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Уходящий год был интересным и продуктивным, насыщенным и 
стабильным для большинства тоболяков. В первую очередь радость 

победы, успеха и гордость за себя принесли нам вы – наша замечательная 
молодёжь. Вы стали лучшими в спорте, науке, искусстве, учёбе и труде. 
Вы заставили всех нас почувствовать уверенность в завтрашнем дне и в 

очередной раз доказали, что тобольская молодёжь – самая лучшая.
В нашем городе активно ведётся жилищное строительство, реализуется 

программа расселения и сноса ветхого, аварийного жилищного фонда, 
продолжается благоустройство Тобольска, открываются новые 

производства, создаются рабочие места. Мы делаем всё, чтобы вам было 
комфортно здесь жить, учиться и создавать свои семьи.

Наступающий год открывает перед нами новые горизонты. Он обещает 
быть не менее интересным и богатым на перемены к лучшему.

Желаю, чтобы 2017 год принёс всем нам много радости, крепкого здоровья, 
исполнения желаний, чтобы в семьях царила любовь, забота и доброта, 

чтобы рядом были верные и надёжные друзья, единомышленники. 
Реализовывайте свои планы, мечтайте и двигайтесь навстречу мечте!

С наилучшими пожеланиями,  
Глава города Тобольска 

Владимир Мазур

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с наступающим 

Новым годом!
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Уважаемые 
тоболяки!

Дорогие дети и 
молодёжь города 

Тобольска!
Мы находимся на пороге 

светлого и радостного праздника 
– Нового 2017-го года. Каждый из 
нас связывает с ним исполнение 
своих надежд и желаний, ждёт 
интересных свершений, и, конечно же,  
мечтает о чём-то важном и 
необыкновенном.

Мы с благодарностью провожаем минувший год, в котором получали 
необходимые знания и плодотворно трудились на благо родного города, 
раскрывали свой творческий, спортивный и духовный потенциал, обзаводились 
надёжными семьями, любили и дарили тепло близким людям. 

На протяжении последних лет в Тобольске успешно действует программа 
по реализации молодежной политики, выстроена комплексная работа с 
подрастающим поколением. И мы, взрослые, очень гордимся тем, что 
тобольская молодёжь из года в год демонстрирует высокие результаты на 
международных и российских мероприятиях, добивается почётных наград, 
прославляет свою малую родину. Ведь успехи молодёжи сегодня – это гарантия 
стабильности и благополучия государства завтра! 

Я говорю вам огромное спасибо за вашу ответственную учёбу и посильный 
труд, за ваш интеллект, за ваш талант!  И я уверен, что в наступающем 
2017-м году у Тобольска также появится много поводов гордиться своими 
молодыми земляками в различных сферах общественно-полезной деятельности.

Желаю вам здоровья, бодрости духа, новых идей и оптимизма! 
Будьте внимательны к заботам и нуждам старшего поколения!  
Уважайте друг друга!

Председатель Тобольской городской Думы 
Андрей Анатольевич Ходосевич

 ЗОЛОТАЯ КНИГА  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА  
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Дорогие друзья! 

От всего Тобольского отделения 
«Молодая Гвардия Единой России» 

поздравляю вас с наступающим 
Новым 2017-м годом! 

Надеюсь, что грядущий год прине-
сёт вам новые победы, добавит ещё 
больше ярких эмоций и позитива в 
вашу жизнь. 

Пусть всё, что задумано, сбудется, 
а весь негатив останется в уходящем 
году. 

Счастья, здоровья вам и вашим 
близким! 

Алексей Жарновский, 
руководитель Тобольского мест-

ного отделения    Тюменского регио-
нального отделения Всероссийской 

общественной организации   
«Молодая Гвардия Единой России».
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Дорогие жители и гости нашего 
славного города! 

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Это один из самых великолепных и 
любимых праздников для каждого из 
нас. И вне зависимости от возраста 
и положения в обществе, это сказоч-
ное время ожидания чудес живет, и 
будет жить в сердце каждого из нас. 

От себя лично и от лица молодёжи 
города Тобольска хочу пожелать вам 
здоровья, счастья и уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть вера в самое 
лучшее никогда не покидает вас, а до-
бро будет самым надёжным спутни-
ком на все 365 дней в году! 

Егор Рочев, председатель 
Молодёжного парламента 

г. Тобольска
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«Поздравляю всех ребят 
с наступающим Новым годом! 

Пусть все ваши мечты сбудутся, 
таланты раскроются, а вокруг 

будет больше радостных и счаст-
ливых лиц, улыбок и веселья! 

Уважайте своих родителей и педа-
гогов, уделяйте внимание бабушкам 

и дедушкам, помогайте им. 
Пусть Дед Мороз зайдёт в каждый 
дом и каждому ребёнку принесёт 

прекрасный подарок!

Счастья вам и 
вашим родителям!».

Обладательница титула «Ангел 
года-2016» , 7 лет.

В городском конкурсе «Ангел года» 
Нармин принимала участие в июне, 
когда ещё была воспитанницей детско-
го сада  № 7 «Золотая рыбка». Сейчас 
она первоклассница, учится в  МАОУ 
СОШ № 9. 

Удивительный тембр голоса, уме-
ние держаться на сцене, яркие наци-
ональные костюмы - всё это в сово-
купности помогло Нармин одержать 
победу на городском конкурсе и стать 
«Ангелом года». 

Очень жизнерадостный и талантли-
вый ребёнок  – мамина и папина гор-
дость. А родителям, действительно, 
есть чем гордиться – дочь, несмотря на 
возраст, уже добилась немало успехов. 

 Нармин хорошо рисует, занимается 
танцами, поёт в театре эстрадной пес-
ни «Зазеркалье», любит участвовать в 
спортивных соревнованиях вместе с 
родителями. 

Участница и победительница мно-
гих городских конкурсов и акций: «Ра-
дуга талантов», «Бегущая по волнам», 

«Весенние ручейки», «Содружество 
наций», «Синяя лента апреля». Вы-
ступление юного  дарования  тепло 
принимали жители Тобольска на на-
циональном празднике Сабантуй. 

