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В канун дня народного единства, 
3 ноября, в ДК «Синтез» прогремел 
яркий и колоритный городской от-
крытый молодежный фестиваль 
«Дружба народов», объединивший 
представителей национально-куль-
турных автономий и диаспор Тоболь-
ска и Тюменской области, жителей 
города. 

Начался фестиваль презентаци-
ей подворий, где были представлены 
национальные костюмы и обряды, 
блюда кухни народов. Каждый смог 
полюбоваться изделиями народного 
творчества и попробовать изготовить 
их на мастер-классах. Участники были 
отмечены Благодарственными пись-
мами комитета по делам молодежи 
администрации города Тобольска. В 
завершение презентации подворий го-
сти закружились в едином «Хороводе 

дружбы», символизирующем сотрудни-
чество и дружбу народов. «Я так рад, 
что имел возможность окунуться в эту 
атмосферу тепла, добра, уюта. Радост-
но наблюдать за тем, как люди разных 
национальностей сплотились в единое 
целое для общей цели, для фестиваля. 
Мы были приятно удивлены, получив за 
участие корзину сладостей, благодар-
ственное письмо и красивый кубок, на 
вершине которого разместился силуэт 
двух пожатых рук, символизирующих 
дружбу» - рассказал Арсен Овеян, 
представитель общественной организа-
ции «Союз Армян Тюменской области».

 Вторая часть фестиваля - торже-
ственный концерт и церемония на-
граждения состоялись в большом зале. 
Собралось много гостей, люди пришли 
полюбоваться творческими выступле-
ниями национальных коллективов, при-

коснуться к культуре народов. Зрелищ-
ные танцы, трогательные песни и игра 
на народных музыкальных инструмен-
тах никого не оставили равнодушным: 
«Мне близка идея дружбы народов, и 
данный фестиваль - настоящий празд-
ник - яркий, позитивный. Здесь есть 
возможность соприкоснуться с каждой 
из представленных культур, что очень 
ценно как для меня, так и для горожан. 
Атмосфера действительно дружная, 
душа поет, пляшет! С нетерпением буду 
ждать следующего фестиваля!» - по-
делилась председатель Совета нацио-
нально-культурных автономий и диас-
пор г. Тобольска Земфира Шарипова. 

Завершился концерт совместным ис-
полнением песни «Мы - единая страна», 
подчеркивающей идею фестиваля.

Продолжение на стр.5.
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Кванториум. В последние месяцы 
это слово стало привычным для 
тоболяков, а количество детей, меч-
тающих заниматься по новым на-
правлениям, растет с каждым днем. 
Сегодня мы расскажем подробно, 
чем же отличается «Кванториум» от 
других учреждений дополнительно-
го образования.

Наш мир стремительно меняется, 
развивается высокотехнологичное 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

производство, уже никого не удивляют 
возможности компьютерной техники 
или летающий в небе квадрокоптер. 
Многие крупные компании заинтере-
сованы в ранней подготовке будущих 
специалистов. Именно из этих потреб-
ностей и вырос первый детский техно-
парк «Кванториум». За четыре года та-
кие технопарки открылись во многих 
регионах России, начиная от Калинин-
града и заканчивая Сахалином.

«Кванториум-Тобольск» стал вто-
рым по счету в Тюменской области. К 
примеру, в Красноярском крае, кото-
рый по площади гораздо больше, дей-
ствует всего один детский технопарк. 
«Нашему городу повезло: сотрудни-
чество с компанией «СИБУР» прочит 
тобольскому «Кванториуму» отличные 
перспективы, - рассказывает Максим 
Александрович Вильцан, руководитель 
«Кванториума». -  Партнеры уже внес-
ли свою лепту в материальную базу. С 
помощью «СИБУРа» появится интерак-
тивный музей науки, зона отдыха, обо-
рудование для Наноквантума». 

К слову, и в других квантумах (так 
принято называть направления в 
«Кванториуме») оборудование будет 
таким же современным: 3D-принте-
ры, станки с ЧПУ, камеры для съем-
ки видео 360o, шлемы виртуальной 
реальности, мощные компьютеры и 
современное программное обеспече-
ние. Благодаря такой базе, обучение 
юных инженеров, проектировщиков, 
IT-специалистов будет проходить на 
высоком уровне.

Галина ТОКАРЕВА

НА СВЯЗИ С ГЛАВОЙ ГОРОДА
Возможность задать актуальные 

вопросы и внести предложения по 
улучшению городской среды и мо-
лодежного пространства в адрес 
Главы города Тобольска теперь поя-
вилась у каждого горожанина.

На встрече Максима Афанасьева с 
представителями активной молодежи, 
прошедшей 9 октября, градоначаль-
ник предложил общаться с ним напря-
мую по электронной почте. 

Также молодые люди могут принять 
участие в опросе на тему «Что мне 
нравится в городе?» и «Что мне не 
нравится в городе», направив свои 
ответы на электронную почту: glava-
adm@admtob.ru

Светлана РАДЧЕНКО

Флеш-моб под таким названием 
прошел на Красной площади у то-
больского кремля 9 ноября. 

Педагоги Центра детского техническо-
го творчества с инспекторами ГИБДД и 

МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
отрядами юных инспекторов движения 
образовательных учреждений призвали 
жителей и гостей Тобольска к соблюде-
нию правил дорожного движения. 

«Живой» светофор и призыв ребят 
«Водители и пешеходы, будьте взаимо-
вежливы, и тогда многих ДТП удастся 
избежать!» привлек внимание тоболя-
ков. Горожане и туристы, улыбаясь, обе-
щали соблюдать правила безопасности 
на дорогах, а проезжающие мимо авто-
мобилисты приветствовали детей зву-
ковыми сигналами.

Юидовцы считают и надеются, что 
пропаганда правил дорожного движе-
ния никогда не будет лишней, и про-
водимая акция напомнит горожанам 

о необходимости соблюдения правил 
поведения на дорогах, а количество 
дорожно-транспортных происшествий 
снизится.

Соб.инф.
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БРОНЗОВАЯ НАГРАДА ТОБОЛЯЧКИ
Тоболячка Любовь Орлова стала 

бронзовым призером Первенства 
России по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 21 года. Состязания, в 
которых приняли участие 613 атле-
тов, прошли в городе Красноярске 
с 14 по 17 ноября.

В весовой категории 78 кг Тюменскую 
область представила Любовь Орлова 
- победитель Первенства России 2018 
среди девушек, призёр Первенства 
Мира и Олимпийского юношеского 
фестиваля в командных соревнова-
ниях.

