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Кто такой учитель?
В разгаре наступившего
Года Учителя я задалась вопросом: «А кто же такой учитель для меня?». Еще в детском саду я рисовала себе
такую картину: учитель – это
строгая тётенька в очках, с
волосами, аккуратно убранными в пучок на затылке, с
грозным взглядом и указкой
в руке.

О, как же я «разочаровалась», а
вернее обрадовалась, увидев своего первого учителя! Мои страхи
и ожидания не оправдались. Учительница у меня была молодая,
с аккуратной прической и доброй
улыбкой. Она учила не только таблице умножения и правописанию,
но и тому, как правильно нужно поступать в различных случаях. Подобно второй маме, она заботилась
обо всех учениках и наставляла их
на верный путь.
Но ведь это прерогатива не
только педагогов по призванию и
образованию. На моем пути встречались люди, которые помогали
мне своими советами, они отнюдь
не были учителями по профессии.
Чаще всего мои «учителя жизни»
были очень живыми, активными и
творческими. Их энергия передавалась мне, а советы помогали достигать цели. Настоящий учитель,
наставник и страж нашей морали,
может «скрываться» под маской

общественного деятеля, руководителя проекта по молодежной политике, руководителя творческого
коллектива, рядового журналиста
и других представителей общества. Он может скромно стоять в
стороне или же, наоборот, принимать активное участие в действии,
но, когда будет необходимо, всегда
поддержит и даст нужный совет.
В этом номере вы узнаете про
таких людей, живущих рядом с
вами. Возможно, это даже ваши соседи или хорошие знакомые. Они
учат нас, молодежь, созидать: собирать автомодели, писать статьи,
красиво двигаться, танцевать, петь,
играть на сцене, работать, кататься на роликах и активно отдыхать,
выбирать правильные решения, в
общем, жить! Жить по-настоящему,
реализуя себя и свои способности,
творчески, интересно! От имени
тобольской молодежи говорим вам
огромное спасибо за ваш труд и
поздравляем вас с Годом учителя
и юбилеем молодежной политики в
Тобольске!
Выпускающий редактор
Ксения Колотилина
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Дорогие друзья!
Специалисты сферы молодежной политики,
лидеры и активисты молодежных объединений!
Молодежь города Тобольска!
Поздравляю вас с 15-летием молодежной политики!
Молодость - самый яркий, запоминающийся период жизни каждого человека. Это время становления и определения собственного жизненного пути, время
мечтаний и надежд, искренней любви и дерзких свершений. Молодежь всегда
была в авангарде славных дел: защищала Родину, строила города, штурмовала
космос, славила Россию спортивными рекордами.
Молодежь всегда была и остается самой активной частью нашего общества.
От молодых ждут новых идей и нестандартных решений, которые будут способствовать подъему экономики, росту уровня жизни, развитию науки и культуры.
Мы верим в замечательную молодежь нашего славного Тобольска!
Задача молодежной политики – создание условий для развития и реализации
способностей и потенциала молодого человека – не только в своих собственных
интересах, но и в интересах государства.
Поэтому сегодня комитет по делам молодежи реализует приоритетные проекты. Они поддерживают и развивают движение трудовых отрядов, инициативу
общественных объединений, сохраняют память о подвигах отцов и дедов, пропагандируют здоровый образ жизни.
За прошедшие 15 лет молодежная политика в Тобольске стала самостоятельной и серьезной сферой, приобрела заслуженный авторитет. Желаю всей молодежи города осуществления самых лучших желаний и реализации творческих
идей!
Глава администрации Тобольска

Иван Филиппович Оленберг.
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Тобольские
роллеры
Ролики! Они заполонили
города, страны… Тобольские роллеры как Интернетобъединение организовались 15 мая 2009 года. по
инициативе Ольги Коченевской. Она создала группу
«В контакте», участники
которой
пропагандируют
и соблюдают здоровый образ жизни, а также весело
проводят время.
Группе уже год, но с первых же дней,
она из виртуальной превратилась в
реальную! Ребята назначают место и
время встреч, приглашая на них молодежь Тобольска. Затем всей большой
компанией катаются на роликах. Обычно собрание происходит на стадионе
«Нефтехимик», где роллеры знакомятся и разминаются. В основном в группе
состоит молодежь от 15 до 27 лет. Для
экстремальной компании существует
даже специальный, но несекретный
пароль: «Ну что, поехали?!». А в ответ:
«Поехали!».
Те, кто плохо катаются, едут в конце
колонны, но опытные ребята помогают
новичкам, сопровождая их и поддерживая за руки, чтобы человек случайно
не упал. Цель экстремалов: создать
учебную группу для тех, кто вообще не
умеет кататься, но хотел бы научиться.
Для этого существует отдельный день
недели. В дневные часы – приобретение навыков катания на роликах, а
вечером – массовый выезд. И еще. У
администратора группы, Ольги, всегда имеется с собой аптечка (мало ли
что!). В пасмурную, дождливую погоду роллеры собираются у кого-нибудь

дома и весело проводят время. А когда
холодно – возят с собой термосы с горячим чаем.
Темп обучения катания на роликовых
коньках зависит от желания человека.
Некоторые встают на ролики и очень
хотят научиться, поэтому они быстро
осваивают азы катания. Далее эти ребята выполняют слайды и даже слаломы, разучивая некоторые фишки. Для
большинства роллеров катание – это
ЖИЗНЬ.
Как рассказала Ольга Коченевская,
она готова кататься на роликах 24 часа
в сутки. Несмотря на желание жить, не
снимая коньки, ей удается совмещать
учебу и хобби.
Увидев массовый ажиотаж молодых
тоболяков к занятиям экстремальными
видами спорта, администрация города,
а в частности комитет по делам молодежи, решили поддержать инициативу
ребят. Уже рассмотрен и одобрен проект создания в Тобольске скейт-парка,
где можно будет расширить возможности по выполнению различных экстремальных приемов как на скейтах, так и
на роликах.
Присоединяйтесь, ведь каждый день
поездки на роликах приносит новые
эмоции и впечатления, а также друзей!

Мария Хорошева.
Фото Владимир Бабенко.
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«Абалакское поле»
С 3 по 4 июля 2010 года в Тобольске состоится II фестиваль военноисторической реконструкции «Абалакское поле». Организаторами
фестиваля традиционно являются
ОАО «Гостиница «Славянская» и
клуб исторической реконструкции
«Ильвинг», при поддержке комитета
по туризму администрации города
Тобольска и комитета по культуре
Тюменской области.

На протяжении всего фестиваля будет работать ремесленная слободка и
ярмарка, где можно приобрести сувениры мастеров и умельцев.
В рамках фестивальной программы
«Абалакское поле» также состоится
OPEN AIR «Медовый пир», на котором
выступят группы «ВеданЪ КолодЪ»
(Москва) и «SpieleBanD» (Омск), а также основоположники фолк-рок движения в России группа «Тролль Гнёт Ель»
(Санкт-Петербург). Они исполнят скандинавские и славянские фольклорные
мелодии на народных инструментах
средневековой эпохи. Фолк-концерт с
приглашением звезд такого высокого
уровня проводится в Тюменской области впервые и обещает стать одним из
наиболее ярких событийных мероприятий 2010 года.
«Жизнь - наш
учитель»

Фестиваль, как и в прошлом году,
пройдет в туркомплексе «Абалак», известном своей самобытной красотой и
построенном в традициях сибирского
деревянного зодчества.
Одной из самых ярких страниц фестиваля в этом году станут парные
поединки и, конечно же, боевые коллективные столкновения. За главный
приз - меч - будут бороться клубы
исторической реконструкции из СанктПетербурга, Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Нижневартовска и
Тобольска.

Под таким девизом
6 июня на площади
у фонтана на территории кремля состоялся городской фото
– кросс молодых фотографов – любителей «Zoom – 2010». В этом году он
был посвящен празднованию 15-летия
молодежной политики в городе Тобольске и Году учителя.
Участники, а ими стали тридцать
молодых людей в возрасте от 16 до 35
лет, справились с главной задачей конкурса – сделать фотоснимки на десять
тем. Победителем была признана Анастасия Петрякова.
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Лучшие специалисты в молодежной политике
20-21 мая 2010 года в г. Тюмени
проходил областной конкурс профессионального мастерства работников
сферы государственной молодежной
политики. В конкурсной программе принимали участие специалисты сферы
молодежной политики из городов Тю-

Ежегодный конкурс «Генеалогическое древо семьи», организованный
специалистами клуба «Молодая семья» и посвященный Международному
дню семьи, состоялся в середине мая.
Зрители и участники конкурса собрались в зале ЗАГСа, чтобы вспомнить
свои «корни».

Новости the best..

менской области: Тюмени, Тобольска,
Ишима и пгт. Нижняя Тавда. Тобольск
представляли два участника: А.Г. Ларионова, зам. директора МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска» и А.М.
Алексеева, специалист по работе с молодежью МАУ «Созвездие». Тоболячки
заняли призовые места. Алла Ларионова заслужила звание «Лучший руководитель учреждения органа по делам
молодежи». Альбине Алексеевой присуждено третье место в номинации
«Специалист сферы государственной
молодежной политики». Следующий
этап — защита чести Тюменской области на Всероссийском конкурсе специалистов государственной молодежной
политики, который пройдет осенью в
городе Тюмени.
«Генеалогическое
древо семьи»

Первой свое генеалогическое древо представила Алла Ларионова. Она
рассказала о своей творческой семье,
в которой почти каждый пишет стихи,
познакомила зрителей со своим отцом
и дочерью.
Второй выступала Нина Лукащук.
Она, посредством презентации, поведала о своей «семье энтузиастов», а
ее сын, Кирилл, угостил всех присутствующих украинскими пампушками с
салом.
Школьница Евгения Пономарева
пришла на конкурс со своей учительницей, которая является научным руководителем ее исследовательской работы
об истории семьи в период раскулачивания, а Юлия Орлова наглядно представила свое генеалогическое древо.
Кропотливее к заданию подошел
Алексей Алексеев, который подробно
рассказал о своих предках, глубоко
копнув свои «корни» вплоть до 5-го поколения.
Во втором этапе конкурса участникам предстояло пройти несколько испытаний, одно из которых – построить
свой дом на листе ватмана. Строительным материалом служили общечеловеческие ценности. Как оказалось,
фундаментом дома каждого участника
стали любовь и понимание.
В результате всех этапов конкурса
победил Алексей Алексеев, второй по
праву стала Алла Ларионова, ну а приз
за третье место получила Нина Лукащук.
Новости подготовлены
городским молодежным прессцентром.

