 

На городских улицах, у поликлиники 
и внутри медицинского учреждения, 
волонтеры Центра добровольческого 
движения г.Тобольска и специалисты 
отдела профилактических программ 
МАУ «ЦРМПП» поздравили жителей 
и гостей Тобольска. В этот день, бо-
лее ста открыток подарила молодежь 
людям старшего поколения, получая в 
ответ добрые улыбки и слова благо-
дарности. 

«Сегодня мы, молодое поколение, 
поздравили наших дорогих бабушек и 
дедушек с праздником мудрости и до-
бра. Этот день - это прекрасная воз-
можность еще раз сказать им слова 
признательности, отдать дань уваже-
ния их возрасту», - поделилась Мария 
Пермякова, главный специалист по 
профилактике МАУ «ЦРМПП».

В России в 2019 году отметили День  

ДЕНЬ МУДРОСТИ И ДОБРА

ДОБРОВОЛЕЦ МЕСЯЦА

Среди волонтеров Тобольска су-
ществует замечательная традиция 
- выбирать лучшего. Того, кто актив-
нее всех проявил себя в прошед-
шем месяце. И благодаря нашим 
друзьям - пиццерии «Ласс-Пицца», 
победитель получает в подарок 
пиццу на выбор. 

По итогам сентября волонтером ме-
сяца стала студентка филиала Тюмен-
ского индустриального университета, 
руководитель волонтерского отряда 
«Ритм жизни» Фарида Мухаметшина. 
Мы знаем её как человека с активной 
жизненной позицией.

Вот что сделала девушка в сентябре: 
помогла в проведении торжественной 
линейки в институте, в проведении 
«вертушек» в Кремле и своем образо-
вательном учреждении, в посвящении 
в первокурсники.

Я задал нашей победительнице все-
го два вопроса: «Какие эмоции после 
того, как узнала результаты и как 
ты пришла к тому, что стала волон-
тером?». Фарида, немного смущаясь, 
ответила просто: «Было приятно, что 
многие проголосовали за меня. Эмо-
ции только позитивные. А волонтером 
я стала три года назад. Некоторые 
сейчас приходят в добровольчество 
из-за льгот при поступлении. В моём 

случае это было осознанное решение, 
хотелось хоть как-то помогать лю-
дям». 

Напоминаем, чтобы стать участни-
ком конкурса «Доброволец месяца», 
нужно немного: сделать три добрых 
дела самостоятельно, одно доброе 
дело с командой (он же отряд),  при-
гласить не менее пяти друзей в до-
бровольцы. Ну и конечно, нужно уча-
ствовать в профилактических рейдах, 
акциях и мероприятиях Центра добро-
вольческого движения. 

Каждый месяц до 25 числа принима-
ется фото-отчет, по итогам которого 
выбирается претендент на звание 
«Доброволец месяца». Уже в начале 
месяца мы будем представлять са-
мого активного Добровольца. Вся ин-
формация о конкурсе публикуется 
в группе «Добровольческое движе-
ние города Тобольска» в ВКонтакте 
(https://vk.com/dobrotob).

мудрости и добра уже 28-й раз. Глав-
ная цель праздника - обратить внима-
ние россиян на проблемы и трудности, 
с которыми сталкиваются люди пожи-
лого возраста. У этого дня даже есть 
свой логотип. Он представляет собой 
раскрытую ладонь - символ доброты 

и помощи. Бытует мнение, что ста-
рость - это золотое время. Осень, как 
известно, тоже называют золотой по-
рой, поэтому и было решено чество-
вать старшее поколение в самый раз-
гар осеннего сезона - 1 октября.

Хочешь помогать обществу, тво-
рить добрые дела? Тогда тебе к нам! 
Как стать волонтером? Да очень 
просто! Если тебе есть 14 лет, то мы 
ждем тебя в Центре добровольче-
ского движения (6 мкр., 120е/2).

При встрече ты узнаешь как стать 
добровольцем и получить книжку во-
лонтера, о направлениях работы в 
штабе. Дальше нужно определиться в 
каких сферах ты готов и можешь по-
могать, зарегистрироваться на сайте 
Добровольцыроссии.рф, пройти об-
учение «Узнай.PRO», которое помо-

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ!
жет определиться с направлениями 
деятельности, а также следить за 
мероприятиями, где требуется твоя 
помощь.

