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Караульная группа ВСМЦ «Россияне»

Участники экологического квеста

#чистыеигрычистыйтобольск2019 #Cleangames #Тюменскаяобластьтерриториядобрыхдел
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!
На пороге Новый, 2020 год. Год, с которым мы связываем большие
надежды, на который строим серьезные планы, который считаем новой
вехой в нашем развитии!
В 2019 году совместными усилиями, кропотливым трудом и энтузиазмом
мы достигли очень серьезных результатов в разных сферах жизни. Сдали
в эксплуатацию несколько важных социальных объектов, увеличили
туристический поток за счет новых маршрутов и объектов показа,
открывали новые производства и сервисы. На финишную прямую вышло
строительство «ЗапСибНефтехима», а на старт - строительство
воздушной гавани. Оба объекта стратегические, и в новый год мы идем с
прекрасными перспективами, вселяющими в нас уверенность в завтрашнем
дне. Уверен, что все социально-экономические преобразования положительно
отразятся на жизни каждой семьи. У каждого будет любимая работа и
возможность карьерного роста. В семьях будет звучать детский смех, а те
родители, которые ждут этого прекрасного события, получат желаемое.
Достаток и благополучие принесет исполнение намеченного, стабильность
и место для праздника!
Желаю, чтобы в 2020 году наш город стал еще лучше и комфортнее,
чище и уютнее. Местом, в котором хочется жить, работать, творить и
любить! В добрый путь!
Глава города Тобольска
Максим Викторович Афанасьев
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День волонтёра. г.Тобольск, 2019г.

Форум молодых парламентариев. г.Тобольск, 2019г.
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Уважаемые
жители города
Тобольска!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2020-м годом!
В уходящем году вы достигли очередных достижений в уч бе и
общественно-полезной деятельности, проявили свои яркие таланты в
творчестве, спорте, науке, волонт рском движении! Вы дарили радость
своим родным и близким, заботились о младших и помогали людям
старшего поколения. Я благодарю вас и ваших родителей, преподавателей,
наставников - всех, кто поддерживал вас в желании сделать мир прекрасней!
В следующем году наша страна встретит свой главный праздник 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем чествовать
наших дорогих победителей, подаривших жизнь и свободу новым поколениям.
Наш с вами долг - заботиться о ветеранах, протягивать им руку помощи в
любой ситуации, помнить об ушедших героях.
Сегодня в Тобольске созданы достойные условия для развития личности,
совершенствования моральных и физических качеств молодых граждан.
Из года в год вы раст те вместе с городом! Но городу, чтобы стать ещ
более комфортным и современным, нужны ваши светлые головы и ваши
креативные мысли. Поэтому будьте смелыми и находчивыми, энергичными
и успешными! Предлагайте идеи и советуйте дельные вещи!
Желаю всем здоровья, удачи и над жных друзей!
С уважением,
председатель Тобольской городской Думы
Андрей Анатольевич Ходосевич
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Поздравляю с наступающим 2020 годом!
С годом новых возможностей и целей! Я желаю жителям города Тобольска в новом году исполнения желаний, удачи во всех начинаниях и достижения целей.
Молодежь, пусть этот год для каждого из вас будет
продуктивным на новые идеи и воплощение их в жизнь,
ведь наш город да т очень много возможностей для реализации своих проектов и идей. Помните, Новый год
- это отличный повод изменить свою жизнь в лучшую
сторону, развивайтесь и двигайтесь только впер д!
Ал на ЕВСЮКОВА,
председатель Молодежного парламента г.Тобольска

Дорогие друзья!
С Новым годом, с новым счастьем! Пускай в этом
году сбываются самые сокровенные желания. Пускай
достаток будет в каждом доме, а добротой искрятся
глаза. Пускай забудутся былые огорчения и неудачи!
Будьте счастливыми, будьте красивыми - внешне и
внутренне!
Мария КИРЕЕВА,
руководитель Тобольского огненного коллектива
«Feuerwind»

С наступающим Новым годом!
В новом 2020 году хочется пожелать всем море улыбок, радости, добра и бескорыстных поступков. Желаю,
чтобы вашу жизнь наполнили интересные идеи и яркие
моменты, которые будут греть ваши сердца. Пусть исполнятся все желания, все поставленные цели будут достигнуты, а так же появятся новые ещ более высокие
цели.
Желаю, чтобы все мы были здоровы и счастливы, дарили любовь и заботу окружающим, с легкостью преодолевали все трудности, занимались только любимым делом и никогда не унывали. С наступающим Новым годом!
Сергей МИШИН,
руководитель Лиги добровольцев «Vega»
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Дорогие тоболяки!
Мы живем в яркое и насыщенное время. В ту самую эпоху
перемен. Новые вызовы времени четвертой промышленной
революции предъявляют новые требования ко всему миру. Хочется пожелать, чтобы молодые люди, планируя свое будущее, учитывали эти тренды - получали знания с «цифровым»
уклоном, учились дизайн-мышлению, осваивали soft skills. Новые вызовы - это новые возможности. Сейчас как никогда
легко запустить новый бизнес через интернет и реализовывать глобальные проекты с минимальными вложениями. В
этой связи хочется пожелать смелости и дерзости в реализации самых амбициозных планов. Но помните, ответственность и профессионализм
по-прежнему ценятся выше всего!
Алексей ШЕШУЕВ,
руководитель проекта «Студенческая Опора»,
директор компании «Синергия» и рекламного агентства «СИНЕРГИЯмедиа»

Уважаемая молод жь города Тобольска!
Примите мои искренние поздравления с наступающим
Новым 2020 годом!
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных эмоций, обогатил нас ценным опытом и впечатлениями. Приятно видеть, как молод жь нашего города отличается своей инициативностью, развивается и активно
принимает участие в различных мероприятиях.
Каждый новый год - это чистый лист, пусть то, что
вы напишите на нем, станет прекрасной композицией,
состоящей из множества ваших триумфов. Совершенствуйтесь, достигайте новых вершин, делайте новые открытия и никогда не отказывайтесь от чего-то, из страха совершить ошибку. Желаю вам, чтобы надежды
оправдались, планы осуществились и мечты сбылись.
Екатерина ПОРТНЯГА,
председатель Совета студенческой молод жи г.Тобольска

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю всем вам никогда не терять юношеский вкус
жизни. Быть активными, целеустремленными, верящими в успех! Стремитесь к своим мечтам, наслаждайтесь общением, эмоциями и новыми чувствами.
Веселитесь, развивайтесь и получайте максимум удовольствия от жизни!
Яна ВОРОНОВИЧ,
председатель Совета работающей молодежи
г.Тобольска
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С праздником!
Поздравляю молод жь любимого города Тобольска
с наступающим Новым годом! Пусть этот год с уникальными цифрами 2020 будет принципиально новым в
общественной, семейной и духовной сторонах жизни.
Пусть дружба народов крепчает, а атмосфера города
становится более т плой и жизнерадостной.
Земфира ШАРИПОВА,
председатель Совета национально-культурных
автономий и диаспор г.Тобольска

Приближается удивительный
и сказочный праздник - Новый 2020 год!
Новый год - это новые надежды, планы, успехи,
достижения и победы. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание, вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение. Чтобы у каждого появилось огромное количество
возможностей для реализации намеченных целей, получения образования, научной деятельности, карьерного
роста и проявления наивысшего профессионализма.
Радости вам, успехов и отличного настроения!
Альбина АЛЕКСЕЕВНИНА,
председатель Совета молодых ученых
и специалистов г.Тобольска

От всей души поздравляю
всех с наступающим Новым годом!
Желаю вам в Новом году идти вперед, творить,
мечтать, не пасовать перед трудностями, не бояться
совершать ошибки, ведь каждая ошибка - это опыт
и мудрость в будущем, а любая преграда - это лишь
повод стать сильнее. Не теряйте свою цель и «рушьте стены» вокруг себя. Когда рушатся стены, появляются горизонты, в которые вы обязательно устремитесь.
Роман ПРОВОРОВ,
руководитель караульной группы
ВСМЦ «Россияне»
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Скоро наступит Новый 2020 год!
Год открытий, свершений, инноваций. Я желаю молодежи Тобольска быть первыми, быть лучшими, проявлять и заявлять о себе. Ваши таланты, успехи, силы
важны для развития города, региона и всей страны.
Будьте ответственными перед собой и своими
близкими. Находите время для своего развития, реализуйте все свои идеи, будьте в команде.
Пусть 2020 год будет для вас победным! С Новым
годом!
Светлана СПЕХОВА,
руководитель Мультицентра
«Моя территория» в г.Тобольске

Поздравляю
всех с наступающим Новым годом!
Хочу пожелать подрастающей молодежи развития навыков и фантазии и никогда не сходить с
пути к намеченной цели!
Станислав ГРЕБНЕВ,
руководитель МОО «Ассоциация любителей
экстремальных видов спорта г.Тобольска»

Поздравляю всех с Новым годом!
Творческих людей часто позиционируют, как неорганизованных и легкомысленных и только поступками
можно доказать, что творческий человек, в первую очередь, над жный. А к над жным и конкретным людям
приходит успех. Законы вселенной работают в вашу
пользу только тогда, когда вы открыты для ее подарков
и знаков. Все положительные обстоятельства приходят
на подготовленную почву, вашего сформированного желания и конкретных поступков по его осуществлению.
В новом году я желаю вам сделать шаг навстречу к
новому себе: прочесть отличную книгу, побывать в новом месте, посмотреть хороший фильм. И открыть сво
сердце для чего-то нового, сделав шаг навстречу успеху.
Изабелла ХАНЖИНА,
актриса «Свободного молод жного театра», преподаватель отделения искусств и культуры им. А.А.Алябьева ТМТ,
солистка кавер-группы «Февраль»
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«Ангел года»

Елизавета
Самоловова
Обладательница титула
«Ангел года - 2019»

Нынешний год для Лизы выдался
очень щедрым на события. В составе коллектива студии народного танца «Забавы» МАУ ДО «Дом детского творчества»
г.Тобольска она приняла участие в хореографических конкурсах и фестивалях, где
завоевала множество наград. Кроме того,
Елизавета попрощалась с детским садом
и села за школьную парту, за которой теперь успешно осваивает чтение и письмо.
Пожалуй, самым значимым событием для
девочки стало участие в городском конкурсе «Ангел года», в котором она одержала уверенную победу.

«Пусть Новый год принесет вам радость
встреч и тепло улыбок, пусть ожидания
оправдаются, а мечты сбудутся.
Пусть каждый новый день не будет похож
на предыдущий, а каждое новое желание
будет по-настоящему светлым.
И пусть рядом всегда будут близкие люди.
С наступающим Новым годом!!!».