Новости the best..
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Общественной организации
«Равные возможности»
один год!
На счету молодежной общественной организации «Клуб инвалидов
г.Тобольска «Равные возможности» десятки хороших, добрых дел – от обучения работе на компьютере молодых
тоболяков с ограниченными физическими возможностями до содействия
в трудоустройстве, от организации экскурсий по музеям и выставочным залам
до участия в областных соревнованиях
и КВН-ских состязаниях, от серьезных
гражданских акций до развлекательных мероприятий. О клубе «Равные
возможности» хорошо информированы
не только тоболяки, но и жители всей
Тюменской области. В ознаменовании
годовщины клуба, при поддержке комитета по делам молодежи, на базе
оздоровительного центра «Олимп»
прошел День здоровья. Для многих
ребят эта экскурсия на природу стала
первой за последние годы. Кстати, благодаря наличию в клубе «Созвездие»
комфортабельного автобуса, оборудованного для перевозки людей с ограниченными возможностями в здоровье,
такие мероприятия имеют шанс войти
в разряд традиционных. Как рассказал
руководитель общественной организации «Равные возможности» Сергей
Маркштедер, финансовые средства
были выделены областной Думой, при
содействии депутата и председателя
постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Владимира Федоровича Крамского. Он был приглашен в

качестве почетного гостя на одно из самых крупных мероприятий общественной организации «Равные возможности» конкурс «Мисс оптимистка».
Наряду с развлекательной программой, успешно прошла и деловая часть
– ребята подвели итоги работы за прошедший год, а также наметили амбициозные планы на будущее. Главное,
что удалось сделать за прошедший
год: сплотить вокруг организации молодых граждан Тобольска, поверивших в
свои силы и получивших возможность
полноценно общаться, учиться новому,
приносить пользу семье, обществу, городу.
МИсс Оптимистка - 2010

23 мая 2010 года в РЦ «Арлекино»
состоялся конкурс красоты среди девушек с ограниченными физическими возможностями здоровья «Мисс
оптимистка – 2010». В состязании,
ставшим отборочным туром Всероссийского интеллектуально-творческого
конкурса, приняли участие десять
конкурсанток из Тюмени, Тобольска,
Увата. Девушки соревновались в трех
этапах - визитка, творческий номер и
дефиле свадебных платьев. В итоге
конкурса, каждая девушка получила
бурные овации зрителей, призы от
многочисленных спонсоров и определенную номинацию. Победительницей
же была признана Алла Коновалова (г.
Тобольск).
Ирина Голубева.
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«Страна чудес»
Как лето начнешь, так его и проведешь. Для ребятишек с ограниченными физическими возможностями г. Тобольска лето началось удачно. 3 июня
2010 года они побывали в «Стране чудес. База отдыха им. В. Котика радушно открыла свои двери для ребятни,
во дворе их ждали большие плюшевые сказочные герои: веселый жираф,
милый бегемотик и всеми любимая

белка из м/ф «Ледниковый период».
Ласковое солнышко и нежное дуновение ветра, шум деревьев и щебет птиц,
множество ярких воздушных шариков и
флажков, «Шоу мыльных пузырей»! На
поляне под кронами кедров-великанов
встречала гостей скатерть – самобранка. В меню любимые лакомства детворы: фрукты, конфеты, пирожные, различные сладости.
Инициаторами, идейными вдохновителями этого чудесного праздника
были – Молодежный парламент города
Тобольска и молодежная общественная организация «Равные возможности».
Маленькие тоболяки не смогли бы
так чудесно встретить лето без помощи
и поддержки очень хороших людей:
Иванова Александра Перфильевича
(ООО «ЕвроСтройРеставрация»), Мансуровой Гульнары Руслановны, Лысых
Екатерины Викторовны (ОАО «Гостиница «Славянская», кафе «Мария»),
Малкина Павла Владимировича (МАУ
ОЦ «Олимп»)
Спасибо всем кто откликнулся, и
смог дать детворе возможность побывать в «Стране чудес».
Алла Ларионова.

В ноябре 2010 года в Москве под патронажем председателя правительства
Российской Федерации Владимира Путина пройдут представительные соревнования по боевым искусствам «Битва
чемпионов». Престиж Тобольска доверено защищать титулованному мастеру,
неоднократному чемпиону областных,
региональных, Всероссийских турниров чемпиону миру по панкратиону 19летнему воспитаннику тобольской школы рукопашного боя Анатолию Токову.
Тоболяк, имеющий реальные шансы на
победу, уже начал подготовку к состязаниям, которые соберут на столичных
подмостках исключительно чемпионов
различных видов единоборств. Мастер
спорта Анатолий Токов прославил наш
город на соревнованиях различного
уровня. Сибирское здоровье и упорство - отличительные черты Анатолия.
Сосредоточенный на татами и простой
в повседневной жизни Анатолий Токов
ведёт здоровый образ жизни, занимает
активную жизненную позицию. За свои
победы Анатолий благодарен своему
тренеру – Андрею Сабарову. Многочасовые тренировки в клубе «Сибиряк»
позволили Анатолию воспитать силу
духа и тела.
Нина Леонидова.

Новости the best..

«БИТВА ЧЕМПИОНОВ»
НЕ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ТОБОЛЯКА!
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Вечер золотых грез

Золотые купола

С 8 по 10 апреля в Тобольске
проходил XIII Всероссийский
фестиваль детского и юношеского творчества «Золотые купола». В течение трёх дней наш
город был буквально пронизан
особой атмосферой искусства:
жил в ритме танца, пел вместе
с участниками и любовался
работой искусных мастеровдизайнеров.
Ребята со всей России могли не только продемонстрировать свой талант, но
и научиться чему-то новому. С этой целью проводились мастер-классы по номинациям: «Хореография», «Вокал» и
«Театр моды». Опытные педагоги, признанные профессора и просто мастера
своего дела по достоинству оценили
своих подопечных и подсказали им
маленькие секреты успеха. Приятной
неожиданностью оказался приуроченный к Году учителя специальный приз
- диплом «Педагог года» в каждой из
номинаций.

Безусловно, самым интересным и
захватывающим этапом фестиваля
стал гала-концерт!
Как и ожидалась, зал был полностью заполнен любителями искусства:
конкурсанты, скромные ценители прекрасного, пресса – все замерли в ожидании. А началось все с презентации
фотографий–хроники уже прошедшего
фестиваля-конкурса.
После воспоминаний, переживаний
и волнений участники гала-концерта
эффектно и чарующе «преподнесли»
благодарным зрителям свои номера.
На своем недолгом веку я видела много разных концертных и конкурсных
программ. Где-то престижным мероприятие делали судьи, где-то сами
участники. Но впервые в своей жизни
я оказалась на фестивале, где его значимость, авторитетность и репутацию
создавали как те, так и другие.
Поистине лучшие из лучших прибыли в Тобольск, в эту маленькую
«Жемчужину Сибири», чтобы раскрыть
национально-культурные
традиции
разных народов посредством фееричности эстрадных номеров.
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Ксения Колотилина
Фотографии Юли Михайловой

Золотые купола

Выступлений было много, поэтому
я хотела бы отметить тех участников,
которые потрясли меня особенно сильно. В первую очередь здесь следует
назвать танцевальный коллектив Дарьи Беспаловой (г. Тобольск). Он выступил с очень оригинальным, живым,
чувственным,
«сверхъестественно»
красивым танцем, сопровождаемым
композицией «Не улетай». Я была зачарована, казалось, что в этом хореографическом номере участвовали не
их тела, а души. Следующим в моем
списке стал танцевальный коллектив
«Русский сувенир» (г. Сургут). То, с каким мастерством и профессионализмом было поставлено их выступление,
меня очень впечатлило. Юные «ремесленники» выделывали такие фортели,
которые большинству танцоров даются с трудом. Настоящие кудесники русского народного танца на сцене были
и серьезными, и игривыми, и веселыми – все это отозвалось причудливым
«сувениром» зрительских симпатий и
аплодисментов. Еще одна участница
– Светлана Каминская поразила меня
своим глубоким и чистым голосом. Она

исполнила старинный русский романс
« Я ехала домой». В ее пении чувствовалась сила, благородство и непостижимая для разума томная печаль.
Обобщая вышесказанное, могу смело заявить всем и каждому: «Золотые
Купола» - это фестиваль, на котором
стоит оказаться не только «звездным»
участникам, но и скромным ценителям
прекрасного. Высокий уровень организации, профессиональность жюри
и представленных коллективов не
оставляют сомнений, что наш фестиваль навсегда сохранит свой высокий
международный статус!»

школа моделей

12 GreenStreet/7’10
Открыть ее нам помог комитет по делам
молодежи администрации города Тобольска. «Модис АЭР» существует с февраля
этого года. Располагаемся мы в центре
профилактики «Доверие» ( 6 мкр., д. 120
Е). И, хотя школа появилась как следствие конкурса красоты, подлинной ее
целью является эстетическое воспитание.
Главное для нас – облагородить речь и
внешний вид молодежи.
- Сколько участников посещает вашу
школу? Каков их возраст, пол?
- У нас проходит ежемесячный набор
в две группы по 20-25 человек. Мы занимаемся с девушками в возрасте от 5
до 8 лет, от 8 – до 14 лет и от 14 – до 17
лет. С сентября планируем набрать группу мальчиков. Обучение у нас проходит по
программе в 2 или 4 месяца, это зависит
от того, какой договор выберут сами воспитанники. По окончании обучения у нас
проводится выпускной бал и выдача дипломов.

