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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КВАНТОРИУМ!
Во Дворце творчества детей и молодежи 19 декабря открыл свои
двери детский технопарк «Кванториум - Тобольск». Поздравить ребят
и их родителей с таким глобальным
событием пришли Первый заместитель Главы города Тобольска Яна
Зубова, директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области Дмитрий Грамотин, представители областной и городской
Думы, кампании «Сибур-Тобольск»
и другие почётные гости.
Злодей Дарт Вейдер угрожал открытию кванториума в Тобольске. Однако
«Танцевальная битва» звёздного десанта закончилась победой «Добра»
и высоких гостей встретил говорящий
робот, имя которому будет выбрано в
ходе объявленного конкурса и озвуче-

но 8 февраля 2020 года в День науки.
Он уже умеет самостоятельно двигаться и знакомиться, очень приветливый и общительный собеседник. Робот останется во дворце творчества и
будет помогать детям осваивать программирование.
В холле на экранах транслировался ролик о партнёрах проекта «Кванториум», гостям было предложено
«познакомиться» с интерактивной
панелью, где так же размещена информация о детском технопарке.
Торжественная церемония продолжилась экскурсией по интерактивному музею науки и мастер-классами
в квантах (как принято называть направления в «Кванториуме»): «Нано»,
«Промробо», «IT», «VR/AR», «Промдизайн», «Аэро» и «Хайтек».
Стоит отметить, что детский тех-

нопарк «Кванториум - Тобольск» создан в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Идея
заключается в создании системы подготовки детей по современным программам естественно-научного и технического профиля в соответствии с
приоритетами научного и технологического развития Российской Федерации
и Тюменской области, что соответствует целям и задачам Национальной технологической инициативы.
Проект станет эффективным центром
формирования будущих специалистов
нефтеперерабатывающей отрасли и
других высокотехнологичных проектов на территории Тобольска. Именно
об этом говорилось на торжественном
открытии.
Продолжение на стр.5.
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ТОБОЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ ПОЕЗДКУ В МОСКВУ

В Тобольске состоялась молодежная лидерская премия «Student». 15
декабря участники прошли игру, где
смогли составить таблицу приоритетов и потребностей, опираясь на
нее специалисты разработают индивидуальные цифровые портреты.
После, в ресторане «Корнильев», четыре студента были номинированы
и получили главный приз - поездку
в Москву.
Участниками лидерской премии стали 100 студентов из ТПИ им. Д.И. Менделеева, филиала ТИУ в Тобольске,
Тобольского многопрофильного техникума, рыбтехникума и медколледжа им. В.Солдатова. На протяжении

двух недель ребята отправляли свои
грамоты, дипломы и все документы,
подтверждающие их активную жизненную позицию. После, экспертное
жюри, в состав которого вошли Яна
Зубова, первый заместитель главы города и представители воспитательных
отделов образовательных организаций, провело оценку и были выбраны
лауреаты.
Четыре сертификата на поездку
были вручены по следующим номинациям: «Лидер студенчества» - Мария
Хруслова, «Организатор студенческих
событий» - Павел Вялков, «Наставник
для студентов» - Михаил Загородников, «Лидер студенческого самоуправ-

ления» - Сергей Мишин. Специальный
приз - студенческий тур в Казань от
команды мультицентра «Моя территория» в номинации «Потенциал
студенчества» получила Екатерина
Бубенщикова. Еще 10 студентов получили сертификаты на электронную и
бытовую технику в специальных номинациях.
Всю подробную информацию о проектах мультицентра можно найти в
официальной группе ВКонтакте: https://
vk.com/tobolskmt, а также позвонив по
телефону: (3456) 26-26-96. Все события бесплатные, зарегистрироваться
на них можно на сайте: TMN-ID.ru.
Светлана СПЕХОВА

БУДУЩИЕ ФАРМАЦЕВТЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПРОФМАСТЕРСТВЕ

12 и 13 декабря 2019 года на базе
Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова прошел конкурс профессионального мастерства по специальности «Фармация».
В конкурсе приняли участие две команды будущих выпускников - фармацевтов. На первом этапе в качестве испытания был предложен мастер-класс
«Работа за первым столом» по консультированию клиента аптеки и реализации лекарственных средств.
Участники должны были продать лекарство и ответить на все вопросы
«привередливых» клиентов аптеки,
среди которых были иностранцы. Ребята с удовольствием вживались как
в роль нуждающихся в лечении, так
и в роль фармацевтов, знакомились

с правилами хранения лекарственных
препаратов, ведения учета и поиска
необходимых препаратов в базе данных.
На втором этапе конкурсанты проявили свои знания и умения по изготовлению лекарственных средств и
проведению сердечно-легочной реанимации. Двум командам, принявшим участие в конкурсе, предстояло
изготовить лекарственное средство
по предъявленному рецепту. За происходящими манипуляциями наблюдали школьники. В ходе выполнения
работы преподаватели медколледжа
комментировали происходящее. Вторая группа школьников в это же время наблюдала за конкурсантами, которые проводили сердечно-легочную
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реанимацию пациенту аптеки. Затем
гости поменялись аудиториями. Подростки и сами смогли поучаствовать
в оказании помощи «пострадавшему».
Преподаватели по безопасности жизнедеятельности подробно рассказали
и показали, как правильно и грамотно
проводить реанимацию, для чего она
нужна и как не нанести вред пострадавшему.
В результате победила группа №31,
обучающаяся на базе 11 классов, которая всего на 0,2 балла опередила
девушек группы №42, обучающихся на
базе 9 классов. Победителям вручены
дипломы и ценные призы, все участники получили сертификаты.
Соб.инф.

