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«Дайте бумаге вторую жизнь! Сохраните природу!»

Каждый знает, что такое макулатура.

И практически в каждом учреждении,

офисе и отдельном доме ежедневно

выбрасывается большое количество

бумаги. Однако, не каждый знает, что

макулатура в количестве 60 килограмм

спасает от вырубки одно взрослое дерево.

01 февраля в нашем городе стартовала

городская экологическая акция по сбору макулатуры «Бумаге - вторую жизнь!»,

которая продлилась до 31 декабря 2019 года. Желающие приняли в ней участие,

обменяв макулатуру на жетоны с символом дерева, впоследствии

воспользовавшись за жетоны услугами учреждений, подведомственных Комитету

по делам молодёжи.

Победители акции, сдавшие наибольшее количество макулатуры, были

награждены на фестивале «Закрытие трудового лета-2019». Ими стали:

Екатерина Бубенщикова - четвёртое место, третье место у Александра Сапегина,

второе у Дмитрия Уткина. Победителями признаны Юрий и Алиса Пшоняк.

Ребята награждены благодарственными письмами и сувенирами.



01 февраля в Тобольске стартовала экологическая

акция по сбору отработанных батареек

«Спасем ёжиков». В рамках акции каждый житель

города мог принести отслужившие свой век батарейки

и аккумуляторы и получить за них жетоны с символом

ёжика, которые в дальнейшем обменивались на услуги

учреждений комитета по делам молодежи.

Услуги оказывались участникам акции бесплатно с

01 июня по 30 августа 2019 года. Ребята могли попрыгать на батутах, преодолеть

веревочные преграды, пострелять в лазерном и стрелково-метательном тире, посетить

зоопарк, поиграть в «Лазер-таг», собрать конструктор в «Лего-Парке».

Победителям, собравшим наибольшее количество использованных батареек, на

фестивале «Закрытие трудового лета-2019» были вручены дипломы и сувениры. Ими

стали: Евгений и Максим Степанюк заняли третье место, второе место у Руслана

Жукова. Победителем городской экологической акции стала Юлия Пузырева.

Спасём ёжиков вместе! 



Тобольские школьники познакомились 

с профессией пожарного

01 февраля восьмиклассники 17-й школы побывали на экскурсии в ФГКУ «8 ОФПС

по Тюменской области», где узнали все тонкости профессии пожарного. Встретил ребят и

провел для них экскурсию начальник караула 37 пожарно-спасательной части Арсений

Макурков.

Арсений Олегович рассказал о работе пожарных, устройстве машин, их оснащении

и возможностях при тушении пожаров, показал спецодежду пожарных, оборудование и

снаряжение. Ребята смогли примерить шлем и панорамную маску, почувствовав себя

настоящими спасателями.



В Тобольске определили лучших молодых мастеров маникюра

15 февраля в Тобольском медицинском колледже

имени Володи Солдатова состоялся конкурс

профессионального мастерства «Лучший мастер

ногтевого сервиса» по профессии «Маникюрша» в

рамках реализации муниципальной программы

«Основные направления развития молодёжной

политики в городе Тобольске» на 2019 год и

региональной программы «Профессиональное

обучение без границ».

В конкурсе приняли участие две категории конкурсанток: 1 - начинающие юные мастера,

старшеклассницы тобольских школ, выпускницы областной программы «Профессионального

обучения без границ», прошедшие курс обучения в Тобольском медколледже по программе «Основы

ногтевого сервиса» 2 - молодые специалисты, имеющие практические навыки работы.

Конкурс проходил в двух направлениях: классический и аппаратный маникюр. Членами жюри

стали: Олеся Анохина - руководитель студии красоты «ZERKALO», Людмила Балуева - руководитель

салона «История красоты», Юлия Васильева - преподаватель по специальности «Технологии

эстетических услуг Тобольского медколледжа, Лилия Кожина - руководитель салона красоты «Прайм-

Тайм», Юлия Матвеева - руководитель студии маникюра «SHANAIL» и Татьяна Ушакова -

руководитель Школы&Студии маникюра и педикюра Татьяны Ушаковой.

По завершению конкурса жюри определили лучших учениц. Судили они по аккуратности выполнения

работы, правильному маникюру, ровному нанесению лака.

За 1-ое место по первой группе была награждена Альбина Сафарова, за 2-ое - Елизавета

Навильникова, за 3-е - Любовь Алексеева.

Во второй группе лучшей стала Зинаида Грязнова, 2-ое место заняла Виктория Савкина, 3-е -

Милана Ахметчанова.



В мультицентре наградили победителей конкурса 

«Профессия в кадре»

20 марта в мультицентре «Моя территория» наградили победителей

конкурса «Профессия в кадре», в котором приняли участие 70 ребят на победу в возрасте от 14

до 18 лет.

Несмотря на молодой возраст ребят, их фотографии были выполнены на достойном

уровне. Посмотреть и оценить работы всех конкурентов ребята смогли на фотовыставке во

время подведения итогов.

В жюри конкурса вошли: фотокорреспондент Сергей Иванов, специалисты по работе с

молодежью ЦРМПП Снежанна Суслова, Дарья Морозова и Светлана Биркович, а также

Святослав Винокуров - специалист по связям с общественностью Центра искусств и культуры

города Тобольска.

Оценив фотоработы, они подвели следующие итоги: в разных возрастных категориях

«бронза» у Ильи Маняпова из школы №16 с фотоработой «Тренер» и Марины Титаренко из

«ТМТ», работа «Свежих дел мастер»; «серебро» у Ильи Захаринского, воспитанника пресс-

центра «Горизонт», фоторабота «Уроки мастерства» и Арсения Ниязова из «ТМТ», «Всегда

начеку»; «золото» у Матвея Корикова, школа №13, фоторабота «Профессия – арт-визажист», и

Никиты Фролова из школы №16, фоторабота «Инструктор по горным лыжам».



Тобольским школьникам рассказали о том,

как поступить в вузы МВД России 

Сотрудники тобольской полиции совместно с представителями

Центра реализации молодежных и профилактических программ

провели для выпускников общеобразовательных школ № 12 и 16 акцию

«Служба в полиции – твой правильный выбор». Цель встречи –

рассказать ребятам о возможности поступления в институты системы

Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Специалист группы профессиональной подготовки кадрового подразделения капитан

внутренней службы Светлана Каюгина рассказала о преимуществах обучения в профильных

вузах МВД России. Она отметила, что на курсантов распространяются те же социальные

гарантии, что и на действующих сотрудников органов внутренних дел.