Нармин Гумбатова лауреат первой 
степени городского фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Утрен-
няя звезда» в номинации «Вокал».

 Награждена многими благодар-
ностями и грамотами детского сада, 
«Центра сибирско-татарской культу-
ры»  и комитета по культуре и туризму 
администрации г.Тобольска.

«Ангел года-2016»

Нармин 
Гумбатова



 ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА                                                9

Обладательница титула «Краса 
Тобольска – 2016», 26 лет.

Светлана со школы занимается 
лёгкой атлетикой. Окончила МАОУ 
СОШ №16 с серебряной медалью, за-
тем поступила в Тобольскую государ-
ственную социально-педагогическую 
академию им. Д.И. Менделеева на фа-
культет физической культуры, имея к 
тому времени первый взрослый разряд 
по лёгкой атлетике. 

За спиной у неё победы в конкур-
сах: «Мисс стиль», «Студенческая вес-
на», «Ты – гордость ТГСПА» в номи-
нации «Наука», участие в различных 
олимпиадах, научно-практических 
конференциях регионального, всерос-
сийского и международного уровней. 

После окончания Тобольской ака-
демии Светлана вернулась в родную 
школу в качестве учителя по физиче-
ской культуре. Также Светлана рабо-
тает по совместительству тренером 
по лёгкой атлетике в ДЮСШ №2, а в 

свободное от работы время занимает-
ся в театре моды Unreal. В 2014 году 
она создала дружную команду юных 
спортсменов-легкоатлетов «Луч», ко-
торая регулярно занимает  призовые 
места на соревнованиях различного 
уровня. Недавно воспитанники Свет-
ланы Викторовны одержали победу 
в соревнованиях УрФО и выполнили 
норматив 1 взрослого разряда.

Своё предназначение Светлана ви-
дит в том, чтобы делать счастливыми 
других людей: «Многие меня спра-
шивают, почему я работаю с детьми, 
почему я провожу тяжелейшие по 
эмоциональной и физической нагруз-
ке часы общения с ними? Просто-это 
моё».

Уходящий год был для Светланы 
полон важных и интересных событий: 
успех в школьном конкурсе «Учитель 
года-2016» (диплом 2 степени), победа 
в конкурсе «Краса Тобольска», лауре-
атство в конкурсе «Золотые купола» в 
составе коллектива Unreal, а также по-
лучение второго образования по спе-
циальности «Юриспруденция». 

Светлана 
Плесовских

«Краса Тобольска-2016»

«Поздравляю всех читателей с 
Новым годом! 

Добрых встреч в 2017 году, пер-
спектив, веры в лучшее, опти-
мизма, везения, счастья, благо-
получия! Целей всех добиваться 
и предвидеть события, из любых 

ситуаций выходить 
победителями!».
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Обладательница титула «Жемчу-
жина Тобольска», 18 лет. 

Влада с детства занимается танца-
ми. В составе хореографического кол-
лектива «Дуслык» стала бронзовым 
призёром X Дельфийских игр, прохо-
дивших в городе Орле. 

Юная красавица, выступая в дуэте 
с Надеждой Балицкой, добилась высо-
ких наград на региональных и всерос-
сийских танцевальных конкурсах.

Многолетний опыт занятия танца-
ми не прошёл даром и здорово помог 
Владе на конкурсе красоты, так как 
жюри оценивает не только внешние 
данные, но и умение держаться на сце-
не, артистичность, умение подать себя, 
харизматичность той или иной кон-
курсантки. Горящие глаза, красивая, 
искренняя улыбка, невероятный арти-
стизм и пластичность Влады покорили 
всех присутствующих на финальном 
шоу конкуса «Краса Тобольска» (9 
апреля ДК «Синтез»), что помогло ей 
победить в официальной номинации 
конкурса и завоевать титул «Жемчу-
жина Тобольска». 

Одним из лучших периодов своей 

«Краса Тобольска-2016»

Владислава 
Митрофанова

жизни Влада считает участие в кон-
курсе  «Краса Тобольска – 2016». 

«На конкурсе я получила новые на-
выки в сфере модной индустрии, а 
также смогла стать более уверенной 
в себе и своих силах личностью. 

Было непросто совмещать уча-
стие в конкурсе с учёбой, но я спра-
вилась, а результатом стали высокие 
баллы за экзамены, золотая медаль по 
итогам окончания школы и поступле-
ние в Омский медицинский государ-
ственный университет на стомато-
логический факультет, о чем я так 
мечтала и долго шла к поставленной 
цели», - вспоминает Влада.

«В преддверии самого долго-
жданного праздника хочется 

пожелать всем тоболякам и его 
гостям, конечно же, крепкого 
здоровья, огромного счастья и 

семейного уюта! 
Не бойтесь добиваться постав-
ленных целей, совершенствуй-
тесь, дарите доброту и радуй-

тесь даже самым маленьким, но 
приятным мелочам, и тогда все 
преграды будут вам по плечу!».
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Обладательница титула «Очаро-
вание Тобольска», 22 года. 

Олеся – коренная тоболячка, год 
назад окончила Тюменский госу-
дарственный университет по специ-
альности «Государственное и муни-
ципальное управление, управление 
природными ресурсами». С трёх лет 
занималась вокалом, училась в музы-
кальной школе,  также увлекалась ху-
дожественной гимнастикой. 

«Я довольно-таки творческая лич-
ность. Даже хотела поступить в теа-
тральное училище. В школе прини-
мала активное участие в конкурсах 
чтецов имени П.П. Ершова, занимала 
первые места, поэтому знаю наизусть 
почти всю знаменитую сказку «Ко-
нёк-Горбунок». В университете всегда 
была активисткой, за пять лет обуче-
ния в котором набралось немало гра-
мот и призов», - поделилась Олеся. 

В этом году выпускница ТГУ при-
няла участие в конкурсе «Краса То-
больска» и заняла почётное третье  ме-
сто. «Я шла попробовать себя в чем-то 
новом, конкурс - это очень интересно, 

«Краса Тобольска-2016»

Олеся 
Фрицлер

так как с нами проводилась масса за-
нятий, тренировок, мастер-классов. 
Когда на сцене объявили, что я вошла, 
по мнению жюри, в тройку самых кра-
сивых девушек города, я была счаст-
лива и меня переполняли эмоции. Всё 
это стоило долгих и трудоёмких меся-
цев подготовки». 

