ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 08.10.2018 года
С 11 сентября по 4 октября 2018 года в рамках месячника, посвященного Российскому Дню
трезвости, уроки трезвости, проводящиеся в отделе профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» посетили 325 подростков.
01 октября 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ» совместно с волонтерами
молодежного общественного объединения «Век» провели акцию «Для тех, кто года не
считает». На улицах Тобольска волонтеры и специалисты поздравили более ста пожилых
жителей и гостей города с праздником. Ребята прочитали им стихи и подарили открытки,
сделанные своими руками. Приятным подарком для бабушек и дедушек стали сладкие
подарки от тобольского городского местного отделения всероссийской политической партии
«Единая Россия». Горожане с улыбкой принимали поздравления и благодарили молодежь за
внимание и чуткость, отмечая, как это важно для них в пожилом возрасте.
01 октября 2018 года ребята из военно-спортивного молодежного центра «Россияне»
пригласили на праздник, посвященный Международному дню пожилых людей, участников
Тобольской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и члена
президиума городского совета ветеранов Татьяну Щукину. Воспитанники центра
приготовили для гостей показательные выступления караульной группы и армейского
рукопашного боя, под руководством инструктора по специальной подготовке Романа
Проворова и инструктора по АРБ Евгения Андриянова. Также приглашенные посетили тир
огневой подготовки, где с удовольствием постреляли из пневматического оружия. После
выступления состоялось чаепитие. Для присутствующих выступила вокальная группа хора
«Русская песня», поздравили ветераны-пограничники Хасан и Хусаин Арангуловы. Теплые
слова и поздравления сказали депутат городской думы Екатерина Шанина и помощник
депутата Егор Рочев. Мероприятие завершилось вручением подарков для гостей.
02 октября 2018 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» состоялась
встреча учащихся МАОУ СОШ № 9 с комсомольцами 70-х годов. Встреча состоялась в
рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию комсомола. После просмотра
документального фильма о становлении комсомола подростки узнали, как приглашали
комсомольцев на строительство «Тобольск-Нефтехима», как они строили дома, выходили на
субботники. Вопросов у подростков возникло много и каждый получил на него ответ. В
мероприятии приняли участие 43 человека.
03 октября 2018 года в Центре молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» открылась
выставка-акция рисунков «Живи лес!». Юные и взрослые художники, воспитанники
изостудии «Ультра», в нескольких живописных техниках нарисовали картины. Выставку
своих работ ребята решили организовать в рамках Всероссийской осенней акции «Живи,
лес», направленной на привлечение внимания общества к проблемам восстановления и
приумножения лесных богатств России. Посетить выставку можно до 4 ноября по адресу: 4
микрорайон, строение 55 (Центр молодежных инициатив).
03 октября 2018 года поисковый отряд «Отчизна» провел уроки памяти для учащихся
МАОУ СОШ №№ 19 и 20. Свыше 150 учащихся познакомились с историей Великой
Отечественной войны, узнали о работе по увековечиванию памяти погибших при защите

Отечества, а также о мероприятиях поисковых отрядов. Также поисковики представили
музейную экспозицию Великой Отечественной войны.
05 октября 2018 года в Доме журналистов состоялась пресс-конференция с участием
воспитанников военно-спортивного молодежного центра «Россияне». Ребята с инструктором
по специальной подготовке Романом Проворовым рассказали о своих победах на конкурсах,
в том числе на конкурсе молодежных почетных караулов Международного военномузыкального фестиваля «Спасская башня», во Всероссийском слете активистов движения
«Пост № 1» в городе Волгоград. Также молодые люди поделились впечатлениями, как
проходят тренировки и что им дает такая подготовка в жизни.