После официальной части ребята посетили музей тобольской полиции. Представитель

Общественного совета, полковник милиции в отставке Николай Малыхин, рассказал

учащимся о становлении милиции в советское время. Особое внимание уделено ветеранам

Великой Отечественной войны, отдавшим ни один десяток лет службы в милиции.

Также Николай Поликарпович рассказал о каторжной тюрьме. В музее представлен макет,

полностью отражающий здания и сооружения Тобольского централа. Форма сотрудников в

различные периоды, техническое оснащение советского милиционера вызвали особый интерес у

ребят. В завершении экскурсии ветеран МВД рассказал ребятам о сотрудниках, погибших при

исполнении служебных обязанностей.



Тобольские школьники узнали, 

как работает государственный архив   

Восьмиклассники школы № 16 побывали на экскурсии в Государственном архиве

Тобольска.

Встретила подростков и провела для них экскурсию заместитель начальника отдела

использования документов и оказания государственных услуг Ольга Юзеева. Она рассказала

про работу архива и историю его создания в Тобольске, о том, что его фонды содержат

документальные материалы по истории политической, социально-экономической и культурной

жизни Тобольской губернии, сведения об учреждениях и предприятиях нашего города и района

советского и постсоветского периодов.

Подростки посетили одно из хранилищ, где увидели оригиналы различных документов. В

отделе обеспечения сохранности и учета архивных документов подросткам показали, как при

использовании различных материалов происходит реставрация поврежденных временем

документов. Ребята также узнали, как документы переводят в электронный вид для удобства

использования посетителями.

В читальном зале восьмиклассники смогли научиться искать архивные документы на

компьютере. Посещение архива было приурочено к профессиональному празднику - Дню

работников архива.



Специалисты отдела профориентации и трудоустройства 

организовали для школьников экскурсии в архив 

Отдел профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и

профилактических программ организовал для учащихся городских школ №№ 13 и 14 экскурсии

в Государственный архив г.Тобольска.

В архиве подросткам рассказали о его основании, показали старинные документы, провели

по фондам советского и постсоветского периодов. Школьники с удовольствием рассматривали

папки с хранящимися материалами и стеллажи с архивными бумагами.

Ребята ознакомились и с электронным архивом, в котором каждый обратившийся житель

города, найдет нужный документ.

Познавательным для молодых людей стал отдел по обеспечению сохранности и учета

архивных документов. Там они увидели, как обрабатываются и реставрируются поврежденные

документы.

Профориентационные экскурсии, прошедшие 14 и 15 марта, познакомили подростков с

работой архива и хранящимися там документальными материалами.



В Тобольске прошел конкурс

поварского искусства 

В Тобольском многопрофильном техникуме (отделение

(посёлка Сумкино) 22 марта прошел конкурс профессиональ-

ного мастерства по специальности «Поварское дело»

(профессия – повар), участие в котором приняли обучающихся средних профессиональных

образовательных учреждений города Тобольска.

Конкурс, направленный на повышение престижа профессии повара в обществе и

привлечение молодых инициативных людей к получению рабочих профессий, состоял из

практического задания. За четыре часа претендентам на победу предлагалось приготовить три

блюда (два вида фингерфуда и горячее блюдо из рыбы). За работой следило жюри - проверяло

технику безопасности и гигиенические требования на рабочем месте, правильность технологии

приготовления блюд, оценивало умения и навыки ребят, а на финальном этапе - готовые блюда

по вкусовым качествам, сочетаемости продуктов и оригинальности оформления.

Гостями мероприятия стали школьники из Тобольска, Тобольского и Уватского районов.

Для ребят организовали профориентационную экскурсию по техникуму, провели мастер-классы

по направлениям: сварочное дело, уход за животными, кондитерское дело и малярные

работы, где каждый желающий познакомился с рабочими специальностями. Сопровождающие

подростков родители участвовали в круглом столе, за которым обсудили вопросы поступления

и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ТО «Тобольский

многопрофильный техникум».

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 23 марта.

Первое место - Ольга Камерцель, второе Кристина Казакова (обе девушки из ТМТ). Третье

- Екатерина Черепанова (ТРТ).

Дипломом за «волю к победе» награжден Валерий Новак (ТРТ).

Спонсорами конкурса выступили кофейня «Dolce Vita» и ООО «Новый Тобол».



Ребята из «Отрядов мэра» приступили к 

уборке городских улиц

В 2019 году трудовое лето для ребят из отрядов мэра наступило в марте месяце. Тридцать

несовершеннолетних граждан начали свою трудовую деятельность по уборке городских улиц.

Подростки занимались благоустройством учреждений, подведомственных комитету по делам

молодёжи администрации города Тобольска: Дворца творчества детей и молодежи, СЮТур,

Центра молодежных инициатив, отдела профилактических программ и отдела профориентации

и трудоустройства. Ребята выполняли следующие виды работ: очищали территории учреждений

от снега, убирали помещения, проводили подсчет анкет по социологическим исследованиям. 22

и 24 апреля подростки приняли участие в субботнике в парковой зоне у домов №№39 и 40

восьмого микрорайона, и у Дворца творчества детей и молодежи. Молодые люди собрали мусор,

накопившийся за зимний период, подмели пешеходные дорожки и выгребли сухие листья.



Тобольские школьники посетили 

мастер-классы в симуляционном центре 

Специалисты организовали проведение экскурсии в Тобольский медицинский

колледж им. Володи Солдатова для ребят из 18-ой школы.

30 апреля восьмиклассники посетили симуляционный центр медколледжа.

Школьники, разделившись на группы, посетили мастер-классы по восьми

направлениям: «Сердечно-легочная реанимация вне ЛПУ», «Роды», «Пеленание

новорожденного», «Перемещение тяжелобольного», «Положение в постели»,

«Измерение артериального давления», «Забор крови», «Надевание Слинг». Ребята

попробовали себя в роли медицинских работников: пеленали новорожденных,

производили забор крови, измеряли давление, узнали, как происходит осмотр

беременной женщины.

Мастер-классы увлекли подростков. Школьники с интересом проходили участки,

высказывая пожелания в дальнейшем посвятить себя медицине.



