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молодежь в фокусе

как стать успешным в тобольске?
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Главный редактор
Нина Лукащук:  «Каждый сам выбирает свой путь и следует ему в течение всей жизни. Я вы-

брала журналистику, ведь, это здорово - быть успешным и рассказывать об успешных людях».
Журналисты

Анастасия Козлова: «Увлекаюсь танцами, психологией и поэзией, не люблю сидеть на ме-
сте, всегда возникают новые идеи и планы на будущее. Нравится писать статьи о культурном 
развитии, о творчестве, искусстве и актуальных проблемах общества».

Мария Темная: «Несмотря на то, что учусь в медколледже, очень интересуюсь журналисти-
кой и в будущем думаю поступить на филологический факультет.  Нравится жанр «интервью», 
сам процесс работы над ним».

Юлия Михайлова: «Пресс-центр для меня, словно второй дом, потому что мне нравится за-
ниматься тем, что получается. Больше всего увлекает написание портретных зарисовок. Кроме 
журналистики непрофессионально занимаюсь фотографией».

Александр Осинцев: «Увлекаюсь психологией, журналистикой, люблю узнавать и открывать 
людей, самосовершенствоваться. Чаще всего, мои статьи - это жанр зарисовки, эссе. Мечтаю 
связать свою будущую жизнь с путешествиями, быть востребованным и оригинальным журна-
листом».

Дарья Шалимова: «Пишу обычно о том, что трогает душу, о том, что замечаю в повседневной 
жизни. Стараюсь достучаться до сердец, показать главное, открыть то, что люди порой не за-
мечают».

Светлана Ососова: «Колорист и журналист в одном лице, поэтому тематика моих статей 
разная. Художник и журналист, поэтому люблю репортажи в художественном стиле. Мама 4-лет-
ней дочки и журналист, поэтому пишу про детей».

Кирилл Володин:  «В свободное от журналистики время увлекаюсь учебой, реконструкцией 
и страйкболом, сподвижник ролевого движения. Обожаю читать книги и, вообще, литературу в 
целом. Люблю писать о том, что интересно лично мне, т.е. все, что связано с молодежью, истори-
ей, социологией и философией».

Дмитрий  Троян:  «Увлекаюсь музыкой, спортом, некоторыми компьютерными играми. Лю-
блю узнавать новые исторические факты, читаю классику, фантастику и философию. Нравится 
писать статьи о всем, в чем можно найти глубокий смысл или о чем-то необычном, противоречи-
вом».

Сергей Марин: «Креативщик на полставки, воин креатива, наполовину – фримен. Обычный, 
элегичный подросток с крайним девиантным поведением, помешанный на ярком противостоянии 
всему миру!»

Алия Зыкова: «Активистка по жизни, люблю путешествовать, общаться с интересными людь-
ми, изучаю веды. Не равнодушна к современным проблемам человечества, мечтаю жить в своем 
доме на берегу моря».

Виолетта Макаревич: «Я увлекаюсь космосом. Большая тяга к иностранным языкам. Нра-
вятся ирландские танцы. Люблю писать о событиях и проблемах современного общества».

А ты хочешь принять участие в создании молодежной газеты «Тобольск – территория первых» 
и журнала «Green street»? Приходи! Наш адрес: 9 мкр., д. 17, городской молодежный пресс-центр 
«Горизонт». 

Мы В КОНТАКТЕ: http://vkontakte.ru/club6232585
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ЮНАЯ МОДЕЛЬ ТОБОЛЬСКА 
ПОЛИНА ВИТКОВСКАЯ ПОЛУЧИ-
ЛА ПРЕСТИЖНЫЙ ТИТУЛ «ПРИН-
ЦЕССА ВСЕЛЕННОЙ - 2011» НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «PRINCE 
AND PRINCES UNIVERSAL 2011». 
ВЕСНОЙ 2010 ГОДА ПОЛИНА ПО-
ЛУЧИЛА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ В СУР-
ГУТЕ, СТАВ САМОЙ КРАСИ-
ВОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ ДЕВОЧ-
КОЙ ЮГРЫ. ЛЕТОМ 2010 ГОДА В 
БОЛГАРИИ ПОЛИНА ЗАВОЕВА-
ЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТИТУЛ «ЮНАЯ ВИЦЕ-
КОРОЛЕВА МИРА - 2010» И ЗВА-
НИЕ «КОРОЛЕВА ШАРМА». В 
ЭТОМ ГОДУ ОНА ОТПРАВИТСЯ 
ПОКОРЯТЬ ГОЛЛИВУД НА ВСЕ-
МИРНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕЙ «WORLD CHAMPIONSHIP»!

Наша героиня родилась в То-
больске 5 сентября 1999 года, и 
вот, еще только приближается ее 
двенадцатилетние, а она уже зна-
менита на весь мир! Сейчас она 
учиться в школе МАОУ «Лицей» 
на «отлично»,  помимо этого из-
учает английский язык и в буду-
щем хочет выучить еще и итальян-
ский. Несмотря на то, что учеба и 
модельная студия занимают слиш-
ком много времени, юная звездоч-
ка увлекается бальными танцами и 
в этой сфере имеет свои награды. 
Она любит танцевать, и ее люби-
мая часть выступления на конкур-
сах красоты - это творческие номе-
ра. Полина – послушная и скром-
ная, и, благодаря своей непосред-
ственности, она всегда в центре 
внимания. Юная принцесса хочет 
окончить школу с золотой медалью 
и поступить в престижный универ-
ситет. 

По словам юной красавицы, ее 
наставницами являются руководи-

тель студии «Арт-соло» Елена Ко-
робкина и бабушка Полины - Фаи-
на Михайловна. Благодаря их за-
боте и поддержке, девушке удает-
ся покорять города и страны.

Фаина Михайловна болеет за 
внучку: «Наш девиз с Полиной – 
«Едем участвовать!!!», а наши по-
беды – это очень приятные допол-
нения (смеется). На нашем пути 
встречаются только очень хорошие 
люди, готовые помочь. Огромную 
помощь нам с Полиночкой, оказы-
вает весь педагогический  состав 
лицея, особенно учитель русского 
языка и классный руководитель – 
Ольга Викторовна Алексеева».

«Полина не любит безделья и 
всегда находит себе полезное за-
нятие. Полиночка стремится к сво-
им целям и еще ни разу не было 
такого, чтобы она бросала начатое 
дело. Умеет собираться и сосредо-
тачиваться в нужное время», - го-
ворят о ней ее родственники, свер-
стники и учителя. 

И еще, у нее очень красивая 
улыбка.

маленькая принцесса

«Ваше благополучие зависит от 
ваших собственных решений».

                                                                                                              
Джон Рокфеллер

УСПЕХ! ДОСТИЖЕНИЯ! ВОЗ-
МОЖНОСТИ! ВСЕГО ЭТОГО ХО-
ТЕЛОСЬ ВСЕГДА И ХОЧЕТСЯ ДО 
СИХ ПОР. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СТРЕ-
МЯТСЯ ПРЕУСПЕТЬ В ДЕЛАХ, КА-
РЬЕРЕ, УВЛЕЧЕНИЯХ, НО, УВИ-
ДЕВ ХОТЯ БЫ ОДНО НЕСУЩЕ-
СТВЕННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ, ИС-
ПУГАННО ЖМУТСЯ В УГЛЫ С ВО-
ПРОСИТЕЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ: «А 
ВДРУГ НЕ ПОЛУЧИТСЯ?»

По мнению молодежи, кото-
рая уезжает из Тобольска, препят-
ствием к успеху являются масшта-
бы города. Наш город - небольшой, 
только-только начинающий свой 
полноценный рост в статусе тури-
стического центра. Хочется всего 
и сразу, хочется, чтобы были не-
обходимые возможности на пути 
к достижению цели, вот молодые 
и ищут перспективы вне родно-
го края и частенько забывают, что 
большой успех начинается с мало-

го. А его добиться можно где угод-
но, в любой сфере, но при усло-
вии, что есть желание. У некото-
рых представителей молодого по-
коления нашего города, ставши-
ми довольно известными, каждый 
в своем направлении, что-то по-
лучилось только за счет огромно-
го желания оказаться «на порядок 
выше» соперника, добраться до 
нужного уровня и просто стать ува-
жаемой личностью. 

Возможностей в Тобольске до-
статочно, если не сказать, что при-
личное количество. Реализовать 
себя в настоящее время можно в 
любом деле, начиная от спорта, те-
атра, политики и заканчивая соб-
ственным бизнесом. Открывают-
ся новые предприятия, приглаша-
ющие молодежь попробовать себя 
в той или иной сфере. Множество 
спортивных организаций и федера-
ций готовы принять  ребят для до-
стижений новых рекордов. Что уж 
говорить о молодежной политике 
в городе, которая с каждым днем 
становится разнообразнее благо-
даря активной молодежи, продви-
гающей свои инициативы и проек-
ты. А молодые люди, начинающие 
свое, пускай маленькое, но продук-
тивное дело, просто воплощают в 
жизнь свои замыслы. 

Призываем познакомиться с 
теми, кто уже выбрал свой путь 
к достижению успеха. Возмож-
но, прочитав этот выпуск журнала 
«Green street/Зеленая улица», вы 
найдете ответ на вопрос «Как стать 
успешным в Тобольске?» Наши ге-
рои уже знают секрет, и они не со-
бираются останавливаться на до-
стигнутом.  Чего и вам желаем!

как стать успешным 
в тобольске?

Анастасия Козлова Полина Витковская

Анастасия Козлова,
фото Андрея Фатеева Кирилл  Володин,

фотограф К.Кладов
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В тюменской области станет 
больше кислорода

Общественная молодежная палата 
при Тюменской областной Думе приня-
ла решение присоединиться к реализа-
ции федеральной программы «Больше 
кислорода», учредителями которой 
стала Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА».

Программа «Больше кислорода» 
реализуется с прошлого года,  направ-
лена на экологическое воспитание 
школьников, восстановление лесного 
покрова на территории России, разви-
тие экологического волонтерского дви-
жения. 

Весной этого года участники акции 
посадили 50 000 семян сосны на тер-
ритории   Тюменской области.

В Тобольске члены молодежно-
го парламента и юные экологи Дома 
детского творчества заложили мини-
питомник в микрорайоне Менделеево. 
На открытии этого питомника присут-
ствовала и региональный руководи-
тель программы «Больше кислорода» 
Татьяна Алексеевна Ильина. В резуль-
тате было посеяно 500 семян сосны, 
которые со временем будут посажены 
на улицах города.

Соб.инф.

тоболяки на Волге
В мае журналисты городского моло-

дежного пресс-центра «Горизонт» по-
бывали на Международном фестива-
ле юношеских СМИ «Волжские встре-
чи-22» . В столицу Чувашии город Че-
боксары приехали 330 юных журнали-
стов из 43 регионов России – от Даль-

        кВн  не Знает границ
Команда КВН городского общества 

инвалидов  под названием «Тоболь-
ский винегрет» - постоянный участник 
областных игр для молодых  людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Восемь лет подряд тоболяки в 
числе лидеров!  Вот и в этом году из 
20 команд, участвующих в областном 
фестивале, они заняли 3 место. 

 Ребята рассказали, что  фе-
стиваль веселых  и находчивых был 
посвящен юбилею полета Юрия Гага-
рина в космос. Тоболяки не один раз 
сорвали овации зрителей, когда зем-
лянин (Юрий Фомин) объяснял  ино-
планетянину  (Евгений  Кормилихин)  
некоторые обычные ситуации из жизни 
соотечественников.  На «ура» воспри-
нимал зал  юмор и других членов ко-
манды: Артура Саитова и Артура Али-
мова.

 «В Тобольске есть своя фиш-
ка, - говорит руководитель и куратор 
областного фестиваля Ирина Черезо-
ва, - она заключается в том, что тобо-
ляки прекрасно танцуют. Даже брейк-
данс на коляске!»  И действительно, 
надо было видеть, как исполняли  
«Crazy-frog» в стиле техно  девушки-
колясочницы Наталия Варавко и Ната-
лия Надеина. 

Не первый год  готовит команду То-
больска специалист из ДК «Синтез», 
хореограф  Любовь Шадрина. Это ей  
кавээнщики  благодарны за интерес-
ный сценарий, кропотливую работу, 
тонкий подход к каждому участнику.

 Молодежь с ограниченными 
возможностями с удовольствием игра-

 Чья Профессия луЧше?
Настоящий спор о том, кем быть, 

устроили на сцене студенты Тоболь-
ского колледжа искусств и культу-
ры им. А.А. Алябьева перед зрителя-
ми и жюри. Спор был организованный 
и конкурсный. По предварительному 
заданию студенты 1-4 курсов специ-
ализаций «Фото-видео творчество», 

«Декоративно-прикладное искусство», 
специальностей «Хореографическое 
творчество»,  «Хоровое дирижирова-
ние», «Инструментальное исполни-
тельство» показывали визитки, в кото-
рых рекламировали свои будущие про-
фессии.

