
 

 
С 3 октября по 15 декабря 2016 года в нашем городе проходит патриотическая 

акция «Тепло родного дома», в ходе которой обучающиеся образовательных уч-

реждений и жители города принимают участие в сборе посылок для служащих 

тоболяков в рядах ВС РФ: покупают и приносят в ВСМЦ «Россияне» продукты 

питания длительного хранения и средства личной гигиены для земляков, служа-

щих в армии. 16 декабря посылки будут упакованы и отправлены адресатам спе-

циалистами отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП». 

С 1 ноября по 20 января 2016 года открыт приём заявок на участие в городском 

конкурсе «Краса Тобольска – 2017». К участию приглашаются девушки в возрас-

те от 16 до 30 лет. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку уча-

стницы можно на сайте: www.kdmtob.ru,  а также в официальном сообществе 

конкурса в социальной сети «Вконтакте»: vk.com.beautytob. 

Полуфинал конкурса пройдёт 25 февраля в 19.00 в РК «Чердак», финальное 

шоу – 22 апреля в ДК «Синтез». 

С 8 ноября по 7 декабря 2016 года каждый подросток, обучающийся с 5 по 11 

класс, получит «Карту безопасности». Специалисты отдела профилактических 

программ МАУ «ЦРМПП»  не только вручают карту школьникам, но и рассказы-

вают им, как ею пользоваться, а также об  информации, которую можно полу-

чить, воспользовавшись ресурсом приложения «Карта безопасности» на сайте 

комитета по делам молодежи. С 7 по 25 ноября было роздано 4290 карт. 

С 25 по 30 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» 

прошла выставка творческих работ воспитанников «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны», посвященная Дню матери. В выставке приняло участие 22 воспи-

танника объединений Центра.  

26 ноября 2016 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» специалисты СП «СЮТур» 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска провели краеведческую игру-викторину «Мой люби-

мый город», посвященную предстоящему 430-летию Тобольска. В игре приняли 

участие посетители торгово-развлекательного центра, взрослые и дети. Началась 

викторина с фоторяда «Тобольск древний и современный», который сопровож-

дался песнями о нашем городе. Викторина включала в себя 30 вопросов, за пра-

вильный ответ знаток истории города получал сладкий приз. Завершилось меро-

приятие видеоклипом «О тебе, Тобольск» (исполнитель - ансамбль «Гармония»). 

В викторине приняло участие 35 человек. 

С 28 по 30 ноября 2016 года в образовательных учреждениях города специа-

листы отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Великие полководцы Великой 

Отечественной войны». 

29 ноября 2016 года в Центре молодежных инициатив прошло профилактиче-

ское мероприятие «Вся правда о ВИЧ инфекции», приуроченное Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. В беседе приняли участие сотрудники МО МВД России 

«Тобольский» и представитель Общественного совета протоиерей Вадим. Пер-

вой перед ребятами выступила сотрудник МО МВД Ольга Казак и рассказала о 

профилактике данного заболевания, сделав акцент на особых мерах предосто-

рожности, которые обязаны соблюдать все люди – иметь свою собственную зуб-

ную щетку, пользоваться только своим маникюрным набором, использовать соб-

ственный бритвенный станок. Также участники мероприятия озвучили проблему 
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употребления наркотиков – ведь чаще всего происходит заражение вирусом иммунодефицита через 

иглу, на которой есть хоть небольшая капля крови зараженного человека. Затем молодым людям 

продемонстрировали профилактический видеоролик, в котором говорилось о способах заражения, 

мерах профилактики и предупреждения заболеваний, об уголовной ответственности за намеренное 

заражение человека ВИЧ. После перед юношами и девушками выступил протоиерей Вадим. В сво-

ем рассказе отец Вадим сделал акцент на таких понятиях, как «целомудрие», «покаяние», разъяснив 

значение и крайнюю необходимость этих качеств для каждого человека. Продолжив, общественник 

пояснил, что соблюдая эти простые правила, молодые люди могут себя уберечь от негативных по-

следствий. В ходе всего диалога дети высказывали своё мнение по данным проблемам, проявляли 

активное участие в дискуссии, что свидетельствует о позитивном отношении воспитанников к здо-

ровому образу жизни. В заключение мероприятия ребята поблагодарили организаторов акции за 

познавательную беседу. Охват— 20 человек. 

29 ноября 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска» состоялся круглый стол по итогам городского конкурса 

на лучшую организацию профилактической работы в образовательном учреждении Тобольска. В 

течение ноября образовательные учреждения защищали программы по профилактике, проводили 

профилактические мероприятия в рамках конкурса, делились инновационными методами работы. 

Победителем конкурса единогласно признан Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова. 