В Тобольске прошла ярмарка 

вакансий рабочих мест

В ДК «Синтез» 22 мая прошла традиционная ярмарка

вакансий рабочих мест. Для школьников и молодёжи были

представлены вакансии в самых различных сферах

деятельности: от благоустройства, озеленения и уборки

города, до торговли и работы на производстве.

Открыли ярмарку и приветствовали собравшихся депутат тобольской городской Думы

Валентина Беспалова, председатель комитета экономики администрации города Сергей

Новосёлов, директор Центра занятости населения города Тобольска и Тобольского района

Андрей Лосев и директор Центра реализации молодёжных и профилактических программ

Константин Шкилев.

Представители некоторых работодателей пришли на мероприятие, чтобы записать и

обеспечить подростков временными рабочими местами на летний период. Среди них:

кофейня «Шоколадница», ООО «Дольче Вита», ИП Рочев Егор, ГБУЗ ТО «Областная

больница №3», ИП Редикульцева Т.Е., ООО «СанТэл», конно-спортивный клуб «Пегас»,

частный детский сад «Страна детства», ООО «Импульс», ООО «Жилград».

Большой интерес мальчишки и девчонки проявили к работе в «Отрядах мэра». Ребята

интересовались, какие трудовые отряды будут организованы летом, перечнем необходимых

документов и заработной платой. Также школьники смогли пройти компьютерное

профтестирование и получить консультацию по интересующей их профессии.

Мероприятие организовано специалистами отдела профориентации и трудоустройства

МАУ «ЦРМПП» при поддержке Центра занятости населения города Тобольска и

Тобольского района.



В рамках муниципальной программы «Отряды

мэра» с 3 июня приступили к работе 24 трудовые

бригады, пять из которых были организованы при

школах города. Отделом профориентации и

трудоустройства МАУ «ЦРМПП» в летний период

планировалось трудоустроить 2000 подростков и

90 ребят старше 18 лет. По итогам трудового лета

было трудоустроено 2272 человека, из них

несовершеннолетних граждан – 2087 человек,

молодёжи старше 18 лет – 185 человек. Подростки

работали в различных трудовых бригадах,

у каждой бригады своё предназначение и направление работы. Самыми востребованными были

трудовые бригады «Чистый город», «Отрада», «Золотые купола», «Экологический десант»,

«Отряд особого назначения», работающие по благоустройству города. Ребята из этих бригад

наводили порядок во всех уголках: в микрорайонах города, работали при территориальных

управах, при школах.

Из ребят старше 18 лет была сформирована бригада «Дозор». Всего в этой бригаде

отработало 49 человек. Ребята не только выявляли вандальные надписи, но и надписи,

содержащие рекламу распространения наркотических веществ. Кроме этого, они фиксировали

правонарушения, совершаемые во всех микрорайонах города.

В Тобольске началось трудовое лето



«Кремлевский десант» 

очистил сад Ермака от мусора

Четвертый год подряд благодаря партнерском проекту Тобольского музея

заповедника и комитета по делам молодежи администрации города, в летние месяцы

старшеклассники помогают сотрудникам в проведении мероприятий на музейных

объектах, выступают в роли помощников смотрителей и экскурсоводов.

Ребята из подростковой трудовой бригады «Кремлевский десант» регулярно

очищали территорию сада Ермака от мусора. В летнее время в эту бригаду было

трудоустроено 54 человека. Подростки занимались облагораживанием не только

территории возле кремля, на и сада Ермака. Помимо этого, ребята знакомились с

музейным делом и работой в архиве, проводили экскурсии.



Отряды мэра провели акцию «Дань памяти» 

В преддверии Дня памяти и скорби, ребята из «Отрядов мэра» провели экологическую

акцию «Дань памяти».

19 июня подростки из трудовых бригад «Фанта» и «Новое поколение» (школа №13)

навели порядок у стелы «Защитникам Отечества во все времена». Отряды «Память»,

«Доверие», «Чистый город» и «Искра» (школа №9) трудились в сквере «Аллея Славы» в 8

микрорайоне.

Ребята пропололи клумбы, скосили траву на газонах и между плиток на пешеходных

дорожках, покрасили постамент у пограничного столба и камня, установленного воинам-

афганцам, очистили от накопившейся грязи БТР.

У мемориала Великой Отечественной войне трудились бригады «Золотые купола»,

«Отрада» и «Экологический десант». Ребята помыли памятник и мемориальные таблички,

очистили пешеходные дорожки. Косильщики прибрали газоны.

Продолжая наводить порядок ко Дню города, молодые люди из бригады «Антиграффити»

уничтожали надписи и рисунки со стен домов и ограждений на улицах Октябрьская и Семена

Ремезова, радуясь каким опрятным становится город после их работы.



«Отряды мэра» украсили Тобольск цветами 

21 июня в Тобольске стартовала традиционная акция «Вихрь цветов». Подростки из

«Отрядов мэра» высадили корни бархатцев, алиссума, петунии, цинерарии, лобелии,

портулака, бальзамина, бегонии и других цветов, около учреждений, подведомственных

Комитету по делам молодёжи.

Буквально за один день ребята облагородили уличные территории вблизи отделов

профилактических и молодежных программ, Центра молодежных инициатив, военно-

спортивного молодежного центра «Россияне», СЮТур, Центра детского технического

творчества и Дворца творчества детей и молодежи.

«Более 1 тыс. 500 цветов посадили подростковые трудовые бригады на клумбах и в

вазонах, подняв настроение жителям и гостям духовной столицы Сибири», - поделились

в отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»



Подростки из «Отрядов мэра» приняли участие в акции 

«Чистые воды России»

24 июня в Тобольске прошла Всероссийская

экологическая акция «Чистые воды России»: подростки из

трудовых бригад «Бригантина», «Дельта» и «Речник»,

работающие по программе «Отряды мэра», навели порядок

на берегу Иртыша в микрорайонах Иртышский и

Левобережье. Также прибрали территорию карьера в

Менделеево.

Молодые люди, пройдя вдоль берега реки, собрали 30 мешков различного мусора,

оставленного отдыхающими и рыбаками.

«Мы с удовольствием приняли участие в данной акции и навели порядок в родном городе.