Однако на этом достижения Лизы не
заканчиваются - в ноябре коллектив, в
котором она танцует, принял участие во
Всероссийском конкурсе хореографических коллективов и солистов «Серебряные крылышки» г. Тюмень и стал лауреатом 3 степени.
Лизе 7 лет, но несмотря на столь юный
возраст е день расписан буквально по
минутам. Ей одинаково легко уда тся танцевать и посещать школу искусств имени
А.А. Алябьева. В свободное время с удовольствием гуляет с друзьями или играет
с братом, любит рисовать и даже снимать
видео блоги. А ещ Елизавета любит готовить, по отзывам домочадцев «особенно
хорошо у не получается стряпать булочки».
Есть у «ангела года» и домашние обязанности - совсем недавно ей подарили
собаку, о которой она давно мечтала, так
что теперь Лиза занимается е воспитанием, регулярно гуляет с маленьким четвероногим другом и кормит его.
Как и все маленькие дети, она любит
мечтать и верит в сказки. Чем будет заниматься, когда вырастет, Лиза пока точно
не решила, из всех профессий ей больше
нравится учитель и воспитатель или дизайнер. В общем, время подумать об этом
у не ещ есть, а пока она загадывает желания и жд т самого настоящего новогоднего чуда.
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«Краса Тобольска - 2019»

Евгения
Дмитриенко
Обладательница титула
«Краса Тобольска - 2019»

Этот год для Евгении стал поистине
знаковым - она стала Королевой красоты, одержав победу в городском конкурсе
«Краса Тобольска - 2019». Из 33-х участниц, стремившихся достичь заветной цели,
Евгения была наиболее убедительной, как
для членов жюри, так и в зрительском голосовании. Изучив стиль 50-60 годов прошлого столетия, девушка предстала в образе фитнес-леди, «королевы бензоколонки»
и, наконец, кинодивы, которая уверенно
шла по красной дорожке под громкие аплодисменты поклонников.
Свет софитов, вспышки фотоаппаратов,
восхищ нные взгляды… Вс это надолго
останется в памяти также ярко, как и воспоминания детства, в котором маленькая
Женя считала себя гадким утенком и о подиуме даже не задумывалась. Родилась она
в небольшом городке на Дальнем Востоке.
Папа был военнослужащим, поэтому семья
часто переезжал из одного города в другой.
Школу и институт девушка закончила в
Ставропольском крае. Получила диплом
с отличием и собиралась работать педагогом-психологом, но вскоре вышла замуж
и родила прекрасного сына. Затем судьба
направила Евгению в Тобольск, куда она
переехала вместе с семь й. В древней Сибирской столице она освоила профессию
водителя и несколько лет проработала
преподавателем теории в автошколе, а затем водителем автобуса в городском пассажирском автотранспортном предприятии.
А ещ девушка любит петь и танцевать,

участвовать в благотворительных акциях и
помогать слабым и беззащитным.
Стойкость, выносливость, упорство в
достижении цели - качества, которые вызывают восхищение, добавим к этому ещ
природную стать и обаяние, доброе и открытое сердце - и вот перед вами первая
красавица начала 21 века.
«В конкурсе красоты я приняла участие
впервые, - рассказывает Евгения. - Придя
на кастинг, думала, что все будет легко, но
не тут-то было. Множество тяж лых тренировок просто выбивали из сил. Иногда
даже опускались руки, но я понимала, что
нужно идти впер д, несмотря на страх и
усталость. Знала, что нужно пройти этот
путь до конца! Сейчас вспоминаю все с
улыбкой и очень рада, что приняла участие
в конкурсе, ведь я получила опыт, которой
теперь помогает мне в жизни».

«Желаю всем в Новом году побед маленьких и больших! Желаю здоровья,
и чтобы удача не покидала вас!
С наступающим Новым годом!».
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«Жемчужина Тобольска»

Ирина
Сугровская
Обладательница титула
«Жемчужина Тобольска»

Ирина родилась в Тобольске, здесь же
окончила Тобольский индустриальный
институт (филиал Тюменского индустриального университета) по специальности
«Электроснабжение». Сейчас девушка
работает ведущим инженером в компании
«Сибур».
Идти или нет на конкурс «Краса Тобольска-2019» Ирина долго не раздумывала, она решила, что преодолеет все
преграды, сможет приобрести новые знакомства и научится не бояться сцены. Вс
это сможет стать составляющими успеха
и поможет в достижении главной цели победить.

«В наступающем
Новом году хочу пожелать
всем здоровья, исполнения желаний.
Идите к своей цели и никогда
не сдавайтесь!».

Опыт участия в такого рода мероприятиях у Ирины на тот момент уже был в 2018 году она попробовала свои силы
во всероссийском конкурсе красоты «Ты
уникальная», проходившем в Тюмени. «К
сожалению, тогда призовое место мне занять не удалось, но зато я получила неоценимый опыт, который пригодился мне при
подготовке в «Красе Тобольска», - отметила Ирина. Приобретенные знания, природные красота и обаяние помогли ей достигнуть поставленной цели - на конкурсе
«Краса Тобольска-2019» Ирина заняла почетное второе место, став обладательницей титула «Жемчужина Тобольска».
Жизненный принцип девушки: «Верить в МЕЧТУ и никогда не делать гадостей!». Свою главную мечту Ирина
оставила в секрете: «Скажу лишь, что она
не имеет отношения к материальным ценностям», - отметила она. Также у нее есть
список целей и желаний, которые постепенно осуществляются.
О достижении успеха Ирина говорит
так: «Все зависит от стремления самого
человека достичь того результата, который
он хочет получить. Не нужно отказываться от своих желаний, бросать на полпути,
нужно прикладывать максимум усилий и
результат не заставит себя ждать!».

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА
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«Очарование Тобольска»

Валерия
Богенчук
Обладательница титула
«Очарование Тобольска»

«Танцы - это моя жизнь», утверждает Валерия. И это не просто слова - за ее
плечами многочисленные победы на хореографических конкурсах и фестивалях различного уровня.
Она родилась в Нижневартовске и с
юного возраста увлеклась танцами. Затем
приехала в Тобольск, чтобы поступить в
Тобольский многопрофильный техникум
на отделение искусств и культуры имени
А.А. Алябьева. Получила диплом по специальности «Руководитель любительского
хореографического коллектива, педагог».
Сейчас учится в Тюменском государственном институте культуры.
Команда хореографического ансамбля
«Дуслык», участником которого является
Валерия, завоевала Гран-при на международном конкурсе «II International Arts
Competition-Festival «ART GLOBAL»,
проходившем в Астане (республика Казахстан), заняла первое место на конкурсах
«Казанская радуга», «Русские истоки»,
«Золотые купола» и многих других.
Об участии в конкурсе «Краса Тобольска» Валерия говорит так: «Моя цель была
- дойти до финала, войти в тройку. Конкурс
был важен для меня, в первую очередь, чтобы доказать самой себе: Я МОГУ. Да, было
очень сложно, иногда даже невозможно, но
собирала «волю в кулак» и двигалась к поставленной цели!».
Настойчивость вкупе с талантом помогли добиться высокого результата - в фина-

ле ее имя прозвучало на торжественном
награждении, и Валерия получила титул
самой очаровательной девушки Тобольска.
«После победы я стала увереннее в себе,
духовно и внешне, - делится Лера. - Сейчас я могу представить себя на подиуме,
грациозной и изящной. Делая фотографии,
вспоминаю тренинги и выбираю правильную позу и эмоции». На пути к успеху ее
поддерживали родные и друзья. Именно
они, зная способности девушки, подтолкнули е к участию, помогали на всех этапах конкурса.
Секрет успеха Валерии: «Главное иметь цель, желание и стремление. Не отступайте и все получится!».

«Уважаемые тоболяки! Поздравляю вас
с наступающим Новым 2020 годом!
Хочу пожелать, чтобы с вами произошло
то самое чудо, о котором вы мечтаете.
Желаю, чтобы все мы были здоровы,
занимались тем, что приносит нам
удовольствие. Желаю достичь новых
вершин и самореализоваться!».
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Танцевальноспортивный
коллектив
«Latina Dance»
Победитель в номинации
«Творческий коллектив года»

Любители латиноамериканских танцев
объединились в танцевально-спортивный
коллектив «Latina Dance» в 2013 году.
Сейчас коллектив существует на базе
Дома детского творчества г.Тобольска,
руководителем является педагог дополнительного образования Зинаида Вафина.
Команда состоит из трех групп разных
возрастов, от самого младшего до старшего. Всего «Latina Dance» объединяет
более 150 человек.

«Молодость - это не только
прекрасный период в жизни каждого
человека, но и особое состояние души.
Это время надежд, открытий,
честолюбивых планов и их реализации,
пора любви и дружбы. Уверена, ваша
созидательная энергия, способность
добиваться поставленных
целей обязательно будут востребованы.
Желаю вам утвердиться в жизни, найти
своё призвание и смело следовать
выбранному курсу. Добивайтесь
поставленных целей, дерзайте
и побеждайте! Крепкого вам здоровья,
любви и счастья, верных друзей
и удачи в жизни!».

О конкурсе «Молодежная элита» руководитель знает не понаслышке - в 2018
году Зинаида одержала победу в номинации «Творческая личность». Талантливый
педагог обладает немалым количеством
наград, не раз побеждала в танцевальных
конкурсах различного уровня. Воспитанники не отстают от наставника - коллектив дважды участвовал в фитнес-олимпиаде Уральского Федерального округа, где
завоевывал лидирующие места. Группа
«Чирлидинг», образованная на базе коллектива, где занимаются дети от 12 до 18
лет, неоднократно становилась лауреатом
1 степени в конкурсах высокого уровня.
Например, в конкурсе по «Чир-спорту» на
всероссийском танцевальном чемпионате
«Легенда», всероссийском конкурсе-фестивале «Dance Stars», международном
конкурсе-фестивале «КИТ» и других.
Также команда «Latina Dance» принимала
участие во Всероссийском фестивале этапа молодежной танцевальной лиги «Таланты России», где заняла первое место.
Помимо конкурсов, участники коллектива выступают и на городских площадках, где радуют жителей зрелищным шоу.
«Чтобы достичь определ нных результатов, необходимо любить свое дело,
бежать на работу с горящими глазами,
верить в возможности и раскрывать потенциал своих воспитанников, работать
на каждой тренировке до пота и выкладываться на 110 %. Тогда будет успех. Избрав цель, иди к ней всем сердцем!» - советует Зинаида.
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Семен
Шестаков
Победитель в номинации
«Творческая личность»

Семен - студент отделения искусств и
культуры им. А.А. Алябьева Тобольского
многопрофильного техникума, обучается по специальности «Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество». Уже во время учебы
парень начал заниматься профессиональной деятельностью - стал актером Свободного молодежного театра.
Творческий студент принимает участие
в реализации социально-значимых проектов, таких как «Создание театральных
студий для детей и подростков при Свободном молодежном театре» и «Театр для
всех». Оба проекта получили поддержку
в рамках благотворительной программы
«Формула хороших дел» компании «СИБУР».
В городском фестивале творческих
коллективов «Студенческая весна-2019»
Семен удостоился трех дипломов лауреата: в номинациях «Художественное слово», «Пародийный жанр» и «Лучшая концертная программа».
На XVIII молодежных Дельфийских играх России, проходивших в этом
году в Ростове-на-Дону, Сем н был награжден золотой медалью в номинации
«Художественное чтение». Участвовал
в областном фестивале «Студенческая

весна-2019». На региональном этапе всероссийского проекта «Арт-Профи форум»
в Тюменской области в составе творческой группы завоевал три диплома второй степени: в номинациях «Арт-Профи
Джингл», «Конкурс песен о профессиях»
и «Реклама-презентация профессий».
Семен награжден почетной грамотой
Свободного молод жного театра «За создание неповторимых актерских образов»,
а также Благодарностью Департамента
культуры Тюменской области за 1 место
в номинации «Художественное чтение»
XVIII молодежных Дельфийских игр России.

«Помните,
что любовь правит миром.
Всем любви!».
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Анастасия
Сильман

Победитель в номинации
«Интеллект года»
(возрастная категория от 14 до 23 лет)

«Кто пассивно жд т - в конце концов получает ожидаемое, но только то, что осталось после тех, кто действовал энергично»,
- цитирует Анастасия американского политика Авраама Линкольна. - «Когда-то я боялась проявлять себя и упускала множество
возможностей, но на ошибках научилась
идти впер д. Действовать, несмотря на
страх - один из моих главных принципов».
Анастасия Сильман, студентка 3 курса
Тюменского индустриального университета (филиал в г.Тобольске), достигла немалых успехов в научной деятельности: стала
обладателем диплома 1 степени конкурса
студенческих научных работ, посвященного памяти профессора В.И. Муравленко,
трижды побеждала на III Международной

«Новый год пора удивительных
возможностей. Не упускайте их! Проводите
больше времени с теми, кто делает вас
счастливыми, и дарите своё тепло в ответ.
Не бойтесь сделать шаг в неизвестность,
смело идите вперёд к поставленной цели
и добивайтесь её. А самое главное,
будьте здоровы!».

научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Инновации.
Интеллект. Культура». Награждена дипломами 2 степени в Международном конкурсе проектов в сфере образования
«Interclover». Публикует свои научные труды в сборниках материалов научно-практических конференций.
Круг интересов девушки не ограничивается наукой, она также успешно проявляет себя и в общественной деятельности, и
в творческой: дважды становилась лауреатом 1 степени по итогам конкурса «Студент
года» в номинациях «Молодой исследователь» и «Общественник года», награждена
дипломом 2 степени городского фестиваля
«Студенческая весна-2019» в направлении
«Музыка», дипломом 1 степени в направлении «Мода». Увлечение фотосъемкой позволило ей стать обладателем дипломов 2 и
3 степеней конкурса фотографий в номинации «Путешествие. Природа».
«С самого начала обучения я старалась
разобраться в тонкостях студенческой жизни, - рассказывает Анастасия. - Постепенно увлеклась научной деятельностью, начала принимать участие в конференциях
и олимпиадах. Не скажу, что вс давалось
легко, но стремление узнать, к чему привед т исследование, всегда было сильнее».
На пути к успеху девушке помогают ее
родители, их она считает своими главными наставниками: «Я безмерно благодарна им за вс и постараюсь сохранить те
прекрасные качества, которые они в меня
вложили, чтобы быть той, кем они могут
гордиться!».

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА
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Евгений
Ваулин

Победитель в номинации
«Патриот родного города»

Инструктор по специальной подготовке Евгений Игоревич Ваулин работает в
сфере молодежной политики и патриотического воспитания с 2016 года. Окончил
Тюменский индустриальный институт в
г. Тобольске, затем получил дополнительное образование в ГАУ ДО ТО «РЦДПП
«Аванпост» по таким направлениям, как
функциональное многоборье, рукопашный
бой, военная топография и туризм.
Сейчас инструктор занимается подготовкой сборной команды города по военноприкладным видам спорта в военно-спортивном молодежном центре «Россияне».
Под его руководством воспитанники центра участвуют в турнирах и соревнованиях
различного уровня, где достигают лидирующих позиций. В копилке достижений
первое общекомандное место на турнире
по функциональному многоборью среди
допризывной молодежи Тюменской области «Универсальный атлет-2019», проходившем в Тюмени, а также на I этапе
комплексных соревнований среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и военно-патриотических объединений Тюменской области
«Суворовский натиск» (Нижняя Тавда). На
II этапе данных соревнований (г.Тюмень),
спортсмены заняли второе общекомандное
место.
Евгений личным примером демонстрирует воспитанникам здоровый образ
жизни, стремление к высоким победам и
достижениям - регулярно участвует и побеждает в забеге с препятствиями областного и всероссийского уровней «Гонка героев».
За высокий профессионализм, плодотворную работу и личный вклад в дело

патриотического воспитания молодежи города Евгений Ваулин награжден Благодарственным письмом комитета по делам молодежи администрации города Тобольска.
Команда инструктора также не раз была
отмечена Благодарственными письмами
различных учреждений.
Жизненный принцип, помогающий достигать высот - никогда не останавливаться! «Склоняюсь к тому, что стоит всегда
продолжать двигаться впер д и покорять
новые высоты!» - говорит Евгений. Он сам
придерживается такой идеи, и прививает
ее ребятам.
Главным наставником на пути к высотам инструктор считает коллегу Александра Аристова, который раньше являлся
его тренером: «От него я перенял умения
в спортивной деятельности, а также опыт,
который мне помогает в жизни». Мечтает
Евгений об обретении «полного счастья и
спокойствия!».

«Поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю стремления, удачи во всех начинания
и мирного неба над головой!».
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Герман
Селиверстов
Победитель в номинации
«Молодой руководитель года»

В сфере молодежной политики Герман
Селиверстов трудится с 2016 года, поднимаясь по карьерной лестнице от специалиста по работе с молодежью до начальника
отдела молодежных программ. В конкурсе «Молодежная элита» впервые принял
участие еще в 2003 году, в составе городского объединения волонтеров «МИГ»,
тогда ребята одержали победу в номинации «Молодежное объединение». Баннер
с фотографиями победителей разместили
на рекламном щите на Комсомольском
проспекте. «Но, я не осознавал значимости произошедшего, - делится Герман Михайлович. - Спустя несколько лет, будучи
студентом, я вновь услышал о конкурсе
«Молодежная элита», однако не имел выдающихся заслуг и поэтому участвовать

«Поздравляю всех с наступающим
Новым годом! Хочу пожелать исполнения
всех желаний. Мечтайте и верьте
в удачу. Пусть в вашей жизни преобладает
позитивное и жизнерадостное настроение.
Здоровья, любви и благополучия.
Пусть невзгоды обходят вас стороной!».

не мог. Тогда задал себе цель – в будущем
обязательно принять участие и победить».
Пришлось усердно трудиться, приложить максимум усилий, чтобы достичь
успеха и реализовать намеченную цель.
За время работы в Центре реализации
молодежных и профилактических программ Герман Михайлович был отмечен
благодарностью Комитета по делам молодежи Администрации г. Тобольска, благодарственными письмами оргкомитета городского фестиваля команд КВН «Новые
ступени», городского конкурса «Краса
Тобольска», городского конкурса «Ангел
года», Торгово-промышленной палаты
Тюменской области, Молодежного парламента г. Тобольска, почетной грамотой
Тюменской областной общественной организации «Родители за жизнь и здоровье
детей» и другими наградами.
Работа у молодого руководителя творческая, иногда требует нестандартного
подхода. Под руководством Германа специалисты «молод жки» организуют и проводят городские фестивали и конкурсы,
такие как «Студенческая весна», «Дружба народов», «Димитриевская суббота»
и многие другие. Сам Герман участвует в
реализации многих социально-значимых
молодежных проектов.
Секрет успеха Германа Селиверстова никогда не отступать на пути к цели, упорно и настойчиво добиваться результата, не
забывая при этом поддерживать тех, кто
рядом с тобой.

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА
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Олеся
Анохина

Победитель в номинации
«Молодой предприниматель года»

Олеся Александровна - руководитель
школы красоты, преподаватель курсов и
топ-мастер студии «Зеркало». Работать в
бьюти-индустрию пришла в 2016 году и
за столь непродолжительное время ей удалось достигнуть немалых успехов. В 2019
году она стала призером международного чемпионата в номинации «Пудровые
брови» «NORTH STAR LASH&BROW»
(г.Санкт-Петербург),
признана
лучшим мастером перманентного макияжа
г.Тобольска в премии «TIMES BEAUTY
AWARDS» (г.Санкт-Петербург), выступила в роли судьи-эксперта онлайн-чемпионата «AURORA AWARDS» (г.Москва). И
это далеко не полный список ее достижений.
За время работы Олеся прошла более 20-ти онлайн курсов, конференций и
мастер-классов. Открыла собственную
студию красоты, где предоставляет услуги высокого качества. Своим примером
девушка демонстрирует, как сила воли,
стойкость характера и вера в собственные
силы может привести человека к реализации поставленных целей и осуществлению
мечты. Высокие достижения позволили ей
стать победителем конкурса «Молодежная
элита-2019».
«Путь к победе не всегда легкий, отмечает Олеся. - Но я никогда не сдаюсь! Успех
приходит к тем, кто рвет и мечет, пашет и
вкалывает! Успех приходит тогда, когда человек жертвует многим ради мечты, когда,
невзирая на тысячи неудач и падений, он
вста т и ид т вновь к своей цели».
Наставником на жизненном пути девушка считает своего мужа: «Он в меня
верит безусловно. Поддерживает любые
мои начинания, даже самые нелепые идеи,
которые порой кажутся бредовыми», - поделилась Олеся. Ее принципы - честность
и открытость. Такие качества помогают ей

общаться и работать с людьми. А главная
мысль, которой придерживается предприниматель - «В жизни нет ничего невозможного!».
Олеся отмечает, что для вдохновения и
реализации своих идей важно быть в гармонии: «Каждый в жизни выбирает сво
счастье и путь. Это ведь наша жизнь и она
в наших руках. Исключите роль жертвы и
наслаждайтесь каждым дн м. Я вдохновляюсь только лучшей версией себя. Постоянно развиваюсь. Вдохновение приходит ко мне во время путешествий, занятий
спортом, досуга с детьми и мужем. Делай
от сердца и все будет получаться!», - убеждена Олеся Александровна.

«От всего сердца я желаю, чтобы
все ваши желания исполнились в Новом,
2020 году. Только пусть это будут
действительно ваши желания, желания,
исходящие из сердца. Мудрые и экологичные.
На вашем жизненном пути очень важно найти
свое предназначение. Слушайте свое сердце
и душу. Верьте в себя, ищите себя!
И любите, любите, любите!».
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Екатерина
Селина
Победитель в номинации
«Молодой специалист года»

Екатерина - педагог-организатор Тобольского многопрофильного техникума.
Окончила Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева, затем неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации (г.Москва), Тюменском областном государственном институте развития регионального образования
(ТОГИРРО) (г.Тюмень).
В техникуме Екатерина Дмитриевна работает с 2018 года. За это время проявила
себя как ответственный и высококвалифицированный работник. Студенты отзываются о ней как о добром и открытом человеке.

«Нынешней молодёжи я желаю оставить
где-то на полочке свои гаджеты
и окунуться с головой в такую интересную
и захватывающую жизнь! Ведь ничто нам
не заменит обычное живое общение.
Сейчас так много всего вокруг, город
развивается, но не все готовы быть
причастными к этому. Поэтому, дерзайте,
творите и реализуйте свой потенциал, ведь
всё зависит от нас самих!».

Екатерина активно участвует в городских, областных и всероссийских мероприятиях, а также в реализации социально
значимых проектов. Награждена благодарственными письмами комитета по делам
молодежи администрации города Тобольска, оргкомитета областного конкурса среди обучающихся ПОО «Предпринимательские игры», оргкомитета баскетбольной
лиги Урала и Сибири, оргкомитета городского фестиваля команд КВН «Новые ступени» и другими.
В конкурсе «Молодежная элита» девушка принимает участие уже в третий
раз: «Видимо, Бог любит троицу. Я много
работала и училась новому, старалась. Амбиции тоже сыграли в этом большую роль.
Спасибо друзьям за поддержку и веру в
меня!». Многочисленные достижения,
вера в себя, а также стремление к успеху
позволили ей одержать победу.
Принцип Екатерины – «Получай удовольствие от того, что есть в твоей жизни!». В числе главных качеств, которыми
должна обладать личность, Екатерина
выделяет честность и требовательность к
себе и окружающим. «Но, самое главное доброта и любовь», - подчеркивает молодой специалист года.
В качестве наставника на жизненном
пути Екатерина отметила своего руководителя Светлану Редькину: «Она тот человек,
который многому меня научил. В первую
очередь - быть человеком с большой буквы. Светлана Дмитриевна всегда в меня
верила, подсказывала, направляла и поддерживала», - поделилась Екатерина.