Приз за лучшую авторскую программу по профилактике также получил специалист медицинского 

колледжа Светлана Игумнова.  

29 ноября 2016 года в ВСМЦ «Россияне» подвели итоги спартакиады среди воспитанников СГ 

ДПВС, прошедшей 26 ноября.  

Победители и призёры среди воспитанников СГ ДПВС первого года обучения: 

1 место – СГ ДПВС «Арсенал»; 

2 место – СГ ДПВС «Витязь»; 

3 место – СГ ДПВС «Кречет». 

Победители и призёры среди воспитанников СГ ДПВС второго года обучения: 

1 место – СГ ДПВС «Пересвет»; 

2 место – СГ ДПВС «Сибиряк-1»; 

3 место – СГ ДПВС «Святогор». 

1 декабря 2016 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» инструктор по туризму, педагог 

дополнительного образования К.А. Тартаимова провела  мастер-класс на скальном тренажере для 

учеников МБОУ ООШ № 19 (воспитанники с ограниченными возможностями здоровья). Мастер-

класс приурочен к Всероссийскому Дню инвалидов. Охват – 10 чел. 

1 декабря 2016 года в клубе «Ровесник» прошёл мастер-класс «Цветы», участие в котором приняли 

люди с ограниченными возможностями здоровья.  Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов.  

Десять участников мастер-класса изготавливали объёмные цветы из бумаги.  

1 декабря 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» совместно с ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» прошла беседа с воспитанниками Центра на 

тему «СПИД: как, почему, возможно ли?..», посвященная Международному дню борьбы со СПИ-

Дом. В ходе беседы были затронуты такие вопросы, как: что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, пути 

заражения, профилактика и другие. В мероприятии приняло участие 29 человек. 

1 и 2 декабря 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты отдела по патриоти-

ческому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Солдат, 

твой подвиг бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата. 

2 декабря 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоялась игровая программа «Мы вместе», по-

священная Дню инвалида для детей с ОВЗ из АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г.Тобольска». Ребята отгадывали смешные загадки, пели в караоке, танце-

вали и участвовали в конкурсах. В завершении программы все получили сладкие призы.  

2 декабря 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 

прошел мастер-класс «Дари добро» для детей и родителей, посвященный международному Дню ин-

валида. На мастер-классе дети с ограниченными возможностями здоровья из объединения 

«Техническое моделирование» (педагог д.о. Р.Б. Хасанова ) изготовили сувениры в форме сердца из 

соленого теста, украсили его бусинами и блестками. Также в рамках мастер-класса прошла акция 

«Стань заметнее» совместно с ОГИБДД МО МВД «Тобольский». Педагог дополнительного образо-



вания Э.А.Томилова , инспекторы по пропаганде А.А. Сеногноев и С.В. Радченко вручили ребятам 

светоотражающие элементы и рюкзаки, пожелав оставаться заметными в темное время суток. В ме-

роприятии приняло участие 9 человек. 

2 декабря 2016 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоялся Межрегио-

нальный конкурс профессионального мастерства с международным участием по стандартам Worldskills 

Russia компетенция «Медицинский и социальный уход». Учредителями и организаторами мероприя-

тия выступили Тобольский медицинский колледж и отдел профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП». В конкурсе приняли участие девять конкурсантов из Тюменской, Курганской, Челябин-

ской областей, ХМАО и Казахстана (в рамках меморандума о международном сотрудничестве). Тю-

менскую область представляли участники из Тобольска, Тюмени, Ишима и Ялуторовска. Конкур-

сантов поприветствовали советник Главы администрации города Тобольска по вопросам здраво-

охранения Владимир Репетиев, заместитель председателя комитета по образованию Наталья Загваз-

дина, директор Тобольского медколледжа Наталья Данилина, директор городского центра реализа-

ции молодёжных и профилактических программ Любовь Фаттахова, главная медицинская сестра 

областной больницы №3 Елена Виноградова и директор Нижневартовского медколледжа Павел 

Исупов.  Конкурсные испытания проводились в симуляционном центре колледжа, в ходе которых 

участники продемонстрировали свои профессиональные навыки. Участники прошли тестирование, 

а затем выполняли задание, включающее в себя манипуляции по уходу за маломобильным пациен-

том, перемещению, кормлению, оценке функционального состояния, оказанию первой помощи, а 

также заполняли документацию в пределах компетенций младшей медицинской сестры. На церемо-

нии подведения итогов и награждения победителей присутствовали старшеклассники тобольских 

школ. По итогам конкурса победу одержала студентка Тобольского медицинского колледжа Мария 

Фролова, на втором месте — студентка Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицин-

ский колледж» Анастасия Елфимова, на третьем студентка Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» Юлия Выходцева. Охват мероприятия — 200 человек. 