Экологические проблемы касаются каждого человека и все жители должны нести

ответственность за то, что происходит вокруг, - поделились ребята. - Достаточно просто начать

с себя, со своего собственного отношения к природе, потому что природные ресурсы далеко не

безграничны. Нам хочется, чтобы люди убирали за собой мусор и показывали пример своим

детям».



Подростки облагораживают захоронения участников 

Великой Отечественной войны

Не первый год подростковая трудовая бригада «Память»,

работающая по программе «Отряды мэра» в дни летних

каникул, приводит в порядок места захоронения участников

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Грязь

после дождей, колючие сорняки и обилие комаров не мешают

ребятам выполнять работу. В эту бригаду было

трудоустроено 56 человек, в основном сформирована из

детей многодетных семей. Привычные к труду и

неравнодушные к чужим страданиям подростки с полной ответственностью выполняли свою

работу. По запросу МУП «Ритуальные услуги» ребята пропалывали траву, убирали различный

мусор, а затем красили ограждения и звёзды на памятниках заброшенных захоронений, а также,

ориентируясь на даты рождения и смерти, находили захоронения самостоятельно и приводили

их в порядок. Всего было облагорожено 98 захоронений.

Накануне Нового года ребят, работавших в этой бригаде, пригласили на дружеское чаепитие

в городской Совет ветеранов. Во время встречи Владимир Габрусь, председатель тобольского

городского Совета ветеранов войны и труда, рассказал подросткам о войне и о тоболяках,

защищавших нашу Родину. Школьников поблагодарили за участие в такой нужной акции и

наградили памятными подарками, подчеркнув важность и ценность их работы.



Новые домики для птиц появились в саду Ермака 28 июня. Глава города Максим

Афанасьев совместно с председателем комитета по делам молодежи Георгием

Устькачкинцевым и ребятами из отрядов мэра развесили на деревьях 20 скворечников.

Красивые скворечники, изготовленные по эскизу руководителя Центра детского

технического творчества Максима Вильцана, специалисты Центра молодежных

инициатив покрыли специальным лаком, чтобы не размокали и долго служили

маленьким пернатым друзьям.

«Надеемся, что птицы в скором времени обживутся в новых домах. А жители и

гости города будут приходить в сад и подкармливать пернатых и белок», - отметил

Георгий Устькачкинцев.

«Отряды мэра» повесили в саду Ермака 

новые скворечники 



«Отряды мэра» узнали все о ПАТП 

Ознакомительную экскурсию для ребят из «Отрядов мэра» провели специалисты

отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 25 июня. Подростки из

трудовых бригад «Память», «Отрада», «Экологический десант», побывали на тобольском

автопредприятии.

Молодым людям рассказали об истории автотранспортного

предприятия, различных профессиях, востребованных в данной сфере деятельности,

таких как водитель, кондуктор, автомеханик, диагност, диспетчер, электрик. Показали

ремонтные мастерские, автомойку, станцию технического осмотра. Ребята задали

интересующие их вопросы об автопредприятии и получили ни них исчерпывающие

ответы.

После бригадиры посетили Job-кафе «Нафаня», где им рассказали о том, как

правильно писать резюме, проконсультировали о его видах и особенностях составления.

Ребята оценили насыщенность и подачу информации, отметили необходимость данных

знаний для будущего. После презентации участники обсудили полученную информацию

за чашкой чая.



Подростки из бригады «Равные возможности» 

ухаживают за лошадьми

В конном клубе «Конёк-Горбунок» трудится отряд «Равные возможности»,

ухаживающий за лошадьми.

«В нашем отряде работают восемь человек, включая меня. Ребята ещё до этого

занимались верховой ездой, лошадей любят, потому им здесь интересно. Всего в клубе

содержится 17 лошадей вместе с жеребятами и пони. Подростки наводят порядок в стойлах-

денниках и конюшне, раздают корм, пасут лошадей на траве, гуляют с собаками, которые

охраняют участок, а также занимаются нашим мини-огородом.

Общение с животными даёт ребятам, прежде всего позитивные эмоции. Если тебе

нравятся лошади, то трудного в этой работе ничего нет. Главное не бояться их, внимательно

слушать поручения, не нарушать технику безопасности, а то и лягнуть могут», – рассказывает

бригадир отряда Дарина Ахметзянова, студентка педагогического института.

«Мне нравится здесь работать: ухаживать за лошадьми, заниматься верховой ездой,

интересно общаться с животными. Эта работа даёт новые знания, навыки. Опыт, полученный

в клубе, мне определённо пригодится, в будущем я хочу стать ветеринаром», – поделилась

Настя Виноградова, 16 лет, школа №13.



Печать футболок с традиционной надписью «Я люблю Тобольск» - дело важное и

ответственное. В этом году оно доступно для ребят, работающих по программе летней трудовой

занятости. Процесс «производства» рабочей футболки состоит из нескольких этапов.

Сначала ребята помладше вырезают трафарет, который будет украшать спину футболки.

Затем макет прикладывается к футболке и с помощью термопресса бригадир переводит

картинку на ткань. И вот рабочая одежда «Отрядов мэра» - яркая оранжевая футболка с

отличительной надписью - готова.

В первой половине июня месяца было изготовлено 200 футболок. Трудились ребята в 2

смены, ведь на печать одной футболки уходит порядка 30 минут. Всего было изготовлено 1500

футболок с символической надписью.

Как отмечают сами новоявленные «печатники», это очень интересный и увлекательный

процесс, и выполнили они его качественно и добросовестно, в срок изготовили весь тираж

футболок.

«Отряды мэра» создают свою униформу



«Отряды мэра» за одну акцию «Чистый микрорайон»

собрали 78 мешков мусора

Экологическая акция «Чистый микрорайон» прошла в Тобольске 3 июля, в ней приняли

участие 35 подростков, работающих по программе «Отряды мэра». Несмотря на

накрапывающий дождь, ребята из бригады «Отрада» трудились в 7 микрорайоне, подготавливая

территорию возле дома №7 к праздничному мероприятию – празднованию 40-летия дома.

Пришлось очищать мох, наросший на площадке бывшего корта, убирать траву, различный

мусор, скопившийся на прилегающей к площадке территории. Всего было собрано 50 мешков

мусора. Инициатором уборки данной площадки стала домком Г.М. Коскина, которая по

завершении акции высказала подросткам слова благодарности.