Традицию проведения необычного 
конкурса «Лучший в профессии» при-
думал молодежный центр профориен-
тации и трудоустройства. В разные пе-
риоды он проводится в каждом учеб-
ном заведении с целью  совершен-
ствования качества профессиональ-
ной подготовки студентов и повышения 
творческой активности. Кроме творче-
ского задания участники проходят и те-
оретический  блиц-опрос.

По итогам данного конкурса в кол-
ледже искусств и культуры  самыми 
подготовленными и яркими оказались 
студенты  хореографического отделе-
ния.

него Востока до Мурманска, а также из 
Казахстана, Молдовы, Украины и Бе-
ларуси.

Журналисты  приняли участие в ма-
стер - классах по различным направле-
ниям, тем самым повысили свой твор-
ческий и организационный уровень. 
Творческий дух фестиваля дополнили 
и украсили не только чудесная природа 
и виды на Волгу, но и гостеприимство, 
благоприятная атмосфера, комфорт-
ные условия проживания и питания.

На протяжении всех дней с ребята-
ми работали профессионалы своего 
дела: Валентин Белецкий – председа-
тель Всероссийского конкурса школь-
ных изданий, Марчел Паскаль – педа-

гог и тренер из Молдовы, Владимир 
Семенов - председатель жюри Москов-
ского международного форума «Ода-
ренные дети», вице-президент Евро-
пейской Медиа Академии (Бельгия, 
Брюссель) – Василий Корельский, пре-
подаватель факультета журналисти-
ки МГУ и ведущий канала «ТВ-Центр» 
-  Роман Лобашов.

Тоболякам Юлии Михайловой, Ки-
риллу Четверику, Дмитрию Трояну вы-
дали сертификаты об обучении на 
мастер-классах. Руководитель группы 
Лукащук Н.Л. получила диплом в но-
минации «На службе у детства», Юлия 
Михайлова заняла 3 место в фотокрос-
се. 

Завершилась программа фестива-
ля «Волжские встречи-22» традицион-
ной для весенних фестивалей прогул-
кой на теплоходе по Волге.

Соб.инф.

ет  в КВН. Поскольку, это не просто 
игра, а реальный шанс для каждого са-
моутвердиться, блеснуть эрудицией и 
юмором, проявить талант. Ведь КВН – 
игра для всех, у нее не бывает границ.

                      Светлана Яновская
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.. Новости the best..

Соб. инф
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неоПасные Пожарные игры
Как предотвратить случаи возникно-

вения пожаров по причине игры с огнем 
детей и подростков? Простыми запре-
тами и агитационными плакатами не 
поможешь! 

Необычную форму профилактиче-
ской работы придумал центр детского 
технического творчества совместно 
с представителями ГУ-8 Отряда Фе-
деральной противопожарной службы 
по Тюменской области. Они провели 
городской конкурс школьных агитбри-
гад «Правила пожарные строго соблю-
дай!».

Ребята уже не горьким опытом игры 
со спичками, а театральной игрой, 
стихами, песнями показывали необ-
ходимость изучения правил пожарной 
безопасности. 

Победителями конкурса  стала агит-
бригада школы №9 «Пожарные». На 
ступень ниже, на втором месте ока-
залась  команда «Спички не тронь, 
спички – огонь» из гимназии имени 
Н.Д. Лицмана. Почетное третье место 
заняла агитбригада школы №2 «Огне-
борцы».

 Главный судья конкурса, старший 
инспектор ГУ-8 ОФПС В.А. Терехов  и 
директор центра технического творче-
ства Татьяна Гуреева поблагодарили 
всех участников конкурса и вручили по-
бедителю и участникам дипломы, кубки 
и памятные подарки. 

                                                    Соб. инф.

уникальные находки 
отряда «феникс»

Тобольский поисковый отряд «Фе-
никс» уже известен в Тюменской об-
ласти своими уникальными находками, 
обнаруженными во время экспедиций 
Всероссийской Вахты Памяти. Вот и 
в этот раз ребята вернулись с сенса-
ционными новостями, которые были 
озвучены на пресс-конференции по 
итогам поездки руководителем отряда 
«Феникс» Андреем Зубенко: 

- В результате раскопок всей экс-
педицией «Вахта Памяти-2011» были 
подняты останки 337 человек. На тер-
ритории деревни Мясной Бор Новго-

родской области, было найдено по-
рядка 30 солдат и офицеров Советской 
армии, 4 медальона, к сожалению, пу-
стых, поэтому не удалось установить 
владельцев. Нашим отрядом в соста-
ве 13 человек  были подняты 4 бойца 
и один медальон. Другим отрядом в 
село Парфино были найдены останки 
нашего земляка – Семена Михайлови-
ча Пешкова. Кроме останков солдат и 
медальонов были найдены: фрагмен-
ты офицерского бинокля, двигатель не-
мецкого самолета бомбардировщика, 
дверца от немецкой печи с логотипом 
«Volkswagen», крышка и стакан от не-
мецкого котелка, поршень двигателя 
немецкой машины.

На пресс-конференции присут-
ствовали ветераны  Великой Отече-
ственной войны Василий Григорьевич 
Матаев и Николай Александрович Че-
репанов. Они выразили благодарность 
ребятам за их нужное и важное дело. 

Ребятам, впервые принимавшим 

центр Притяжения
Городской скейт-парк, появившийся 

в прошлом году, ежедневно привлекает 
на свою территорию сотни подростков, 
любителей BMX и граффити. 

 20 мая состоялось официальное 
открытие летнего сезона  2011 года. 
Асы экстремальных видов спорта про-
демонстрировали все свои трюки на 
роликах, BMX-велосипедах и скейтах. 
А центр «Созвездие» устроил сорев-
нования между ребятами, где были вы-
явлены лидеры. Итоги объявлены, но 
подростки продолжали отрабатывать 
трюки. Вот и Егор Путилов (на фото) 
пытался повторить движения победи-
телей:

- BMX  я занимаюсь первый сезон, 
но уже за это время успел сменить 
велосипед. Для меня скейт-парк – это 
возможность проводить свое свобод-
ное время с пользой, развивая навыки 
езды.

Действительно, появление скейт-
парка в Тобольске и открытие нового 
сезона активизировали молодежь, за-
сидевшуюся дома за компьютерами. 
Ребята снова взялись за коньки и ве-
лики. Скейтбордные колеса  будут шу-
меть на площадке все лето, а значит, 
мы здорово живем. 

участие в этой акции, были вручены 
специальные нагрудные ордена. 

Юлия Михайлова

раЗ В году
Праздники бывают разными – лич-

ными и общественными. Наш праздник 
– День защиты детей - появился около 
шестидесяти лет назад и существует 
до сих пор, радуя самых маленьких жи-
телей Земли. 

В полдень  1 июня на территории 
скейт-парка стартовала развлекатель-
ная программа под названием «Пла-
нета Детства». Организатором этого 
мероприятия выступило МАУ «Созвез-
дие», проводящее подобные праздни-
ки уже не первый год. 

На своей «земле» волшебная пла-
нета, появляющаяся раз в году, смогла 
собрать целые трибуны виновников 
торжества. Маленькие «иноземцы» 
стали одновременно и зрителями, и 
участниками праздника. После кон-
цертной программы, включавшей в 
себя танцевальные и вокальные но-
мера, свою работу начали станции, 
отвечающие за подвижную часть, где 
дети могли не только показать свою 
физическую подготовку, но и заслужить 
сладкие призы. 

Кроме этого, традиционно проходил 
конкурс рисунков. Свои работы юные 
художники создавали прямо на ас-
фальте обычными цветными мелками. 

Радость, смех, улыбки, сияющие 
добротой. Весь позитив, скопившийся 
у детей, останется с ними еще на не-
сколько дней, напоминая  о том, что 
они – нечто важное. 

Юлия Михайлова
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Корр.: Вы довольно виртуозно 
играете на гитаре. Такое желание 
возникло изначально или что-то 
подтолкнуло вас на это?

Саша: Сначала было увлечение, от-
нюдь не близкое к музыке. Мы оба за-
нимались спортом, притом достаточно 
успешно, но в старших классах я за-
писался в кружок игры на гитаре в ДК 
«Речник». Появился интерес к нотам, 

аккордам. Захотелось заниматься в 
полную силу и добиваться совершен-
ства.

Семен: Именно так и было. Только 
Саша на год раньше записался, а я 
уже вслед за ним старался постигать 
то, что было с самого начала неизве-
данно.

Корр.: Как пришла идея создания 
группы?

аккорды меЧты

Саша: Самой идеи не было. Мы не 
задумывались, а просто играли. Наш 
руководитель, Евгений Михайлович 
Кокшаров, научил нас получать удо-
вольствие от своего дела.

Семен: Мы довольно долгое вре-
мя просто переигрывали композиции 
других исполнителей. У нас сложился 
определенный состав, в котором воз-
ник интерес к дальнейшим действиям 
- начать творить уже свое. Нас пригла-
шали на различные фестивали, кон-
церты, так и появилась группа «Пятая 
четверть».

Корр.: А в чем особенность ва-
шего коллектива?

Саша: Особенности как таковой нет. 
Мы просто хотим доносить хорошую 
музыку, которую приятно слушать. 
Играем для души.

Семен: Нам нравится то, чем мы за-
нимаемся, делаем это просто и не рас-
считываем ни на что.

Корр.: А как же стиль ваших ком-
позиций? Есть ли в нем нечто экс-
клюзивное?

Саша: Стиль у нас тоже не имеет 
определенного направления. Хочется 
играть то, что не будет держать нас в 
одних рамках.

Семен: Действительно, один стиль 
– это скучно, и порой необходимо раз-
нообразие, чтобы наша музыка не на-
скучила ни нам, ни слушателям.

Корр.: Ребята, вы не толь-
ко участники одной группы, но и 
очень хорошие друзья. Помогает 
ли это в вашем деле?

Семен: Да, конечно. Было и такое, 
что из коллектива уходили участники, 
но мы старались держаться вместе. В 
конце концов, мы с Евгением Михайло-
вичем и Сашей образовали трио «Мыс-
ли на юг». Стали выступать на меро-
приятиях городского масштаба, дава-
ли концерты, продолжали участвовать 
в фестивалях и просто были отличны-

ми друзьями.
Саша: Дружба важна, особенно в 

общем деле. Даже сейчас, когда нас 
осталось двое, мы продолжаем зани-
маться музыкой, совершенствуем тех-
нику игры, и в перспективе собираем-
ся снова оказаться на сцене, но уже ду-
этом. Думаю, именно благодаря друж-
бе мы и не забросили когда-то гитары.

Корр.: Что можете посовето-
вать молодым и начинающим му-
зыкантам, чтобы не оказаться 
«однодневками»?

Саша: Ну, прежде всего, играть для 
себя, а не для кого-то. Быть самим со-
бой и не пытаться кому-то подражать. 
Любить свое дело, всегда открывать в 
нем что-то новое.

Семен: Согласен с Сашей. Не нуж-
но начинать заниматься музыкальным 
делом, если просто хочешь быть на 
кого-то похож. Играть с удовольствием, 
большим желанием, и все получится!

Корр.: Спасибо большое за столь 
приятную беседу! Если есть ребя-
та с таким рвением и желанием 
исполнять музыку для души, могу 
сказать, что современное искус-
ство в надежных руках!

сейЧас можно Встретить доВольно много молодых людей, 
которые хотят добиться В искусстВе оПределенных усПехоВ, 
стать ПоПулярными, собирать Публику, слышать аПлодисмен-
ты… только ЗаЧастую Этот ПорыВ быстро угасает. наЧинающие 
груППы и исПолнители, не ПолуЧиВ Все и сраЗу, бросают Заду-
манное, так и не Пройдя даже ПолоВины Пути к сцене. но есть 
и те, кто, ПостаВиВ Перед собой цель, добиВаются желаемо-
го и несмотря ни на Что, остаются Верны сВоему ПриЗВанию.

мне удалось ПобеседоВать с дуЭтом «JAZZ BROTHERS», 
Экс-груППой «мысли на юг» - с александром колЧаноВым 
и семеном Простакишиным. ребята ПораЗили меня сВо-
им усердием и стремлением ПоЗнать аккорды сВоей меЧты.

Анастасия Козлова

За
КУлис
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Анна Вюрст: 

«Если талант есть - 
его заметят»

В 2007-2008 годах издательство 
«Эксмо» выпустило роман Анны Вюрст 
«Роковая девушка» в  количестве  пяти 
тысяч экземпляров. Книга появилась 
на книжных прилавках Тобольска  и ра-
зошлась на «ура». Но, мало кто знает, 
что Анна Вюрст – это та самая Анаста-
сия Рудакова, которую тоболяки могут 
лицезреть на телеканале «Тобольское 
время» в качестве ведущей информа-

ционной программы.  
Ее считают действительно талант-

ливым журналистом, а, как известно, 
талантливый человек талантлив во 
всём. Основной любовью было и оста-
ется литературное творчество. В дет-
стве мама называла Настю волостным 
писарем и даже часто отбирала ручку 
и бумагу, боялась, что столько проси-
живать за столом маленькому ребён-
ку вредно. Но истребить желание сочи-
нять не смогла. У Анастасии  несколь-
ко произведений, но  популярным и 
опубликованным стал именно любов-
ный роман.

