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Здравствуй, дорогой мой читатель! 
Я – «Азбука города Тобольска».  Меня сделали 

специально для тебя – чтобы ты меня читал, складывал 
мои буквы в слова, а слова в предложения. 

Ты, конечно, знаешь, что такое азбука.  Это все 
буквы от «А»  до «Я», построенные по порядку, чтобы их 
легче было запомнить.  Но буквы ты уже выучил.  
Теперь тебе предстоит прочитать слова, которые 
начинаются с каждой из них.  Эти слова особенные. 

Они помогут тебе узнать много хорошего о твоём 
родном  Тобольске, о знаменитых людях, живших в 
нашем городе, о культовых постройках города и ещё 
больше его полюбить.     

Итак, приглашаю тебя в путешествие по нашему 
славному городу Тобольску. 

Доброго пути!  
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(1787 - 1851) родился в семье губернатора А.В.Алябьева и самые ранние 
годы провел в Тобольске. В 1796г. Семья переехала в Петербург, а в 1804г. - 
в Москву. В 1825г. Александр Александрович был арестован по обвинению в 
нанесении телесных повреждений со смертельным исходом помещику во 
время карточной игры. Лишен дворянского звания, орденов, прав и 
привилегий. После 3-летнего заключения в Петропавловской крепости 
сослан в Сибирь на свою родину в город Тобольск.  

А.А. Алябьев прибыл в Тобольск в марте 1828 года. Всю свою 
творческую энергию Алябьев направил на сочинительство, музицирование и 
организацию любительских ансамблей.  

В январе 1829 г. в актовом зале Тобольской гимназии состоялся концерт, 
устроителем которого являлся ссыльный композитор. В сольном исполнении 
подготовленной Алябьевым певицы прозвучал его "Соловей". Концерт стал 
крупнейшим событием в культурной жизни Тобольска первой половины XIX 
века. За короткий срок Алябьев сумел создать в городе оркестр "казачьей 
музыки", руководил симфоническими и хоровыми концертами, выступал как 
дирижер и пианист. В Тобольске Алябьев написал музыку на стихи поэтов 
А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, Ф.Н.Глинки, П.Я.Вяземского и тд. 

В 1832 г. А.А.Алябьев покинул Тобольск. По случаю его отъезда был 
устроен прощальный концерт. 

В настоящее время имя композитора в Тобольске присвоено улице в 
нижнем посаде города, детской школе искусств и училищу искусства и 
культуры, в котором находится бюст А.А. Алябьева работы Н.В. Распопова. 
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                                                                          Следующая моя буква: 
 
                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Колокольня - одна из последних по времени построек Тобольского 

кремля, его самая высокая вертикаль. Высота ее с крестом - 65 м. Колокольня 
Софийского собора славилась мелодичным звоном. На двух ярусах звона 
висело тринадцать колоколов. Среди них находился знаменитый ссыльный 
угличский колокол весом 1011 пудов (16,5 т), изготовленный в 1738 году на 
Тагильском заводе Акинфия Демидова. «Язык» этого колокола весил 
пятьдесят один пуд - более восьмисот килограммов. Густой малиновый звон 
лился далеко окрест, слышен был за десятки километров. За свой зычный 
голос главный колокол прозван был сибирским царь-колоколом. 

В страшный поход 1677 года та колокольня сгорела, и тогда возвели 
новую. 

С 1809 года на колокольне красовались часы, отбивавшие каждые 
четверть часа. Их автором был Илья Баянов - человек редчайших 
способностей, местный Кулибин; по основной профессии он был ямщиком. 

Колокольня, расположенна на высоком холме прекрасна, с ее видовой 
площадки открывается панорама на весь город (верхний и нижний посад), 
его окрестности и далекие перспективы на Иртыш. 
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А теперь я хочу рассказать тебе об очень серьёзном. Ты наверняка      

видел памятники, возле которых     горит огонь. Его никогда не гасят,     
поэтому и называется он  вечный. Этот огонь зажигают в память о храбрых 
людях, которые погибли, защищая нашу страну во время Великой 
Отечественной войны с фашистами.  

И в нашем славном городе есть такой памятник. Еще в советские 
времена в 1985 - 1986 годах по проекту главного архитектора города 
Тобольска Б.А. Фершаттера методом комсомольских субботников был 
воздвигнут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 
землякам. Выглядел в те годы он скромнее: холм, Вечный огонь и даты 
войны. Уже в 2005 году от городской администрации поступил заказ на 
реконструкцию памятника. 

Известный  многим тоболякам архитектор И.Г. Россошик спроектировал 
новый вариант. В основу идеи памятника легла песня «Журавли». 
Металлическая стела выполнена в виде солдатского штыка. Вдоль него 
стремятся к небесам журавли – символ солдатских душ, положивших жизнь 
за Отечество, за мирное будущее новых поколений. 

Люди, в разные годы, работавшие на сооружении памятника, 
вкладывали в его возведение талант и душу. Теперь это одно из самых 
посещаемых горожанами мест. Сюда приходят молодожены, школьники и  
все жители  нашего города, чтобы поклониться великим тем годам и 
солдатам, не пожалевшим свои жизни за мирное небо над родным 
Отечеством…. 
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На букву «Г» у меня сразу два слова –  
 

 
 

 
Что такое город, ты, конечно, знаешь.  А что такое герб, я тебе расскажу.  
Герб – это специальный рисунок, который есть у городов. Причём у 

каждого города свой, непохожий на другие.  И у нашего славного города 
Тобольска есть свой герб. А почему он именно такой – это целая история. 

Прообразом герба Тобольска послужил символический рисунок из книги 
"Символы и эмблемата", изображающий трофеи и пирамиду. Девиз к этой 
эмблеме гласил: «Добродетель превознесла меня до небес. Труды мои меня 
прославили» 

Фигуры герба символизируют мужество, героизм, трудолюбие 
проявленные как первопроходцами так и простыми жителями сурового края 
в освоении сибирской природы. 

Герб города отражает славное прошлое Тобольска.  
Золото - символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.  
Серебро - символ совершенства, чистоты, мира и взаимопонимания.  
Красный цвет - символ труда, силы, красоты, праздника.  
Синий, голубой цвет - символ чести, благородства, духовности.  
Зелёный цвет - символ природы, здоровья, жизненного роста.  
Пурпурный цвет - символ достоинства, величия, власти.  
Корона пятизубцовая, соответствующая статусу городского округа.  
Город Тобольск 10 июля 1987 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР был награждён орденом Знак Почёта, что показано орденской 
лентой. 
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А сейчас я хочу рассказать тебе о  

 
этих знаменитых и талантливых людях, которые были сосланы в наш город.  