ЗНАЙ НАШИХ!
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ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ГОРОД

Два хореографических ансамбля Тобольского Дома детского творчества
под руководством Любови Шадриной
приняли участие в IX Международ-

ном конкурсе солистов и ансамблей
народной культуры «Сибирские родники», проходившем в г. Тюмени.
Тобольские артисты серьезно подготовились и смогли достойно представить город на международном
конкурсе. Несмотря на юный возраст
участников, хореографический ансамбль «Провинциальный перекресток» (возрастная группа: 5-7 лет)
удачно дебютировал и был отмечен
дипломом первой степени в номинации «Хореографическое искусство».
Группа старшего поколения «Разно- ции «Хореографическое искусство:
цвет» (46 лет и старше) клубного объ- народно-стилизованный танец (анединения «Рецепт молодости» стала самбль, любители)».
ddttob.ru
лауреатом первой степени в номина-

«СИБИРЯКИ» ЗАВОЕВЫВАЮТ ПОБЕДЫ

Подопечные инструктора по спорту Центра реализации молодёжных
и профилактических программ г. Тобольска Андрея Сабарова показали
свой боевой дух и добились значительных результатов в соревнованиях различного уровня.
Спортсмены клуба «Сибиряк» успешно выступили на Первенстве России
по спортивной борьбе (дисциплина
панкратион), которое прошло в сентябре в г.Липецке. Ребята выполнили
нормативы и требования Единой всероссийской спортивной классификации. Дмитрию Овчинникову, Вячеславу Коробову, Кириллу Чудаеву и Илье
Томилову был присвоен спортивный

разряд «Кандидат в мастера спорта».
Официальное подтверждение пришло
в начале декабря, когда был опубликован приказ Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
за №432.
1 декабря в Тюмени юные «Сибиряки» приняли участие в турнире по
вольной борьбе «Восхождение». Проявив упорство и стремление к победе,
спортсмены из Тобольска добились
значительных успехов. В возрастной
группе 2007-2008г.р. «серебро» соревнований досталось Лаврентию Чиркову, Артуру Саитову и Ивану Клюсову,
«бронза» у Андрея Гаук. В возрастной
группе 2003-2004г.р. второе место у
Вячеслава Коробова, а у Артема Терентьева, Андрея Костюкова и Давида
Темирова - третье.
В возрастной группе 2001-2002г.р.
второе место у Александра Лонготкина и Данилы Ищук, третье - у Руслана
Коржук и Ильи Томилова. Кроме того,
Данил Ищук получил специальный диплом турнира «За волю к победе».
15 декабря девять воспитанников
клуба «Сибиряк» приняли участие в

турнире по бразильскому джиу-джитсу
URAL OPEN MAT V, который состоялся
в Екатеринбурге. По итогам соревнований тоболяки завоевали следующие
призовые места: Дмитрий Иванов второе, Владислав Степанов и Ильдар
Баширов - третье.
Как отметил тренер «сибиряков» Андрей Сабаров, теперь ребятам «предстоит большая работа над ошибками.
Наше от нас не уйдёт, всё только начинается».
Все новости легендарного тобольского клуба в группе «Спортивный
клуб единоборств «Сибиряк» (https://
vk.com/skesibiryaktob).
Соб.инф.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЮНОША ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Соревнования по силовому экстриму прошли 14 декабря в ДК
«Синтез». Участники выступали в
двух возрастных категориях - старшей (2000-2002г.р.) и младшей (20032005г.р.).
Среди претендентов на столь высокое звание были семь представителей
Вагайского района и четверо тоболяков. Участникам было необходимо выполнить такие упражнения, как эстафета (лог-лифт 70кг+гантель 40кг.),
супер-йок (160 кг.), подъём богатырского мешка (60кг.), кантовка покрышки (215 кг.) и становая тяга (140кг.). В
итоге в младшей группе третье место
занял представитель Вагая Антон Бы-

ков, на втором его земляк Тимур Кульмаметов, первое место у тоболяка Роберта Бикшанова.
В старшей группе места распределились следующим образом: третье место
у Кирилла Третьякова из Вагая, на втором тоболяк Айрат Файзуллин, а победу и звание «Самого сильного юноши
Тюменской области» в упорной борьбе
завоевал Владислав Ельчанинов.
Организаторы мероприятия: Ассоциации российских силачей, Федерация
силового экстрима Тюменской области
и культурно-спортивный центр «Арслан» при поддержке городского комитета по физической культуре и спорту
и ООО «Антикор - М».

По материалам интернет-СМИ
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СВЕТ УЧЕНЬЯ

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Заключительное занятие Школы
САМ «Молодежка 2020» состоялось
21 декабря в Центре добровольческого движения. Там собрались
представители молодежных общественных объединений, учащаяся и
работающая молодежь.
В качестве эксперта выступила Отличник народного просвещения, победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики, заместитель директора Центра реализации молодежных
и профилактических программ Людмила Курдова.
Участники разработали и представили несколько интересных и актуальных мероприятий, которые пред-