У нас ты получишь опыт, сможешь 
развить организационные навыки и 
ораторское мастерство, познакомить-
ся с интересными людьми.

Если тебе еще нет 14 лет, но ты пони-
маешь, что готов помогать обществу, 
ты можешь просто зарегистрировать-
ся на сайте Добровольцыроссии.рф, 
пройти обучение и принимать участие 
в мероприятиях школы. По согласова-

нию с  организаторами акций и меро-
приятий ты можешь оказать посиль-
ную помощь в качестве волонтера.

Ты смелый, активный, готов 
учиться и развиваться вместе с 
нами? Присоединяйся! 

Наши контакты:
Телефон: 8(3456)24-31-33
https://vk.com/dobro_tob
https://vk.com/dobrotob
https://vk.com/club48674427

Владимир СТРУЧИНСКИЙ
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4 ноября 1612 года народное ополчение 
Минина и Пожарского освободило Москву 
от иноземных захватчиков. Князь Пожар-
ский вступил в Китай-город с Казанской 
иконой Божьей Матери - покровительницы 
Отечества. Решительный момент в преодо-
лении Смуты, в борьбе за свободу и неза-
висимость.

6 ноября 1943 года советские войска 
освободили Киев от немецко-фашистских 
захватчиков. 1-й Украинский фронт под 
командованием Ватутина провел Киев-
скую наступательную операцию за 10 дней. 
Наши безвозвратные потери в ней состави-
ли менее 1 процента.

7 ноября 1941 года во время Битвы за 
Москву парадом по Красной Площади 
прошли войска, отправлявшиеся на фронт. 
В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин 
призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас 

мужественный образ наших великих пред-
ков - Невского, Донского, Минина, Пожар-
ского, Суворова, Кутузова!».

11 ноября 1480 года завершилось Стоя-
ние на Угре - хан Золотой Орды не решился 
принять сражение с войском Великого кня-
зя Ивана III и отступил. Так, без боя, одной 
только демонстрацией силы и решимости, 
Русское государство окончательно обрело 
независимость.

11 ноября 1918 года окончилась Первая 
мировая война. Русский солдат вынес на 
себе ее главную тяжесть. Гумбинненское 
сражение, оборона крепости Осовец, Эр-
зерумская операция, Брусиловский прорыв 
- славные вехи нашей истории. Победа на-
ших союзников в «войне за цивилизацию» 
- заслуга России. 

16 ноября 1805 года русские войска под 
командованием князя Петра Ивановича 

Багратиона противостояли многократно 
превосходящим силам французов при Шен-
грабене.

19 ноября 1942 года в 7.30 утра в Сталин-
граде залпами «катюш» началась 80-ми-
нутная артподготовка. 3500 орудий громи-
ли оборону гитлеровских войск. Враг был 
подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 
началась наступательная операция совет-
ских войск под кодовым названием «Уран».

26 ноября 1904 года русский гарнизон 
крепости Порт-Артур, державшийся уже 
10 месяцев, отразил четвертый - общий 
штурм. Под Порт-Артуром была перемоло-
та японская армия (110 тысяч погибших). 
Ее командующий впоследствии совершил 
харакири.

29 ноября 1941 года советские войска 
Южного фронта освободили Ростов-на-До-
ну.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

В городе Тобольске 22 октября 
прошел первый открытый об-
ластной конкурс военно-патрио-
тической песни «Место подвига 
- Афганистан» в рамках XXV между-
народного молодежного военно-па-
триотического фестиваля «Дими-
триевская суббота». 

Духовная столица Сибири не случай-
но была выбрана местом проведения 
конкурса. 25 лет назад, именно на то-
больской земле, зарождался фести-
валь «Димитриевская суббота», как 
конкурс афганской песни.

В этот день, на сцене ДК «Синтез» 
перед зрителями и жюри с творче-

скими номерами выступили 27 вока-
листов и музыкальных коллективов 
со всей Тюменской области. В То-
больском педагогическом институте 
им.Д.И. Менделеева ветераны локаль-
ных конфликтов за круглым столом 
обсудили взаимодействие ветеран-
ских организаций в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи. Далее 
у военного комиссариата г.Тобольска 
и Тобольского района прошла акция 
«Свеча», во время которой участники 
мероприятия и неравнодушные жите-
ли города возложили цветы к памят-
нику «Защитникам Отечества во все 
времена». 

