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С 1 ноября 2016 по 20 января 2017 года открыт приём заявок на участие в городском конкурсе «Краса Тобольска – 2017». К участию приглашаются девушки
в возрасте от 16 до 30 лет. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку участницы можно на сайте: www.kdmtob.ru, а также в официальном сообществе конкурса в социальной сети «Вконтакте»: vk.com.beautytob.
Полуфинал конкурса пройдёт 25 февраля 2017 г. в 19.00 в РК «Чердак», финальное шоу – 22 апреля в ДК «Синтез».
С 5 по 26 декабря 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» проводится конкурс творческих работ в сфере профессиональной ориентации «История профессии», «Трудовые династии». 21 декабря в отделе профориентации и трудоустройства завершится приём творческих работ, 22 и 23 декабря члены жюри, в состав которого войдут представители учредителя конкура,
организаторы, учителя тобольских школ и журналисты, проведут оценку конкурсных работ, а 26 декабря состоится торжественное награждение победителей.
Участие в конкурсе принимают школьники с 1 по 11 классы.
На Конкурс представляются творческие работы по направлениям:
- рассказ на тему «Трудовые династии»;
- научно-исследовательская работа (реферат) «История профессии»;
- фотоснимок «Мир профессий» формата 20х30 см в распечатанном виде;
- рисунок любого формата и техники исполнения «Моя будущая профессия».
По итогам Конкурса участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и ценными подарками.
12 декабря 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства
МАУ «ЦРМПП» организовали экскурсию для учащихся 10 и 11 классов МАОУ
СОШ №14 в Государственный архив в Тобольске. Учащиеся с интересом слушали рассказ о том, когда и для чего был создан архив в нашем городе, какие добросовестные и ответственные люди работали и работают с ценными документами, сохраняя их для потомков. В ходе беседы были продемонстрированы газеты
1920 года. Школьникам была предоставлена возможность разыскать своих предков, воспользовавшись электронным поиском архивных документов. После этого
старшеклассников провели в лабораторию, где они смогли посмотреть процесс
подготовки старинных документов к реставрации. Неподдельный интерес вызвал
момент сбора документа из фрагментов. Архивисты показали, что нужно знать и
уметь, какой раствор клея приготовить, чтобы документ был полностью восстановлен. Школьники узнали про хранилища в архиве, температуре, освещении и
влажности, необходимых для его содержания. Охват – 30 человек.
С 12 по 16 декабря 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных учреждениях города уроки мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен», посвящённые Дню неизвестного солдата. Охват—130 человек.
15 декабря 2016 года в ДК «Синтез» специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» провели ежегодное мероприятие «Ярмарка учебных мест». Шесть образовательных учреждений презентовали себя в рамках ежегодной ярмарки. В мероприятии приняло участие 1300 тобольских школьников,
обучающихся с 8 по 11 классы. В холле второго этажа ДК «Синтез» посетителей
встречала стендовая выставка образовательных учреждений, на которой будущие
абитуриенты получили информацию о том или ином институте, колледже или

техникуме, а также о профессиях и специальностях, которые в них можно получить. Затем в большом зале ДК «Синтез» началась официальная часть мероприятия – торжественное открытие, творческая самопрезентация тобольских альма-матер (визитки) и показ видеороликов, рассказывающих
об институтах, колледжах и техникумах нашего города. На открытии присутствующих приветствовала заместитель председателя комитета по делам молодёжи Венера Шкилёва, которая пожелала
выпускникам, чтобы этот день не прошёл для них даром, и они смогли определиться и выбрать специальность, которую в скором будущем они захотят получить. Также напутственные слова высказала директор Тобольского индустриального института (филиал ТИУ), депутат Тобольской городской
Думы Людмила Останина. Затем перед собравшимися зрителями выступили с визитками коллективы из Тобольского педагогического института, Тобольского многопрофильного техникума, рыбопромышленного техникума, колледжа искусств и культуры им. А. Алябьева, медицинского колледжа и Тобольского индустриального института. В рамках ярмарки учебных мест специалистом по
профессиональной ориентации МАУ «ЦРМПП» Натальей Куликовой было проведено профориентационное тестирование, участие в котором приняло порядка пятидесяти школьников.