Любовь начала свой соревнователь-
ный путь со второго круга, где одер-
жала победу над спортсменкой из 
Иркутска. Затем тоболячка одержала 
сложную победу над представитель-

ницей Самарской области и вышла 
в полуфинал. В полуфинале Любовь 
Орлова, выигрывая по ходу встречи, 
не удержала преимущества и, в до-
полнительное время, уступила дзю-
доистке из Екатеринбурга.

В борьбе за «бронзу» Любовь двумя 
бросками на «вазари» одержала по-
беду над Миланой Кабуловой из Ка-
бардино-Балкарской республики.

По итогам, Любовь Орлова вошла в 
состав молодежной сборной России и 
будет защищать честь страны на со-
ревнованиях международного уров-
ня.

По материалам 
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

города Тобольска
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Спортсмены тобольского клуба 
единоборств «Сибиряк» стали по-
бедителями и призерами соревно-
ваний мирового формата.

На Чемпионате мира по панкратиону, 
которые прошли с 15 по 17 ноября в 
городе Рим (Италия), в категории ка-
деты 2002-2003 г.р. (16-17 лет) и взрос-
лые 1984-1999г.р. (20-35 лет) у ребят, 
тренирующихся у Андрея Сабарова, 
три призовых места.

По результатам поединков у Алек-
сандра Лонготкина первое место, у 
Дмитрия Овчинникова - второе, у Ра-
виля Коробова - третье.

Поздравляем! Так держать.
Соб.инф.

«СИБИРЯКИ» ПОКОРИЛИ МИР

ТОБОЛЯКИ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ДИМИТРИЕВСКОЙ СУББОТЫ»
О Тобольске часто можно услы-

шать из новостей. Городская мо-
лодежь вновь и вновь покоряет 
новые вершины. На этот раз тобо-
ляки принесли победу на Между-
народном молодежном конкурсе 
военно-патриотической песни «Ди-
митриевская суббота».

Конкурс, прошедший в первых чис-
лах ноября в Тюмени,  собрал на од-
ной сцене более 70 участников из 
городов Уральского федерального 
округа, Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик и даже Республики 
Мали Западной Африки. 

За наш город выступили София Не-
устроева из МАУ  ДО «ДДТ», Ирина 
Исхакова (МАУК «ЦСТК»), вокальный 
ансамбль «Конфетти», «Дарт» (МАУК 
«ЦИиК», СП «Синтез»), Софья Кувал-
дина  и вокально-инструментальный 
ансамбль «Галерея» (МАУ ДО «ДДТ», 
СП «Станция юных туристов»), во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Альтернатива» (Тобольский много-
профильный техникум), показав хоро-
шие результаты.

Высокими наградами, дипломами 
первой степени, отмечены Софья 
Кувалдина в номинации «Авторы-ис-
полнители 14-17 лет» и ВИА «Аль-
тернатива» в номинации «Вокаль-

но-инструментальные ансамбли 18-24 
года». 

Соб.инф. 
Фото: https://vk.com/festivalds 
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ТЕАТР - ЭТО НЕ «ОТСТОЙ»!

«Театр - это здорово, интересно 
и не скучно» - говорит ребятам ар-
тистка Тобольского драматического 
театра им. П.П. Ершова Лиана Тока-
рева на седьмом занятии школы 
социально активной молодежи, 
прошедшем 23 ноября в Центре мо-
лодежных инициатив. «Говоря мо-
лодежным языком: театр - это не 
«отстой»! - подчеркнула эксперт. 
После ее слов участники оживи-
лись. На занятии им предстоит са-
мостоятельно убедиться в правди-
вости ее слов.

Школьники и студенты поучились 
основам актерского мастерства, экс-
перт рассказала о приемах, помогаю-

щих преодолеть волнение и страх сце-
ны, дала полезные советы. После, на 
практической части занятия, ребята 
смогли применить полученные знания. 
Сначала изображали забавных пер-
сонажей в игре «Крокодил», а потом 
разделились на команды и получили 
задание - придумать и поставить не-
большую сценку. Эксперт просмотре-
ла работу участников и дала рекомен-
дации. 

Ребята отметили, что субботний 
день на занятии школы САМ прошел 
с пользой: «Сегодня я научился не 
переживать на сцене и открываться 
людям, играть с людьми, доверять им. 
Для меня это знаменательный день! 

Обязательно приду на следующее за-
нятие» - поделился ученик 12 школы 
Махмуд Панов. Учащийся 9 школы, 
Алексей Дмитриев, рассказал нам, 
что научился раскрепощаться, пере-
стал бояться выходить на сцену и об-
щаться с залом.

В завершение занятия Лиана Токаре-
ва пожелала участникам любить свой 
город и делать все, чтобы Тобольск 
был не «маленькой точкой на карте», 
а туристическим центром, центром 
молодежных инициатив, центром мо-
лодости, счастья и красоты!

Материалы подготовила
Дарья МОРОЗОВА

«КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ» НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Тобольские школьники приняли 
участие в образовательной сессии 
стратегической инициативы «Кадры 
будущего для регионов», которая 
прошла в детском оздоровитель-
ном лагере «Алые паруса» города 
Тюмени с 8 по 10 ноября. Ребята 
продолжили работу над проектом 
«Комплексный передвижной театр 
«LIBERTY». Напомним, первая сес-
сия состоялась с 22 по 26 сентября, 
участники обучались в Губернатор-
ской школе, где представили свою 
идею и приступили к разработке 
проекта. 

Программа образовательной сессии 
включала обучающие семинары, мас-
тер-классы и тренинги, на которых 
участники обучались социальному 
проектированию у опытных экспер-
тов и разрабатывали паспорт проекта 

вместе с наставниками и тьюторами. 
Результат школьники представили 
экспертному жюри, от которого полу-
чили ценные советы и рекомендации.

Кроме обучения, ребята смогли оку-
нуться в атмосферу детского лагеря: 
разделились на отряды, утро встреча-
ли динамичной зарядкой, вечером тан-
цевали на дискотеке, перед сном бесе-
довали на «огоньках». По завершении 
сессии были выделены лидеры отря-
дов – самые активные и яркие участ-
ники смены. Одним из них стала то-
больская участница Регина Тляушева. 
Школьница поделилась с нами своими 
впечатлениями от участия в стратеги-
ческой инициативе «Кадры будущего 
для регионов»: «Мне очень нравится, 
что здесь можно «продвинуть» свою 
идею: тебя научат тому, как правиль-
но писать проект, как сформулиро-

вать цель и задачи и как достигнуть 
результатов в реализации проекта. 
Наша команда выбрала для себя кон-
цепцию комплексного передвижного 
театра «LIBERTY». В рамках данного 
проекта мы будем создавать в нашем 
городе первый передвижной театр как 
площадку для реализации различных 
уличных видов искусства. На послед-
ней сессии меня отметили как лидера 
смены. Я не ожидала и представить 
себе не могла, что меня заметят! Это 
очень приятно, особенно когда ты дей-
ствительно идёшь к своей цели». 