МЕСТО ПОДВИГА - АФГАНИСТАН

Завершился день торжественным 
награждением победителей конкурса 
и незабываемым выступлением груп-
пы «Голубые береты». 

Соб.инф.

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
«Кто был на фронте на переднем крае, 

тот оправдает и поймёт бойца,
который смерть и пули презирая, 

готов плясать при виде письмеца».
Письма, письма… С фронта, на 

фронт. Маленькие рассказы о боль-
шом, тяжёлом времени. 

Письма, как голоса. Давно уже нет 
в живых многих их авторов, а письма 
живут, говорят с нами, рассказывают. 
Голоса из трудного и героического про-
шлого, уходящего от нас всё дальше и 
дальше, звучат, не умолкают. Письма 
с фронта вызывают большой интерес 
как источник изучения военной исто-
рии. Поэтому встаёт задача выявлять 
и использовать военные письма для 
изучения летописи Великой Отече-
ственной войны. <...> 

Трудно рассказывать об этих пись-
мах. Трудно потому, что они потрясают 
до глубины души. Однако руки тянутся 
сразу ко всем сохранившимся пожел-
тевшим солдатским треугольникам. 
Только изучив все письма, поняв пол-
ноту их человеческого существова-
ния, можно до конца объяснить себе и 
другим спокойный тон большинства из 

них, а также непостижимую мудрость 
двадцатилетних ребят, их оптимизм, 
их горечь и гневную скорбь. <...> 

Письма буквально потрясают своей 
простотой - проще, достовернее не 
бывает, разве что только молчание мо-
жет сравниться с этой простотой. Но 
молчание трудно передать будущему, а 
письма сохранились короткими, и про-
стота их необыкновенна.

Сохранившиеся письма воспринима-
ются как мощный хор голосов, в кото-
ром звучит не отменимый  приговор к 
фашизму. Да, тяжела история войны, 
длившаяся этап за этапом и год за го-
дом. Но эта история чудесным образом 
поместилась не в тяжеленных томах, а 
в помятых тетрадных листочках сол-
датских писем. И своеобразие её в 
том,  что проходила она через сердца 
миллионов людей, тысяч бойцов, сотен 
героев. Она - символ и залог Победы, 
которую надо было добывать ценою 
жертв и длительной борьбы на огром-
ном  театре венных действий.<...> 

Листая потаенные до времени чужие 
письма, я и сейчас чувствую, как жжет 
кончики пальцев. Чувствую, как через 

эти ожоги  приобщаюсь, будто прохо-
жу некий ритуал, ко всякому братству 
фронта и тыла. Можно с уверенностью 
сказать, что военные письма, собран-
ные в таком многозвучии, становятся 
зеркалом жизни поколения. Ибо в них, 
как ни в чем  другом, ярко выражены 
массовый характер героизма и нрав-
ственные начала общества. Это мо-
жет показаться  чудом, но во всех до 
единого письмах нет не только обре-
ченности, нет и тени этого, почти неиз-
бежного перед лицом близкой смерти 
душевного состояния.

Как они хотели жить! Как нежно и 
преданно они любили близких - мате-
рей, отцов, бабушек, дедушек, детей и 
жен! Как зримо вставали перед ними 
картины счастливой довоенной жизни, 
часы близости, годы доверия, общие 
мечты. Как отчетливо, хоть и мыслен-
но, видели они будущую жизнь. Как 
тонко ощущали они связь своей жизни 
с жизнью всего народа, ответствен-
ность за будущее Родины и свой граж-
данский долг! <...>

Милана УСЕНКОВА, 
МАОУ СОШ №1
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С 31 октября в Тобольске старту-
ет молодежный проект «Soft skills 
корпорация». Школьники 9-11 клас-
сов и активные студенты 1-3 курсов 
города примут участие в шести об-
разовательных встречах, которые 
помогут проявить себя молодым 
лидерам Тобольска. 

В первом модуле проекта «Я - ком-
муникатор» участники освоят навыки 
эффективного общения, грамотной 
речи, публичных выступлений. 7 ноя-
бря в 18:00 экспертом выступит Эду-
ард Гонгадзе - талантливый артист и 
опытный организатор, способный сде-
лать незабываемым любое событие. 
Более 13 лет он проводит мероприя-
тия разного уровня: от корпоративов и 
свадеб до спортивных соревнований 
и официальных приемов, сегодня он 
в числе самых востребованных веду-
щих Тюменской области. Главная тема 
интерактивной лекции - эффектив-
ные коммуникации. Вместе со школь-
никами и студентами спикер ответит 
на вопросы:  как установить контакт с 
собеседником, чем руководствовать-
ся в общении с незнакомым челове-
ком, как общение помогает достигать 
своих целей.

