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С 1 ноября 2016 по 20 января 2017 года открыт приём заявок на участие в городском конкурсе «Краса Тобольска – 2017». К участию приглашаются девушки
в возрасте от 16 до 30 лет. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку участницы можно на сайте: www.kdmtob.ru, а также в официальном сообществе конкурса в социальной сети «Вконтакте»: vk.com.beautytob. Полуфинал
конкурса пройдёт 25 февраля 2017 г. в 19.00 в РК «Чердак», финальное шоу –
22 апреля в ДК «Синтез».
19 и 22 декабря 2016 года прошли кастинги городского конкурса «Краса Тобольска—2017» в Тобольском многопрофильном техникуме и Тобольском колледже искусств и культуры им. А.А. Алябьева. На данный момент заявки на участие в конкурсе красоты подали 42 девушки.
23 декабря 2016 года в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова прошла «Ёлка для одаренных детей». По традиции на мероприятии состоялось награждение детей, отличившихся в 2016 году в науке, творчестве, спорте и в общественной деятельности. Это победители и призёры международных, всероссийских, межрегиональных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов и
выставок. Поздравить юных дарований пришли первый заместитель Главы города – Я.С. Зубова и заместитель председателя Тобольской городской Думы – Н.Г.
Зольникова. Глава города – В.В. Мазур поздравил ребят в своём видеообращении. Яна Степановна вручила благодарности Главы города: воспитаннику спортивного клуба единоборств «Сибиряк» Владиславу Метянину (МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска»); студентке II
курса Тобольского колледжа искусств и культуры имени А.А. Алябьева Алёне
Зольниковой; студентке I курса Тобольского рыбопромышленного техникума
Марине Вальчук; студентке II курса Тобольского медицинского колледжа имени
В.Солдатова Гуландом Гаибназаровой; студентке I курса Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева Ксении Макеевой; воспитаннику отделения лёгкой атлетики детско-юношеской спортивной школы №2 Кириллу Лаптеву; ученице 10 А класса гимназии им. Н.Д. Лицмана Ляйсан Бикшановой; коллективу вокального ансамбля «Радуга» Детской школы искусств имени
А.А. Алябьева. Благодарности председателя Тобольской городской Думы вручила Н.Г. Зольникова: учащейся отделения дзюдо детско-юношеской спортивной
школы №1 Екатерине Бажуковой; учащейся отделения фортепиано Детской школы искусств имени А.А. Алябьева Кристине Балабановой; учащемуся МАОУ
СОШ №17 Алексею Ламбину; вокальному ансамблю «Гармония» (Дом детского
творчества).
Не остались без внимания и те, кто вкладывает в юных гениев свои знания и силы. Церемонию награждения продолжил председатель Молодёжного парламента
- Егор Рочев, вручив почётные значки «Наставник молодёжи»: инструктору по
специальной подготовке ВСМЦ «Россияне» (МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска») Аристову Александру Александровичу; видеооператору МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска
Буймову Александру Сергеевичу; тренеру-преподавателю по дзюдо МАУ ДОД
ДЮСШ№1 Мартиросову Андрею Михайловичу; заместителю директора по воспитательной работе МАУ ДО «Детская школа искусств им. А.А. Алябьева»
Некозыревой Ларисе Михайловне; заместителю директора по воспитательной
работе МАОУ СОШ №17 Ястребовой Марине Ивановне; педагогу дополнитель-

ного образования МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска Рудковской Ирине Викторовне.
Затем ребят ожидали развлекательная программа и новогодние подарки. В «Ёлке для одарённых детей» приняло участие 120 тобольских ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Организатор – Дом детского
творчества.
24 декабря 2016 года в клубе «Ровесник» состоялась концертная программа с театральным представлением «Новогоднее чудо». Дети побывали в гостях у трёх девиц (внучек Деда Мороза), Бабы Яги и Деда Мороза. Каждая из девиц с помощью игр и песен с детьми продемонстрировала каким
бы стал Новый год, будь она Снегурочкой. Программа завершилась общим танцем со всеми персонажами вокруг ёлки под ламбаду. В мероприятии приняло участие 20 человек.
24 декабря 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи в торжественной обстановке состоялось открытие постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк», посвящённой боевому пути наших земляков. Почётными гостями церемонии стали депутат Государственной
Думы РФ, председатель Тюменского регионального общественного объединения «Защита Отечества» Николай Брыкин, первый заместитель Главы города Тобольска Яна Зубова, председатель городского Совета ветеранов Виктор Крючков. Напомним, 38-й Тобольский пехотный полк известен военными подвигами начиная с 1703 года по 1917 год как воинское подразделение в составе Русской
императорской армии. На его счету более 20 масштабных военных походов, солдаты и офицеры
полка в разное время участвовали в 35 крупных военных сражениях. Представленные экспонаты
поражают тем, насколько точно и филигранно удалось авторам экспозиции воссоздать эпоху прошлых веков. Впечатляют небольшие, хорошо подсвеченные диорамы с сюжетом боевых сражений.
Особенно удачно смотрятся витрины-картины, также изображающие военные баталии. После обзорной экскурсии, которую провёл Владимир Марченко, и просмотра фрагмента из фильма
«Тобольский полк: Бородино – Монмартр», снятого телерадиокомпанией «Регион-Тюмень», гости
поделились мнениями об экспозиции, а Яна Степановна поздравила всех с удачной реализацией
проекта и выразила надежду, что такой музей никогда не будет пустовать. Затем почётные гости
внесли записи о своих впечатлениях от экспозиции в Памятную книгу Музея боевой славы 38 Тобольского пехотного полка. В завершение мероприятия автор экспозиции, дизайнер Сергей Здановский рассказал о том, что при работе над экспонатами музея использовались последние достижения
современных технологий, обратил внимание присутствующих на то, что все стенды и диорамы созданы при помощи таких материалов и красок, которые не боятся ни влаги, ни пыли, не выгорают.
Таким образом, восстановлена ещё одна славная страница истории нашего Отечества.
24 декабря 2016 года в спортивном комплексе «Лидер» состоялся Открытый городской турнир по
армейскому рукопашному бою памяти В.Кузнецова. В турнире приняли участие спортсменывоспитанники СГ ДПВС, военно-спортивных и патриотических клубов, кадетские классы, воспитанники спортивных секций в возрасте от 12 до 17 лет.
Результаты:
1 место – команда комитета по делам молодёжи;
2 место – команда комитета по физической культуре и спорту;
3 место – команда Вагайского района.
24 декабря 2016 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоялось подведение итогов конкурса
«Украсим Жемчужину вместе» и церемония награждения победителей. В номинации «Лучшая новогодняя поделка» победу одержала Каричева Амина, 6 лет. В номинации «Лучшая новогодняя поделка» - Редькина Елизавета, 11 лет. В номинации «Самая оригинальная поделка» победил Чистяков Арсений. В номинации «Лучшая семейная поделка» победу одержала семья Буймовых. В номинации «Символ года 2017» лучшую работу представила Комальдинова Арина. Специальным призом от кинотеатра «Апельсинема» отмечена Котова Мария. Все победители и призёры награждены
ценными подарками. Мероприятие организовано Молодёжным парламентом Тобольска.
Релиз-анонс
27 декабря 2016 года в 15.00 в Центре молодёжных инициатив состоится торжественное награждение победителей конкурса творческих работ в сфере профессиональной ориентации «История профессии», «Трудовые династии». Мероприятие проводится отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
В течение января 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества
«Блокада Ленинграда».
29 января 2017 года пройдут городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях, организатором которых выступит СП «Станция юных туристов» МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска.
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 - понедельник).

