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Мой родной посад! Мой Тобольск!
Фонарей вечернее мерцанье,
От деревьев бережная тень
И души уставшей восклицанье.
А реки волнующую гладь
Рябью кроет ветер по теченью.
И не хватит слов, чтоб передать
Красоту тобольского творенья!
Вот по берегам крутого Иртыша
Тополя - могучие солдаты,
А меж них берёзок стебельки –
Стройные, красивые девчата…
Мой родной посад! Мой Тобольск!
Голубого неба отраженье,
Процветай же каждый Божий день
И дари поэтам вдохновенье!
Юлия ПАЛАДИЙ

Дорогой читатель, оглянись вокруг:
ты живёшь в замечательном городе,
тебя окружают интересные люди.
Пройдись по улицам, насладись лучами тёплого, летнего солнца, зацепись взглядом за яркие цветочные
клумбы и трепещущие на ветру плакаты. Стоп! Что там, на самом праздничном, ярко-красном? - «Тобольску
– 425 лет». Прочитай и проникнись
гордостью, что вот он, твой город,
стоит, как и четыре века назад, разрастается и славится…
Твой город, как твоя маленькая
Вселенная, где всё знакомо, где
каждая улочка, каждая скамейка
в парке хранят память о твоей радости и печали, о твоём детстве
и взрослении. Именно здесь тебе
всегда будут рады, только в этом
значении широты и долготы ты всегда найдёшь поддержку и приют, какие может дать только родной дом.
Тобольск – это место, где каждый из
нас вырос и сделал первые шаги в
своё далёкое и светлое будущее. И
в какой бы уголок земного шара нас
не занесла судьба, мы будем пом-

нить наш город, ибо мы – тоболяки
до мозга костей, мы пропитаны его
бытом, культурой и его традициями.
А как заметил один из героев Артура
Конан-Дойля, «наши традиции нас
определяют».
Четыре века истории – срок немалый. И они не могут пройти бесследно. В Тобольске ещё сохранился дух
того времени, когда слово «Сибирь»
только начинало звучать на устах
россиян и когда оно гремело на весь
мир рассказами о несметных богатствах наших недр… Нас окружает
присутствие великого прошлого. А
традиции – это его часть, которой мы
помогаем перебраться в будущее.
Так давайте же сохранять традиции.
Но, предаваясь размышлениям о
минувшем, не стоит забывать и о настоящем: сколько событий, новостей
и рассказов о мероприятиях собралось на страницах нашего журнала.
И всё это для того, чтобы ты прочёл
новые страницы летописи нашего города, страницы, которые ты создал
сам.
Анна ТАРЛАП
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Глянцевый журнал-перевёртыш
«ART & FASHION». С одной стороны на обложке певица Валерия, с
другой - тоболячка, юная модель и
танцовщица Полина Витковская. В
журнале два интервью. Одно с Валерией, второе с Полиной.
Победительница нескольких конкурсов мирового уровня, обладательница множества престижных дипломов и наград продолжает добиваться
успехов в модельном бизнесе, а также
в хореографии. В январские каникулы Полина, обладательница титула
«Принцесса Вселенной – 2011», была
приглашена в Москву на Международный конкурс «Принц и принцесса
Вселенной - 2012». Но не в качестве
участницы. На этот раз девочке доверили стать членом жюри, а также быть
ведущей конкурса. С этой задачей
наша землячка справилась успешно.
Свидетельство тому - диплом за профессионализм и талант ведущей престижного конкурса.
А ещё тоболячка была награждена
Благодарностью президента Московского благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни», поскольку, находясь в столице,
Полина приняла участие в проекте
«Дети спасают детей». Из Тобольска
она привезла с собой забавного снеговика, сделанного своими руками,
несколько мягких игрушек и книг, рождественские открытки. Текст поздравлений сочиняли вместе с бабушкой.
Все её подарки были переданы больным детям.
В конце января в родном городе П.
Витковская стала абсолютной победительницей и обладательницей премии
«Модель года – Тобольск 2011» «За
наивысшие достижения в сфере моделинга». Талантливая модель награждена поездкой в Испанию на остров
Майорку, где в июне будет проходить
Международный фестиваль «Остров
молодых талантов».
В мартовские каникулы Полина
участвовала во Всероссийском конкурсе «Мини-мисс и Мистер России».

СЕМЕЙНЫЙ УСПЕХ
В начале апреля в г. Ижевске,
столице Удмуртии, прошёл Всероссийский конкурс молодых семей.
На состязании были представлены
талантливые и активные пары из
шестнадцати регионов страны, в
числе которых был и тобольский
клуб «Молодая семья».
В составе делегации было три семьи: Зуля и Константин Стадник, Евгений и Анастасия Новоселовы, Мария
и Александр Тороповы вместе со своими детьми – Даниилом и Тимофеем.
Также наш город представляли специалисты МАУ «Созвездие» Альбина
Алексеева (педагог-организатор молодежного пресс-центра «Горизонт») и
Гузель Каричева (руководитель клуба
«Молодая семья»). Команда успешно
прошла три предложенных конкурсных
испытания: визитку на тему семейных
ценностей, фотовыставку о жизни клуба и выставку «Клубные дела», став
победителем в номинации «Самый
творческий клуб».
На этот раз самым талантливым и
красивым детям были представлены
три сценические площадки: Галерея
детской моды «Якиманка», Дом мод
Вячеслава Зайцева и концертный зал
«Бородино-Холл». В течение трёх напряжённых дней 70 конкурсантов участвовали в показе повседневной одежды, вечернего платья и национального
костюма. Полина стала обладательницей титула «Мини-мисс России» в
возрастной категории 10-13 лет. Также она удостоена звания «Мини-мисс
Уральского федерального округа».
Кстати, в этот раз на престижном
конкурсе в Москве наша землячка была
не одинока. Тобольск представляли и
другие начинающие модели, у которых
в итоге тоже были достойные награды.
Так Анастасия Дергоусова удостоена
звания «Мини-мисс Совершенство», а
Лиза Зорина стала обладательницей
титула «Мини-мисс Мечта».
Ольга ЛОБОДА

ИГРАЮТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
В СК «Центральный» в конце
марта состоялся II Открытый межрегиональный весенний Чемпионат
по интеллектуальным играм «Кубок
Конька-Горбунка». Организаторами
мероприятия стали МАУ ДОД «Дом
детского творчества» и МОО «Тобольский городской интеллектуальный клуб».
Проверить свои знания собрались

команды школьников, студентов, работающей молодежи из Тобольска и Тюмени. В программе Чемпионата были
такие игры, как «Что? Где? Когда?»,
«Мультиигры», «Брейн-ринг», «Эрудитквартет». Ведущими Чемпионата «Кубок Конька-Горбунка» были организатор межрегиональных игр Алина
Иванова; редактор, автор вопросного
материала, член команды-победителя
многих областных, межрегиональных
и всероссийских фестивалей Евгений
Ярков и чемпион I Открытого межрегионального весеннего Чемпионата по интеллектуальным играм «Кубок КонькаГорбунка», член команды-победителя
многих областных, межрегиональных
игр Никита Чухачев. В онлайн-режиме
работало апелляционное жюри, в состав которого входили Михаил Скипский (член элитарного клуба, обладатель «Хрустальной совы»), Борис
Савельев (член судейской коллегии
Международной ассоциации клубов,
тренер по интеллектуальным играм
г.Челябинска), Сергей Ефимов (топредактор, чемпион Кубка Европы среди студентов по интеллектуальной
игре «Своя игра»).
Некоторым местным командам
тяжело дались многие интеллектуальные игры, но, несмотря на это,
они всё-таки заняли призовые места.
Так команда «The Subways» (МАОУ
«Лицей») заняла 2 место в школьном
зачёте по игре «Что? Где? Когда?» и
по игре «Брейн-ринг». 3-е место по
игре «Что? Где? Когда?» в школьном
зачёте заняла команда «Слоны …»
(МАОУ СОШ №5). Команда «РАЗумники» (МАОУ СОШ №17) в школьном зачёте по игре «Брейн-ринг» заняла 3-е место.
Каждый победитель забрал в свою
копилку не только диплом и кубок, но
и символ Чемпионата – сувенир в виде
Конька-горбунка. Поздравляем всех победителей и ждём на III открытом межрегиональном весеннем Чемпионате
интеллектуальных игр «Кубок КонькаГорбунка» в 2013 году.
Екатерина КАПТЕЛОВА,
специалист по работе с молодежью
МАУ ДОД «Дом детского творчества»
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Юбилейная, XX научно-практическая конференция школьников 8-11
классов «Шаг в будущее» торжественно объявлена закрытой. 20 апреля в
Доме детского творчества состоялось
награждение лучших работ участников.
В течение полугода будущие ученые занимались научной деятельностью, представляя свои достижения
на школьном этапе «Шага в будущее»,
а также на научно-практической конференции «Первые шаги» в Доме
детского технического творчества. И
квинтэссенцией исследований стало
выступление школьников с докладами
на городском этапе конференции. 19
апреля в здании гимназии им. Н.Д. Лицмана, а также на базе Тобольского индустриального института ТюмГНГУ работали девять секций: краеведение-1
и 2, технология, физика, математики
и информатики, обществознание, химии и биологии, иностранных языков,
филологии. Работы оценивали жюри –
преподаватели ТГСПА, филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске, городских школ,
сотрудники ТИАМЗ.
На пленарном заседании Виктор
Тимохович, ученик школы №16, зачитал доклад «Проблемы и перспективы
вступления России в ВТО», который
был признан одним из лучших, после
чего состоялась церемония награждения.
В зале царила торжественная обстановка. Перед вручением дипломов
и призов слово для поздравления было
представлено заместителю предсе-

Екатерина ДЕГТЯРЁВА

НАРКОТИКИ И РОК-Н-РОЛЛ
УЖЕ НЕ В МОДЕ
«Время выбрало НАС» – под таким
названием прошел десятый, юбилейный, конкурс агитбригад волонтерского
отряда.
Молодые люди, обычные школьники активно пропагандируют здоровый
образ жизни, призывают своих ровесников отказаться от сигарет, алкоголя,
наркотиков. Нет, это не нудные лекции,
которые так любят твердить нам взрослые. Душевные песни, яркие танцы,
забавные сценки – именно таким был
финал конкурса агитбригад волонтерских отрядов, состоявшийся 25 апреля.
Состязалось пять отрядов. И каждый постарался достучаться до сердец зрителей. Но номера участников
справедливо оценивало строгое жюри
в составе: Наталия Залецкая, заместитель директора МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических
программ», Михаил Иваньков, член
Союза журналистов России, Ольга
Казак, старший оперуполномоченный
Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Тюменской
области, майор полиции.
Первое место заняла команда школы № 18 «25-й кадр». Второе место
заслужили ученики школы № 16 из
отряда «Эхо». На третьем оказалась
команда школы № 2 «Беспокойные
сердца». Обделенными не оказались и

остальные финалисты. Отряд школы
№ 5 «Люкс» и Алексей Никуленко из
отряда «Свеча» ТГСПА им. Д.И. Менделеева получили сладкие призы и
благодарственные письма за активное
участие.
Волонтеров становится всё больше
и больше. В этом году их – 539. Наркотики и рок-н-ролл уже не в моде.
Здоровый образ жизни – это стильно,
а главное – полезно как для самого человека, так и для общества. Жизнь без
вредных привычек всегда яркая и позитивная. Именно такую позицию выбирает волонтёр.

Вероника АЙБАТОВА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ
Ярмарка вакансий рабочих мест
состоялась 17 мая 2012 года в ДК
«Синтез».
Целью мероприятия
стало создание временных рабочих
мест для несовершеннолетних граждан и безработной молодежи на предприятиях, учреждениях и организациях
г. Тобольска и Тобольского района.
Организаторами ярмарки выступили: ГАУ ТО Центр занятости населения
г. Тобольска и Тобольского района, комитет по делам молодежи администрации города, МАУ «Молодежный центр
профориентации и трудоустройства».
С напутственными словами к подросткам обратились председатель городской Думы Николай Зольников, заместитель главы администрации города
Яна Зубова и директор Центра занятости населения Андрей Лосев.
На ярмарке были представлены
вакансии в самых различных сферах
деятельности: благоустройство, уборка города, торговля, рекламная деятельность, гостиничный сервис, производство, строительство. На поиск
кадров среди совершеннолетних в ДК
«Синтез» пришли представители таких
предприятий как ООО «Хельга», ООО
«Историческая часть», ООО «Лифтремонт», ОАО «Тобольское ПАТП»,
ООО «Гарант», ООО «Персона», ИП
Редикульцева, ИП Гамзина и другие. В

мероприятии приняли участие 252 человека. По предварительным данным,
139 несовершеннолетних граждан записались в «отряды мэра» и еще 98
- в коммерческие организации, а 15
молодых людей старше 18 лет смогли
трудоустроиться в разные организации
города.
ИринаАРКАНОВА

«Талантами земля
наша богата»
Так была обозначена тема фестиваля детского творчества «Звёздный
рой - 2012». В течение месяца творческие коллективы школ города представляли на суд жюри свои таланты
в четырех номинациях: «Эстрадный
вокал», «Хореографические коллективы», «Хоровое исполнение», «Лучшая
концертная программа». И в заключительный день фестиваля - 18 мая - в
ДК «Синтез» состоялось торжественное объявление итогов и награждение
победителей.
В зрительном зале царила торжественная атмосфера. На сцене блистали лучшие номера «Звёздного роя».
Почетными гостями фестиваля стали
вожатые, чьи имена навсегда вписаны
в историю городского пионерского движения. В честь 90-летнего юбилея пионерии бывшим пионервожатым были
вручены памятные адреса Тобольской
городской Думы и администрации города.
В очередной раз зазвучали фанфары и во второй части программы
были награждены самые талантливые
исполнители. Все победители «Звёздного роя» получили памятные подарки.
Не обошлось и без приятных сюрпризов. Колледж искусств и культуры им.
А.А. Алябьева пригласил трёх отличившихся исполнителей для поступления в учебное заведение на отделение
«хореография» без вступительных экзаменов.
Отмечу, что участниками фестиваля стали более 2000 детей и взрослых.
Екатерина ДЕГТЯРЁВА

Новости the best..