Следующая сессия стратегической 
инициативы пройдёт в тюменском 
ДТиС «Пионер» с 23 по 25 января. Ре-
бят ждет новая программа, включаю-
щая различные мероприятия, а также 
последующие этапы разработки про-
екта.
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Окончание. Начало на стр.1.
Выражаем благодарность коллек-

тивам Центра сибирско-татарской 
культуры г. Тобольска,  Тюменской 
областной общественной организа-
ции «Ватан» узбекской диаспоры, Тю-
менской региональной общественной 
организации «Национально-культур-
ная автономия казахов Тюменской 
области», Тобольского медицинского 
колледжа им. В. Солдатова, Тюмен-
ской региональной общественной 
организации «Биримдик» киргизской 
диаспоры, общественной организации 
«Союз Армян Тюменской области», 
Тюменской областной общественной 
организации «Национально-куль-

турное общество «Автономия Бе-
ларусь», местной общественной 
организации «Азербайджанская на-
ционально-культурная автономия 
города Тобольска и Тобольского райо-
на Тюменской области «АЗЕРБАЙД-
ЖАН», Центра искусств и культуры г. 
Тобольска СП «Дом народного твор-
чества», а также партнерам Фестива-
ля: ООО «Пицца Фэмили» г. Тобольск, 
МАУК «ЦИиК» г. Тобольска, молодеж-
ный совет национально-культурных 
автономий и диаспор г. Тобольска, 
МАУК «Центр сибирско-татарской 
культуры» г. Тобольска, МАДОУ «Дет-
ский сад №1» г. Тобольска.

Дарья АРЕФЬЕВА
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Доброволец Молодежного обще-
ственного волонтерского объеди-
нения «Век» г. Тобольска Фарида 
Мухаметшина вошла в число реги-
ональных лидеров VII Всероссий-
ской акции «Добровольцы детям». 

Добровольческое мероприятие, 
целью которого стало содействие 
участию волонтеров в реализации 
задач Десятилетия детства по улуч-
шению качества жизни детей и се-
мей с детьми, прошло с 15 мая по 15 
сентября. В его рамках проведены 

ТАК ДЕРЖАТЬ, ФАРИДА!

ДОБРОВОЛЕЦ МЕСЯЦА
Валерия Шевцова с большим от-

рывом по количеству голосов выбра-
на добровольцем октября.

Несмотря на то, что Валерия начи-
нающий волонтер (прим.авт. - с на-
чала этого года), она уже успела по-
казать всем свою преданность делу 
добровольчества.

«Очень позитивный и ответствен-
ный человечек», - отзываются о ней 
ее друзья. И это правда. Практиче-
ски ни одно мероприятие не прохо-

дит без ее участия. Кроме того она 
стала участником областной смены 
лидеров добровольческого движе-
ния «Школа волонтера» и реализо-
вала множество волонтерских про-
ектов. 

Поздравляем Валерию с этой за-
служенной наградой и желаем ей не 
останавливаться на достигнутом!

Соб.инф.

около 150 социальных мероприятий 
и акций, в которых приняло участие 
более 300 тысяч жителей Тюмен-
ской области. Среди них волонтеры, 
центры развития добровольчества, 
коммерческие и некоммерческие 
организации, представители органов 
власти. 

Более 20 тысяч семей и детей по-
лучили адресную, социальную, пси-
хологическую и иную помощь, вовле-
чены в добровольческие проекты. 

По итогам отчетов о реализации 
акции, были выявлены лидеры, при-
нявшие наиболее активное участие 
в реализации добровольческих про-
ектов, среди них наша тоболячка 
Фарида.  

Ольга МАСЛОВА
Подготовлено

с использованием материалов 
https://vk.com/dobrointmn

МОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Уже сейчас активная молодежь 
Тобольска в возрасте от 15 до 25 
лет имеет возможность попасть в 
состав организаторов событий го-
рода. Для этого нужно немногое: 
желание развиваться, активное 
участие, позитивный взгляд на 
мир. Начать можно уже сейчас на 
проекте мультицентра «Моя тер-
ритория ”«Soft skills корпорация».

С 31 октября стартовал проект по 
развитию гибких навыков для школь-
ников и студентов. Каждый четверг 
в мультицентре «Моя территория» 
(Красноармейская 6/4) проходят ин-
терактивные лекции, которые по-
могают участникам развивать свои 
навыки коммуникации. Во время 
лекций региональные эксперты рас-
сказывают о таких компетенциях, 
как: умение самостоятельно прини-
мать решения, налаживать эффек-
тивные коммуникации, развивать 
эмоциональный интеллект и грамот-
ную речь, личный бренд и работу в 
команде. Всё это навыки будущего, 
которые нужны для успешного че-

КОРПОРАЦИЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
ловека. Итогом первого блока «Soft 
skills корпорация» 2019 года станет 
деловая игра, на ней участники смо-
гут закрепить полученные знания на 
практике и пройти отбор в основной 
состав Event-штаба мультицентра.  

В 2020 году активные тоболяки, 
прошедшие отбор, организуют свои 
мастер-классы, встречи, социальные 
проекты. Лучшие будут рекомендова-
ны для администрирования крупных 
городских и региональных событий, 
а также для участия в федеральных 
молодежных форумах Росмолодежи. 

5 декабря будет шанс присоеди-
ниться к проекту и принять участие в 
интерактивной лекции «Работа в ко-
манде» от руководителя мультицен-
тра «Контора пароходства» в Тюмени 
Юлии Каргаполовой. Она расскажет 
с какими трудностями сталкиваются 
молодые команды, как развивать и 
направлять творческий коллектив и 
как навык работы в команде помо-
жет найти работу мечты и легко под-
няться по карьерной лестнице.

О проекте можно узнать в офици-

альной группе мультицентра в ВКон-
такте: https://vk.com/tobolskmt и Ин-
стаграм: https://www.instagram.com/
softskills.korporatsiia/. Регистрация на 
«Soft skills корпорация» проходит на 
сайте TMN-id.ru.

Организатором проекта выступает 
мультицентр «Моя территория» при 
поддержке Департамента по общест- 
венным связям и молодежной поли-
тике Тюменской области.

Светлана СПЕХОВА
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1 декабря 1853 года русская эскадра 
под командованием Нахимова разгроми-
ла турецкий флот у мыса Синоп. Победой 
в последнем сражении эпохи парусников 
русский флот получил полное господство в 
Черном море и сорвал высадку турецкого 
десанта на Кавказе.