С победы в одной из трёх офи-
циальных номинаций начался путь 
Олеси в комитете по делам молодёжи 
администрации г.Тобольска. С октя-
бря она работает в подведомственном 
КДМ учреждении – «Центре реализа-
ции молодежных и профилактических 
программ г.Тобольска» в должности 
специалиста по работе с молодёжью. 
Занимается очаровательная коллега, 
конечно же, организацией конкурса 
«Краса Тобольска - 2017». Лучшей 
кандидатуры на роль координатора 
конкурса, пожалуй, найти сложно: 
активная, целеустремлённая, комму-
никабельная,  заинтересованная, до-
брожелательная, к тому же, знающая 
конкурс от и до, так как сама прошла 
в нём все этапы. 

«В Новом году хочу пожелать 
всем тоболякам сказочного на-

строения, богатырского здоровья, 
удачи, радости, достатка, люб-

ви, чтобы все поставленные цели 
достигались, 

а мечты сбывались!». 
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Победитель в номинации «Спе-
циалист молодёжной политики», 25 
лет.

Александр окончил физико-матема-
тический факультет ТГСПА им. Д.И. 
Менделеева по специальности «Учи-
тель информатики». Затем в его жизни 
появилось серьёзное увлечение фото 
и видеотворчеством. С 2012 года и по 
настоящее время Александр работает 
в должности педагога дополнительно-
го образования, оператора-монтажёра 
в Доме детского творчества. Он обуча-
ет детей основам видеосъёмки и мон-
тажа, вместе с ними создаёт детские 
телепередачи, а также занимается соз-
данием социально значимых фильмов 
и роликов. В 2015 году выиграл кон-
курс молодёжных культурно-познава-
тельных проектов, проводимый МАУ 
«ЦРМПП», и получил грант на созда-
ние короткометражного фильма «Тер-
ритория безопасного детства». Затем 
была победа с проектом «Город глаза-
ми юных журналистов» на конкурсе 
грантовой поддержки «Формула хоро-
ших дел», проводимом ООО «СИБУР 
Тобольск». Тоболяк стал лучшим в От-
крытом республиканском молодёжном 

конкурсе социальной экологической 
рекламы «Чистый взгляд» в номина-
ции «Короткометражный фильм». В 
2015 году создал видеостудию Pixel - 
это 12 талантливых ребят-единомыш-
ленников. 

В 2016 году Александр в составе 
видеостудии удостоен звания лауре-
ата на городском фестивале «Студен-
ческая весна», в составе телестудии 
Дома детского творчества «Цифра» 
стал обладателем Гран-при Междуна-
родного фестиваля юношеских СМИ 
и киностудий «Волжские встречи». В 
конкурсе Общественной палаты Тю-
менской области проект Александра  
«Тоболяки в годы Великой Отече-
ственной войны» стал единственным 
победителем в направлении «Связь 
поколений» и получил финансовую 
поддержку на его реализацию.  

«Молодёжная элита - 
2016»

Александр 
Буймов

«Вот и наступает долгождан-
ный Новый год – прекрасный, 

сказочный, семейный праздник. 
Сегодня нам не нужно надеяться 
на новогоднее чудо и Деда Моро-
за, чтобы осуществить наши 

мечты. Мы сами сумеем стать 
волшебниками, и будущий год 
нам обязательно в этом помо-

жет.Стоит еще раз обернуться 
и сказать спасибо году уходящему 

за всё!». 
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Победитель в номинации «От-
крытие года», победитель Первен-
ства мира по панкратиону, 17 лет.

Влад учится в 11 классе МАОУ 
«Гимназия им.Н.Д.Лицмана».

Несколько лет занимался в военно-
спортивном молодёжном центре «Рос-
сияне» под руководством  инструктора 
Евгения Андриянова. Три года занима-
ется в секции армейского рукопашного 
боя  спортивного клуба единоборств 
«Сибиряк», руководит которой   тренер 
Андрей Михайлович Сабаров.  За это 
время  Владислав достиг значитель-
ных спортивных побед и достижений 
на чемпионатах и первенствах  разного 
уровня.

В марте 2014 г. завоевал 3-е место в 
Открытом Первенстве на Кубок  Рос-
сии по панкратиону. В октябре 2015 г. 
поднялся на пьедестале ещё выше,  за-
няв 1 место на Кубке Пермского края  
по панкратиону. На Открытом турнире 
по тактической борьбе памяти Героя 
Советского Союза Николая Кузнецо-
ва, который проходил в январе 2016 г. 
в г.Талица, вновь занял 1 место. Через 

три месяца, в апреле, на Первенстве 
Российской Федерации по панкратио-
ну у Владислава снова 1 место.

Вместе с Радиком Айтняковым, 
товарищем по спортивному клубу, на 
Чемпионате Европы по панкратиону  
в июне этого года в столице Венгрии 
Будапеште,  в нелёгкой борьбе вос-
питанники «Сибиряка» взяли золотые 
медали, став победителями Первен-
ства Европы. После победы на сорев-
новании европейского уровня Владис-
лаву было присвоено звание кандидата 
в мастера спорта.

На мировом Первенстве в столи-
це Грузии городе Тбилиси Владислав 
Метянин стал победителем в весовой 
категории до 58 килограммов. Талант-
ливый тобольский борец одержал по-
беду в четырёх тяжёлых боях над со-
перниками из Италии, Болгарии, США 
и Украины. Всего в этих  соревновани-
ях принимали участие около 30 стран.  

По мнению тренера Андрея Михай-
ловича, одержать победу на Первен-
стве мира Владиславу помогли такие 
черты характера как упорство и целе-
устремлённость.

Владислав 
Метянин

«Молодёжная элита - 
2016»

«Поздравляю всех тоболяков с на-
ступающим Новым годом!