Новости the best..

НАГРАДЫ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧЁНЫХ

дателя комитета по делам молодежи
администрации г.Тобольска Людмиле
Курдовой, которая пожелала ребятам, чтобы их «шаги в будущее были
крепкими и твердыми». Директор Дома
детского творчества Анна Кривоносова
вручила благодарственные письма педагогам, которые много лет оказывают
поддержку научному направлению в
Тобольске.
В этот день призовые места и специальные дипломы получили 29 школьников из более чем 70 участников научного форума, представивших на суд
жюри 65 работ.
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15-ый городской фестиваль «Радуга
талантов» подвёл свои итоги 31 марта
в ДК «Синтез». В этот день были награждены лучшие театральные коллективы города.
В этом году фестиваль проходил
по 4 номинациям: «Художественное
слово», «Театр малых форм», «Пантомима и пластика», «Драматический
спектакль». Принимали участие более
30 коллективов из разных учреждений
города: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, ВУЗов и ССУЗов.
По итогам работы профессионального жюри были отмечены следующие
театральные коллективы: «Пилигрим»,
филиал ГАОУ СПО «ТКВТ» п. Сумкино;
детских садов №1, 10, 36, 38, 40, 42,
44, 45, 48, 51 и 142 ОАО «РЖД»; МОУ
«Тобольский детский дом»; школы №2;
театр-студия «Куклы», Гимназия им.
Н.Д. Лицмана»; учебный театр Тобольского колледжа искусств и культур им
А. Алябьева; «Гармония», школы № 18;
«Арлекин», школы № 1; студенческая
Театр-Студия «Не Свисти» ТГСПА им.
Д.И. Менделеева; «Мим» школы № 6;
театральный коллектив Детской школы
искусств при ТКИиК им. А. Алябьева;
театральная студия «Подсолнух» ДДТ;
театральная студия 7б класса школы
№12, школьный театр «Балаганчик»
С(К)ОШ № 19 VIII вида; театральный
коллектив Воскресной школы при
Храме Св. Апостолов Петра и Павла;

Ольга ТУРАНОВА,
педагог-организатор Дома детского
творчества

«СИБИРЯКИ» В ПИТЕРЕ
Воспитанники клуба «Сибиряк» приняли участие в открытом кубке Европы по смешанным единоборствам,
который состоялся в конце апреля в г.
Санкт-Петербурге.
Ребята ездили в составе сборной
Тюменской области и вернулись домой
с наградами. Как рассказали в клубе
«Сибиряк», «все трое выступали в возрастной категории 15-16 лет. Чемпионом в весовой категории до 60 кг стал
Ильдар Сайтмаметов. Третье место в
категории до 70 кг занял Владимир Токов, а Рамиль Хабиев в категории до
60 кг занял 5-ое место.
Отметим, что всего в этих соревнованиях приняли участие свыше 7 тысяч участников из 20 стан Ближнего и
Дальнего зарубежья.
Антон НИКОЛАЕВ

«ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ»
Уже в который раз команда из военно-спортивного молодежного центра
«Россияне» участвовала в Спартакиаде по военно-прикладным видам
спорта «Звезда победы». Но этот год
стал особенным. Шесть парней под
предводительством конструктора по
специальной физической подготовке
Александра Аристова привезли самую
первую за всю историю участия в соревнованиях победу.
Соревнования проходили два этапа
в городе Ишиме 19 и 20 апреля. Команда на протяжении трех месяцев упорно
готовилась к этой Спартакиаде. Они
твердо верили, что войдут в тройку победителей. Ведь два года назад ребята заняли пятое место, а еще через год
третье. А теперь парни подросли, набрались опыта и заняли первое общекомандное место по области.
- Их переполняли чувства. Они
были безумно счастливы: обнимались,
кричали от радости, когда узнали, что
стали первыми чемпионами в области,
- рассказывает Александр Аристов. – Я
же знал об их способностях и был решительно настроен на победу.
Первое место не досталось бы Тоболякам, если бы не упорство каждого участника. Все ребята постарались
на славу, вложили свои силы в общую
победу. Особенно отличились Кирилл
Кулягин, Марат Хабибулин и Виктор

Колос. Кирилл показал наилучший
результат по многоборью среди 120
участников и занял второе место по
плаванью. А Марат единственный выполнил норматив третьего взрослого
разряда и тем самым занял первое
место. Виктор по легкой атлетике на
кроссе так же занял победное место –
«готовый кадр для любого факультета
физической культуры». Камиль Айнутдинов, Ришат Идрисов и Святослав
Скакун умеют все: везде выполняют
нормативы по разрядным нормам, показывают достаточно высокие результаты.
Сейчас команда усиленно готовится представлять Тюменскую область
на Всероссийских соревнованиях в
городе Чебоксары, которые пройдут с
26 июня по 2 июля. Пожелаем им удачи, новых побед и достижений.
РАЗНОЦВЕТЬЕ ЛЕТА
Теплым летним утром 8 июня множество ярких разноцветных футболок
заполонили площадь ДК «Синтез»
под гимн тюменской молодежи. Это
юные работники отрядов мэра собрались на открытие фестиваля «Трудовое лето-2012» в Тобольске.
Организаторами этого трудового
лета стали администрация города,
Центр занятости население г. Тобольска и Тобольского района, комитет по
делам молодежи, Молодежный центр
профориентации и трудоустройства.
Организовано порядка 25 бригад
отрядов мэра. Количество трудоустроенных подростков все растет,
и неудивительно, ведь это первые
самостоятельные заработки, новые
знакомства, общение, а главное - отличная возможность для самореализации. В этом году объявлены новые
конкурсы по номинациям «Лучший в
труде», «Лучшая трудовая бригада»,
«Лучший бригадир», победители которых будут вознаграждены на закрытии
трудового лета.

Вероника АЙБАТОВА
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«РАДУГА ТАЛАНТОВ»

«Альтернатива», гимназии им. Н.Д.
Лицмана»; «Ералаш», МАУ «Созвездие»; «Забавушка», «Луч» школы №13;
«Арлекин» школы №1; «18 часов»; образцовый вокальный ансамбль «Гармония» ДДТ.
В номинация «Лучшая роль» были
отмечены: Галина Курмачева, Воскресная школа; Никита Паянен, детский сад
№142 ОАО «РЖД»»; Вячеслав Охотников, школа №2; Софья Горячева, МАУ
«Созвездие»; Артур Абайдуллин, Павел Макаров и Александр Мындреску,
школа № 1; Виктория Глухих, школа №
9. Специальный диплом Тобольского
драмтеатра вручен Татьяне Плотниковой, ОВА «Гармония» ДДТ.
Свои награды также получили Рахимова Карина, детский сад № 46; Блинкова Василина, детский сад №10»; Барышева Кристина, школа №1; Бухаров
Максим, детский сад №30; Низовских
Варвара, детский сад №42», Штейнер
Ангелина, детский сад №48» и Терешин Андрей, школа № 2.
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Пятый ежегодный городской детский конкурс «Ангел
года» состоялся в ДК «Синтез» 2 июня. Он собрал самых
талантливых и очаровательных дошколят города.
На этот раз организаторы конкурса
– МАУ «Созвездие» и клуб «Молодая
семья» - пригласили 13 финалистов,
прошедший строгий отборочный тур,
побывать в гостях у сказки. На сцене
развернулось настоящее сказочное представление. Хотя участники
«Ангела года» ещё дошколята, но всё
на этом конкурсе было как на настоящем, взрослом. Три тура испытаний:
визитка, творческий конкурс и дефиле
сказочных героев.
Все участники блеснули талантами, достойно прошли испытания. Из
визиток стало ясно, насколько же разнообразны интересы малышей: лыжи,
ролики, бассейн, пение и танцы, путешествия и спорт, и даже изучение
иностранных языков! А творческий
конкурс убедительно показал, как артистичны и способны маленькие участники.
Пожалуй, самым интересным стало
дефиле сказочных героев. В этом испытании перед конкурсантами стояла
непростая задача: показать не только костюм того или иного героя, но и

передать характер персонажа. Удачнее всех с этим справились Марина
Хилобок (Снежная королева), Ксения
Больных (Красная шапочка), Аня Барсукова (Маленькая разбойница), Женя
Пережогина (Пеппи Длинный чулок),
Андрей Кравченко (Карлсон).
Зрители не жалели аплодисментов,
дружно поддерживали маленьких артистов. И вот, наконец, жюри подвело
итоги. «Ангелами года-2012» стали воспитанница детского сада № 51 Настя
Злыгостева и воспитанник детсада №
42 Арсен Разубаев. Впрочем, жюри не
обошло вниманием и остальных участников. Каждый из них получил титул,
равнозначный своему вкладу в общую
концепцию сказки: «Мисс Радуга» стала Марина Хилабок, «Мисс Звездочка»
- Евгения Пережогина, «Мисс юная Модель» - Анна Барсукова, «Мисс Жемчужинка» - Дарья Охотникова, «Мисс
юная Принцесса» - Мария Боровских,
«Мисс Грация» - Ксения Больных,
«Мистером Талант» стал Андрей Кравченко, «Мисс Очарование» - Валерия
Балуева, «Мисс Солнышко» - Варвара
Низовских, «Мистером Галантность»
назван Захар Ротар, а «Мисс Звонкий
голосок» - Богдана Черемисова. Как в
настоящей сказке, все маленькие конкурсанты получили достойные подарки
от спонсоров-волшебников.
Ольга ЛОБОДА

ПОКОЛЕНИЕ УСПЕХА
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Молодёжь
и политика

Рваные джинсы, вечерние тусовки-разборки у подъездов, «крутые парни» района с пивом в руке
стали отходить на задний план.
На смену им приходит умная, образованная молодежь. Пусть не в
деловых костюмах, но представительная, разбирающаяся не только в цене новой кепки, а в жизни
общества, событиях в стране и за
ее пределами. И это прекрасно.

В последнее время возрос интерес
молодежи к политике, хотя, он возникает волнообразно, в зависимости от
произошедших политических выборов,
событий, политических преступлений,
однако рост все равно заметен. Сегодня
интересоваться политикой, а также быть
активным участником этой сферы жизни
стало модным. Но это полезная мода,
развивающая юные умы, дающая новые
знания, умение мыслить, высказывать
свою точку зрения. Каждый четвертый
из нас молодой человек до 30 лет, это
почти 40 процентов всего населения
России. Значит, мы являемся костяком
будущего.
Нам приятно быть полезными обществу. Нам приятно, что мы можем решать наши вопросы о нас же самих.
Только мы знаем, что нам нужно в данный момент. Поэтому стоит активно участвовать в политической жизни родного
государства.
Уже в первой половине XIX века студенческие молодёжные союзы участво-

вали борьбе против деспотизма в национально-освободительном движении. В
начале XX века почти во всех странах
Западной Европы были организованы
союзы социалистической рабочей молодёжи. После революции 1917 года в
России был создан коммунистический
союз молодёжи. И в 1945 году, 10 ноября
великая конференция демократической
молодёжи, на которой были представители из 63-х стран мира, приняла решение создать всемирную федерацию
демократической молодёжи. Её задачей
было содействие взаимопониманию и
сотрудничеству молодёжи во всех областях жизни общества, в борьбе против
социального, национального и расового
унижения, за мир и безопасность народов, за права молодёжи. С того момента
10 ноября становится всемирным Днем
молодёжи.
Официально обратив внимание на
жизнь молодых людей, государства
начали активно привлекать их в свою
жизнь. Однако Россия на этот шаг решилась позже. В 70-80-х годах государство
не уделяло внимания проблемам своих
молодых граждан, право властвовать
предоставлялось зрелому поколению,
достигшему определенной иерархической ступени в политических кругах, и
молодёжь стала аполитична.
С началом 2000-х ситуация изменилась. Пришло осознание истинной силы
молодёжи. Ведь это новый взгляд на
решение проблем, прогрессивное мышление, движущая мощь России. Кто будет продолжать развивать те или иные
политические идеологии, когда уйдут
руководители? Поэтому сейчас проводятся различные мероприятия по привлечению молодёжи к политике.
Однажды я спросила моего хорошего знакомого: почему ты, неплохо разбирающийся в той или иной ситуации в
России, имеющий своё мнение по любому поводу, не хочешь стать частью
этой сферы? И я получила лаконичный и довольно странный ответ: «Я парень из простой семьи. А на это нужны
деньги или связи». Моему удивлению
не было предела, я размышляла над
этими словами и поняла, что парень, в
общем-то, прав. В политику не так просто пробиться. А особенно, в большую.
Ведь пытаться сделать это в одиночку

очень сложно - слишком большая конкуренция, да и кто послушает парня «с
улицы». Как гласит народная мудрость:
один в поле не воин. Выход один – объединяться. Клубная политика хороша
тем, что так легче обратить внимание
на какие-то вопросы, возникает взаимное
обогащение, каждый вносит свои вклад. И,
в конце концов, молодёжный политический
клуб становится серьёзной организацией,
даёт государству сильных, образованных и
пробивающих себе дорогу честным трудом,
людей.
Обновление ведёт к прогрессу. Сейчас
России необходимы «новые люди» готовые
выдвигать свежие идеи и реализовывать
актуальные задачи с использованием современных технологий.
Признаться откровенно, сейчас новости
для меня предстают 7-часовым выпуском
по утрам, парой статей в газете да пяти заголовками главных событий в домашней
странице Яндекса. Однако в последнее
время мне всё меньше хочется сидеть, сложа руки, и смотреть на всё, что происходит,
со стороны. Я призываю вас, и, конечно же,
себя смотреть документальные фильмы,
читать политические и исторические книги, общаться со сверстниками и старшими
соратниками, активно участвующими в политике, и самое главное – анализировать
информацию. Только ваш выбор, выбор
по сердцу, не ущемляющий дух, и собственные размышления приведут к тому,
«новому взгляду», который сейчас очень
ценится. Молодёжь и политика – понятия,
открывающие друг в друге новые грани. А
потому – вперёд, в будущее. Дерзайте!
Екатерина ДЕГТЯРЁВА

С чего
начинается
патриотизм?
«Я на земле своей жить и умереть хочу, мечтать свободно, расправив плечи, любить семью свою
искренне, горячо. И с чистым сердцем уйти в вечность», - 25/17 «Берёзовая».