Мультицентр предлагает молодежи 
Тобольска в возрасте от 16 лет уже 
сейчас начать изучать себя. Школы 
и университеты дают теоретические 

знания, но такие качества, как уме-
ние вести переговоры, критическое 
мышление, тайм-менеджмент, умение 
слаженно работать в команде прихо-
дит только с опытом, методом проб 
и ошибок. Проект дает возможность 
быть подготовленным к возможным 
жизненным трудностям, с которыми 
сталкивается каждый.

А 1 ноября в 18:30 в рамках моло-
дежного проекта уличных искусств 
«Вектор улиц», пройдет открытие фо-
товыставки участников направления 
фото-контент. Вместе с новосибир-
ским фотографом Алексеем Лейма-
ном 12 и 13 октября жители города со-
здали фотоснимки с использованием 
телефона и приложений для редак-
тирования за 24 часа. Также эксперт 
рассказал о правилах композиции, 
особенностях технической настройки 
аппаратуры. Выставка представляет 
собой 40 работ в стиле минимализм. 
Создавая материалы, фотолюбители 
запечатлели знакомые и малоизвест-
ные места Тобольска. Помимо этого, в 
этот день пройдет лекция от тоболь-
ского фотохудожника Алены Слинки-
ной. 

Проект «Вектор улиц» проходит вто-
рой год подряд. В 2018 году участие в 
нем приняли 120 тоболяков по 7 на-
правлениям: стрит-арт, фотография, 
музыка, дизайн одежды, стендап и 

видеография. Главной целью стало пе-
реосмысление городского простран-
ства. По итогу было создано 4 фо-
топроекта, разработан графический 
принт, 25-ти метровое граффити и от-
сняты несколько видеороликов. Темой 
2019 года стала визуальная городская 
среда. Воркшопы и мастер-классы 
прошли в период с 24 августа по 29 
октября. В этом году участники про-
екта создали декоративную скамью 
на территории мультицентра, вместе 
с новосибирским каллиграфистом 
Дмитрием Черновым разработали 
стрит-арт объект по улице Знамен-
ского, 62б. Также посетили практикум 
по световому дизайну от Анастасии 
Приходько, члена союза дизайнеров 
Москвы, лекцию и мастер-класс по 
ландшафтному дизайну от Анастасии 
Юркевич, московского архитектора. 
12 и 13 октября состоялся воркшоп 
по видеоконтенту с Юлией Киселе-
вой, креативным продюсером форума 
«Утро», и Кириллом Киреевым, опера-
тором постановщиком. 19 и 20 октября 
прошли лекция и практикум по графи-
ческому дизайну от Александра Наза-
рова, руководителя студии бренд-ди-
зайна «Лайтшоп» в Тюмени. 

Наряду с этими событиями муль-
тицентр «Моя территория» про-
водит еженедельные открытые 
мероприятия. Так, в ноябре будут за-
тронуты темы кулинарии и декора-
тивно-прикладного искусства. Среди 
них мастер-класс по татуировкам, 
мастер-класс по изготовлению де-
коративных ламп, мастер-класс по 
созданию масок для социальной сети 
«Инстаграм», по приготовлению слад-
ких букетов и чердачной игрушке.

Следить за событиями мульти-
цент- ра можно в социальной сети 
ВКонтакте: https://vk.com/tobolskmt. 
Участие в мероприятия бесплатное, 
но необходима регистрация на сай-
те: TMN-id.ru.

Светлана СПЕХОВА,
руководитель мультицентра

«Моя территория» 

ЖАРКАЯ ОСЕНЬ В МУЛЬТИЦЕНТРЕ «МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Окончание. Начало на стр.1.
Участники встречи не остались рав-

нодушными к общению с Главой города 

и отметили некоторые важные момен-
ты: «Встреча прошла очень плодотвор-
но. Порадовало отношение Максима 
Викторовича к молодёжи: общение на 
равных, готовность пойти навстречу. 
Вдохновила активная жизненная по-
зиция представителей общественных 
организаций. После этой встречи чув-
ствуется, что у города есть будущее!» 
- поделилась Земфира Шарипова, 
председатель Молодежного совета 
национально-культурных автономий и 
диаспор г.Тобольска. 