3 декабря 1966 года, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного солдата пе-
ренесен из братской могилы на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 
года зажжен Вечный огонь.

5 декабря 1941 года началось контрна-
ступление Красной Армии против немец-
ко-фашистских войск в битве под Москвой. 
«В результате начатого наступления груп-
пировки врага разбиты и поспешно отходят, 
бросая технику, вооружения и неся огром-

ные потери», - сообщало в декабре 41-го 
Совинформбюро.

9 декабря 1769 года Екатериной II был 
учрежден орден Святого Георгия - высшая 
военная награда. Георгиевская лента симво-
лически связала героев разных эпох. В зим-
ний день Георгия Победоносца мы чествуем 
Героев Советского Союза, Героев России, 
кавалеров Ордена Славы и ордена Святого 
Георгия.

10 декабря 1877 года русские войска 
взяли крепость Плевна в Болгарии. В бою, 
который предрешил исход Русско-Турецкой 
войны, мы потеряли 192 человека. Потери 
турок - до 6000 убитыми и 44000 пленными. 
Благодарные болгары обещали, что это сра-
жение «навсегда останется в памяти наших 
потомков»…

17 декабря 1788 года русские войска под 
командованием князя Потемкина взяли 

турецкую крепость Очаков на побережье 
Черного моря рядом с устьем Днепра. Гри-
боедовское крылатое выражение «времен 
Очаковских и покоренья Крыма» увекове-
чило славную победу полководца Екатери-
ны II.

23 декабря 1914 года указом императора 
Николая II было утверждено постановление 
Военного Совета о формировании первой 
эскадры самолетов «Илья Муромец». Это 
положило начало дальней (стратегической) 
авиации не только в России, но и в мире. 
День Дальней авиации ВВС России.

24 декабря 1790 года русские под коман-
дованием Суворова взяли турецкую кре-
пость Измаил. Начав штурм перед рассве-
том, Суворов взял неприступную крепость 
на Дунае за несколько часов. Из всего гарни-
зона смог бежать только один человек. Тро-
феями русских стали 400 турецких знамен.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Среди воспитанников специали-
зированных групп добровольной 
подготовки к военной службе и 
движения «Юнармия» 9 ноября 
прошли городские соревнования 
«Граница».

На торжественном открытии в во-
енно-спортивном молодежном центре 
«Россияне» участников мероприятия 
приветствовали председатель Тоболь-
ского отделения общественной ор-
ганизации «Ветераны-пограничники 
Тюменской области» Сергей Бочка-
рев, ветераны-пограничники, братья 
Хасан и Хусаин Арангуловы, атаман 
некоммерческой общественной ор-
ганизации «Сводная казачья сотня» 
Алексей Федорищев. Гости отметили, 

что смекалка и подготовленность по-
могут победить ребятам на соревно-
вании, но в то же время нельзя забы-
вать про взаимовыручку.

Восемь команд на трех этапах со-
ревнований решали тесты из десяти 
вопросов по основам военной служ-
бы, выполняли приседания, сгибание 
туловища лёжа на спине с отягощени-
ем в руках, «Burpee» и другие физиче-
ские упражнения, на скорость прово-
дили сборку автомата Калашникова и 
пистолета Макарова.

По итогам, в личном зачете на тео-
ретическом этапе лучшим стал Нико-
лай Сосновкин, на втором месте Оль-
га Коробейникова, на третьем Семён 
Березовский. На этапе «Функциональ-

«ГРАНИЦА» ВЫЯВИЛА ЛУЧШИХ

ный комплекс упражнений» первое 
место у Данилы Буткевич, второе у 
Дениса Рахматуллина, третье у Мак-
сима Логинова.

В общекомандном зачете «золото» у 
команды специализированной группы 
«Разведчик», «серебро» у СГ «Кре-
чет», «бронза» у СГ «Русич».

В ТОБОЛЬСКЕ ПРОШЁЛ «ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»

Традиционное городское меро-
приятие «День призывника», в ко-
тором приняли участие 60 юношей, 
прошло в тобольской автомобиль-
ной школе ДОСААФ России 19 но-
ября. Ребята, готовые отдать долг 
Родине, соревновались в разбор-
ке/сборке автомата Калашникова, 
стрельбе из пневматической вин-
товки и подтягивании на высокой 
перекладине.

После торжественного внесения 
воспитанниками военно-спортивного 
молодежного центра «Россияне» фла-
га Российской Федерации будущих за-
щитников Отечества приветствовали 

военный комиссар города Тобольск и 
Тобольского района Алексей Бердин, 
председатель тобольского отделения 
ДОСААФ Игорь Заволовский, заме-
ститель директора Центра реализа-
ции молодежных и профилактических 
программ г.Тобольска Людмила Курдо-
ва и начальник отдела по патриоти-
ческому воспитанию и допризывной 
подготовке МАУ «ЦРМПП» Юрий Зо-
лотарев.

Гости, обращаясь к присутствующим, 
отметили значимость и престижность 
военной службы, пожелали ребятам с 
честью нести звание «воина-сибиря-
ка», здоровья, успехов и верных дру-
зей. 

Подняло боевой дух и приободрило 
будущих защитников перед испытани-
ями показательное выступление вос-
питанников военно-спортивного моло-
дежного центра «Россияне».

По результатам соревнований, луч-
шим в неполной разборке/сборке АК-
74 стал Александр Белозерцев (0,30 
сек.), на втором месте Евгений Малю-

гин (0,31 сек.), на третьем - Виктор Зо-
льников (0,33 сек.). В подтягивании на 
высокой перекладине отмечены Илья 
Новоселов (18 раз), Трофим Мусихин 
(17) и Хаким Маняпов (16). Самым 
метким стрелком из пневматической 
винтовки стал Александр Румянцев. 
Молодой человек выбил на мишени 23 
очка. Вторым стал Семен Казанцев – 
у него  22 очка, на третьем месте Вла-
димир Прошкевич (19).

На торжественном подведении ито-
гов всем победителям вручены дипло-
мы и памятные сувениры. 

Светлана РАДЧЕНКО
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Седьмой межрегиональный фе-
стиваль молодёжной журнали-
стики «Золотое пёрышко-2019», 
собравший более 150 юных журна-
листов, прошел в Тобольске с 14 по 
17 ноября. Участники из Тобольска, 
Ялуторовска, Краснодара, Стреже-
вого Томской области, Сургутского 
и Тюменского районов, собрались 
на творческий форум, чтобы поде-
литься своими знаниями, и, конеч-
но, получить новые от опытных 
профессионалов.