С 30-х годов XIX века на поселении в Тобольске находилось 15 
декабристов.  Навсегда здесь остались семеро декабристов: Александр 
Петрович Барятинский, Фердинанд Богданович Вольф, Семен Григорьевич 
Краснокутский, Вильгельм Карлович Кюхельбекер, Александр Михайлович 
Муравьев, Степан Михайлович Семенов, Флегонт Миронович Башмаков, их 
могилы находятся на Завальном кладбище города.  

Роль декабристов в истории и культуре города невозможно переоценить. 
Тобольск впервые увидел сразу столько блестяще образованных людей. 
Лучшие представители тобольской интеллигенции, духовенства и купечества 
находились в близких дружеских отношениях с декабристами и их семьями, 
оказавших самое благотворное влияние на них и их детей. Огромную роль 
сыграли ссыльные декабристы в общественной жизни Тобольска, открыв 
девичье приходское училище, занимаясь бесплатной медицинской 
практикой, находясь на государственной службе, участвуя в культурных 
мероприятиях города (театральные постановки, музыкальные вечера), 
занимаясь благотворительностью. 

В Тобольском музее хранятся некоторые вещи, подлинно 
принадлежавшие ссылным декабристам в Тобольске, они являются основой 
экспозиции музея, посвященной декабристам в Тобольске. 
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На букву «Е» мне бы хотелось рассказать 

тебе, дорогой друг, сразу о двух знаменитых 
людях города Тобольска.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Пётр Павлович Ершов – русский поэт, автор сказки «Конёк Горбунок».  

Родился в семье мелкого чиновника.  С отличием окончил Тобольскую 
гимназию и поступил в Санкт-Петербургский университет. Окончив 
Петербургский университет с «отличными успехами во всех науках» Ершов 
был определён учителем латинского языка, а затем логики и словесности в 
Тобольскую гимназию.  25 лет трудился Пётр Ершов на ниве  просвещения в 
Тобольске. 

Из 54 лет жизни 38 лет Петра Павловича связанно с Тобольском. Его 
именем назван Драматический театр и улица в нижнем посаде города. 

 
 
 
 
 
 
Ермак Тимофеевич — казачий атаман, 

завоеватель Сибири. К сожалению потомков, 
история не сохранила точных сведений о его 
происхождении. 

В 1582 году дружиной Ермака были разбиты 
отряды хана Кучума и занята столица 

Сибирского ханства – Искер, что помогло присоединению края к Русскому 
государству. 

Летом 1585 года отряды Ермака, несмотря на недостаточную 
численность, предприняли несколько походов в южные пределы Сибирского 
ханства, преследуя отряды Кучума. Из этого похода Ермаку не суждено было 
вернуться. В ночь с 5 на 6 августа татары напали на его дружину. Атаман 
вступил в бой, пробился сквозь ряды врагов, но, не сумев достичь струга, 
утонул в Вагае.  
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А вот стишок про следующую  

букву азбуки – букву «Ё» 

Героев этого стишка ты,  

конечно, видел, и не один раз!   

Ведь они живут рядом с тобой. 

Они, как и ты, - Тоболяки! 

 
 
 
 

Есть у ЁЖИКА иголки. 

Есть иголочки у ЁЛКИ. 

У него и у неё 

Есть в начале буква «Ё». 
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А сейчас  я хочу рассказать тебе о великой 

любви и преданности.   
 
                                    
 

                                                 
последовавшие   за мужьями в Сибирь, оказались в 
добровольном изгнании.  Они разделили участь 

ссыльных мужей: были лишены прежнего 
звания, прав на крепостных людей, с ними 

приехавших.  Оставшись без горничных и слуг, им 
пришлось всё делать самим.  При этом они проявили большое 
мужество и терпение.  Приезд жён, их стойкость, поддержка и помощь 
значительно облегчили жизнь осуждённых. 

В ряде городов Сибири воздвигнуты памятники декабристам и их 
жёнам. В нашем городе в сквере около Рощи Журавского установлена 
скульптура в ротонде –  
обобщённый образ жён 
декабристов, последовавших 
за ними в Сибирь.  Главный 
элемент монумента –  
бронзовая женская фигура,  
по замыслу создателей  
символизирует «мужество  
женщин и их гражданский 
подвиг». 

В Тобольске на  
Поселении вместе с мужьями 
Жили Наталья Дмитриевна 
Фонвизина и Полина  
Егоровна Анненкова. 
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Подумай и ответь: какая буква похожа 

на цифру «три»?  Вижу, что ты догадался – 
это буква «З»! Раз ты такой смекалистый, 
наверняка станешь…  Догадайся, кем на 
букву «З» может стать умный и 
симпатичный человек? Верно! 
 ЗНАМЕНИТОСТЬЮ!  

Стать знаменитым можно, сделав 
что-то важное и обязательно 
хорошее. Про знаменитого хорошего 
человека помнят очень долго и часто  
о нём рассказывают. На Тобольской  
земле жили многие знаменитые люди.  

Например   
 
 Родился М.С. Знаменский в 1833 году в 

городе Курган Тобольской губернии. 
Первоначальное образование получил в школе, 
открытой в Ялуторовске. Официальным 
руководителем этой школы являлся священник 
Степан Знаменский - отец будущего художника, 
ученого и общественного деятеля. 

Михаил Знаменский продолжил свое 
образование в Тобольской духовной семинарии, 
где проявил склонность к рисованию. 

В 1851 году юный Знаменский был 
отправлен в Петербургскую образцовую 
духовную семинарию, в которой были открыты 
классы рисования.  

После окончания учебы в 1853 году, 
вернувшись в Тобольск, Знаменский становится постоянным автором 
прогрессивного сатирического журнала "Искра".  

В Тобольске Михаил Знаменский преподавал в учительской семинарии и 
женской гимназии. Последние годы жизни Знаменский активно занимался 
научно-исследовательскими работами в области этнографии, истории и 
археологии. Знаменским были зафиксированы многие малоизвестные факты 
из жизни декабристов в сибирской ссылке. 

Именем Михаила Степановича Знаменского названа улица в верхнем 
посаде города. 
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ИСТОРИЯ – это правда обо  

всём важном, что уже было.   
          Ты  живёшь на Тобольской земле.   