«Встреча с Главой города и предста-
вителями молодёжных организаций 
прошла в достаточно приятной атмос-

фере. Радует, что молодёжных объе-
динений очень много, и все разносто-
ронние и интересные. Предлагались 
любопытные идеи по благоустройству 
Центрального парка. Поступило пред-
ложение о создании «Дворца молодё-
жи», которое зал одобрительно под-
держал. Считаю, что такие встречи 
очень нужны и важны. Буду ждать ре-
зультатов нашего общения», - расска-
зал Артем Куцун, секретарь ЛКСМ РФ 
г. Тобольска. 

Следующая встреча запланирована 
на 5 декабря в рамках проведения 
«Дня волонтера».

Дарья АРЕФЬЕВА
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Порой в том или ином городе Рос-
сии происходят трагедии – пропада-
ют дети. И причиной тому не несчаст-
ные случаи или роковое стечение 
обстоятельств, а преступления. Ко-
нечно, предусмотреть все, чтобы 
избежать трагедии, невозможно, но, 
соблюдая несложные правила безо-
пасности, можно сократить риск до 
минимума. 

Вот что советует «Поисковый отряд 
«Лиза Алерт»:

1. Конечно, твои родители не мо-
гут, и не будут сопровождать тебя на 
прогулке, водить в школу, а затем в 
институт до совершеннолетия. Ты 
сам должен для себя понять: готов ли 
ходить один без взрослых. Психолог 
отряда #ЛизаАлерт рекомендует начи-
нать самостоятельно передвигаться в 
крупном городе с развитой инфраструк-
турой с 10 лет (окончание младшей 
школы). И считает допустимым снизить 
этот возраст до 8-9 лет, если речь идет 
о деревне или дачном поселке, где все 
знают друг друга и отлично ориентиру-
ются на местности.

Если ты ходишь в школу сам или гу-
ляешь один на площадке, ты должен 
уметь ориентироваться во времени и 
на местности; знать адрес и телефон 
родителей, уметь и не бояться позвать 

на помощь; хорошо знать свой маршрут, 
понимать, какие места являются источ-
никами опасности, и осознанно избе-
гать их. 

2. Научись правильно вести себя с 
незнакомцами.

И это не только банальное «не ходи 
и не говори с незнакомцем». Запомни: 
незнакомые люди - это все те, кто не 
входит в круг доверия. Соседи по подъ-
езду, коллеги папы по работе, дальние 
родственники - все, кого ты не знаешь 
или знаешь плохо. Те, кому ты не мо-
жешь доверять свою жизнь, находятся 
за пределами круга и являются незна-
комцами.

Не бойся сказать «нет» на предложе-
ние незнакомого человека. А в случае, 
если тебя зовет поехать с ним сосед, 
с которым папа ездит на рыбалку, то 
всегда можно позвонить родителям и 
спросить, как поступить в этой ситуа-
ции. Ты должен осознавать, что твоя 
безопасность - не пустяки для роди-
телей, они не разозлятся из-за этого 
звонка и не отмахнутся от него.

Часто трагедии случаются из-за того, 
что авторитет взрослых для детей не-
поколебим, и они просто не могут по-
звать на помощь. Да, большинство тво-
их ровесников не умеет кричать, они 
впадают в ступор и безропотно выпол-

няют все, что им скажет агрессивный 
взрослый. 

А ведь стоит только закричать, как 
все может быть совсем по-другому... 
Когда речь идет о твоей безопасности, 
кричать можно и даже нужно - никто 
тебя не отругает, а наоборот, взрослые 
поймут, что ты в беде и придут на по-
мощь. Тренируйся вместе с родителями 
и друзьями, научись громко кричать: «Я 
вас не знаю!».

3. Построй свой маршрут так, чтобы 
по пути не было опасных объектов.

Срезать через пустынный парк - это, 
конечно, намного быстрее, но безопас-
нее ли? Конечно же, нет! Помни, ника-
кое сэкономленное время не сможет 
гарантировать безопасность. Построй 
свой маршрут так, чтобы на пути не 
было потенциально опасных мест - га-
ражей, строек, люков, нерегулируемых 
пешеходных переходов, неосвещенных 
улиц и/или улиц с невысокой проходи-
мостью и многого другого.