Испытания по нескольким номина-
циям ждали ребят на двух фести-
вальных площадках - в Центре моло-
дёжных инициатив и мультицентре 
«Моя территория». Ребята снимали 
видеосюжеты, писали статьи и фото-
графировали. Наряду с творчеством, 
подростки посетили образовательные 
мастер-классы, поделились своим 
опытом и стали участниками культур-
ных, патриотических и развлекатель-
ных мероприятий.

За четыре дня юнкоры успели пос-
мотреть достопримечательности То-
больска и села Абалак, участвовали в 
акции памяти журналистов, погибшим 
при выполнении служебного долга, 
у памятника Александру Ефремову 
«Жизнь за правду». Во время экс-
курсии на тобольские предприятия 
СИБУРа подростки познакомились с 
крупнейшим в России нефтехимичес- 
ким комплексом - «ЗапСибНефте-
хим», участвовали в экологическом 
#футболчеллендж, увидели главную 
достопримечательность предприятия 
- резервуары для хранения техниче-

ской воды  #соседиСИБУРа с изобра-
женными на них представителями 
флоры и фауны тобольских лесов. 

Ребята участвовали в интеллекту-
альной игре по истории Тюменской 
области, на вечернем кинопоказе 
посмотрели и обсудили три коротко-
метражных фильма, поднимающие 
социально значимые проблемы наше-
го общества, посмотрели спектакль 
«Осадное положение» Свободного 
молодежного театра, познакомились 
с жизнью заключённых в дореволю-
ционный и советский периоды в Тю-
ремном замке и отдохнули на вечере 
дружбы регионов с зажигательной 
дискотекой.

Во время мастер-классов в мульти-
центре «Моя территория» молодые 
журналисты узнали много нового. Ва-
лерий Бычков, фотокорреспондент 
газеты «Тюменская область сегодня», 
раскрыл секреты репортажного фото, 
Светлана Смыслова, кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры 
русского языка института социаль-
но-гуманитарных наук Тюменского го-
сударственного университета, расска-
зала о том, как улучшить свою речь 
и избавиться от клише и штампов в 
работах, Александр Буймов, педагог 
Дома детского творчества, познако-
мил ребят с дронами и показал на 
практике работу квадрокоптера. Ири-
на Эймхан, художник-аниматор, побе-
дитель Международного фестиваля 
анимационного кино «Аниматика», 
открыла подросткам мир мультипли-
кации. 

Также ребят ждал обмен «лайфха-

ками» от опытных экспертов. Вместе 
с Алексеем Жарновским, ведущим 
специалистом Управления корпора-
тивных коммуникаций «СИБУР То-
больск»,  участники фестиваля узнали 
о тонкостях мобильной видеосъемки. 
Светлана Кайзер из ялуторовского 
молодежного медиацентра рассказа-
ла о том, как организовать интервью 
со знаменитостью. Как стать успеш-
ным блогером молодым журналистам 
поведал Азат Ашербакиев, руково-
дитель творческого объединения 
«Panama Production». Дарья Клиросо-
ва, пиар-менеджер коммуникативного 
агентства «Депоинт-медиа», научила 
юнкоров правильно выстраивать свои 
статьи; Святослав Винокуров, специ-
алист по связям с общественностью 
МАУК «Центр искусств и культуры» 
г.Тобольска, руководитель паблика 
«Тобольск МероПриятный», поделил-
ся с участниками фестиваля совета-
ми по успешной фотосъемке. Юнкоры 
отработали на практике знания, по-
лученные на мастер-классах, в ходе 
проведения фото-кросса.

Четыре дня пролетели как одно 
мгновение, участники получили мно-
го полезных знаний, положительных 
эмоций и обрели новых друзей. 

Узнать имена победителей, почитать 
и посмотреть работы юных журнали-
стов можно в группе пресс-цент-ра 
«Горизонт» в социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/tobolsk_press_
centr.

До встречи в следующем году!

Светлана РАДЧЕНКО

«ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО - 2019»
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На старой кухне со вздутыми обоями и 
пожелтевшим от времени холодильником 
работал телевизор времен Советского 
Союза. Морщинистый ведущий рассказы-
вал новости последней недели, время от 
времени поправляя очки-половинки.

На газовой плите засвистел чайник. 
Хрупкая девочка лет девяти выключила 
конфорку и налила в кружку с чайным па-
кетиком кипяток.

- Над Атлантическим океаном разбился 
самолет с российскими туристами, - про-
звучало из телевизора. Девочка непроиз-
вольно повернула голову, - Airbus A400neo, 
летевший из Москвы на Кубу, упал над 
Северной частью Атлантического океана 
по причине того, что андроиды-пилоты 
модели APG230 заглушили двигатели и 
прекратили управление самолетом. По-
гибло около двух тысяч человек. Намере-
ния машин остались неизвестны.

Далее следовали кадры с места круше-
ния самолета и фотографии останков ро-
ботов-пилотов.

За спиной девочки раздались чьи-то 
шаги. Она обернулась. Робот в женской 
одежде стоял перед ней и пустым взгля-
дом смотрел на мелькающие картинки на 

экране. Когда новостная программа прер-
валась, он посмотрел на девочку.

- Алина, у тебя сейчас должен быть ти-
хий час, - прозвучал механический голос 
откуда-то из глубины человекоподобной 
машины.

Алина подошла к роботу и обвила свои 
тонкие ручонки вокруг ее талии. Девочка 
подняла на нее черные глаза, полные не-
детского беспокойства и печали.

- Элис, ты не будешь ломать самолеты, 
как эти роботы?

Машина чуть отстранилась и изобразила 
на лице что-то вроде улыбки.

- Пора спать, Алина. Только не разбуди 
своего отца.

Девочка неохотно отпустила Элис и, пе-
решагивая пустые бутылки на полу, пошла 
в комнату. Рядом с узкой кроватью на тум-
бочке стояла фотография в рамке. Алина 
взяла ее в руки и погладила по лицу жен-
щину на фото. Потом она поставила ее 
обратно и накрылась одеялом.

Элис на кухне снова смотрела телеви-
зор. Еще один непорядок, связанный с 
роботами, снова человеческие жертвы. 
Не отрывая немигающий взгляд, машина 
смотрела на разрушения и боль, достав-

ленную человечеству.
- Машины очень легко попадают под 

чужое влияние, - ведущий грозно взирал 
на зрителей из-под очков, - перепро-
граммировать и подчинить себе робота 
сегодня можно без проблем. Ваш милый 
пластмассовый дворецкий может тра-
вить животных на улицах или разжигать 
межнациональную вражду, пока вы спите. 
Будьте бдительны.