 Желаю вам здоровья, сил, терпе-
ния, никогда не сдаваться и идти 

к своей цели!».
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Победитель в номинации «От-
крытие года», победитель Первен-
ства Европы по панкратиону, 17 лет.

Радик – учащийся 11 класса МАОУ 
СОШ № 1, воспитанник спортивного 
клуба единоборств «Сибиряк». Спорт 
ему нравился всегда, с раннего детства. 
Подгорный мальчишка грезил о нём, 
когда смотрел по телевизору спортив-
ные передачи, представляя себя то на 
ринге, то на борцовском ковре. Мечты 
стали реальностью, когда в девятилет-
нем возрасте он пришёл в «Сибиряк» 
к известному тренеру Андрею Михай-
ловичу Сабарову. Упорный мальчишка 
внимал каждому слову, каждому дви-
жению тренера, а тот в свою очередь 
присматривался к нему…

С тех пор прошло восемь лет. Се-
годня Радик Айтняков – гордость клу-
ба «Сибиряк» и гордость Андрея Ми-
хайловича.  Спортсмен  добился очень 
многого. Выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта по спортивной 
борьбе (раздел панкратион), одержал 
победу на Первенстве России и стал 
обладателем Кубка России (Омск). 
Стал победителем Открытого турнира 

Екатеринбурга по бразильскому джиу-
джитсу и греплингу GI (кимоно), ко-
торый проходил в декабре минувшего 
года. Удостоен звания «Лучший спор-
тсмен года по неолимпийским видам 
спорта» на городском конкурсе «Спор-
тивная элита-2015».

Самой главной победой  этого года 
для Радика стала золотая медаль на 
Первенстве Европы по панкратиону, 
завоёванная им в Будапеште. 

С 4 по 6 ноября 2016 года в об-
ластном центре проходил Чемпионат 
и Первенство Тюмени по армейскому 
рукопашному бою «Патриоты Рос-
сии», по итогам которого Радик удо-
стоен золотой медали.

«Радик Айтняков – удивительный 
парень. Добрый, открытый, всегда с 
улыбкой, и в тоже время волевой. За 
товарищей по команде переживает как 
за себя. Всегда готов кому-то помочь, 
если нужно. Умеет принимать и по-
беды, и поражения», - говорит о спор-
тсмене  тренер.

«Молодёжная элита - 
2016»

Радик 
Айтняков

«С наступающим Новым годом! 
Будьте счастливы, занимайтесь 
спортом. Спорт помогает ста-
новлению характера, закаляет 

волю, выносливость. 
Пусть в наступающем году всё 

задуманное исполнится!».



 ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА                                                15

Победитель в номинации 
«Молодой учёный», 21 год. 

Гульназ окончила филиал Тюмен-
ского индустриального университета 
в Тобольске по направлению подго-
товки «Химическая технология» про-
филь «Химическая технология орга-
нических веществ».

По словам преподавателей, за вре-
мя учёбы она проявила себя добро-
совестной студенткой. С учебным 
планом справлялась в основном на  
оценку «отлично». Гульназ отличает  
исключительная самостоятельность и 
упорство в освоении нового учебного 
материала. 

Победительница «Молодёжной 
элиты» - именной стипендиат Губер-
натора Тюменской области в 2015-
2016 учебном году, призёр и участник 

научных конференций, предметных 
олимпиад Международного, Всерос-
сийского и регионального уровней: 
«Студенческая наука XXI века», «Гра-
нит науки», «Поиск. Творчество. Пер-
спектива», «Инновации. Интеллект. 
Культура», «Наука без границ». Гуль-
наз одержала победу на городском 
конкурсе «Студент года – 2015» и 
квест-игре «Инженер XXI века» в со-
ставе команды Тобольского индустри-
ального института. 

За участие в информационно-про-
светительской кампании «Тобольск. 
Меняемся к лучшему» отмечена бла-
годарностью Главы города Тобольска.

В рамках студенческой научно-ис-
следовательской работы занималась 
мониторингом состояния атмосферно-
го воздуха городской среды Тобольска 
и исследованием методов вторичного 
использования нефтепродуктов. Пре-
подаватели характеризуют Гульназ 
как вежливую, дружелюбную и отзыв-
чивую девушку. 

«Молодёжная элита - 
2016»

Гульназ 
Сибгатуллина 

«Поздравляю всех с Новым 2017 
годом! 

Желаю, чтобы наступающий 
год стал самым счастливым и 
самым плодотворным для вас! 
Пусть все мечты исполнятся, 

близкие будут здоровы, а верные 
друзья никогда не покинут вас! 

Новых идей и открытий, удачи и 
любви вам, дорогие тоболяки!».
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Победитель в номинации «Интел-
лект года» (возрастная категория от 
14 до 23 лет), 17 лет.

С ранних лет интересуется  наукой 
во всех её проявлениях – от политики 
до астрономии. Является призёром (2 
место) Всероссийской олимпиады по 
финансовому рынку и основам потре-
бительских знаний для старшекласс-
ников, проходившей в Москве (2015 
год). 

В 2016 году Британов одержал побе-
ду на Всероссийском конкурсе молодё-
жи образовательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива». 
«Благодаря личному содействию пред-
седателя комитета по делам молодёжи 
Георгия Витальевича Устькачкинцева 
мне удалось поехать на этот конкурс.

Моя работа была посвящена введе-
нию штрафов на несовершеннолетних 
либо их родителей за курение. В итоге 
меня наградили дипломом 1 степени 
и нагрудным серебряным знаком «На-
циональное достояние»», - поделился 
Алексей.

 Тоболяк одержал победу в конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива» и 

«Молодёжная элита - 
2016»

Алексей 
Британов

на региональном этапе, что позволило 
ему стать членом Общественной моло-
дёжной палаты при Тюменской област-
ной Думе. 

Весной 2016 года он занял 1 место в 
заключительном этапе межрегиональ-
ной олимпиады «Менделеев», победил 
на областном этапе научно-практиче-
ской конференции школьников «Шаг 
в будущее» в секции «География. Со-
циология». 

«Принадлежать к городской элите – 
это не только почёт, но и обязанность 
доказывать, что в тебе не ошиблись. 