Как-то мне довелось читать один журнал, в котором была статья с общим смыслом «Любовь к Родине – опиум для народа». Автор обуславливал это тем, что
любить Родину – значит впадать в слепое
поклонение своему правительству и всецело верить в то, что «у нас всё хорошо»,
даже при глубочайших кризисах. Хочется
сказать, что патриотизм и холуйство – это
абсолютно не одно и то же. Любить Родину – желать только лучшего своей стране,
трезво оценивать сложившуюся ситуацию,
обличать и пытаться устранять негативные
явления во всех структурах общества, глубоко осознавать свою связь с Отечеством,
знать историю и уважать традиции. Именно это чувство не дает личности полностью
оторваться от общества и впасть в культ
потребления и гедонистических идей.
В России возник вопрос об уровне патриотизма. Молодёжь является будущим
нашей державы и от её «здоровья» зависит
дальнейшая судьба всей страны.
Надо понимать, что наша Родина – совершенно и абсолютно уникальная страна.
Наша страна – это точка соприкосновения
Востока с Западом, место потрясающего
смешения всех лучших традиций обеих частей света. В этом невероятном миксе мы с
вами и сформировались. Это соприкосновение создало яркую, особенную Цивилизацию.
Всем и каждому надо осознать наше Величие, необходимо пробудить чувство гордости за нашу Державу. В массовом сознании должно зародиться осознание наших
проблем и препятствий на пути к Возрождению. Именно с осознания начнется патриотизм, и это не будет огульным явлением, грозящим революцией. Тем более, что
«свой лимит на революции мы уже исчерпали». Алгоритм действий сводится, в самом общем виде, к осмыслению всей сложности проблем, к активному и совместному
поиску выхода из них, определением каждым своего места и роли в их решении, в
реализации своих сил и энергии не только
в личных, но и в общенациональных, общезначимых интересах. Только приобщение к
большим и важным делам, консолидация
здоровых, лучших сил нашего общества,
от которых зависит дальнейшая судьба
Отечества, ведет к проявлению истинного
патриотизма.
Альберт ИЗОНЬЯРОВ

СПЕЦПРОЕКТ
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Легко ли быть депутатом? На
первый взгляд кажется, что легко
– сиди себе в кресле и принимай
разные законы. А если подумать?
Откуда мы можем знать, что и как
правильно принимать, какие инициативы поддерживать? Да и в

этом ли заключается основная
роль парламентария? Разобраться в сплетении этих непростых
вопросов помогут те, для кого
слово «парламентарий» не просто
слово, а образ жизни.

а также в различных конкурсах и фестивалях, защищают честь родного Парламента и становятся призёрами различного уровня.
Вот что говорят о Молодёжном парламенте его
создатели и участники.
Екатерина Ивановна Шанина, депутат Тобольской городской Думы, куратор Молодёжного парламента г. Тобольска:
К нашему детищу я отношусь с огромным удовлетворением. Несмотря на то, что есть вопросы,
которые молодым депутатам нужно ещё научиться
решать, меня радует то, что они не замыкаются
только на вопросах правотворческой деятельности
и решении молодёжных проблем. Они проводят всевозможные акции, реализуют социально-значимые
проекты, которые направлены на консолидацию молодёжи и оказание помощи инвалидам, сиротам и
другим социально-незащищённым категориям граждан. Проводят мероприятия, которые способствуют
формированию правовой грамотности населения и
гражданственности в молодёжной среде. Поэтому я
отношусь к депутатам МП с огромным уважением,
ведь они решают очень значимую задачу для на-

На одном из заседаний Молодёжного парламента
Первое, что былДесять лет тому назад решением Тобольской городской Думы от 26 февраля 2002
г. № 14 в Тобольске был учрежден городской Молодёжный парламент (МП). И по сей день он выражает
и защищает права и интересы учащейся и работающей молодёжи, а также способствует приобретению
навыков правотворческой деятельности. В состав
МП входят лучшие представители школ, студенты
ссузов и вузов города.
Основной деятельностью парламента является:
участие депутатов в формировании и реализации
городской молодёжной политики, разработка концепции развития молодёжных программ и нормативных документов по решению проблем молодёжи,
а также проведение различных акций, флеш-мобов,
круглых столов и активное участие в молодёжных
мероприятиях города.
За 10 лет существования, в состав Молодёжного парламента входили разные люди, которые

внесли свой вклад в развитие молодёжной политики
Тобольска. На сегодняшний день работает уже
восьмой созыв молодых парламентариев под руководством председателя Екатерины Тихоновой.
Ребята организовали множество интересных
проектов, среди которых: «Город детям», «Страна чудес», «Подари ребёнку праздник», «Собери
ребёнка в школу», «Подари улыбку детям», «Спасибо маме за меня»; провели круглые столы по
проблемам: «Граффити: за и против», «День молодого избирателя», «Молодёжь и политика» и др.
Ещё одним важным достижением можно считать заключение договора о сотрудничестве между Молодежным парламентом г.Тобольска и Общественной
Молодёжной палатой при Екатеринбургской городской Думе.
Депутаты МП периодически принимают участие
в заседаниях постоянных комиссий городской Думы,

Михаил Никитин
шего города и государства в целом. Свои проекты
они доводят до конца и очень важно, что у них существует здоровая самокритика, они способны договариваться меду собой и понятно доносить свои идеи

до людей. Таким образом, молодые парламентарии
учатся вести диалог и принимать совместные решения. И можно с уверенностью сказать, Молодёжный
парламент - это команда единомышленников.
Михаил Никитин (на фото), директор МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»:
Я находился в Молодежном парламенте в 20052007 года и состоял в комиссии по взаимодействию
с администрацией г. Тобольска и городской Думой.
В тот момент я учился в ТГПИ и свой профессиональный путь начал с волонтёра, но благодаря
парламенту я соприкоснулся с работой комитета по
делам молодёжи и его мероприятиями. С тех пор я
работаю в молодёжной политике и занимаюсь работой с молодёжью.
За период нахождения в МП мне больше всего
запомнился конкурс «Если бы я был мэром». Это
был первый конкурс, который провёл наш созыв.
Городская администрация нас поддержала, и были
учреждены финансовые премии. Ребята писали сочинения, жюри их оценивало и победители получили подарки.
Светлана Самышкина, главный специалист МАУ
«ЦРМПП», руководитель общественной коллегии
молодёжных общественных организаций г. Тобольска:
Я была в парламенте с 2006 по 2009 год и занимала должность Председателя комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления.
В это же время формировался второй созыв Общественной молодёжной палаты Тюменской областной
Думы, членом которого я была с 2009 по 2011 год.
Молодёжный парламент – это хорошая площадка для саморазвития и активности. Кто хочет и может – тот сумеет использовать эту площадку в своих
интересах и добьётся того, чего хочет.
Время пребывания в МП для молодых парламентариев города стало толчком для активизации
собственных сил и возможностей. Ярким примером
тому служат парламентарии нынешнего созыва
- Юлия Орёл и Ксения Олькова, которые с недавнего времени являются членами Ученического совета Тюменской области, а Айвар Шарафутдинов,
парламентарий прошлого созыва, теперь является
членом Молодёжной общественной палаты при Тюменской областной Думе III созыва.
Легко ли быть депутатом? Теперь каждый, прочитав эту статью, может ответить на этот вопрос.
Ясно одно, парламентарий – это человек, которому
небезразлично как и где он живёт, он активно включается в решение наболевших проблем и готов на
многое, ради достижения поставленных перед ним
целей и задач.
Алексей РЕШЕТНИКОВ

ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА МОЛОДЫХ

ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА МОЛОДЫХ

Молодёжному парламенту
г. Тобольска - 10 лет
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Именно так назывался областной конкурс педагогов дополнительного образования,
который проходил в г.Тюмень
с 9 по 13 апреля 2012 года. Для
участия в заочном туре конкурса документы предоставили 25 человек, но во второй тур
прошли лишь 14 из них. В числе
лучших оказалась и Татьяна
Габрись, педагог объединения
«Школа вожатского мастерства» Дома детского творчества.
Став победителем в номинации «Дебют» конкурса педагогического мастерства ДДТ, она достойно выступила на
городском Фестивале педагогических
идей, где заняла второе место. Это
стало хорошей подготовкой к представлению дополнительного образования
Тобольска на областном уровне.
В первый день состоялось торжественное открытие конкурса, где участ-

никам было предложено задание на
импровизацию. Абсолютно без всякой
подготовки нужно было всего за сорок
секунд провести вступление к уроку
Добра. Многие конкурсанты терялись,
кто-то вспомнил песни о доброте, ктото хорошие стихи. Во второй день
прошла самая серьезная и высокооцениваемая часть испытаний – защита образовательных программ. Уже
на этом этапе можно было определить
фаворитов конкурса. Но педагогам
предстояло еще проведение открытого
занятия «Введение в образовательную
деятельность». Сложность задания заключалась в том, что заинтересовать
своим предметом нужно было абсолютно незнакомых детей, которые далеки
от предложенного направления. Но и
с этим заданием Татьяна справилась.
Оставался лишь конкурс самопрезентаций «Мое педагогическое кредо.
Я – педагог XXI века». Здесь нашему
педагогу помогли вожатые, правда, с
экрана, но все-таки они были рядом.
И вот он, торжественный момент награждения. Подарки от Тюменской областной думы, цветы, сертификаты от
спонсоров, слова благодарности и объявление результатов. Итак, дипломанты третьей степени, второй, первой….
Странно, неужели никакого места? Нет,
ведь теперь объявляют лауреатов третьей степени. Снова не она. Второй…
Опять не то… Лауреат первой степени? ДА!!!!!!
Для самой Татьяны Васильевны
участие в областном конкурсе – это не
только ступень профессионального роста, но и опыт общения. Странно, но на
этом конкурсе абсолютно не было духа
соперничества. Все пять дней царила
атмосфера доброжелательности и поддержки, причем как со стороны организаторов конкурса, так и со стороны
участников. Такой теплый прием, что
хочется вернуться еще, и, возможно,
не раз. А пока… Впереди еще много
конкурсов, так что пожелаем Татьяне
удачи! А ее вожатскому коллективу –
творческих успехов и теплого лета!
Надежда БОРИСЕНКОВА,
заместитель директора по УВР

НЕ ЗАТЕРЯЕТСЯ
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Молодёжь – это наиболее
сложный и проблематичный
для окружающих и самой молодежи социальный статус.
После общения со Светланой
Самышкиной, стало понятно:
нет проблематичных статусов,
нет даже проблемных людей.
Есть те, кому нужно оказывать больше внимания, предоставлять больше вариантов
для самореализации. Они не
столько проблемные, сколько
активные, постоянно испускающие огромное количество
энергии, которую необходимо
умело обуздать и отправить на
светлую дорогу.
Светлана Викторовна – главный специалист МАУ «Центр реализации молодёжных профилактических программ»
города Тобольска, в котором работает
уже семь лет. Она не понаслышке знает, что нужно современной молодёжи,
умеет создать условия и предоставить
возможности для реализации способностей каждого молодого человека без
исключения. Её опыт начался ещё с
третьего курса Тюменского филиала
архитектурно-строительного университета, где она уже тогда в полной мере
проявила свои организаторские способности, занимая ведущие роли в Молодёжном Парламенте, став руководителем молодёжного исторического клуба.
«Чтобы стать успешным молодёжным специалистом, в первую очередь
надо быть лидером».
Светлана никогда не утомится, непрерывно получая от молодежи энергию. С каждым разом эта работа дает
ей всё больший и больший импульс. Но
и дело, которое выполняешь с удовольствием, назвать работой сложно. Именно так, имея интересное дело в своей
жизни, должны жить все, считает Светлана, и не согласиться с ней трудно.
Именно это помогает получить молодежи специалисты ЦРМПП, среди всегда

приветливых улыбок которых ярким
солнцем светится и улыбка Светланы
- победителя областного конкурса профессионального мастерства в сфере
государственной молодёжной политики
в 2012 году. Преодолев рубеж города,
Светланой была покорена и областная
вершина. На горизонте уже появился
Всероссийский этап, который пройдет
осенью. Можно быть уверенными, Светлана ничуть не затеряется среди таких
же лучших, как и она сама. Как стать
столь успешным специалистом? Секрет, безусловно, кроется в собственной безграничной энергии, желании помогать другим и понимать их.
«Нужно любить людей. Как гласит
известный афоризм – относись к ним
так, как хочешь, чтобы они относились
к тебе. Наверное, успех во многом кроется в этом. И даётся эта способность к
любви и пониманию с рождения, закладывается природой. Естественно, что
не все люди будут такими, какими обязательно должны быть специалисты,
работающие с молодёжью. И именно
тем, кто не такие, чаще всего в молодости требуется помощь специалистов».
Светлана вобрала в себя все необходимые качества для работы с молодёжью. Быть может, - это воля случая,
быть может, - так ей было предначертано. В любом случае, теперь именно её
старания помогут найти себя в жизни
огромному количеству молодых людей.
Стать такими же успешными, как и она
в своей сфере, заниматься не работой,
а успешно выполнять любимое в жизни
дело.
Александр ОСИНЦЕВ

лицо с обложки

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
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Вот она 10 апреля. В зале ДК «Синтез»
царила суматоха. Причиной тому
послужило открытие городского
фестиваля «Студенческая весна
в Тобольске – 2012».
С самых первых минут «Студвесна» погрузила
всех в историю фестиваля – на сцене демонстрировали слайды «Хроники фестиваля 2011 года», на
смену которым пришли два репера в сопровождении
танцевального коллектива.
«Студвесна врывается в наши двери. И в это
чудо не трудно поверить.
Под облака в эйфории взлетаем.
Студвесна здесь и мы начинаем!» - подпевали
артистам зрители. И, правда, начинаем!
Звучат фанфары, на сцену выходят ведущие –
Эля Габитова и Ренат Абулхаиров, которые своими
шутками поддерживают уже создавшуюся атмосферу, легкую и непринужденную. Ведущие пере-