«Я хотела написать, что-то для мо-
лодежи, - рассказывает  Анастасия Ру-
дакова. - Чтобы стать писателем, пре-
жде всего не нужно бояться критики. 
Необходимо много трудиться, читать 
«большую», хорошую литературу. Тем, 
кто хочет издать свою книгу большим 
тиражом, советую обращаться в раз-
личные издательства. Их можно най-
ти в Интернете. Отправьте несколько 
отрывков из своих работ и терпеливо 
ждите. Если талант есть - его заметят. 
Если не с первого раза, то со второго. 
Главное – верить!»

Анастасия все время движется впе-
ред. Ее опыт растет и с каждым днем 
появляется все больше и больше идей, 
мыслей, которые ждут своего часа, 
чтобы вновь вылиться на чистый лист, 
который впоследствии может стать 
бестселлером. 

Юлия Михайлова

как иЗдать сВою книгу?
ГОРОД ТОБОЛЬСК ПРОСЛАВИЛИ ТАКИЕ МИРОВЫЕ ИМЕНА В ОБЛАСТИ 

ЛИТЕРАТУРЫ КАК ПЕТР ЕРШОВ, ГАВРИИЛ БАТЕНЬКОВ, ПОЭТ ДМИТРИЙ ДА-
ВЫДОВ, ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ, ПАВЕЛ ГРАБОВСКИЙ. НО И НАШИ СОВРЕ-
МЕННИКИ УСПЕШНО ЗАНИМАЮТСЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. В РУ-
БРИКЕ «СПЕЦПРОЕКТ» ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ 21 ВЕКА ДАЮТ 
СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ИЗДАТЬ СВОЮ КНИГУ.

Евгений Суслов: 

«Стремиться к цели 
и не унывать»

Евгений Суслов  учился в гимназии, 
потом на историческом факультете 
ТГПИ. Со школьной скамьи он начал 
записывать строки, которые потом 
складывались в стихи. В девятом клас-
се на сцене впервые прочитал стихи 
собственного сочинения. 

Хотелось показать свои произве-
дения уже маститым мастерам сло-
ва. С этой целью Евгений начал раз-
мещать стихи в Интернете на лите-
ратурных сайтах.  И вот первая побе-
да! В 2007 году проходил конкурс «От-
крытие», по его итогам работы побе-
дителей, в том числе и Евгения Сус-
лова, были опубликованы в столич-
ном журнале «Российский колокол».  
И понеслось! Литературный альманах 

«Карат», сборник современной лите-
ратуры «Новая волна», литературно-
художественный журнал «Крылья», 
литературный сборник «Отражение», 
художественно-публицистический аль-
манах «Магнетик», альманах «Золотая 
строфа».

В 2008 году в издательстве «Ко-
мильфо» (г. Санкт-Петербург) не-
большим тиражом удалось напеча-
тать сборник стихов «Для Тебя…», 
тогда же молодой автор  принял уча-
стие в тематическом сборнике совре-
менной поэзии «Времена года». 

Поэзию тоболяка оценили на меж-
дународном уровне. В 2008 году Ев-
гений стал дипломантом конкурса 
«Весь этот мир – как на ладони», ор-
ганизованного журналом  «Русское 
эхо в Израиле».

В данное время 28-летний автор 
работает над новым сборником сти-
хов гражданской тематики. 

Параллельно серьёзному творче-
ству, он создал вместе с другом шу-
точный проект  под названием «Граф 
Оман и Луковый Пёс», размещенный 
на сайте www.stihi.ru. Кроме того, Ев-
гений является аспирантом, молодым 
мужем и папой сынишки.

Несмотря на занятость, он про-
должает участвовать в литературных 
конкурсах и побеждать. Совсем не-
давно его произведения опубликова-
ли в известном журнале «Союз писа-
телей» и  приняли в Российский меж-
региональный Союз писателей.

Евгений Суслов желает всем начи-
нающим поэтам - стремиться к цели и 
не унывать, если что-то получается не 
сразу.

«Наша участь - душевной смутой:
Так классически глуп финал:
Жизнь до дна прожита минутой,
 В переполненный глядя зал...» 

(отрывок 
из стихотворения«Жизнь»)

Ирина Голубева

с
пец

про
еКтс

пе
ц

пр
о

еК
т



14 GreenStreet/9’11 GreenStreet/9’11 15

ты сильнее, чем ты 
думаешь

Перов-это гоголь и 
достоевский 
в живописи«СТОЙ!!!»СКОЛЬКО РАЗ ОНА СЛЫША-

ЛА ЭТО СЛОВО...СКОЛЬКО РАЗ ОНА, ПЕ-
РЕБАРЫВАЯ СЕБЯ, ШЛА ВПЕРЕД. РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ПРЫЖОК! УСТОЯЛА, СМОГ-
ЛА.  И  ВРОДЕ, УЖЕ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ 
И ПРОШЛО, А ВНУТРИ ВСЕ ЕЩЁ ЧТО-
ТО ЁКАЛО, А СЕРДЦЕ ТАКЖЕ НЕИСТО-
ВО БИЛОСЬ, А СЛЕЗЫ ВСЕ ЕЩЁ КАТИ-
ЛИСЬ ПО ЩЕКАМ. СМОГЛА...СКОЛЬКО 
РАЗ ОНА ПЕРЕШАГИВАЛА ЧЕРЕЗ ВСЕ 
СВОИ СТРАХИ, СКОЛЬКО РАЗ РАЗУМ 
КРИЧАЛ: «НЕ НАДО!», А СЕРДЦЕ ШЕП-
ТАЛО: «ВПЕРЕД, ТЫ СМОЖЕШЬ...» 

«Ты можешь больше, чем ты дума-
ешь», - говорили ей, и она могла, могла, 
могла....снова и снова....она могла...

Её зовут Лина. Имя из четырех букв, 
но, сколько силы в этом имени, знали бы 
вы, сколько в этом имени боли и слез, а 
сколько мозолей и ушибов, сколько травм 
и переломов!

Знали бы вы, сколько зависти пережи-
ла эта девочка, сколько страха и сомне-
ний, сколько эмоций...

Она пережила, пережила многое, про-
шла через все... Она умела делать невоз-
можное, умела делать шаг вперед, когда 
все остальные останавливались... Она 
сумела устоять, когда все упали...

«Мне было 6 лет, когда меня приве-
ли в гимнастику, маленькую кареглазую 
девочку в большой спорт», - вспомина-
ет Лина.  

В неё никто не верил, тренеры, посмо-
трев на девчушку, отказывались трениро-
вать и сразу предупреждали родителей, 
что вряд ли что-то получится... У самой 
маленькой Лины в тот момент все гла-

за были в слезах, она ещё не начала этот 
путь, а уже плакала...

«Ты не сможешь!» - сколько же боли в 
этой фразе... Но маленькая спортсменка 
не остановилась, никто и не подозревал, 
сколько в ней тогда было сомнений, а она, 
стиснув зубы, начала.....

Через три месяца Лина  Исламова  за-
нимает 2-ое место в городских соревнова-
ниях. Через  полтора года – 1-ое место по 
Тюменской области. Ещё через год - 2-ое 
место на  Всероссийском турнире по спор-
тивной  гимнастике. Никто уже не осмели-
вался  говорить, что она не создана для 

спорта.
И так на протяжении девяти лет, толь-

ко вперед и ни шагу назад! Первые места 
в российских соревнованиях, постоянное 
первенство в городе и области - вот она, та 
маленькая девочка....

В 2008 году Лина Исламова стала ма-
стером спорта по спортивной гимнастике. 
Волевая и сильная, твердая и добиваю-
щаяся своей цели - все её видели именно 
такой, но внутри все также билось сердце 
при каждом прыжке...

«Когда я падала....(это всегда было 
очень больно и это, в принципе, очень низ-
ко для гимнаста), сразу вспоминала дет-
ство:  как меня маленькую привели в этот 
зал, как я сделала первый прыжок, как пла-
кала первый раз. И какой бы сильной я ни 
была, когда падаешь, все внутри обры-
вается, но ты встаешь, и через боль, сле-
зы, кровь, идешь и делаешь это снова...»  
Идешь вперед… И она дошла, она доби-
лась своего!

Её называли «Спортивным чудом», «Зо-
лотом Тобольска», «Чемпионкой России», 
а в ней ни капли гордости, ни капли важно-
сти... Такая же простая, как и была, такая 
же мудрая и красивая, такая же любящая 
своих близких и свой спорт... 

 Дарья Шалимова 

Василий Григорьевич Перов — 
знаменитый художник второй половины 
XIX века. Родился 23 декабря 1834 году в 
Тобольске, в семье губернского прокурора, 
барона Григория Карловича Криденера. Он 
появился на свет до брака, его родители 
обвенчались позже. Все его младшие бра-
тья получили титулы баронов и фамилию 
Криденер, Перов же был записан мещани-
ном под фамилией своего крёстного отца 
- Васильев. 

Начальным обучением мальчика зани-
мались мать и нанятый дьячок. Именно 
дьяк дал ему прозвище Перов - за пристра-
стие ребёнка к каллиграфии. 

Когда Перов был еще мальчиком, его 
отец из–за своего независимого характера 
принужден был оставить казенную служ-
бу. Материальное положение семьи силь-
но ухудшилось. 

Криденер с семьей обосновался в Ар-
замасском уезде Нижегородской губернии. 
Мать мечтала, чтобы сын стал, как и отец, 
деловым человеком. Художником он ре-
шил стать вопреки воле матери. Отец, на-
оборот, поощрял увлечение сына. И в один 
из дней решил отправить его в соседний 
Арзамас учиться живописи. 

Но в школе Василий задержался недол-
го. Причиной стало слово, данное им ма-
тери, вести себя прилично. Однокласс-
ники Перова всячески подтрунивали над 
«маменькиным сынком». Терпению юноши 
пришёл конец, и он запустил в обидчиков 
тарелкой с горячей кашей. В тот же день 
Перова исключили из школы живописи. 

Племянник матери, взглянув на рабо-
ты родственника, посоветовал ему ехать 

в Москву, в училище живописи, ваяния 
и зодчества. Вскоре талантливый моло-
дой человек был зачислен в число слу-
шателей.

О работах самородка вскоре загово-
рили. Картина «Сельский крестный ход 
на Пасхе», где Перов изобразил подвы-
пивших священнослужителей, была вы-
ставлена на выставке в Петербурге. Ху-
дожником заинтересовалась полиция. 
А у коллекционера Павла Третьякова, 
успевшего приобрести работу, взяли под-
писку о том, что он не станет публично 
показывать творение Перова. 

 Имя молодого художника было у всех 
на устах. «Перов — это Гоголь и Достоев-
ский в живописи», — писали о нём кри-
тики. 

Женившись в 1862 году на Е.Э. Шейнс, 
Перов уехал с ней заграницу. Он посетил 
Берлин, Дрезден, жил в Париже. В чу-
жих странах он чувствовал себя неуют-
но и вернулся, мотивируя тем, что стре-
мится «изучить и разработать бесчислен-
ное богатство сюжетов, как в городской, 
так и в сельской жизни нашего Отече-
ства». Эти разработки в скором времени 
принесли ему славу. За картины «Трой-
ка» и «Гитарист-бобыль» Перов был удо-
стоен звания академика живописи, а за 
картины «Странник» и «Птицелов» - зва-
ния профессора. В конце 1860-х годов в 
жизнь Перова ворвалась трагедия - он по-
терял жену, а следом двоих старших де-
тей. Отдушиной для мастера стало пре-
подавание в Московском училище живо-
писи. Педагогом Перов оказался блестя-
щим. С 1874 года Перов заболел чахоткой, 
угасал на глазах. В 49 лет стал седым, раз-
битым стариком.

29 мая 1882 года художник умер в Кузь-
минках под Москвой. Похоронили его при 
большом скоплении народа на кладбище 
московского Данилова монастыря.

Имя великого художника увековече-
но не только в его картинах - в Тобольске 
школа носит имя Перова. Также в Липец-
ке есть улица Перова. В Киеве в 1957 году 
именем Перова был назван бульвар.

Ирина Голубева
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Население Заабрамки формировалось 
за счет бывших подданных хана Кучума, 
переселившихся в Подгору из Искера, 
Бицик-Туры, Сузгуна, других соседних 
татарских юрт и крепостей, и торговых бу-
харцев. Живут в Тобольске и потомки ка-
заков – первопроходцев, и ханты, и манси, 
но особенно многочисленны сибирские 
татары.  Они строили свои жилища в под-
горном районе, который называли Абрам-
ка. 

кто такой абрам?
Название района связано с предком са-

мого А.С.Пушкина - Абрамом Ганнибалом. 
Отправил царь Петр своего крестника, ко-
торый был инженером, проверять  соору-

Заабрамка

жения на китайской границе, а ехал туда 
арап через Тобольск. Говорят, он самолич-
но спроектировал  мост через речку Мона-
стырку, который с той поры стал называть-
ся Абрамовским, а сама речка - Абрамкой.