Пройди с родителями или друзьями, 
старшими братьями и сестрами этим 
маршрутом столько раз, сколько потре-
буется для того, чтобы четко запомнить, 
что ходить нужно только так. Засеки 
время, которое уходит на прохождение 
этого маршрута и скажи об этом маме и 
папе. Так они будут понимать, когда что-
то вышло за рамки обычного и смогут 
вовремя принять меры. 

4. Приучи себя всегда сообщать ро-
дителям, когда выходишь из школы, 
пришел домой или к другу.

Им очень важно понимать, где ты на-
ходишься в тот или иной момент, поэто-
му сообщай им о своих перемещениях. 
Так они будут спокойны, не только зная, 
что ты уже пришел домой из школы или 
без проблем добрался в гости к другу, 
но и поймут, если что-то пошло не так: 
если ты отзвонился, что идешь домой, 
но в предположительное время туда не 
вернулся.

По материалам группы
«Поисковый отряд «Лиза Алерт» 

социальной сети во «ВКонтакте»: 
https://vk.com/lizaalert_real

СОКРАТИ РИСК ДО МИНИМУМА
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Что думает молодежь о работе пра-
воохранительных органов Тоболь-
ска выяснили специалисты отдела 
профориентации и трудоустройства 
Центра реализации молодежных и 
профилактических программ. Они 
провели социологическое исследо-
вание на тему: «Закон и порядок», 
в котором приняли  участие 2500 
представителей тобольской моло-
дежи в возрасте от 16 до 30 лет. 

Проведенное исследование позволи-
ло выяснить, как тоболяки относятся 
к работе правоохранительных органов, 

что побуждает молодёжь совершать 
противоправные деяния, и их отноше-
ние к совершаемым преступлениям.

Опрос показал, что 62,31% опрошен-
ных считают себя законопослушными 
гражданами. В то же время 26,15% 
признались, что в той или иной мере 
нарушали закон. 

Что же может удержать человека 
от готовности преступить закон? По 
мнению молодёжи, одним из основных 
факторов, ограничивающим желание 
человека совершить преступление, 
является совесть (54,04%). Более 40% 
считают, что это неотвратимость на-
казания, невозможность переступить 
через  моральные нормы. Некоторым 
(17,05%) не позволяет это сделать ве-
роисповедание.

Исследование показало, что 59,74% 
опрошенных стали жертвами проти-
воправных действий. В то же время 
36,35% респондентов не стали заяв-
лять в правоохранительные органы 
о совершенном преступлении пото-
му что считают, что это бесполезно и 

они могут решить свои проблемы са-
мостоятельно. Только 13% тоболяков 
обратились за помощью в правоохра-
нительные органы и получили ее - пре-
ступления были  раскрыты, виновные 
наказаны.

Отвечая на вопрос: «Что, на Ваш 
взгляд, может являться основной при-
чиной совершения молодёжью пре-
ступлений?», почти 52% опрошенных 
отметили наличие у правонарушите-
ля наркотического или алкогольного 
опьянения. 

35% из числа опрошенных молодых 
людей считают, что в Тобольске средний 
уровень криминогенной обстановки. 

В целом, давая общую оценку ра-
боты правоохранительных органов, 
молодёжь признала её удовлетвори-
тельной. Уровень удовлетворённости 
личной безопасностью также доста-
точно высок.

Ирина ДАНИЛОВА,
начальник отдела профориента-

ции и трудоустройства
МАУ «ЦРМПП»

Часто на улицах нашего славного 
города можно встретить мальчишек 
и девчонок в зеленой или бежевой 
форме с красным беретом на голо-
ве. Особенно они заметны во время 
праздничных мероприятий. Несущие 
флаги, возлагающие цветы и кор-
зины к мемориалам, идущие краси-
вым ровным строем, подтянутые 
подростки радуют глаз. Гордость на-
полняет душу за детей, уважительно 
относящихся к истории Отечества, 
ветеранам, старшему поколению, 
которые чтят традиции и культуру 
народов.

Кто же они? Где обучаются и чем там 
занимаются, мы узнали от инструкто-
ра по специальной подготовке воен-
но-спортивного молодежного центра 
«Россияне» Марии Казанцевой.

- Мария, расскажите нам, пожа-
луйста, о движении «Юнармия» и 
специальных группах добровольной 
подготовки к военной службе. Что 
нового узнают дети, посещая заня-
тия?