              Поэтому ты должен знать её  
              историю. Там где сейчас находится 
                Тобольск и его окрестности в  
                 древности была столица Сибирского 
                  ханства –   

 
 

 
 
 
Искер овеян легендами. 

На его территории издревле 
проживали многие народы 
Сибири. До наших дней не 
дошли точные сведения об 
истории этой земли. Поэтому 
внешний облик и жизненный 
уклад Искера возможно 
воспроизвести лишь по ряду 
летописных преданий и 
археологических раскопок. 
Первые раскопки на его месте 
были проведены в конце XIX 
века известным тобольским 
художником и этнографом Михаилом Знаменским. Им был создан ряд 
иллюстраций, реконструирующих облик легендарной столицы, а также 
сделаны описания найденных предметов. Опираясь на данные ряда 
археологических раскопок и экспедиций, можно судить о том, что эта земля 
неоднократно была заселена разными племенами и народами. Искер являлся 
столицей Сибирского ханства в период с конца XV до начала XVI века. 
Временем его окончательного падения стало начало 80-х годов XVI века, 
когда эта земля была завоевана дружиной Ермака. В 1587 году стрелецким 
отрядом во главе с Даниилом Чулковым неподалеку от этого места был 
заложен город Тобольск. Искер за короткий отрезок времени окончательно 
теряет свое былое административное значение и становится "вымершим 
городом", превратившимся со временем в заброшенное городище. С каждым 
годом его останки, погребенные под землей, подвергаются все большему 
разрушению из-за разливов Иртыша, навсегда скрывая от нас историю 
легендарной земли. 
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Следующая буква называется  
 «и краткая». Пишется она –  
«Й». На эту букву  

Начинаются слова   и  

 
 
 
 
 

 
 

 
Сел на гвоздь индийский йог 

И спокойно съел пирог. 
Выпил свой индийский чай. 

Не сказал ни разу «ай!», 
Не сказал ни разу «ой!» 

И с гвоздём ушёл домой… 
 

 
Дома йог полез в комод,                   
Вынул баночку, где йод, 
Вынул гвоздь, помазал ранку, 
Выбросил пустую банку. 
 
Йогу очень нужен йод –  
Три-четыре бочки в год. 
 
 
 
 
 
Йоги в Тобольске, может быть, и есть, да только мы про них не знаем.  А 

йод имеется в каждой аптеке.  Он должен быть в каждом доме.  И вот 
почему.  Если кто-нибудь поранит, например, руку, ранку нужно быстро и 
бесстрашно помазать  йодом.  Он уничтожит вредных микробов, и ранка 
заживёт быстрее.  
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А сейчас я расскажу тебе о главной достопримечательности города  
 

Тобольска  -                                            
 

 
Тобольский кремль – единственный каменный кремль Сибири. Его 

строительство началось в 1699 году. Он должен был обезопасить центр 
города от пожаров и придать сибирской столице величественный вид. 
Впрочем, кремль строился как настоящая крепость: его каменные ворота и 
башни были приспособлены для ведения боя, имели стрельницы и бойницы 
для орудий. Проект кремля разработал выдающийся деятель русской 
культуры, архитектор, художник, картограф, историк и писатель Семен 
Ульянович Ремезов. 

Тобольский кремль по праву называют "жемчужиной Сибири". До 
строительства каменного кремля в Тобольске возводились его деревянные 
предшественники. Из-за пожаров деревянный Тобольский кремль 
перестраивался шесть раз. 

В 1697 Семен Ремезов получил задание составить проект и смету 
каменного кремля. В мае 1700 года началось строительство первого 
кремлевского здания - Приказной палаты. Позднее здесь построили 
Гостиный двор. Кремль перестал считаться крепостью в конце XVIII века. На 
его территории возвели архиерейский дом, монашеский корпус, консисторию 
и соборную колокольню. 

В настоящее время Тобольский Кремль - резиденция тобольских 
митрополитов и символ русского государства и православия в Сибири. 
Расположенный на высокой террасе белокаменный кремль со стройно 
звучащим аккордом колокольни Софийского двора, органично вписан 
в двухуровневый ландшафт. С Троицкого мыса до линии горизонта 
открывается удивительная перспектива с видом на могучий Иртыш, 
многочисленные старицы и пойменные луга. 
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На букву Л на моих страницах ты узнаешь об  улице  
 
 
 
 
Эта старейшая и важная магистраль нижнего посада города (бывшая 

Большая Архангельская) берёт начало почти напротив Прямского взвоза.  
Изогнувшись перед мостом через Курдюмку, улица распрямляется и уходит 
к дальней, южной окраине Тобольска.  Первый квартал весь застроен 
двухэтажными домами с потемневшими  от времени срубами, с 
обязательными наличниками окон и карнизами на резных кронштейнах.  
Большие дворы этих домов за высокими заборами всегда уютны, 
загромождены поленницами, наполнены запахами  старого дерева и 
устоявшегося быта.  Почти из 
каждого двора виден кремль и 
купола одной - двух церквей 
нижнего посада города. Улицу 
украшает большая  Михаило-
Архангельская церковь.   
Неподалёку от церкви 
находился драматический театр 
- сказочный теремок 
необычайной красоты. 

А ещё на улице Ленина 
стоит старейшая и красивейшая 
школа города Тобольска – 
школа №1, о которой подробно 
я расскажу чуть позже. 
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Одним из самых знаменитых 
жителей нашего города является  
 
 
      
 
 
 
 
– энциклопедист, автор периодической таблицы химических элементов, 

педагог-просветитель, уроженец города Тобольска. 
Родился 27 января (8 февраля) 1834 года в семье директора Тобольской 

классической гимназии Ивана Павловича Менделеева. Раннее детство 
Дмитрия Ивановича прошло в селе Верхние Аремзяны, где располагался 
стекольный завод, управляющей которого была мать учёного Мария 
Дмитриевна. 

В семь лет Дмитрий был отдан на обучение в Тобольскую гимназию. 
После ее окончания в 1849 году Менделеевы переехали в Петербург. 

Покинув Сибирь в отроческие годы, Д.И. Менделеев только спустя 50 
лет смог вновь посетить родину. В 1899 году он по поручению правительства 
совершил большую поездку на Урал с целью выяснения причин упадка 
уральской железной промышленности. Во время поездки ученый  побывал и 
в Тобольске, посетил  родные места, могилу отца, село Верхние Аремзяны. 