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА
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Надия
Калабина

Победитель в номинации
«Специалист молодежной политики»

Человек с активной жизненной позицией, высокими нравственными принципами,
веселая, жизнерадостная и целеустремленная - так отзываются о Надие Александровне коллеги и воспитанники Центра реализации молодежных и профилактических
программ г.Тобольска, где она трудится специалистом по работе с молодежью. А ещ
Надия руководит клубом «Молодая семья».
В сфере молодежной политики Надия
работает с 2013 года. За время трудовой
деятельности проявила себя как активный
участник многочисленных городских и
областных мероприятий, не раз становилась в них победителем и призером Так,
в 2017 году она впервые приняла участие
в конкурсе профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной политики и сразу завоевала 3 место.
В 2018 году участвовала в региональном
этапе конкурса «Лучший работник сферы
государственной молодежной политики». В
2019 году в этом же конкурсе Надия Александровна удостоилась диплома победителя
II степени в номинации «Специалист подведомственного учреждения». Также она
отмечена Благодарственными письмами
Тобольской городской Думы, Молодежного
парламента г.Тобольска, благотворительного движения «БлагоДарим», ТОБОО «В защиту жизни» и других организаций.
Энергию и силы для достижения успехов Надия черпает дома, где ее поддерживают члены семьи. Вместе они становились
победителями конкурса «Молодежная элита-2015» в номинации «Молодая семья»,
заняли 3 место в областном конкурсе видеороликов «В кругу семьи» в номинации

«Семья сильна, когда над ней крыша одна»,
получили диплом в номинации «Самая оригинальная семья», были отмечены и другими наградами.
Сама Надия считает, что на пути к цели
нужно быть уверенным в положительном
результате и тогда все получится. Ее принципы: «Быть справедливым, идти по жизни
с улыбкой, мечтать!». Наставником на жизненном пути Надия называет свою маму
- самого дорогого и любимого человека. А
мечтает она о большом доме, где все близкие и родные люди могли бы быть всегда
вместе.

«Примите самые теплые и искренние
поздравления с наступающим 2020 годом!
Пускай он принесет нам всем много
радостных, счастливых мгновений,
незабываемых теплых встреч с друзьями
и близкими. Здоровья, благополучия, тепла,
заботы и внимания от окружающих.
Пускай жизнь будет наполнена радостными
событиями, мечты сбываются, дела
двигаются в нужном направлении.
Удачи в Новом году!».
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Регина
Юхневич
Победитель в номинации
«Общественный деятель»

Регина Чаутатовна - разносторонняя
личность с активной жизненной позицией.
Общественной деятельностью занимается
с 2008 года. В настоящее время успешно
совмещает ее с основной работой в должности специалиста по работе с молодежью
Центра реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска. В 2018
году избрана депутатом Тобольской городской Думы IV созыва.
В конкурсе «Молодежная элита» Регина
Юхневич впервые приняла участие в далеком 2009 году, став победителем в номинации «Молодой политик». С тех пор многое
изменилось - за плечами осталась учеба в

«Я желаю молодежи нашего города
идти вперед, ломать стереотипы,
не бояться нового и неизведанного.
Любите родной край, цените людей,
которые вас окружают. Положительных
вам эмоций и вдохновения!».

ВУЗе, появилась семья и дети, накопился
багаж знаний и опыта. Однако интерес к
общественной деятельности остался прежним.
«В 2018 году я одержала главную победу в своей жизни - победила на выборах
в Тобольскую городскую Думу и в 30 лет
стала депутатом. Я долго шла к победе, но
решение принять участие в выборах далось мне не просто. В 2019 году подала документы на конкурс «Молодежная элита»
в номинации «Общественный деятель». В
этой номинации принимали участие ребята, достигшие значительных успехов
в общественной жизни города, и я до последнего сомневалась в своей победе» рассказывает Регина.
За активную гражданскую позицию и
участие в общественной жизни города депутат не раз награждалась благодарственными письмами Тюменской областной
Думы, Тобольской городской Думы, Торгово-промышленной палаты Тюменской
области, комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска, коллективов образовательных учреждений города.
Жизненный принцип Регины Юхневич
- быть честным и справедливым человеком. Не сторониться общественной работы, стараться делать все возможное на
благо города.

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА
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Регина
Тляушева
Победитель в номинации
«Доброволец года»

Ученица МАОУ СОШ №18 Регина Тляушева является волонтером лиги добровольцев «Vega», отдает свободное время
и силы на благо города и региона. За помощь в организации и проведении мероприятий различного уровня школьницу не
раз отмечали высокими наградами: Благодарственным письмом за весомый вклад
в организацию и проведение регионального отборочного тура Всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», Благодарностью
за помощь в организации и проведении
городского фестиваля творческих коллективов «Студенческая весна» и за помощь
в подготовке и проведении Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России»,
Благодарственным письмом за участие в
качестве волонтера при проведении образовательного салона в рамках мероприятия
«Августовское совещание». И это далеко
не полный список достижений Регины - в
ее портфолио более 30 наград.
В 2018 году Регина стала почетным волонтером г. Тобольска, что подтверждает
высокий потенциал и значимость результатов ее деятельности. Также девушку наградили Благодарственным письмом за вклад
в развитие добровольческого движения в
Тюменской области.
Помимо добровольчества, Регина принимает участие в городских и областных
мероприятиях, в рамках которых в команде с единомышленниками разрабатывает
и реализует социально-значимые проекты. Сейчас в процессе создания находится
проект комплексного передвижного театра
«LIBERTY», который ребята подготавливают в рамках стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов». На последней сессии организаторы проекта от-

метили Регину дипломом Лидера смены.
К победе в конкурсе «Молодежная
элита» в номинации «Доброволец года»
девушка шла целенаправленно: «Я на протяжении трех лет занимаюсь добровольческой деятельностью. Мне действительно
нравится быть волонтером. Представить
мою жизнь без добровольчества просто невозможно!» - рассказывает она. В следующем году Регина планирует вновь принять
участие в конкурсе, теперь уже в номинации «Общественный деятель». Ее цель одержать победу.
На пути к успеху и высоким достижениям Регине помогает ее мама: «Она меня поддерживает и всегда прислушивается ко мне.
Я горжусь своей мамой, она - мой герой!».
Также среди тьюторов школьница выделяет
руководителей и специалистов сферы молодежной политики - Германа Селиверстова,
Елену Прецко и Ярослава Киселева.

«Желаю всем в Новом 2020 году реализовать
свои проекты, достичь поставленных целей
и воплотить мечту в жизнь. Пусть все
будут здоровы и счастливы!».
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Александр
Панкин

Победитель в номинации
«Молодой ученый»
(возрастная категория от 14 до 23 лет)

Александр - студент тобольского индустриального института (филиала Тюменского индустриального университета),
обучается по направлению «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение». Парень серьезно занимается научной деятельностью, не раз
принимал участие в научно-практических
конференциях различного уровня, публиковал свои работы в сборниках научных
трудов.
Награжден дипломом за первое место на IX Открытой научно-практической
конференции молодых специалистов Тобольской промышленной площадки и
одаренной молодежи г. Тобольска «Поиск. Творчество. Перспектива» в секции
«Электроэнергетика и энергосберегающие
технологии», дипломом лауреата на XX
Международной молодежной научной кон-

«Желаю всем найти себя в профессии,
представлять и развивать любые свои
начинания! Чтобы вы смогли воплотить свои
искренние мечты в реальность
в наступающем 2020 году!».

ференции
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2019»,
дипломом первой степени на III Международной практической конференции молодых студентов «Инновации. Интеллект.
Культура», дипломом третьей степени на
региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «MENDELEEV. New Generation».
У Александра есть три жизненных
принципа, которые помогают ему побеждать: «Развивать разум, сохранять волю и
иметь тв рдые нравственные основы». Наставником на пути к успеху парень считает
ведущего научного сотрудника Тобольского индустриального института Катерину
Чернову: «Она одна из первых заметила
меня и смогла развить мои научные начинания». Также студент отметил поддержку
коллектива кафедры электроэнергетики и
электротехники во главе с Геннадием Ивановым и администрации института в лице
Людмилы Останиной: «Руководство создает возможность для участия в научных
конференциях, проводимых не только в
нашем институте, но и в других городах».
«Формула моего успеха - мо окружение», - говорит о своих победах Саша.
- Взаимодействие с наставниками, специалистами и уч ными может сильно повлиять на образ мышления и неизбежно развивать все начинания». Мечта молодого
уч ного - реализовать собственные научные идеи. «Искренне верю, что они смогут
решить часть имеющихся проблем и положительно повлиять на развитие нашего
будущего!» - поделился он.
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Дарья
Федотова

Победитель в номинации
«Молодой ученый»
(возрастная категория от 24 до 35 лет)

Научная деятельность для Дарьи - ее
профессиональная стезя. Еще в годы обучения в институте девушка заинтересовалась глубоким изучением научных вопросов и проблем. Спустя несколько лет после
получения высшего образования девушка
решила связать свою жизнь с наукой и поступила в аспирантуру. Сейчас она работает младшим научным сотрудником научной библиотеки Тобольской комплексной
научной станции УрО РАН.
Результаты исследовательской деятельности Дарьи представлены в более 70 опубликованных научных сборниках, семь из
которых входят в международные базы
данных WOS и Scopus, 23 рекомендованы
высшей аттестационной комиссией. Ежегодно она принимает активное участие в
научных мероприятиях различного уровня
по проблемам гуманитарных наук.
Так, девушка выступила в качестве
исполнителя двух научных проектов по
программе фундаментальных научных
исследований молодых ученых и аспирантов УрО РАН по теме «Общественный
быт Тобольска в конце XIX - начале XX»
и «Военнопленные первой мировой войны в Тобольской губернии: коллективный
портрет и общественный быт». В 2015 году
была награждена за лучшую студенческую
научную работу, представленную на VII
Международную студенческую научную
конференцию «Студенческий научный форум» в Москве. Отмечена Благодарственным письмом городской администрации
«За вклад в развитие науки в г. Тобольске и
в честь дня Российской науки».

В 2019 году, под руководством Дарьи
Юрьевны две ученицы Православной гимназии удостоились высоких наград на научных конференциях: Дарина Малышева
получила I место на V Музейной региональной конференции для школьников и
студентов «Невиданная Отчизна», а Анастасия Константинова победила в номинации «Самая актуальная тема доклада»
на III Региональной конференции для детей дошкольного возраста и школьников
«Юный менделеевец-2019».
Достигать высот Дарье помогает трудолюбие и упорство, а также поддержка
близких людей - научного руководителя
Маргариты Выхрыстюк, мамы и дочери.
Мечтает девушка о том, чтобы родные
были здоровы и счастливы.

«Поздравляю всех тоболяков
с Новым годом! Очень хочется, чтобы
в мире было больше добра, понимания,
чтобы люди научились прощать друг друга
и ценить, все хорошее, что у них есть!
Всем желаю крепкого здоровья
и безграничного счастья!».
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Валентина
Вараксина
Победитель в номинации
«Журналист года»

Ученица 9 школы Валентина увлеклась
журналистикой еще четыре года назад. «Все
началось со школьной газеты, а затем я узнала о городском молодежном пресс-центре
«Горизонт», - рассказывает она. Набравшись
знаний и опробовав себя в написании статей,
девушка стала принимать участие в различных конкурсах и фестивалях молодежной
журналистики. «Я никогда не ставила целью
победу, - делится Валя. - Писала свои работы исключительно потому, что мне интересно было поразмышлять на предложенные
темы, да и где ещ , если не на фестивалях
журналистики, появляется возможность высказаться?».
Но победы сами приходили к ней одна за
другой. Ее талант оценило жюри межрегионального творческого конкурса молодежной
журналистики «Золотое перышко». Школьница трижды принимала в нем участие: в
2017 году за творческую конкурсную работу
ей присуждено Гран-при фестиваля, в 2018

«В Новом году хочется пожелать всем
обрести своё счастье, в чем бы оно
ни заключалось. Для кого-то - любовь,
для кого-то - успешная учеба или работа.
Я хочу, чтобы каждый получил то,
о чем давно мечтает!».