легенда про мечеть
Здесь, в Абрамке, выстроил когда-то 

некий татарский купец красивую мечеть. А 
любопытствующим сказал, что, мол, при-
шлось  как-то гостить у остяков в чуме, и 
там ему в закопченном котелке еду пода-
вали, но купец – не будь промах, смекнул, 
что котелок-то золотой. Просил его про-
дать, а остяки по наивности даром отда-
ли. Вот и поступил купец по татарскому 
обычаю: делиться тем, что само «с неба 

СО ВРЕМЕНИ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ ТОБОЛЬСК ДЕЛИТСЯ НА «ГОРУ» И «ПОД-
ГОРУ». В СТАРИНУ НА ГОРЕ НАХОДИЛСЯ ЦЕНТР СИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ, ВО-
ЕВОДСКОЕ, ЗАТЕМ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ, ЗДЕСЬ ИМЕЛА ДОМА «ЭЛИТНАЯ» 
ЧАСТЬ ГОРОЖАН. ОСНОВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТОБОЛЬСКА ПРОЖИВАЛО В ПОДГОРЕ. 
СПУСТИВШИСЬ ВНИЗ, СНАЧАЛА ПОПАДАЛИ В РУССКИЙ ПОСАД, ДАЛЕЕ, ЗА РЕЧ-
КОЙ АБРАМКОЙ,  ВПЛОТЬ ДО ИРТЫША, ШЛА ТАТАРО-БУХАРСКАЯ СЛОБОДА.

упало». На эти деньги и мечеть построил,  
дело развил.

сила веры 
Еще в этом татарском районе мож-

но увидеть Крестовоздвиженскую цер-
ковь. Погнутый крест на верхушке церк-
ви - живое свидетельство торжества 
веры. В 1950-х годах решили трактором 
сорвать крест с церкви. Рабочий набро-
сил на крест трос. Крест прогнулся, но вы-
держал. Не выдержал трос –  порвался. И 
убил рабочего, который его набрасывал.

современность
Сейчас Заабрамкой проживают 1356 

человек. До сих пор жители этого райо-
на очень сплоченны и по жизни идут с де-
визом «Брат за брата», не любят чужа-
ков. Есть даже выражение: «Заабрамку 
не ходи». 

Светлана Ососова
по материалам

http://www.tatarlar.spb.ru
http://www.hrono.info

http://offtop.ru/ 
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ЗЕМСКИЙ ДОКТОР – НЕ ПРАВДА ЛИ, 
КРАСИВО? ЖАЛЬ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ 
ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ЗАБЫТО, ДА И МОЛО-
ДЫЕ ВРАЧИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОСТАТЬ-
СЯ В ГОРОДЕ, А НЕ ЕХАТЬ ЛЕЧИТЬ В 
ДЕРЕВНЮ.

Даже не начав выговаривать звук «р», 
на вопрос о том, кем хочешь быть, он от-
вечал: «Буду хиюйгом, как папа». Малень-
кого его привезли из Тюмени, где он ро-
дился, в Уват, куда родителей направили 
отрабатывать положенные после инсти-
тута три года в районной больнице. Уж 
очень полюбилось малышу ходить с па-
пой на ночные дежурства, заглядывать в 
перевязочную, делать обход палат. Дома 
предпочитал играть в доктора, лечил, ста-
вил уколы, перевязывал все, что только 
можно было. Затем родители переехали 
в Абалак, что под Тобольском. Это те-
перь там мужской монастырь, а в совет-
ское время в полуразрушенных зданиях 
находились авторемонтные мастерские. 
Но величие зданий не угасло. А какой 
великолепный вид открывался с высоко-
го, крутого яра! Ребенка завораживал вид 
красивых окрестностей, и он взял в руки 
карандаш. Рисунки пятилетнего малыша 
поражали своей наивностью, но он тща-
тельно выводил на бумаге все, что видел.

В его шестилетнем возрасте семья пе-
реехала в Тобольск. Мальчишка все также 
любил лечить и рисовать. Когда ему ис-
полнилось восемь лет, рисунки показали 
преподавателям художественной школы 
им. В.Г.Перова, в то время был набор в 
первый класс, но принимали учащихся 
только с десяти лет. Посмотрев рисун-
ки, его приняли. В классе он был самый 
младший и самый маленький, однокласс-
ники снисходительно на него поглядыва-
ли: что он может? А он мог много. Когда 
учился в третьем классе художественной 
школы, его картину «Русская масленица» 
взяли на выставку в Италию, где она была 
продана за 100 долларов! За эту картину в 
школе ему выдали премию в 25 (!) рублей. 
По тем временам –  большие деньги. В 
пятнадцать лет он с отличием закончил 
обучение в художественной школе им. 
В.Г.Перова. Но рисовать никогда не пере-
ставал.

Шло время, и он начал писать стихи. 
Сначала это были строки влюбленного 
подростка, затем стиль совершенство-
вался,  стали появляться достойные про-
изведения. В десятом классе его стихи и 
стихи нескольких одноклассников были 
опубликованы в сборнике «Литературные 
вирши разных лет».

Ко времени окончания школы в То-
больске в педагогическом институте от-
крылся художественно-графический фа-
культет. Юноша встал перед выбором: те-
атральный? худграф? медицина? Но меч-
та стать человеком в белом халате пере-
весила все остальные доводы. Он посту-
пил в Тюменский медицинский институт 
на лечебный факультет.

В Тюмени его захлестнула волна сту-
денческой жизни. Помимо учебы он при-
нимал самое активное участие в жизни 
факультета: рисовал плакаты и вывески, 
работал в оргцентре на областной студен-
ческой весне. Начал учиться играть на ги-
таре, писать музыку, петь. Чтобы чувство-
вать себя независимым от родителей, на-
чал писать портреты на заказ, давал уро-
ки рисования, устроился работать на 
станцию скорой помощи.

Когда учился на пятом курсе, в Тоболь-

Земский доктор

ске в Доме детского творчества состоя-
лась его первая персональная выставка, 
которая имела большой успех. 

Быстро пролетели и студенческие 
годы. Окончен институт, впереди двухго-
дичная ординатура на кафедре ревмато-
логии в областной клинической больнице. 
Во время обучения в ординатуре от про-
фессора поступило заманчивое пред-
ложение о поступлении в аспирантуру в 
Москве.

Но дух свободного художника, поэта, 
музыканта не позволил засиживаться на 
теплом месте. Сразу после окончания ор-
динатуры он приезжает в Тобольск и по-
ступает на работу в участковую больницу 
на должность терапевта и заведующего. 
Маленькая, старая деревенская боль-
ничка,  которой до него заведовала фель-
дшер, так как в течение последних восьми 
лет ни  один врач там не работал, встре-
тила молодого доктора настороженно. 
Надолго ли, как, неужели будет доктор? А 
он со всем своим оптимизмом, задором, 
духом свободного художника взвалил на 
себя эту нелегкую ношу. 

Хозяйство досталось разваленное, 
фельдшерские пункты разбросаны на 
территории пятидесяти километров по 
округе, не хватало иногда даже самого 
простейшего оборудования. Из транспор-
та была одна старая санитарная машина, 
которая ломалась при каждом удобном и 
неудобном случае. Но все постепенно на-
лаживалось, жизнь не стояла на месте. 

Многое изменилось за пять лет его ра-
боты. В больнице сделали большой капи-
тальный ремонт, построили теплый гараж 
для машины скорой помощи. В одном 
из сел открыли новый фельдшерско-
акушерский пункт, в котором давно нуж-
далось население. Два-три раза в неделю 
приходилось выезжать в отдаленные села 
и деревни для консультативной помощи 
пациентам. Вел прием в районной поли-
клинике.

Его хватает на все: работа за 25 кило-
метров от дома, каждое утро надо быть в 
больнице, вечером – домой, в город, где 
ждут жена и маленький сын. 

А как же  музыка, пение, рисование? 

Да все это осталось! За пять лет работы 
доктором еще два раза выставлял свои 
картины на персональных выставках. К 
юбилею  мамы записал диск со своими 
песнями «Колыбельная Галактике», на-
писал ее портрет. Выступает с концерта-
ми разностилевой музыки, где собирает 
большую аудиторию вместе с музыканта-
ми из других городов. Продолжает писать 
стихи. Увлекся исторической реконструк-
цией и стилизацией костюмов. Третий год 
подряд участвует в ежегодном фестива-
ле военно-исторической реконструкции 
«Абалакское поле», что проходит ежегод-
но летом в Абалаке. Сам шьет костюмы, 
изделия из кожи (сумки, пояса). Увлекся 
горловым пением. Проводит чайные це-
ремонии. 

А теперь позвольте представить героя 
нашего очерка – Сергей Анатольевич Коз-
лов, двадцати девяти лет от роду. Док-
тор, заведующий Бизинской участковой 
больницей, мой старший брат, которым я 
очень горжусь. И теперь его трехлетний 
сын очень любит надевать белый халат, 
ставить уколы, лечить всех, и тоже хочет 
быть доктором Козловым. 

Анастасия Козлова
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студ.весна – ключ на старт!
В ЭТОМ ГОДУ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» ПРОШЁЛ В ШЕСТНАДЦА-

ТЫЙ РАЗ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ. ЭТОТ ГОД СТАЛ ЗНАКОВЫМ ДЛЯ ТЮМЕНИ, ТАК КАК, ПО СУТИ, ПРО-
ШЛА РЕПЕТИЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА», КОТОРЫЙ В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ СОСТОЯЛСЯ С 15-19 МАЯ НА БАЗЕ ВСЁ ТОЙ ЖЕ ТЮМЕНИ. 

Такого беспокойства и наплыва молодёжи 
давно не ощущал Тюменский драматический 
театр. Именно сейчас, после репетиций, осо-
бенно чувствуется психологическая нагрузка 
на участников. Дело не только в жюри, но и в 
сцене, на которой они выступают. Ведь имен-
но в этом зале долгие годы выступают лучшие 
артисты области и России. 

Попадая в театр, каждый молодой человек 
чувствует свою «мелковатость». На таких боль-
ших просторах с их помпезностью и неповтори-
мостью теряется столь малый артист студенче-
ской весны, но в то же время это является боль-
шим задатком на будущее.

Не только сцена театра, но и все концерт-
ные площадки с гордостью выдержали данное 
испытание: филармония, Тюменский театр ку-
кол, ДИ «Пионер», областная научная библио-
тека им.Д.И.Менделеева, СТК ДПТС. 

Итак, 6 конкурсных площадок! Около 1700 

участников! Более 10000 зрителей! И все это – 
областная «Студенческая весна»! 

Тобольск в этом году на область представил 
делегацию, в которую вошли студенты - ГОУ 
ВПО ТГСПА им.Д.И.Менделеева, Тобольского 
индустриального института филиала ГОУ ВПО 
ТюмГНГУ, Тобольского филиала ГОУ ВПО Тюм-
ГАСУ, Филиала ГОУ ВПО ТГУ в г.Тобольске, 
филиала АОУ НПО профессиональное учили-
ще №14. 

Тоболяки демонстрировали достойный уро-
вень выступлений и показали более высокие 
результаты по сравнению с прошлым годом.

Номинация «Художественное слово» - лау-
реаты II степени Венера Агафурова, Дмитрий 
Батищев, Анатолий Кряжев.

Номинация «Эстрадно-джазовое пение 
(соло)» - лауреат II степени  Рената Сайфул-
лина.

Номинация «Студенческий театр эстрадных 

миниатюр» - лауреат II степени  театр-студия 
«На первой полосе».

Номинация «Инструментальное исполнение 
(соло)» - лауреат III степени Павел Олейник. 

Номинация «Современная хореография 
(композиция малых форм)») - лауреаты III сте-
пени Юлия Глухова, Ильдус Кучеваев. 

Номинация «Современная хореография 
(композиция массовых форм)») – лауреаты III 
степени  танцевальный коллектив «Fantasy».

Надеемся, в следующем году Тобольск до-
стигнет ещё более значимых  результатов и, на-
конец, займёт лидирующие позиции и вырвет-
ся на Всероссийский фестиваль «Студенческая 
весна». 

Участие в областном фестивале «Студен-
ческая весна» стало возможным при поддерж-
ке комитета по делам молодёжи (КДМ) и цен-
тра реализации молодёжных и профилактиче-
ских программ (ЦРМПП). Очень приятно знать, 
что у нас есть такие организации, которые гото-
вы поддерживать и продвигать творческие кол-
лективы нашего города.

Сергей Марин
Фото Анастасии Петряковой
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на первой 
полосе

«НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ» - ДОВОЛЬ-
НО МОЛОДАЯ КОМАНДА КВН ОТ ТО-
БОЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИН-
СТИТУТА УЖЕ УСПЕЛА ЗАРАБОТАТЬ 
РЕПУТАЦИЮ ДОСТОЙНОГО И СИЛЬ-
НОГО КОЛЛЕКТИВА. ПОБЕДЫ НА ОБ-
ЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ - ТОМУ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ. Я ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕ-
НИСОМ СУЮЧЕВЫМ, ОДНИМ ИЗ 
УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ И ПОБЕСЕ-
ДОВАЛ С НИМ О КОМАНДЕ, О ЖИЗНИ 
И  ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.