- На занятиях с детьми мы изуча-
ем огневую подготовку (пневматика, 
страйкбольные приводы, лазерный тир, 
сборка разборка автомата Калашнико-
ва, пистолета Макарова), подтягиваем 
физподготовку (функциональное мно-
гоборье и армейский рукопашный бой), 
занимаемся строевой и теоретической 
подготовкой (воинские звания, такти-
ко-технические характеристики оружия, 
военная история). Конечно, это не все. 
Мы с ребятами очень дружим, ходим 
вместе в походы, участвуем в разных 
патриотических акциях и мероприятиях. 

- Чему еще могут научиться дети в 
Центре?

- В нашем центре мы учим самодис-
циплине, ответственности, умению при-
нимать верные, быстрые и правильные 
решения. Обучаем девчонок и мальчи-
шек быть выдержанными. Молодежь 
учится стойко переносить тяготы и 
возможные неудачи. Закаляется харак-
тер. Еще одним нужным и важным ка-
чеством, я считаю, это умение работать 
в коллективе, что просто необходимо в 
наше время.

- Как к вам попасть? 
- Обычно запись на новый учебный год 

мы проводим в сентябре. Сейчас оста-
лось еще немного мест. Так что у юных 
тоболяков еще есть возможность запи-

СТРОЙНЫЕ И ПОДТЯНУТЫЕ

саться в ряды Юнармии и кадетов. Мы 
находимся по адресу: 7а микрорайон, 
д.6а, МАОУ СОШ №17 г.Тобольска. Наш 
телефон: 8(3456)25-34-43. Вся необхо-
димая информация также размещена 
на сайте комитета по делам молодежи 
администрации города kdmtob.ru. 

- Что можете посоветовать тоболя-
кам, у которых есть дети?

- Если ваш ребенок постоянно сидит 
в компьютере и ничем не интересуется 
- приходите! Он приобретет полезные 
для жизни навыки, найдет новых дру-
зей, улучшит свою физическую подго-
товку и поправит здоровье. У нас инте-
ресно!

Беседовала Ольга МАСЛОВА



ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

У кого-то осень ассоциируется с на-
ступившими холодами, но для танцу-
ющей части города осень - это самая 
жаркая пора! Уже 4-й год в Тобольске 
проходит SIBUR DANCE FEST - танце-
вальный фестиваль, который прово-
дится в рамках программы социаль-
ных инвестиций «Формула Хороших 
дел» компании «СИБУР». 

Это долгожданное событие для всех, 
кто не мыслит свою жизнь без ритма, 
сцены и движения, ведь проект каж- 
дому дарит возможность пообщаться 
со звёздными наставниками, выс- ту-
пить в свете софитов и проявить себя. 
В этом году обучить молодое поколе-
ние приехали трое гуру сферы: Алек-
сандр Тронов, хореограф шоу «ТАН-
ЦЫ» на ТНТ, DIMA BONCHINCHE, 
финалист 4-го сезона шоу «ТАНЦЫ» 
на ТНТ и Алексей Летучий, победи-
тель 5-го сезона шоу.

SUBUR DANCE FEST проходит в 
несколько этапов: мастер-классы, 
чемпионат и гала-концерт. Каждая 
ступень - это часть большого мульти-
форматного проекта, который помо-
гает молодым танцорам «прокачать» 
самые разные навыки. 

C 15 по 17 октября в спорткомплексе 
«Иртыш» на открытых мастер-клас-
сах звездные резиденты делились 
своим опытом с новичками и профес-
сиональными танцорами. Для обуче-
ния участники выбирали один из сти-
лей: vogue, contemporary, house dance, 
hip-hop и experimental. 

Следующим этапом был чемпионат, 
который научил танцоров свободно 
чувствовать себя на сцене и сплотил 
их в большое сообщество, объединён-
ное общей темой.

20 октября в зале NBA Тобольского 
индустриального института прошли 
соревнования  в трёх номинациях: 
«SOLO», «DUO», «CREW». Команды и 
дуэты боролись за сертификаты на 
пошив костюмов, а соло-исполнители 
- за выход в финал конкурса. 

Победителем в номинации «CREW» 
стала команда Wassup Guys, которая 
ежегодно поддерживает фестиваль. 
Участники исполнили номер в сти-
ле experimental. Лучший дуэтный но-
мер показали Мария Сагун и Любовь 
Праскунова, в финал проекта вышли 
Екатерина Ходыкина и Алина Гаффа-
рова.