ложили провести в 2020 году, а также
узнали о планируемых проектах и
событиях в молодёжной сфере следующего года. Среди представленных идей были: военно-исторический
квест «Тропами победы», экстремальные гонки «TobRacing» и «День живых
игр», в рамках которого планируется
организовать активные подвижные
игры с детьми во дворах жилых домов.
Все предложения будут учтены в плане работы Коллегии молодежных общественных объединений.
«Сегодня я узнал о том, что Тобольск
очень оживленный город, здесь проводится много интересных мероприятий.
Я - волонтер, стараюсь всегда и везде
участвовать, надеюсь, что нам удастся
реализовать то, что сегодня мы придумали!», - поделился участник школы
Дильмурад Олимов.
В завершение встречи торжественно
вручили сертификаты об окончании
Школы тем ребятам, которые посещали все занятия в 2019 году.
Этот день стал заключительным проект «Школа социально активной
молодежи» завершился. За три года
существования состоялось 28 занятий, которые посетили более тысячи

человек. Темы подбирались самые
актуальные и востребованные - развитие добровольческого движения,
социального проектирования, формирование коммуникативных навыков,
творческого потенциала и другие. Все
для того, чтобы каждый смог раскрыть
свои таланты, «прокачать» умения и
приобрести новые полезные знания.
Мы говорим: «Прощай!» Школе социально активной молодежи, а впереди
нас ждет новый и не менее полезный и
интересный проект «Я - лидер», реализация которого запланирована в 2020
году. Следи за новостями на сайте комитета по делам молодежи kdmtob.ru,
и обязательно приходи развивать свои
лидерские качества!
Дарья МОРОЗОВА

В ТОБОЛЬСКЕ ПРОШЛА «ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ»

Традиционное для Тобольска мероприятие состоялось 11 декабря в ДК
«Синтез». На торжественном открытии Ярмарки для будущих выпускников прозвучали приветственные
слова первого заместителя главы
городской администрации Яны Зубовой и депутата городской Думы,
директора Филиал ТИУ в г. Тобольске Людмилы Останиной, которые
призвали ребят делать осознанный
выбор будущего профессионального пути.
Гостям и участникам Ярмарки в форме промоакции «Добро пожаловать
в…!» были представлены учреждения
высшего и среднего профессионального образования города Тобольска,
Тюмени, Омска, профильные обра-

зовательные учреждения структуры
Вооруженных сил РФ, Министерства
внутренних дел РФ, прокуратуры, Министерства чрезвычайных ситуаций
РФ, службы исполнения наказаний, системы дополнительного образования и
курсов начальной профессиональной
подготовки г.Тобольска. Представители учебных заведений в доступной
форме помогли учащимся школ города
и района ознакомиться с условиями поступления и обучения, приобретения
профессии в своем ВУЗе или ССУЗе.
Более 1000 тобольских подростков
познакомились с «Атласом новых профессий» и узнали о профессиях будущего, их преимуществах и возможностях. Каждый желающий мог оставить
метку рядом с выбранной профессией.
Результаты голосования показали,
что из представленных 139 профессий наибольший интерес вызвали профессии «IT-сектора»: сетевой юрист,
дизайнер виртуальных миров, архитектор виртуальности, IT-проводник.
Привлекли внимание обучающихся
профессии космобиолога из сектора
«Космос», менеджера по управлению
онлайн-продажами из сектора «Менеджмент», а также новые, заявляющие о себе в современном обществе
профессии медицины будущего, такие
как: консультант по здоровой старости, IT-генетик, сетевой врач, архитектор медоборудования, генетический
консультант и другие.
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На диагностической площадке «Выбор за тобой» школьникам было предложено пройти диагностику готовности к осознанному выбору профессии
по программе «Ориентир» и по «Карте
интересов А.Е. Голомштока». У ребят
была возможность погрузиться в профессию. Учебные заведения предлагали участие в мастер-классах, таких
как «Пеленание», «Занимательная
фармацевтика, аптечное производство твердых и жидких лекарственных средств» от студентов Тобольского
медколледжа им. В.Солдатова или создание собственного художественного
шедевра со студентами Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ.
Прошедшее мероприятие не оставило равнодушными будущих выпускников школ. Активное консультирование,
неподдельный интерес в глазах, тающие стопки с рекламными буклетами
- подтверждение тому.
Людмила ВАНЬКОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Окончание. Начало на стр.1.
Стратегическим партнером этого
масштабного проекта, второго в Тюменской области, является компания «СИБУР». Благодаря поддержке
компании в «Кванториуме» появился
интерактивный Музей науки, зона отдыха, закуплено высокотехнологичное
оборудование: 3D-принтеры, станки с
ЧПУ, камеры для съемки видео 360о,
шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, мощные компьютеры.
Это залог того, что обучение юных инженеров, проектировщиков, IT-специ-
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алистов в квантах будет проходить на
высоком уровне.
Руководитель технопарка «Кванториум-Тобольск» Максим Вильцан рассказал о возможностях Кванториума:
- Обучение в технопарке организовано на бесплатной основе. Посещать
занятия могут школьники в возрасте
от 12 до 17 лет. Каждый квант имеет
несколько линий. На каждую линию
отводится 72 часа. В ходе работы создаются группы, которые трудятся над
собственными проектами. Кванториум в основном посещают школьники,

5

хотя мы готовим и студентов, но уже
больше в качестве наставников. Если
бы я был ребенком, и мне предложили посещать Кванториум, я бы выбрал
«Хайтек». Именно это направление
связано с прикладными работами.
Этот цех очень интересен. Там много
станков, которыми надо уметь управлять. Например, для работы на лазерном станке понадобилось два месяца,
чтобы разобраться что к чему. Хайтек
-цех - это сердце кванториума.
Анастасия ИВАНОВА
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ДОБРОВОЛЬЦЫ ТОБОЛЬСКА ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК

Порядка 130 представителей направлений волонтерского движения г.Тобольска, Российского
движения школьников, СО НКО и
«серебряных волонтёров» встретились 5 декабря в НК «Чердак» (ГРК
«Тобол») на праздничном мероприятии «День волонтёра», чтобы подвести итоги своей деятельности за
уходящий год, разработать важные
и нужные для города мероприятия
добровольческой направленности
на год грядущий, и, конечно, отметить самых достойных.
Основной частью мероприятия была
форсайт-сессия на тему: «Центр добровольчества 2020. Перезагрузка»,
во время которой каждый участник
поделился своей мечтой и написал
на листе бумаги мероприятие, которое, по его мнению, необходимо провести в г.Тобольске в следующем году.