-Расскажите о своей команде? 
 – (Смеется) Наша команда появи-

лась совсем недавно, около полугода 
назад. Мы сформировались, отделив-
шись от старшего состава команды «Ды-
шите глубже». Начали работать в новом 
стиле, и абсолютно все кардинально 
изменилось.

-Почему вы решили отделиться? 
-Решили, что будем работать сами, 

самостоятельно, и это собственно хоро-
шо закончилось.

-Почему выбрали название «На пер-

вой полосе»?
- У нас было три основных названия, 

которые мы хотели выбрать, но не знали 
на каком именно остановиться. В итоге 
кинули записки с названиями в шапку, 
и тетенька с вахты вытянула нам «На 
первой полосе».

- Какая победа для вас наиболее 
важная и запоминающаяся?

- Скорее всего, второе место на обла-
сти – это самое такое хорошее. Все наши 
выступления принимают на «ура». Еще 
мы занимали 1 место в финале Фестива-
ля филиалов «Единый НЕФТЕГАЗ».

- У вас уже есть несколько серьез-
ных достижений. Секрет вашего 
успеха?

- Трудолюбие. В принципе мы лени-
вые, но если возьмемся за что-то, мы это 
сделаем

 - Как рождаются ваши шутки? 
Всегда ли это ваши идеи, или есть 
место услышанному?

- У нас есть жесткая редактура, кото-
рая пресекает любые заимствования. 
И то, что раньше хоть чуть-чуть где-то 
было слышно, сразу же исключается.  По-
этому мы сами сидим, определяем темы 
для себя, какие-то задачи. В основном 
стараемся затрагивать актуальные темы.

- Кто занимается постановкой 
ваших номеров?

- Мы сформировались уже как готовые 

актеры, и сами можем режиссировать все 
номера, ну и редактуру тоже сами устраи-
ваем.

- Сколько времени обычно уходит 
у вас на создание программы для 
какого-либо конкурса?

- Она должна готовиться месяца два, 
капитальная такая программа, но мы 
готовим и за две недели, за неделю, мо-
жем за два дня приготовиться. 

- У вас наверняка очень плотный 
жизненный график, как вы успеваете 
все? Не боитесь ли «сдуться»? 

- Да не, чего сдуться-то? Чего бояться? 
Всегда бывает такое, что где-то успева-
ешь, где-то нет. Стараемся успевать вез-
де.

- В современном мире на ТВ и в СМИ 
присутствует много негатива, как 
относитесь к этому?

- Нехорошо относимся (улыбается), 
не нравится нам  все,  что показыва-
ют по телевизору: насилие, убийства. 
Но телевизор смотрим. А куда деваться-то? 
Он же вездесущий.

- Жизнь – это черные и белые поло-
сы, или все зависит от личного вос-
приятия?

- Личное восприятие, конечно. У кого-то 
это лишь «черное и белое», а у кого-то 
во много раз цветнее, чем серые полосы.

- Случаются ли у вас депрессии, 
или черные полосы в жизни?

- Да не, не помню такого. Не было 

депрессий, ну пару дней если... А, вооб-
ще нет, не было.

- Как вы считаете, все жизнен-
ные проблемы нужно переводить 
в шутку, или важно анализировать 
случившееся?

- Ну, некоторые проблемы надо все-
рьез воспринимать, а те, которые в сво-
ем кругу, лучше переводить в шутку и 
серьезно не воспринимать.

- Если вдруг все шутки на земле 
закончатся, чем займетесь?

- А такого не может быть. Мы уже 
задумывались над этим. И все шутки 
не могут закончиться, просто есть неко-
торые, которые уже забылись. Старые 
шутки забываются и становятся новыми. 
То есть всегда идет «круговорот шуток 
в природе».

- Возможно ли попасть в вашу ко-
манду?

- Возможность попасть в нашу команду 
есть. Если нравится человек, то мы при-
глашаем.

- Расскажите о своих планах на 
будущее.

- Хотим попасть в официальную лигу, 
хотим пробиваться дальше, намного 
дальше, чем просто так сидеть в Тоболь-
ске или ездить в Тюмень.  

Александр Осинцев
Фото Юлии Михайловой
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команда кВн «на ПерВой Полосе» 
тобольского индустриального института

Участники команды: Виктор Шефер, Альберт Таильбаев, 
Евгения Романенко, Ильнур Махмуто, Динис Суючев, 
Ринат Каримов, Дмитрий Скопич, Александр Слинкин

.
Фотограф Юлия Михайлова.
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С ДАВНИХ ВРЕМЕН ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА СЧИТАЕТСЯ «КОРОЛЕВОЙ 
СПОРТА» - ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРАВИТ СПОРТИВНЫМ МИРОМ, ЕЁ 
ЛЮБЯТ И ПОЧИТАЮТ НА ВСЕЙ ПЛА-
НЕТЕ.

Существует международный руко-
водящий орган для лёгкой атлетики 
- ИААФ, который определяет универ-
сальный свод правил и положений, 
регистрацию мировых и Олимпийских 
рекордов и объединяет континенталь-
ные ассоциации. Например, сборная 
РФ входит в Европейскую легкоат-
летическую ассоциацию. Лидеры ре-
гиональных соревнований формируют 
сборную страны. Ну, а региональную 
сборную формируют призеры город-
ского уровня, соответственно. Так, каж-
дый спортсмен может добиться неогра-
ниченных результатов в этом спорте.

Кстати, лёгкую атлетику по тради-
ции называют видом спорта. На самом 
деле, это целый комплекс иногда близ-
ких, а чаще весьма далёких друг от 
друга дисциплин. Она объединяет пять 
дисциплин —  бег, спортивную ходьбу, 
прыжки (в длину, высоту, тройной, с 
шестом), метание (диска, копья, моло-
та), толкание ядра, легкоатлетические 
многоборья.

В Тобольске легкая атлетика развита 
достаточно хорошо. У нас проводятся 
ежегодные соревнования для детей 
и молодежи как городского, так и об-
ластного значения. Например, весной 
состоялась III матчевая встреча «Куз-
нечик» между командами Тобольска, 
Тобольского района, Увата, Вагая и 
Тюмени.

По итогам этих стартов лучшим спор-
тсменом признан Артур Хабибуллин, а 
тренером - Леонид Клевачёв. Лучшей 
командой стала «Тюмень-1», а тоболь-
ская команда заняла 2 место, уступив 
Тюмени всего один балл.

В данном турнире  не удалось побить 
результат тобольского спортсмена Да-

ниила Антошкина в беге на 60 метров 
за 6,9 с, установленного в 2008 году:  
Также в беге на 100 м, где в 2008 году 
лидировал Максим Файзулин из Тюме-
ни. Но зато в этом году Даниил Антош-
кин установил новый рекорд в прыжках 
в длину, результат 703 см.

Тоболяку Александру Кантееву уда-
лось довести новое рекордное до-
стижение в прыжках в высоту до 180 
см!  Артём Гугучкин (Тюмень) сумел 
поднять планку в беге на 400 метров. 
Дарья Калашникова победила в фина-
ле на 60 метров и в прыжках в длину. 
Очень высокий результат в беге на 200 
метров показала Анастасия Бойчев-
ская, которая совсем немного уступает 
сильной сопернице из Тюмени Полине 
Чекалкиной. 

Были установлены рекорды в беге 
на длинные дистанции:  тоболяком Ро-
бертом Важениным - на 200 метров  и 
тюменцами Александром Калаевым 

быстрее, выше и 
еще раз  быстрее!

и Екатериной Корепановой в беге на 
300 м.

Победы воспитанников спортивных 
школ являются главным показателем 
эффективной системы подготовки 
юных легкоатлетов.

Подготовила Алия Зыкова 
по материалам atlettob1.narod.ru

Леонид Алексеевич Клевачёв, 
тренер-преподаватель по легкой 
атлетике. По итогам соревнований 
«Кузнечик», где он исполнял роль 
главного судьи, признан лучшим 
тренером.

Леонид Алексеевич на добро-
вольных началах ведет историю 
рекордов по легкой атлетике на 
сайте  atlettob1.narod.ru. Он опи-
сывает, анализирует каждые со-
ревнования, размещает фоторе-
портажи, выкладывает положения 
и спортивный календарь.

- Легкая атлетика начинается 
с того момента, когда человек 
начинает ходить. Далее - спор-
тивная ходьба, потом бег на 
различные дистанции. Если бег 
на скорость, то это называется 
спринтер, а бег на выносливость 
- стайл. Затем задача усложня-
ется различными прыжками: в 
длину, в высоту, тройной пры-
жок. Таким образом, происходит 
развитие в легкой атлетике.

Артур Хабибуллин, 15 лет.
Занимается легкой атлетикой 

уже 4-й год. Из основных дости-
жений: признан лучшим спор-
тсменом по итогам соревнований 
«Кузнечик», является призером 
первенства России среди учащих-
ся, занял 3 место в открытых со-
ревнованиях на приз олимпийской 
чемпионки Татьяны Лебедевой. 

- «Если хочешь быть сильным 
- бегай! Хочешь быть умным - 
бегай! Хочешь быть красивым 
- бегай!» - так говорили древние 
греки, и я с этим согласен.

Даниил Антошкин, 
рекордсмен в беге на 60 м и в 

прыжках в длину
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На протяжении двадцати лет  спортсмены-
туристы разных поколений совершенствуют 
свои физические возможности, покоряют новые 
вершины, открывают неизведанные места. 

Ребята отрабатывают мастерство в раз-
личных туристических направлениях: пеший ту-

ризм, спортивное ориентирование, краеведение, 
военно-поисковое движение, обучение игре на ги-
таре, освоение экскурсионного  дела, лыжный ту-
ризм, категорийные походы.  

Городская сборная по туризму успешно за-
щищает  честь Тобольска на соревнованиях раз-
личных уровней.   Самыми яркими стали победы 
во Всероссийском конкурсе экологического на-
правления и  конкурсе социальных проектов «Наш 
город» в 2007 году.

В 2008 году СЮТур была признана лучшей 
туристической фирмой в городе по организации 

семейного отдыха. Уже на протяжении многих лет 
экскурсоводы центра обслуживают туристические 
группы школьников, студентов, приезжающих в То-
больск. В 2008 году деятельность СЮТур была за-
регистрирована в Едином федеральном реестре 
туроператоров России. Юные экскурсоводы раз-
рабатывают новые и познавательные экскурсии, 
знакомят приезжих с достопримечательностями 
древней столицы Сибири.

В 2009 и 2010 годах победы учреждению 
принесли воспитанники центра, участвовавшие 
в открытом первенстве города по туризму «Зо-
лотая осень», в летнем полевом лагере «Юный 
спасатель», во Всероссийском слете туристов-
краеведов, городском конкурсе «Юный экскурсо-
вод»,  в областном фестивале туристов и путеше-
ственников «Одиссея» и многих других.

Ребята также успешно занимаются исследова-

тельской деятельностью и представляют свои от-
крытия на областных и российских конференциях, 
ежегодно участвуют в Менделеевских чтениях. По 
результатам научной работы была создана лек-
торская группа школьников, которая разрабатыва-
ет презентации для своих сверстников и показы-
вает их в школах на уроках истории, краеведения, 
классных часах. Коллективом станции юных тури-
стов издано три сборника творческих работ, посвя-
щенных  Великой Победе в Отечественной войне.  

За эти годы у центра появились свои традиции, 
которые чтят и учителя, и тренеры, и воспитанни-
ки. Одними из любимых традиций являются отдых 
в палаточных лагерях, сплавы на катамаранах, 
игра «Зарница», посвящение в туристы.

 Тысячи ребят побывали в туристско-
спортивном палаточном лагере «Азимут» на 
Среднем Урале, который успел стать популярным 
среди тоболяков.  А еще - конкурсы, слеты, со-
ревнования, марафоны, вечера отдыха, песни под 
гитару, лыжная трасса, экскурсии, эстафеты, спла-
вы, праздники! Вот уже на протяжении двадцати 
лет на станции юных туристов  кипит  жизнь, инте-
ресная, насыщенная событиями и впечатлениями!

  Ирина Голубева

станции юных туристов–20 лет!

ПоЗнать себя! смогу ли я Выдержать 30-днеВный Поход, За-
браться на скалу, ПереПлыть реку? стать ПерВым, самым силь-
ным и ВынослиВым? ориентироВаться В лесу? готоВить еду на 
костре?  такие открытия В самом себе Помогает делать стан-
ция юных туристоВ города тобольска. 
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борьба  За  «кремлеВский  кубок»
Весной Прошло одно иЗ глаВных событий для ребят, Занимаю-
щихся туриЗмом - открытое ПерВенстВо По сПортиВному туриЗ-
му на Пешеходных дистанциях «кубок тобольского кремля», 
органиЗатором которого ВыстуПило мау дод «станция юных 
туристоВ». 