Новости закончились. Начался прогноз 
погоды.

Элис обернулась и заметила, что кран 
подачи газа открыт. Она было подошла к 
плите и уже собралась закрыть его, но ее 
пластмассовая рука остановилась. В ее 
памяти всплыли кадры из новостной про-
граммы: разрушенный самолет, взрыв на 
людной улице. Внезапно, как миг, пронес-
ся момент из прошлого, когда отец Алины 
разбил бутылку о голову Элис.

Машина убрала руку и вышла из кухни. 
Старая дверь громко скрипнула.

- Тише, - Элис широко улыбнулась, - не 
надо их будить.

Милена ЗАКИРОВА,
пресс-центр «Горизонт» (г.Тобольск), 

младшая возрастная группа

РОБОТ - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?

Представляем вашему вниманию работы победителей фестиваля «Золотое перышко» в номинации «Лучший 
журналист. Печатная журналистика».

Я верю в любовь на расстоянии. В креп-
кую, как тридцатиградусные морозы. В 
искреннюю, как румянец на щеках. В без-
оговорочную, как вторая кофта и теплые 
варежки. И я хочу признаться в чувствах 
моей малой родине, моей большой любви 
- Тобольску.

Я пишу это, а за окном у меня - знойный 
Краснодар, окутанный смогом сожжённых 
полей. И ни намека на снежинку. В кни-
ге Брэдбери «Вино из одуванчиков» мне 
встретился маленький Дуглас, который 
все лето хранил снежинку, пряча ее в спи-
чечном коробке в морозильнике. Остава-
ясь в душе ребенком, я тоже храню сне-
жинку - воспоминания о родном городе.

Когда я была маленькой и жила в седь-
мом микрорайоне, десятый микрорайон, 
где жили мои родные, казался мне Три-
девятым царством. Очень уж далеким он 
был для меня шестилетней. Но рядом был 
ландшафтный парк, карусели и мои обо-
жаемые американские горки. И все же, 
далеко ходить приходилось не часто.

Мне посчастливилось жить возле самой 
большой, высокой и крутой горки, на кото-
рой был бесконечный праздник детства и 
веселые гулянья всего города! О, эта горка 
была легендарной! Я и не представляю сво-
его детства без нее, моей желтой ледянки 
и неугомонных друзей. Но время шло, и 
горка менялась. Смею предположить - по 
моим подростковым потребностям.

И вот, мне уже 15, я в модных лосинах, 
жуя жвачку, и с наушниками в ушах от-
правляюсь в торговый центр, который те-
перь занял место нашей городской горки.

Мы с друзьями встречаемся в «Жемчу-
жине Сибири», а по-нашему - в «жеэс». 
Поднимаемся наверх ТЦ и, опережая друг 

друга, разгоряченные спешим на беговую 
дорожку. Там мы тренировались, ставили 
личные рекорды в своей маленькой ком-
пании, дружили и разыгрывали междусо-
бойные драмы галактического масштаба. 
А сколько свиданий было в этом месте… 
Кто-то скажет: «Всего лишь торговый 
центр», а мы скажем: «Наше знаковое 
место. Место встреч, историй и трогатель-
ных развязок».

Мне 18. Однажды каждому приходится 
отвечать урок расставаний перед доской 
взрослой жизни. И я начала прощаться - 
со школой, с семьей и с родным городом. 
Передо мной чемоданы, впереди - уни-
верситет, новый город для покорения, а с 
каждой минутой в статусе «позади» укре-
пляется мой Тобольск.

Каким я его запомню? Меняющимся. Но-
востройки в пятнадцатом, иностранцы на 
улицах, первые пробки, большая стройка 
на заводе. Буду скучать. Но скучать будет 
некогда.

Я лечу домой - праздновать Новый год 
без снега - преступление. Поэтому, при-
слушиваясь к законам традиций, отправ-
люсь домой на волшебный и семейный 
праздник.

Первое что я встречу, это елки. Елки в 
снегу, как пирожные в сахарной пудре, как 
взбитые сливки на торте. А потом я буду 
продвигаться в центр и удивляться, будто 
кто-то заново открывает мне мою малую 
родину.

Возвращаясь домой, я будто вспоминаю 
нечто важное, обретаю нечто драгоцен-
ное и открываю для себя восьмое чудо 
света.

«Никаких потерь, просто наступает 
время. Время разложить эту жизнь по 

местам» - напевает в наушниках небез-
ызвестный Макс Корж. И я понимаю, что 
мой маленький город не просто преобра-
зился, а подчеркнул в моих глазах все 
свои былые достоинства.

«Большое видится на расстоянии» - пи-
сал Есенин, и был прав. Я разглядела в 
этих улицах себя маленькую. Этот город 
словно был моей колыбелью. Моим чут-
ким родителем с незабываемым ело-
во-морозным парфюмом. Этот Кремль, 
эти дома и дороги видели, как я росла, и 
верили в мое светлое будущее.

В Краснодаре никогда не упускаю воз-
можности рассказать новым знакомым, 
откуда я родом. Стараясь быть лучшей 
версией себя, я представляю свой город 
так, как он этого заслуживает. Я горжусь 
своей малой родиной и ношу ее частичку 
в себе. Я из Сибири, я из Тобольска – вот 
кто я такая. Где еще, как не на моей земле 
могут расти и воспитываться такие силь-
ные и талантливые люди, как Д.И.Менде-
леев, А.А.Алябьев, П.П.Ершов?

Новый мэр города, Максим Афанасьев, 
назвал Тобольск третьей культурной сто-
лицей - безусловно с ним согласна. Но еще 
мне искренне хочется, чтобы в сердцах 
горожан Тобольск всегда был первым, что-
бы мы помнили и чтили свою насыщенную 
историю, сохраняли и развивали свою са-
мобытную культуру. Будущее Тобольска в 
наших руках, и я уверена, что есть много 
талантливых, умных и целеустремленных 
людей, которые могут внести свой вклад 
в развитие города и прославить его еще 
больше.

Арина ОНОСОВА,
Кубанский государственный универ-

ситет (факультет журналистики)

НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ
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В современном мире ВИЧ-инфек-
цией может заразиться любой че-
ловек. Инфицирование происходит 
при проникновении вируса на сли-
зистую оболочку или в кровь. 

ВИЧ (вирус иммунодефицита чело-
века) представляет собой мельчай-
ший микроорганизм. При попадании 
в организм человека он поражает им-
мунную систему, одной из функций ко-
торой является защита от инфекций. 