Тоболяки в знак признательности и уважения к заслугам земляка в 1899 
году избрали Дмитрия Ивановича Почётным гражданином Тобольска. 

Умер Д.И. Менделеев 20 января (2 февраля) 1907 года. 
Ещё при жизни этот уникальный человек был признан мировой 

общественностью как великий ученый. Он был почетным членом более 100 
российских и иностранных ученых обществ и академий. 
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С момента основания Тобольска особенности местности привели к 

появлению двух частей города – Верхнего и Нижнего Посадов. Все русское 
население Тобольска первоначально проживало в крепости, но с начала XVII 
в. русские начали селиться в нижнем городе, где было обилие воды и 
прекрасные заливные луга. В это время появляется в Сибири, принесенное с 
Русского Севера диалектное слово «взвоз», которое в Архангельской 
губернии означало подъем на второй этаж сельской постройки. В Тобольске 
«взвозом» стали именовать подъем на гору. На гору вели два взвоза – 
Прямской и Казачий. Оба подъема были очень неудобны, поэтому в 1824 г. в 
Тобольске был устроен новый подъем, получивший название Никольского 
взвоза. Вручную, при помощи одних только лопат был углублен 
естественный овраг. Планировалось стены взвоза укрепить кирпичом, но 
кирпича не хватило даже на мостовую, которую пришлось делать из 
деревянного бруса. «Никольским» взвоз был назван по церкви Николая 
Чудотворца, что находилась на бровке Троицкого мыса, у самого спуска с 
горы. Сейчас это все, конечно заасфальтировано. 

До сих пор взвоз является основной дорогой между верхним и нижним 
посадами. В зимнее время года, когда бывает скользко, то все движение по 
Никольскому спуску перекрывают, т.к. он достаточно крутой и люди ходят 
пешком. 

Никольский взвоз разделяет между собой Чукманский мыс, на котором 
находится Памятник и сад Ермака и Троицким мысом, где стоит Кремль. 

Его ширина вместе с тротуарами и канавами составляет 21м. 
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Я уже рассказывала тебе, дорогой друг, о некоторых знаменитых людях, 
живших в Тобольске.  А сейчас я хочу рассказать ещё об одном гениальном 
человеке, которого воспитала Тобольская земля, нашем современнике. Это –  

 
 
 
 
Ю.С. Осипов родился в г. Тобольске 7 июля 1936 г. Тобольск многое дал 

для формирования духовного мира будущего ученого, государственного и 
общественного деятеля. Старинный и знаменитый в далеком прошлом, он 
сохранил в жизненном укладе горожан многое от культурной атмосферы 
России XIX столетия. В доме, заставленном книгами, Ю.С. Осипову с 
детства прививали четкие этические и жизненные ценности, любовь и 
уважение к русской культуре, науке и отечественным традициям. Еще со 
школы ему был близок мир искусства, в первую очередь, музыка. Поэтому 
для Ю.С. Осипова, уже в должности президента, естественно было, 
например, возглавлять подготовку «Большой Российской энциклопедии» и, 
одновременно, оказывать большую помощь «Православной энциклопедии». 

Юрий Сергеевич окончил школу №13. В 1954 г. поступил на физико-
математический факультет Уральского государственного университета и 
в 1959 г. успешно его окончил. После окончания университета работал 
инженером в отраслевой организации (1959–1961). Аспирант, ассистент, 
доцент Уральского университета (1961–1969). В 1965 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1969 г. избран старшим научным сотрудником 
Свердловского отделения Математического института им. В. А. Стеклова 
АН СССР. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию, в 1975 г. получил 
звание профессора.  С 17 декабря 1991 г. - Президент Российской академии 
наук. 
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                                                                      На этой странице ты прочитаешь о 
красивейшем деревянном взвозе нашего города. 
 
 
 
 
разделяет Троицкий мыс на две части. В настоящем виде Прямской  взвоз  
это 198 ступенек деревянной лестницы, а дальше булыжная дорога, 
стиснутая кирпичными подпорными стенами. Сухой лог, пересекающий 
Троицкий мыс с момента основания города использовался для въезда на 
гору. Первые сто лет  взвоз  не имел никакого покрытия и в дождливую 
погоду глинистые почвы делали подъем по нему очень трудным. В 1671 году 
появилась первая деревянная лестница, а в 1750-х годах прапорщик 
драгунского полка Яков Укусников разработал проект деревянного  взвоза. 
Несколько лет строился этот 400 - метровый  взвоз, а через 30 лет склоны его 
верхней части пришлось укреплять кирпичными подпорными стенами. 
Получилось очень солидное и монументальное инженерное сооружение: 
каждая стена протянулась на 110 метров, высота их в самой высокой части 
составила 14,6 метра. Высокие стены  взвоза  заканчиваются невысокими 
тумбами - обелисками. 

Подпорные стены Прямского, или, как его ещё называли, Софийского 
 взвоза, были построены в конце XVIII века с целью предотвращения 
оползания склонов и осадки фундаментов Софийского собора и соборной 
колокольни. С одной из сторон, стены сооружения упираются в ворота 
Шведской палаты. Проход по  Прямскому   взвозу  является одним из самых 
зрелищных моментов знакомства с Тобольском. При движении вниз, минуя 
полумрак туннеля, перед путником открывается панорама нижнего города, 
при подъеме наверх - открывается вид на кремлевскую площадь. 

Подпорные стены  Прямского   взвоза  Тобольского Кремля являются 
уникальным памятником инженерного искусства конца XVIII в. и по своей 
грандиозности не имеют себе равных в России. Длина стен 180 м при 
наибольшей высоте 13 м. и толщине кирпичной кладки у основания около 3 
м. 
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На букву «Р» на моей странице ты узнаешь о выдающемся деятеле науки 
и культуры Сибири. 

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семён Ульянович Ремезов – русский картограф, географ и историк 

Сибири. Один из самых выдающихся деятелей науки и культуры Сибири 
Семен Ремезов родился в 1642 году в семье стрелецкого сотника Ульяна 
Ремезова. Он  прожил жизнь по тем временам долгую (он умер после 1720 
года, прожив почти восемьдесят лет), но трудную. В своей «служебной 
книге» он писал: «...работал усердно, по вся дни беспокойно... обнищал и 
обезножил». В конце жизни Ремезов получал жалованье как рядовой 
служилый человек - 11 рублей.... Драматично сложилась и судьба его детища 
- Тобольского кремля....От ремезовского времени подлинными дошли до 
наших дней лишь гостиный двор, рентерея да две крепостные башни.  