Далее добровольцы разделились на
команды, чтобы более детально проработать идеи мероприятий, представленных к обсуждению, наполнить
их содержанием и представить экспертам и участникам. Всего участники
«проработали» 9 городских мероприятий: «ЧС - квест-игра», «Узелки добра», «Помощь по-соседски», «Играем
вместе» и др. Эксперты, возглавила
которых Первый заместитель Главы
города Тобольска Яна Зубова, задали добровольцам вопросы, дали полезные советы, высказали надежду,
что проекты после доработки будут
успешно реализованы.
Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения.
Лучшие из лучших добровольцев были
отмечены памятными наградами главы города Тобольска, Тобольской городской Думы, областного Дворца
творчества детей и молодёжи «Пионер» (г.Тюмень), комитета по делам
молодежи. Почетный знак «Волонтер
города Тобольска» получили самые
активные добровольцы, которые более двух лет старались и делали добрые дела для города: София Пестрякова, Диана Тляушева, Аркадий Берн
и Екатерина Бубенщикова.
Благодарственные письма и почетный знак «Волонтер города Тобольска»
вручили партнёрам многочисленных

добровольческих акций: директору
МАУ ДО «ДЮСШ №2» Светлане Зайцевой, ИП Антону Антосику («Карнавальная продукция «Amodei»), Директору ОАО «Тобольское ПАТП» Сергею
Кугаевскому; директору обособленного подразделения Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской
области» в Тобольске и Тобольском
районе Марине Родионовой, генеральному директору ООО «Новый Тобол»
Татьяне Вакариной и Тобольскому городскому местному отделению партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Завершилось праздничное мероприятие «Гимном волонтеров» в исполнении Дениса Сандрака и Даниила
Тетенина и общим фото участников
праздничного мероприятия.
Мария ПЕРМЯКОВА

«ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С 1 ноября по адресу университет.добро.рф запущена первая
масштабная
образовательная
платформа «Добро.Университет»,
спроектированная с использованием современных технологий онлайн-обучения.
Образовательный контент для проекта предоставляют организации,
имеющие значительный опыт и экспертизу в конкретной сфере. Для всех

желающих представлены видеокурсы, вебинары, библиотека учебных и
методических пособий, статей и исследований от ведущих специалистов
в сфере онлайн-образования.
На любой из курсов можно записаться бесплатно. По итогам слушатели смогут получить электронный
сертификат о его прохождении. В
дальнейшем планируется выдача слушателям сертификата госудпрствен-

ного образца от интеллектуального
партнёра платформы.
Сведения о прохождении курса будут передаваться в электронную волонтёрскую книжку ЕИС «Добровольцы России» и другие интегрированные
информационные системы, среди которых АИС «Молодёжь России», «Работа в России», цифровой профиль
гражданина и другие.
Соб.инф.

ЕЛЕНА ВАХРЕЕВА - НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦДД
Знакомьтесь - Елена Вахреева,
новый руководитель Центра добровольческого движения г.Тобольска.
В 2006 году Елена окончила Западно-Сибирский гуманитарный институт,
получила экономическое образование
и более десяти лет работала в сфере рекламы. По велению сердца она
оставила привычную дорогу и окунулась в водоворот непростой, но такой
захватывающей жизни добровольцев.
Энергичному, полному креативных
идей и планов руководителю, все по
плечу, а увлечение спортом, страсть
к путешествиям дают необходимый
в такой непростой работе заряд эмо-

ций и опыт. И, конечно, тыл: любимая
семья поддерживает Елену своим пониманием всех трудностей, которые
приходится ежедневно преодолевать.
Всех неравнодушных приглашаем
в Центр добровольческого движения г.Тобольска для обсуждения волонтёрских инициатив и разработки
новых интересных и полезных для
города мероприятий. Адрес: 6 мкр.,
д.120Е, тел.: (3456)24-31-33.
Ещё больше информации о ЦДД и
его деятельности ВКонтакте: https://
vk.com/dobrotob.
Присоединяйтесь!
Мила ЧУРСИНА
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ТОБОЛЬСКИМ КАДЕТАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

Команда воспитанников ВСМЦ
«Россияне» приняла участие в военно-патриотическом
образовательном слёте «Юные ратники»,
который проходил в Детском оздоровительно-образовательном центре «Алые паруса» города Тюмени.
Слет включал в себя комплекс мероприятий для обучающихся в СГ
ДПВС и Юнармии. Здесь же были
подведены итоги работы центров
патриотического воспитания молодёжи за 2019 год.