15 декабря 2016 года подведены итоги конкурса «Судейская элита спортивного туризма Тюменской области–2016». Педагог дополнительного образования структурного подразделения «Станция
юных туристов» Виктор Балин стал лауреатом 2 степени.
15 декабря 2016 года в МАОУ СОШ №15 (структурное подразделение «Детский сад») педагог дополнительного образования ОП «Центр детского технического творчества» Татьяна Калинина провела для воспитателей детского сада семинар-практикум по изготовлению ёлочной игрушки из бумаги «Мастерская Деда Мороза». В семинаре приняло участие 6 человек.
15 декабря 2016 года в актовом зале Тобольского государственного педагогического института им.
Д.И. Менделеева прошёл очередной кастинг городского конкурса «Краса Тобольска– 2017». По его
итогам список претенденток на корону главной красавицы нашего города пополнился именами десяти тоболячек. На кастинге девушки представили себя, получили несколько советов от хореографа
Сергея Караблина и заполнили анкеты участниц. Официальный фотограф конкурса Евгений Лисиенко провёл небольшую фотосессию, проверив умение красавиц позировать и держаться перед камерой. Следующий кастинг пройдет 19 декабря в Тобольском многопрофильном техникуме (мкр.
Сумкино).
16 декабря 2016 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошло открытие благотворительной акции
«Подари ребёнку праздник». На открытии выступили творческие коллективы Арт-центра современного искусства «Тоника» и танцевальной студии Любови Шадриной, а также всеми любимые Снегурочка и символ предстоящего Нового года – Петушок. Желающих посмотреть концерт и принять
в нём участие оказалось много. Дети и родители слушали весёлые песни, смотрели на искрометные
танцы, участвовали в забавных конкурсах, организованных детской игровой комнатой «Страна чудес». Благотворительная акция «Подари ребёнку праздник» для детей-инвалидов, сирот и детей из
малообеспеченных семей проводится в Тобольске уже более 10 лет благодаря жителям города, людям неравнодушным, проявляющим сердечное участие и заботу к детям. Всех, кто желает стать участником этой благородной акции, приглашаем с 16 по 24 декабря посетить ТРЦ «Жемчужина Сибири» с 14 до 20 часов. В холле, возле фонтана, нужно подойти к новогодней карете, выбрать детское письмо, написанное Деду Морозу с пожеланием, прочитать и постараться исполнить заветное
желание ребёнка. Не упустите возможность «Подарить ребенку праздник»! Также в рамках проведения «Новогоднего чуда» члены Молодёжного парламента и активисты МАОУ СОШ №17 проведут для социально незащищенных детей благотворительные утренники и мастер-классы по созданию новогодних игрушек и украшений. 24 декабря в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится праздничный концерт, на котором будут подведены итоги конкурса «Украсим Жемчужину вместе», и закрытие благотворительной акции «Подари ребёнку праздник». Мероприятие проводится Молодёжным парламентом Тобольска совместно с отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
16 декабря 2016 года в Доме детского творчества состоялась церемония награждения участников
городской экологической акции «Мир на ладони». В этом году акция собрала более 350 участников,
которые проявили себя в художественном, творческом и фотоконкурсах. Приятно отметить, что
большую активность проявляют детские сады и школы, не отстают от них и семейные коллективы.
Самым маленьким участникам акции было два года. Оценивались работы членами жюри и голосованием в группе в социальной сети «ВКонтакте». По результатам акции в номинации
«Художественный конкурс» (возрастная категория 7-10 лет) 3 место заняли: Алина Алексеева;

Семён Гладченко; Варвара Ермакова; Амир Азаматов; Дарья Маханова и Евгения Клислицина. На 2
месте: Кирилл Калинин, Юлия Советникова, Виталина Тельпис, Иван Маньков, Мария Зобнина,
Вадим Рудаков, Алина Каширина, Софья Васильева, Егор Трофимов и Ева Попова. На 1 месте: Павел Колоссов, Добрыня Беляев, Марина Попова, Екатерина Клосович, Ксения Быкова, Елизавета
Попова и Зайнап Кабурова. В номинации «Художественный конкурс» (возрастная категория 3-6
лет) на 3 месте: Анна Бахарева-Сургутскова и Андрей Шелободько. На 2 месте: Согдиёна Закирова
и Илья Горин. На 1 месте – Ангелина Аникина и Владислав Софонов. Победителем народного голосования стала – Евангелина Юрчик.