«Выдающимся личностям принято ставить памятники.... А сколько 
памятников поставлено самим скульпторам и архитекторам? Чрезвычайно 
мало... Тем более ценен мозаичный портрет С.У. Ремезова в нише западной 
стены тобольского Софийского двора, выполненный художником О. Шрубом 
в 1967 г. Портретом эту мозаику можно назвать лишь условно, поскольку 
никто не знает, как выглядел Ремезов на самом деле. Скорее, это 
обобщенный образ русского талантливого самородка, каким и был этот 
удивительный человек, один из тех, кого преобразующая Петровская эпоха 
нашла, поставила на ноги и кому дала большое дело - подстать тем 
масштабам, на которые замахнулась крепнущая российская 
государственность. И фамилия у него была соответствующая: ремез - это 
птица-строитель. 

На площади у Кремля поставлен памятник «С.У. Ремезову от 
благодарных жителей города Тобольска». 



 
21

В нашем городе много церквей и храмов. Но красивейшим из них по 
праву считается  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Софийский собор бесспорно является одним из самых впечатляющих 

древних сооружений Тобольска. Был построен в 1683-1686 годах 
московскими и устюжскими каменщиками во главе с подмастерьями 
Герасимом Шарыпиным и Гаврилой Тютиным. Тобольская София – первое  
каменное церковное здание в Сибири. Несмотря на свой возраст, собор 
выглядит сегодня молодо и нарядно. Это замечательный образец русского 
национального зодчества. Софийский собор представляет собой массивное 
сооружение квадратной формы с пятью главами, средняя из которых 
выделяется своими размерами. На голубом фоне глав сияют золотые звезды. 
Стены собора прорезают два яруса больших окон, украшенных колончатыми 
наличниками с эффектными килевидными завершениями. Восточная 
половина храма со стороны алтаря залита светом, проникающим не только 
через окна стен, но и световые проёмы барабанов. 

Собор является доминирующим сооружением архитектурного ансамбля 
кремля. Размеры сооружения значительны. Внутри длина его от западной 
стены до восточной - 30,7 м, а ширина от северной до южной стены - 18,7 м. 
Толщина стен - 2.16 м. Наибольшая высота внутреннего пространства от 
пола до свода центрального барабана - 28,6 м. Общая высота с крестом -47 м. 

Собор этот славен не только своей архитектурой. Для Тобольска он имел 
такое же идеологическое значение, как и Успенский собор в Московском 
Кремле. Софийский собор играл важную роль духовного и культурного 
центра. В стенах величественного храма писалась летопись Сибири, здесь 
освещались решения, влиявшие, порой, на судьбу всей России. 
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Буква «Т» одна из самых главных на моих страницах. Как думаешь 
почему?   Правильно!  На эту букву начинается название нашего любимого 
города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

один из самых живописных и зрелищных городов Сибири, оставляющий 
неизгладимое впечатление своей захватывающей панорамой и 
величественной красотой архитектурных памятников. За красоту рельефа его 
справедливо назвали сибирским Киевом. Красоту города придают 
обрывистые кручи народного плато, перед которым простирается обширная 
низина с излучиной Иртыша. Город расположен как на двух террасах с 
перепадом уровней почти в тридцать сажень. С круч нижний город 
смотрится как с высоты птичьего полета, то есть в самом ландшафте 
Тобольска заложена удивительная зрелищность. 

Тобольск основан отрядом казаков Даниила Чулкова в 1587 году. 
Расположенный на важном торговом пути и отличном с точки зрения 

обороны месте, Тобольск приобретал всё больший вес среди прочих 
сибирских поселений. С 1596 года он получает статус стольного города, 
административного центра Сибири, а в 1621 году патриарх Филарет 
утверждает здесь особую Сибирскую епархию. В мае 1622 года в город 
прибыл первый Тобольский архиепископ Киприан. 

Часто в Тобольске пылали пожары. Из-за скученности в основном 
деревянных городских строений один пожар уничтожал практически весь 
город. Так, после пожара 1643 года в Тобольске уцелел лишь "женский 
монастырь да 20 домов позади его". Сибирский митрополит Павел обратился 
к царю с просьбой о выделении денежных средств для начала в городе 
каменного строительства. Его просьба не осталась без внимания. Москва 
заботилась о благополучии и престиже сибирской столицы. Средства 
выделили, а из Москвы и Устюга в Тобольск направили искусных 
каменщиков. Один за другим в городе выросли каменные храмы, вокруг 
архиерейского двора поднялась каменная ограда с башнями и воротами.  
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Шло время, облик города менялся, возводились новые здания, 
перестраивались старые. Самую большую славу и богатство принёс 
Тобольску XVIII век. С развитием горной промышленности через Тобольск 
из Москвы на монетный двор стали поставлять золото и серебро, а на 
городском рынке появилось в продаже песочное золото. Через город 
проходил Сибирский тракт, придававший Тобольску значение торгового 
центра. Торговля начиналась в городе с апреля, когда Тобольск "оживлялся 
громадною ярмаркой". Местные тобольские предприятия занимались 
выделкой серебра и слоновой кости, шлифовкой драгоценных камней, 
производством шёлковых обоев,  переняв опыт пленных шведов. Доход 
городу приносили писчебумажная фабрика, ружейный и стекольный заводы. 

По красоте строений Тобольск уступал многим городам Российской 
империи. Новый губернатор Сибири Чичерин приложил немало усилий по 
его благоустройству. Ни одна сторона жизни города не осталась без 
бдительного наблюдения губернатора. Он лично следил за чистотой улиц, за 
порядком и спокойствием, за работой и заселением Сибирского тракта, за 
ведением торговых дел купцов и ремесленников. Уделялось внимание 
здравоохранению: Чичерин построил в Тобольске аптеку, выписал лекарей 
для прививания оспы, построил госпиталь для больных. Ссыльных в 
Тобольске в специальном рабочем доме обучали различным ремёслам. 

В 1782 году именным указом Екатерины Великой "повелено было 
открыть в Тобольске наместничество". Его открытие отмечалось в городе с 
необычайной торжественностью. После молебна в Тобольске начались 
гулянья, городские площади манили фонтанами с виноградным вином, 
расставленные столы ломились от яств, а сам город был освещён 
иллюминацией. Никто и помыслить тогда не мог, что очень скоро от той 
былой значимости Тобольска не останется и следа. 