Школа, где учат быть красивой
На вопрос: «Какие девушки
самые красивые?» иностранцы безоговорочно отвечают:
«Русские!». И действительно,
наши красавицы уже доказали
свое превосходство на больших подмостках мирового модельного бизнеса. Но откуда
берутся наши прелестницы,
и кто обучает их модельному
искусству? Чтобы узнать это,
я побеседовала с директором
первой тобольской школы моделей «Модис АЭР» Эльвирой
Гафиуловой.
- Какова цель создания модельной школы? Кому принадлежит данная идея? На
базе какого учреждения проходят ваши
занятия?
- В очередной раз удачно прошедший
конкурс «Звезда Сибири», натолкнул нас
на мысль создания школы моделей. Модельное агентство у нас уже было, и школа явилась его логичным дополнением.

- В каких проектах вы участвуете в
данный момент? Расскажите о ваших
дальнейших планах?
- Даже если наши девушки прошли
лишь курс начинающей модели, мы не
теряем с ними контакты. При первой же
возможности мы вместе едем на конкур-
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рьезность и упорство.

Ксения Колотилина

школа моделей

сы красоты в такие города, как Тюмень,
Санкт-Петербург или Москва. Например,
совсем недавно прошел отборочный тур
конкурса красоты «Имидж - 2010». В нем
принимали участие наши ученицы - Екатерина Шульженко, Нина Белявская, Марина Токарева и Елена Тычинских. Все
они были на кастинге, а Елене Тычинских
удалось выйти в финал. Теперь ей предстоит пройти месячную подготовку к финальному шоу, которое состоится в городе Тюмени. Однако наша деятельность не
ограничивается только модельным бизнесом. Мы также принимаем активное участие во всех городских мероприятиях.
- Какие предметы у вас преподаются?
- Культура речи, дефиле, хореография,
визаж и фотопозирование. В преподавательский состав вхожу я, а также известный городской фотограф и другие учителя
с педагогическим образованием.
- Что является самым важным при
поступлении?
- Самое важное – это желание! Мы принимаем в школу абсолютно всех, кто хочет
пройти наши курсы. Но отдельная работа
с девушками, обладающими модельной
внешностью, идет позже. Им необходимо
иметь не только привлекательный вид,
но и желание меняться. Как бы ни была
красива девушка, она должна быть готова
изменить свой образ. Быть моделью – это
тяжелая работа. Тут нужна сила воли, се-

- У вас есть «звездочки», которыми вы
гордитесь?
- Я не первый год провожу конкурс
«Звезда Сибири», и у меня есть две ученицы, которыми я горжусь. Одной из них
является Юлия Петрова, финалистка
российского конкурса красоты. Сейчас
она работает в Италии. Глядя на нее, я
чувствую радость, что мои старания увенчались успехом. Вторая – это Анастасия
Зизевская, она тоже продолжает свой карьерный рост в модельном бизнесе.
- Какие дельные советы вы могли бы
дать начинающим моделям?
- Для начала, милые девушки, нужно запомнить три основных правила: не
перебарщивать с косметикой, следить
за питанием и следить за речью. Это
поможет вам сохранить внешнюю привлекательность. А чтобы подчеркнуть ее
еще больше, необходим выбор стильной
одежды. Нежность, легкость, естественность и гармоничность в косметике, в
одежде, в поведении – вот залог успеха
и привлекательности настоящей модели.
Быть красивой не сложно, главное не забывать поддерживать себя в этой форме!
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«Ангел года - 2010»

Алина
Мокроусова –
«Мисс
талант».

Конкурс «Ангел года-2010», посвященный Дню защиты детей, стартовал
4 июня на базе школы №17.
Вступительное слово сказала депутат городской Думы Екатерина Ивановна Шанина. Вместе с основной ведущей
Альбиной Алексеевой была маленькая
и очаровательная победительница
прошлогоднего конкурса «Ангел года»
Елизавета Зорина. В первом конкур-

Света
Русанова –
«Мисс
талант».

Алина Мокроусова – «Мисс талант»: С утра в моей комнате звонкое
пение. Это я пою своим куклам. А еще
они любят, когда я им читаю. Немного
подрасту – и пойду в школу. Буду умницей и перечитаю все книжки на свете.

Даша
Хамраева –
«Мисс восходящая
звезда».

Лера
Петухова –
«Мисс экстравагантность».

Даниэль
Коленов –
«Мистер
галантность».

Света Русанова – «Мисс талант»: Я хочу быть медсестрой как
моя мама. Люблю свою мамочку оченьочень, помогаю ей. А еще я люблю шоколадки, игрушку пони и заниматься
акробатикой. Очень хочу в школу. Буду
стараться учиться только на «5».
Даша Хамраева – «Мисс восходящая звезда»: Люблю играть в куклы,
петь, рисовать, читать, плавать в бассейне, заниматься гимнастикой. У меня
нет недостатков.
Лера Петухова – «Мисс экстравагантность»: Я девочка – припевочка.
Всех свожу с ума с пеленок. Занимаюсь
бальными танцами, люблю кататься на
роликах. Когда я надеваю блестящие
платья для танцев – его сияние ослепляет всех.
Даниэль Коленов – «Мистер галантность»: У меня очень много друзей и в детском саду № 21, и во дворе.
Я ничего не боюсь: ни жуков, ни пауков, ни темноты, ни грома. Я смелый.
Всегда защищаю девчонок. Люблю суп,
конфеты, читать книжки. А еще мне
нравится играть в Бэтмана и гулять по
Тобольску.
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«Ангел года - 2010»
се «Визитка» участницы рассказали
о себе, своей жизни и увлечениях. На
втором этапе «юные ангелы» показали
творческие номера. Итоговое задание
превратилось в шоу! Дети демонстрировали три стиля одежды: домашний,
спортивный, вечерний. Всего в конкурсе участвовали десять ребят.
Знакомьтесь!
Варя Баргадаева – «Мисс элегантность»: Чтобы перечислить все
мои таланты – не хватит пальцев на
руках.

Владислава Чермянина – «Мисс
надежда» (самая маленькая участница): Дома я всегда помогаю маме. Люблю петь, рисовать, гулять, танцевать,
играть в динозаврики.
Ксюша Черкашина – «Мисс зрительских симпатий»: Я дружу со
многими ребятами. Люблю слушать
сказки, играть в разные игры. Но больше всего мне нравится гимнастика, у
меня уже есть одна медаль. Чтобы побеждать – нужно заниматься спортом.
Алина Кадымова – «Ангел года
- 2010»: Я очень артистична, могу сыграть любую роль. Мне нравится танцевать, петь, читать стихи, заниматься
в архитектурном классе. Готовиться
к конкурсу мне помогли воспитатели
детсада № 29 Светлана Геннадьевна
и Наталья Семеновна. Моя бабушка,
Антонина Ивановна, говорит, что я во
всем талантлива и настойчива.
Светлана Биркович,
Юлия Михайлова

Варя
Кислицина –
«Мисс
очарование».

Владислава
Чермянина –
«Мисс
надежда»

Ксюша
Черкашина –
«Мисс
зрительских
симпатий».

Алина
Кадымова –
«Ангел года
- 2010».

событие

Варя Кислицина – «Мисс очарование»: Я блещу талантом, словно
бриллиантом! Песню звонку спою, самую любимую – о весне, сосульках и
солнышке.

Варя
Баргадаева –
«Мисс
элеганность».

Славные люди Тобольска
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Улица Знаменского
Каждый день мы наматываем
километры по нашему городу.
Нарезаем круги и перебегаем с
одной дороги на другую. И даже
не задумываемся, что у каждой
улицы или проспекта есть свое
название.
Сегодня, прогуливаясь по улице имени Знаменского, я задалась вопросом: «Почему именно
Знаменского? И что такого совершил этот человек, чтобы в его
честь назвали улицу города?»
Прогулка приобрела новый
смысл. Я поспешила домой, чтобы познакомиться с биографией
этой личности.

Михаил Степанович Знаменский родился в 1833 году в городе Кургане Тобольской губернии. Первоначальное образование получил в школе, открытой в
городе Ялуторовске по инициативе декабриста Якушкина. Руководителем этого
учебного заведения являлся священник
Степан Знаменский — отец будущего художника, ученого и общественного деятеля. Михаил Знаменский продолжил
свое образование в Тобольской духовной
семинарии, где у него проявился художественный талант, и впоследствии он
стал работать в мастерской иконописца
Козлова. В 1851 году стараниями М.А.
Фонвизина юный Знаменский был отправлен в Петербургскую образцовую
духовную семинарию, в которой были
открыты классы рисования. В Петербурге он находился под серьезным влиянием идей демократически настроенной
разночинской интеллигенции. Одним из
учителей Михаила Степановича являлся
крупнейший гравер того времени Николай
Уткин. Также на начинающего художника оказало большое влияние творчество
П. Федотова. После окончания учебы в
1853 году, вернувшись в Тобольск, Знаменский становится постоянным автором
прогрессивного сатирического журнала
«Искра». Большинство работ живописца
были посвящены изображению нравов и
общественных порядков в провинциальной России тех времен. Сатирические и
гротесковые сцены, изображенные на рисунках Михаила Знаменского, как нельзя
более точно характеризуют противоречия
общественного устройства, царившего в
те годы в городах Тобольской губернии.
В родном городе Михаил Знаменский
преподавал в учительской семинарии и
женской гимназии. В последние годы жизни художник активно занимался научноисследовательскими работами в области
этнографии, истории и археологии, которые были изложены в ряде книг и очерков по истории Сибири. Знаменским были
зафиксированы многие малоизвестные
факты из жизни декабристов в сибирской
ссылке.
Юлия Михайлова.
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Вокалист, артист и
просто красавец!