Кроме «хозяев», в мероприятии 
приняли участие спортсмены из Увата 
и деревни Супра Вагайского района. 
Всего – 108 человек. Команды пред-
ставляли туристические и спортивные 
секции, клубы, школы и другие учеб-
ные заведения своих муниципальных 
образований. 

Местом проведения спортивных 
состязаний был выбран сад Ермака. 
Ребята разных возрастных групп со-
ревновались между собой в быстроте 
преодоления разнообразных препят-
ствий, прохождение которых требова-
ло соблюдения всех правил техники 
безопасности. 

Первенство предусматривало борь-
бу по классам – первому, второму и 
третьему  уровням сложности. Для 
двух первых классов была проведена 
эстафета, включающая в себя 4 эта-
па. На третьем уровне сложности уча-
ствовало по два человека, они были 
разделены на связки – мужская и сме-
шанная (совместное участие юношей и 
девушек). Стоит отметить, что на дис-
танциях отсутствовали оценочный и 
штрафной круг.

Лучшими среди самых маленьких 
участников стали Ильфат Баязитов, 
Виталий Аминов, Джалиль Абдулов и 
Ира Иванова. Все они входили в со-

став команды «Лев» (средняя школа 
№ 4).

Победителями среди 1 класса сред-
ней группы стали ученики общеобра-
зовательной школы поселка Супра. 
Их команда называлась «Горизонт-1». 
В неё вошли Алексей Шевелев, Дима 
Ваганов, Диана Абдулина и Диляра Ка-
таргулова. Руководитель юных спор-
тсменов - Галина Тимофеевна Алексе-
ева. Ребята оказались на редкость ве-
селыми, дружными и активными. Этим 
видом спорта они занимаются всего 
лишь около двух месяцев, но уже не 
побоялись принять участие в эстафе-
те, презрев погодные неурядицы. 

Лучшими в первом классе старшей 
группы стали воспитанники школы №2. 
Владимир Кравцов, Константин Яблоч-
кин, Наталья Герасимова, а также Дми-
трий Поляков показали лучшие резуль-
таты на прошедшем турнире. Эти ре-
бята занимаются спортивным туриз-
мом под руководством  тренера Генна-
дия Геннадьевича Тихонова уже более 
4-х лет.

Ещё одна команда его воспитанни-
ков – «ТГСПА- 1» стала лучшей во 2 
классе старшей группы. Представляли 
педакадемию Иван Нензелов, Рамиль 
Алеев, Марина Воротникова и Булат 
Суючбакиев. Уже более года эти юные 
туристы занимаются на  базе МАУ 
«Центр ФОР».

Обладателями высшей награды в 
третьем классе мужских связок ста-
ли Дмитрий Голышев и Евгений Маме-
тов – представители команды Уватско-
го района «Импульс». 

В смешанных связках уватцы также 
стали победителями. Наталья Бабки-
на, кандидат в мастера спорта по спор-
тивному туризму, внесла существен-
ный вклад в достижения своей коман-
ды. 

– Этот вид спорта помог мне пол-
ностью реализовать себя, – сообщила 
Наталья после выступления. – Спустя 
три года усиленных занятий я сумела 
проявить все свои способности.
                          Светлана Ососова
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Победительница конференции де-
сятиклассница из школы №9 екате-

рина Половникова посвятила свою 
работу проблеме абсентеизма сре-
ди молодежи в России.  Абсентеизм – 
это сознательный отказ, недоверие к 
властным институтам,  власти как тако-
вой, ее практикам,  процедурам, леги-
тимирующим власть. В общем, бойко-
тирование избирателями выборов, от-
каз от участия в них, недоверие к вла-
сти, депутатам, кандидатам.

Екатерина в своем исследовании 
пришла к выводу, что нужно повышать 

политическую грамотность молодежи, 
внедрять изучение политики в систему 
образования.

Второго победителя конференции зо-
вут  альберт изанияров, он ученик 10 
класса школы №12 и активный участ-
ник научного общества.  У него есть ра-
боты по биологии, химии, математи-
ке. На этот раз он представил работу 
в секции «Литература». Предметом его 
изучения стал сказочный герой  Иван–
дурак. Альберт отожествил его с обра-
зом простого русского народа,  всеми 
порицаемого и обижаемого. 

дмитрий менделееВ, борис грабоВский, николай никитин, 
юрий осиПоВ – Плеяду Всемирно иЗВестных уЧеных, жиЗнь и 
работа которых сВяЗана с тобольском, Продолжает молодое 
Поколение. Чтобы ПоЗнакомиться с ребятами, Ведущими науЧ-
ную деятельность, мы ПобыВали В гимнаЗии им. н.д. лицмана 
на науЧно-ПрактиЧеской конференции «ПерВые шаги», где мо-
лодые интеллектуалы ВыстуПили со сВоими исследоВаниями 
и открытиями.

ПоследоВатели менделееВа

В Доме детского творчества 
есть Малая академия наук, о 
деятельности которой подроб-
нее рассказала ее руководи-
тель екатерина хомутских:

- Научному обществу уже 19 
лет. Мы объединяем талантли-
вых ребят из школ города для 
занятий научной работой, ис-
следованиями, помогаем сде-
лать первые шаги в науке. По-
мимо наших, городских конфе-
ренций,  ребята имеют возмож-
ность принимать участие в об-
ластной научно-практической 
конференции «Шаг в буду-
щее». Кроме того, у победи-
телей городского уровня есть 
шансы  на участие  во всерос-
сийских и международных кон-
курсах.

Также у нас действует ин-
теллект–клуб, мы организуем  
интеллектуальные игры и фе-
стивали: «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра», «Брейн-ринг».

Научная деятельность помо-
гает в учебе, часто исследова-
тельские работы школьников 
вырастают в курсовые и ди-
пломные. Со стороны город-
ского общества мы помогаем 
опубликовать научный труд 
в сборниках, рекомендуем, а 
также оказываем финансовую 
поддержку для участия пер-
спективных проектов на все-
российских конференциях.

Побывав на конференции 
«Первые шаги», можно сде-
лать вывод, что молодежь на-
шего города не безразлична к 
науке, активно изучает различ-
ные явления и исследует акту-
альные проблемы.

 Кто знает, может среди нас 
живет и учится будущий нобе-
левский лауреат, который со 
временем совершит прорыв в 
науке или сделает сенсацион-
ное открытие?!  А может быть, 
это ты?

Дмитрий Троян

Екатерина Половникова

Екатерина Хомутских
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Mindfl ex Brainwave Game
Для тех, кто хотел быть джедаем или 

просто мастером телекинеза - Mindfl ex 
Brainwave Game незаменима. Двигай 
шарик с помощью силы мысли.

Наденьте гарнитуру на голову и за-
крепите ремень на затылке, чтобы 
твердо настроить свой мозг на работу. 
Закрепите небольшие клипсы на моч-
ках ушей. Включите гарнитуру, консоль 
и можно начинать. В режиме Freestyle 
вы сможете отработать свой первона-
чальный навык - с помощью силы кон-
центрации вы можете поднимать и опу-
скать шар. После того, как освоитесь, 
можете попробовать такие режи-
мы как Психический Марафон, 
Опасные Зоны, Погоня за Све-
том и Мыслестрелок. Вы также 
сможете построить свой моз-
годробительный лабиринт, 
используя все кольца, баш-
ни, клетки и другие части из 
набора.

Использована информа-
ция сайтов:

http://ulpe.ru
http://www.membrana.ru

андроид - ЧелоВекоПодоб-
ный робот. ПерВое уПомина-
ние термина ПриПисыВается 
альберту кельнскому (1270 
год). ПоЗже  стали Знамениты-
ми  Персонажи блокбастероВ 
«Чужой», «терминатор», «ЗВеЗд-
ные Войны»  — тиПиЧные ан-
дроиды. 

В соВременном мире андрои-
ды исПольЗуются В Промыш-
ленности, космосе и даже В 
быту, но широко ПоПулярны-
ми стали андроиды – игрушки. 
Часто они соВсем не схожи с 
ЧелоВеком, но обладают неко-
торыми особенностями HOMO 
SAPIENSE

Kinder-андроид сюрприз
Компания Google готовится к выпуску 

второго поколения виниловых фигу-
рок - стилизированных роботов Android 
Toys. Автором первой серии был Эн-
дрю Белл, а второе поколение создают 
сразу три дизайнера. 

Известно, что во втором поколении 
игрушек будет 12 фигурок. Они будут 
продаваться в закрытых коробках без 
конкретных обозначений, а потому по-
купатель узнает, какой робот ему до-
стался только тогда, когда откроет 
коробку. Игрушки можно приобрести в 
магазине Dead Zebra.

волшебная палочка - пульт от 
телевизора 

Мы знаем - вы всегда хотели быть 
волшебником. Но ни одним из этих 
шарлатанов из телевизора. А настоя-
щим!

Волшебная палочка запросто обу-
чится 13 командам для управления 
телевизора. Взмахи в стороны - пере-
ключение каналов, вращение - регу-
лирование звука. После небольшой 
практики вы сможете управлять целым 
оркестром из домашней электроники.

Робот-камаразавр Pleo
Маленький робот-камаразавр Pleo 

отличается от всех, когда-либо виден-
ных людьми, электромеханических 
игрушек. Это фактически домашнее 
животное, которое, подобно кошке, жи-
вёт и гуляет само по себе. Существом 
невозможно управлять, зато оно реа-

виртуальный палец
Занимательная игра для ваших паль-

чиков: часы и будильник, 5 встроен-
ных игр, качественный LCD экран - это 
Tuttuki Baco.

Играть с ним просто: вставьте свой 
палец в отверстие устройства, и на 
LCD экране появится его виртуальная 
версия. Жмите небольшую кнопочку на 
передней панели игрушки и приступай-
те к одной из нескольких виртуальных 
мини-игр для пальца!

А пробуждения по утрам станут весе-
лее - ведь чтобы отключить будильник 
на Tuttuki Bako нужно обязательно за-
сунуть внутрь Tuttuki Baco палец.

гирует на прикосновения, звуки и свет. 
Ходит, вздыхает, кашляет, моргает, чав-
кает, фыркает, рычит и машет хвостом, 
проявляя таким способом свои «эмо-
ции». Pleo питается электроэнергией.  
После установки в карту памяти пер-
вой апдейт-программы Pleo динозав-
рик «поёт» различные песни да ещё и 
танцует.
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НАВЕРНЯКА,  У КАЖДОГО  ДОМА 
СКОПИЛАСЬ КУЧА ДЖИНСОВ, КОТО-
РЫЕ ИЛИ ИЗНОСИЛИСЬ, ИЛИ ВЫШ-
ЛИ ИЗ МОДЫ.  МОЖНО ПОДАРИТЬ 
ИМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ СШИТЬ 

ИЗ НИХ МОДНУЮ СУМКУ. 
1. Для изготовления сумки нам по-

надобятся джинсы, крышка от картон-
ной коробки и что-нибудь для украше-
ния (ремень с красивой пряжкой, би-
сер, стразы и т.п.). Сначала нужно от-
резать верхнюю часть, чтобы получи-

лись прекрасные шорты
2.Теперь выворачиваем наизнанку 

и прогоняем строчку, отступив от края 
примерно полсантиметра, затем обра-
батываем край. Не забудьте, что пе-

редняя часть джинсов немного мень-
ше задней. Поэтому, чтобы избежать 
перекоса, заранее подумайте, куда вы 
«спрячете» излишки. Лучше всего сде-
лать несколько едва заметных «мор-
щинок» ближе к центру изделия.

3.Поворачиваем полученную заго-

трансформация джинсоВ
товку торцом и складываем  так, чтобы 
получился равнобедренный треуголь-
ник. Боковой шов джинсов должен де-
лить верхний угол пополам. Чем боль-
ше вы отступите от его вершины, тем 
шире получится дно сумки. Проводим 
горизонтальную линию. Её длина бу-
дет соответствовать ширине дна. Про-
страчиваем по ней строчку. Произво-
дим такую же операцию и с другой сто-

роны.
4.Основание треугольника – ширина 

дна сумки. Вырезаем прямоугольник, 
длина и ширина которого совпадают 
с длиной и шириной вашей заготовки. 
Из низа брючины выкраиваем две оди-
наковые детали, длина и ширина кото-

рых на полсантиметра больше, чем у 
картона. Складываем их вместе, лице-
вой стороной внутрь и прострачиваем 
с трех сторон.

5.Теперь получившийся карман нуж-
но вывернуть, вставить в него картон-
ку и застрочить четвертую сторону. Дно 
для вашей сумки готово. Можно вста-
вить его внутрь.

6.Теперь приступаем к ручкам. Их 

количество, длина и ширина всецело 
зависят от ваших предпочтений и раз-
мера джинсов. Материалом послужит 
всё та же брючина. Выкраиваем ручки 
нужной длины и ширины и пришиваем 
их к внутренней стороне пояса джин-
сов.