Депутат тобольской городской Думы Регина Юхневич пригласила подростков,

работающих по программе «Отряды мэра», помочь прибрать пешеходную тропинку,

проходящую между 10 и 15 микрорайонами. Ребята из бригад «ООН» и «Чистый город» убрали

скошенную косильщиком траву, выпололи траву, проросшую между плитками, убрали

различный мусор – бутылки, битое стекло, окурки и прочее.



«Отряды мэра» чистили пляж 

25 подростков из трудовых бригад «Надежда» мкр. Иртышский и «Бригантина» мкр.

Менделеево, работающие по программе «Отряды мэра», 5 июля приняли участие в

экологической акции «Чистый пляж».

Ребята прибыли на пляж, расположенный в микрорайоне Иртышский. Настрой был

боевой, подростки активно стали убирать имеющийся на пляже мусор.

Несмотря на то, что подростки практически каждую неделю приходят на пляж, мусора

всегда предостаточно. Это и пустые пластиковые бутылки, и осколки битого бутылочного

стекла, и обертки, и салфетки, и окурки – всё, что остаётся после нерадивых отдыхающих.

Собрав мусор на пляже, подростки прошли вдоль реки Иртыш по пешеходной аллее, убрали

крупный мусор около гаражей. Всего было собрано семнадцать 120-литровых мешков мусора.

В ходе работы подростки высказывали свой негативное отношение к людям,

позволяющим оставлять за собой мусор. Хочется верить в то, что дети, убирающие за чужими

людьми, сами не окажутся на месте нерадивых отдыхающих.



Экологическая акция «Чистый сквер» 

Экологическая акция «Чистый сквер» прошла в Тобольске 8 июля на территории,

прилегающей к центральной почте.

Уже третий год подряд подростки, работающие по программе «Отряды мэра», наводят

порядок в этом сквере.

Уже два года в этом сквере скамеек и урн нет, но после уборки подростков там стало

уютно, даже светлее, и мы надеемся, что в вечернее время мамы с детьми в колясках снова

выйдут на прогулку.

В экологической акции приняли участие 65 ребят из подростковых трудовых бригад:

«Отрада», «Память», «ООН», «Экологический десант», «Трудяги», косильщики. Кроме уборки

ребята повесили для пернатых жителей сквера кормушки, насыпав в них семечки. Это было

самым приятным событием для ребят, которые высказали своё пожелание приходить и

пополнять кормушки для птиц. Кроме сквера у почты ребята из «Отрядов мэра» развешали

кормушки в сквере 8-го микрорайона около дома №37, в сквере 6-го микрорайона, в Роще

Журавского и в сквере Ершова.



Необычные соревнования - «Трудовые старты» прошли 10 июля на территории

спортивной площадки МАОУ «Лицей». Бригады юных тоболяков должны были пройти 19

испытаний (по числу заявленных команд), направленных на командообразование,

креативность и нестандартность мышления.

Организовали соревнования специалисты отдела профориентации и трудоустройства

МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска».

На старты вышли 17 бригад, каждая из которых продемонстрировала свою волю к

победе. В нелегкой борьбе за звание самого дружного и сплоченного трудового коллектива

определились три бригады: третье место занял отряд «Дозор» под руководством бригадира

Андрея Солдатова, второе место у отряда «Червячки», бригадир Анна Ламбина. Главный

приз и почётное первое место достались отряду «Память», бригадир Юлия Матыцына.

Команда-победитель удостоилась чести повесить десять скворечников в сквере

Александра Михайлова. Интересно, что в изготовлении скворечников принимают участие

сами ребята из «Отрядов мэра». 20 домиков для птиц уже развешано на территории сада

Ермака.

«Отряды мэра» сплотили «Трудовые старты»



Ребята из отрядов мэра прибрали цветники

Подростки из трудовых бригад, работающие по программе «Отряды мэра», 18 июля

приняли участие в экологической акции «Цветы». Организовали мероприятие специалисты

отдела профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и

профилактических программ.

46 человек из бригад «ООН», «Экологический десант», «Золотые купола» и «Отрада»,

пропололи газоны и клумбы, расположенные в Аллее Памяти в 8 микрорайоне и у ТЦ

«Дружба» в 4-м, у комитета по делам молодёжи, на придомовой территории д.19 и 19а в 9

микрорайоне. Скосили и убрали траву, растущую около газонов.

По просьбе ветерана труда Ольги Васильевны Росляковой, постоянного организатора

мероприятий по разбивке цветников в нашем городе, подростки прибрали и пропололи клумбы

у дома №62 по переулку Рощинский.



Ребятам из отрядов мэра рассказали 

о безопасности на дорогах 

Профилактическое мероприятие по предупреждению детского травматизма на дорогах

организовали для ребят из отрядов мэра специалисты отдела профориентации и

трудоустройства МАУ «ЦРМПП».

19 июля в отделе профилактических программ подростки встретились со старшим

инспектором по пропаганде Госавтоинспекции МО МВД РФ «Тобольский» Натальей

Пригоровой.

Наталья Александровна рассказала молодым людям о правилах дорожного движения.

Особое внимание инспектор уделила передвижению на велосипедах, скутерах и самокатах по

проезжей части, приведя в пример реальные ДТП с участием несовершеннолетних. Также

Наталья Пригорова напомнила подросткам о том, что все они являются полноправными

участниками дорожного движения и должны быть взаимовежливыми и предельно

осторожными на дороге. Это уже не первая встреча ребят с сотрудниками ГИБДД,

организованная специалистами Центра реализации молодежных и профилактических

программ. Немногим ранее такие мероприятия прошли для воспитанников оздоровительных

лагерей с дневным пребыванием детей.



Экскурсия для бригады «Речник»

Специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»

организовали профориентационную экскурсию для ребят из «Отрядов мэра».

15 подростков из бригады «Речник» побывали в Тобольском речном порту 23 июля.

Ребятам рассказали об истории возникновения речного порта, перевозимых грузах и

водных путях. Ребята интересовались такими профессиями как капитан, матрос,

образовательными организациями, занимающимися обучением данным специальностям.

В завершении мероприятия подростки поблагодарили за познавательную беседу и

ответы на интересующие вопросы.