-Расскажи о ГИТИСе. Трудно ли было
поступать?
- Поступление в ГИТИС – это пока что
моя основная победа в жизни. Помню, как
четыре года назад в течение 3-4 недель
я проходил ежедневные прослушивания
и кастинги. Спустя четыре года я смогу смело сделать вывод, что обучение в
творческом ВУЗе – не самое простое занятие. И, если твой талант не подкреплён
трудолюбием и уверенностью, то, скорее
всего, процесс обучения, спустя несколько месяцев, будет прерван по собственному желанию.
- Как происходит обучение будущих
известных артистов?
- Непосредственно художественным
руководителем мастерской, в которой я
учусь, является Народный артист РФ, актёр театра и кино, профессор – Валерий
Борисович ГАРКАЛИН. Именно благодаря
этому человеку, я вхожу в эту интересную,
но очень сложную профессию!
- Где впервые проявился твой актер-

ский и вокальный талант? Кто помогал
в его развитии?
- Первым человеком, который заметил,
что я попадаю в ноты, была моя школьная учительница музыки Ирина Георгиевна Субботина. Она же направила меня в
музыкальную школу к Ольге Геннадьевне
Неруш. В то время я не понимал Шопена,
Баха, Чайковского.
А потом в моей жизни появилась Ирина Викторовна Рудковская, которая и по
сегодняшний день является моим лучшим
педагогом по вокалу. Несмотря на расстояние между Москвой и Тобольском – 2
000 км, она по-прежнему даёт самые лучшие и надёжные советы. А уже в более
осознанном возрасте, в 18 лет, я попал в
театр «Иллюзион» при Тобольском Доме
детского творчества.
- В каких конкурсах и фестивалях ты
участвовал и побеждал?
- Каждый раз, когда я выхожу на сцену, меня объявляют как победителя российских и международных фестивалей и
конкурсов.
Кроме этого, у меня есть несколько
дипломов и наград фестиваля детского
и юношеского творчества «Золотые купола» (г.Тобольск), вокального конкурса
«Струна» (г. Тюмень), фестиваля «Студенческая весна» (г. Тюмень, г. Пермь),
конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» (г. Тюмень, г. Екатеринбург), Международного
конкурса-фестиваля «Лирика России» (г.
Москва).
Ксения Колотилина

ДОСКА ПОЧЕТА

Тоболяк Николай Новопашин
известен не только в родном городе, но и далеко за его пределами. В настоящий момент он
заканчивает Российскую академию театрального искусства (г.
Москва), до недавнего времени
известную как ГИТИС. Николай
состоит в известном за границей и в Москве театре-студии «La
Storia».
В 2009 году в Тюмени при поддержке Департамента образования города Тюмени и лично
директора департамента Павла
Крекова состоялся его первый
сольный концерт «Встреча друзей», которых оказалась достаточно много – в зале был аншлаг!
мы поговорили с героем нашей
статьи.

САМ СЕБЕ ЭКСКУРСОВОД
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УГОLOOK for soul
Когда-то давно, еще в 1943 году, Маленький Принц говорил своему
другу летчику, что люди очень много времени отдают поискам. Выращивают в саду пять тысяч роз! Но так и не становятся счастливыми обладателями желаемого. А ведь то, что они ищут, можно найти в
одной-единственной розе, в глотке воды...
Ничего не изменилось. По той же самой
схеме поступаем и мы. Отдаем предпочтение чему-то далекому, но, казалось бы,
важному и необходимому.
Соглашаемся на свидание с молодым
повесой, но не берем в расчет соседа по
парте, что дает списывать геометрию. Покупаем за бешеные деньги донского сфинкса, изящного и ленивого, а не подбираем в
подъезде преданного дворняжку Мурзика.
Стремимся посетить Третьяковку на Крымском валу, мечтаем поглядеть на главную
сокровищницу страны фараонов, думаем,
что вода Темзы в разы слаще той, чьи берега видно с крыльца бабушкиного домика.
И мы всегда куда-то рвемся, за пределы
привычного пространства.
Уверены, что там – нас ждут. И свой родной город так и остается чужим и безликим.
А на самом деле хорошо именно там, где
мы есть.
И осознание того, что город Тобольск
является культурной и духовной столицей,
во все времена должно быть просто правилом без исключений!

Фото 01
Макет приказной палаты С.У.Ремезова.
Здание построено в 1700 году. Это одна из
первых каменных светских построек. Именно отсюда воеводы управляли Сибирью. В
1782 году после введения реформы Екатерины II о наместничествах здание было
перестроено. Первый этаж и фундамент
вошли как составная часть Дворца Наместника и сохранились до наших дней.
Фото 02
План г.Тобольска 1701 год. Копия с рисунка С.У.Ремезова. Начало XVIII века.
Фото 03
Макет Казымского острога, который находится на севере. Был исследован Новосибирскими археологами в 70-х годах XX
века. На данный момент подлинных осталось только две башни, остальные реконструированы по археологическим данным.
Фото 04
При губернаторе Сибири М.П.Гагарине
впервые в истории пленным разрешалось
заниматься ремеслом. Изделия из кости,
выполненные пленными шведскими солдатами: запонки и держатель для салфеток.
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Фото 01

Фото 02
Фото 08

Фото 05
В XVIII веке Тобольск развивается как торгово-ремесленный
город. Основным его партнером был Китай. Китайские товары:
оправа очковая из черепахового панциря, курительный прибор из
папье-маше, кальян. Подобные изделия уже забыты в Китае, как
и забыты механизмы их производства.
Фото 06
Солнечные часы. XVIII век.
Фото 07
Интерьер купеческой столовой, выполненный в стиле модерн
XIX века.
Фото 08
Рукописи П.П.Ершова
Посещение музея это, безусловно, труд. Труд не из легких.
Это только у обаятельного экскурсовода все просто и закономерно: «Ну, а сейчас мы уже в веке XVIII…»
А ты, обыватель, находясь там, попадаешь в гигантский поток
информации, начинаешь строить причинно-следственные связи,
искать в сказанном и увиденном знакомое, вспоминаешь цвет обложки старого учебника по истории и фотографию Екатерины II
с усами, заботливо прикалякаными шариковой ручкой. И думаешь по дороге домой, что все эти люди просто жили без каких
либо притязаний на место в стеклянной витрине музея Дворца
Наместника. Жили и, скорее всего, точно так же выращивали в
своем саду эти метафорические пять тысяч роз!
И хочется верить, что хоть кто-то из них нашел то жизненно
важное в одной единственной розе, в одном глотке воды. И твой
северный город с первозданными куполами Софийско-Успенского
собора, смахивающими на шоколадные трюфели в сусальной
фольге; твой городок-корабль, возведенный уже более четырех
веков назад из ладейного леса, стоящий на краю Троицкого мыса,
сыграл в этом поиске главную роль.
Валерия Чупрова
Фото: Ольга Коваленко
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У молодых тоболяков
уже стало хорошей традицией сменять учебные будни на трудовые.
Ежегодно с 1 июня на
улицы города выходят
бригады подростков в
разноцветных футболках. Это наши летние
трудяги из отряда мэра.
О них и о трудовом лете
мы и поговорили с директором молодежного
центра профориентации
и трудоустройства Лидией Егоровной Слободенюк.

Трудовое лето-2010
«На данный момент в отряд мэра трудоустроено 992 человека, в том числе 236 - в
качестве вожатых, бригадиров, волонтеров
и других», – рассказала Лидия Егоровна.
9 июня состоялось торжественное открытие трудового лета в Тюмени областного масштаба. 11 июня на фестивале,
посвященному открытию трудового лета
в Тобольске, собралось более 20 бригад.
В каждой из них работает 10 подростков и
бригадир, который контролирует детей и
организует их труд.
В городе Тобольске работают 65 бригад,
четыре из которых можно назвать творческими. Также были заключены договора с
тремя службами ЖКХ, в специализированных бригадах работает 50 человек. Они
трудятся полный рабочий день (5-7 часов),
облагораживая местность вокруг домов и
детских площадок.
Что касается бригадиров, то у каждого

из них может быть не более двух бригад.
Ведь сам бригадир работает полный рабочий день, а дети не более 3,5 часов.
В конце месяца 29 июня, планируется
дискотека, на которой будут подводиться
итоги работы. А вот в июле начнется самое интересное! Основным и интересным
мероприятием месяца станут «Трудовые
старты».
Главным призом за победу в конкурсе
«Лучший в труде» станет увлекательное
путешествие. 14 самых трудолюбивых
ребят смогут поехать в одно из самых
красивейших мест мира. Для этого нужно
работать не менее двух месяцев, участвовать во всех мероприятиях и конкурсах.
Но главное - не лениться и идти вперед.
Удачи!
Мария Демидова.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

C Днем рождения, комитет!