Со 2 по 4 декабря 2016 года в Центре молодёжных инициатив прошёл IV межрегиональный фести-

валь молодёжной журналистики «Золотое пёрышко», посвящённый Году Российского кино. 2 де-

кабря состоялось торжественное открытие мероприятия. Поприветствовать и напутствовать моло-

дых журналистов пришли уважаемые гости: Глава города Тобольска Владимир Мазур, депутат То-

больской городской Думы Екатерина Шанина, заместитель генерального директора ТРК 

«Тобольское время» Олег Морозов и главный редактор газеты «Новое сибирское обозрение» Вла-

димир Свалов, который возглавил жюри. В фестивале приняло участие восемьдесят шесть журнали-

стов в возрасте от 12 до 30 лет из Тобольска, Стрежевого, а также дистанционно из Тюмени, Кога-

лыма и Ишима. 3 декабря для участников фестиваля были организованы мастер-классы по журна-

листике и фотожурналистике, которые для них провели специалисты из Тобольска и Тюмени. В 

этот же день молодые журналисты выполняли конкурсные задания: снимали телесюжеты, писали 

материалы на предложенные темы, записывали радиопередачи, участвовали в фотокроссе. 4 декаб-

ря состоялась церемония закрытия фестиваля и награждение победителей и призёров. Гран-при 

фестиваля жюри единогласно присудило самой юной участнице фестиваля, одиннадцатилетней вос-

питаннице пресс-центра «Горизонт» Милене Закировой за её работу «Моя сказка для кино». Масти-

тые журналисты отметили креативность и глубину материала Милены. Награждение прошло в че-

тырёх номинациях: «Печатная журналистика», «Радиожурналистика», «Тележурналистика» и 

«Фотожурналистика». Также жюри определило лучшую школьную и городскую газеты. 

Победители в номинации «Печатная журналистика» (младшая возрастная группа): 

3 место — Ольга Иноземцева, Центр дополнительного образования детей (г. Стрежевой); 

2 место — Валентина Вараксина, пресс-центр «Горизонт», г. Тобольск; 

1 место—Илья Захаринский, пресс-центр «Горизонт», г. Тобольск. 

Победители в номинации «Печатная журналистика» (младшая возрастная группа): 

3 место— Данил Могильников, ЦД ОД, г. Стрежевой; 

2 место—Нина Фишерова, ЦД ОД, г. Стрежевой; 

1 место—Мария Юрина, ТюмГНГУ, г. Тюмень. 

Победители в номинации «Лучшая школьная газета»: 

3 место— «Новое поколение», Центр образования, г. Тобольск; 

2 место—  «Пятый элемент», школа №5, г. Стрежевой; 



1 место— «Встречное движение», гимназия им. Н.Д. Лицмана, г. Тобольск. 

В номинации «Лучшая городская молодёжная газета» победу одержала редакция издания 

«Тобольск—территория первых».  

Победители в номинации «Фотография» (младшая возрастная группа): 

3 место—Анастасия Осипова, ЦД ОД, г. Стрежевой; 

2 место— Герман Суслов, пресс-центр «Горизонт», г. Тобольск; 

1 место—Диана Вафеева, гимназия им. Н.Д. Лицмана, г. Тобольск. 

Победители в номинации «Фотография» (старшая возрастная группа): 

3 место—Денис Лагунов, пресс-центр «Горизонт», г. Тобольск; 

2 место—Дарья Прокопович, Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева; 

1 место—Вероника Смирнова, Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева. 

Победители в номинации «Тележурналистика»: 

3 место—студенты Тобольского колледжа искусств и культуры им. А.А. Алябьева; 

2 место—телерадиостудия ЦД ОД г. Стрежевой; 

1 место— студенты Тобольского колледжа искусств и культуры им. А.А. Алябьева Александра До-

рожкина и Андрей Замятин. 

Спецдиплом в этой номинации  получил коллектив телестудии ЦД ОД г. Стрежевой за создание 

анимационного ролика в номинации «Домашнее задание». 

Победители в номинации «Радиожурналистика»: 

3 место—Центр дополнительного образования детей г. Ишим; 

2 место—радиостудия «Центр молодёжных инициатив», МАУ «ЦРМПП» г. Тобольск; 

1 место—радиостудия ЦД ОД г. Стрежевой. 

Все победители и призёры награждены кубками, дипломами и ценными призами, а руководители 

делегаций и члены жюри—благодарственными письмами. 