Я очень благодарен своим родите-
лям за ту поддержку и помощь, что они 
оказывают мне в жизни. Без них эти 
победы в олимпиадах не состоялись 
бы. Спасибо и всем моим верным дру-
зьям – друзья это вторая семья».

 «Детям и молодёжи родного го-
рода желаю изменить наш город 

к лучшему. Но главное, чтобы 
эти изменения шли на пользу, а 
не во вред. Хочется видеть нашу 

молодежь активной и целеу-
стремленной. И, конечно, желаю 

ребятам стремиться к самым 
высоким вершинам – лучше про-
бовать и ошибаться, чем сидеть 
на месте! Порой нужно вспом-

нить народную мудрость – пти-
ца славится перьями, а человек 

– умениями». 
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«Молодёжная элита - 
2016»

Андрей 
Михайлов

Победитель в номинации «Вер-
ность долгу», 30 лет. 

Андрей родился в Тобольске, окон-
чил школу №18. Как и все ребята со 
двора очень любил играть в футбол. 
После окончания школы поступил в 
нефтегазовый университет на заочное 
отделение. Андрей, как настоящий 
мужчина, решил первым делом отдать 
долг Родине: взял академический от-
пуск и направился в военкомат. Так 
он оказался в инженерных войсках. 
Отслужив два года, вернулся в родной 
город, где продолжил учебу. 

Служба в армии повлияла на вы-
бор профессии, и Андрей поступил 
на службу в органы внутренних дел. 
Крепкого молодого человека сразу 
определили в строевое подразделение 
ППС, где за время прохождения служ-
бы он вырос от рядового до офицера 
полиции. Сегодня он старший наряда 
автопатруля отдельной роты ППСП 

МО МВД России «Тобольский». 
В биографии офицера есть момен-

ты, которые могут стать примером для 
многих молодых людей. 

Андрей дважды выезжал в служеб-
ные командировки, и на территории 
Северо-Кавказского региона в соста-
ве группировки войск поддерживал 
правопорядок, поскольку основная 
цель людей в погонах – сохранение 
мира и территориальной целостности 
Российской Федерации. За высокий 
профессионализм, образцовое вы-
полнение служебных обязанностей и 
отличные показатели в работе неодно-
кратно поощрялся руководством, но 
одна из медалей дорога ему особенно 
– «За отличие в службе 2 степени». 

У Андрея прекрасная семья – жена 
и две дочки. Коллеги и друзья уважают 
его за добрый нрав и отмечают, что он 
хороший семьянин, друг и товарищ. 
Всегда придёт на помощь, не счита-
ясь с личным временем. В свободное 
время вместе с семьей Андрей любит 
выезжать на природу, увлекается ры-
балкой. 

 «Дорогие тоболяки! 
В Новый год принято загадывать 
желания, но все мы – и взрослые, 

и дети больше всего мечтаем 
о простых вещах: чтобы наши 

близкие были здоровы, в доме ца-
рили любовь и согласие, а на зем-
ле был мир. Пусть эти желания 
в наступающем году обязательно  
сбудутся! Будьте счастливы!».
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«Молодёжная элита - 
2016»

Джульетта 
Рувинская

Победительница в номинации 
«Студент года», 20 лет.

Джульетта – студентка четвёртого 
курса Тобольского индустриального 
института, заместитель председателя 
Молодёжного парламента Х созыва. 

«Я с детства привыкла стараться, 
в четыре года пошла в музыкальную 
школу по классу фортепиано и в 12 лет 
с отличием её окончила, затем окончи-
ла школу с золотой медалью, а сейчас 
учусь на отлично в университете».

После окончания музыкальной 
школы из-за огромной любви к джазу 
девушка с лёгкостью освоила саксо-
фон, взяла несколько мастер-классов 
и стала лауреатом Международного 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажига-
ет звезды» в номинации «Инструмен-
тальное исполнение. Саксофон-со-
ло». Затем юная саксофонистка была 
признана лауреатом Международного 
фестиваля творчества детей и моло-
дёжи «Золотые купола» в номинации 
«Эстрадный вокал». Стала лауреатом 
конкурса фотографий «Эко-объектив» 
Всероссийского экологического фору-
ма «Зелёная планета».

В университете Джульетта нача-
ла писать научно-исследовательские 
работы, неоднократно побеждала на 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновации. Интеллект. 
Культура», является многократным 
победителем  Открытой научно-
практической конференции молодых 
специалистов компаний Тобольской 
промышленной площадки и обучаю-
щихся ТюмГНГУ «Поиск. Творчество. 
Перспектива».

Несмотря на насыщенную студен-
ческую жизнь, музыку Джульетта не 
оставила, выступает на городских и 
региональных мероприятиях и кон-
курсах. Многократно становилась ла-
уреатом фестивалей «Живой Звук» и 
«Студенческая весна», в том числе об-
ластного уровня. 

«Что пожелать вам 
в Новый год, друзья? 

Здоровья, радости, чтоб 
только прибавлялось,

Веселья в каждый дом, 
семейного тепла,

И звуков музыки, способной снять 
усталость. Пусть год грядущий, 

отворяя двери,
Внесет мешок успехов 

и открытий.
И вы, победно достигая цели,

Вдруг станете творцом незабыв-
мых событий!», - стихотворе-

нием собственного сочинения по-
здравила тоболяков Джульетта.



 ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА                                                19

«Молодёжная элита - 
2016»

Мария 
Юрина

Победительница в номинации 
«Журналист года», 21 год.
 Мария –  студентка четвёртого кур-

са филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске, 
занимается  в студии газетной жур-
налистики городского молодёжного 
пресс-центра «Горизонт». На протяже-
нии нескольких лет принимает актив-
ное участие в информационном осве-
щении молодёжной политики города. 

Она ярко и интересно освещает 
студенческую жизнь города, смело 
поднимает молодёжные проблемы. Ра-
боты Маши неоднократно публикова-
лись в городской молодёжной  газете 
«Тобольск - территория первых», га-
зете «Тобольск - Содействие», где она 
является редактором рубрики «Пере-
крёсток». 