числяют направления, которые будут предсталены
в этом году на фестивале: театр, оригинальный
жанр, музыка, хореография, мода и журналистика.
Потом настала очередь жюри. Участники с
волнением, а зрители с интересом ждали тех, кто
должен был вершить судьбы конкурсантов. Вот их
имена:
- артист театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина, актер театра, кино и эстрады, певец, композитор – Николай Новопашин, г.
Москва.
- Актриса театра, кино и эстрады, участница
шоу «Звезды Бродвея», певица, телеведущая Ольга Годунова, г. Москва.
- Артист телепроекта «Большая разница», актер театра, певец и композитор Астемир Апанасов,
г. Москва.
- Актер театра «Школа драматического искусства им. Васильева», артист театра, кино и эстрады
Вадим Дубровин, г. Москва.
- Актриса московского «Театра Наций под руководством Евгения Миронова», лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот», певица Сэсэг
Хапсасова, г. Москва.
- Солист группы «Va Bank», педагог дополнительного образования отделения молодежных и
позитивных субкультур областного центра дополнительного образования детей и молодежи. Финалист международного фестиваля хип-хоп культуры
«Кофемолка», г. Чебоксары, победитель международного чемпионата хип-хоп культуры Дмитрий
Ястребов, г. Тюмень.
- Председатель жюри фестиваля, главный специалист комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска Галина Деревянченко.
Судьи были явлены народу, но почему-то не
спешили покинуть сцену. Секундой позже все по достоинству оценили сюрприз, который приготовлили
члены жюри - прекрасную песню, которую подпевал
весь зал.
Наконец фестиваль «Студенческая весна
– 2012» объявлен открытым. На сцене один коллектив сменял другой, а зрители и бролельщики не
скупились на аплодисменты. Судя по реакции зала,
всем запомнились Лейбл «ТРИ КРИВЫХ» от отделения СПО и НПО филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске
(реп), Павел Олейник (ТФ ТюмГАСУ) с номером
«Bust your windows» (инструментальное исполнение), Евгения Романенко, представительница
филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске (художественное
слово) с номером «Моя жена», Рената Сайфуллина (филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске) с авторской
песней «Холодно под водой» и команда КВН «The
Cool» (ТКИиК им. А.А.Алябьева) с номером «Закрытая Школа» (СТЭМ).
Все, кто пришел на Студвесну в первый день,

получили море эмоций. Вот она какая весна в Тобольске – очень шумная, яркая и веселая!
«Студенческая весна в Тобольске – 2012» набирала обороты. Конкурсные выступления в номинациях: хореография, оригинальный жанр и мода
прошли в ДК «Синтез» 11 апреля.
Второй день фестиваля прошел в том же бешеном ритме, что и первый. Начался он в десять утра
с мастер-классов, которые прошли на «ура». Члены жюри, дававшие их, отметили то, что ребята с
интересом их слушали, буквально рвались узнать
что-то новое. И из разговора с судьями понимаешь,
что наши ребята им понравились: «В их глазах был
огонь, было стремление развиваться дальше», - делится впечатлениями Ольга Годунова.
После мастер-классов прошла репетиция, во
время которой появилась возможность пообщаться
с жюри.
Корр.: Как вам Тобольск?
Ольга Годунова: Все прекрасно. С самого начала все было хорошо, как погода, так и прием. И жители города очень доброжелательные. Мы наслаждаемся каждым днем нашего пребывания здесь.
Вадим Дубровин: Город очень хороший. Но у
меня возникло впечатление, что он очень молодой.
Когда мы приехали, оказалось, что у него очень богатая история.
Корр.: Какие впечатления от фестиваля?
О.Г.: Много искренних людей. Ребята открытые.
Понравилось то, что репертуар ориентирован на
русскую и патриотическую тему. Нужно интересоваться Европой, но не стоит забывать свое.
В.Д.: Много талантливых ребят. Я не ожидал такого, если честно.
Николай Новопашин: Я сам участвовал в Студвесне, поэтому знаю немного больше, чем остальные члены жюри. Достаточно высокий уровень.
Приятно осознавать, что такие талантливые ребята
поедут в Тюмень.
Корр: Что бы вы пожелали ребятам на будущее?
Сэсэг Хапсасова: Ребята горят тем, что они делают. Поэтому пускай не останавливаются. Пусть
каждый развивается. Нужно видеть к чему стремиться. Иметь веру и желание. Не терять огонь.
Оставаться детьми.
Н.Н.: Повышать свой художественный уровень.
О.Г.: Не останавливаться в достижении целей.
Идти до конца.
Два конкурсных дня пролетели незаметно. На
гала-концерте достойные представители творческого студенчества получили заслуженные награды, и
уже через несколько дней отправились защищать
честь тобольских студентов на фестивале «Областная студенческая весна-2012».
До встречи на Студвесне-2013!
Ромми КАРАМЕТДИНОВА
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Вьюжный субботний день
омрачал настроение выходящих на улицу людей. Однако
снегопад и пасмурное небо
не стали преградой к веселью
для тех, кто присутствовал 17
марта 2012 года в Центре молодежных инициатив. В 13 часов
в актовом зале центра состоялось грандиозное событие
городского масштаба – фестиваль детских и молодежных
организаций «Созвездие».
Мероприятие открыли забавные малыши с танцевальным фитнес-номером «Кабы не было зимы».
Далее зрителям назвали состав жюри: заместитель
директора центра реализации молодёжных профилактических программ (ЦРМПП) Наталья Залецкая,
бизнес консультант, бизнес-тренер, координатор
общественного объединения «В защиту жизни»
Наталья Неделько и главный специалист ЦРМПП
Светлана Самышкина. С приветственным словом
к участникам фестиваля обратилась заместитель
председателя комитета по делам молодежи Людмила Курдова, которая пожелала всем удачи и выразила надежду на то, что когда-нибудь фестиваль вернёт себе прежнее название - «Звезда на ладони».
Тема визиток были приурочены к Году истории
и звучали так: «История моей организации» и «Мы
войдем в историю». Представители молодёжной
общественной организации «Радиожурналистика»,
открывавших конкурсную программу, заставила
улыбнуться зрителей шуточным соцопросом. Корреспонденты подготовили номер с элементами импровизации и на глазах составили маленький быстрый

радиоэфир. Городской молодёжный пресс-центр
«Горизонт» показал видеоролик о насыщенных и
интересных буднях журналистов. Кружок стендового моделирования «Мираж» открыл на сцене «Магазин на диване». «Мираж» представил свои самые
лучшие лоты, которые внезапно скупил покупатель,
пожелавший остаться неизвестным. Танцевальная
студия «Хип-хоп» зарядила зал положительными
эмоциями, показав свою жизнь в танце. Три зажигательные группы ребят поражали пластичностью и
синхронностью. Кружок «Скалодром» покорял вершины «гор»-тренажеров в своей студии. Студия авторской песни «Гитара» представила несколько песен известных российских бардов. Клуб «Молодая
семья» оригинально показала жизнь супружеской
пары, провела небольшой радиоэфир, познакомив
зрителей с типичными новостями молодожёнов.
Театральная студия «Ералаш» сыграла несколько
отрывков из спектаклей, премьера одного из которых - «Мальчик с опущенной головой» - будет показан совсем скоро. Дуэт из молодёжной общественной организации «Сияние» спел для гостей песню
о дружбе. Студия масляной живописи «Мир красок»
показала презентацию о работе своей организации.
А кружок «Конструирование» продемонстрировал
гостям моделирование и сборку самого настоящего танка в миниатюре. И наконец, закрыл список
участников клуб «Ровесник». Зрители фестиваля не
только увидели разностороннюю работу клуба, но и
насладились волшебным номером со светодиодными шарами.
Во второй части программы руководители объединений соревновались в интеллектуальном конкурсе на тему «Здоровье». Участникам задавались вопросы на тему здорового образа жизни, а жюри в это
время учитывали ответы, добавляя баллы к оценке.
Пока судьи фестиваля совещались в «тайной комнате» в зале продолжился праздник. На сцену с песней вышла Анастасия Слободенюк, воспитанница
кружка «Гитара». А затем выступила и сама руководитель, победитель региональных, областных и
российских фестивалей Александра Морозова. Завершил концертную программу фееричный танец от
танцевальной студии «Хип-хоп».
Награждение участников и победителей фестиваля началось с тёплых слов благодарности. Все
коллективы получили грамоты за участие в фестивале. Почетное третье место заняла команда танцевальной студии «Хип-хоп». Серебро досталось
клубу «Молодая семья», а победителем стал клуб
«Ровесник». Спецприз достался кружку «Конструирование».
Всего в рамках фестиваля участвовали около
сотни ребят. Организаторы мероприятия и жюри пожелали творческой молодёжи преобразования идей
и задумок в достойные проекты не только городского уровня, но и мирового масштаба.

Екатерина ДЕГТЯРЁВА

ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ
ДАРОВАНИЙ

Фееричным гала-концертом завершился 18 апреля 15ый Международный фестиваль
детского и юношеского творчества «Золотые купола». Три
дня на разных сценических
площадках Тобольска ребята
из многих российских городов
и весей, а также стран дальнего зарубежья, состязались в
таланте и творческом мастерстве.
Море позитивных эмоций, шквал аплодисментов,
открытие новых, талантливых имён – всё это и есть
«Золотые купола». И вот подведены итоги, объявлены лауреаты и дипломанты во всех номинациях.
Сцена центра искусств ДК «Синтез» умением и
дизайнерской фантазией тобольских художниковоформителей превратилась в площадь перед Софийским собором. В глубине сцены точная копия
тобольского кремля, устремленного ввысь, его
верхушки касаются проплывающие мимо настоящие
облака.
Один за другим выступают лауреаты и дипломанты конкурса. Яркие костюмы, искромётные номера. Вокальный ансамбль юношей «Камерата» из
Нижневартовска с русской народной песней «Выйду
на улицу» сменяет зажигательный гуцульский танец
хореографического ансамбля «Школьные годы» из
Тобольска, его в свою очередь академическое пение
дуэта Кристины Мунтяну и Рузанны Акопян из Ханты-Мансийска. Целое представление «Индийский
слон» развернули на сцене юные танцоры и будущие модели из арт-школы детской моды «Солнышко» (г.Тюмень). «Космический десант» Театра Моды
«Резонанс» из г.Урай с их коллекцией космический

моделей «Метаморфозы» сменяет пение вьетнамского гостя Нгуен Ван Хына и обладателя Гран-при
фестиваля, эстрадного исполнителя с Мальдивских
островов Шамран Ахмеда. И снова на сцене тоболяки, югорцы, лангепасцы, тюменцы, курганцы – настоящее созвездие юных дарований.
В этом году тобольские участники фестиваля
отличились особенно. Практически, во всех номинациях есть лауреаты и дипломанты-тоболяки. Значительных побед добились воспитанники театра
эстрадной песни «Зазеркалье», руководители Сайфуллина Ф.М. и Самышкина З.В. Есть лауреаты и
дипломанты у педагогов из детской школы искусств
им.А.Алябьева Некозыревой Л.М., Балицкой Н.Н,
Бахтиной С.А., Козловой Д.В. Также высокое мастерство показали на конкурсе воспитанники педагогов Андрущик М.В (хореографический ансамбль
«Дуслык», колледж искусств им.А.Алябьева), Шадриной Л.Н. (центр искусства ДК «Синтез»), Остяковой М.Н. (СОШ № 11),Горбуновой Т.Н. (СОШ №
16).
Закрывая «Золотые купола», учредитель фестиваля и депутат городской Думы Е.И. Шанина
вручила грамоты Международного благотворительного фонда «Дягилевъ Центръ» Березину А.М.,
Колосову В.М., Венгерскому М.В. с формулировкой
- «За пользу русской культуре».
Списки всех лауреатов и дипломантов фестиваля размещены на сайте комитета по делам молодёжи администрации г.Тобольска: www.kdmtob.ru.
Соб.инф.
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О ЖИЗНИ ОДНОЙ
МАЛЕНЬКОЙ «ЦИФРЫ»

Свою историю «Цифра» при Доме детского творчества ведёт с февраля 2010
года. Ранее, с 1991, в городе уже действовала детская телестудия, но, проработав
более десяти лет, по ряду причин она прекратила своё существование и теперь вся
ответственность по воспитанию молодых
телерадиожурналистов легла на плечи молодой и развивающейся «Цифры».
Будни студии
Работа студии осуществляется по авторской программе, разработанной руководителем детской телестудии «Цифра»,
специалистом по работе с молодежью
МАУ ДОД «Дом детского творчества» Галиной Александровной Бородиной. На
занятиях дети играют, учатся правильно
говорить, общаются, а также снимают сюжеты, и как результат каждый месяц в свет
выходит очередная телепередача, которая
носит гордое название «Изрядно». Ещё во
времена Дмитрия Ивановича Менделеева

это слово означало хорошую оценку или
хорошее дело. В детском телевизионном
журнале «Изрядно» дети ярко, остро и неординарно рассказывают о событиях из
жизни школьников, а увидеть программу
можно в последнее воскресенье месяца.
Правда, майский выпуск передачи в связи
с окончанием учебного года выйдет в первое воскресенье июня. Из-за неформального общения юным журналистам очень
нравится посещать студию. Результатом
их деятельности за два года можно считать подготовленные и вышедшие в эфир
пятнадцать телепередач, семь радиопрограмм, четыре социальных ролика и один
видеофильм «Жить сердцем».
Разнообразный досуг – как средство
развития и познания
Только за минувший учебный год ребята дважды съездили в Тюмень, где побывали на экскурсии в телерадиокомпании
«Регион-Тюмень» и «Сибинформбюро».