3 декабря 2016 года в рамках проведения межрегионального фестиваля молодёжной журналистики 

«Золотое пёрышко» специалисты отдела молодёжных программ организовали и провели Школу со-

циально-активной молодёжи. Специалист из Тюмени, журналист молодёжного информационного 

портала «Мой портал» Дарья Вехтева провела два интересных мастер-класса для участников фести-

валя. Первый из них был посвящен такому актуальному направлению как интернет-журналистика, 

где Дарья рассказала об основах электронных СМИ, главных навыках, необходимых журналистам 

при работе на просторах глобальной сети, затронула тему блогов. Затем тюменская коллега провела 

мастер-класс по основам печатной журналистики и современным СМИ. Охват—86.  

4 декабря 2016 года учащиеся объединений СП «СЮТур» (команды «Драйв» - руководитель Тар-

таимова К.А., «Форсаж» - Муслимов Р.Р., «Вираж» - Насонова С.А., «Медколледж» - Гнатенко 

Н.М.) приняли участие в финале Кубка Тюменской области по спортивному туризму (дистанция-

пешеходная)  в закрытых помещениях, проходившем в  МАОУ СОШ № 70 города Тюмени. 

Участники соревновались по двум классам сложности.  

Призовые места заняли: 
2 класс дистанции, возрастная группа «девушки»: 

1 место – Кадулина Екатерина (команда «Драйв»). 

2 класс, возрастная группа «женщины»: 

2 место – Тачитдинова Васима («Медколледж»). 

2 класс, возрастная группа «юноши»: 

2 место – Шабалин Артем («Драйв»). 

2 класс, возрастная группа «мужчины»: 

1 место – Богданов Давид («Форсаж»); 

2 место – Спиглазов Виталий («Форсаж»). 

3 класс дистанции, возрастная группа «девушки»: 

1 место – Захарова Карина («Драйв»); 

3 место – Берендеева Юлия («Драйв»). 

 

Релиз-анонс 

 

В течение декабря 2016 года специалистами отдела молодёжных программ будет проведена акция 



«Подари ребёнку праздник».  

С 5 по 9 декабря 2016 года в образовательных учреждениях города состоятся уроки мужества 

«Солдат, твой подвиг бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата. Мероприятие прово-

дится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке  МАУ «ЦРМПП». 

С 5 по 23 декабря 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» будет 

проведён конкурс творческих работ в сфере профессиональной профориентации «История профес-

сии», «Трудовые династии». 

9 и 10 декабря 2016 года пройдёт первый Межрегиональный конкурс  «Песня России». 9 декабря в 

17.00 —отборочный тур; 10 декабря в 18.00 —гала-концерт в ДК «Синтез». Мероприятие проводит-

ся отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП» при финансовой поддержке ООО «СИБУР То-

больск». На данный момент для участия в конкурсе заявлены  четыре коллектива из  Тобольска,  по 

одному коллективу Челябинска  и Тюмени. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 декаб-

ря. Контактное лицо  - Антон Сергеевич Грязнов,  тел.: 26-31-23. 

15 декабря 2016 года в 14.30 в ДК «Синтез» специалисты отдела профориентации и трудоустройст-

ва МАУ «ЦРМПП» проведут мероприятие «Ярмарка учебных мест».  

16 декабря 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоится церемония награждения победителей 

и призёров Городской экологической акции «Мир на ладони».  

16 декабря 2016 года в 17.00 в ДК «Синтез» состоится городской фестиваль команд КВН 

«Ступень». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

17 декабря 2016 года в 9.00 ВСМЦ «Россияне» пройдёт турнир по метанию ножей. 

23 декабря 2016 года в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова состоится ежегодное 

городское мероприятие Ёлка для одарённых детей. 

С 23 по 25 декабря 2016 года в спортивном комплексе «Лидер» (ул. С. Ремезова, стр. 51а/1) прой-

дёт Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти В. Кузнецова. В турнире 

примут участие спортсмены-воспитанники СГ ДПВС, военно-спортивных и патриотических клу-

бов, кадетские классы, воспитанники спортивных секций в возрасте от 12 до 17 лет. 

26 декабря 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится открытие постоянной экс-

позиции «38-й Тобольский пехотный полк».  

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в 

мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной - по-

недельник). 

 

Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое полугодие 2017 года. 

Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, 

школьной и студенческой жизни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами То-

больска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тоболь-

ска, заполнив подписной купон, получить который можно у специалиста отдела подписки. Цена 

подписки на один месяц составляет 19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной 

индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324. Также редакция газеты ежемесячно прово-

дит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. 

Для того чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 1. 

Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

г.Тобольска до 25 декабря 2016 года; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной ку-

пон и прислать его по электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, 

имя, контактный телефон). Победитель определяется 28 декабря в отделе подписки Тобольского 

главпочтамта методом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информа-

цию по подписке на газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Тать-

яна Лысенко. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