Её работа «Письмо победителю» 
заняла 1 место в городском конкурсе 
«Письмо ветерану», который проводи-
ла газета «Тобольская правда» в честь 
70-летия Великой Победы. 

В июне 2015 года Мария Юрина 
признана победителем  Всероссийско-
го конкурса молодёжных авторских 
проектов «Моя страна – моя Россия».  
Работа Маши «Мир без экстремизма и 
терроризма» вошла в девятку лучших 
среди молодых непрофессиональных 
российских журналистов. Для торже-
ственного награждения Маша была 
приглашена в Государственную Думу 
РФ. По итогам заочного этапа Всерос-
сийского фестиваля молодёжной жур-
налистики «Аргонавты» в июне 2016 
года за аналитическую статью «Чёр-
ные кружева», опубликованную в га-
зете «Тобольск - территория первых», 
Мария была приглашена в Новоси-
бирский государственный универси-
тет для очного участия в фестивале. 
За опубликованный в журнале «Инва-
лиркс» материал о проблемах людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья Мария заняла третье место. 

 «Сердечно поздравляю читате-
лей с наступающим Новым го-

дом. Очень хочу, чтобы праздник 
каждого из нас прошёл в уюте 
родного дома, в окружении род-

ных, близких и любимых. Будьте 
здоровы, улыбайтесь и получай-

те удовольствие от мелочей. 
Радуйтесь утру, солнцу, снегу, 
горячему чаю и теплому обще-
нию. Пусть наш следующий год 

будет наполнен любовью. Будьте 
счастливы!».
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«Молодёжная элита - 
2016»

Александр  
и Наталья 
Бакиевы

Победители в номинации «Моло-
дая семья».

Семья Бакиевых родилась в Тоболь-
ске 10 августа 2007 года. Предложение 
о свадьбе Александр сделал спустя 
четыре года после знакомства. 21 дека-
бря 2008 года появилась на свет первая 
дочь – Таня, через шесть лет родилась 
вторая дочка – Аня. 

«В нашей семье мы поддержива-
ем равноправие, учитываем интересы 
всех членов семьи. Стараемся приви-
вать детям уважение к старшим, до-
брожелательность, отзывчивость, це-
леустремленность, ответственность и 
аккуратность. С раннего возраста при-
учаем к книгам, читаем на ночь. У нас 
в доме много разных книг и старшая 
дочка уже сама читает своей сестрен-
ке. Привлекаем детишек к занятиям 
спортом и сами ведем здоровый образ 
жизни. Татьяна занимается фигурным 
катанием, настольным теннисом, хо-
дит на скалодром, а Анна пока гуляет 
на свежем воздухе и принимает кон-
трастный душ. Мы занимаемся духов-
ным воспитанием, посещаем церковь 
всей семьей, ведем разговоры о Боге, 
старшая дочка уже сама ставит свечи 

и молится за здоровье своих родных. 
Праздники мы отмечаем дружно со 
всеми родственниками».

У Бакиевых есть свои семейные 
традиции: каждый год 1 июня в День 
защиты детей посещают ландшафт-
ный парк и катаются на каруселях; 9 
мая идут на парад Победы, чтобы по-
чтить память погибших; каждый день 
читают сказки перед сном; на Пасху  
пекут куличи и красят яйца; на Новый 
Год пишут письма Деду Морозу.

 «От нашей семьи мы хотели бы 
пожелать всем счастья, добра, 
здоровья, исполнения желаний. 

Дорогие жители нашего замеча-
тельного города, относитесь друг 

к другу с уважением и понима-
нием, не проходите мимо чужой 
беды, ведь все наши поступки к 
нам возвращаются. Реализовы-

вайте свои планы, мечты, ничего 
не бойтесь, у вас все получится, 
главное идти вперед. Мы вместе 
сделаем наш город лучше, но надо 

начинать с себя».
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Победитель в номинации «Твор-
ческий коллектив года». 

Ансамбль создан в 2001 году на базе 
Детской школы искусств имени А.А. 
Алябьева. Постоянным руководителем 
коллектива является  преподаватель 
хореографических дисциплин ДШИ 
Наталья Николаевна Балицкая. «Брэ-
вис» - сплоченный коллектив с боль-
шими творческими планами и возмож-
ностями. В коллективе  занимается 30 
человек в возрасте от 9 до 16 лет, объ-
единённые в две возрастные группы. С 
самого начала деятельности ансамбль 
определил основное направление – на-
родно-сценический танец, и много лет  
он верен выбранному творческому 
пути.  «Брэвис» отличают интересные 
сценические решения, неординарные 
танцевальные постановки и неутоми-
мое желание идти вперед. Ансамблем 
поставлено и показано зрителям мно-
гочисленное количество разножанро-

вых танцевальных композиций. Зре-
лищность концертных выступлений 
усиливается красочностью костюмов, 
эмоциональностью и выразительно-
стью выступления. Любовь юных тан-
цоров к хореографическому  искусству 
и заинтересованность занятиями  спо-
собствуют творческому росту и успеху 
ансамбля. 

«Брэвис» – многократный  победи-
тель  Всероссийских и Международ-
ных фестивалей, конкурсов детских 
и юношеских коллективов,  среди ко-
торых: «Золотые купола» (Тобольск), 
«Территория танца» (Тобольск), «Се-
ребряные крылышки» (Тюмень), «Со-
звездие талантов» (Москва),  «Славь-
ся, Отечество!» (Омск), «Талант» 
(Москва), «Бегущая по волнам» (То-
больск), «Вдохновение» (Тюмень), 
«Утренняя звезда» (Тюмень), «Нацио-
нальное достояние» (Чебоксары), «Ис-
кер-джиен» (Тобольск).

«Каждая репетиция – поиск, экспе-
римент, преодоление трудностей, шаг 
к новому, и как результат –  высокое 
мастерство участников танцевального 
коллектива», - поделилась руководи-
тель коллектива Наталья Балицкая.