22 GreenStreet/7’10

10 ступеней
15-летней
молодежной
политики
Тобольска
В этом году молодежной политике города Тобольска
исполняется 15 лет!
За этот не большой, но серьезный период уже многое сделано.
1 ступень
Первое, что было создано в 1995 году в структуре администрации города - отдел по спорту и молодежной политике. Чуть позже, а именно в мае того
же года, создается комитет по делам молодежи.
Главный пост председателя занимает Александр
Петрович Кузнецов.
2 ступень
Летом, в августе 1995-го, состоялось открытие
муниципального учреждения «Россияне», которое с
успехом действует и сейчас. А вот через год, в июне
1996 года, была создана молодежная биржа труда,
на данный момент учреждение называется молодежный центр профориентации и трудоустройства.
Первый руководитель биржи - Александр Иванович
Дерябин. В этом же году появилось «Молодежное
агентство работы, рекламы и информации». В
феврале 1996 года прошло открытие молодежного
театра «Алые паруса» под руководством Виталия
Николаевича Устькачкинцева.
3 ступень
В январе 1997 года новым председателем комитета по делам молодежи становится Олег Николаевич Морозов, ныне редактор ТРК «Тобольское
время». За время его работы появилось новое направление - организация клубов по месту жительства и летного отдыха подростков и молодежи. При
его поддержке стала работать экспериментальная
площадка по реализации программы индивидуального сопровождения несовершеннолетних группы
социального риска «Личный друг», открылся городской студенческий центр.
4 ступень
В 2002 году председателем комитета по делам
молодежи была назначена Наталья Геннадьевна

Старцева. Она объединила клубы по месту жительства в центр развития творчества детей и юношества «Созвездие». Первым директором «Созвездия»
стала Марина Ильинична Целищева. Летом того же
года в структуру комитета влился оздоровительный
лагерь им. В.Котика, а в феврале 2003 года при комитете создается методический центр.
5 ступень
В 2004 году руководить комитетом стала Светлана Геннадьевна Журавлева. В сентябре этого же
года в структуру комитета перешел лагерь «Солнечный». В структуру комитета вошел центр профилактики наркомании, первым его директором была Лидия Ивановна Руденко.В мае 2005 был организован
городской совет работающей молодежи и открыта
комната боевой славы. В этот же период студия газетной журналистики, созданная ранее в одном из
клубов по месту жительства, повысила свой статус
и стала городским молодежным пресс-центром. При
содействии депутата городской Думы Екатерины
Шаниной открылся клуб «Молодая семья». Летом
2004 года талантливую молодежь чествовали на I
фестивале «Молодежная элита».
6 ступень
В 2006 году председателем комитета по делам
молодежи назначен Георгий Витальевич Устькачкинцев. За эти годы была преобразована структура
комитета, создан Интернет-сайт, впервые в городе начала выпускаться молодежная газета « Alter
Ego», которая сейчас носит название «Тобольсктерритория первых», также под эгидой комитета по
делам молодежи стартовал I рок-фестиваль «Врата
Сибири». В летний период 2006 года впервые реализуется программа «Отряды мэра», в рамках которого организован конкурс «Лучшие в труде».
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инициатив. Именно там планируется открытие студии звукозаписи, школы современного танца и скалодрома. При поддержке депутата областной Думы
Владимира Крамскогобыл приобретен автобус,
предназначенный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.
P.S. C Днем рождения, комитет!
Мария Демидова
О молодежи и перспективах
Георгий Витальевич Устькачкинцев отмечает,
что за четыре года работы заметно выросла инициативность молодежи. Ярким примером этого
является количество молодежи, участвующей в
мероприятиях в составе молодежных организаций,
желающих работать в отрядах мэра.
Главной своей задачей Георгий Витальевич считает создание для молодежи тех условий, в которых
ей хотелось бы творить, созидать и развивать свои
таланты: «Очень важно не навязывать молодежи
какой-либо вид деятельности, а чтобы они сами заинтересовались и смогли реализовать себя и свои
идеи. Ну, а мы со своей стороны готовы поддержать
любой разумный и перспективный молодежный проект».
Одним из таких реализованных в ближайшем
будущем проектов будет строительство скейт-парка
и проведение соревнований между командами Германии и Тобольска.
Таким образом, молодежная политика Тобольска начала делать шаги на международном уровне!
Самое важное, молодежь не остается безучастной,
радует инициатива и активность молодого поколения.
Мария Темная

C Днем рождения, комитет!

7 ступень
В 2007 году вышел первый номер молодежного
журнала «Green Street» и создан отдел реализации
молодежных программ. Впервые были проведены
конкурс вокального мастерства «Живой звук», соревнование фотолюбителей «Zoom» и фестиваль
работающей молодежи «Мечты и реальность». При
поддержке комитета по делам молодежи был открыт
интернет-клуб «Kafe.net». Также 2007 год знаменателен тем, что при военно-спортивном молодежном
центре начали действовать 15 специализированных
факультативных классов добровольной подготовки
к военной службе.
8 ступень
В 2008 году впервые проведен городской конкурс для малышей «Ангел года», фестиваль профилактических мероприятий «Молодежь ЗА!!!» и
спартакиада по военно-прикладным видам спорта
среди 20 кадетских классов.
Детские загородные лагеря объеденены оздоровительный центр «Олимп».
9 ступень
Весной 2009 года I фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд-путь к свету», посвященный
Году молодежи впервые собрал представителей разнообразных общественных движений и творческих
направлений нашего города, а на городской ярмарке «Молодежная мозаика» их лидеры презентовали
свои объединения и программы. Премьерой года
стала реализация проекта оборонно-спортивного
палаточного лагеря «Тобольские ратники».
10 ступень
За первое полугодие 2010 года успели произойти многие изменения. Учреждения дополнительного образования вошли в состав комитета, начался
капитальный ремонт здания Центра молодежных

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

24 GreenStreet/7’10

Весь мир - театр!

Сколько бы столетий и эпох
не жила Земля-матушка, есть
вещи, без которых не обойтись
и революционным образом не
изменить. В них можно внести
блеск и шарм, свойственный
данному периоду времени, добавить новые силы, чувства и
эмоции, но форма останется
прежней. Это касается и театра.
Сколько всего нового открыло человечество. Даже огромный скачок
вперед анимации и кинематографии
не отбросили желания людей играть в
театре.
С такими ценителями игры мне довелось познакомиться. Вашему вниманию представляется Свободный
молодежный театр. Его режиссеры
- Мария Чечерова и Ольга Солодова -

«Весь мир - театр.
В нем женщины, мужчины - все
актеры.
У них есть выходы, уходы
И каждый не одну играет роль…»
У. Шекспир

удивительные люди. Мария закончила
актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. А Ольга - Тюменский институт
искусств и культуры по специальности
«Режиссер театра». В данный момент
она продолжает обучение по специальности «Режиссура пластики» в мастерской И. Рутберга (г. Москва). Молодежный театр работает по студийному
принципу: регулярно проводятся занятия по актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Участники
студии - студенческая и рабочая молодежь г.Тобольска.
В репертуаре театра 5 спектаклей: дидактический спектакль о
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грант на организацию гастрольной деятельности, поэтому спектакль «Время
любить» увидели жители Тобольского
и Уватского районов. Каждый год в сентябре проходит новый набор. Мария и
Ольга, в поисках «свежей крови», дают
объявление на радиостанции и распространяют информацию о наборе по
университетам. Чтобы пройти, нужно,
прежде всего, желание и, конечно же,
умение представить режиссерскому
слуху небольшой отрывок или стихотворение. Оцениваются мастерство
подать себя, развитие воображения,
возможность вжиться в предлагаемое
обстоятельство и другое.
Театр помогает раскрыть актерский
талант и дает необходимые знания о
театральной сфере. Как знать, может
в тебе прячется будущая звезда кино
и театра? Если в глубине твоей души
зародился интерес и желание попробовать себя на этом поприще, то свободный молодежный театр – это твой шанс
реализовать свой потенциал.
Ксения Казанцева

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

судьбе жен декабристов «Сила слабых» (2006г.), юношеская драма по
повести В. Тендрякова «Ночь после
выпуска»(2007г.), притча по произведению Р.Баха «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон»(2008г.), Г.Горин «Забыть
Герострата» (2009г.), спектакль по мотивам произведений В. Быкова
«Время любить»(2009г.),
приуроченный
65летию Дня Победы.
В апреле 2008г.
коллектив Свободного
молодежного
театра стал
дипломантом I степени Всеросс и й с к о го
фестиваля детских
и юношеских театральных
коллективов «Радуга
талантов»
(г. Тобольск).
В
ноябре
2009 – лауреат
II степени I Всероссийского
фестиваля молодежных
театров «Живые лица»
(г. Тюмень). Удачно прошла
областная «Студенческая весна
2010» – диплом лауреата I степени в
группе «В» в направлении «Пантомима и пластика». С сентября 2008 года
театр действует под эгидой ТГСПА им.
Д.И. Менделеева. Занятия проходят на
базе бывшего Педколледжа. Помимо
ТГСПА материальную поддержку театру оказывают индивидуальные предприниматели - Оксана и Эдуард Солодухины.
Выпускники студии почти каждый
год поступают в разные творческие
вузы Тюмени, Екатеринбурга, Москвы
на театральные специальности.
С 2009 театр зарегистрирован как
молодежное общественное объединение. В феврале коллектив выиграл
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«Игрушечная» мечта
Как много всего в жизни интересного! Особенно в наше время.
Большое количество разнообразной литературы, предоставляющей
всю необходимую информацию о том, что нам интересно. Сколько
интересных видов спорта придумано: фигурное катание, бейсбол,
стрельба из лука, катание на лыжах, автомодельный спорт и множество других видов. Все существует ради того, чтобы увлечь нас, дать
нам возможность развиваться, узнавать что-то новое и обретать
мечту. первый в Тобольске кружок автомодельного спорта подарил
«игрушечную» мечту юным школьникам и уже взрослым мужчинам.
Подробнее об этом кружке я узнала, пообщавшись с их руководителем - Дмитрием Новосельцевым.
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Беседовала Ксения Колотилина
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А рассказ его начался так: «Будучи
мальчишкой, я часто приезжал на лето в
Тюмень. Большую часть времени проводил в центре «Юный техник». Там-то меня
и увлек этот вид спорта. Я ездил на различные первенства по автомодельному спорту
и побеждал. Меня это увлекло, но так как
в Тобольске ничего подобного не было, я
сам решил открыть клуб. Существует он
уже 3 года, и занимаются в нем преимущественно ученики 16-ой и 10-ой школ. Мы
участвуем в различных чемпионатах и первенствах, неоднократно занимали первые
и призовые места. В клубе создаем модели машин и частенько дорабатываем покупные модели. И, конечно же, учимся ими
управлять. Безусловно, это увлечение –
дорогое удовольствие. Некоторые участники приходят уже со своими моделями - это
взрослые члены нашего клуба. У них уже
есть семьи и постоянная работа, несмотря
на это хватает времени, сил и средств на
такое хобби. Для ребят же я предоставляю
модели машин. Неоценимую финансовую
помощь нам оказало МАУ «Созвездие».
Занятия проходят на базе 16-ой школы.
Хотелось бы иметь хорошую гоночную
трассу, приспособленную под наши модели
машин. Надеемся, что в будущем мы обязательно будем по ней «гонять»!
Гордость нашего кружка – Виталий Губрий. Он занимается автомодельным спортом всего 3 года, но очень быстро освоился
и уже стал неоднократным чемпионом на
первенствах.
Мне было лет 10, когда я впервые выиграл соревнования со своим «зверем».
Помню те прекрасные ощущения гордости
и счастья от победы. Когда мои ребята побеждают, я снова переживаю те радостные
чувства и вижу, как горят их глаза тем же
желанием и той же гордостью. Хотя в Тобольске этот спорт развит не так сильно,
как хотелось бы, мы стараемся развить
его и, конечно же, общаемся с клубами из
других городов. На сайтах в Интернете обсуждаем нововведения, спрашиваем друг
у друга советы и обмениваемся различной
информацией. Пусть в нашем клубе не так
много человек, но все они действительно
увлечены и занимаются с удовольствием.
У нас довольно мягкая политика – понимающе относимся ко всем участникам. И
непременно ждем всех желающих!»
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Творцы
тобольского
contemporary!