Все участники чемпионата боролись 
не только за специальные призы в 
своих номинациях, но и за право по-
казать свой номер 25 октября на га-
ла-концерте в ДК «Синтез», режис-
сером которого выступил Александр 
Тронов.

«Мне нравятся в первую очередь 
люди, которые приходят на мас- 
тер-классы и на чемпионат. Я прямо 
уже жду, когда можно будет что-то 
ставить, давать советы. Я это всё про-
сто обожаю», - поделился впечатлени-
ями Александр.

Александра САМСОНОВА
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Ноябрь. Межрегиональный форум молодых парламентариев «Будущее России». 
          СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54)
01.11.-30.11. Уроки мужества: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических репрессий», «Битва за 
Сталинград». По заявкам общеобразовательных учреждений
03.11. Городской открытый молодежный фестиваль национальных культур  «Дружба народов», начало в 15.00.
          ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52)

12 БУДЬ В КУРСЕ!

Яркий и красочный городской от-
крытый фестиваль «Дружба наро-
дов» пройдет в Тобольске в канун 
Дня народного единства.

Третьего ноября в 15.00 многона-
циональная молодёжь нашего горо-
да соберется в ДК «Синтез», чтобы 
представить уникальную культуру 
своих народов. В нынешнем году мо-
лодёжный фестиваль приобретает 
новый статус. К участию в нём при-
глашены представители националь-
но-культурных автономий и диаспор 
ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Курган-
ской, Красноярской областей, а так-
же республики Казахстан.

Разнообразная программа фести-

валя впечатлит каждого. Участников 
и гостей ждут презентации нацио-
нальных костюмов и подворий, ма-
стер-классы по изготовлению изде-
лий народных промыслов и изучению 
элементов национального художе-
ственного творчества, танцевальный 
«Хоровод дружбы», фотосушка «Мы 
- единое целое», демонстрация наци-
ональных обрядов, народной кухни и 
еще много всего интересного. 

Ну а завершится фестиваль как 
всегда феерическим гала-концертом.

ТОБОЛЬСКАЯ ДРУЖБА НАРОДОВ

Ежегодный межрегиональный фе-
стиваль молодёжной журналисти-
ки «Золотое пёрышко-2019» вновь 
соберет творческую молодежь под 
своим крылом. С 14 по 17 ноября в 
Тобольске в седьмой раз пройдёт 
форум юных журналистов не толь-
ко нашего города, но и других реги-
онов.

В течение четырёх дней на двух фе-
стивальных площадках - Центре мо-
лодёжных инициатив и мультицентре 
«Моя территория», юных журналистов 
ждут творческие испытания печат-
ной, теле-, интернет-журналистике и 
фотографии. Также среди представ-

ленных на выставке изданий опреде-
лят лучшую школьную/студенческую и 
молодёжную газету.

В рамках фестиваля участников 
ждут квест-игры, акции и фотокросс. 
Ребята  посетят интересные мас- 
тер-классы от опытных представите-
лей масс-медиа и поделятся своими 
журналистскими «лайфхаками», по-
бывают на тобольской промышленной 
площадке СИБУРа, посмотрят спек-
такль актёров Свободного молодёж-
ного театра. Вечер дружбы и дискоте-
ка в последний фестивальный вечер 
наверняка оставят незабываемые 
воспоминания у каждого участника.

Приглашаем ребят-журналистов на 
фестиваль. Ознакомиться с положени-
ем и скачать заявку на участие можно 
на сайте комитета по делам молодежи 
kdmtob.ru.

ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ СОБЕРЁТ МОЛОДЁЖЬ

09.11. Городские соревнования «Граница», начало в 10.00. ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)
          Флешмоб «Мы за безопасные дороги!», начало в 15.00.
          СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54)
09.11-23.11. Интерактивный проект в области компьютерного дизайна «Поколение «Internet». 
          СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54)

14.11.-17.11. Межрегиональный фестиваль молодёжной журналистики «Золотое пёрышко». 
16.11. Школа социально активной молодежи
          Городская игра соревнование ГО и ЧС «Спастись и выжить», начало в 15.00. 
          СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54)
19.11. Городское мероприятие «День призывника» (осенний призыв), начало в 14.00. ДОСААФ (ул. Октябрьская, 44 б)
29.11-30.11. Спартакиада воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и 
Юнармии. ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)