Хореографиче-
ский ансамбль  

«Брэвис» 

«Молодёжная элита - 
2016»

«Ансамбль «Брэвис» сердечно по-
здравляет  тоболяков  с   Новым   
годом!   Желает всем  счастья, 
радости, любви, успехов во всех 
начинаниях!  Пусть новогодние  
праздники дарят только самые 

теплые и радостные чувства вам 
и вашим близким!».
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Егор 
Лонгортов

Победитель в номинации «Твор-
ческая личность года».

Егор - студент четвертого курса фи-
лиала Тюменского индустриального 
университета по направлению «Элек-
троэнергетика и электротехника». От-
ветственный и трудолюбивый студент 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни вуза, города и региона. 
Егор внёс огромный вклад в развитие 
танцевального движения в институте, 
так как является руководителем танце-
вального коллектива Fantasy. Именно 
он стал родоначальником творческих 
успехов и побед команды, заложил в 
студентов веру в себя и собственные 
возможности. Коллектив Fantasy не 
раз доказывал своё мастерство, талант, 
целеустремленность и волю к победе, 
благодаря высокому мастерству и про-
фессионализму Егора несколько раз 
становился победителем городского 
и областного фестивалей «Студен-
ческая весна». Fantasy - украшение 
творческих мероприятий и концертов, 
проводимых в институте и в городе. 
Егор занимает призовые места на тан-

цевальных конкурсах разного уровня, 
среди них: Открытое первенство и 
чемпионат Тюменской области по фит-
нес-аэробике, дисциплина «Хип-хоп» 
(Тюмень), 8-й Всероссийский фести-
валь по хип-хопу и хаусу «Танцы улиц 
- 2016» (Тюмень), хип-хоп фестиваль 
STRELA, фестиваль молодёжных суб-
культур «Андеграунд – 2016».

Немаловажный вклад в развитие 
общественной жизни внесла активная 
деятельность Егора в городских, об-
ластных и всероссийских фестивалях 
команд КВН. Егор занимал призовые 
места в составе команды «Дышите 
глубже» на фестивале студенческих 
игр КВН «Осенний кубок Тюменской 
области», «Зимний кубок Тюменской 
области» (Тюмень), городской фести-
валь «Ступень» (Тобольск), городской 
фестиваль «Студенческая весна - 
2015», областной фестиваль «Студен-
ческая весна - 2015» (Тюмень). 

«Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом!

 Желаю творческого вдохновения, 
чтобы каждый из 365 дней 2017 
года был радостным и счастли-
вым. Любви, взаимопонимания 
с близкими, огромной удачи и 

исполнения всех самых заветных 
желаний!».
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Победитель в номинации «Патри-
от родного города», 16 лет.

Анатолий – ученик 11 класса школы 
№1. С 2012 года занимается краеведе-
нием на Станции юных туристов в объ-
единении «Здравствуй, музей!» под ру-
ководством педагога дополнительного 
образования Надежды Степановны 
Крюковой. По словам руководителя, за 
это время он проявил себя как талант-
ливый исследователь родного края,  
которого отличают широкая эрудиция, 
активная жизненная позиция и стрем-
ление к самообразованию. Анатолий 
– победитель городских научно-прак-
тических конференций и конкурсов го-

«Молодёжная элита - 
2016»

Анатолий 
Вановский

родского, областного, всероссийского 
и международного уровней.

В 2015 году стал лауреатом XX 
Международного конкурса для особо 
одарённой молодёжи «Созвездие та-
лантов» в номинации «Краеведение». 
Конкурс проводился фондом имени 
Д.С. Лихачёва совместно с Прави-
тельством Санкт-Петербурга. Юный 
тоболяк представлял работу «Говорят 
погибшие герои». Помимо диплома 
лауреата, Анатолий был удостоен выс-
шей награды конкурса – «Звезды Дми-
трия Сергеевича Лихачёва» и премии 
им. Лихачёва. Награждён двумя благо-
дарностями комитета по образованию 
администрации  г. Тобольска. Помимо 
краеведения, Анатолий увлекался кудо, 
в свободное от учёбы время любит чи-
тать произведения русских классиков, 
а также на протяжении четырёх лет 
занимается в театральной студии под 
руководством заслуженного артиста 
России Н.И. Макаренко. Воспитанни-
ки СП «СЮТур» любят его за доброту 
и отзывчивость, педагоги ценят в нём 
скромность и тактичность. 

«Дорогие тоболяки! 
От всей души желаю вам в Новом 
году крепкого здоровья, большой 

и тёплой любви, настоящего 
счастья, чтобы вы стали чуточ-

ку лучше, чем были в прошлом.
Пусть удача сопутствует вам 

чаще, чем неудача и вы уверенно 
смотрели вперёд, никогда не со-

мневались в себе, ведь нет таких 
высот, которые взять нельзя. Я 
хочу, чтобы этот наступающий 

год стал самым лучшим 
в вашей жизни».
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Алиса 
Никитина 

Победительница в номинации 
«Интеллект года» (возрастная кате-
гория 24 года-35 лет), 28 лет.

Алиса несколько лет работает спе-
циалистом по работе с молодёжью в 
Доме детского творчества. В 2011 году 
окончила ТГСПА им. Д.И. Менделее-
ва по специальности «Учитель инфор-
матики и английского языка». С 2013 
года Алиса является президентом мо-
лодёжной общественной организации 
«Тобольский городской интеллекту-
альный клуб». В Доме детского твор-
чества она также курирует направле-
ние «Интеллектуальное движение», 
занимается организацией и проведе-
нием мероприятий городского, регио-
нального, областного уровней и таких 
интеллектуальных игр как: «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», «Мультии-
гры» и «Своя игра». 

Для воспитанников ДДТ Алиса Ан-
дреевна  не только опытный педагог  
и отличный помощник при подготов-
ке к интеллектуальным турнирам, но 
и настоящий друг. Она стремится в 
каждом ребёнке развивать желание до-
биваться высоких результатов, о чем 

говорят их победы в различныхъ тур-
нирах. За четыре года работы команды 
TheSubways и AMD неоднократно ста-
новились победителями и призёрами 
городских и областных турниров по 
интеллектуальным играм и получали 
путёвку на финал чемпионата Рос-
сии по игре «Что? Где? Когда?» среди 
школьников.

