ГОРОДСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
6 ноября на базе факультета истории, экономики и управления филиала ТГУ прошла Городская научная конференция по
направлению «Противодействие несвободе: история и современность», посвященная дню памяти жертв политических репрессий. Было
представлено 12 докладов на разнообразные темы. Участвовали представители 9-11 классов школ города. Нашу школу представляла
Трофимова Полина, ученица 11а класса с докладом по теме «Использование психиатрии в СССР в политических целях». Полина
получила заслуженное второе место, уступив докладчице из 12 школы.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
14 ноября в Тобольской городской думе было проведено заседание Молодежного парламента города Тобольска. В торжественной
обстановке были вручены удостоверения парламентариев, также были обсуждены вопросы молодежной политики города Тобольска.
Нашу школу представляют в молодежном парламенте два ученика: Трофимова Полина и Коваль Александр (11а класс)

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВНЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
«Мой отец был милиционером. Он погиб. По долгу своей службы эксперта – криминалиста ему приходилось порой сутками
находиться на работе. Мы с мамой и моей старшей сестрой видели отца чаще спящим после трудной смены. В те годы заработная
плата в милиции была небольшой, но работа нравилась отцу. Она соответствовала его характеру - неугомонному, деятельному,
упорному……»
10 ноября в здании УМВД России по Тюменской области состоялось чествование участников городского конкурса сочинений «Если
бы я был главным полицейским тюменской области». Нашу школу представляли три ученика: Шестаков Иван, 5б; Казаченко Юлия, 7б;
Трофимова Полина, 11а.
По решению членов конкурсной комиссии и начальника регионального полицейского Управления все участники, а это порядка 70
школьников из разных уголков области, поощрены благодарственными письмами за их активную жизненную позицию, вклад в повышение
имиджа полиции и участие в конкурсе.
По итогам голосования жюри 9 учащихся школ Тюменской области стали победителями и призерами конкурса. В старшей подгруппе
первое место заняла работа учащейся 11а класса тобольской школы №16 имени В.П. Неймышева Полины Трофимовой. Полина в
своем сочинении вспомнила погибшего папу, всю жизнь проработавшего в милиции экспертом-криминалистом.
После торжественной части была проведена экскурсия по одной из самых боевых подразделений полиции, бойцам которого приходится
выполнять самые ответственные и, подчас, самые опасные задания, - ОМОН УМВД России по Тюменской области.

14.11.2014 на комсомольском проспекте прошла акция, посвящённая ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
Под руководством Камбур Ирины Александровны, руководителя отряда ЮИДД, в акции приняли активное участие
учащиеся 8в, 8б, 8а классов школы №16 имени В.П.Неймышева.

И от нас зависит, друг,
Безопасность на дорогах
Избежать аварий многих
Можно, помня правил круг,
Избежать последствий страшных
Можно, если захотеть,
Если будет помнить каждый,
Что главнее не успеть
Побыстрей ему проехать,
А законы соблюсти,
Тот добьется лишь успеха,

Кто внимателен в пути,
Мы сегодня вспоминаем
Всех, погибших в ДТП,
Свечи в память зажигаем
И скорбим об их судьбе.
Чтоб дорога не кончалась
В темноте в печальный
миг,
Чтоб беда не
повторялась,
Нужно помнить о друге

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ

По распоряжению Президента Российской Федерации
Владимира Путина, в Ярославле прошёл Второй Всероссийской
форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» под девизом
«Россияне, изменившие мир. Участниками форума в этом году стали
530 талантливых школьников и 168 педагогов из всех 85 регионов
страны.
В Ярославль приехали одаренные школьники изо всех уголков
России: победители предметных олимпиад, международных и
всероссийских конкурсов в сфере научно-технического творчества и
учебно-исследовательской деятельности; отраслевых конкурсов в
сфере техники, инноваций, экономики и других отраслей знания. В
состав делегации Тюменской области вошёл ученик нашей
школы - Иван Балин, лауреат III степени Всероссийской научно
- социальной программы «Шаг в будущее».
Участникам форума были предложено создать шесть направлений «Шесть территорий будущего» и «поселиться» в них: «Земля»,
«Город», «Сети», «Общество», «Человек», «Космос».
Каждый из участников должен был внести свой вклад в
проектирование, освоение и развитие выбранной территории.
Каждый день участников игры все более сложные индивидуальные и
групповые испытания. На форуме можно было встретить известных
учёных, путешественников, губернаторов, космонавтов, артистов
изобретателей; пообщаться с талантливыми ребятами. Желаем
принять участие на форуме в 2015 году одарённым ребятам!

Руководитель делегации Тюменской области Корепанова Н.Е.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
11-15 ноября 2014 года 11 представителей г.Тобольска в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в проекте «Молодежный
экспресс», который проходил в областном санаторном оздоровительно-образовательном центре «Витязь» (г.Тюмень). В числе
представителей из нашей школы был Коваль Александр, президент детской организации «Республика Даль». В рамках Проекта
ребята поучаствовали в пятидневной областной Школе КВН, смене «Интеллект», обучающем проекте отделения молодежных
субкультур, медиа-площадке, обучающем курса для лидеров ученического самоуправления, курсе для исследователей в сфере научнотехнического творчества. Каждый день был по особому насыщен. По итогам проекта в копилке тоболяков сертификаты участников и 10
дипломов за активное участие.
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