7.Сумка готова. Украсьте на свое 
усмотрение. Вдеваем ремень, жела-
тельно, чтобы пряжка была яркой и 
блестящей. Края карманов отстрачива-
ем цветными нитками или приклеива-
ем на них стразы, можно также вышить 
что-нибудь бисером. В общем, всё за-
висит от вашей фантазии и вкуса.

Ирина Голубева
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Не нужно лишних слов...
Тихий летний вечер... Ветер, раз-

украсивший небо в розовый цвет, 
убаюкивающе дует в лицо, закат, 
на небе полоса от только что про-
летевшего самолета... 

Вдалеке птицы над линией гори-
зонта, прямо на фоне неба...Вечер-
ние огни зажигаются один за дру-
гим и создают неописуемую карти-
ну...Обрыв...мягкая, нежно-зеленая 
трава, платье пастельного цве-
та, иду босая... Внизу маленькие до-
мики с ветхими оградками, за ними 
речка, а в ней ещё одно небо... 

Плед, нотная тетрадь, блокнот 
идей, любимая книга, выключенный 
телефон и любимый инструмент, 
с уже пожелтевшими клавишами 
и сломанными ножками... 

Вокруг никого...Осторожное  на-
жатие сначала одной клавиши, по-
том другой....третьей...четвер-
той... 

Полились звуки.... 
Здесь слились и лучшие момен-

ты, и прошлое лето, и музыка 
для Него...Здесь все мысли, все 
чувства, все сердце, вся глубина 
самых скрытых эмоций...Я такая, 
какая есть…И не нужно лишних 
слов, действий, мимики, движе-
ний... Все в звуках.... 

Они разлетятся по всем уголкам, 
донесутся до самых крайних мест, 
растопят самые холодные сердца, 
помогут вспомнить самые забы-
тые моменты, заставят  просто 
остановиться в этой бесконечной 
суете....и прислушаться... 

Мечтаю хотя бы раз так сы-
грать, вложить всю себя, для 

одной красивой мелодии, которая 
будет проникать, задевать, 

заставлять просто улыбаться.
P.S. Что ж, мечтать не вредно.
новый, прекрасный день
Ещё раз поняла, как все-таки нуж-

но ценить людей, которые 
действительно твои люди... 
Как нужно ценить слова, сказан-

ные из души, из сердца... часто 
какое-то простое выражение, ска-
занное искренне, может многое из-
менить... 

Как мы не ценим звонки и длинные 
разговоры о многом... Как не ценим 
то ежедневное время, когда мы 
видим друг друга....а ведь этого 
может и не быть... 

Как мы не ценим преданность, 
которую испытывает каждый 
день... Слезы, которые были когда-
то вместе, и заразительный, звон-
кий смех... 

Как не ценим тихие прогулки по 
вечерам, когда снег идет больши-
ми хлопьями... и летний вечер на 
обрыве, когда уходит закат... 

Как не ценим новый день, в кото-
ром может быть что-то прекрас-
ное... 

Цените время и делайте что-то 
хорошее.

счастье
Один раз почувствовав момент 

счастья, мы всю жизнь гонимся за 
ним...тратим силы, нервы, эмоции, 
наше сердце... А счастье, оно, ока-
зывается так близко. Стоит про-
сто взять в руки телефон или по-
смотреть на стену... Да ладно, 
стена... Стоит просто повернуть-
ся назад, и ты увидишь любящие 

Дарья Шалимова о себе: 
«Я сейчас поняла, что мы все сможем! Поняла, что мы сильные и опу-

скать руки не в наших планах! Я постоянно настраиваю себя на то, что у 
меня все получится, что я буду идти вперед, не оборачиваясь и не оста-
навливаясь. Просто менять повседневность и хоть иногда уходить из 
суеты».

Дарья Шалимова

глаза.
 Глаза, которые готовы всегда 

смотреть на тебя, какой бы ты 
ни был... С кучей недостатков, не-
нужными принципами...  Но именно 
ты для них та картинка, которой 
он вечно готов любоваться. Цени. 

бывает... 
Иногда люди ищут всю жизнь, 

а иногда находят за день. 
Иногда мы ждём, ждём, ждём, 

а иногда заставляем кого-то 
ждать нас. 

Иногда мы плачем от смеха, но 
последнее время всё чаще смеёмся, 
чтобы не заплакать. 

Иногда мы улыбаемся солнцу, 
подставив лицо его тёплым лу-
чам, а иногда надеваем громадные 
солнечные очки, пытаясь что-то 
скрыть или скрыться от кого-то. 

Иногда нам нужны дорогие по-
дарки, и мы с насмешкой смотрим 
на дешёвых китайских плюшевых 
«медведезайцев».

Иногда мы прячемся под кры-
ши, навесы и зонтики, скрываясь 
от надоедливого дождя, а иногда 

молим Бога, чтобы этот дождь 
никогда не заканчивался, и идём, 
запрокинув голову к небу, и шлёпа-
ем босиком по лужам, и чувствуем 
абсолютную независимость от 
людей и бесконечную связь с при-
родой. 

Иногда так хочется высказать 
всё, что накипело, а иногда, чтобы 
понять друг друга, нужно просто 
помолчать вместе так о многом. 

Иногда мы тянем, тянем, тянем, 
а потом вдруг становится слиш-
ком поздно. И сердце, обрываясь, 
летит куда-то вниз. 

Иногда мы боимся упрёков, а по-
том с вызовом всему миру кричим, 
доказывая всем свою правоту. 

Иногда мы ждём бурных стра-
стей, как в любовном романе, а 
иногда одного поцелуя достаточ-
но, чтобы почувствовать всю 
нежность и даже страсть. 

Иногда мы убеждаем всех, что 
вовсе не мы были инициаторами, и 
что мы абсолютно честны и пра-
вы во всем. И обвиняем всё и вся во 
всех смертных грехах лишь себя.....

Но
Вы

Й 
пУ

ть
Но

Вы
Й пУть
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Достаточно посмотреть на тот ритм, в котором протекает сегод-
няшняя жизнь, чтобы понять – электронный дневник вещь нужная, эволю-
ционная и необходимая.  Он пришёл на смену своему бумажному «предку», 
тому «атавизму», который школьники всегда вынуждены были носить с 
собой. Существуя в виртуальном пространстве, он позволяет тебе всег-
да быть «в теме», в любом месте, где есть компьютер с выходом в ин-
тернет.

Немаловажно и то, что такой дневник делает более «прозрачными» 
отношения детей и родителей. Человек плохо обучаем не потому, что он 
плохой и неспособный. Как правило, в основе хулиганства и неуспеваемо-
сти  лежат глубинные психологические проблемы. А как иначе объяснить 
тот факт, что в одном классе с «Вовочкой» учатся ребята, перебиваю-
щиеся с четвёрки на пятёрку, которые ещё находят время, чтобы схо-
дить в скейт-парк. Чем раньше обнаружатся проблемы в обучении,  тем 
раньше они могут быть устранены. Конечно, это в том случае, если у 
родителей и детей хватает ума, чтобы пойти навстречу друг другу и… 
психологу, который бы помог им разобраться в возникших сложностях.

И ещё, электронный дневник – это площадка для интерактивного об-
щения, где свободно могут контактировать педагоги, родители и сами 
ученики. Постепенно отпадает нужда в постоянных школьных собрани-
ях, а контроль над образованием становится более индивидуальным и 
регулярным, поставленные оценки не затираются резиночками, а чёткое 
осознание, что твою отметку в любом случае узнают родители, делает 
«гранит наук» более «аппетитным».

Пресснаб   
   

Конечно, удобно узнавать расписание уроков и так далее. Также на по-
добных сайтах можно общаться виртуально. То есть родители переписыва-
ются с учителями, ученики общаются между собой. Это неправильно, зачем 
заменять живое общение электронными переписками? И для чего родите-
лям видеть журнал? Тогда можно отменить обычные дневники. А может, во-
обще не ходить в школу, а все делать в интернете? Я могу назвать кучу 
таких «а может». Родителям иногда полезно сходить в школу и увидеть то, 
в каких условиях учится их ребенок, как выглядят педагоги в жизни, а не на 
фотографии в сети. Потому что обычно в интернете мы далеко не такие как в 
жизни. На одном из сайтов нашла даже словари и переводчики иностранных 
языков. Что за чушь? Все преподаватели крайне плохо относятся к ним, они 
предпочитают, чтобы школьники работали с простыми книжными словарями. 
Пройдясь по описанию сайта, я поняла, что это - электронная школа. Мир и 
так затянут социальными сетями, из которых уже и дети не вылезают. Нуж-
но, чтобы  ребенок больше находился на улице, а для особо любящих школу, 
наоборот, такие сайты сильнее затянут в сеть интернета. 

Родители имеют полный доступ к документации школы. Для чего все 
это? Для более жесткого контроля своего чада? Детям нужно давать больше 
свободы, потому что и так уже куча запретов, кругом сплошной контроль. Я 
рассказала о подобной системе своей маме, она тоже против. Лучше сесть 
и проверить уроки ребенка за столом, пролистать его дневник. Такими сай-
тами могут пользоваться родители, не говоря своим детям об этом, а это 
уже ложь. А лгать детям как-то не честно. Я полностью с ней согласна, из-за 
таких сайтов общение между ребенком и родителями станет меньше. Роди-
тели безумно заняты работой, взрослыми делами, а тут еще и картина: при-
ходит ребенок домой, а мама вместо того, чтобы спросить его об успехах, 
сидит, уткнувшись в этот электронный журнал. Ну как? Нравится? По-моему, 
в нашей жизни и так слишком много интернета.

Мария Темная

я за электронные дневники

я против электронных дневников
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Тобольск - древняя столица Сиби-
ри. Этот небольшой городок славит-
ся своей историей. Главной досто-
примечательностью в нем  являет-
ся белокаменный кремль, являющий-
ся единственным в Сибири. Интерес-
но, что именно он изображён на купю-
ре номиналом сто уральских фран-
ков 1991 года выпуска. Также 16 ян-
варя 2010 года фотография Тоболь-
ского кремля, сделанная президен-
том России Дмитрием Медведевым, 
была продана на благотворительном 
аукционе Рождественской ярмарки в 
Санкт-Петербурге за рекордную сум-
му - 51 миллион рублей (1,7 милли-
она долларов США). Ее обладателем 

стал член совета директоров компании 
«ИЛИМ-Групп» Михаил Зингаревич. 

Можно часами сидеть за чашкой 
чая, перелистывая страницы истории 
моего города, но есть в нем что-то осо-
бенное, что выходит за рамки русской 
культуры и вообще таковой не являет-
ся. 

Хранителем такой индивидуальной 
культуры стал Тобольский клуб исто-
рической реконструкции «Ильвинг». 
С 2006 года он вышел на старт и про-

водил бесплатные мастер-классы по 
древним ремеслам, где каждый мог 
научиться историческому фехтованию 
в древнеевропейском стиле, делать 
оружие и доспехи по аутентичным тех-
нологиям. Конечно же, не обошлось 
без поддержки Тобольского государ-
ственного архитектурно-исторического 
музея-заповедника. Постепенно под 
руководством Юлии и Рустама Гильма-
новых с годами клуб рос и развивался, 
набирал опыт. Его основной деятель-
ностью становится реконструкция ко-
стюма, быта и предметов вооружения 
народов Дании, Норвегии, Швеции, 
Финляндии 8-11 вв., а также восстанов-
ление обрядов и традиций, присущих 
этой эпохе, и изучение воинских ис-
кусств раннего средневековья. 

С 2009 года «Ильвинг» и гостини-
ца «Славянская» являются организа-
торами  Всероссийского фестиваля 
военно-исторической реконструкции 
«Абалакское поле», который в этом 
году претендует на звание «междуна-
родного». 

«На «Абалакском поле» «Ильвин-
ги» принимали участие в турнирах по 
разным номинациям. Практически вез-
де были заняты 
призовые места. 
Также клуб прини-
мал участие в фе-
стивале ролевых 
игр «Челкон» и в 
других  всероссий-
ских фестивалях. 
Удалось побывать 
на настоящем «Ле-
довом побоище», 
-  говорит Юлия 
Гильманова.

Каждый участник клуба – это отдель-
ный персонаж. Например, Юлия пред-
ставляет героиню под именем Льот 
Скальд  - жену ярла, проживавшую на 
острове Готланд в период IX-X вв. Для 
пояснения,  ярл - высший титул в ие-
рархии  средневековой Скандинавии, 
а также самосословие знати. Перво-
начально означал племенного вождя, 
позже стал означать титул верховно-
го правителя страны. Псевдоним Юлии 
– Льот Скальд в переводе означает 
Льот – светлая, а Скальд – поэт, бард в 
древней Скандинавии. Как и Льот, дру-
гие персонажи клуба имеют свой ха-
рактер, а главное, свой костюм. Каза-
лось бы, нет ничего проще. Пошел, ку-
пил ткань и сшил на обычной машин-
ке. Но все совсем иначе. Работа над 
костюмом – сложнейший, кропотливый 
труд, и по традициям клуба выполняет-
ся полностью вручную, без вмешатель-
ства современной техники. 