Трудовые бригады шагнули навстречу профессии

Познакомиться с профессиями и определить самую умелую, сплоченную и

трудолюбивую бригаду позволила квест-игра «Шаг навстречу профессии». 24 июля в

Александровском саду города Тобольска 19 отрядов, работающие по программе «Отряды

мэра» собрались, чтобы выявить лучшего из лучших

Приветствовали и напутствовали ребят первый заместитель Главы города Яна Зубова,

депутат Тобольской городской Думы, директор школы №15 Саит Хисматулин и директор

Центра занятости г.Тобольска и Тобольского района Андрей Лосев.

После переклички участники получили задания, согласно которым отряды должны

посетить 18 станций в соответствии с маршрутным листом и заработать как можно больше

баллов.

На станции «Повар» участникам было предложено выложить пиццу из ее фрагментов

при помощи деревянных «скалок», на станции «Пожарный» ребята научились соединять

элементы рукавной линии, а на «Снайпере» - стрелять и даже попадать в цель.

На станции «Спасатель» участники ощутили все тяготы жизни спасателей. Правда,

спасали они не человека, а мяч, доставая его черенками со дна металлической сетки.

«Портной» и «Парикмахер» раскрыли творческий потенциал участников в создании

эксклюзивных нарядов и ярких причесок.



«Отряды мэра» прибрали сквер 

«Тобольской правды» 

В преддверии старта в нашем                     

городе XVIII межрегионального 

конкурса репортажной фотографии 

«Сибирьфотофест – Тобол», 

посвящённого тюменскому 

фотокорреспонденту Александру 

Ефремову, отряды мэра навели 

чистоту в сквере имени газеты 

«Тобольская правда».

25 июля 34 подростка из трудовых бригад «Отрада», «Экологический десант»,

«Инициатива» и «Газонокосильщики», навели в нём чистоту. Ребята помыли памятник,

скосили и собрали траву, ветки, подобрали бытовой мусор, разбросанный жителями и

гостями города, собрав 80 штук 120-литровых мусорных мешков.

29 июля в день рождения Александра Ефремова и финальный день фотофорума, в

15.00 в сквере пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику

«Жизнь за правду» всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального

долга.



Трудовые бригады «Экологический десант», «Искра» 

и «Новое поколение» приняли участие в акции «Чистый город»

Экологическая акция «Чистый город», в которой приняли участие «Отряды мэра», прошла

в Тобольске 26 июля.

44 подростка из трудовых бригад «Экологический десант», «Искра» и «Новое поколение»

провели уборку территории, прилегающей к Дому детского творчества в 4 мкр. Ребята убрали

траву, выросшую вдоль пешеходной дорожки, очистили от сора и сухой травы клумбы.

В это же время бригада «Трудяги» прибирала Аптекарский сад, подметая пешеходные

тропинки, проложенные на территории, и убирая различный мусор, раскиданный жителями.

«В ходе работы подростки часто говорят о том, что испытывают удовольствие от своей

работы, видя наведённую чистоту. Однако им становится обидно, когда этой чистоты хватает

ненадолго. Не все жители города с уважением относятся к труду детей, к наведённому ими

порядку. Буквально через несколько минут вновь появляются обертки, пустые пластиковые

бутылки и жестяные банки», - поделились в отделе профориентации и трудоустройства Центра

реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска.



Подростки из «отрядов мэра» прибрали 

сквер Робинзона Крузо

Очередная экологическая акция «Чистый сквер» прошла в Тобольске. 6 августа «отряды

мэра» навели чистоту в сквере «Робинзона Крузо» на улице Семёна Ремезова.

22 подростка из бригад «Отрада» и «Инициатива» привели в порядок пешеходные

дорожки, убрав траву, проросшую между плиток, подмели территорию и собрали мусор.

«Второй год подряд на лето я выбираю «Отряды мэра». Пришла работать именно сюда,

так как мне не безразлична чистота в нашем городе. Я бы хотела, чтобы на улицах было

намного чище. Многие люди, когда мы убираемся, хвалят нас и даже помогают, подбирая

бутылки и другой мусор. Я вхожу в Молодёжный парламент и часто принимаю участие в

разных акциях, в том числе связанных с уборкой в городе. Стараюсь агитировать молодежь и

взрослых заботиться об окружающей нас природной среде», - поделилась 15-летняя Анастасия

Дзюбенко.



Победители квест-игры - гости «Конька Горбунка»

Бригада «Отряд особого назначения», победитель квест-игры «Все работы

хороши», побывали на экскурсии в конном клубе «Конек Горбунок».

12 августа восемь подростков из «Отрядов мэра» стали гостями клуба и

познакомились с его жителями. Кролики, курицы, бараны, пони и лошади -

таких животных не каждый день можно увидеть, особенно если проживаешь в

городской черте. Ребята смогли не только посмотреть на них, но и

самостоятельно покормить и погладить.

Самым умилительным для школьников стало знакомство с трехдневным

жеребенком, а поездки верхом на лошадях вызвали у всех неописуемый

восторг.

«Экскурсия в конный клуб оставила массу приятных впечатлений. В нашей

памяти надолго останутся поездки верхом на тренировочной площадке и милые

зверюшки клуба», - поделились своим мнением подростки.



В Тобольске прошёл чемпионат по сбору батареек

В Тобольске 22 августа прошел необычный чемпионат: на центральной площади

Тобольского Кремля тоболяки на скорость собирали число 75 из мизинчиковых и пальчиковых

батареек.

К мероприятию, посвящённому Дню Государственного флага Российской Федерации, и

проводимому в рамках экологической акции «Спасем ёжиков», присоединились 19 команд

городской молодёжи.

Каждой команде, состоящей из четырех человек, предстояло установить три рекорда: на

заранее подготовленных столах за наименьшее время выложить ровное полотно из пальчиковых

или мизинчиковых батареек, и за наименьшее время заполнить все подготовленные поверхности.

14 августа нашему родному краю исполнилось 75 лет. А, как известно, на день рождения

принято дарить подарки.

Такой подарок сделали участники чемпионата, установив первый городской рекорд. За 8

минут 50 секунд они выложили 19 335 батареек на столах, расставленных в виде числа 75.

Также были установлены еще два рекорда. Команды «Трудяги» и «Лига добровольцев

«Вега-3» собрали полотно из пальчиковых батареек за 3 минуты и 40 секунд. А команды

«Хлебоутки» и «Лига добровольцев «Вега-1» собрали полотно из мизинчиковых батареек за 6

минут 50 секунд.

