
 

 
3 октября 2016 года в Тобольске стартовала патриотическая акция «Тепло 

родного дома». Учащиеся образовательных учреждений и жители города участ-

вуют в сборе посылок для служащих тоболяков в рядах вооружённых сил Рос-

сийской Федерации. Акция проводится отделом по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» и продлится до декабря текущего 

года. 

С 24 по 28 октября 2016 года в общеобразовательных учреждениях города 

специалисты  отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП» г.Тобольска провели уроки мужества на тему «Сталинградская 

битва». 

24 октября 2016 года для 10 учащихся 8-го класса школы № 6 специалисты от-

дела профориентации и трудоустройства городского центра реализации моло-

дежных и профилактических программ организовали экскурсию в Тобольское 

ПАТП. Знакомство с предприятием провел главный инженер ПАТП Анатолий 

Козырев. Начав экскурсию с проходной, он отметил, что посильную помощь в 

озеленении территории предприятия в летний период сотрудникам оказали ребя-

та из трудовой бригады «ПТПята», работавшие по программе «Отряды мэра». 

Затем школьников провели в помещение мойки, где показали, как чистят от гря-

зи и пыли салоны и корпуса автобусов, чтобы пассажирам было комфортно. 

Узнав о профессии мойщиков, дети прошли в ремонтно-механические мастер-

ские, где Анатолий Козырев рассказал о профессиях механика, автослесаря, во-

дителя. Подростки увидели, в каких условиях и как ремонтируются двигатели 

автобусов, смогли задать интересующие вопросы специалистам и получить на 

них ответы. Подростки узнали, что получить профессии, связанные с работой в 

Тобольском ПАТП, можно в тобольских колледжах. Анатолий Козырев предло-

жил по окончании такого колледжа - прийти в ПАТП на работу. 

24 октября 2016 года в Центре молодежных инициатив состоялась встреча с 

олимпийскими чемпионами. Встреча прошла в рамках Всероссийской благотво-

рительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России». В 

беседе с молодёжью и их наставниками участвовали четырехкратный чемпион 

Олимпийских игр по фехтованию Виктор Кровопусков, двукратный олимпий-

ский чемпион по водному поло Вячеслав Собченко, олимпийская чемпионка по 

гандболу Лариса Беркова, чемпионка Олимпийских игр по волейболу Людмила 

Жигилий, чемпион Олимпиады 1972 года по велоспорту Владимир Семенец, 

олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева, призёр Олимпиады 1998 

года по биатлону Ольга Мельник, олимпийский чемпион-тяжелоатлет Юрий За-

харевич, руководитель Всероссийской благотворительной программы 

«Олимпийские легенды - детям и молодёжи» Наталья Боярская.  

В начале разговора с ребятами герои олимпиад поделились, кем мечтали когда-то 

стать - не все они в детстве думали связать жизнь с большим спортом. Лариса 

Беркова, к примеру, мечтала стать балериной, а Виктор Кровопусков историком. 

Однако, увлечение спортом для всех их со временем переросло в дело всей жиз-

ни, а их спортивные достижения и рекорды стали гордостью страны. В ходе 

встречи Виктор Кровопусков посоветовал организовать в Тобольске секцию по 

фехтованию, а Лариса Беркова посоветовала молодёжи вести здоровый образ 

жизни, поскольку только здоровый человек может достичь высоких профессио-

нальных успехов в будущем. 
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Однако не только о достижениях ветеранов спорта шла речь на мероприятии - каждому участнику 

беседы предоставлялась возможность рассказать о себе и своих успехах. 

Не обошлось на встрече и без награждения. Почётные грамоты и дипломы от Российского союза 

спортсменов получили: инструкторы по туризму СЮТур Ксения Тартаимова, Рафаэль Муслимов и 

Светлана Насонова; инструктор по АРБ ВСМЦ «Россияне» Евгений Андриянов; инструктор по 

спорту клуба «Сибиряк» Андрей Сабаров. 

25 октября 2016 года на базе гимназии им. Н.Д. Лицмана, 26 октября - на базе ОП «Центр дет-

ского технического творчества» для МАОУ Лицей г.Тобольска отряд ЮИД ОП «Центр детского 

технического творчества» под руководством педагогов Томиловой Э.А. и Усмановой Ф.Н. провели 

акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы».  

Цель акции: активизировать деятельность отрядов юных инспекторов движения, направленную на 

воспитание в подростках чувства любви, доброты и умения передавать свой жизненный опыт млад-

шим школьникам. 

Задачи акции: 

- воспитать безопасное поведение на дорогах; 

- развить нравственные и культурные ценности; 

- провести праздник, вручить свидетельства первоклассникам;  

В рамках Акции прошла игровая программа по правилам дорожного движения, в заключение кото-

рой всем первоклассникам были вручены свидетельства юного пешехода.  Охват мероприятием со-

ставил 217 человек. 

27 октября 2016 года первые 52 старшеклассника МАОУ СОШ №18 стали участниками пилот-

ного проекта «Школа будущего родителя», реализуемого отделом профилактических программ 

МАУ «ЦРМПП» г.Тобольска. Подростки познакомились с 10 заповедями успешного родителя, 

узнали об основных ошибках мам и пап, а самое главное - о том, как их избежать. Мероприятие по-

лучило высокую оценку участников встречи. 