Корр.: Каков стиль ваших танцев?
Группа: Современная хореография,
модерн, contemporary (от английского
«сontemporary» - современник). Это направление в современном танцевальном
искусстве, которое основывается одновременно и на западном (классический
танец, джаз-модерн), и на восточном (цигун, тайцзицюань, йога) мастерстве движения. Некий симбиоз востока и запада.
Занятия дают возможность понять не
только устройство человеческого тела,
но и закономерности его эффективной
работы. Но главное – это удовольствие
от танца, движения и импровизации. Импровизация в танце – это импровизация
в жизни!
Корр.: Расскажите подробнее о своем
коллективе: как давно он существует и
кто входит в его состав?
Группа: Образовались мы недавно, в
марте этого года. В нашем коллективе
есть талантливые ребята: Слава Кузнецкий, Владимир Игнашов, Илья Улиско, Шамиль Ниязов, Иван Трофимов и
Роман Тимофеев. Недавно к нам присоединились Ильдус Кучебаев и Юлия
Глухова. Когда рядом не было любимого

Молодежные фестивали и конкурсы, организованные в нашем
городе, вновь и вновь открывают новые талантливые имена.
Одно из таких открытий - танцевальный коллектив под руководством Дарьи Беспаловой. Он стал
не только активным участником
фестивальных и конкурсных программ, но и призером таких крупных мероприятий, как «Золотые
Купола» и «Городская студенческая весна».
Пытаясь понять секрет стремительного успеха, мне захотелось
побольше узнать о ребятях. Так
как занятие коллектива проходило на базе 18 школы, в поисках истины я и пришла именно туда.

руководителя, нас очень сильно выручала Лада Простакишина. Благодаря ее
неоценимой помощи, мы отрабатывали
мастерство движений, создавали новые
танцы и могли спокойно готовиться к конкурсам. Мы все веселые, позитивные и
дружные ребята, поэтому и осваиваем
все достаточно быстро. Поскольку наша
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на кастинге для постановки танца. Времени было в обрез, оно подстегивало. Во
всеобщем хаосе, охватившем коллектив,
родился первый танец. Благодаря таланту, фантазии и непреодолимому желанию нашего руководителя, мы собрались и смогли выступить. Реакция зала
впечатлила настолько, что захотелось
выйти снова, с новым танцем, и к новым
зрителям, чтобы увидеть еще больше зачарованных глаз.
Корр.: В чем особенность вашего коллектива?
Даша Беспалова: У нас практически
мужской танцевальный коллектив, но
есть и одна девушка. У всех свой стиль,
свой характер и свое представление о
мире. Состав у нас очень необычный,
многосторонний, потому-то и такой творческий.
Корр.: А что нам расскажет коллектив
о своем руководителе?
Группа: Мы с гордостью говорим, что
Даша – ответственный, добрый, заботливый и понимающий человек и руководитель. Она всегда заряжает нас энергией,
доводит начатое до конца и всегда готова к экспериментам в творческом плане.
Стеснительная, но довольно строгая!
Порой бывает ранимой и восприимчивой. Но она увлечена своей работой, погружена в нее буквально с головой. Благодаря этому мы хорошо чувствуем друг
друга и в общении, и в танце, уважаем и
ценим ее как руководителя, но еще больше как друга.
Ксения Колотилина.
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совместная деятельность началась всего лишь пару месяцев назад, названия
как такового мы еще не имеем. Пока что
мы просто «Коллектив современной хореографии».
Корр.: Я слышала, что ваш руководитель ранее сама выступала и имела
большой успех, а также широкое признание педагогов и публики. Хотелось
бы услышать от самой Дарьи о том
замечательном времени.
Даша Беспалова: Да-да, такое было.
Я начала заниматься танцами с 6 лет.
С тех пор, хореография стала смыслом
моей жизни. Все, о чем я думала и к чему
стремилась – были танцы. Я дополнительно с красным дипломом закончила
обучение в студии танца, находившейся
на базе ДК «Синтез». Состояла в коллективе «Flash». Теперь решила организовать свою группу.
Корр.: Как образовался ваш коллектив,
и где вы смогли найти таких интересных, талантливых и симпатичных ребят?
Группа: А началось все совершенно немыслимо! Мы – все студенты ТГСПА им.
Д. И. Менделеева. К началу «Студенческой весны» к нам подошел один из деканов ТГСПА и попросил принять участие в
этом мероприятии: символически постоять на заднем фоне. Мы согласились, а
чего бы и не постоять?! Даже когда нас
передали в заботливые и цепкие руки
Дарьи Беспаловой, мы еще до конца не
догадывались, что же нас ожидает на самом деле. Позднее выяснилось, что мы
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Волонтерство в Тобольске
Кто такие волонтеры и чем они занимаются? Волонтеры – это
граждане, осуществляющие благотворительную деятельность
в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в
том числе в интересах благотворительной организации.
Волонтёрская деятельность — это
широкий круг деятельности, включая
традиционные формы взаимопомощи и
самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное
вознаграждение. У нас в Тобольске оно
зародилось в МАУ «Центр профилактики «Доверие» и представляет волонтерское общественное объединение
«ВЕК» под руководительством Шевелёвой Надежды Александровны, образованное в 2001 году и в настоящее
время действует в городе. Свою деятельность «ВЕК» начал с двух человек,
на сегодняшний момент он насчитывает более 400 человек. По городу действует 12 отрядов. В конце 2009 года

десять самых активных ребят заработали 10 путевок в Санкт-Петербург.
Каждый волонтер имеет «книжку волонтера» и только одни из немногихзначки, таких людей насчитывается
около семи человек. Ребята занимаются кукольным театром, у них уже есть
ручные куклы из серии «Улица Сезам»
и насколько ростовых кукол.
Основными целями данного движения являются:
1.Разработка и поддержка молодежного движения, направленного на противодействие росту злоупотребления
наркотиками.
2.Формирование у молодежи города
ценностной ориентации на здоровый
образ жизни, на сознательный отказ от
употребления наркотических веществ
и ПАВ.
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4) Адресное поздравление Ветеранов ВОВ и труда
5 ) Дни здоровья
6) Профильные смены волонтерские
движения
7) Конкурсы исследовательских работ. Плакатов, видео роликов, презентаций, агитбригад. Лучшие из лучших
участвуют в зональной школе волонтерского актива.
8) Рейды «Антитабак» и «Антиалкоголь».
Среди предстоящих мероприятий
можно выделить фестиваль «Молодежь за», который состоялся 24 июня,
в роще Журавского, приуроченный к
Всемирному дню борьбы с наркоманией.
Волонтеры - это шанс задуматься,
понять и сделать. Присоединяйтесь!.
Узнавали волонтеров
ДымонЭ & Мария Демидова.

ВОЛОНТЕРЫ

3.Развитие сети специалистов и лидеров в Тюменской области по профилактике злоупотребления ПАВ из числа
педагогов, психологов, социальных работников, подростков и их родителей.
4.Формирование ценностей молодежной культуры, направленных на неприятие социально опасных привычек,
ориентацию на здоровый образ жизни.
5.Ориентация молодежи на сознательный отказ от употребления наркотических средств и психоактивных
веществ.
6.Организация и проведение активной работы с такими целевыми группами как учащаяся молодежь, преподаватели школ, родители учащихся.
Деятельность волонтеров направлена на участие в организации и проведении массовых антинаркотических
акций, активную пропагандическую
работу по месту жительства и учебы,
участие в организации и проведении
областных и всероссийских мероприятиях, а так же на привлечение новых
единомышленников к работе по программе «волонтер».
Среди множества мероприятий были
выделены ключевые:
1) Акция «дарящие сердца»
2) Всемирный день борьбы с наркоманией, который состоялся на 3
площадках города: мкр. Сумкино, ТЦ
«Европа» и на территории торгового
комплекса «Ермак».

32 GreenStreet/7’10

GreenStreet/7’10 33

34 GreenStreet/7’10

Сумка мала, да дорога
Подарки, подарки, подарки!!! Одно из самых моих любимых
слов. Ах, как приятно их получать по поводу и без! Необходимые
предметы быта и милые безделушки – все любо моему сердцу.
Но иногда приходится делать сюрпризы самому. И перед нами
встает проблема выбора: что дарить?!