Отдельное слово благодарности
Основные спонсоры «Цифры» – это депутаты Тюменской областной Думы Владимир Яковлевич Майер, Николай Анатольевич Токарчук и Владимир Фёдорович
Крамской. Они помогли создать материальную базу студии. Тоболяки тоже не стоят в стороне. Помогает директор кофейни
DolceVita Елена Яковлевна Рослякова, а
также Александр Валентинович Сапожков,
Фёдор Захарович Нейковчен.
-У этих людей мы находим понимание,
когда обращаемся за помощью. Нам помогают, а это не может не радовать. За всё
им отдельное спасибо, - говорит Г.А. Бородина.
Форум юных журналистов
Доброй традицией в Доме детского
творчества стало проведение Дня юнжура. Его инициатором стала детская телерадиостудия «Цифра». Нынче праздник
отмечали уже во второй раз. В этом году
ребята решили организовать целый форум
юных журналистов. Для этого был объявлен творческий конкурс «Молодежная
пресса-2012», где школьникам и студентам
предлагалось написать статью, создать видео или радиопрограмму на предложенные
темы. Самой популярной оказалась тема
«О городе с любовью». Благодарственные
письма участникам конкурса «За стремление к совершенствованию, любовь к родному городу, поиск, неординарный взгляд
и желание заниматься творчеством» были
вручены городскому молодежному прессцентру «Горизонт» за радиопрограмму
«Беседка» и студентам филиала ТюмГНГУ
в г.Тобольске Ромми Караметдиновой и
Алексею Решетникову, написавшим статьи о нашем городе. Помимо подведения
итогов конкурса, собравшиеся обсудили
перспективы развития журналистики будущего. Все сошлись во мнении, что в наше
время новостные публикации в Интернете
занимают лидирующие позиции. После
чего состоялось награждение воспитанников «Цифры» по итогам окончания учебного года. «Первашам» студии были вручены
удостоверения юных журналистов, а двум
выпускницам – сертификаты об окончании
обучения.
Вот и начался отсчёт третьего года
жизни детской телерадиостудии «Цифра».
Телепередачи вновь будут сниматься одна
за другой. Желаем удачи, интересных тем,
ярких героев, запоминающихся сюжетов. С
Днём рождения тебя, «Цифра»!

Антон НИКОЛАЕВ

НОВЫЕ ЛЮДИ
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Ещё в середине ХХ века в России появилось телевидение. С тех пор
прошло много времени, и прогресс дошёл до того, что теперь в каждом городе существует своё телевидение, которое информирует местное население обо всех происходящих событиях. В нашем городе уже
в течение двух лет работает детская телерадиостудия «Цифра».

Юные журналисты увидели, как работает
областная телекомпания, а «Сибинформбюро» и вовсе предложило сотрудничать.
Теперь воспитанники «Цифры» регулярно
отсылают им свои сюжеты. Также ребята
съездили в Тюменскую областную Думу,
им повезло поздравить депутатов с Днём
защитника Отечества. Ещё юнжуры побывали в Екатеринбурге, где познакомились с
театром кукол и сделали о нём сюжет. Помимо трех больших поездок силами воспитанников проведены три акции. Первая
назвалась «С Новым годом!». Во время акции ребята в новогодних костюмах ездили
к тем людям, с которыми они сотрудничают и которые им помогают, поздравляли их
с Новым годом, водили хороводы. Второй
акцией стал праздник «С Днём защитника
Отечества», а накануне Дня Победы ребята купили открытки, навестили ветеранов и
поздравили их с этим великим праздником.
А воспитанники кто?
Как рассказала педагог студии Евгения Быба, студию посещают 33 человека.
Это учащиеся 2-11 классов школ города.
В течение учебного года кто-то приходит,
кто-то уходит. Сейчас в студии две группы. В первой – ребята второго года обучения, а во второй группе дети занимаются
первый год. Самые яркие и значительные
победы будущих журналистов – второе
место на XVIII Всероссийском фестивале
детских радиопрограмм «Птенец-2011»
и VI областном экологическом форуме
«Зелёная планета-2012», на котором воспитанница студии написала эссе на тему
защиты лесов и заняла второе место.
О планах на будущее
- Проектов у нас много, мы планируем
и дальше развиваться в том же направлении, - рассказывает Галина Бородина.
- Нам бы хотелось стать центром молодежного журналистского сообщества в городе,
чтобы сюда могли приходить дети, которые
хотят что-то узнать о телевидении или попробовать себя в тележурналистике. Хотелось бы, чтобы у нас было больше возможностей снимать, поскольку мы ограничены
в транспорте, а на сьемки даже в нашем
маленьком городе пешком не убежишь.
Мы хотим и дальше совершенствоваться и
развивать свою материально-техническую
базу. Хотя за два года мы и так сделали
много: у нас хороший монтажный пост, видеокамера, уже есть съёмочный уголок. У
нас очень большие планы, и поэтому мы
хотим большими и уверенными шагами
идти вперёд.
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Ежедневные переживания и радости я шептала тебе в зелёную
листву, нежно поглаживающую моё лицо. Ты ничего не отвечал, но
улыбался мне ярким лучом света. А потом гремел колоколом вдали. В
твоих глазах белыми пятнами безмятежно плыли пушистые облака.
Иногда твои очи тускнели, и из них чистым ручьём бежал дождь.
Мы познакомились глубокой ночью, когда мне
было семь лет. В силу детского ума, я не могла
понять тебя. Мне сложно было разглядеть твои
огромные богатырские плечи, раскинувшиеся на берегу Иртыша. Я не понимала твоих сложных узоров,
которые складывались из крошечных домиков и хитрых переплетений улиц нижнего посада. С удивлением смотрела на твоё одеяние, и когда все вокруг
твердили: «Ну, смотри же, там слово МИР!» - эти три
буквы были скрыты для меня.
С тех пор прошло одиннадцать лет – немалый срок для знакомства. Мы всё чаще ходим с
тобой гулять, несмотря на то, что порой у тебя бывает жар. Наши встречи случаются даже тогда, когда
твое настроение падает до нуля, а то и опускается
ещё ниже. В такие дни ты становишься холоден и
малоразговорчив. Но ты всегда был со мной рядом.
Доброта твоего сердца была открыта для меня. И
что бы я ни говорила, я люблю тебя. Очень люблю.
Да, бывали минуты, когда обида таилась в
моём сознании, заставляя ненавидеть весь мир. Но
ты не виноват. Я ценю твою бесконечную красоту,
которая для многих ограничивается лишь блеском
твоей светлой головы. Я наслаждаюсь каждой се-

кундой, которую ты даришь мне, когда я вновь вижу
эти бесконечно-голубые глаза с пышными кораблями. Да, ты не совершенен. Местами ты вызываешь
у меня отвращение, местами страх, а местами стыд.
Но ты не виноват в этом. Мне жаль, что многие
люди, живущие рядом с тобой, не могут сделать
тебя совершенным. Ведь для этого им пришлось бы
«перекроить» себя заново, и наконец-то стать настоящими жителями духовной столицы. Потребители не привыкли отдавать, поэтому твоё тело бывает
истерзано, бывает разрушено, захламлено. Оттого
ты не совершенен. Идеально лишь твоё сердце, которое трепетно бьётся на одном из склонов. Его-то я
и люблю больше всего, твоё сердце.
Сегодня я снова пригласила тебя на прогулку.
Ты взял меня за руку своей ветреной ладонью. А я,
глядя на твой свежий нежно-зелёный наряд, сказала:
- Послушай, мы с тобой уже так долго вместе.
Ты знаешь обо мне всё: ты видел все мои переживания, присутствовал при каждом радостном моменте.
А я, я ничего не знаю о тебе и корю себя за это.
Ты ласково подтолкнул меня вперёд и посадил на край своей ладони, откуда открылся чудес-

ный вид, от которого свело дыхание:
- Не хочу хвастаться, но в 1999 году я был
включён в список исторических городов нашей
страны. До появления на моей земле вас, русских,
за мной приглядывали татары, которые появились
здесь ещё задолго до того, как были проложены
каменные подстилки, которые вы называете дорогами.
Я звонко засмеялась над его своеобразным
определением дорог, а он обидчиво потрепал мои
лохматые волосы.
- Они молодцы, без них не было бы тебя. Но
ведь и мы внесли свою лепту, верно?
- Конечно, благодаря вам я практически стал
восьмым чудом света и приобрёл бесценную популярность среди своих уральских, московских и питерских знакомых. На моём одеянии насчитывается
более двухсот, как вы это говорите, памятников архитектуры. Хотя для меня все эти памятники - воспоминания о талантливейших людях, с которыми я
был знаком лично.
- Ты сейчас говоришь про великого писателя
Ершова?
- Да, но и не только про него. Например, знал
я одного интереснейшего человека. Был он одиннадцатым ребенком в семье. К сожалению, его род
практически прервался. Зато в Санкт-Петербурге и
других крупных городах есть замечательные музеи,
которые гордо носят его фамилию. Даю подсказку, с
его трудами вы сталкиваетесь на школьных уроках,
а порядок данных неких элементов и вовсе приснился ему во сне.
- Это же Дмитрий Иванович Менделеев! Да?
- Какая ты догадливая! Но это далеко не все, с
кем я был знаком лично.
- А кто ещё? Ну, кто же?
- Семен Ремезов, благодаря которому так
складно скроен мой наряд. В 17 веке у меня гостили
славянский публицист Юрий Крижанич и протопоп
Аввакум. В конце 18 века приезжал А.Н. Радищев,
а затем П. А. Сумароков. В 1830-1850-е годы жили
декабристы, с 1864 года - польские и литовские повстанцы. На моей земле творили композитор А.А.
Алябьев и художник В.Г. Перов. С августа 1917
года по апрель 1918-го находился под арестом последний российский император Николай II с семьёй.
Несколько лет прожил здесь и великий лингвист,
академик В.В. Виноградов. К сожалению, многие
мои знакомые были «вынужденными гостями», но
благодаря их случайным визитам за моей спиной
огромное культурное наследие, которое и делает
меня известным и интересным для новых гостей,
заглядывающих ко мне.
- Да, у тебя богатый опыт. Но меня всегда интересовало происхождение твоего необычного имени.

- Обидно, что ты не знаешь этого. Ну да ладно,
так уж и быть, расскажу. Летом 1587 года на моих
берегах высадилось 500 казаков. Выстроили они из
лодок, на которых приплыли, небольшой острожек,
расположившийся на Троицком мысу. Своим названием мыс обязан тому, что закладка нового города
происходила в праздник Троицы. Отряд стрельцов,
возглавляемый письменным головой Данилой Чулковым, и дал мне имя Тоболеск, произношение которого впоследствии упростилось, и я стал именоваться Тобольском.
О многом ещё мы говорили с тобой в эту
встречу. Ты рассказал мне, как несколько раз полыхал пожарами, как сильно в иные годы разливался Иртыш и какими страшными бывали тогда
наводнения.
…Я слушала стук его белокаменного сердца – первого и единственного в нашей Сибири. С
упоением глядела на его могучие плечи. И теперь,
когда у нас произошёл «равноценный обмен» информацией, я наконец-то смогла разглядеть это
слово - «МИР», которое серой змеёй вырисовывалось среди его старинных узоров.
Юлия МИХАЙЛОВА

Фото: Александр Осинцев
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И день неслышными шагами переступает паутиновую грань. Лик его темнеет.
Солнце, цвета пылающего огня, последним зелёным лучом вспыхивает и опускается за горизонт. В глазах зажигаются
холодные звёзды. Дыхание становится
ровным, лист не трепещет на ветру. Птицы смолкают. И только далекое пение
автомобильной сигнализации взрывает
расслабленную тишину сонного вечера.
Веет свежестью и свободой. На город
прохладным шёлком опускается ночь. В
это время приоткрывается завеса тайн и
загадок. Записанную ниже историю можно читать и рассказывать ночью. Ведь при
тёплом свете маленькой лампы оживают
легенды…
Панин бугор – «место силы», как называют его
старейшие жители Тобольска. О его причудливом
названии ходят множество сказаний. Сумерки озаряет свет ночника и начинается первая легенда.
Давным-давно в 16 веке на нашей земле стояла
казачья дружина знаменитого завоевателя Ермака
Тимофеевича. И был у него под началом сотник Никита Пан, видимо, родом из Польши, за что и получил прозвище. Когда началась битва на Чувашском
мысу, казакам пришлось нелегко в схватке с превосходящими их в несколько раз воинами Кучума.
К тому же, те располагались на крутом холме, взобраться на который даже сейчас весьма сложно. После нескольких неудачных попыток штурма казаки
приуныли. Тогда у Никиты родился вариант обходного маневра в тыл противника. Наблюдательный
казак заметил, что татарские воины сражаются в
пешем строю, значит у них должны быть спрятаны
кони. Ермак согласился, так как терять было нечего.
Попытка оказалась успешной. Холм взяли, Никита

героически погиб и в честь него бугор стал называться Паниным.
«Место девичьих слёз» - еще одно название
знаменитой возвышенности. В том же 16 веке на
поросшем великолепным лесом мысу жила вторая
жена хана Кучума, дочь Девлет-бая. Её резиденция
называлась Бицик-Тура или Девичий городок. Она
была постоянно печальна, силы любимого мужа все
ослабевали под натиском Ермака. Плакала она и об
ещё одной жене Кучума – молоденькой Сузге, которая заколола себя, когда Ермак предложил ей почётный плен (её имя носит другая тобольская гора –
Сузгунская). Имя сурового казака вполне могло дать
название возвышенности, но несчастные кучумовы
жёны всё равно сделали его в народном сознании
местом девичьих слёз.
Кстати, об этом знал и тобольский учитель Пётр
Ершов, который прославился не только как создатель чудесного «Конька-Горбунка», но и как певец
местных народных сказаний, и в частности легенды
о Сузге. Он любил бродить светлыми осенними вечерами по красивейшей возвышенности и написал
трогательный рассказ о молодом человеке, мечтающем о невозможном счастье со своей любимой со
склона Паниного бугра.
Трагическую историю рассказал историк С.В.
Максимов в своей книге «Сибирь и каторга». В начале 19 века в Тобольск были отправлены польские
паны – пленные, захваченные во время войны с Наполеоном. Не на того поставили гордые шляхтичи,
надо было Кутузова поддерживать. В 1814 году они
вздумали бунтовать, и тобольские власти, якобы
недолго думая, приказали сбросить зачинщиков с
горы.
И наконец, короткое, но самое романтическое
предание. Однажды вечером, когда закатное солнце
заливало своим светом гору, на неё взошла красивая девушка Пана (Прасковья). Она долго и горько
плакала. И вдруг, замерла, её словно осенило. Ноги
придали ход девушке, в глазах заметалось отчаянье. Разбежавшись, прекрасная Пана сбросилась с
обрыва. Причиной стала несчастная любовь. С тех
самых пор мыс получил название Панина бугра.
А ещё, говорят, что если смотреть на нижний посад с Панина бугра, то улицы города складываются
в слово «Сталин».
Археологи и исследователи, наверное, вскоре
смогут закрыть вопрос о происхождении названия
знаменитого мыса. Но народ любит интересные сказания, и, несмотря на достоверное происхождение,
в памяти людей они будут жить вечно.
Подошла к концу и эта история. В ночной лампе
больше не теплится частица света. Звёзды мерцают
в тишине, а уверенный голос Никиты Пана и горькие
слезы красавицы Прасковьи всё еще проносятся в
сознании. Придёт черед новых поверий. Но помните: легенды оживают только ночью…
Екатерина ДЕГТЯРЁВА