По итогам профильных смен оборонно-спортивного палаточного лагеря
«Ратники» были объявлены лучшие
специализированные группы добровольной подготовки к военной службе. В этом году в число лучших вошли
тобольские кадетские классы «Фемида» (руководитель Мария Казанцева)
и «Святогор» (руководитель Евгений
Андрианов).
На слете провели награждение победителей комплексных соревнований среди военно-патриотических
объединений Тюменской области «Суворовский натиск». За победу в общекомандном зачете команда ВСМЦ
«Россияне» города Тобольска получила диплом I степени и кубок победителя.
Кроме того, лучшие воспитанники
центра Иван Орт, Екатерина Абышева, Илья Варнаков, Игорь Копейкин,
Ольга Коробейникова и Николай Со-

сновкин были отмечены нагрудным
знаком «Отличник подготовки к военной службе».
Инструктору по армейскому рукопашному бою МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических
программ г.Тобольска» Евгению Андриянову вручили Благодарственное
письмо за вклад в патриотическое
воспитание молодежи муниципального образования и активную гражданскую позицию.
Так же Благодарственные письма
вручили Рахматуллину Денису (СГ
ДПВС «Кречет») за высокие показатели в спортивной подготовке в
2018-2019 учебном году и Сосновкину
Николаю (СГ ДПВС «Кречет») за высокие результаты в изучении ратного
дела, образцовую дисциплину и целеустремленность.
Алёна МАЛЮЖЕНЦЕВА

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ!
23 декабря 2019 года в Тобольске
стартовала кампания по формированию электронной базы фотографий для размещения на мемориально-скульптурном ансамбле «Стена
народной памяти - тоболяков Бессмертный полк».
Работа по формированию электронной базы фотографий проводится с
целью сохранения памяти у горожан о
соотечественниках, переживших события Великой Отечественной войны
и погибших при защите Отечества. Акция завершится 31 марта 2020 года.
Принять участие в мероприятии могут все жители города Тобольска, независимо от возрастной категории,
социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для этого необходимо
принести фото участника Великой Отечественной войны, ветерана трудового фронта в пункт сбора информации
и заполнить специальный бланк, после
чего фотографию отсканируют и вернут владельцу.
Пункты сбора информации работают
по следующим адресам:
- 6 мкр., д.120е/2, Центр добровольческого движения г. Тобольска, тел. 8
(3456) 24-31-33;

- 9 мкр., д. 3б, офис 136 (отдел профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП»), тел. 8 (3456) 24-16-25;
- 7а мкр., д. 6а (ВСМЦ «Россияне»),
тел. 8 (3456) 25-34-43;
- ул. Ленина, д. 23 («Станция юных туристов»), тел. 8(3456) 22-33-85;
Время работы пунктов: ежедневно с
14.00 до 18.00 часов, в субботу - с 10.00
до 14.00, выходной - воскресенье.
Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты приёма: Левобережье
(школа № 15, 2 корпус); Менделеево
(школа № 20); Иртышский (школа №
2); Сумкино (школа № 6). Время работы пунктов: суббота с 10.00 до 14.00
часов.

Напомним, что все фотографии будут
впоследствии размещены на Стене народной памяти, установленной на площади Победы. Её открытие состоится
в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ознакомиться с Положением о формировании электронной базы фотографий можно на сайте комитета по
делам молодёжи администрации города Тобольска (http://kdmtob.ru/index.
php/blog/v-tobolske-nachinaetsya-prijomfotografij-na-stenu-narodnoj-pamyatitobolyakov). Информационный партнёр
мероприятия - ТРК «Тобольское время».
Любовь ОДИНЦОВА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
7 января 1878 года началось сражение с турецкой армией при Шейново
(Болгария), в котором русские войска
одержали стратегически важную победу. Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а русскую
армию приблизила к победоносному
окончанию войны 1877-1878 годов.

12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию. После тщательной подготовки
войска Жукова и Конева разгромили сильную немецкую группировку
в Польше в первые дни, а в начале
февраля советская армия оказалась
в 60-70 километрах от Берлина.

17 января 1945 года советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских войск.
27 января 1944 года советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.
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РЕПОРТАЖ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

7.00. Открываю глаза. Тянусь рукой к телефону. Кто вообще придумал будильники? Все. 2 минуты
и я точно встану. Открываю глаза.
Черт! 7.30. За 10 минут успеваю собраться и выйти из дома. До школы
уже не дойти, придётся бежать…
Забегаю в класс. Звонок. Полупустой
кабинет. Нет, в классе не 17 человек,
а 30. Но весь состав соберётся к уроку
третьему, не раньше.
Русский язык. Разбираем структуру
сочинения для ЕГЭ. Учитель задаёт
вопрос. Какой? Не важно. Все равно все промолчат, потому что либо
не знают ответа, либо забыли, либо
просто ещё не проснулись, чтобы
понять хотя бы сам вопрос. «Вы самый худший класс на параллели! Как
вы собираетесь сдавать? Что мне с
вами делать? Такого класса мне ещё
не попадалось!». И знаете, на самом
деле бесполезно задавать подобные
вопросы. Они бессмысленны. Сделать с нами ничего уже не получится,
впрочем, как и повлиять на нашу подготовку. ЕГЭ - это когда каждый сам
за себя, и не помогут тут ни уроки, ни
учителя. Основная подготовка - дома,

с методичками и тренировочными вариантами.
Звонок. Перемена. Дошла до другого кабинета. Химия. Я не сдаю химию, как и мои одноклассники. Мы
- гуманитарный класс и такие предметы, как биология, физика и химия
объективно уже не воспринимаются,
как серьезные. Снова звенит звонок.
Учитель оглашает тему, которую ученики забудут спустя пару минут после
урока. Пол урока пишем конспект, а
после - традиционное решение задач.