02

03

HAND-MADE

01

Среди нынешнего многообразия
форм передачи чувств, мыслей и намеков, через предметы хочется найти чтонибудь особенное и уникальное. Что-то
такое невероятное, что поразит и обрадует получателя нашего подарка. Крепко задумавшись над этим вопросом, я
долго исследовала Интернет в поисках
ответа. Конечно, нашлось множество
интересных, забавных, оригинальных и
вместе с тем полезных вещей, однако
от покупки меня удерживала лишь одна
маленькая преграда – цена. Поэтому,
не долго думая, я нашла простое решение – Hand Made. В этот раз решила подарить сумочку для телефона. А
чтобы вы могли тоже создать подобное
чудо – вот вам инструкция:
1)
первым делом набросай на бумаге дизайн сумки! Подумай, где пришивать ремешок, какая застежка будет
(если она будет), какие аксессуары ты

пришьешь. Это необходимо, чтобы
потом не возникло никаких проблем,
поэтому – все продумай заранее;
2)
измерь ширину и длину своего
телефона, учти его толщину и на основании этого к ширине и длине прибавь
1-1,5см;
3)
возьми выбранную ткань, изнаночной стороной положи вверх и
специальным мелом для ткани или
простым карандашом начерти силуэт
сумки;
4)
набросав силуэт, с каждой его
стороны прибавь еще по одному сантиметру для отступа от края. Чтобы было
удобнее, сложи ткань вдвое и вырезай;
5)
если ткань сильно осыпается,
то прежде чем начать шить сумку, обработай края. Можно легонько опалить
или же подшить, ну а если есть возможность – края нужно оверложить. После
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этого аккуратно и ровно загни верхний
край одного куска ткани и прошей. Так
же поступи и с другим лоскутком, а потом сшивай их вместе;
6)
чтобы все смотрелось солидно, необходимо купить подкладочную
ткань и пришить ее с внутренней стороны. И в довершении изнутри пришей
ремешок, а потом выверни сумку на

04

05

06

HAND-MADE

лицевую сторону. Теперь она почти готова, осталось оформить по вкусу;
Для оформления можно использовать термонашивки, бисер, ленточки,
булавки, какие-нибудь необычные пуговицы, заклепки, кружева, лоскутки другой ткани, части сломанных сережек,
цепочки и т.д. Также можешь вышить
любой рисунок или надпись. В общем
все, что душе угодно. Для удобства
внешнее оформление лучше прикрепить еще до сшивания обоих лоскутков. Чтобы быть ну совсем оригинальным, можно изменить форму сумочки:
сделать ее в виде рождественского
носочка, какой-нибудь буквы, в форме
животного и прочее. Подключи свою
фантазию, и она поможет тебе сделать самый незабываемый подарок!
Kagerou
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Что есть
любовь, игра
иль шутка?

новый путь

AlfaRomeo, 23 года.
Любит грозу, скорость...
Начал писать статьи 10-11
лет назад. Совмещает работу
и учебу в МГУ по специальности «Финансы и кредит».
Мечтает создать семью и
воспитать трех детей.

****
Что есть любовь, игра иль шутка,
Быть может, злой урок судьбы?
Иль жизнь пуста? Но это жутко…
Жизнь невозможна без любви.
Но я люблю, так в чём же дело?
Жить в страхе – это мой удел.
Любить ведь можно до предела,
Но как узнать, где тот предел?
И я боюсь себя, ведь больно
Осознавать, что в силах ты
Убить любовь, сказать: «Довольно!
Мне не нужна игра любви».
Но без неё чего я стою?
Лишь оболочка без души,
Всего лишь тень из зла и боли,
Без нежности и доброты.
Так что же значит это слово?

Добро и свет, иль я не прав?
И я, всё ж не познав предела,
Пройду свой путь до самых врат.
Так кто же я, поэт? Мыслитель?
Иль путник, сбившийся с пути?
Где смысл любви, где та обитель,
Которую мне предстоит найти.
Но лишь найти ту крепость можно:
Открыть врата не в силах никому,
Увидеть то, что всем нам чуждо,
И в то же время так близко…
Что есть любовь, игра иль шутка,
Быть может, злой урок судьбы,
И жизнь пуста? Но это жутко…
Жизнь невозможна без любви.
****
Лишь потеряв любовь и веру
И обретя души покой,
Ты понимаешь жизни цену
И обретенную вновь роль.
Ты не боишься больше боли,
Она теперь живет с тобой,
И вопреки все той же роли
Идешь в последний смертный бой…
И реки времени я поверну назад,
Лишь только ты меня об этом попроси,
Но не могу я жить такой судьбой
И жить не буду.... ты меня прости......
Время беспощадно гнёт свои законы.
Как ни старайся, их не обойти.
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И, проходя всё новые заторы,
Не знаешь всё же, что ждёт впереди...
И лишь не многие ответят:
Зачем живём мы эту жизнь?
Где меркнет свет,
И звёзды уж не светят,
Лишь тучи грязи украшают высь.
В тот миг с мечтою умерла душа моя
И на обломках счастья
Живу теперь лишь для себя.
***
Печаль приходит вечером за мной,
Как женщина с потухшими глазами.
Размытой тенью бродит за спиной
И убаюкивает тихими слезами...

Молчание... в нем гордость или боль?
Все искажается,
Все рвется между нами.
Играет в карты твой крестовый тролль
И кроет червы черными тузами...
Все стихнет вдруг:
И звук смешных потерь,
И радость встреч,
И горечь расставаний.
Безверие стучится в мою дверь
Костяшками отброшенных желаний...
И я спешу, сплетая рифмы в нить,
Пускай она тонка и эфемерна,
Но вдруг она сумеет проложить
Из этой бездны
Путь к другим вселенным?
***
Отбросив все условные табу,
Стать заводной игрушкой
Чьих-то мыслей?
Всегда любить всего одну,
Став самому себе вдруг лишним?
Ну нет, изволь искать другие темы,
Вращая жизни хлипкой колесо,
Попробуй выйти
За переделы той системы,
В которую вошёл уже давно.
Остынь от сумасбродного накала

***
Бродяга-ветер флаги растрепал
И солнце задержалось на Востоке...
Растаял снег - подарок мой пропал,
Остались лишь написанные строки...
Ты держишь их, спасая от невзгод.
Они, быть может, Душу согревают...
Неумолимо время держит ход,
Минуты вдаль беззвучно уплывают...
Грустишь ли ты, любимый человек?
Не говори: «Я верю!» беззаботно,
Что завтра утром сны укроет снег
Надёжно, ненавязчиво и плотно...
И мы поймем, что значит слово Бог.
Он нас простит, ведь мы не одиноки,
Лишь потому, что я тебя берёг…
Лишь потому, что ты хранила строки...
***
Я видел свет в ответ потемкам,
В кругах на глади серебристой,
В воде глубокой, правде чистой...
Я видел свет в глазах ребенка.
К столбу меня, и вопрошайте –
Вам языки огня ответят
Безумством танца в дивном свете
Большой луны - вы свет встречайте...
Под треск костра и бегство тени,
С минутной прихотью раздолья,
К освобожденному неволью,
С больными приступами лени.
Встречайте свет, чтоб разговоры
Белесым пеплом степь покрыли.
И пусть великое забыли,
Коль велики снегов просторы.
Я видел свет... Упав на стену:
от потолка - к дверям и окнам,
Проснувшись утром и... промокнув,
Нырнув в клубящуюся пену...

новый путь

Вот безысходность –
Мать уставших дней,
Закручивает в кольца дым табачный
И желтыми глазами фонарей
Заглядывает в окна вечер мрачный...

И выйди на распутье меж времён.
Ну, неужели жизни одной мало,
Чтобы понять, что ты в неё влюблён?
Сиянье сумерек
Увидеть может каждый,
Не каждый может счастье осознать.
А ты его уже познал однажды
И сам собой теперь сумеешь стать.

и треснул мир напополам
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За и против Pick Up
Первый отечественный труд на эту тему появился в постсоветском Интернете (1989 год) под названием «ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ
спортивно-оздоровительного клея». Затем, в 1993 году, распространилась новая «инструкция по соблазнению» - «Стратегия и
тактика половой борьбы». Точкой отсчета отечественной истории пикапа, именно под таким оригинальным названием, можно
считать публикацию в мужском журнале «Медведь», где была
напечатана статья Усманова «Пикаперы». Именно там впервые
официально было употреблено слово «пикап».
ЗА Pick Up
Пикап не просто сиюминутное веяние
моды, это еще и тенденция, которая
была вызвана объективными социальными причинами. Не секрет, что запросы большинства современных девушек
превышают все предельно допустимые
нормы. Подавай им миллионеров, красавцев, обладателей фирм, яхт, пароходов, успешных «принцев» на белых
Мерсседесах. Причем, такими должны
быть абсолютно все.
Эти модные навязываемые параметры и послужили причиной возникновения пикаперов, т. е. был выдвинут
некий эталон, но не были указаны

пути его достижения. Девушек просто
перестало интересовать то, как парни
станут выполнять их запросы – не соответствуешь, будь любезен отойти в
сторонку и смотреть, как за твоей любимой ухаживает более удачливый и
расторопный ловелас.
Ответом жесткому «кастингу», невольно устроенному современными
прелестницами, стал пикап – совокупность приемов и методов, позволяющая
не только знакомиться, но и влюблять
в себя представительниц прекрасного
пола. Многие молодые люди используют «искусство» соблазнения, ссылаясь
на то, что успехов в личной жизни они
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ПРОТИВ Pick Up
В последнее время огромной популярностью стали пользоваться книги и Интернет-статьи, посвященные
«мастерству» пикапа. Пикап (одно из
наиболее часто встречаемых мной
определений) – это комплекс мероприятий, направленных на знакомство
с объектом противоположного (или
своего!) пола. То есть получается, что
простое знакомство – это уже целая
наука. Причем наука, которая в моем
понимании, учит неудачников ухаживать за девушками. Думаю, вряд ли
уверенный в себе парень начнет изучать подобную чушь. Я просто уверена, что в глубине души все и так знают,
как сделать приятное противоположно-