«Все материалы из археологиче-
ских источников. У каждого костюма 
есть паспорт, где указан номер захоро-
нения, в котором найден тот или иной 
элемент костюма. 

На письменные источники тоже ори-
ентируемся, но меньше, поскольку они 
могут быть искажены, далеки от прав-
ды. У каждого реконструктора свои та-
ланты и возможности.  Мастера, име-
ющие доступ к станкам по работе со 
сталью, делают доспехи и оружие, ма-
стера- ювелиры изготавливают аутен-
тичные украшения из латуни и сере-

бра.  Мастерицы, имеющие ткацкие 
станки,  ткут домоткань (шерсть, лен, 
шелк), также любители ткачества де-
лают домотканую тесьму. Мастера 
по работе со стеклом  изготавлива-
ют бусины. Как в древнем мире, так 
и в современности, любой мастер мо-
жет продать свой товар, либо обме-
нять его на равноценный. Также и у 
нас, реконструкторов. Мы заказыва-
ем вещи, изготовить которые не в со-
стоянии сами, и продаем то, что де-
лается в нашем клубе», - рассказыва-
ет Юлия. 

Обычный день для «Ильвингов» 
начинается с пяти вечера. Тоболь-
ские реконструкторы собираются 
вместе, чтобы обсудить те или иные 
вопросы, касающиеся изготовления 
костюмов, украшений и предстоящих 
фестивалей. 

«Время от  времени наши встречи 
проходят во всем антураже. Мы наде-
ваем свои костюмы, накрываем стол 
блюдами по аутентичным рецептам и 
погружаемся в атмосферу нашей эпо-
хи», - поясняет Юлия.

Историческая реконструкция, как 
вторая жизнь, в которой ты оказыва-
ешься в совершенно других условиях, 
словно пролетев  на машине времени, 
возвращаешься  на несколько веков 
назад. Это отличный способ уйти от по-
вседневной, надоевшей суеты города, 
расширить свой кругозор и вспомнить 
древние, давно забытые традиции. 

 Юлия Михайлова

ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ? ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В КУЛЬТУ-

РЕ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОСОБЕННАЯ МАНЕРА ОБЩЕНИЯ ИЛИ НЕОРДИНАР-
НОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ. НО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПРИСУЩА НЕ ТОЛЬКО ЧЕ-
ЛОВЕКУ. ТАКИМ КАЧЕСТВОМ ОБЛАДАЮТ ЦЕЛЫЕ ГОРОДА С ИХ ИСТОРИЕЙ, 
РАЗНООБРАЗНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ И Т.Д. КУЛЬТУРА ГОРОДА, СЛОЖИВ-
ШАЯСЯ ЗА СТОЛЕТИЯ, ТОЖЕ ИГРАЕТ НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ, И МОЙ ГОРОД 
НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.
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Алена Ма-
таева, вы-
пускница ли-
цея 2011 года:
«Выпускной...В 
этот день ты 
чувствуешь, что 
может быть ты 
последний раз 
видишь лица 
своих одно-
классников, учи-

телей. От осознания этого начинают 
выступать слезы, в голове всплыва-
ют моменты из школьной жизни. Ка-
жется, вот, ты только что села за пар-
ту и мечтала о долгожданном выпуск-
ном. Теперь жалею о том, что торопи-
ла время. Действительно, школа - это 
второй дом! Убеждаю себя, что мы еще 
встретимся, обязательно встретимся, 
прямо в нашем втором доме, с нашей 

учительницей - 
второй мамой, 
будем пить чай 
и вспоминать 
наши школь-
ные годы, чу-
десные годы!»

Нелли Ну-
руллина,  вы-
пускница гим-
назии имени 
Н.Д.Лицмана 

2011 года:
«Выпускной – это окончание одного 

жизненного этапа, очень значимого  и 
неповторимого. Радость ожидания  но-
вого, неизведанного. И грусть от того, 
что второй раз такого времени в твоей 
жизни не повторится. Школа останется 
теплым воспоминанием. Очень трудно 
оформить в слова все те чувства, кото-
рые испытываешь, вспоминая десять 

АБИТУРИЕНТ АБИТУРИЕНТ - ТАК 
НАЗЫВАЮТ  ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
ОКОНЧИЛ ШКОЛУ И СОБИРАЕТСЯ 
ПОСТУПИТЬ В УЧИЛИЩЕ ИЛИ ИН-
СТИТУТ.  ПЕРЕД  АБИТУРИЕНТАМИ 
СТОИТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРО-
ФЕССИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. 
Я ПОМНЮ ВРЕМЕНА, КОГДА САМА, 
ОКОНЧИВ ШКОЛУ, ВСТАЛА ПЕРЕД 
ВОПРОСОМ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.

Во-первых, я решила, что учебное 
заведение должно быть в Тобольске. 
Уезжать  из родного города не хотела. 
Во-вторых, выбор помог сделать  пси-
хологический тест на тему  «Какая про-
фессия подходит тебе?».  С 8 класса 
нам организовывали экскурсии в ВУЗы 
и СУЗы, педагогический институт  и ме-
дицинский колледж. Я познакомилась 
и со специальностями и с условиями 
поступления. По душе мне пришелся 

медколледж. 
Каждый человек, будучи еще 

школьником, выбрал для себя, если не 
конкретную профессию, то хотя бы на-
правление деятельности. Вокруг столь-
ко перспектив!  И только вам, дорогие 
абитуриенты, выбирать свой путь.  А уж 
студенчество - самые прекрасные годы 
жизни! Поверьте,  затянет вас целиком 
и полностью. Интересные соревно-
вания между учебными заведениями, 
студенческая весна, КВН, капустники, 
фестивали!

После школы, где проучился 11 лет, 
перед новым учебным заведением не-
много трясутся колени от волнения, от 
неизведанности! Но, помните, наступа-
ют  прекрасные времена! Новые зна-
комства, интересы,  открытия!  

Дерзайте!  Надеюсь, вы уже сдела-
ли свой выбор!  

Мария Темная

если ты еще не студент, но уже не школьник лет своей школьной жизни. Трудно, по-
тому что они противоречивы, их много 
и все они разные… Все в школе было 
впервые: первый опыт общения с учи-
телями, одноклассниками, первая лю-
бовь, ссора, дружба, разочарование. 
А все, что происходит с нами впервые, 
сильнее отражается в памяти печатью 
чего-то особенного, и это не поддается 
объяснению».

Галина Михайловна Трофимова, 
учитель английского языка в ли-
цее:

«Во-первых, мой выпускной  был 
долгожданным 
событием, по-
тому что в то 
время стать са-
м о с т о я т ел ь -
ным очень мно-
го значило. Во 
времена «со-
вкового пе-
риода»  дети 
были более за-
крепощенные. 
Я очень жда-

ла выпускной бал!  Мне хотелось бы-
стрее стать  настоящим взрослым че-
ловеком. 

Во-вторых,  выпускной - это тро-
гательное воспоминание. Очень лю-
блю своих выпускников, вспоминаю 
всех ребят, бесспорно талантливых и 
умных. 

Выпуск 2011 года – более подго-
товленный к взрослому миру.  Хочет-
ся узнать быстрее об  успехах и дости-
жениях своих учеников. Одновременно 
ощущаешь и радость, и тревогу, и вол-
нение, и очарование, и любовь».

Наталья Николаевна Балицкая, 
выпускница 1991 года:

«Мой выпускной был 20 лет назад. 
Для меня он 
означал проща-
ние с друзья-
ми, со школой, 
с учителями. А 
с другой сторо-
ны -  приобре-
тение свободы! 
Школа - это по-
стоянный кон-
троль родите-
лей за тобой. 

С выпускным 
приходит осо-
знание взрос-
лости, осозна-
ние того, что 
нужно решать 
все самой».

Влада Ми-
трофанова ,  
ученица 6б 
класса гим-
назии имени 
Н.Д.Лицмана:

«Выпускной - это праздник. Когда 
я наблюдаю за выпускниками, то вижу 
у них улыбки, их глаза светятся  радо-
стью. Они испытывают приятные эмо-
ции, их поздравляют с новой жизнью.

Думаю, мне будет грустно расста-
ваться со своими одноклассниками и 
учителями. Но считаю, что с друзья-
ми можно общаться и после выпускно-
го, а учителя всегда останутся в твоей 

душе». 
Галина Гри-

горьевна Во-
лодина, мама 
выпускника:

«Если вспо-
минать мой вы-
пускной, то это 
очередной этап 
во взрослую 
жизнь. Это та-
кой рубеж, при-
чем осознан-

ный рубеж. Ведь после детского сада 
и начальной школы не осознаешь пе-
ремены.

Сам выпускной бал – трогатель-
ный день, происходит прощание 
с детством, с одноклассниками. Многих 
я так и не видела после школы - разле-
телись по всему свету, и в полном со-
ставе мы уже больше не собирались.

Теперь вот, выпускной моего сына! 
Уже второй выпускной второго сына. 
Отношусь так, как будто это очередная 
ступень опять же моего взросления. 
Дети выросли не только физически, 
но и в развитии. Есть надежда и уве-
ренность, что мои желания и мечты 
исполнятся именно в детях. Самое глав-
ное,  чтобы сын добился в жизни своих 
целей  и задач». 

К концу подошел учебный  год 
2011.  Последние звонки, экзамены  
и выпускной бал! Какую роль игра-
ет это событие в жизни выпуск-

ников, их родителей,  школьников 
и учителей. Об этом мы решили 
спросить у них самих. 

Кирилл Володин

оПрос «Что для вас значит или значил выпускной?»
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Весной этого года среди девочек от 
5 до 15 лет была выбрана «Мини-мисс 
Тобольск».  С инициативой проведения 
этого конкурса, являющегося отбороч-
ным туром на всероссийский уровень, 
выступило агентство «Арт-соло». 

Жюри определило победительницу – 
ею стала Анастасия Дергоусова. Она бу-
дет представлять наш город в Москве.  
Но каждая участница конкурса получила 
определенный титул. Нам удалось взять 
интервью у обладательницы звания 
«Мисс подиум» Анастасии Ракетской.

- Настя, как ты готовилась к уча-
стию в конкурсе «Мини-мисс То-
больск»?

-  Я  посещала   арт - студию  “Соло”, 
где мы изучали дефиле, занимались хо-
реографией, репетировали выступле-
ния. Эти занятия помогают выработать 
правильную осанку, красиво двигать-
ся, повышают  самооценку, развивают  
творческое  начало, ведь  на фотосесси-
ях важно  проявить свои актерские спо-
собности, чтобы создать нужные обра-
зы.

-  Удается ли совмещать занятия 
в студии и школу?

- Я учусь в 5 классе гимназии им. Н.Д. 
Лицмана. Почти отличница. Люблю  гу-
манитарные предметы, сочиняю стихи, 
песни, активно  участвую в  олимпиад-
ном  движении. Недавно получила брон-
зовую медаль за победу в региональ-
ной олимпиаде по литературе «Юниор 
– 2011».

- Кто помогает тебе в твоем 
увлечении? 

-  Мои  родители, родные, особен-
но  бабушка, она всегда  поддержива-
ет  меня, дает  важные  для  меня  сове-
ты, а  также   наш руководитель студии 
Елена Анатольевна Коробкина. Они счи-
тают, что я изменилась в лучшую сторо-
ну, научилась следить за своей внешно-
стью и стилем, стала еще более творче-
ским человеком. Моя бабушка воспита-
ла во мне любознательность, мама нау-
чила читать в 4 года, папа  делает  мне  
комплименты, что  очень  важно  для  
девочки, поощряет  меня  во  всем.  Я  
знаю, что мои близкие  любят меня,   и  
я  их  очень  люблю,   благодарна им  за  
все, что они  для  меня  делают.

- Как проводишь свободное вре-
мя?

- Я увлекаюсь компьютерными про-
граммами, владею фотошопом, подби-
раю музыку на гитаре, еще коллекцио-
нирую различные красивые вещи.  Боль-
ше всего, люблю танцевать, с  первого  
класса  занимаюсь  в  хореографической  
студии  при  гимназии.    На конкурсной 
презентации я исполняла испанский та-
нец. Мне нравится через искусство изу-
чать традиции разных стран. Мечтаю пу-
тешествовать по всей планете и для это-
го изучаю несколько иностранных язы-
ков: английский, польский, французский.

-   Ты, наверное, мечтаешь уехать 
из Тобольска в какой-нибудь краси-
вый город? 

- Я очень люблю Тобольск и Россию, 
посвящаю свои стихотворения   сибир-
ской  природе, родному  городу. Где  бы  
я  ни была,  всегда с радостью возвра-
щаюсь в Тобольск. Считаю, что и  здесь  
можно добиться успеха.

- Настя, спасибо за интервью. Мы 
желаем тебе новых побед и дости-
жения твоей цели.

 Ирина Голубева
Фотограф Илья Коробкин

мисс-подиум



Подробнее на сайте 
www.kdmtob.ru