«За эти задачи я выставлю вам оценки. Решайте самостоятельно. Списать
у вас не получится. Даже не пытайтесь искать ответы в интернете, их
там нет.». Абсурдная фраза. К чему эти
церемонии? Списать получится, потому что всегда получается. Да и ответы
есть, потому что в интернете всегда
все есть. Наверное, это жизненный
девиз старшеклассников.
Так же монотонно пролетают и следующие несколько уроков. И вот он
- звонок с последнего урока. Я облегченно выдохну и улыбнусь, прежде
чем вспомню о том, что впереди ещё
полуторочасовая консультация.
16.00, вот я и дома. Сделаю себе чай.
Открою соцсети, но только на полчаса, ведь впереди ещё домашнее задание и подготовка к экзаменам. 18.30.
И почему время летит так быстро?
Так, что там на завтра? Эссе по экономике, по литературе и по обществознанию… Ну... могло быть и хуже…
00.00, ложусь спать. Сегодня как-то
рановато получилось. Закрываю глаза
и засыпаю с мыслью о том, что скоро
Новый год - время, когда можно ненадолго забыть обо всех проблемах и
вспомнить о том, что мир не крутится
вокруг учебы.
Валентина ВАРАКСИНА

ТОБОЛЯКИ - ЛАУРЕАТЫ ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ
Подведены итоги XXIV Международного конкурса «Созвездие талантов-2019». Победителями конкурса
среди особо одарённой молодёжи
стали учащиеся 9-х классов МАОУ
СОШ №1 города Тобольска.
В номинации «Театр» Лауреатом
Премии имени Д.И. Лихачева стала
Диана Сизова, которая также стала Лауреатом конкурса в номинации
«Наука история», удостоена высшей
молодёжной награды «Звезда академика Д.С Лихачева» и Премии имени
П.Н. Демидова.
В номинации «Наука краеведение»
ещё одна ученица школы №1 Алина

Усенкова была также объявлена Лауреатом Премии имени Д.С. Лихачева.
В номинации «75-летие полного снятия блокады Ленинграда» звания Лауреата Международного конкурса «Созвездие талантов» и Лауреат Премии
имени Д.С. Лихачева удостоены Музей
Средней образовательной школы № 1
города Тобольска Тюменской области
и его руководитель Надежда Степановна Крюкова.
Коллектив школы поздравляет победителей и желает новых творческих
успехов!
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КАМЕНЬ С ДУШИ

Ничем не прикрытые широкие
окна открывают обзор сразу на
холл с гардеробной и зал действий.
Сверху красуется вывеска, выполненная в современном эстетическом стиле - Свободный молодежный театр - белым по-черному.
Внутри воцарился хаос: разбросанные газеты, в банках из-под красок
разведенный клей, коробки из-под
обуви, обрезки проводков, лески,
рамка от телевизора и белые листки с
черными иероглифами. Все это больше похоже на художественную студию
авангарда, нежели на театр. Черные
поверхности поглотили людей в таких
же темных одеяниях, которые, не замечая остального мира, лепят фигуры
различных форм.
21 ноября «СМТ» распахнул свои
двери, чтобы показать, как проходит
лаборатория перформативного театра. Лаборатория уже не в первый раз
предоставляет возможность развивать творческое русло актерам. В прошлые годы ставились «Классический
театр», «Документальный театр», в
этом «Ландшафтный театр». За идею
Анастасия Нефедова взяла японский
сад. Но почему его, ведь японская
культура и географическое расположение так далеко от нас?
- Ребята прислали мне видео с рассказами о себе и собственных взаимоотношениях с городом, - рассказывает Анастасия. - Практически в каждой
истории звучала мысль, что театр
является домом, который дает силы,
питает, предоставляет возможность
расти, поддерживает, а иногда может
и травмировать. Порою не осознаешь,
для чего тебе это, но снова и снова
идешь, потому что по-другому уже никак нельзя. Это мне напомнило образ
японского сада камней, ибо это место
созерцания - самое важное для японцев, дающее возможность побыть с
пустотой внутри себя, осознать пространство, как соотношение пустоты
и наполненности. Мы хотим создать
в театре такое место, которое будет

доступно не только участникам, но
куда сможет прийти любой, желающий обрести возможность послушать
тишину, что-то вокруг, какие-то звуки,
услышать свое собственное дыхание,
поиграть, поползать, поработать, принести какой-то важный предмет из
города, создать собственный камень.
На первом этапе ребята получали
определенные домашние задания.
Вначале требовалось принести две
коробки: в одну положить вещи, с которыми нетрудно расстаться, а в другую
положить то, что очень ценно и дорого. Далее требовалось принести артефакты из двух мест: из того, которое
ты любишь и из того, в котором никогда не был. С первого раза может показаться, что задание легкое, но актеры
не были бы похожи на участников перформативного театра, если бы не подошли с полной серьезностью к этому
поручению. Так у каждого появилась
своя забавная история: кому-то пришлось ловить, кому-то стащить, кто-то
копал. Одна из таких историй принадлежит Зуле Стадник: «Мое любимое
место - лес рядом с моим домом. Там
есть болотинка, где растут камыши,
один из них я и сорвала. А со вторым
местом было сложнее. В Тобольске я
живу давно и найти место, где я ни
разу не оказывалась, практически невозможно. Я решила подойти к задаче
так: дождливой ночью поехала, куда
глаза глядят, и забралась в самые, что
ни на есть дебри. Тут мне навстречу
выбежали две собаки, а сверху голос
раздался: «Так!». Я объяснила незнакомому человеку, почему беспокою в
такое время. Мужчина посмеялся, но
вошел в мое положение и дал мне старую оконную раму».
Сегодня все делают камни, а завтра, возможно, будут продумывать
персонажей, например, кто-то станет
ветром, кто-то водой, воздухом и так
далее.
- Мы будем действовать как заданный персонаж, происходить это будет
спонтанно, в большей степени импро-