му полу, обратив тем самым на себя
внимание. Пробежавшись глазами по
подобной литературе, я сделала одинединственный вывод: пикап представляет собой совокупность инструкций
по кратковременным взаимоотношениям. О дальнейшем их развитии и
речи быть не может. Но где же романтика? Где здоровые, нормальные чувства? Где нравственные принципы и
уважение к противоположному полу?
На примере пикапа видна их полная
деградация! Неужели современным
парням самим хочется жить одними
лишь инстинктами?
На мой взгляд, в сотню раз приятнее проводить время с единственной,
но любимой и неповторимой, чем крутиться в водовороте случайных знакомств, пользуясь подлыми психологическими приемчиками. Однако дело
еще и усугубляется тем, что пикаперами, как правило, становятся достаточно харизматичные молодые люди.
Вряд ли кому-нибудь из наших читательниц хотелось бы попасть в цепкие
руки пикаперов. Обида и разочарование от подобных отношений вполне
может привести к тому, что многие из
наших девушек станут феминистками.
Этого ли вы хотите, дорогие парни?
Мария Тёмная.

и треснул мир напополам

хотят сейчас, а не годам так эдак к пятидесяти, когда, возможно, и появятся
все мыслимые и немыслимые блага,
но важность отношений с противоположным полом перестанет быть приоритетной.
Пикап на данный момент – явление
крайне устойчивое, практически неискоренимое. И оно будет существовать
до тех пор, пока не снизятся запросы
наших современниц и доступ к новомодным психотехнологиям будет открыт.
Пресснаб.
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хай тек

Игрушки вне возраста

Зачем дети играют? Зачем им игрушки — все эти погремушки, куклы и
машинки? Почему, вырастая, они не расстаются с играми, а всего лишь
заменяют свои любимые машинки настоящими гоночными болидами и
вместо кукол обзаводятся самыми что ни на есть настоящими карапузами? Играть не зазорно, нужно лишь подобрать игрушку по вкусу и возрасту. И я вам в этом помогу.
Вы умираете со скуки? Рабочий день всё никак не кончится? Нечем заняться? Познакомьтесь с перечнем «лекарств от тоски»:
USB-машинка с дистанционным управлением
Специально созданная USB-машинка с
дистанционным компьютерным управлением. Кроме того, что эта игрушка
может ездить в шести направлениях,
она ещё и оборудована динамиком,
что позволяет ей весело «би-бикать». В
комплект вместе с машинкой входят наклейки, которые позволят вам отличить
свою модель от «транспорта» ваших
коллег по офису. Ещё у этого автомобильчика есть свой гаражик, в котором
он подзаряжается.
Мобильный телефон и йо-йо
Дизайнер Шаик Ридзван создал необычное устройство, объединяющее в
себе все возможности телефона и йойо. Этот аппарат оснащён полноценной
цифровой клавиатурой и дисплеем.
Его корпус необычен – раскладушка
круглой формы. В закрытом виде телефон принимает отчётливые очертания
йо-йо. Роль верёвочки выполняет специальный шнур, на конце которого расположены беспроводные наушникивкладыши и удобное кольцо.
НеоКуб
НеоКуб - это увлекательная головоломка, состоящая из отдельных магнитных
шариков, которые прочно скрепляются
между собой. С их помощью вы можете
создавать фигуры различной формы,
будь то сфера, треугольник, модель
молекулы или любой другой образ.
НеоКуб развивает творческое мышление, воображение, память, улучшает
моторику пальцев и кистей рук.
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«Весёлый сторож»
Это инопланетное существо с тремя
гибкими лапками-присосками может
прикрепиться практически на любой
поверхности. «Весёлый сторож» реагирует на движение звуками или голосом,
которые вы можете самостоятельно записать. Его гибкие ноги с присосками
можно закрутить в любую позу и посадить, поставить или накрутить «Весёлого сторожа» на дверную ручку,
телефонную трубку, на свой компьютер, чтобы посторонние всегда знали,
что это ваша территория, и у вас есть
персональный сторож, который будет
охранять Ваш покой и Ваши вещи.

Экспресс-скульптор
При помощи множества специально
закрепленных «гвоздиков» можно создавать необычные отпечатки частей
тела или предметов - получается очень
оригинально! Экспресс-скульптор –
уникальный и эксклюзивный сувенир
(сделай фигуру собственными руками!) и способ развлечься на вечеринке
(можно даже устроить конкурс на самую лучшую скульптуру). Фантазируйте и воплощайте свои идеи с экспрессскульптором! Поэкспериментируйте с
различными предметами, попробуйте
создать идеальный отпечаток. За этим
увлекательным занятием можно провести время с пользой и удовольствием!
Не стыдитесь играть в обществе,
достаньте свои игрушки и поделитесь ими с другими людьми.
Киришка П4ё^ka Володин

хай тек

«Муравейник»
Это муравейник, заполненный особым гелем. Этот гель - специальная
разработка NASA для изучения жизни муравьев в космосе - является для
них одновременно и пищей и средой
обитания. Вам достаточно просто запустить в муравейник-аквариум шестьсемь муравьёв, и вы можете спокойно
наслаждаться наблюдением за жизнью
и поведением этих удивительных животных.

СТУДЕНТЫ.РУ
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Сама любовь витала в зале…
13 мая на театральных подмостках
драмтеатра «Свадебный бум» давали
студенты Тобольского индустриального института. Нет, это не спектакль
в традиционном его понимании. Под
звуки свадебного марша Мендельсона
на сцене разворачивалось действо –
конкурс «Мисс и Мистер 2010 г.». Зал
– в ожидании, конкурсанты – полны надежд.

Весна – пора свадеб. А какая свадьба
без виновников торжества? «Студенческое свадебное агентство» устроило
(по сценарию) конкурс на лучшего жениха и невесту и пыталось как можно
ярче презентовать каждого участника.
В базе данных агентства 18 конкурсантов.
Представь, ты – жених. Любовь –
морковь и все такое. Но ведь и кушать
хочется, правда? А знаешь ли, как готовит твоя невеста? Что? Не всегда съедобно? Жаль. А вот про конкурсанток
такое не скажешь. В вечерних платьях
и пижамах, в фартуке, в экзотическом
африканском костюме и в бигуди выходили участницы конкурса будущих
хозяек на сцену. И представьте, в руках
у каждой кулинарный шедевр. Чего тут
только не было! Шоколадные кексы,
торт «Книга», татарский «Чак-чак», экзотическая фруктовая фантазия, коктейль, блинчики двух видов – с икрой и
просто на сковородке. Все эти творения
девчачьих рук удалось попробовать и
оценить членам жюри.
Юноши состязались в настоящем
мужском конкурсе добытчиков. Мы знаем: убить и разделать мамонта – дело
сугубо мужское. В охоте на маленьких
«дичиков» (читай – дичи) сражались
африканский абориген, юноша – бота-
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ник с сачком, Купидон и Джеймс Бонд,
каратист и др. На охоте повезло, как
ни странно, Купидону – 44 «дичика»
(шары из скрученой бумаги) – таков его
трофей. А Джеймс, несмотря на то, что
Бонд, семью заставит посидеть на диете – всего-то 12 штук. Поели, поохотились – самое время развлечься, блеснуть талантами.
Творческий конкурс женихов и невест.
Оказывается, каких только талантов
нет в стенах нефтегаза! Зажигательные
танцы (спортивные, национальный),
проникновенные песни, художественное чтение, театральные миниатюры
сменяли друг друга. И все это вперемешку с искрометным студенческим
юмором ведущих. Зал взрывался аплодисментами.
Бурю эмоций вызвал выход девушек
в свадебных платьях, а юношей в костюмах жениха. Закружились, поплыли
пары по сцене под нестареющую от
времени свадебную мелодию. Прекрасное свадебное «безобразие» подошло
к концу. Скоро огласит свое решение
жюри. Волнуются все: участники, зрители. Каждый участник по-своему талантлив и смог раскрыться на сцене в
том или ином качестве. Решение судей
было справедливым. Председатель
жюри Виктория Валерьевна Илюшина
нашла немало добрых слов в адрес
каждого номинанта. «Мисс зрительских

Панюшкин, самый благородный – Ильнур Махмутов, «Мистер романтик» Андрей Тайшин. Никто из участников
не остался без титула, жюри отметило
каждого. Ну, а «Мистером ТИИ 2010 г»
стал будущий инженер-технолог Александр Слинкин.
Поздравления, награждения… Участники этого заслужили. Пусть они будут
еще красивее, еще обворожительнее!
Спешите признаться в любви и будьте счастливы!
Светлана Яновская.
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симпатий» по праву стала Елена Панова. Неповторима и солнечна улыбка у
Елены Зыряновой, она и победила в
номинации «Мисс улыбка». Радмиле
Хисматуллиной досталась победа в
номинации «Мисс элегантность».
Все участницы по праву были оценены жюри в той или иной номинации
(всего их было 10, как и самих девушек). «Мисс ТИИ 2010 г.» заслуженно
стала третьекурсница отделения гостиничного сервиса Дарья Плесовских.
Красивая, хрупкая девушка покорила
зал пластикой зажигательного танца,
исполненного вместе с партнером.
Юноши, так же как и девушки, были
по-своему великолепны. Каждый стал
победителем в определенной номинации. «Мистер ловкость» - Александр
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С 65-летием
Великой Победы!