В номинации «Семейное селфи»: 3 место у семьи Бухаровых, 2 место заняла семья Шапель, 1 место – семья Шелободько. Победителем народного голосования стала группа «Ручеёк», д/сад №7.
В номинации «Творческий конкурс», возрастная категория 11-14 лет 1 место заняли:
Дамира Муралеева, Алена Александрова, Арина Доронина и Полина Санникова.
В номинации «Творческий конкурс», возрастная категория 7-10 лет:
3 место:
Зайнап Кабурова и Юлия Пономарева.
2 место:
Юлия Раингулова и Ярослава Ланец.
1 место:
Кирилл Калинин и Замира Гафурова.
В номинации «Творческий конкурс», возрастная категория 3-6 лет на третьем месте Валерия Огарова, на втором — Екатерина Попова, на первом — Андрей Шелободько. Победителем народного
голосования стала Валерия Сабитова.
Специальными дипломами по итогам акции «Мир на ладони» наградили «Самых маленьких участников», которым исполнилось два года: Матвея Ларионова, Михаила Ермакова, Елизавету Клосович, Мирона Опря, Евгения Льдокова, Екатерину Шестакову, Артема Ушакова, Софию Касьянову.
Всем участникам акции электронной почтой будут высланы сертификаты за участие.
16 декабря 2016 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора Романа
Проворова заняла 1 место с тематическим номером «Юбилей Президентского полка» на Всероссийском фестивале «Рубиновые звёзды», проходившем в Москве. «Дефиле с оружием», продемонстрированное тоболячками, получило высокую оценку жюри и не оставило никого равнодушным.
16 декабря 2016 года на сайте «Тюменская тропа» опубликованы результаты областного смотраконкурса по туристско-краеведческой деятельности «Премия Робинзона Крузо». Сотрудники структурного подразделения «Станция юных туристов» заняли призовые места в номинациях:
«Лучшее путешествие»:
2 место – инструктор-методист Светлана Насонова.
«Лучшая туристская семья»:
1 место – инструктор по туризму Анатолий Коростелёв и педагог дополнительного образования Валентина Коростелёва.
2 место – педагог дополнительного образования Виктор Балин.
«Лучший судья в спортивном туризме»:
2 место - педагог дополнительного образования Виктор Балин.
«Лучший руководитель объединения туристско-краеведческой направленности»:
3 место - педагог дополнительного образования Ксения Тартаимова.
16 декабря 2016 года в ДК «Синтез» прошёл ежегодный фестиваль команд КВН «Ступень». Впервые за всю историю проведения фестиваля было разыграно три кубка: Малый кубок, в котором приняли участие команды, не игравшие ранее в сезоне Тобольской лиги КВН; Кубок Главы города Тобольска, он же Большой Кубок, в котором сыграли финалисты Тобольской лиги нынешнего сезона;
также в завершении был разыгран Кубок чемпионов, в котором встретились победители сезонов
лиги прошлых лет.
За Малый кубок поборолось семь команд: «Дышите глубже младше младшего» (Филиал ТИУ),
«Маленький самолёт» (МАОУ СОШ №9), «Женская сборная ТИУ» (филиал ТИУ), «Дети родителей» (филиал ТИУ), «Догоняя эволюцию» (МАОУ СОШ №14), «Почти большие люди» (МАОУ
СОШ №5) и «Делай вещи» (МАОУ СОШ №16). За Большой кубок сражались команды «За углом» (Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова) и «Дышите глубже. Младший со-

став» (Тобольский индустриальный институт (филиал) ТИУ). Команды Кубка чемпионов:
«Имени» (сборная города) – чемпионы сезона 2013, «Дышите глубже» (сборная города) – чемпионы
сезона 2014 и «Сборная филиала ТюмГУ» – чемпионы сезона 2015.
Весёлым и находчивым участникам фестиваля предстояло шутить на тему: «Фильм! Фильм!