В 1799 году тобольское наместничество упразднили, хотя сам город в 
административном отношении продолжал оставаться местом сосредоточения 
гражданской и военной власти в Сибири. В 1824 году административный 
центр переносится в Омск, и Тобольск окончательно утрачивает былое 
значение. Со второй половины XIX века во многих городах России началось 
интенсивное промышленно развитие. Тобольска оно не коснулось, а 
наводнения и пожары окончательно разорили тобольское купечество, 
оставив после себя "бедность непокрытую".  Железная дорога прошла в 
стороне от города, торговые пути переместились. С упадком торговли 
Тобольск уступил место Тюмени и Кургану. Основными занятиями жителей 
стали лов и обработка рыбы, которую солёной, сушёной, а зимой 
замороженной отправляли в Ирбит, Екатеринбург, Москву и Петербург. 
Торговля мехами, традиционная для Тобольска с давнего времени, 
практически прекратилась. 

К концу XIX века Тобольск уже нельзя было назвать благоустроенным 
городом. Лишь часть улиц в центре имела деревянное мощение. Все попытки 
провести в городе водопровод оказывались безуспешными. Только в начале 
XX века городские власти предприняли меры по благоустройству 
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Тобольска. Для подачи воды в верхний город сделали деревянные мостовые 
и тротуары. Первая тобольская "электростанция" дала городу освещение 
лишь в 1908 году. 

В XVII-XIX веках культурное развитие Тобольска во многом 
определялось деятельностью ссыльных. В XVII веке - деятельностью 
протопопа Аввакума и славянского публициста Ю. Крижанича, в XVIII-XIX 
веках - Радищева, Сумарокова, декабристов Кюхельбекера, братьев 
Бобрищевых-Пушкиных, Вольфа, Муравьёва, Свистунова, Аннекова, 
Фонвизина. В Тобольске родились композитор Алябьев, учёный Менделеев, 
художник Перов. Здесь жили и работали художник Суриков, историк Сибири 
Словцов, поэты Ершов, Давыдов, Грабовский. 

Тобольск сегодня – это динамично развивающееся муниципальное 
образование, исторический город, культурный, образовательный и 
промышленный центр, привлекательный для отечественных и зарубежных 
туристов. 
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Тобольск был местом ссылки не только для людей, но и для 
«первоссыльного неодушевлённого с Углича»… 

 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Время и место отливки колокола неизвестны. Известен только вес: 
19 пудов 20 фунтов (319 кг). До 1591 года он висел в Угличе на колокольне 
Спасского собора как набатный колокол. Стал одним из первых 
политических ссыльных в России. 

15 мая 1591г. по приказу Марии Нагой пономарь Федор Огурец звоном в 
набатный колокол оповестил народ о гибели царевича Дмитрия, отчего в 
городе "сделалась великая смута". Последовала жестокая расправа с 
предполагаемыми убийцами. Царь Борис Годунов жестоко наказал 
участников самосуда и колокол. Колокол был сброшен с колокольни, ему 
был вырван язык и отрублено ухо, да еще был бит плетьми и сослан в 
сибирский город Тобольск. 

1 апреля 1592 года целые семьи угличан были отправлены туда же в 
ссылку. Почти год волокли они на себе набатный колокол. В 1593 году 
"первоссыльный неодушевленный с Углича" (как написал на колоколе по 
получении тобольский воевода князь Лобанов-Ростовский) прибыл в 
Тобольcк, где он служил сначала в церкви Всемилостливейшего Спаса 
"набатным", затем на Софийской соборной колокольне - "часобитным", а в 
последствии и «зазвонным». 

29 мая 1677 года в Тобольске случился большой пожар, в котором 
угличский колокол "расплавился, раздался без остатка". В XVIII веке взамен 
утраченного отлили новый колокол: такой же по весу, но отличающийся от 
прообраза по форме. 

20 мая 1892 года при большом стечении народа колокол, отлитый взамен 
погибшего ссыльного, прибыл в Углич. По указанию ярославского 
губернатора его поместили "для безопасности в музее на перекладине". 
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   Каждый город имеет не только свой собственный герб, но и флаг.                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Флаг города Тобольска составлен на основании герба города Тобольска 
по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 
исторические, культурные, социально – экономические, национальные и 
иные местные традиции. Флаг города Тобольска является официальным символом 
города Тобольска. Флаг города Тобольска подлежит внесению в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации.  

Флаг создан с учетом герба города Тобольска, который разработан на 
основе исторического герба, Высочайше утвержденного 17 марта 1785 года 
(по старому стилю). Фигуры флага символизируют мужество, героизм, 
трудолюбие, проявленные как первопроходцами, так и простыми жителями 
сурового края в освоении сибирской природы.  

Решением Тобольской городской Думы от 19 июня 2007 г. №123 "О 
внесении дополнений в Устав города Тобольска "Описание и изображение 
официальных символов города Тобольска (герб, флаг)" был 
соответствующим образом подкорректирован Устав. Принято такое 
официальное описание флага:  

"Флаг города Тобольска представляет собой прямоугольное синее 
полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее посередине 
фигуры герба города: желтый монумент в виде пирамиды на постаменте с 
двумя желтыми барабанами, бело-серыми кожами врозь, по сторонам 
пирамиды - выходящие вверх и в стороны знамена с бело-серыми 
наконечниками на древках, под ними две бело-серые алебарды с такими же 
древками. Знамёна – слева – зелёное (сверху), красное и пурпурное;  справа – 
красное, пурпурное и зелёное.  
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До наших дней сохранился дом купцов Худяковых по улице Ленина. 

Выстроен он купцом Дмитрием Худяковым для причта церкви Михаила 
Архангела в 1795 г. Двухэтажное каменное здание с массивными стенами 
закрепляет угол квартала вблизи церкви. Созданное в конце XVIII в., оно по 
своей внутренней структуре и характеру обработки фасадов отражает 
приемы русского посадского строительства предшествующего времени. Дом 
купцов Худяковых является памятником архитектуры и градостроительства.  
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                                                                Город Тобольск называют  духовным 
центром Сибири. И, наверно, не зря. В 
нашем городе большое количество 
церквей, потрясающих своей красотой. 
Многие из них находятся на реставрации, 
но не смотря на это не потеряли своего 
величия и красоты.  Посмотри на них, 
дорогой друг, и ты убедишься в этом! 