05 октября 2018 года в Центре детского технического творчества состоялась презентация
итогов работы по двум проектам, ставшим победителями конкурса «Формула хороших дел»
от ПАО «СИБУР Холдинг». Это проект «Сибирские мастера» (современная мастерская по
выпиливанию с использованием лазерного станка) и проект «Летим со мной» (обучение
школьников управлению квадрокоптером). Также открылся обновленный кабинет
робототехники, где по инициативе преподавателей Алены и Виктора Слинкиных и при
поддержке комитета по делам молодежи появилось современное оборудование и новые
комплекты для сборки роботов. Слова поздравлений произнесли приглашенные гости –
председатель комитета по образованию администрации города Тобольска Наталья Белышева,
председатель комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев, главный эксперт по
связям с государственными органами тобольской площадки СИБУРа Елена Бельская. После
торжественного разрезания ленточек педагоги продемонстрировали свою работу.
Воспитанники объединения «Робототехника» провели «битву» роботов с Георгием
Устькачкинцевым. Ребята из объединения «Выпиливание» показали владение ручным и
электрическим лобзиком, а также гравировально-фрезерным станком с числовым
программным управлением. Гости получили на память настольные сувениры в виде силуэта
Тюменской области, которые были изготовлены на лазерном станке. Педагог Александр
Буймов продемонстрировал полет квадрокоптеров. Этот проект он задумал и воплотил при
поддержке СИБУРа. Согласно проекту в тобольских школах будут проводиться бесплатные
занятия, на которых ребята смогут научиться запускать и сажать квадрокоптер, управлять им
в небе, вести видеосъемку и монтировать полученные кадры.
05 октября 2018 года во Дворце Наместника состоялась дискуссионная площадка «А нужен
ли нам Праздник Трезвости», на которой присутствовали представители администраций
города и района, городской Думы и неравнодушные к проблеме пьянства граждане. Активное
участие в дискуссии приняли сотрудники МАУ «ЦРМПП», представители Центра
добровольческого движения г.Тобольска и Молодежного Парламента. В ходе диалога
участники рассмотрели понятие трезвости, обсудили меры, снижающие уровень пьянства,
реализующиеся в стране, регионе и городе.
Также каждый из участников высказал свое мнение о проблеме алкогольной зависимости и
способах ее решения. Были предложены меры решения данной проблемы. Представители
местной власти выразили желание поддержать граждан, желающих бороться с проблемой
пьянства. Все участники дискуссии были солидарны – данную проблему необходимо решать
с помощью комплекса мероприятий, направленных на предотвращение алкогольной
зависимости и формирование культуры отдыха без алкоголя.
06 октября 2018 года на вело-роллерной трассе стадиона «Тобол» прошел военизированный
кросс «Тяжело в учении - легко в бою» среди СГ ДПВС. В соревнованиях приняло участие 12
команд, в каждой по пять человек, - воспитанников специализированных групп допризывной
подготовки к военной службе, базирующихся в образовательных учреждениях города, и
отряда движения «Юнармия». Во время Кросса участникам команд необходимо было
пробежать по пересеченной местности наперевес с оружием один километр. На огневом

рубеже ребята стреляли из пневматических винтовок по биатлонным установкам с
расстояния 10 метров. Для успешного прохождения этапа нужно было закрыть три мишени.
Каждый промах добавлял командам по десять штрафных секунд к общему времени на
финише. Также молодые люди на время разбирали и собирали автомат АК-74.
В итоге призовые места распределились следующим образом: третье место у
специализированной группы добровольной подготовки к военной службе «Разведчик»
(школа № 17; 6,28 мин.), второе у СГ ДПВС «Кречет» (школа № 9; 6,10 мин.), первое у
воспитанников группы «Пересвет» (Тобольская православная гимназия во имя Святителя
Иоанна, митрополита Тобольского; 6,03 мин.). Победители награждены медалями и
грамотами, а также специальными призами – турниками для занятий в школах,
предоставленными Центром реализации молодежных и профилактических программ
комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска.