визация, возможно, будем взаимодействовать со зрителями. Но это пока
мои догадки. Точного сценария нет,
станет яснее на втором этапе, в декабре, когда у нас появятся костюмы, делится Зуля Стадник.
Задумка и атмосфера театра произвели на меня сильное впечатление.
Этот проект отражает проблему современности. Все меньше остается
времени, возможности, а может быть,
желания побыть вдали от информационных потоков. Мы поглощаем ненужные блочные столбцы видео, постов,
сериалов. Посчитайте, сколько раз вы
брали телефон в руки за сегодняшний день, была ли цель? По привычке. Получение и обработка - системы
разные, происходят по-отдельности. А
остается ли у вас время на обработку
полученных знаний? Скорее нет. Наше
мнение и мировоззрение перестраиваются под чужое, ведь когда нам
формировать собственное. Кто я? Что
есть собственное самопознание? Какова моя цель?
Сабрина НОВРУЗОВА,
фото из группы ВКонтакте
«ТЕРРИТОРИЯ». Международный фестиваль-школа (https://vk.com/territoria_fest)

ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru

10

25 ДЕКАБРЯ 2019 № 14/170/

ФЕСТИВАЛЬ

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР»

Вечер пятницы 13-го в ДК «Синтез»
прошел ярко, молодёжно и весело,
а все потому, что там состоялся городской открытый фестиваль команд КВН «Новые Ступени». Девять
команд студенческой, работающей
молодежи и школьников старших
классов выступили на сцене, порадовали зрителей искромётным
юмором и яркими образами.
С приветственным словом на открытии фестиваля выступил первый
заместитель главы г. Тобольска Яна
Зубова. Она пожелала участникам
достойно показать себя и произнесла
традиционное для КВНщиков напутствие: «Ни пуха, ни пера!».
«Вся жизнь - театр» - так звучала
тема и ребята подготовили шутки и
миниатюры о театральном искусстве.
В завершение вечера с эстрадным
монологом «Брюки товарища Синицына» выступил Семен Шестаков,
победитель городского конкурса «Молодежная элита-2019» в номинации
«Творческая личность».
Жюри фестиваля распределило призовые места в двух возрастных груп-

пах - старшей и младшей.
Третье место в младшей возрастной
группе заняла команда «3 на 3» (филиал ТИУ в г. Тобольске). Второе место
- команда «GoodTrip», (филиал ТИУ в
г. Тобольске). Кубком главы города в
младшей возрастной группе за первое
место награждена команда «Милаямилая» (ТПИ им. Д.И. Менделеева).
В старшей возрастной группе третьего места удостоилась «Сборная команда ТПИ» (ТПИ им. Д.И. Менделеева), на втором - команда «Переотбор»
(Центральная заводская лаборатория
Тобольск-Сибур). Кубок главы и первое место получила команда «ПЕГАС
Гонсалес» (сборная г. Тобольска).
Специальным призом от партнера
фестиваля награждена Анастасия
Еленина (команда «Медовый спас»,
ТПИ им. Д.И. Менделеева).
«Лучшая мужская роль» в младшей
возрастной группе досталась Дмитрию Паршину (команда «GoodTrip»,
филиал ТИУ в г. Тобольске), в старшей
- Лаше Созашвили («Сборная команда ТПИ», ТПИ им. Д.И. Менделеева).
Победу в номинации «Лучшая жен-
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ская роль» распределили так: в младшей возрастной группе - этого почётного звания удостоилась Екатерина
Дульцева (команда «Милая-милая»,
ТПИ им. Д.И. Менделеева), в старшей
- Ольга Башкатова (команда «Переотбор», Центральная заводская лаборатория Сибур-Тобольск).
«Лучшая шутка» в младшей возрастной группе досталась команде «3
на 3» (филиал ТИУ в г. Тобольске), а в
старшей - команде «Тобольский винегрет» (ТРОО ООО «ВОИ»).
Организаторы мероприятия - МАУ
«Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г.Тобольска» выражают благодарность партнерам фестиваля: «VR-клубу Really»,
студии доступной коррекции фигуры
«MY BODILAB», Салону-мастерской
«PALISAD», магазин нижнего белья
«Fantasy», ООО «Аква-сервис» Питьевая вода «Никольская», пиццерии
«Додо пицца», кафе «Парнас» и гостинично-развлекательному комплексу
«Новый Тобол».
Дарья МОРОЗОВА

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
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В ТОБОЛЬСКЕ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

12 декабря в День Конституции
Российской Федерации глава города Максим Афанасьев в торжественной обстановке вручил
паспорта 14-летним гражданам Тобольска.
Мероприятие начали с гимна Российской Федерации. С приветственным
словом выступил Максим Викторович.
Градоначальник поздравил молодых
людей с получением основного доку-

мента гражданина и вручил паспорта
двадцати школьникам. Начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России
«Тобольский», подполковник полиции
Ольга Кирочкина напомнила юным
гражданам о правах и обязанностях,
наступающих с четырнадцатилетнего
возраста.
С творческим номером выступили
артисты Центра искусств и культуры

Тобольска. Солист Олег Янковский
и студия эстрадного вокала «Зазеркалье» исполнили песню «Это моя
страна». В завершение праздника у
школьников состоялся доверительный разговор с главой города. Максим
Афанасьев наглядно объяснил ежедневную ответственность каждого
жителя древней столицы Сибири.
Дарья АШИРОВА