В этом году мы отмечаем эпохальное
событие – 200-летие победоносной Отечественной войны 1812 года. Эта война
не являлась только войною Франции и
Наполеона с Россией. Это была, по сути,
европейская война, в которую оказались
втянуты почти все государства Европы.
Но главные роли в ней всё же принадлежали Франции и России.
Наполеон, уже держа под пятой 72 миллиона
населения континента, двинул на нас армию, состоящую из более полумиллиона солдат, насчитывающую 1372 орудия. В городах и сёлах России
тысячи жителей изъявили желание вступать в народное ополчение для помощи регулярной армии.
Тоболяки не хотели оставаться в стороне, но сбор
ратников ополчения был ограничен 16 губерниями.
Сибирские губернии в это число не входили. Поэтому многие тоболяки, желавшие вступить в ополчение, отправлялись в европейскую часть России.
6 декабря 1703 года по велению Петра I боярином Стрешневым был сформирован в Москве
пехотный полк в составе 10 рот. Так как все полки
назывались тогда по фамилии своих почётных командиров или шефов, то и этот полк был назван по
фамилии шефа - полком князя Репнина (одного из
лучших генералов Петра Великого и впоследствии
фельдмаршала). В 1708 году полк переименован
в Тобольский, по названию столицы огромной Сибирской губернии. 38-ой Тобольский пехотный полк
принимал участие во всех сражениях Отечественной войны 1812 года, а боевое крещение получил
под Полтавой.
В начале 1812 года Тобольский полк входил в
4 дивизию Евгения Вертенбергского и вместе с Волынским пехотным полком находился в арьергарде.
Эта дивизия входила в корпус генерала Багговута.
После пребывания в Дриссе, полк с корпусом следовал к Витебску, а потом к Смоленску. Тобольский
и Волынский полки были посланы к Неверовскому,
который стоял против поляков. У деревни Гедеоновой, за Смоленском, Тобольский полк вместе с
Белозерским и Волынским полками два часа сдерживал натиск огромных сил врага, и тем самым спас
арьергард нашей отступавшей от Смоленска армии.
В боях за Смоленск один из гренадёров Тобольского
полка заколол польского генерала Грабовского.
К 155-летию Бородинского сражения сотрудники
Бородинского военно-исторического музея, исследуя архивные материалы, обнаружили единственный экземпляр наградного списка воинов Тобольского пехотного полка. Это воинское подразделение

входило в состав 2-ой Западной армии, которой
командовал П.И. Багратион. Полки и дивизии армии
защищали левый фланг русской позиции в Бородинском сражении, получившей название Багратионовы флеши.
Тобольский пехотный полк был направлен на
батарею Раевского. Полк отбил шесть атак французской конницы, потерял убитыми и ранеными каждого второго воина из своего состава. Батальоны
оставались на поле боя до утра 27 августа, прикрывая отходящие воинские части.
Умело руководил полком его командир – Пётр
Петрович Шрейдер. Будучи раненым в ногу, он
не оставил поля боя. За Бородинское сражение
он получил чин генерал-майора и был награждён
орденом Святого Владимира третьей степени.
Прапорщики полка Антипов и Марсочников были
награждены орденами Святой Анны третьей степени. За мужество и героизм, проявленные в войне с
Наполеоном, 38-ой Тобольский полк был награждён
Георгиевским знаменем и Серебряными трубами за
взятие Монмартра.
Удивительно, но факт. Некоторые ветераны войны дожили до её столетнего юбилея – 7 сентября
1912 года. В Ялуторовске нашёлся бывший гренадёр Тобольского пехотного полка 117-летний Павел
Яковлевич Толстогузов, но ему не удалось поехать
на торжества в Москву - он скончался накануне торжеств – 31 июля.
Дарья ШЕБАНОВА, МАОУ СОШ № 1
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Сад генеалогических познаний
Мероприятие прошло 15 мая на
базе Тобольского отдела ЗАГС.
Программа состязаний включала в себя
пять конкурсов. Два из них («Моя профессия – моя гордость» и «Семейная экономика») были заочными. Самые интересные
выдержки из рассказов, предложенных
участниками на этих этапах «Генеалогического древа», прозвучали во время проведения его финала.
До начала конкурсной борьбы аудитория познакомилась с организаторами
мероприятия: МАУ «Созвездие» и клубом
«Молодая семья», а также его учредителем – комитетом по делам молодёжи администрации г.Тобольска. Напутственные
слова соревнующимся династиям произнесли председатель Тобольской городской
Думы Николай Зольников, начальник городского отдела ЗАГС Галина Остякова
и руководитель «Молодой семьи» Гузель
Каричева, пожелавшие участникам победы
и отметившие высокую роль поисков собственных корней для утверждения непреходящей ценности главной ячейки общества.
Первый этап конкурса назывался «Генеалогическое древо семьи». Во время его
проведения за пять-семь минут требовалось в свободной форме рассказать историю своих предков. Результаты познаний
участников впечатляли. Например, семья
Подъяблонских обозрела корни прародителей до пятого поколения, а Лукьяновым
удалось «спуститься» по генеалогическому
стволу до седьмого колена.
«Дом своей мечты» - второй конкурс
программы заставил династии отдать
должное изобразительному искусству:
вместе с болельщиками команды рисова-

ли желанный фамильный очаг. С помощью
разноцветных фломастеров на снежно-белом ватмане соревнующиеся создавали
удивительные образы уютных жилищ, где
причудливо соединялись замысловатая
семейная символика и наглядная прямота
радужной палитры линий.
Следующий этап - «Свадьба пела и плясала» - больше походил на театр. По сути
– это новый конкурс семейных традиций,
который организаторы ввели в программу мероприятия лишь в этом году. И буквально сразу был задан его тон: почти все
семейные пары разыграли миниатюрные
костюмированные спектакли свадебных и
иных фамильных обрядов. Династия Ильясовых явила на суд зрителей и жюри целый
ворох семейных обычаев. Балуевы наглядно продемонстрировали, как проходило
сватовство невесты на Руси, а Лукьяновы
– как проводился её выкуп. В выступлении
Матушиных речь велась о помолвке. Подъяблонские рассказали, как заключались
браки у кельтов и древних ирландцев.
По итогам конкурсной борьбы все семьи-участницы были названы победителями – это стало ещё одним новшеством
традиционного «генеалогического» мероприятия. Так, в номинации «Семейная экономика» отличились Матушины. В номинации «Моя профессия – моя гордость» не
было равных Подъяблонским. Лидерство
номинации «Семья и традиции» досталось
Лукьяновым. В номинации «Генеалогическое древо семьи» победили Ильясовы.
Гран-при и путёвка на одноимённый областной конкурс («Генеалогическое древо
семьи») завоевала семья Балуевых.
Соб. инф.

ЛЮДЬМИ ВЕЛИКИМИ СЛАВЕН НАШ ГРАД
В молодёжном пресс-центре
«Горизонт» подведены итоги городского творческого конкурса
«Великие люди Тобольска. След в
истории».
На рассмотрение жюри было
представлено около 30 работ. Главные герои конкурсных материалов
не только давно известные исторические личности, о которых
знают в России и за её пределами.
Некоторым участникам удалось
приоткрыть неизвестные многим страницы истории, отыскать
след удивительных личностей,
творивших когда-то в Тобольске,
но о делах которых знают далеко не все. Смогли ребята найти и
новых героев среди тоболяковсовременников, уже сумевших
оставить свой след в нынешней
истории города.
Малоизвестные современникам митрополит тобольский Филофей Лещинский и
архитектор-самородок
А.Ф. Кокоринов,
изобретатель телефото Б.П. Грабовский,
академик-лингвист В.В. Виноградов, отбывавший в нашем городе ссылку, выпускники

средней школы № 1, защищавшие Родину
в годы Великой Отечественной, патриот
города Б.О. Эристов, актёры, учителя, врачи – это и есть герои работ, присланных на
конкурс. След этих людей не канул в Лету,
поскольку каждый из них внёс достойный
вклад в развитие родного города и России.
Интересных, глубоких работ было немало. Но лучшими признаны конкурсные
материалы Алексея Решетникова (филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске), Анны Тарлап,
Екатерины Дегтярёвой (пресс-центр «Горизонт») и Артура Рафикова (МАОУ СОШ
№1). Авторам присуждены 1-е места в своих возрастных категориях.
2-е места достались учащимся МАОУ
СОШ №1 Диляре Тачидиновой и Людмиле
Овчинник. На 3-ем оказались Владислав
Петелин (отделение СПО и НПО филиала
ТюмГНГУ в г.Тобольске), Оксана Нартымова (Центр образования) и самая юная
участница конкурса - 10-летняя Ксения
Гордеева (МАОУ СОШ №1).
Конкурс стал своеобразным подарком
юных журналистов к юбилею родного города и был проведён благодаря финансовой
поддержке Центра реализации молодёжных профилактических программ.
Ольга ЛОБОДА

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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Недавно прочел, что в прошедшем 2011 году современной
Филофеевской школе – Тюменскому духовному училищу – исполнилось 250 лет. Я начал думать, почему имя Филофей мне
знакомо. И вспомнил, что в нашем школьном музее есть портрет святителя Филофея. Как он
был связан с Тобольском? Какие исторические и культурные
события происходили в это
время?
Мне стала интересна судьба этого великого человека, оставившего след в истории страны. И я
отправился в архив…
Митрополит Филофей родился в 1650 году в
Малороссии в семье небогатых дворян Лещинских. Воспитание и образование получил в КиевоМогилянской академии. По окончании обучения
вступил в брак и несколько лет служил приходским священником, но, овдовев, поступил в Киево-Печерскую Лавру, где постригся в монашество.
«За редкое благочестие, особую опытность и распорядительность в делах» через некоторое время
был избран экономом Лавры. Впоследствии был
возведён на пост наместника Брянско-Свенского

монастыря со званием — по одним сведениям
архимандрита, а по другим строителя, при этом от
обязанностей эконома Лавры освобожден не был.
Во исполнение указа царя Петра I от 18 июня
1700 года о назначении митрополита Тобольского, 4 января 1702 года был посвящён в Москве в
митрополиты и направлен в Сибирь вместе с несколькими учеными монахами.
Тобольская епархия на тот момент простиралась с запада на восток от Уральских гор до
Тихого океана и с севера на юг от Северного Ледовитого океана до Киргизских степей и Даурии
(земли, подчиненные китайскому императору).
Таким образом, протяжённость вверенной Филофею епархии составляла порядка 10 000 вёрст в
длину и 3 000 в ширину (отдельная епархия для
Восточной Сибири была учреждена лишь в год
смерти Лещинского). Все функции управления он,
за исключением краткого периода с 1707 по 1714
годы, осуществлял лично без помощников (в виду
их отсутствия).
В 1703 году Лещинский добился от Петра I разрешения на открытие в Тобольске первой в Сибири славянско-русской приходской школы (на тот
момент подобные школы существовали только в
Киеве, Москве, Чернигове и Ростове).

Софийский собор Тобольска
Уже к 1704 году Филофей Лещинский расширил Софийский
собор в Тобольске, а в самом
соборе создал резной иконостас на испрошенную у Петра
I тысячу рублей. В том же году
Лещинский основал первый
церковный хор из сосланных в
Сибирь казаков.
С 1705 года Лещинский начал распространение
православия в Сибири. Под начальством архимандрита Мартина им была направлена первая
миссия на Камчатку, однако это начинание не
было успешным в силу враждебности населения к

завоевателям-казакам. В 1706 году по указу царя
Лещинский направил миссионеров для крещения
остяцких племён, однако и в этом случае особых
успехов не было.
С 1711 по 1715 годы, приняв схиму, Филофей,
будучи на седьмом десятке, лично занимался
миссионерской деятельностью среди племён
епархии, последовательно уничтожая предметы
языческих культов и проповедуя православие, в
чём весьма преуспел.
В 1715 году в связи со смертью Иоанна Тобольского на Лещинского царским указом вновь были
возложены обязанности по управлению епархией.
Повинуясь воле царя, в 1717 году Филофей вернулся в Тобольск, однако не отошёл от миссионерских дел и лично крестил несколько остяцких
племён.
Филофей управлял епархией вплоть до 1720
года, когда был нехотя отпущен Петром I на пенсию. С этого момента и до конца жизни Лещинский
продолжал проповедовать православие.
Филофей Лещинский скончался 31 мая 1727
года в тюменском Троицком монастыре, где и был
похоронен напротив входа в собор, «дабы, как
гласит завещание, мимоходящие попирали прах

ногами». Позднее над его могилой было устроено
мраморное надгробие и помещён его портрет.
За 25-летний период пребывания Филофея Лещинского митрополитом Тобольским количество
церквей в Сибири возросло со 160 до 448, в строительстве 37 из них он принимал личное участие.
Лещинский восстановил в камне уничтоженный
пожаром Свято-Троицкий монастырь в Тюмени
(первый каменный монастырь в Сибири), для чего
испросил у Петра I специальное разрешение, так
как в тот момент строительство каменных сооружений в России за пределами Санкт-Петербурга
было строжайше запрещено царским указом под
страхом конфискации и каторги.
Стараниями Лещинского православной церкви
были выделены значительные земли в Сибири
для улучшения ее экономического положения и
сняты многие бюрократические препоны, мешавшие свободному передвижению духовенства при
проездах по Сибири.
Вот такие люди жили в нашем Тобольске, именно благодаря им, о нашем городе говорят в России
и за её пределами.
Артур Рафиков, 7 класс, СОШ № 1
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Филофей
Лещинский
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Елизавета Волкова

СВИДАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
У Гульфары Каюмовны Муратовой
интересная биография. Выросшая в
детском доме и получившая педобразование, она всю жизнь посвятила
детям. Работала учителем, была пионервожатой. Её помнят и знают многие тоболяки. Даже сейчас, на пенсии,
она по-прежнему спешит на работу,
спешит к своим сузгунским ребятишкам из школы №3. Там её любят и ждут.
Энергичная, живая, с искоркой в глазах - ну разве такой усидится дома?
На встречу с юнкорами пресс-центра «Горизонт» она принесла несколько чёрно-белых
фотографий из той далёкой, вожатской юности.
Вот снимки, где она ещё и не Гульфара Каюмовна даже, а просто Гуля: в белой блузке и
пионерском галстуке, тонюсенькая, с огромной
копной вьющихся волос. Здесь она принимает рапорт от командира пионерского отряда,
а вот открывает лагерную линейку вместе с
Валерием Бойчевским… Каждая фотография
дорога ей по-своему, каждая может рассказать
о многом. Из всей стопки мы выбрали одну и
попросили рассказать историю этого снимка.
- Жила в нашем городе удивительная женщина – Джазиля Амировна Массагутова. Светлый
был человек. Души большой, необыкновенной.
Работала завучем и директором средней шко-

лы № 15, девять лет руководила детским домом
№50. Скольким сиротам она помогла, скольких
обездоленных обогрела! И вот летом 1991 года
Джазиля Амировна организовала в Тобольске
первый Всероссийский слёт бывших воспитанников детских домов и школ-интернатов. Только в Тобольске в 50-60 годы таких учреждений
было одиннадцать. Фотография была сделана
в момент этой встречи. В пионерском лагере
им. Вали Котика возле костра собрались бывшие детдомовцы и интернатовцы. Из разных
уголков России съехались взрослые люди, чтобы здесь, на Тобольской земле, вспомнить своё
детство и юность. Трудно передать атмосферу
встречи. В то время я работала пионервожатой
в лагере «Лесной», за рекой. Ну, разве я могла
пропустить встречу с теми, с кем выросла вместе, с кем делила детские печали и радости, с
людьми, чьи судьбы были схожи с моей? На
фотографии я с микрофоном, пою «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Аккомпанируют три баяниста: Юрий Прохорович
Грязнов, Вячеслав Васильевич Золотов и Владимир Филиппович Маленьких. А фотографию
я назвала «Костёр дружбы».
Гульфара Каюмовна рассказывала, а воображение уносило в то далёкое время на берег
Иртыша, где трещал костёр и звучал Юрий
Визбор, где пели и смеялись взрослые люди,
вспоминая далёкую юность.
Вера РАДЧЕНКО

Софья Епифанцева

Что знают современные школьники о пионерах и что
бы они делали, если б вдруг у них появилась возможность надеть красный галстук и стать пионером? Об
этом я спросила учеников средней школы № 16.

Сергей Троян

Федор Смирнов

Елизавета Волкова, 7 класс:
- Пионеры - это подростки, которые ездят в лагеря и
работают в них вожатыми. Если бы я была пионером, то
помогала бы людям и стала пионервожатой. Думаю, это
очень интересно.
Софья Епифанцева, 7 класс:
- Пионеры – ребята, помогающие другим людям. Они
носят красные галстуки. Если бы я была пионеркой, то работала бы в летнем лагере, делала чистыми улицы, помогала людям, конечно.
Сергей Троян, 5 класс:
- Пионеры – дети в пионерских галстуках. Раньше у них
была своя организация. Они делали много хороших дел,
помогали старшим. Если бы я был пионером, то переводил
бы бабушек через дорогу.
Федор Смирнов, 5 класс:
- Дети в красных галстуках - это точно пионеры. Они
убирают улицы и красят дома. Если бы я был пионером, то
чистил бы город.
Екатерина ДЕГТЯРЁВА

славные люди тобольска

славные люди тобольска

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПИОНЕРОМ…
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Без знания
истории нет
будущего
Без знания истории у народа нет будущего.
Человек, помнящий свои корни и чтущий традиции своего народа, твёрдо стоит на этой земле
и сметающий всё на своём пути ветер нового
времени не сможет его сломить и сдуть в пучину разрухи и хаоса.
Человек – не амёба, не безродная овечка,
выброшенная на волны времени. Ты, я, все мы,
как деревья, глубоко уходим корнями в плодородные материи прошлого, прошлое даёт нам
силы и питает настоящее смыслом. Вот ты стоишь и смотришь на наш кремль. Для тебя это,
безусловно, значимое место, а вот голубь… Он
просто ходит по площади, ищет пищу, не находит – улетает в другое место, а что тут, как тут
– ему как-то второстепенно.
Изучать историю своей семьи, народа, Родины необходимо. Именно она воспитывает гордость за принадлежность к своему роду, своей
фамилии, желание стать такими же, как деды.

Каждый, кто узнаёт о прошлом своих близких,
чувствует себя частью большого и надёжного
целого. Он погружается в добрую и благодарную атмосферу, необходимую для нормального развития. Знание о том, что ты появился на
свет не из ниоткуда, что не являешься случайным выкидышем времени позволяет попрочнее укрепиться в этом меняющемся мире.
Можете не верить, но вся история развития
человека имеет циклическую форму. Более
того, все мы слышали утверждение, что история движется по спирали. И это вполне себе
подтверждаемый и подтверждённый факт.
Исходя из этого, можно просто сделать логический вывод: не зная истории, человечество ходило бы по замкнутому кругу, повторяя ошибки
предков. Анализ и изучение этих ошибок способствует развитию цивилизации.
Альберт ИЗОНЬЯРОВ

Фото: Александр Осинцев

«Закат» истории
«Уважение к минувшему — вот черта отличающая образованность от дикости». Казалось
бы, и сегодня можно с уверенностью согласиться с этим высказыванием великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Однако уж больно прихотлива историческая
наука. От гигантского множества факторов зависит она. Это и вся кипа существующих в ней
версий, основанных и обоснованных сонмищами раздобытых фактов, и безграничная энциклопедичность самой хроникальной дисциплины – история, как мы можем наблюдать, есть
у каждого предмета и явления нашего мира.
Но её подлинной «ахиллесовой пятой» всегда
были трактовки масштабных личностей и событий, которые являли миру маститые историки. Как ни парадоксально, именно учёные,
пропускающие сквозь призму своих установок
и убеждений весь освоенный ими опыт человечества, всегда превращают стройную мозаику
исторических фактов в их постоянно изменяющийся калейдоскоп.
Собирать пазлы – занятие нудное: если элементы «не вяжутся», то их, как ни крути, придётся менять. Куда проще повернуть оптическую
игрушку и получить готовую, гармоничную картинку. Однако именно образ мозаики, на мой

взгляд, нагляднее других демонстрирует суть
исторической науки: истина всегда одна, как и
единичен вариант правильного сбора «расчленённого» изображения.
Но проблема ещё и в том, что здесь недостаточно быть интеллектуально честным: в таком случае биография мира являла бы собой
громаднейший перечень голых фактов, без каких-либо попыток их объяснения. Возможно ли
это? – вряд ли, ведь каждый базис требует надстройки. И если бы не учёные мужи принялись
нам растолковывать те или иные «предания
старины глубокой», то этим не без удовольствия занялись бы полчища энтузиастов, попутно порождая громадьё самых фантастических
мифов. Хотя и авторитетнейшие из профессоров неизбежно занимаются их созданием, поскольку всего бессчётного набора пазлов в их
«коробочках» не оказывается никогда.
Есть ли выход из этого агностического тупика? По моему глубочайшему убеждению – да!
Нужно лишь стремиться узнать истинную хронику мира и помнить, что в любом случае, придётся довольствоваться той историей, которая
нравится.
Алексей ГОРИН

и треснул мир напополам

и треснул мир напополам

Фото: Александр Осинцев
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Волна высоких технологий захлестнула современные умы, унося людей
всё дальше и дальше от их корней,
от их природного начала. Каменные
джунгли стали естественной средой
обитания, а популярность природы
возрастает только летом, когда находиться в «сером лесу» просто невозможно…
Но в нашем городе ещё остались места, где
человек может увидеть прекрасный, завораживающий ландшафт, где может вновь встретиться с настоящей природой и разной живностью.
Один из таких чудесных уголков находится за
семнадцать километров от Тобольска.
В микрорайоне Менделеево, на одном из серых, неприметных домов, красуется зелёная,
яркая вывеска, на которой крупными буквами
светится надпись - «Дом природы».
«Всё началось со станции юных натуралистов. Раньше её тоже можно было назвать
Домом природы. Затем она присоединилась к
Дому детского творчества, и в 2010 году было
открыто отдельное здание, которое и получило
своё нынешнее название», - рассказывает Ольга Зубик, администратор зелёного дома.
Спустя два года, в марте, весна пришла не
только на улицы Тобольска, но и в менделеевский мини-зоопарк. Благодаря поддержке ОАО
«СИБУР Холдинг», зелёный дом открыл свои
двери, удивляя гостей обновлённым видовым
составом животных, птиц и рыб. В небольшом

помещении собраны всевозможные представители флоры и фауны, начиная от привычных
хомячков, петухов и кур и заканчивая тропическими рыбками-призраками и попугаями.
«Конечно, раньше у нас было меньше животных, но сейчас при спонсорстве компании
«СИБУР Холдинг» наш мини-зоопарк заметно
расширился. Все жители нашего зелёного дома
появляются из городских зоомагазинов, с которыми мы сотрудничаем», - поясняет Ольга Николаевна.
Кроме залов с животными, птицами, аквариума, террариума, а также дендрария, в мини-зоопарке есть необычная «родильная» комната.
Несмотря на то, что количество животных
в Доме природы» намного меньше, чем в других зоопарках, специалисты зелёного дома, в
том числе и специалист по зоотехнике Любовь
Сафрыгина, прилагают огромные усилия по
уходу за питомцами: их клетки чисты, кормушки наполнены, а в помещениях светло и свежо.
Кроме того, в Доме природы существуют единственные в городе объединения эколого-биологического направления, где дети познают окружающую природу и братьев наших меньших:
«Юный натуралист», «Аквариумистика», «Зоология - чудесная страна» и «Мир удивительных
растений».
Стоит отметить, что Дом детского творчества
является организатором городских экологических акций «Ель», «Зелёный город», конкурса рисунков «Мир вокруг нас» и фотоконкурса
«Природа в объективе». Также воспитанники
объединений эколого-биологических направлений ежегодно становятся победителями областных конкурсов («Подрост», «Сохраним нашу
Землю голубой и зелёной»), Международного
форума «Зелёная планета» и Всероссийской
акции «Больше кислорода!»
В настоящее время Дом природы, директором которого является Анна Кривоносова, а её
заместителем по учебно-воспитательной работе Надежда Борисенко, известен не всем жителям сибирской жемчужины. Трудность состоит в
том, что мини-зоопарк находится вдали от города, и чтобы добраться до него, нужно потратить
уйму времени. Но те счастливцы, что смогли
побывать в этом доме природного начала, не
остались равнодушны к увиденному. Возможно,
что это не последнее обновление Дома природы, и в будущем он переедет ближе к городу,
став самым большим зоопарком-заповедником
Тюменской области.
Юлия МИХАЙЛОВА, фото автора

В День защиты детей наш город
превратился в огромную планету, где
каждый взрослый мог перенестись в
то время, когда мир выглядел совсем
иначе, когда не было суеты и проблем.
Ну, а любой ребёнок мог почувствовать себя вполне счастливым.
Город стал одной большой Планетой детства, а детские игровые площадки превратились в города, с маленькими и самыми счастливыми в мире жителями. 1 июня – это день
детства, день подарков и сюрпризов. Настоящим подарком для детворы 9 микрорайона,
живущей во дворе 19 дома, стало открытие новой детской площадки. Этот шикарный подарок
преподнесла юным жителям компания СИБУР.
По случаю открытия площадки во дворе дома
МАУ «Созвездие» и клуб «Ровесник» организовали праздник.
Взрослые гости – председатель городской
Думы Николай Зольников и заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Тобольск-Нефтехим» Данил
Рассказов - поприветствовали и поздравили
маленьких хозяев новенькой дворовой площадки с Днём защиты детей. В рамках праздника прошло награждение ребят, принимавших
участие в городском проекте «Время зажигать
сердца!». Наиболее отличившимся участникам
координатор проекта Наталья Неделько вручила Почётные грамоты, благодарности и ценные
подарки.
И вот праздник начался! На детской площадке развернулось сказочное действо со злым Кощеем и доброй Феей, с забавными ростовыми
куклами и настоящим сундуком с подарками.
Детвора активно сопереживала героям, радовалась, огорчалась, смеялась…
А ещё не менее важными героями праздника стали девочки из ансамбля «Веселый
каблучок» (клуб «Ровесник»), исполнившие
задорные танцы «Антошка» и «Чикитари». Руководитель ансамбля Лиана Торопова отметила, что в коллективе занимаются 25 участниц,
все они ученицы начальных классов. «Я очень
люблю танцевать, общаться с друзьями, выступать» - отвечает на вопрос о том, почему
она занимается в ансамбле, Катя. К слову,
выступать «Каблучку» за два года существования пришлось немало. Родители девочек
сами активисты клуба «Ровесник», постоянно
помогают коллективу проводить выступления,
создавать новые номера.

НОВЫЙ ПУТЬ

НОВЫЙ ПУТЬ
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Музыка, детский смех гремели на всю округу.
Малышня обкатывала новые горки, лазила по
ярким теремкам и домикам, висла на турниках,
качалась на качелях. Сколько удовольствия,
сколько радости на лицах детворы! Праздник
удался. Спасибо СИБУРу!

Александр ОСИНЦЕВ
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– это лишь малая часть их группы. Ну а ты
можешь сделать эту группу ещё больше, ведь,
как известно, одному кататься хорошо, а компанией – лучше.