06 октября 2018 года в Тобольской комплексной научной станции УрО РАН состоялось
шестое занятие школы САМ, на котором три эксперта раскрыли способы решения проблем с
помощью научного подхода. В качестве экспертов были приглашены Станислав Козлов,
кандидат биологических наук, заместитель директора Тобольской комплексной научной
станции УрО РАН по научной работе, Татьяна Яркова, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики, психологии и социального образования ТПИ им. Д.И.
Менделеева (филиал) ТюмГУ и Ирина Черкасова, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики, психологии и социального образования ТПИ им. Д.И. Менделеева
(филиал) ТюмГУ. Участниками были школьники, студенты образовательных учреждений
города и специалисты учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи
администрации города Тобольска.
Эксперты рассказали ребятам о научном подходе к решению социальных проблем,
продемонстрировали примеры проектов, реализованных в городе, также показали пути
создания социальных проектов с помощью науки. Участники Школы сами попробовали
создать проекты, решающие проблемы, которые волнуют ребят.
В завершение занятия специалисты «Центра реализации молодежных и профилактических
программ» пригласили ребят, заинтересованных в проектной деятельности, для
сотрудничества и оказания помощи в реализации социальных проектов.
06 октября 2018 года в ночном клубе «Чердак» гостиницы «Новый Тобол» прошёл финал
городского конкурса «Лучшая пара года». Мероприятие стало традиционным и проходит в
Тобольске в 14-й раз. За звание стать лучшими боролись пять молодых супружеских пар:
Анастасия и Виталий Файт, Марина и Виктор Антоновы, Татьяна и Артур Саитовы,
Екатерина и Антон Путинцевы, Людмила и Николай Дедушкины. Супруги состязались в трёх
конкурсах – «Визитка», где они рассказывали о главных семейных ценностях, «Творческий
конкурс» и «Два сапога – пара». Каждую семью в зрительном зале энергично поддерживали
друзья и знакомые. Дети Саитовых и Дедушкиных активно помогали родителям на сцене.
По итогам всех испытаний решением жюри супруги Файт признаны «Самой творческой
семьёй», Антоновы – «Самой обаятельной», Дедушкины – «Самой дружной», а «Самой
любящей семьёй» стали супруги Саитовы. Звания «Лучшая пара-2018» удостоена семья
Путинцевых. Все супружеские пары получили достойные подарки от партнёров конкурса.
Розыгрыш призов от спонсоров конкурса состоялся и среди зрителей.
06 октября 2018 года на Панином бугре прошел Кубок города Тобольска по спортивному
ориентированию, посвящённый памяти Н.И. Резникова под девизом «Здоровью - да, вредным
привычкам – нет!». В соревнованиях приняли участие команды: МАОУ СОШ №№ 2, 5, 16,
17, Тобольская православная гимназия, Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова,
ТПИ им. Д.И. Менделеева филиал ТГУ в г. Тобольске, МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска» и

команды Станции юных туристов. Награждение по результатам соревнований состоится 10
октября в 15.30 часов в конференц-зале СП «СЮТур».
РЕЛИЗ-АНОНС
С 10 сентября по 10 октября 2018 года в общеобразовательных учреждениях города
проводится мониторинг «Кем быть? Кем стать?».
С 10 сентября по 30 октября 2018 года специалисты ОП «Центр детского технического
творчества» в общеобразовательных учреждениях города проводят городскую акцию
«Посвящение первоклассников в пешеходы».
10 октября 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День туризма) в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул.
Ленина, 23).
12 октября 2018 года пройдёт турнир по огневой подготовке «Меткий стрелок».
19 октября 2018 года состоится Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно,
безопасность – модно!», с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность». СП
«Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54), начало в 15.00.
23 октября 2018 года пройдёт профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(День работников рекламы).
27 октября 2018 года в СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54) состоится
открытие игрового сезона по интеллектуальным играм.
С 30 по 31 октября 2018 года - Городской образовательный форум детских организаций
«Мы вместе» с конкурсом инновационных проектов. СП «Дворец творчества детей и
молодежи» (4 мкр., стр.54). Открытие в 14.00.