году ее работа «Жили они долго и счастливо
(история одной семьи)» заняла второе место. В октябре 2018 года на Всероссийском
конкурсе сочинений учащихся за творческую работу, написанную в жанре репортажа, Валя была удостоена первого места.
Другие работы юнкора также получили
высокую оценку: ее репортаж «Как я учителем английского была» по достоинству
отметили эксперты Всероссийского фестиваля молодежной журналистики «Волжские встречи». Работа «Юность, опаленная
войной» заняла первое место в городском
творческом конкурсе «Помним и гордимся».
Кроме этого, школьница активно участвует
в информационном освещении молодежной политики города - публикует статьи в
молодежной газете «Тобольск - территория
первых» и журнале «Green Street/Зел ная
улица».
Наставниками на пути к достижениям Валя считает двух педагогов - бывшего
классного руководителя Светлану Костецкую и Светлану Биркович, экс-руководителя
городского молод жного пресс-центра «Горизонт». «Они верили в меня тогда, когда я
сама в себя не верила. Они всегда помогали
мне выбрать верный путь, и до сих пор я с
удовольствием спрашиваю у них совета в
тех или иных ситуациях!», - отмечает Валентина.
«Я пишу о том, что знаю, не придумываю
ничего лишнего, - делится секретом своего
успеха девушка. - Мне кажется, если человек хочет реализоваться в творчестве, ему в
первую очередь следует отложить в сторону
мысли о конкуренции и творить для самого
себя. Не стоит пытаться быть лучше кого-то.
Просто будьте самими собой - делайте то,
что вам нравится так, как вам этого хочется
и все обязательно получится!».
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Ильсаф
Ниязбакиев
Победитель в номинации
«Студент года»

Ильсаф - студент 3 курса Тюменского
индустриального университета (филиал в
г. Тобольске), обучается по специальности
«Химическая технология органических
веществ». В конкурсе «Молодежная элита» впервые принял участие в 2018 году,
однако тогда одержать победу не удалось.
Но Ильсаф не расстроился, сделал выводы
и продолжил работу над собой: «Учебный
год выдался очень плодотворным, я приложил немало усилий: с начала года получал дополнительную квалификацию по
профессии «Оператор технологических
установок», вошел в состав студенческого
актива нашего института, занимался общественной деятельностью внутри ВУЗа,
брал на себя ответственность в организации и проведении различных мероприятий, занимался научной деятельностью.
Принимал участие в творческих конкурсах. И, соответственно, помнил об учебе
- причина, по которой я поступил в институт» - рассказывает Ильсаф.
За успехи в научной деятельности не
раз был отмечен высокими наградами: дипломом за лучшую студенческую научную
работу, представленную на Международной студенческой научной конференции
«Студенческий научный форум-2019»,
дипломами II и III степеней по результатам Международного конкурса проектов в
сфере образования «Interclover», дипломом
за 3 место в IX Открытой научно-практической конференции молодых специалистов Тобольской промышленной площадки
и одаренной молодежи г. Тобольска «Поиск. Творчество. Перспектива». Является
многократным победителем Международ-

ной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов «Инновации.
Интеллект. Культура». Участвовал в городских фестивалях «Студенческая весна» и
«UpGreat», в различных областных и всероссийских конкурсах.
Среди жизненных принципов, Ильсаф
выделяет «принцип интерпретации (это
когда наши эмоции определяются тем, как
мы интерпретируем происходящее) и терпение». Своим главным наставником считает время: «Только оно может показать,
какими мы были и какими стали. Благодаря ему можно сделать выводы и извлечь
уроки на будущее».

«Дорогие друзья! Поздравляю всех
с наступающим Новым годом! От всего
сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья
и огромного терпения, больших успехов
в достижении ваших целей, побольше
теплых и незабываемых моментов.
Пусть ваши близкие всегда будут рядом.
Не стойте на месте и не теряйте
времени зря. Творите, познавайте,
добивайтесь и будьте лучшими!».

28

ЗОЛОТАЯ КНИГА

«Молод жная элита - 2019»

Александр
Старченко
Победитель в номинации
«Открытие года»

Студент Тобольского многопрофильного техникума (ТМТ) Александр обучается по специальности «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Еще
на первом курсе парень принял участие в
VI Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), где был награжден дипломом первой степени. В финале VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
получил диплом конкурсанта. Помимо
успеха в профессиональной сфере, студент
проявил себя и в общественной деятельности - отмечен Благодарственными письмами Губернатора Тюменской области,

Вот и подходит к концу 2019 год.
Он принес много хорошего,
а о плохом мы не будем вспоминать.
Пусть наступающий 2020 год будет
для нашей молодёжи удачным.
В новом году желаю исполнения задуманных
планов, чудесного решения сложных ситуаций!

отдела по образованию администрации
Тобольского района, Тобольского многопрофильного техникума.
В ТМТ о нем отзываются как о добросовестном и внимательном студенте. «Я
люблю учиться. Это помогает мне чувствовать больше энтузиазма. Каждый день
я пытаюсь научиться чему-то, что смогу
применить в своей жизни», рассказывает Александр. Для достижения успеха он
рекомендует ставить себе небольшие ежедневные задачи, которые помогут достичь
более крупных целей. «Это фантастический способ продолжать двигаться вперед,
не испытывая перегрузок», - считает Саша.
Своим наставником он называет преподавателя техникума Марата Рябикова:
«Это человек на которого мне хочется
равняться, который всегда поддерживает
в трудных ситуациях. Он раскрыл во мне
таланты, а также показал мир под другим
углом». В будущем парень мечтает стать
преподавателем, чтобы передавать полученные знания и навыки другим и готовить
профессионалов.
Секрет успеха Александра - заинтересованность делом: «Увлеченность работой
является первым признаком того, что я
смогу покорять новые вершины, расти как
специалист, стать незаменимым профессионалом. Каждая маленькая победа мотивирует меня идти вперед и при этом каждый
раз улучшать свои результаты».
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Антон
и Екатерина
Путинцевы
Победители в номинации
«Молодая семья»

Антон и Екатерина - активные молодые
люди, которые всегда рады проявить себя в
общественно-полезной деятельности, прийти на помощь в нужный момент. Семья
участвует в реализации социально-значимых проектов, проведении флеш-мобов и
акций. Так, в канун Нового года пара наряжается в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и верхом на велосипедах проносится
по городу - поздравляет детей и дарит им
подарки и новогоднее настроение. Ежегодно вместе проводят акцию в Час Земли
«Велосветлячки за экологию и спорт!».
В 2018 году Путинцевы удостоились
двух значимых наград - диплома за 1 место в конкурсе «Генеалогическое древо»,
а также диплома победителя городского
конкурса «Лучшая пара года». Высокие достижения позволили Антону и Екатерине
принять участие в конкурсе «Молодежная
элита» и одержать победу: «Мы шли к этому долгих три года и не надеялись на победу, так как у нас пока нет детей. Хотелось
доказать, что молодая семья на ранних
этапах может быть социально активной и
приносить пользу обществу» - рассказывает Екатерина.
За годы, проведенные вместе, они достигли успеха не только в общественной,
но и в профессиональной деятельности.
Екатерина работает в отделе кадров Управления пенсионного фонда г. Тобольска.
Глава семьи Антон трудится в компании
«СИБУР» ведущим специалистом по планированию и в 2019 году удостоился чести
быть занесенным в галерею почета за вы-

сокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и личный вклад в развитие общества.
Главный принцип семьи - быть честными «с собой, с окружающими. Участвовать
в честных соревнованиях и сражаться с
достойными соперниками, быть готовыми
как триумфу, так и к неудачам. Верить в
себя, несмотря ни на что». Наставниками
на пути к успеху Путинцевы называют родителей, ведь именно они всегда оказывают помощь и поддержку в любых трудных
ситуациях.

«Желаем тобольской молодежи так
встретить Новый год, чтобы утром первого
января пробежать свои первые 2020 метров
и поставить реальные и самые желанные
цели на новый год! И пусть они обязательно
сбудутся! Хотелось бы пожелать ценить
каждый день, проведенный с близкими
и родными, чаще говорить им добрые слова!
И обязательно в новом году помочь тому,
кто нуждается в вашей помощи
и поддержке. Тогда, по закону бумеранга,
жизнь обязательно отблагодарит вас за
это и исполнит все желания!».
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Лучшая пара года

Семья
Дедушкиных
Победители
городского конкурса
«Лучшая пара года» - 2019

Победители городского конкурса «Лучшая пара года» Николай и Людмила Дедушкины родились и выросли в селе Булашово Тобольского района. Учились в
одной школе, затем Людмила закончила
ТГСПА им. Д.И. Менделеева по специальности «Учитель математики и информатики», а Николай Нефтегазовый университет.
В очередной раз судьба свела их в 2012
году, когда Людмила работала художественным руководителем Дома культуры.
Она предложила Николаю поучаствовать
в районном конкурсе театральных коллективов «Таланты и поклонники». В качестве
творческого номера Людмила подготови-

«Приходит чудесный и всеми любимый,
волшебный праздник - Новый год!
Мы поздравляем всех и от души желаем,
чтобы все мечты и искренние пожелания
сбылись в этом году. Пусть вас ожидают
приятные сюрпризы и радостные встречи,
успех и процветание, здоровье и бодрость,
счастье и любовь! Пусть ваша жизнь
заиграет новыми, яркими красками. Мира
вам и душевной гармонии в Новом году!».

ла письмо Татьяны к Онегину, а Николай
- письмо Онегина к Татьяне. В итоге молодые люди заняли первое место. И, как
оказалось, это была первая награда в семейную копилку.
Сейчас Людмила продолжает работать в
Доме культуры, а Николай трудится в школе охранником. В семье растут двое замечательных сыновей - Вадим и Сем н, и, по
словам супружеской пары, это их главное
достижение! Кроме того, Дедушкины являются активными участниками сельских,
районных, областных и всероссийских
конкурсов. Два года подряд они занимали
первое место в районном конкурсе «Суперсемья», в прошлом году решили попробовать свои силы на городском конкурсе
«Лучшая пара», где Людмиле и Николаю
присвоили звание «Дружной семьи». Однако, на этом Дедушкины не успокоились
и в этом году вновь подали заявку на звание «Лучшей пары», получив в итоге диплом победителя конкурса.
Стоит отметить, что Людмила в 2015
году вступила в партию «Единая Россия»
и была избрана депутатом Булашовской
сельской Думы, а затем и Председателем
Думы сельского поселения. В 2017 году
односельчане избрали е депутатом Думы
Тобольского района и теперь она представляет интересы своих избирателей на районном уровне. В том же году Людмила вошла в состав Собрания молодых депутатов
при Тюменской областной Думе, так что
времени на семью осталось совсем немного. Поэтому Дедушкины очень любят проводить время вместе: «Мы ездим на речку
рыбачить, ходим в лес по грибы, устраиваем пикники с ухой или шашлыками, походы в кино или лепим пельмени. Кстати,
про пельмени, это наша семейная новогодняя традиция!», - отмечает Людмила.
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«Лидер XXI века»

Ксения
Чувочина

Обладательница
Золотой медали «Обретенное поколение»
Национальной системы развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция», кубка победителя и золотой медали XXIV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, лауреат
национальной молодежной общественной
награды «Будущее России» в номинации
«Молодой общественный лидер»

19-летняя тоболячка Ксения Чувочина
выросла в многодетной семье в окружении любящих старших братьев. Природа
и семейное воспитание наградили Ксению
способностью не только решать задачи, но
и преодолевать трудности, брать на себя
ответственность и желание вести людей за
собой.
Способность достигать наилучших
результатов позволила ей стать победителем Всероссийского фотопроекта «УчастОК». Мысли и поступки, присущие
лидерам, дали возможность использовать
свой талант на более высоком уровне и
принесли победу в VI Всероссийском
конкурсе на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным
наукам «Веление времени» в 2019 году.
Профессиональное мастерство ей удалось
проявить в VI открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSA) по компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес».
Активное участие Ксении в развитии
молодежного парламентаризма, в общественно-политической жизни Тюменской области, эффективное взаимодействие с общественными организациями
г.Тобольска и помощь в реализации областных проектов отмечены Благодарственными письмами Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России», Общественной палаты
Тюменской области, Тюменской областной

Думы и аппарата Губернатора Тюменской
области.
«Любая цель - это возможность достичь
и изучить что-то новое, развить свои способности и таланты», - убеждена Ксения.
Именно поэтому она постоянно обучается,
получая новые знания и полезные навыки, например, по программе «Медиация в
сфере межнациональных и межконфессиональных (религиозных) отношений».
«Моя мечта - чтобы в повседневную
жизнь простого человека вернулись взаимная поддержка, понимание и выручка.
Это счастье - создавать благо для людей,
дарить душевное тепло другим и ничего не
требовать взамен», - считает Ксения.

«Поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь
постучались счастье, достаток, мир
и любовь. Чтобы этот год был успешным,
добрым, благополучным и удачным.
Чтобы повсюду сопутствовали крупное
везение и чудесное вдохновение».
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«Сердце отдаю детям»

Александр
Буймов

Победитель областного конкурса
профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям», г.Тюмень

Можно ли выиграть престижный педагогический конкурс, не считая себя при
этом педагогом? Можно, если вы работаете
с душой и любите детей. В Дом детского
творчества г.Тобольска Александр приш л работать в 2012 году. Его увлечение
видеографией оказалось востребованным,
а дальше - больше: его работу с воспитанниками отметили руководители ДДТ и с
2013 года он «начал свою педагогическую
карьеру».
Как призна тся Саша, профессию педагога он не выбирал. «Изначально я готовился поступать в Курганский пограничный институт ФСБ России, но, пройдя все
тесты на «отлично», не смог пройти медосмотр, после чего с военной линией было
покончено», говорит Александр. Расставшись с мечтой, он решил не тратить вре-

«Пускай новый год принесет вам новые идеи,
добавит сил для исполнения ваших планов.
Желаю каждому счастья и добра в доме,
здоровья и успехов вам и вашим близким.
Больше креативности и уверенности
в ваших делах. Всех с праздником!».

мени даром и поступил в Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева,
где и получил сво профессиональное образование. Александр вообще считает, что
«ни вуз, ни окружение не может повлиять
на то, чтобы стать профессионалом. Если
есть огромное желание проявить себя и голова на плечах, ты нигде не пропадешь».
Среди наставников педагог особенно
выделяет методиста ДДТ Татьяну Габрись.
«Она оказала большое влияние на меня и
предоставила возможности развиваться,
- отмечает Александр Сергеевич. - Татьяна Васильевна постоянно выводит меня
из зоны комфорта: будь то профессия педагога (хотя мне всегда казалось, что мне
нечему учить детей) или выступления на
различных конференциях и конкурсах
(хотя я боюсь сцены и неуютно себя на ней
чувствую). Ехать на область, представлять
свою организацию, тягаться с профессиональными педагогами, которые наизусть
знают все работы Макаренко, а ты за всю
жизнь из педагогики прочитал максимум
«Маленького принца» А.Экзюпери, - идея
изначально провальная, так «нет, - сказала
Татьяна, - должен поехать и все тут».
Среди заслуг Александра Буймова призовые места на конкурсах, связанных с
направлением его деятельности как видеографа, а также реализация идей, которые
оценили в «Фонде президентских грантов», на «Формуле хороших дел» компании СИБУР, в фонде Тимченко и многих
других конкурсах грантовой поддержки,
победу в которых он одержал.
По уверениям Александра, мечты, как
таковой, у него нет, «скорее цели: на день,
на месяц, на год, на жизнь».
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Алина Усенкова

Диана Сизова

Финалистки Международного конкурса «Созвездие талантов»
Алина и Диана учатся 9 классе школы №1 г. Тобольска. Но не только школа объединяет этих девушек, у них ещ много чего общего. Обе учатся на «отлично», обладают незаурядными творческими данными и активно участвуют в общественной жизни города и в
конкурсах различного уровня. Обе в этом году удостоены престижной награды Международного конкурса «Созвездие талантов».
Алина прекрасно поет и танцует. Занимается в танцевальном классе музыкальной школы им. А.А.Алябьева и в татарском
вокальном ансамбле «Утренняя заря». Она
- председатель школьного детского движения «РИД», участница «Российского
движения школьников». А ещ Алина победила в областном фестивале школьных
лесничеств, в конкурсе «Мой край - ты
прекрасен». В копилке достижений есть
также победы во Всероссийских и областных конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ, таких как, например, Всероссийский конкурс исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия - ХХ век».
Уходящий год для девушки выдался
очень плодотворным, однако на достигнутом она останавливаться не собирается, а
всем горожанам и гостям Тобольска желает, чтобы «в Новом году в мешке у Деда
Мороза были не только сладости, но и пожелания всем ума, добра, здоровья и счастья!».
Диана - добрая, отзывчивая и очень ответственная девушка. В 2019 году она с
отличием окончила музыкальную школу.

Ежегодно выступает с концертной программой на областных и городских мероприятиях. Прекрасно владеет словом. С 3
класса Диана - школьный экскурсовод, победитель всех экскурсий в городе и в области. В 2019 году е экскурсия «Тобольский театр в годы Великой Отечественной
войны» заняла I место в УрФО. Е работа
«История немцев Поволжья на сибирской
земле» признана лучшей на областном
конкурсе «Мы живем в Сибири».
Отметим также, что Диана входит в состав поискового отряда «Звезда», работает
по программе «Нам дороги позабыть нельзя». Активная жизненная позиция, целеустремл нность и любознательность стали
формулой успеха Дианы, она - многократный победитель Всероссийских конкурсов,
фестивалей и научно-практических конференций, вошла в число победителей V Всероссийского конкурса «Гордость России».
О своих планах на 2020 год девушка говорит очень скромно: «Я очень хочу, чтобы
в Новом году сбылись все надежды и мечты. Хочу поступить в училище искусств
в городе Тюмени, чтобы не болела моя бабушка и у не была достойная пенсия».
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Одар нные дети

Анастасия
Иванова
Победитель
Международного конкурса
«Золотые руки»

Любознательная и всесторонне развитая - так характеризуют Анастасию педагоги школы №7 г.Тобольска, в которой учится
девушка. Круг е интересов действительно
широк - Настя хорошо рисует и по т, увлекается чтением книг и искусством.
На протяжении всех лет обучения была
старательной и прилежной школьницей,
вообще, она ответственно относится ко
всему, за что бы ни взялась, но к уч бе особенно - по всем предметам у не «хорошо»
и «отлично».
Помимо природных талантов, девушка
обладает упорством в достижении цели и
это, безусловно, помогает ей в достижении

«С Новым годом!
Пусть 2020 год подарит всем массу
возможностей и красивых идей,
счастливых случаев и добрых мгновений.
Пусть он станет настоящим началом
новой жизни и принесет множество
радостных открытий!».

высоких результатов на различных олимпиадах и конкурсах. Так, например, Настя
стала приз ром:
- открытой выставки-конкурса «Живописный натюрморт» 2019 (номинация «Натюрморт в реалистичной манере. Гуашь»);
- заключительного тура Сибирской
международной олимпиады школьников
«Архитектурно-дизайнерское творчество»
по предмету «Рисунок»-2019;
- конкурса «Духовная песнь православной Сибири»;
- муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе и искусству.
И это далеко не полный перечень наград, полученных Анастасией за прошедший год - вместе с участниками школьного
творческого ансамбля «Любава», в котором девушка занимается в свободное от
уч бы время, она вошла в число призеров
областного конкурса «Таланты Сибири». В
копилке важных достижений есть и победа на Международном конкурсе «Золотые
руки».
Анастасия - интересный и располагающий собеседник, открытый и отзывчивый
человек, готовый всегда прийти на помощь. Эта черта характера привлекает к
ней внимание сверстников, которые видят
в девушке доброго друга, способного поддержать в трудный момент, дать совет или
просто поговорить по душам.
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Одар нные дети

Тимур
Галимов

Победитель
Всероссийского многожанрового
конкурса-фестиваля детского
и юношеского творчества
«Энергия звёзд»

Этот разносторонне развитый молодой
человек с ярко выраженной творческой
индивидуальностью учится в школе №16
имени В.П. Неймышева г.Тобольска. Тимур обладает незаурядными вокальными
данными, что, конечно выделяет его среди сверстников. Добавим к этому высокую работоспособность, которая присуща
юноше и стремление добиться успеха.
Вс это в итоге помогло Тимуру достичь
высоких стабильных результатов на фестивалях и конкурсах различного уровня
в своей возрастной категории.
Ему действительно есть, чем гордиться, ведь только за этот год он стал:
- победителем областного многожанрового фестиваля-конкурса «Премьера»;
- приз ром XXIV Творческого Сезона
Академии музыки и танца в номинации
«Вокал»;
- победителем открытого Всероссийского конкурса хореографического мастерства;
- победителем Всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Энергия зв зд»;
- приз ром Всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Твой выход»;
- приз ром международного конкурса

«КИТ» в номинации «Вокал» в составе
вокального квартета «ДАРТ».
- финалистом проекта «Искусство объединяет сердца».
Несмотря на такой серь зный список
достижений, Тимур не собирается останавливаться на достигнутом - он уверенно
смотрит в будущее и, как и все талантливые молодые люди, мечтает о большой
сцене и исполнении желаний.

«Искренне, от всего сердца поздравляю
всех с чудесными новогодними праздниками!
Хочу, чтобы все ваши мечты стали
реальными! Пускай 2020-ый внесет в вашу
жизнь яркие перемены, которые сделают
ее богаче и насыщеннее. Пусть вас
не пугают крутые жизненные виражи они все будут вести к успеху! Загадывайте
поскорее желание и оно обязательно
исполнится под бой курантов!».
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Анна
Вискунова

Лауреат II степени
XX регионального фестиваля-конкурса
«Золотой микрофон» (г. Тюмень)

Анна ученица МАОУ «Лицей» г. Тобольска, параллельно занимается в студии
эстрадного вокала «Зазеркалье» ДК «Синтез». Она - одна из лучших солисток ансамбля «Факультет детства». Обучается Аня
по программе комплексно-эстетического
воспитания, которая предусматривает различные виды деятельности, органично связанные между собой для многостороннего
развития воспитанников: вокальное искусство (сольное и ансамблевое пение), музыкальную грамоту, актерское мастерство,
хореографию и сценическую практику.
Любовь к музыке помогает Анне преодолеть все нагрузки, как в школе, так и
в родном вокальном коллективе. Педагоги отмечают е старание, активность
и вовлеч нность в творческий процесс,

«Накануне самого яркого и прекрасного
праздника - Нового года, желаю всем здоровья,
тепла, заботы, успехов в делах! Смело идите
к новым вершинам, добивайтесь, никогда не
сдавайтесь, побеждайте! Пускай жизнь будет
наполнена только радостными моментами!
С Новым годом!».