Распространение ВИЧ-инфекции 
происходит несколькими путями: при 
половом контакте с ВИЧ-инфициро-
ванным человеком; при использова-
нии загрязнённых вирусом медицинс- 
ких инструментов; при переливании 
инфицированной крови или её компо-
нентов; при пересадке инфицирован-
ных органов, костного мозга; при бере-
менности, в отсутствии медицинского 
наблюдения, когда вирус передаётся 
от инфицированной матери к ребён-
ку; при кормлении ребёнка инфициро-
ванным молоком матери; в быту, когда 
заражение происходит через повреж-
дённые кожные покровы и слизистые 
оболочки людей, контактирующих с 
кровью больных ВИЧ-инфекцией.

Защитить себя и своих близких мож-
но повышая свой уровень знаний о пу-
тях и факторах передачи ВИЧ, мерах 
профилактики и соблюдая правила 
безопасного поведения.

Чтобы избежать заражения ВИЧ, не-

обходимо ответственно относиться к 
своей жизни и здоровью: вести здо-
ровый образ жизни, регулярно про-
ходить медицинские обследования, 
профилактические осмотры; сдавать 
анализ крови на ВИЧ рекомендуется 
раз в год; иметь только одного полово-
го партнера; при случайных контактах 
всегда пользоваться контрацептива-
ми; не употреблять наркотические и 
другие психотропные вещества; для 
предотвращения заражения через 
кровь необходимо избегать контакта 
с любыми инструментами и материа-

лами, на которые могла попасть кровь 
другого человека; ВИЧ-инфицирован-
ная беременная женщина может за-
щитить своего ребенка от заражения 
ВИЧ, принимая специальные лекар-
ства во время беременности и отка-
завшись от грудного вскармливания.

Эти простые правила нужно знать, 
чтобы жить. Ваша жизнь и здоровье 
только в ваших руках!

Ольга МАСЛОВА,
с использованием материалов 

сайта: http://51.rospotrebnadzor.ru

Всероссийская антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» прошла в Тюменской об-
ласти с 11 по 22 ноября. Ее главной 
целью стало привлечение внима-
ния граждан к проблеме наркома-
нии и незаконного оборота наркоти-
ков, объединению усилий общества 

и правоохранительных органов в 
деле пресечения фактов реализа-
ции психоактивных веществ.

 В рамках мероприятия тобольские 
полицейские провели профилакти-
ческие беседы со студентами Тоболь-
ского многопрофильного техникума. 
Внимание молодежи заострили на 

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?
актуальной проблеме – сбыте нарко-
тических средств. В этом году в поле 
зрения полицейских уже попало трое 
несовершеннолетних, покушавшихся 
сбыть синтетические наркотики че-
рез тайники. Оперуполномоченный 
отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Тоболь-
ский» Лилия Чаленко отметила, что 
ответственность в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, за исключе-
нием статьи 229 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, наступает 
с 16-летнего возраста и наказание 
по данным статьям – строгое. Также 
не теряет своей актуальности такой 
вид преступления, как хранение и 
перевозка не только наркотических 
средств и психотропных веществ, но и 
растений, содержащих запрещенные 
вещества.

Любую информацию, связанную с 
совершением преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, 
можно сообщить по единому номеру 
телефона «102», по номеру 8(3456)25-
21-86, или оставить интернет-обраще-
ние на официальном сайте УМВД Рос-
сии по Тюменской области 72.мвд.рф.

Екатерина Копшаева



ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

Декабрь. Праздничная программа «В ожидании чуда». ДК 
«Водник»
01.12. - 09.12. «Не отнимай у себя завтра» - книжная выстав-
ка-предупреждение к Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом. Библиотека-филиал №5
01.12. - 10.12. «Отведи беду» - выставка-предостережение к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Библиотека-филиал №1
01.12. - 15.12. «Невидим и очень опасен» - книжная выстав-
ка к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Библиотека-фи-
лиал №8
01.12. - 31.12. «Зимнее настроение» - книжная выставка. Би-
блиотека-филиал №9
«К добру через книгу» - книжная выставка к Международ-
ному дню инвалидов. Центральная городская библиотека 
им. А.С. Суханова
«В зимние ночи читай сколько хочешь!» - книжная выстав-
ка-рекомендация. Центральная городская библиотека им. 
А.С. Суханова
02.12. - 31.12. «Зимушка-зима» - книжная выставка. Библи-
отека-филиал №9
02.12. 11.00 Акция «Прекрасное слово – жизнь», посвящен-
ная дню борьбы со СПИДом. Площадка у ДК «Водник»
03.12. Час памяти, посвященный Дню неизвестного солда-
та. ДК «Водник»
12.00, 12.55, 13.50 Кинолекторий «Есть память, которой не 
будет конца» ко Дню неизвестного солдата. МАОУ СОШ №2
13.00 Концерт, посвященный Международному дню инва-
лида. ДК «Синтез»
14.00 Музыкально-литературная композиция, посвящен-
ная Дню неизвестного солдата. Дом народного творчества
09.12. - 31.12. «Зимняя фантазия» - книжная выставка. Би-
блиотека-филиал №8
09.12. 13.00 «Герои земли Тюменской» - патриотический час 
для юношества ко Дню Героев Отечества. Центральная го-
родская библиотека им. А.С. Суханова
14.00 Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. 
Центр сибирско-татарской культуры
10.12. - 24.12. «В мире права и закона» - книжно-журналь-
ная выставка ко Дню Конституции РФ. Библиотека-филиал 
№10
10.12. - 31.12. «Праздник ёлки и зимы» - книжная иллюстра-
тивная выставка. Библиотека-филиал №4
11.12. 13.30 «Служба ценой жизни» - час памяти ко Дню па-
мяти журналистов, погибших при исполнении профессио-