28 октября 2016 года в Доме детского творчества Тобольска для воспитанников специализи-

рованных групп добровольной подготовки к военной службе был проведен Всероссийский моло-

дежный исторический квест «Битва за Севастополь». В рамках мероприятия состязались шесть ко-

манд. Коллектив «Армада» занял 1 место. Мероприятие организовано Тобольским местным отделе-

нием «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Координационным центром развития добро-

вольческого движения. 

29 октября 2016 года во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоялся Первый день рождения 

Российского движения школьников, который посетил актив ДО «Республика ДАЛЬ» под руковод-

ством председателя ТРОО РДД «Созвездие чудес» Т.В.Габрись. 

Участники мероприятия познакомились с направлениями работы крупнейшей детской обществен-

ной организации страны, а также с деятельностью Дворца творчества и спорта «Пионер». Кроме 

того, ребята приняли участие во Всероссийском праздничном флешмобе, который проходил в 85 

регионах страны. А в конкурсе кричалок активисты ДО «Республика ДАЛЬ» выиграли браслетики 

РДШ (российского движения школьников)  за самую лучшую кричалку.  

Всего в областном мероприятии участвовало более 300 школьников, педагогов, родителей, органи-

заторов движения и почетных гостей. 

29 октября 2016 года в клубе «Молодая семья» прошло  спортивное мероприятие «Гимнастика-

фантастика». Специалисты отдела клубной работы МАУ «ЦРМПП» г.Тобольска провели с детьми и 

их родителями дыхательную, танцевальную и физкультурную гимнастику. Для малышей также бы-

ла организована полоса препятствий. На ней ребята себя показали храбрыми и сильными. Охват ме-

роприятием составил 20 человек. 

29 октября 2016 года в клубе «Ровесник» прошла познавательная викторина «Здоровое поколе-

ние». Мероприятие собрало 20 человек. Его девизом стали слова: «Здоровье даром не дается, за не-

го надо бороться». Участники викторины узнали о пагубном действии вредных привычек, о послед-

ствиях, к которым приводят алкоголь, курение, наркомания. Ребята активно отвечали на вопросы, 

разгадывали загадки, дополняли по смыслу стихотворные строки. 

29 октября 2016 года специалисты отдела молодежных программ МАУ «ЦРМПП» совместно с 

советом молодых ученых и аспирантов г. Тобольска провели школу социально активной молодежи 

«Молодой учёный». 

29 октября 2016 года в клубе «Легопарк» прошла развлекательная программа «Хэллоуин». Дети, 

на лица которых был нанесен аквагрим, охотно участвовали в конкурсах, организованных специа-

 



листами отдела клубной работы МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических про-

грамм» г.Тобольска. Мероприятие закончилось веселым чаепитием. 

29 октября 2016 года в спортзале Дворца творчества детей и молодёжи Тобольска состоялся 

турнир по страйкболу, в котором участвовали воспитанники специализированных групп доброволь-

ной подготовки к военной службе. Всего состязались 23 команды.   

Результаты: 

Воспитанники СГ ДПВС 1 года обучения: 

1 место – СГ ДПВС «Пограничник»; 

2 место – СГ ДПВС «Кречет»; 

3 место – СГ ДПВС «Кречет 1». 

Воспитанники СГ ДПВС 2 года обучения: 

1 место – СГ ДПВС «Смерч»; 

2 место – СГ ДПВС «Святогор»; 

3 место – СГ ДПВС «Сибиряк». 

30 октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» и воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в митинге, посвя-

щенном Дню памяти жертв политических репрессий. 

31 октября 2016 года завершается городская акция «Детская организация – детскому саду», сре-

ди детских организаций и объединений Тобольска, входящих в состав Тюменской региональной 

общественной организации развития детского движения «Созвездие чудес». Цель акции - разработ-

ка и проведение мероприятий для воспитанников детских садов города. Акция включает в себя раз-

работку участниками сценария игровой программы для воспитанников детского сада и проведение 

игровой программы. 

Релиз-анонс 

 

   С 1 по 30 ноября 2016 года в общеобразовательных учреждениях города специалисты отдела 

по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» г. Тобольска проведут 

уроки мужества на тему «Великие полководцы Великой Отечественной войны». 

1 ноября 2016 года в МАУ ДО ДДТ  (адрес: 4 мкр., стр.54) состоится мастер-класс для детей и 

родителей «Украшение дома к празднику», посвященный Дню народного единства. Начало в 16.00. 

3 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» пройдет видеолекторий 

«Когда мы едины – мы непобедимы!». Видеолекторий будет включать в себя просмотр презента-

ции, посвященной дню народного единства, и обсуждение с целью формирования у подрастающего 

поколения знаний об истории праздника. 

3 ноября 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится городской молодёжный 

фестиваль «Дружба народов». Старт мероприятия в 14:00. 

2 декабря 2016 года в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» состоит-

ся конкурс профессионального мастерства по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». Начало в 11.00. 

  

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

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

недельник). 

  

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

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

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

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

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

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

индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324. 

Также редакция газеты ежемесячно 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 



г.Тобольска до 25 декабря 2016 года;  

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному ад-

ресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный телефон). 

 Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом 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.  

  

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 