стремление выполнять все требования и
рекомендации педагогов, чтобы достичь
наилучших результатов.
Выступая на самых разных площадках
дворца культуры «Синтез», Аня принимает
активное участие в мероприятиях города и
области. Является обладателем высшей
премии и победителем международных
конкурсов вокального исполнительского
мастерства.
В 2018 год ей покорился Международный конкурс «Край любимый сердцу
снится», в рамках творческого проекта
«КИТ» и областной конкурс эстрадного
вокала «Максимум успеха» (г. Тюмень),
где Аня стала лауреатом II степени; Всероссийский конкурс-фестиваль «Весенний экспромнт-2018», (г.Нижневартовск),
на котором она также удостоилась диплома лауреата II степени. На VI Областном
фестивале «Парад талантов» и городском
вокальном конкурсе «Голос детства», проходивших в г. Тобольске, Анна завоевала
диплом Лауреата I степени.
Самыми весомыми достижениями 2019
года девушка считает диплом Лауреата II
степени XX регионального фестиваля-конкурса «Золотой микрофон» (г. Тюмень) и
лауреатство I степени в Областном многожанровом фестивале-конкурсе «Премьера» (г. Тобольск).
За всеми успехами и победами стоит серь зная подготовка и неустанное желание
добиться высоких результатов, кропотливая работа педагогов, помощь родных и
друзей. Анна верит, что без всего этого она
не смогла бы стать такой, какая она сейчас
есть.
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Константин
Курносов

Победитель
областного Чемпионата
по робототехнике и программированию
на Кубок Губернатора
Тюменской области

Оригинальность мышления, множество интересных идей и нестандартный
подход к решению задач - вот важные составляющие, по которым можно выделить
Константина среди сверстников и других
учащихся школы №12 г.Тобольска.
По всем образовательным предметам у
него «хорошо», научная и общественная
жизнь школы также в приоритете. Увлечение информационными технологиями и
робототехникой определило его планы на
будущее, а пока он шаг за шагом ид т к заветной цели и покоряет научные форумы,
конкурсы и чемпионаты. Список его побед
впечатляет:
- победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- участник образовательной смены Образовательного центра «Сириус» (г.Сочи);
- дипломант XXII Областного научного
форума молодых исследователей «Шаг в
будущее»;
- победитель учебно-научной школы
ТГУ «Идефикс-2019»;
- победитель областного Чемпионата
по робототехнике и программированию на
Кубок Губернатора Тюменской области;
- призер Городского интерактивного
проекта в области компьютерного дизайна
«Поколение «Internet» в составе команды;
- победитель регионального, а затем и
всероссийского этапа Конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы-2019» (совместно с ОЦ «Сириус»).
Педагоги отмечают, что у юноши «развито аналитическое мышление, при подготовке к урокам всегда старается найти
что-то очень интересное и познавательное
в качестве дополнительного материала.
Умело применяет свои знания и достигает
высоких результаты».
А друзья и одноклассники отмечают,
что Костя - хороший друг, готовый прийти
на помощь в трудную минуту, «с ним всегда легко и интересно».

«Новый год - это всегда вера в лучшее
будущее. Пусть наступающий 2020 год
обязательно реализует все ваши мечты
и пожелания, создаст возможности
для дальнейших успехов и процветания.
Желаю, чтобы он принес каждому новые
победы! С Новым годом!».
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Александр
Лонготкин
Чемпион мира
по панкратиону 2019 года

Ученик школы №14 Александр уже несколько лет занимается смешанными видами единоборств в спортивном клубе
«Сибиряк» МАУ «Центр реализации молод жных и профилактических программ
г.Тобольска», под руководством тренера
Андрея Сабарова. С первых дней занятий в
спортивной секции юноша обратил на себя
внимание своим серьезным отношением
к тренировкам, упорством и настойчивостью.
Стремление к успеху и решительность
парня помогли добиться высоких результатов в спорте. В 2015 году Александр
одержал победу в Первенстве России по
грэпплингу, затем в 2018 году, Саша стал
серебряным приз ром Первенства России
по панкратиону. 2019-ый год ознаменовал-

«Поздравляю всех с наступающим
Новым годом! Желаю, чтобы в 2020 году
каждый смог достичь поставленных целей
и успеха в своих начинаниях.
Занимайтесь спортом, закаляйте дух,
тренируйте силу и все получится!».

ся для спортсмена чередой высоких побед:
он завоевал первые места в Первенстве и
Чемпионате Тюменской области по рукопашному бою, в Чемпионате и Первенстве
Тюменской области по смешанному боевому единоборству (ММА), на Кубке управления МВД России по Тюменской области
по панкратиону, посвященном 30-летию
вывода советских войск из Афганистана,
на Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского», прошедшем в СанктПетербурге, в Турнире Тюменской области по грэпплингу «Потомки Ермака» и в
Первенстве России по спортивной борьбе
(дисциплина панкратион), состоявшемся в
Липецке.
Тренировки, успешные выступления и
победы на турнирах и первенствах закаляли юношу, придавали ему уверенности
и сил для главного достижения. В ноябре
2019 года в столице Италии Риме, Александр стал победителем Чемпионата мира
по панкратиону в категории кадетов (до
55 кг.).
Тренер и одноклубники Саши всегда
поддерживали его и верили в успех. О нем
отзываются как об открытом и справедливом человеке с твердым характером, на
которого всегда можно положиться, зная,
что он - не подведет. Юный чемпион привез домой не только золотую медаль Чемпионата мира, но и пример для остальных
- нет ничего невозможного, всего можно
достичь упорным трудом и верой в себя!
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Фарида
Мухаметшина
Руководитель
волонтерского отряда «Ритм жизни»
Тобольского индустриального института
(филиал ТИУ в г.Тобольске)

Фарида учится на 2 курсе. Ей одинаково хорошо даются учебные дисциплины и
активное участие в общественной жизни
города. Занимается добровольчеством, помогает организовывать и проводить различные молодежные и профилактические
мероприятия, предлагает идеи по благоустройству городской среды.
Круг ее интересов на этом не ограничивается, девушка успешно проявляет себя
в творческой деятельности - является руководителем танцевального коллектива
«Импульс» в институте, руководителем
кукольного театра «Перекресток», созданного при молодежном общественном объединении «Век».
Фарида неоднократно становилась победителем и призером олимпиад и конкурсов
различного уровня. На городском фестивале «Студенческая весна-2019» в составе
творческого коллектива «Вираж» девушка
завоевала диплом первой степени в номинации «Классический танец». Является
призером Всероссийской олимпиады по
обществознанию (зимний сезон от проекта
«mega-talant.com»), победителем Международной олимпиады проекта «compedu.
ru» в номинации «Русская литература, 2
курс».
В сентябре по результатам интернетголосования Фарида получила звание
«Доброволец месяца г. Тобольска». За
активное участие и помощь в проведении мероприятий различного уровня она
отмечена Благодарственными письмами
Тобольского городского местного отделения Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника, Благодарностями комитета по делам молодежи и

комитета градостроительной политики администрации города Тобольска и другими,
не менее значимыми, наградами.
Ее жизненный принцип - всегда помогать тем, кто в этом нуждается. «Любая помощь в трудной ситуации будет в радость
человеку», считает Фарида. Для нее это не
просто слова, а принципиальная позиция.
Своим наставником Фарида считает специалиста Центра реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска
Марию Пермякову: «Она всегда да т нужные советы и наставления. Поддерживает
в начинаниях и не позволяет опускать руки
на середине пути». Секрет успеха активного волонтера - «Целеустремленность и
ежедневный труд над собой. Только так
можно достигнуть высот!».

«Дорогая молодежь Тобольска!
Поздравляю с Наступающим новым годом!
Желаю всем достигать поставленных целей.
Никогда не унывать и бороться до конца.
Удачно написать итоговые контрольные,
экзамены, закрыть сессию на отлично.
Всего хорошего вам!».
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Карина
Захарова

Обучающаяся объединения «Драйв»
Станции юных туристов,
кандидат в мастера спорта
по спортивному туризму

Спортивный туризм - главное и любимое увлечение Карины. Студентка тобольского индустриального института
(филиала Тюменского индустриального
университета) несколько лет занимается данным видом спорта на базе Станции
юных туристов Дома детского творчества.
Ей удалось достигнуть немалых успехов
в данном направлении. На сегодняшний
день девушка является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, а

«Хочу поздравить молодежь города,
своих родных и близких с Новым годом!
Пусть сбудутся все ваши мечты,
осуществятся заветные желания.
Не бойтесь открывать новые горизонты.
Живите полной жизнью,
будьте активны и счастливы!».

также победителем и призером городских,
областных и межрегиональных соревнований.
Карина завоевывала первые места в
городских соревнованиях по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, в городских соревнованиях по спортивному туризму «дистанция - лыжная»: «Мы - за здоровый образ
жизни!», в Чемпионате и Первенстве Тобольска по скалолазанию, в городских соревнованиях «Юный спасатель», открытом
межрегиональном полевом лагере «Юный
спасатель» в Уральском федеральном
округе, в открытых областных соревнованиях добровольных молод жных и студенческих отрядов спасателей-общественников (в составе команды).
Друзья и товарищи девушки в объединении считают ее честным и инициативным человеком, всегда готовым прийти
на помощь: «В командных соревнованиях
часто спортсменам нужно помогать друг
другу, поддерживать. Группа должна действовать как единый механизм, только так
можно достичь финиша победителями.
Карина обращает внимание на каждого,
помогая добиться победы», - поделились
одноклубники.
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Светлана
Церегородцева
Лауреат первой степени
Всероссийского конкурса
«Парад талантов»

Студентка Тобольского многопрофильного техникума Светлана - личность разносторонняя. Она занимает активную
гражданскую позицию, постоянно участвует в жизни техникума. Главное ее
увлечение - танцы. Девушка является активным участником соревнований, фестивалей, олимпиад, конкурсов различного
уровня.
Благодаря усилиям и таланту, Света
стала лауреатом первой степени Всероссийского конкурса «Парад талантов»,
проходившего в Москве, Всероссийского конкурса «Союз талантов» в Казани.
Участвовала в масштабном фестивале
«SiburDanceFest», состоявшемся в Тобольске.
Помимо творческой деятельности девушка занимается спортом, завоевала
первые места в «Осеннем кроссе» и в командном зачете среди студентов среднего
профессионального образования.
Однокурсники и преподаватели от-

мечают активность и жизнерадостность
Светы, говорят, что «ее позитивный настрой и улыбка заряжают окружающих
хорошим настроением».

«Приходит чудесный и волшебный
праздник - Новый год! Желаю, чтобы
в новогоднюю ночь под бой курантов
все-все успели загадать самые сокровенные
желания и пусть всё загаданное обязательно
исполнится. Желаю всем, чтобы уходящий
год забрал с собой все проблемы
и нерешенные задачи, а жизнь заиграла
новыми, яркими красками!».
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Юрий
Потапенко

Студент
Тобольского многопрофильного
техникума, воспитанник Детской школы
искусств имени А.А. Алябьева

Юрий с детства увлекается музыкой,
и это увлечение привело его в детскую
школу искусств, где юноша смог проявить
талант и реализовать себя. Преподаватели
школы отмечают, что Юра - музыкально
одаренный, обладает великолепной памятью, развитым слухом и ритмом.
Быстрая обучаемость, творческая индивидуальность и высокая работоспособность позволили юноше достичь высоких

«Спешу поздравить всех тоболяков
с наступлением Нового года!
Пусть всё задуманное обязательно
будет вами реализовано, впереди будет
только успех и плодотворная, дающая
хорошие результаты учеба и работа!
Пусть все у вас складывается!
Желаю всегда развиваться и двигаться
в нужном направлении!».