 
 
 
 
 
 
                                                                                            Софийский собор 
 

                                                                 Церковь Захария 
Церковь Семи                                             и Елизаветы 

Отроков Эфесских            Церковь  
                                       Воздвижения 

                                          Креста 
                                                
 
                                                                                                  Церковь Михаила 
                                                                                                         Архангела 
 

Церковь Петра и Павла  
                                                Церковь Рождества 

                                          Пресвятой Богородицы 
                
                                         
 
                                             
   Спасская Церковь                                                            Церковь Андрея 
                                                                                                  Первозванного 
                                                     Церковь Параскевы                                                         
                                                           Пятницы 
            
                                                       Мечеть 
 
 
 
Богоявленская Церковь                                                    Католический храм 
    (ныне разрушена)                                                            Пресвятой Троицы 
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Я уже говорила тебе, что с 30-х годов XIX века на поселении в 
Тобольске находилось 15 декабристов. Дорогу в Тобольск «проложил» 
ссыльным декабристам  

 
 
 

 
«государственный преступник 8-го разряда» (лишение чинов, дворянского 
звания, ссылка на поселение). Николай Чижов был морским офицером, 
участником экспедиции на Новую землю, поэтом и членом Северного 
общества.  

Ссылка и солдатчина не убили в Чижове поэта. По мотивам якутского 
фольклора им написаны баллады «Нуча», «Воздушная дева» и др. Сибирским 
колоритом насыщенно его стихотворение «Сибирские цветы». 

В Тобольске Н.А. Чижов тесно общался с группой сосланных поляков, 
близко сошёлся с поэтом-сказочником, автором сказки «Конек-Горбунок»  
Петром Павловичем Ершовым, который помог опубликовать в столичных 
изданиях несколько его стихотворений. 

Затем судьба забросила его на берега Оми, в Омск (1839 г.). Здесь в 
толстых прижимистых каменных стенах штаба Сибирского корпуса в 
должности помощника начальника продовольственного отдела с чином 
прапорщика, оторванный от друзей и воли, Николай Алексеевич медленно 
угасал. 

12 июня 1842 г. Н. А. Чижов получил четырехмесячный отпуск, а через 6 
месяцев уволен от службы. Уехал в Россию и умер в 1848 г., оставаясь под 
секретным надзором до конца своей жизни. 
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                                                       На этой странице я расскажу тебе о 
самой старинной и самой красивой 
школе г. Тобольска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
158 лет – целая жизнь, эпоха… Первая школа бывшая Мариинская 

гимназия, - особая страница в истории образования Тобольской губернии. 
Школа - очаг вечной молодости и красоты, средоточие добрых чувств, 
переживаний, радужных мечтаний о золотом детстве. 

Эхо шагов непрерывно звучит в коридорах. Не смолкает шум голосов. 
Ребята почти со всей подгорной части Тобольска посещают старейшую 
школу в городе. Не случайно ее номер 1. Здание до сих пор хранит следы 
былого величия: просторные классы с высокими потолками, широкие 
коридоры, которые всегда славились отменной акустикой – любой звук 
разносится по ним гулким эхом; большие окна, книжные шкафы в 
библиотеке, кое-где осталось половое покрытие (плитка) начала ХХ века. 
Школа № 1 даже внешне отличается от других образовательных учреждений 
города: она построена по уникальному проекту начала ХХ века, специально 
под женское учебное заведение. 

«Великолепно!», «Потрясающе!», «Классно!» – восклицают и взрослые, 
и дети, впервые попавшие в здание школы. Внимательно осматриваясь, 
словно находясь в музее, дети впервые расходятся по учебным классам. Так 
было всегда. И в начале ХХ века девочки-гимназистки с замиранием сердца 
входили в здание гимназии, и почти через сто лет первоклассники теперь уже 
средней общеобразовательной школы № 1 испытывают те же ощущения. 

В школе № 1 учились такие славные герои, как Коля Созонов, Нина 
Кокорина – гвардии старший сержант, кавалер ордена Славы III степени, 
Ольга Голубева - кавалер ордена Славы III степени, Африкант Ерофеевский – 
Герой Советского Союза, Александр Звягин – Герой Советского Союза. 

Несколько поколений тоболяков торжественно и почтительно называют 
первую школу родной и любимой. Фотографии в школьном музее 
рассказывают о славных традициях, праздниках, слетах, экскурсиях, смотрах: 
ее ученики провели немало часов в тихих залах библиотеки, музея, чтобы 
сохранить историю родного города, края. 
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Следующая буква азбуки –  
буква  

 
Найди её, пожалуйста, в  

этом стихотворении. 
 
 
 
 
 
 
                                      У нашей собаки родился сынок, 
                                      Лохматый смешной карапузик. 

                                      Сначала его называли щенок, 
                                      А я назвал его – Тузик! 

 
 
 

                                               
 
 
                                               А теперь стихотворение  про букву         

«Ь». И про слова, в которых она 
пишется. 

 
 

Вьюга, конь, друзья, гармонь, 
День, письмо, пальто, огонь, 
Ванька-встанька, весельчак – 
В каждом слове мягкий знак. 
Не забудешь написать –  
Я тебе поставлю «пять»! 
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А  вот стишок, где  много букв «Ы» 
 

Руки с мылом мыли ВЫ, 
Руки с мылом мыли МЫ, 
Руки с мылом вымыл ТЫ, 
Наши руки ВЫ-МЫ-ТЫ! 

 
 
                                             
                                                    И, наконец, стихотворение про 

научное  слово с твёрдым знаком – 
«Ъ». 

 
Мы водицей из колодца 
Бочку доверху нальём. 
Больше в бочку не нальётся! 
У неё такой объём. 
 
Сколько ты в неё не лей,  
Всё равно объём  у ней –  

Ровно двадцать два ведра! 
И сегодня, и вчера. 
 
Наша бочка возле дома     
Постоянного объёма! 
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 На этой странице я расскажу тебе о зарождении кимнематографа в 
городе Тобольске. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К началу Первой мировой войны в городах Сибири сложилась 

разветвленная сеть капиталистических предприятий-кинотеатров.  В 
Тобольске это был  

                        
 
Кинематографический сеанс обычно длился 40 минут, за это время 

зрителю предлагались драма, комедия, хроника, так называемый видовой 
(географический, этнографический или научно-популярный) фильм. Как и в 
других местах России, состав зрителя был разнообразным, здесь можно было 
встретить и рабочего, и ремесленника, и мелкого буржуа, и интеллигента. 