На этом молодежь не собирается останавливаться. В будущем они придумают новые

необычные рекорды и порадуют жителей своего города новыми достижениями.



«Отряды мэра» завершили трудовой сезон снежками

На территории школы №17 Тобольска состоялся первый чемпионат по игре в сноубол

среди трудовых бригад, работающих по программе «Отряды мэра». Данный чемпионат

проводился в рамках реализации программы в сфере профессиональной ориентации, трудовой

занятости несовершеннолетних граждан и молодёжи города Тобольска «Отряды мэра» и

являлся заключительным мероприятием трудового лета. Само слово «сноубол» означает игру в

снежки. Именно так оригинально и необычно «Отряды мэра» решили завершить трудовое лето.

В чемпионате по игре в «сноубол» приняло участие 10 команд, из которых 9 – это

«Отряды мэра» и 1 – Юнармейцы центра «Россияне». Команда состояла из шести человек: один

капитан и пять игроков. Игроками были юноши и девушки от 13 до 17 лет.

Чемпионат проводился по олимпийской системе, т.е. на выбывание команд. Одна игра

состояла из трёх боёв, продолжительностью 2 минуты каждый. В случае победы одной команды

два раза подряд, игра, считалась выигранной этой командой. Задача состояла в сохранении

численного преимущества перед другой командой к концу боя, уменьшение численности

игроков команды-противника. Игра проходила по сценарию «встречный бой». Победителями

первого чемпионата по игре в «сноубол» стали три команды. Первое место взяли Юнармейцы -

команда «Фемида», второе у команды «Инициатива», третье место завоевала команда

«Антиграффити». Также «За волю к победе» была награждена команда «Выходной день».



«Милосердие» в Центре 

«Мы помогаем людям, которые не могут сами передвигаться, катаем их на колясках

во дворе, девочки протирают пыль в помещениях, также можем покормить, если это

потребуется, беседуем с ними на разные темы. Иногда поливаем цветы. Ничего

необычного, я считаю. Я просто захотел помочь больным. Я бы порекомендовал эту

работу тем, кто хотел бы занять свободное время как-нибудь, кто хотел бы помочь

людям, которые уже мало что могут сделать самостоятельно, хоть морально, хоть

физически», - говорит один из парней бригады. Летом в данной бригаде отработало 43

человека и никто из них не пожалел, что выбрал это направление работы.

Второй год в Центре социального

обслуживания населения трудится

подростковая бригада «Милосердие».

Юноши и девушки добровольно выбрали

эту работу. Каждый день они приходят в

Центр, чтобы оказать помощь

нуждающимся.



Приятно видеть чистые стены домов 

Их можно увидеть повсюду. На заборах, гаражах, стенах домов и даже на асфальте. И

ладно бы это были приятные глазу рисунки. В большинстве случаев это неприличные и

непонятные надписи кислотного цвета, из-за которых только портится настроение.

Однако решение этой проблемы существует. Ребята из трудовой бригады

«Антиграффити», работающие по программе «Отряды мэра», борются с неприятными

рисунками на городских стенах. В бригаде семь человек и все они парни. Ребята работают в

специальной одежде и респираторах. В течение лета в бригаде было трудоустроено 48 юношей.

- Я работаю с 1 июля. Сам граффити рисую, но в специально отведенных для этого

местах. День рабочий проходит довольно интересно. Помимо работы происходит общение.

Прохожие на нас реагируют по-разному, часто засыпают вопросами о том, чем мы занимаемся.

Только что мимо проезжал мужчина и спросил, для чего и зачем мы это делаем, - говорит 17-

летний Илья.

Илья работает в «Отрядах мэра» уже не первый год и считает работу бригады полезной,

потому что «приятно, когда проходишь мимо домов, а они чистые».



Почему горят факелы и что такое градирни? 

Ответы на эти и другие вопросы ребята из трудовых бригад «Отряды мэра» узнали во

время экскурсии на территорию предприятия «СИБУР-Тобольск», которая состоялась 13

августа. Туда отправились 32 подростка. По дороге им рассказали о правилах безопасности на

территории, об экологии Тобольска.

Ребят провезли по всей территории предприятия, удалось побывать на смотровой

площадке «Запсибнефтехима».

В ходе экскурсии ребята узнали о заводе, о технологиях, используемых для производства

полипропилена и полиэтилена, а также о том, где применяются данные вещества. Оказалось,

что большинство предметов вокруг нас изготавливаются с использованием полимеров. Был

продемонстрирован макет завода в 3-х видах. Ребятам рассказали, почему горят факелы, какие

смеси технических газов содержатся в них, на какие фракции распадаются, а также для чего

служат градирни, как они охлаждаются, и что ЦГФУ – сердце СИБУРа.

Подростки получили много новой информации об истории завода, о его работе, правилах

и интересных событиях. Узнали, что самыми востребованными профессиями на сегодняшний

день являются менеджеры по продажам, логисты, аппаратчики. Поездка на предприятие

оставила много впечатлений у ребят, и они еще долго обсуждали полученную информацию по

дороге обратно.



Кто спасёт СИБУР от пожара? 

Ответы на эти и другие вопросы ребята из трудовых бригад «Память», «Чистый город»,

«Золотые купола», «Отрада», работающие по программе «Отряды мэра», узнали 19 августа во

время экскурсии на территории пожарной части предприятия «СИБУР Тобольск». 17

подростков смогли рассмотреть всю технику для предотвращения пожаров на территории

предприятий «СИБУР Тобольск» и «Запсибнефтехим». В ходе экскурсии ребята узнали о

работе диспетчера, чья прямая обязанность следить за всеми участками, на которых находятся

опасные взрывчатые вещества; о машинах, на которых выезжают пожарные; о тренировках,

которые проводятся для поддержания физической формы огнеборцев. Ребятам рассказали, как

нужно вести себя во время пожара.

Подростки получили много новой информации о работе пожарных, о правилах поведения

во время пожара. Поездка на предприятие оставила много впечатлений у ребят, и они еще

долго обсуждали полученную информацию по дороге обратно.



В Тобольске подвели итоги трудового лета

12 сентября состоялся фестиваль «Закрытие трудового

лета-2019».
Десять юных тоболяков получили из рук Главы города

благодарственные письма и сертификаты на туристическую

поездку в город Санкт-Петербург. «Лучшими в труде» стали:

Динар Давлетбаев, Данила Кузнецов, Дмитрий Мельников,

Илья Молоков, Альбина Сафарова, Анна Семенникова,

Николай Сосновкин, Александр Стафеев, Максим

Торопыгин и Андрей Чукомин. «Лучшим бригадиром»
названа Анна Селивёрстова.