Фильм!». Дебютирующие команды и команды Кубка чемпионов состязались в одном конкурсе –
«Фристайл». Перед финалистами Тобольской лиги КВН задача стояла немного сложнее – командам
нужно было шутить в двух конкурсных испытаниях: «Приветствие» или представление визитной
карточки и «Музыкальное домашнее задание». В состав жюри вошли: актриса и автор команды
КВН «Апельсин», обладательница лучшей женской роли на фестивалях КВН в Тобольске - Татьяна
Лагуткина; директор МАУ «ЦРМПП» Любовь Фаттахова; многократный лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в составе театра-студии «Зебра» - Ильнур
Латыпов; ведущий Тобольской лиги КВН сезонов 2013-2015 – Ренат Абулхаиров; заместитель генерального директора ТРК «Тобольское время» - Олег Морозов; редактор Тобольской лиги КВН и
фестиваля «Ступень» с 2009 по 2014 года – Артём Солодов; председатель комитета по делам молодежи администрации города Тобольска и председатель жюри – Георгий Устькачкинцев.
По итогам фестиваля «Ступень» награда за лучшую женскую роль досталась участнице команды
«Маленький самолёт» Айтан Гашимовой. Обладателем лучшей мужской роли стал Ильгиз Авазбакиев («Дышите глубже»). Лучшие актёры награждены дипломами и специальными призами от
партнёра фестиваля – кафе «Медовый Спас». Специальный приз в номинации «Лучшая шутка» получила команда «Дети родителей», которая также награждена дипломом и специальным призом от
кафе «Медовый спас».
Малый кубок выиграла команда «Почти большие люди», Кубок чемпионов – команда «Дышите
глубже» (Сборная города), а обладателем Кубка Главы города стала команда «Дышите глубже.
Младший состав». Все команды отмечены дипломами участников. Мероприятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» совместно с Советом студенческой молодёжи города и
Коллегией молодёжных общественных объединений Тобольска.
16 декабря 2016 года в Тобольском многопрофильном техникуме были подведены итоги конкурсов
профессионального мастерства в компетенциях «Кирпичная кладка» и «Сантехника и отопление».
В номинации «Кирпичная кладка» 1 место занял Павел Авраменко, 2 – Риян Муратов, 3 – Сергей
Заливин. В номинации «Сантехника и отопление» 1 место занял Шарифжон Мирзакулов, 2 – Найко
Тибичи, 3 - Константин Тартаимов. Все студенты выполнили свои работы достойно и аккуратно.
Победителям и призёрам вручены дипломы и ценные призы. Мероприятие организовано отделом
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
17 декабря 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоялся турнир по метанию ножей для воспитанников
СГ ДПВС. Участие в турнире приняло 18 команд. По итогам соревнования 1 место заняла СГ ДПВС
«Святогор 1»; на втором месте – «Смерч»; на третьем – «Смерч 2».
Релиз-анонс
С 19 по 23 декабря 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях уроки мужества «Солдат,
твой подвиг бессмертен», посвящённые Дню неизвестного солдата.
23 декабря 2016 года в 18.00 в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова состоится ежегодное городское мероприятие Ёлка для одарённых детей.
С 23 по 25 декабря 2016 года в спортивном комплексе «Лидер» (ул. С. Ремезова, стр. 51а/1) пройдёт Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти В. Кузнецова. В турнире
примут участие спортсмены-воспитанники СГ ДПВС, военно-спортивных и патриотических клубов, кадетские классы, воспитанники спортивных секций в возрасте от 12 до 17 лет. Торжественное
открытие Турнира состоится 24 декабря в 10.00.
24 декабря 2016 года в 15.00 во Дворце творчества детей и молодёжи состоится открытие постоянной экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».
25 декабря 2016 года завершается подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое
полугодие 2017 года. Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных

мероприятиях, школьной и студенческой жизни, а также ознакомиться с городской и молодёжной
афишами Тобольска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении
Тобольска, заполнив подписной купон. Цена подписки на шесть месяцев составляет 180 руб. 54 коп.
Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324. Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков.
Для того чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия:
1.
Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении
Тобольска;
2.
Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному
адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определяется 28 декабря в отделе подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по подписке на
газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко.
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в
мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной - понедельник).