Альберт ИЗОНЬЯРОВА

В Международный День защиты детей выдалась нестерпимая жара. Но,
несмотря на типично летнюю погоду,
ребята, собравшиеся за спортивным
комплексом «Кристалл», получили
настоящий сюрприз. Им стал новый
скейт-парк, подаренный ООО «Тобольск-Нефтехим».
На торжественное открытие пришли не только ребята, но и те взрослые, кто заинтересован
во всестороннем развитии нового поколения:
Яна Зубова, заместитель главы администрации г. Тобольска; Георгий Устькачкинцев,
председатель комитета по делам молодежи

ВРЕМЯ РАСЧЕХЛЯТЬ РОЛИКИ
Считаешь, что в нашем городе скучно и нечем заняться? Это твое право,
но не помешало бы посмотреть по
сторонам.
Приглядевшись, ты мог бы непременно выхватить взглядом много интересных вещей.
Например, открытие роллер-сезона, которое
состоялось 15 мая на площади возле кремля.
Ольга Коченевская, организатор этого мероприятия, перерезала символическую красную
ленточку, после чего роллеры организованно
двинулись «в город».
Погода в тот день выдалась не совсем
способствующая «покатушкам». Сильный,
холодный ветер будто вздумал проветрить и
освежить наше нутро. В связи с этим возник
резонный вопрос: «А почему бы не перенести
открытие на более благоприятный в плане погоды день?». Ответ оказался очень прост: 15
мая – день создания ВКонтакте группы «RoLL_
Tobolsk». И вот уже третий раз, несмотря на
термометр, ребята «наполняют жизнью город».
Мероприятие собрало около 20 мужественных роллеров, как уверила нас организатор

городской администрации, Татьяна Гурьева, директор «Центра детского технического
творчества» и Данил Рассказов, заместитель
генерального директора ООО «Тобольск-Нефтехим» по управлению персоналом.
После приветственных слов гостей и вручения дипломов на имя генерального директора
ООО «Тобольск-Нефтехим» Леонида Жернакова председателем комитета по делам молодежи, импровизированная красная лента была
перерезана. Наступило время для концертной
части мероприятия, где были представлены
несколько песен вокального ансамбля «Гармония», энергичные танцы от тобольской хип-хоп
команды и выступления юных спортсменок СК
«Лидер». Но самое главное, продемонстрировано мастерство катания виртуозов в технике
BMX и роликах.
Скейт-парк – это спортивный азарт, хобби,
это здоровье, физически хорошая форма, активность, целеустремлённость, настойчивость,
выносливость, это великолепная форма проведения досуга и отдыха. Такими оказались ответы детей и молодежи города на опрос: «Что
такое скейт-парк?», который был проведён до
открытия.
Возможно, размеры сибуровского подарка
несколько удивили любителей экстрима: уж
слишком мал он оказался для больших мастеров. Это скорее уменьшенная копия площадки,
которая была открыта в 2010 году в районе 17ой школы. Зато на ней смогут тренироваться

самые маленькие скейтеры, роллеры и любители BMX, не боясь упасть, потому что высота
рамп сравнительно небольшая.

Юлия ВОРОНИНА

TEENAGER LIFE

TEENAGER LIFE

ДЕДУШКА «СИБУР»
ИЛИ ПОДАРКИ ДАРЯТ
НЕ ТОЛЬКО ЗИМОЙ

GreenStreet/2’12 43

42 GreenStreet/2’12

Активное

По числу участников видно, что конкурс не
стоит на месте, а привлекает внимание молодых тоболяков. Так в 2011 году в младшей возрастной категории участвовали пять человек, в
старшей восемь. А нынче количество участников возросло ровно на одного в каждой категории. Интересно, что большей популярностью
фото-кросс пользуется у людей, подходящих
под номинацию «от 18 до 35».
На церемонии награждения участникам были
вручены флеш-карты. А победители разделили
денежный фонд фото-кросса в количестве семи
тысяч рублей: за третье место награда составила 500 рублей, за второе – 1000, за первое
– 2000 рублей. «Столько денег получают профессиональные фотографы ровно за два часа
работы, так что это неплохой приз», - отметил
один из судей конкурса, имея в виду награду за
первое место.
«Нынешний фото-кросс позволил выявить
новые тенденции в молодёжной среде любителей фотографии нашего города, - подводит
итоги фотоконкурса член жюри Святослав Винокуров.- В первую очередь, выросло качество
снимков. Этот рост вызван и повышением мастерства постоянных участников «Zoom’а», и
общим числом конкурсантов, имеющих в своём
арсенале зеркальные фотокамеры. Второй
важной чертой завершившегося конкурса следует считать особое отношение к нему участников-ветеранов. Ребята, борющиеся за звание
победителя уже не первый год, подходят к
мероприятию более организованно и изощрённо: кто-то берёт с собой помощника или даже
группу помощников, выполняющих функции моделей и оказывающих моральную поддержку.
Кто-то использует велосипеды, NET- и ноутбуки, облегчающие техническую сторону конкурсной борьбы. У нескольких авторов мы смогли
увидеть очень качественные работы. Шедевры
можно было увидеть и на «Zoom’e-2011», но в
этом году их число возросло минимум вдвое».
Также работы участников оценивали Дмитрий Уженцев и Александр Филимонов. А вот и
долгожданные итоги.
Младшая возрастная категория (14-18
лет) :
I – Александр Осинцев (городской молодёжный пресс-центр «Горизонт»).
II - Юлия Устькачкинцева (МАОУ «Гимназия
им. Н.Д. Лицмана»).
II - Анастасия Тропина (ГМПЦ «Горизонт»).
Старшая возрастная категория:
I - Юлия Михайлова (ГМПЦ «Горизонт»).

II - Всеволод Дребнев (ТГСПА им. Д.И. Менделеева).
III - Анастасия Петрякова (ТГСПА им. Д.И.
Менделеева).
В конце все участники фото-кросса выстроились, чтобы сделать памятную фотографию.
А девушка, которая торопилась в рощу Журавского на велосипеде, стояла среди ребят
и весело улыбалась в камеру. В этом году ей
наконец-то удалось победить!
Юлия ВОРОНИНА

СПЕЦПРОЕКТ

СПЕЦПРОЕКТ

Zoom’ирование

От этого конкурса она всегда получает массу удовольствия. Правда, победа не доставалась ей ни разу за два
года участия. Но кто знает, может в
этот раз всё будет по-другому. И, надеясь на счастливый шанс, она быстро
крутит педали к назначенному месту
сбора.
Ровно в одиннадцать утра в роще Журавского собрались охотники за победой. Но вместо
обычного оружия в их руках фотоаппараты разнообразных марок и моделей: от простых цифровых «мыльниц» до массивных зеркальных
устройств. Причиной этому стал ежегодный
городской фото-кросс фотографов-любителей
«Zoom-2012».
Организаторы конкурса – МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ» и Молодежный парламент г. Тобольска
- оставили правила участия прежними, и на десять снимков, общая тема которых была посвящена 425-летию родного города, выделялось
также два часа.
Сложность конкурса, как отмечают многие
участники, не только этого года, но и прошлых
лет, это ограниченность во времени и формулировка тем. Например, «Город – сказка, городмечта», «Ах, лето!», «Подходи, не ленись – покупай живопись!», «Назад в будущее», «Внеси
свой след в историю», «Сердце отдаю Тобольску». Многие заголовки тем – слова из песен,
пьес, названия фильмов. Но со всем этим можно справиться: недостаток времени решить посредством транспорта. А чтобы раскрыть тему
фотоснимка, надо хорошенько подумать или
подготовиться заранее, опираясь только на общую тематику, прописанную в положении (сами
задания выдавались непосредственно в день
конкурса).
После двух часов активной, во всех смыслах,
деятельности свои работы участники должны
были доставить в МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ», где
организаторы внимательно следили за временем прибытия каждого конкурсанта – штрафные баллы никто не отменял, и за опоздание
шансы на победу уменьшались на несколько
очков. Подлинность фоторабот проверялась с
помощью даты и времени сделанного снимка.
Кстати, время и дату все участники настроили
на своих фотоаппаратах вначале состязания.
Поэтому подменить снимок и принести вместо
него кадр, сделанный заранее, то есть во внеконкурсное время, было просто невозможно.
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ПРИЗНАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ

1

2

такая, признанная самыми высокими
профессионалами?
Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо попробовать всё самому. Начинать заниматься гильошированием лучше всего с изготовления
цветов: во-первых, процесс их создания довольно прост, во-вторых, цветок – отличное украшение и гардероба, и интерьера рукодельницы.
Итак, нам понадобятся:
•выжигатель (можно пользоваться паяльником под низким напряжением);
•стекло, на котором и будет идти работа;
•любая синтетическая ткань (ацетатный
шёлк, нейлон, подкладочная ткань, плащёвка и
т.п.), желательно однотонная;
•алюминиевая банка для изготовления трафарета.
Для начала готовим трафарет: из алюминиевой банки вырезаем конусообразные лепестки
от 2 до 5 см (в зависимости от размера будущего изделия). Трафаретом для серединки цветка
может послужить двухрублёвая или пятирублёвая монета.
Затем с помощью включенного в электросеть разогретого выжигателя и уже сделанных
заготовок вырезаем 30-50 лепестков из ткани,
сердцевина должна быть изготовлена из более
плотного материала, сложенного вдвое.
Дальше соединяем нижние углы конуса и
«спаиваем» место соединения. Полученные

7

Анна ТАРЛАП

HAND-MADE

HAND-MADE

Выжигание по ткани – достаточно
молодая и модная техника рукоделия:
в 80-е годы XX в. в г.Рыбинске Зинаидой Петровной Котенковой впервые
был разработан новый оригинальный
метод обработки тканей – гильоширование. Позже русская мастерица сотрудничала с известным модельером
Вячеславом Зайцевым и получила
благодарственное письмо от самой
Энне Бурды. Так что же это за техника

лепестки плотно укладываем в ряд по периметру круга. Для того, чтобы их приклеить, нужно
несколько раз аккуратно придавить основания
лепестков к середине цветка и прижимать точки «спаивания», пока они горячие. Следующий
ряд укладывается ближе к центру, и таким образом заполняется весь круг.
Теперь очередь за серединкой. Прямоугольник однослойной ткани (желательно органзы) режем полосками по 2-3 мм на «лапшу».
Складываем лоскуток вдвое и прихватываем
каждую петельку выжигателем, чтобы они не
смещались. Скручиваем заготовку и «припаиваем» её к основанию цветка.
Прошёл час, а наше маленькое чудо уже
готово. Теперь его можно прикрепить к заколке, платью или даже сделать панно на стену.
И пусть яркие, летние цветы дарят вам ощущение праздника.

6
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3

5
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***
Тобольск – жемчужина Сибири.
Умен наш славный городок!
Здесь жил когда-то Менделеев,
Алябьев, Пущин и Ершов.
Алябьев – музыкант известный,
А Пущин – он наш декабрист,
А Менделеев – он, конечно,
Творец химических таблиц.
Здесь, за горами, за лесами,
Великий сказочник Ершов
Творил свои стихи и сказки
У прииртышских берегов.
Люблю я этот город очень
И пожелать ему хочу,
Чтоб был красивым и веселым!
Тобольск, я так тебя люблю!
Елена ТЫЧИНСКИХ

Я собираю голубой купол по каплям. Каждая частичка свода падает в мои объятия, заставляя зеркальное отражение дрожать.
Я единое целое, и могу принять любую
невообразимую форму и спрятаться на самом
видном месте так, что вы даже не заметите
меня и пройдете мимо. Или же нет. Вы вонзите
в мою душу свой ненавистный взор и большой
грязной подошвой растопчите мою безмятежность, превратив её в ужасный ком грязи, который не исчезнет до появления солнца.
Я не люблю этот желтый диск. Как только
появляется его яркая ухмылка, моя мозаика,
трепетно собранная по частям, улетает, растворяется в пустоте белым призраком приходящего лета. Вместе с ней исчезаю и я, поднимаясь под купол, который однажды потеряет свои
краски, и я вновь призрачной стрелой полечу
вниз и разобьюсь о серый, привыкший ко мне
асфальт.
И всё сначала, пока ледяное дыханье создателя не укроет меня хрупким, невидимым
одеялом. А затем случайно уронит склянку с
белыми мухами, которые, добравшись до меня,
потеряют способность рассекать воздух и покорно прилягут рядом, не дав моей душе превратиться в ледяной алмаз, пока нежные мартовские руки, тончайшими кончиками пальцев
не вольют в меня трепещущую энергию жизни,
вернув в естественное состояние. В естественный вид, который вы с отвращением и холодом
называете «лужей».
Юлия МИХАЙЛОВА

ТАКИЕ, КАК Я
Такие люди, как я,
Не бросают любовь под ноги,
Не ищут искры огня,
Что горел, но угас в итоге.
Не пытаются верить в то,
Чего больше уже не будет
И всегда говорят о том,
Что Господь с высоты рассудит.
Юлия ПАЛАДИЙ

АФИША

ПРОБА ПЕРА
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Одно из са
городской фес состоялось
приятий лета у»
массовых меро ур «Андеграунд - путь к свет прошли подёжных субкультольске. В рамках фестиваля
мальной езды
16 июня в г.Тобступления быстрой и экстре направления
казательные вы те и велосипеде, сторонники ного рисована роликах, скейревновались в искусстве уличсвой уникаль«граффити» со профи продемонстрировали исполнители
ния, настоящиебрейк-дансу и фристайлу, рэп-лах и всё это
ный стайл по ие «Лучший» в словесных баттзыки молодых
бились за зван д децибелы современной му рамма вечерпроисходило по ь насыщенная дневная прог ерство и вирDJ. Завершиласм рок-музыки, где своё маст показывали
ним фестивале музыкальных инструментах
туозную игру нарок-культуры г.Тобольска. тиваля молопредставители репортаж с городского фес у» читайте на
Подробный
- путь к свет - территоур «Андеграунд
ьск
дёжных субкультского номера газеты «Тобол
нь
ию
х
ца
ни
стра
рия первых».

Репортаж с фотокросса
читайте на стр. 42-43.

»

«Активное Zoom’ирование