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!
Один ученик постоянно жаловался
учителю на свою жизнь: и то ему не
нравилось, и это было не так - в общем, всё было плохо. Тогда учитель
привел его в комнату и сказал:
- Рассмотри эту комнату и постарайся
запомнить все вещи черного цвета.
В комнате было много черных вещей,
и когда ученик справился с этой задачей, учитель сказал ему:
- Теперь закрой глаза и перечисли все
вещи белого цвета.
Ученик растерялся и говорит:
- Но я не замечал белых вещей, потому что запоминал только черные.
- А теперь, - сказал учитель, - открой
глаза и осмотрись - в комнате много
предметов белого цвета.
Ученик открыл глаза и увидел, что
это была чистая правда.
- Этим примером я хотел показать
тебе правду жизни, - продолжил учитель. - Если ты ищешь в жизни только
плохое, то ты обязательно его найдешь
и никогда не заметишь ничего хорошего.
В переходном возраст многие подростки ведут себя также - не замечают
или не хотят замечать ничего хорошего.
И это можно понять, потому что в этот
период начинающим взрослеть детям
кажется, что им мало уделяют внимания, кажется, что все вокруг требуют
больше, чем надо. Отсюда возникают
конфликты со взрослыми и сверстниками - всем вокруг надо доказать, что
ты - человек в этом мире значимый и с

твоим мнением надо считаться.
Многие молодые люди в это время
чувствуют себя непризнанными, непонятыми, обиженными. Добавляют
солидную порцию «дёгтя в бочку» конфликты в семье или школе. В общем,
«никто меня не любит, никто не понимает, пойду я…». И наступает момент,
когда действительно, хочется хлопнуть
дверью, и чтобы никто не лез ни со
своими уроками, ни со своей немытой
посудой, ни со своей… да мало-ли ещё
с чем.
И тут каждый подросток, осознающий
себя взрослым и самостоятельным человеком, должен принять взрослое и
взвешенное решение, остановившись
на три минуты и задав себе всего пару
вопросов: что будет, если я сделаю это
и что будет если я НЕ сделаю этого?
Сложно? Нет, но и не просто. Важно
понимать, что ситуация с помощью

ухода от проблемы не разрешается, а
может лишь отодвинуться на время, но
потом, к ней могут присоединиться и
другие проблемы.
И что делать? Для начала, ответь на
те два вопроса лично для себя. Потом
попробуй отвлечься или заняться любимым делом/хобби. Если это не помогло, поговори со взрослым человеком,
которому доверяешь (это важное условие!). Ещё, как вариант, можно обратиться к психологу или социальному
педагогу, а можно и позвонить по телефону Доверия и выплеснуть все свои
проблемы совершенно незнакомому
человеку, который тебя выслушает,
поймёт и подскажет, что делать дальше. Телефон Доверия - самый безопасный способ, чтобы выйти из состояния,
когда ты уже не можешь «замечать белых вещей в комнате, где так много вещей чёрных».

ЗВОНИ! ТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ:
Общероссийский единый телефон Доверия: 8 (800) 200-01-22
(бесплатная круглосуточная горячая линия)

Экстренная психологическая помощь: 8 (3456) 25-55-55
Телефон доверия по вопросам кризисной
и незапланированной беременности: 8-800-200-05-07
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних:
8 (3456) 25-40-40
Телефон доверия МО МВД России «Тобольский»: 8 (3456) 25-54-62
ВСЕ МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: kdmtob.ru
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НОВОГОДНИЙ ОПРОС

ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ…
Чего бы пожелать такого на Новый год? Новый гаджет или интересное путешествие? А может…
В общем, в канун новогодних праздников Милена ЗАКИРОВА решила узнать, какие будут пожелания
у жителей нашего города для себя и всех тоболяков, и провела небольшой опрос.

На Новый год
я бы загадал мира и
справедливости на всей
Земле. Ожиданий как
таковых нет, но очень хочется
быть более решительным и
делать правильный выбор. Жителям Тобольска хочу пожелать
быть дружелюбными и простыми, как и полагается провинциальному населению.

На самом деле,
мое желание самое
обычное. Я бы хотел
хорошо учиться. Надеюсь,
что этот год будет для меня
годом открытий и принесет
много нового. Тоболякам хочу
пожелать исполнения сокровенных желаний и удачи в
наступающем 2020 году!

Сергей Р.,
рок-клуб «HARD»

Моим
новогодним желанием
будут положительные
эмоции, благополучие. Пусть
новый 2020 год будет наполнен
интересными событиями,
приключениями и яркими
впечатлениями. Жителям города
хотелось бы пожелать самого
главного - мира в семьях
и здоровья!

Данил К.,
8 класс, «Лицей»

Я очень хочу,
чтобы в мешке у Деда
Мороза были не только
сладости, но и пожелания
всем ума, добра, здоровья
и счастья.

Елена З.

Алина У.,
9 класс, школа №1

Я очень хочу,
чтобы в 2020 году
сбылись все надежды
и мечты. Хочу поступить
в училище искусств в городе
Тюмени. Хочу, чтобы не
болела моя бабушка и у неё
была достойная пенсия.
Диана С.,
9 класс, школа №1

Я поставила себе
много целей, которые
необходимо непременно
выполнить. Например,
развиваться, радоваться.
Я уверена, что в новом году в моей
жизни произойдет много перемен
и встреч с интересными людьми.
Тоболякам я желаю в Новом году
крепкого сибирского здоровья,
радостных моментов и обрести
своё счастье!
Диана С.,
9 класс, школа №1
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