Причина популярности кинематографа у столь разнообразной публики 
(в 1916 г. в России было продано не менее 150 млн входных билетов) состоит 
в относительной дешевизне зрелища – за сеанс, как правило, платили 25 
копеек. 

Часто демонстрировались фильмы-иллюстрации, вольно трактовавшие 
содержание популярных песен, романсов, стихотворений, рассказов, 
повестей. В частности, электротеатр "Модерн" в Тобольске в середине мая 
1916 г. демонстрировал 4-актную инсценировку популярной песни "Запрягу 
я тройку борзых темно-карих лошадей" в постановке известного режиссера 
Якова Протазанова. 

На ряду с электротеатром «Модерн» в Тобольске в 1910 году 
действовало ещё три кинотеатра: «Люкс», «Искер»,  Народная аудитория. 

Вот какой насыщенной была культурно-развлекательная жизнь жителей 
Тобольска в начале XX века! 
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Одна из главных 

достопримечательностей города на 
Иртыше - Тобольский историко-
архитектурный музей-заповедник. В 
его составе уникальные памятники 
истории, культуры и архитектуры в 
его экспозициях и фондах хранятся 
очень ценные экспонаты и 
документы.  Тобольский 
краеведческий музей был создан в 
1870 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тобольский музей - старейший в Сибири. В апреле 2010 г. ему 

исполнилось 140 лет. Его основал скромный секретарь Тобольского 
статистического комитета, надворный советник Иван Николаевич 

 
 
  

 
(1833-1877) - бескорыстный энтузиаст, знаток истории, этнографии и 
хозяйственного развития края, редактор «Тобольских губернских 
ведомостей». 

Был он человеком невысокого звания, небольшого достатка, но обладал 
большой энергией, и ему удалось создать в Тобольске музей, который и по 
сей день является главным и самым посещаемым музеем нашего города. 
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На последней моей странице я хочу 
рассказать тебе, дорогой друг, о 
великом педагоге г. Тобольска, 
«Сибирском Макаренко» 

 
        
 
 
 
 
          

 
 
  
 

 
 
Родился Якуб Камалиевич в г. Иркутск. Окончил Тобольский татарский 

педагогический техникум (1935), физико-математический факультет 
Тобольского учительского института. 

Выдающийся педагог ХХ столетия Я.К.Занкиев обладал высокими 
социально значимыми профессионально-педагогическими и психолого-
физиологическими качествами. Это был высокообразованный, творческий, 
культурный, талантливый человек, мудрый наставник, исследователь, 
психолог, мастер, труженик, творец и созидатель. “Учителем учителей” с 
любовью называли Якуба Камалиевича современники, коллеги, ученики. 

Якуб Камалиевич Занкиев, учитель-фронтовик, прошедший с 10-й 
гвардейской Краснознаменной орденов Ленина, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой 
всю войну. Ратные заслуги его увенчаны орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, боевыми медалями. После войны Занкиев 
вернулся в школу. Учитель-коммунист работал там, куда его направляла 
партия: учитель Асламской средней школы Ярковского района, директор 
Епачинской восьмилетней школы, заведующий Тобольским районным 
отделом народного образования. За огромный вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего поколения Я.К. Занкиев удостоен звания 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». Он известен землякам не только как 
талантливый педагог и руководитель, но и как превосходный знаток 
народной жизни, автор увлекательных статей, очерков, детских рассказов. Он 
член Союза писателей Республики Татарстан, Заслуженный гражданин 
Тобольска.  
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Вот мы и добрались до последней моей страницы. Ты 
прочитал все мои страницы, узнал много хорошего о 
Тобольской  земле. И, надеюсь, крепко всё запомнил.  
Поэтому ты с гордостью можешь сказать про себя: «Я-
молодец!».  Я, твоя «Азбука», очень этому рада. 
Большое тебе спасибо от каждой моей буквы. И от всей 
Тобольской земли. 

Ты живёшь и учишься в городе Тобольске.  Это 
наша общая земля, наша с тобой Родина. Помни о том, 
что здесь нужны грамотные, умные ребята. Ведь вы 
вырастите и придёте на смену взрослым.  Но чтобы 
стать достойным  человеком, нужно многое.  Быть 
сильным, добрым, смелым и, конечно же, 
образованным. А ещё – ничего не делать наспех, 
сгоряча. 

Я надеюсь, что ты станешь именно таким человеком, 
и желаю тебе учиться хорошо, а ещё лучше – отлично. 

Ты прочитал меня, а теперь подумай: а что ты сам 
можешь сделать, чтобы наш город стал ещё лучше, ещё 
прекрасней. 

Я тебе подскажу.  Относись, пожалуйста, 
внимательно и бережно к окружающим тебя людям и 
вообще ко всему живому – траве, деревьям, птицам, 
зверям. И ко всему, что создано природой и человеком: 
земле, рекам и озёрам, домам, улицам и площадям, 
памятникам. Ведь, как я уже говорила, это всё наша – 
твоя и моя – Родина, наше сокровище. 

Не бойся трудностей, которые могут встретиться 
тебе на пути. В жизни всегда встречаются трудности, но 
достойные люди их преодолевают. А взрослые всегда 
готовы тебе в этом помочь. 

Расти быстрее, учись лучше – я жду этого и надеюсь 
на тебя! 
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Закончить рассказ о нашем славном городе я бы 
хотела красивым стихотворением, которое написал наш 
земляк, выпускник школы №1 1950 года – Юрий 
Трухин. 

 
Тобольск величавый, далёкий и близкий, 
С высоких холмов устремлённый в века. 
Не зря тебя звали столицей сибирской 
Потомки далёких побед Ермака. 
 
Блестят позолотой берёзы на склонах, 
Когда по утрам их ласкает заря. 
Встречают рассвет белоснежной короной 
Старинные башни и стены Кремля. 
 
Музей твой хранит золотые страницы 
Тобольской   истории – летопись дней. 
Конёк-Горбунок здесь Ершову приснился. 
Алябьеву песню напел соловей. 
 
А вверх по Прямскому, тропой каменистой 
Не раз Менделеев  шагал вдоль стены, 
Гуляли здесь сосланные декабристы. 
С мольбертом художник Перов семенил. 
 
Курдюмским по праву университетом 
Старинную школу зовут земляки. 
И выпускников её каждое лето 
Манят повстречаться её огоньки. 
 
Бегут поезда и гудят пароходы 
И воды Тобола встречает Иртыш. 
Как взглянешь на карту зимой или летом, 
Так сразу мечтою в Тобольск ты летишь. 
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