нальных обязанностей. Библиотека-филиал №9
12.12. - 10.01. «Новогодняя рапсодия» - книжная выставка. 
Библиотека-филиал №6
12.12. 12.00 «Операция «Ель»» - экологический час. Библи-
отека-филиал №7
13.00 Мастер-класс по изготовлению кукол разных нацио-
нальностей. Дом народного творчества
16.12. - 16.02. «В книжном царстве – морозном государ-
стве» - книжно-иллюстрированная выставка. Библиоте-
ка-филиал №7
16.12. - 31.12. «Зимняя сказка» - книжная выставка. Библи-
отека-филиал №8
19.12. 12.00 Выставка изделий декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний сувенир». Дом народного творче-
ства
20.12. Видеотрансляция Музыкального фестиваля Дениса 
Мацуева. Тюменский филармонический оркестр. ДК «Син-
тез»
Акция «Елка желаний», посвященная дню рождения но-
вогодней елки. ДК «Водник»
21.12. 12.00, 22.12. 12.00 Городской конкурс снежных фигур 
«Битва снеговиков». 6 микрорайон, территория дома №19
15.00 Музыкально-развлекательная программа «Кыш-
нын бизакларе» («Узоры зимы»). Центр сибирско-татарской 
культуры
22.12. 16.00 Театрализованное представление «У Новогод-
ней ёлки!». Площадка у ДК «Водник»
23.12. - 15.01. «Новогоднее настроение» - выставка-празд-
ник. Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова
25.12, 26.12. 12.00 «Чудеса под Новый год» - праздничная 
программа. Библиотека-филиал №8
25.12. 12.00 Открытие новогодних ёлок «Сверкай огнями, 
ёлка!». Мкр. Левобережье
16.00 Открытие Ледового городка. Красная площадь Тоболь-
ского кремля
26.12. 14.00 Новогодний концерт «Под Новый год». Дом на-
родного творчества
15.00 «Новогоднее кружево» - вечер в кругу друзей. Библи-
отека-филиал №6
27.12. 16.00 «Новый год к нам мчится!» - новогодний карна-
вал. Библиотека-филиал №10
28.12. Театрализованное представление «У новогодней 
ёлки!». 14.00 - Микрорайон Менделеево, 16.00 - Микрорайон 
Иртышский

ДЕКАБРЬ. ГОРОДСКАЯ АФИША

Ноябрь выдался плодотворным. 
Воспитанники Центра искусств и 
культуры завоевали множество 
наград Международных и регио-
нальных конкурсов.

В вокальной номинации I Междуна-
родного фестиваля «Арт континент», 
который прошел в Тюмени третьего 
ноября, воспитанники педагога На-
тальи Новиковой стали лауреатами 
и дипломантами, воспитанники ДК 
«Речник» - хореографический ан-
самбль «Колибри»  (руководитель 
- Диана Курбатова) стал лауреатом I 
степени.

На молодежном фестивале «Ди-
митриевская суббота» в Тобольске 
прошел первый открытый областной 
конкурс военно-патриотической пес-
ни. Вокалист Центра искусств и куль-
туры Олег Янковский представил две 
песни «Черный тюльпан» и «Возвра-
щайся»,  вокальные ансамбли «Кон-

фетти» и «ДАРТ» исполнили песни 
«Мама - Россия» и «Память». Артисты 
получили высшую награду фестиваля 
- дипломы лауреатов. 

На XXXX международном конкур-
се-фестивале хореографического ис-
кусства «Вдохновение» в Сочи хоре-
ографический коллектив «Радость» 

стал лауреатом третьей степени и 
дипломантом первой степени. В Тю-
мени на Всероссийском конкурсе хо-
реографических коллективов и соли-
стов «Серебряные крылышки» этот 
же коллектив награжден дипломом 
лауреата II степени.

Дарья АШИРОВА
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12 БУДЬ В КУРСЕ!

Декабрь. Информационно-просветительская акция 
«Узнай о нас»
02.12 - 13.12. Городская фотовыставка и конкурс ви-
деосюжетов «Тайная жизнь домашних животных». 
Награждение победителей: 21 декабря. 
ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2)
05.12. в 14.30 Праздничное мероприятие «День волон-
тера». НК «Чердак» (ГРК «Тобол», ул. Октябрьская, 20)
11.12. в 14.00 Ярмарка учебных мест.
ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52) 
12.12. Конкурс профессионального мастерства по 
специальности «Медицинская сестра».

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Сол-
датова» (ул. С Ремезова, 27а) 
13.12. в 18.00 Городской открытый фестиваль команд 
КВН «Новые Ступени». ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52) 
21.12. Школа социально активной молодёжи
21.12 - 22.12. Открытый городской турнир по армей-
скому рукопашному бою памяти В.Кузнецова.
ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) 
28.12. в 18.00 Городская ёлка для одаренных детей 
под патронатом Главы города Тобольска.
Тобольский драматический театр им. П.П.Ершова

МОСТ В ТЕРАБИТИЮ
(реж. Габор Чупо)

Неуверенный в себе, замкнутый уче-
ник пятого класса Джесс Аарон всегда 
мечтал стать самым быстрым бегуном 
в школе, но его обошла задорная но-
венькая Лесли Берк. 
У двух подростков есть все причины 

ненавидеть друг друга, но, тем не ме-
нее, они становятся друзьями. Вместе 
ребята находят удивительный мир, 
Терабитию, в котором есть свои пра-
вила, свой разумный народ и, конечно 
же, свой Темный Властелин, мечтаю-
щий поработить весь мир. Тем време-
нем, в школе назревают очередные 
соревнования, на которых ожидает-
ся присутствие друзей. Теперь Лесли 
и Джессу предстоит выбрать между 
победами и поражениями в реальном 
мире и приключениями и опасностями 
в волшебной Терабитии. 
Главные роли блестяще исполнили 

восходящие звезды Голливуда Джош 
Хатчерсон и Анна-София Робб.

АЛЬБОМ «RISE»
(группа «Skillet»)

Альтернативные рокеры выпустили 
альбом, который рассказывает о внут- 
ренних переживаниях молодых людей, 
ищущих себя в мире взрослых, а так-
же о проблемах, которые их окружают. 
«Восстание» - довольно символиче-
ское название альбома. Этим словом 
авторы хотели передать ощущение че-
ловека, вступающего в зрелый возраст 
и восстающего против окружающей 
действительности.
«Rise» обозначился преобладанием 

электронной музыки, которая не столь 
заметна в альбомах, выходивших до 
него. Что касается элементов симфо-
нического рока, то для Skillet это уже 
традиция. Новые треки отличаются 
более мощной энергетикой, если срав-
нивать с предыдущими песнями этой 
группы.
Можно сказать, что песни из альбома 

создают особое настроение борьбы с 
системой и шаблонами.

«СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

(Роберт Льюис Стивенсон)
В Лондоне происходят странные со-

бытия - некий демонический человек 
по имени Эдвард Хайд, внушающий 
необъяснимое отвращение всякому, 
кто с ним общается, совершает ряд 
отвратительных, жестоких и бессмыс-
ленных поступков. Выясняется, что он 
каким-то образом тесно связан с ува-
жаемым в обществе доктором Генри 
Джекилом. Хайд временами появля-
ется у него дома, и слугам дано распо-
ряжение выполнять все его просьбы. 
Более того, доктор пишет завещание, 
в котором в случае своей смерти или 
долгосрочного исчезновения оставля-
ет всё свое состояние Хайду.
Переосмысление традиционной для 

романтизма и готического романа темы 
двойничества под углом зарождаю-
щейся научной фантастики, где зло-
вещий двойник получает свободу дей-
ствий благодаря раздвоению личности.