Также отмечены лучшие работодатели, поддержавшие и оказавшие помощь в

трудоустройстве городской молодежи.

Имена победителей конкурса «Трудовая летопись молодёжи города Тобольска» назвал

депутат Тобольской городской Думы, директор Центра искусств и культуры г.Тобольска

Михаил Никитин.

«Лучшей работой литературного жанра» признано творчество дуэта Валерии Кравченко и

Ксении Паськовой. Также победителями в номинации названы Данила Кузнецов, Елизавета

Малюгина и Семён Фёдоров. «Лучшим плакатом», по мнению жюри, стала работа Анастасии

Дзюбенко и Дарины Лыжиной, на втором месте - Вероника Дубровина, третье у Марии

Агарковой и Дарьи Шапошниковой, четвертое у Лейлы Алеевой и Анастасии Мунаревой. В

номинации «Лучшая фотография» победителем стал Игорь Калинушка. На втором месте -

Тимур Кутумов. Третье и четвертое у Кирилла Угрюмова и Елизаветы Мамедовой

соответственно.



Тобольские «муравьи» из «Отрядов мэра» 

отдохнули в Санкт-Петербурге

Подростки, отличившиеся в труде и награжденные тематической

экскурсионной путевкой по итогам работы в «Отрядах мэра», отдохнули

в Санкт-Петербурге.

25 октября мальчишки и девчонки побывали в Екатерининском

дворце, увидели, как проживала

царская семья и их приближенные, прошлись по знаменитой янтарной

комнате и узнали ее историю.

Прогулялись по Екатерининскому парку, посмотрели липы, которые пережили не только

царей, но и блокаду. К сожалению, несмотря на то, что погода была солнечная, все скульптуры,

находящиеся в парке, были закрыты.

В свободное время ребята прошлись по Невскому и Адмиралтейскому проспектам,

прокатились на речном трамвайчике по Неве и городским каналам, увидели легендарный

крейсер «Аврора» и как разводят мосты.

Второй день прошел не менее разнообразно. Подростки побывали на Васильевском острове,

на Университетской набережной, загадали желания у Сфинксов. В Кунсткамере молодые люди

посмотрели этнографические и анатомические экспонаты, собранные еще Петром 1. Узнали о

ранее существовавшей в этом здании Академии наук, возглавляемой Михаилом Ломоносовым, в

Меншиковском дворце о жизни первого губернатора Петербурга. Исаакиевский собор поразил

молодежь своим величием и историей.

Несколько дней, проведенных в Санкт-Петербурге, оставили у ребят незабываемые

впечатления. Каждый момент им хотелось запечатлеть на память. Многие, отметив

историческую красоту города, пожелали вновь сюда вернуться.



Тобольские подростки побывали на

Ярмарке учебных мест
Традиционное для Тобольска мероприятие под названием «Ярмарка

учебных мест» прошла 11 декабря в ДК «Синтез». На торжественном

открытии Ярмарки для будущих выпускников прозвучали

приветственные слова первого заместителя Главы города Тобольска

Яны Зубовой и депутата городской Думы, директора филиала ТИУ в

г.Тобольске, Людмилы Останиной, которые призвали ребят делать

осознанный выбор будущего профессионального пути. Гостям и

участникам ярмарки в форме промоакции «Добро пожаловать в…!»

Были представлены учреждения высшего и среднего

профессионального образования Тобольска, Тюмени, Омска, а также профильных образовательных

учреждений силовых структур (вооруженных сил, министерства внутренних дел, прокуратуры,

министерства чрезвычайных ситуаций, службы исполнения наказаний), системы дополнительного

образования и курсов начальной профессиональной подготовки г.Тобольска. Представители учебных

заведений в доступной форме помогли учащимся школ города и района ознакомиться с условиями

поступления и обучения, приобретения профессии в своем ВУЗе или ССУЗе.

Более 1000 тобольских подростков познакомились с «Атласом новых профессий», а на площадке

«Выбор за тобой» могли пройти диагностику готовности к осознанному выбору профессии по

программе «Ориентир» и по «Карте интересов А.Е. Голомштока».

Ряд учебных заведений помогли потенциальным абитуриентам в буквальном смысле

«погрузиться» в профессию - они предлагали принять участие в мастер-классах, таких как

«Пеленание», «Занимательная фармацевтика, аптечное производство твердых и жидких

лекарственных средств» от студентов Тобольского медколледжа или «Создание собственного

художественного шедевра», проводимых студентами Тобольского педагогического института им. Д.И.

Менделеева (филиал) ТюмГУ.

Целый день на ярмарке царила оживлённая атмосфера, которая не оставила равнодушными

будущих выпускников школ. Подтверждение тому - активное консультирование, неподдельный

интерес в глазах ребят и тающие стопки с рекламными буклетами.



Начинающие медики соревновались

в конкурсе профмастерства

Завершающий этап конкурса профессионального мастерства по

специальности «Фармация» прошел в аудиториях медицинского

колледжа 13 декабря. Двум командам-участницам необходимо было

изготовить лекарственное средство по представленному рецепту.

За происходящими манипуляциями наблюдали школьники. В ходе

выполнения преподаватели модуля ПМ.02 «Изготовление

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» комментировали

происходящее, рассказывали о возможностях получения профессии фармацевта в колледже. Вторая

группа школьников в это же время наблюдала за группой конкурсантов-конкурентов, которые

проводили сердечно-легочную реанимацию пациенту аптеки. Затем наблюдающие поменялись

аудиториями. Подростки и сами смогли поучаствовать в оказании помощи «пострадавшему».

Преподаватели безопасности жизнедеятельности подробно рассказали и показали, как именно нужно

проводить реанимацию, для чего она нужно и как не навредить пострадавшему.

В результате с разницей всего в 0,2 балла победила группа №31, обучающаяся на базе 11 классов.

Девушки группы №42, обучающиеся на базе 9 классов, не менее достойно показали себя в ходе

конкурса, продемонстрировав хорошие знания.

Победителям вручены дипломы и ценные призы, всем участникам – сертификаты.

Организаторы мероприятия - отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова».