результатов на фестивалях и конкурсах
различного уровня. Юрий стал дипломантом второй степени международного
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Золотые купола - 2018»,
лауреатом второй степени в номинации
«Инструментальное исполнительство» и
дипломантом первой степени в номинации «Эстрадный вокал» международного
конкурса детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам», лауреатом
первой степени в номинации «Музыкальное исполнительство» и лауреатом второй
степени в номинации «Вокал» XIII Городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Будущее для всех», среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Отмечен высокими наградами в международном конкурсе в формате
ФМВДК «Таланты России».
В коллективе о нем отзываются как о
трудолюбивом, целеустремленном и разностороннем человеке. У него сложились
хорошие отношения, как с преподавателями, так и со сверстниками. Секрет успеха
Юры в том, чтобы «быть честным и открытым, развиваться, самосовершенствоваться, мечтать о великом и не отступать
на пути к цели».
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Милена
Закирова

Победитель
VII межрегионального фестиваля
молодёжной журналистики
«Золотое пёрышко-2019» в номинации
«Печатная журналистика»
(младшая возрастная категория)

Ученица МАОУ «Лицей». Четыре года
назад мама привела десятилетнюю Милену
в студию газетной журналистики городского молод жного пресс-центра «Горизонт».
Девочку, школьную отличницу, взяли в порядке эксперимента, поскольку уж слишком ещ была мала в ту пору, а журналистика - дело серь зное, да и занимались в
«Горизонте» обычно старшеклассники и
студенты. А тут такая маленькая…
С первых занятий Милена поразила
педагогов огромным словарным запасом,
любознательностью, богатым воображением, удивительным умением выстраивать
фразы и предложения, при этом редкой
грамотностью, отличающей е от сверстников. Шаг за шагом девочка осваивала
азы журналистики, с головой погружаясь
в новое и незнакомое - новости, репортажи, интервью, умение разговорить собеседника, задать оригинальный вопрос. Со
временем из-под е пера стали выходить
интересные материалы, которые публиковались в городских молод жных изданиях.
Помимо редакционных заданий, дома
Милена сочиняла для себя удивительные
истории - писала сказки и детективы. В 11
лет в е творческом багаже было уже несколько книг, изданных своими руками.
Первая - всего в три страницы, зато следующая уже в 44. А потом с помощью папы
(стал техническим редактором) и мамы
(выполнившей роль корректора), в свет вышел занимательный детектив, написанный
Миленой, - «Операция «Звезда героя». За-

крученный сюжет, отважные герои-ровесники юного автора. И пусть тираж у книги
всего несколько экземпляров, читается она
на одном дыхании.
За годы обучения в «Горизонте» Милена добилась немалых побед в журналистике. Она неоднократно становилась победителем творческих конкурсов и фестивалей
разного уровня - от городского до всероссийского. Каждая работа юной журналистки - это маленький шедевр, пол т безграничной фантазии и реальности.
Отличилась Милена и на нынешнем
межрегиональном фестивале «Золотое
прышко-2019», представив на суд жюри
две творческие работы - «Кон к-Горбунок.
Версия 2.0» и «Робот - друг человека». Обе
работы заслужили высшую оценку жюри,
и она по праву заняла 1 место.
В будущем Милена Закирова мечтает
стать журналистом и объездить весь мир.

«В Новом году желаю всем творческого
вдохновения, сумасшедших идей и исполнения
самых заветных желаний!».
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Андрей
Злыгостев

Победитель
масштабного Всероссийского проекта
«Поколение М» в номинации
«Театр-школа: Ералаш»

Веселый,
ответственный,
озорной,
скромный мальчишка учится в школе №17,
у него масса интересов и совсем нет свободного времени, чтобы тратить его попусту.
Андрею 12 лет, он староста класса, член
первичного отделения школы Российского
движения школьников, участник конкурсной и образовательной программы II Всероссийского фестиваля детско-юношеских
фильмов «Зеркало будущего», участник
медиасмены РДШ «Медиаволна-2019»,
финалист регионального проекта РДШ
«АРТ-экспресс», дважды победитель масштабного Всероссийского проекта «Поколение М».
Творческая деятельность началась в
3,5 года, тогда он рассказывал свой первый отрывок из сказки «Конек-Горбунок»,
продолжительностью более пяти минут. И
творческий ком закрутился. Сольные во-

Декабрь - волшебный месяц,
волшебству быть! С новым годом дети
и взрослые! Самое главное - верьте в свою
мечту! И тогда всё, что вы загадывали,
обязательно исполнится!

кальные выступления, проявления в художественном слове приносили победы на
конкурсах различного уровня в Тюмени,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Вологде и др. В таком юном возрасте Андрей
дважды становился обладателем Гран-При
в номинации художественное слово областного и Всероссийского уровней. Значимые победы тоболяку принесло чтение
отрывка из произведения «Петя» книги
«Перо зари» тобольского писателя Евгения
Самсона.
Андрей - разносторонняя личность, помимо вокала, театрального мастерства и
занятий в хоре, пробует себя в КВН, имеет
второй юношеский разряд по плаванию и
занимается в СГ ДПВС «Кречет» ВСМЦ
«Россияне», имеет значок и свидетельство юнармейца. Неоднократно проводил
летние каникулы в ОСПЛ «Ратники», по
итогам смен получил свидетельства об
успешном прохождении курса военной
подготовки.
Пробовал себя в поэзии и в науке, является призером литературного конкурса
«Край ты мой родной» и победителем городских научно-практических конференций «Первые шаги» и туристско-краеведческого движения «Отечество». Преуспел
юный талант и в олимпиадах - он призер
Международной дистанционной олимпиады от проекта «Инфоурок» по русскому
языку и это далеко не весь перечень побед
и достижений Андрея.
«Активной жизни был дан хороший
старт, и я не могу сбавлять обороты, и
самое главное, я уже не умею жить подругому», - говорит Андрей.
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Одар нные дети

Серафим
Овсянников
Победитель
городской научно-практической
конференции «Шаг в будущее»

Вес лый, умный, добрый, романтичный, задумчивый, ответственный - это вс
относится к Серафиму. Мальчик с необычным (по нынешним временам) именем из
верующей семьи, папа - священник, мама
- регент православной церкви.
Серафим - отличник уч бы, ежегодно
первого сентября на торжественной линейке он получает из рук директора школы
Похвальную Министерскую грамоту - за
заслуги, старание, послушание и добрый
нрав.
По уверениям педагогов православной
гимназии, это уникальный мальчик. Ещ
в начальной школе он увлекся иностранными языками с нелатинской графикой
Его талант не остался незамеченным и,
как результат - победа, сначала в школе,
в научно-исследовательской конференции
«Первые шаги», а затем в городской научно-практической конференции «Шаг в
будущее». Строгое жюри было поистине
удивлено научной осведомл нности юного
участника такими языками, как японский,
грузинский, арабский, китайский, греческий, церковно-славянский.
Далее - интеллектуальный конкурс и
Серафим становится приз ром муниципального тура Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной
культуры», регионального этапа Обще-

российской олимпиады школьников по
основам православной культуры «Русь
уходящая: русская культура перед лицом
гонений», «Русское присутствие на Святой
Земле».
По выходным дням и в церковные
праздники Серафим - главный помощник
родителям в проведении церковных служб
храма святой блаженной Ксении Петербургской. Он с любовью и ответственностью выполняет послушание пономаря,
по т в детском церковном хоре.

«В этот прекрасный праздник желаю
всем любви - истинной, божественной,
окрыляющей душу на всех жизненных дорогах!
Пусть все ваши чистые помыслы
исполнятся, в доме будет царить счастье,
радость и благополучие! Развивайтесь,
растите и укрепляйтесь духовно!
С Новым годом!».
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Одар нные дети

Егор
Ваганов

Победитель
областного турнира по шахматам
и региональной научно-практической
конференций «Шаг в будущее»

Одаренные дети - какие они? Умные?
Да! Способные? Да! Разносторонние? Да!
Да! Да! Именно такой он - наш Егор Ваганов, ученик 9 «в» класса средней школы
№ 5. На вид это спокойный, застенчивый
и скромный подросток, а внутри - буря
страстей. Егор с детства занимается музыкой, играет на металлофоне и ксилофоне
в ансамбле, ему нравится музыка - он ее
просто обожает. Любит читать исторические романы и повести.
А еще Егор увлечен одной из самых
древних и увлекательных игр - шахматы.
Однажды в детстве, дедушка предложил
ему сыграть необычными фигурками на
доске с белыми и черными квадратами. Он
объяснил, что каждая фигурка индивидуальна и ходит по своей траектории. Внук

«Самое главное - это хорошо
закончить год. Научиться ценить
«Пользуясь
случаем,
поздравить
и любить
свое хочу
окружение.
всех с наступающим Новым годом!
Мудрости, ярких эмоций.
Пожелать, в первую очередь, здоровья
Прожить год так, чтобы было,
и счастья! Пусть в Новый год сбудутся
о чем
вспомнить!».
все ваши
самые
заветные мечты!».

оказался способным учеником и даже записался в шахматный клуб «Ладья».
Три года назад в составе городской
сборной Егор принял участие в своем первом областном шахматном турнире. Вспоминает, что ехали, боялись и не надеялись
ни на что. И вдруг - 3 место! А в 2018 году
Егору удалось завоевать долгожданную
победу, а в 2019-ом укрепить свой статус
победителя!
Егор - активный участник и победитель предметных олимпиад, городских и
региональных научно-практических конференций, таких как «Шаг в будущее». В
2019 году он стал победителем регионального конкурса социальных проектов среди школьников «Под парусом мечты». Его
проект - настольная игра «Путешествие
в сказку» по сказке нашего земляка П.П.
Ершова «Конек-Горбунок». С помощью
полученного гранта будет напечатано более 10 экземпляров игры для учащихся
школы. Наконец, Егор - бессменный ведущий школьных концертов и различных
мероприятий.
Грамоты, дипломы победителя разных
направлений: спортивного, интеллектуального, художественно-эстетического …
Перечень его заслуг и побед впечатляет.
Все знают Егора не только как талантливого человека, но и как ответственного
парня, всегда отзывчивого и доброжелательного.

«Green street/Зеленая улица»
3 (30), декабрь 2019 г.
Возрастное ограничение: 12+
Журнал выходит при финансовой поддержке комитета по делам молодежи администрации
города Тобольска.
Распространение свободное.
Учредитель и издатель:
МАУ «ЦРМПП».
Адрес: Тобольск, 8 мкр., д. 37/3.
Телефон: 8 (3456) 26-31-23.

Главный редактор:
Любовь Петровна Фаттахова.
Литературный редактор:
Людмила Ванькова.
Дизайн и верстка:
Анастасия Буймова.
Тираж: 1000 экземпляров.
Цена свободная.
Адрес редакции: г. Тобольск,
4 мкр., стр. 55.
e-mail: ter_per@mail.ru.
Телефон/факс: 8 (3456) 26-31-23.

Отпечатан в типографии: ООО
«Рекламная группа «Проспект»,
г.Тюмень ул. Республики, д. 211.
Дата выхода (по графику) 25.12.2019.
Дата выхода (фактически) 25.12.2019.
Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской

области.
Регистрационный номер: ПИ
№ТУ72-01176, дата выдачи: 28
октября 2014.
При перепечатке материалов номера, ссылка на журнал «Green
street/Зеленая улица» обязательна.
Точка зрения редакции «GS»
чаще всего совпадает с точкой
зрения, отраженной в публикациях.