Алиса постоянно работает над по-
вышением педагогического  мастер-
ства. В 2015 году одержала победу на 
областной игре «Многоточие профес-
сионалов», обошла всех соперников 
во втором и третьем сезонах интеллек-
туальной телевикторины «Работа моз-
га» (ТРК «Тобольское время»). В 2016 
году Алиса заняла первое место на го-
родском конкурсе профессионального 
мастерства работников сферы моло-
дёжной политики в номинации «Пе-
дагог дополнительного образования», 
а также второе место в аналогичном 
конкурсе областного уровня. Еще од-
ним важным аспектом в работе Алисы 
является взаимодействие с обществом 
инвалидов. 

«В Новом году желаю всем      
крепкого здоровья, личного сча-
стья, профессионального роста 
и сопутствующей удачи во всех 

ваших благих начинаниях!».
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Победитель в номинации «Добро-
волец года», 17 лет. 

Лера родилась и выросла в Тоболь-
ске, в этом году окончила школу №14 и 
сейчас получает высшее образование в 
Челябинске.

«Волонтёрство для меня – это порыв 
души, через который погружаешься в 
совершенно иную атмосферу. Если в 
тебе присутствуют главные качества 
для совершения доброго и приятного 
поступка для окружающих, то тебе 
стоит нести благо обществу. Можно 
начать с малого, сделать чистым свой 

«Молодёжная элита - 
2016»

подъезд, помочь проходящей бабушке, 
покормить бездомное животное или 
просто не обидеть близкого».

Валерия – человек с активной жиз-
ненной позицией, который неравно-
душен к проблемам города, региона 
и страны. Свободное время она  по-
свящает волонтёрству. Больше все-
го ей нравится работать  в качестве 
волонтёра на различных концертах, 
конкурсах и фестивалях, видеть заку-
лисную жизнь, ориентировать людей, 
работать с делегациями. Лере по душе 
профилактическое направление. Она 
активная участница всевозможных 
мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 

«В жизни я хватаюсь за всё, что 
посчитаю необходимым и выполни-
мым», - говорит Лера.

В 2015 году Валерия стала победи-
телем городского конкурса «Волон-
тёрская звезда» в номинации «Волон-
тёр года», награждена благодарностью 
Тобольской городской Думы за актив-
ную жизненную позицию. Главным 
достижением Лера считает  победу в 
«Молодёжной элите – 2016». 

Валерия 
Забирова 

«Желаю всем тоболякам в Новом 
году идти к своей цели и доби-
ваться хотя бы маленьких, но 

своих вершин. 
Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом.    В мире нет ниче-
го невозможного! Пусть вам со-
путствует удача во всех начина-
ниях, а самое главное, пусть, кто 
болен – будет здоров, пусть, кто 
в горе –  будет только в радости, 

пусть, кто курит или пьёт -
 бросит эту гадость в Новом году. 
Самое главное, дорогие читате-
ли, вершите добрые дела и тогда 

жизнь будет хороша!».
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Победитель в номинации 
«Молодой предприниматель года».

Председатель молодёжного 
крыла Тобольского отделения 
«Опоры России», индивидуальный 
предприниматель, собственник 
проекта «Точка Север» (магазин 
по продаже традиционной обуви: 
кисы, унты, валенки). Награждён 
благодарностью «За вклад в развитие 
предпринимательства Тюменской 
области». Артём живёт в Тобольске 
с 1995 года.  Работать начал в 13 лет, 
после того, как Тобольский завод 
товаров народного потребления 
закрыли и мама Артёма, работающая 
там мастером, осталась без работы. 
«Мы остались без средств к 
существованию, пытались как-то 
заработать, стали на дому заниматься 
ремонтом обуви. Тогда-то и пришел 
опыт первого бизнеса. Мама открыла 
мастерскую по ремонту обуви, которая 
работает и по сей день. Я приходил туда 
после школы каждый день, поскольку 
за мной были закреплены конкретные 
задачи», - вспоминает Артём.

В 2010 году окончил Тюменский го-

Артём 
Антосик

сударственный университет по специ-
альности «Финансы и кредит». Будучи 
студентом, обзавёлся семьей и устро-
ился работать в «Сбербанк» специали-
стом.  Вскоре в молодой семье роди-
лась чудесная дочка София. 

Идея заняться продажей традици-
онной обуви пришла совершенно слу-
чайно. «Часто попадались в газете объ-
явления «Куплю кисы» или «Продам 
кисы». Заинтересовался, нашел под-
ходящую фабрику, договорился, взял 
пробную партию и начал продавать.  
Так появился магазин «Точка Север». 
Сейчас, по прошествии трёх лет, это 
розничный и интернет-магазин (www.
tochkasever.ru) по продаже кисов и ва-
ленок»,- рассказывает предпринима-
тель.

В 2013 году Артём пришёл в обще-
ственную организацию малого и сред-
него бизнеса «Опора России», а затем 
возглавил там молодёжное крыло. С 
единомышленниками из «Опоры» Ар-
тём проводит различные мероприятия, 
направленные на развитие предприни-
мательства. 

«Молодёжная элита - 
2016»

 «Друзья! В Новом году хочу всем 
пожелать счастья в семье, удачи 

в делах, всегда знать чего вы 
хотите от жизни,  двигаться в 
этом направлении и достигать 

всех поставленных целей!».

http://www.tochkasever.ru/
http://www.tochkasever.ru/
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Никита 
Привалов

«Молодёжная элита - 
2016»

Победитель в номинации «Мо-
лодой руководитель года» Никита 
Привалов, 27 лет.

Никита родился в Тобольске, окон-
чил гимназию им. Н.Д. Лицмана. В 
школьные годы занимался спортивной 
гимнастикой, в старших классах ув-
лёкся боксом. С отличием окончил Тю-
менский юридический институт МВД 
России, после чего вернулся в родной 
Тобольск. За время служения закону 
Никита прошёл путь от следователя до 
начальника следственного отдела МО 
МВД России «Тобольский», в этом 
ему помогли такие профессиональные 
качества как целеустремленность, за-
интересованность, усердие, требова-
тельность. На сегодняшний день след-
ственный одел занимает лидирующие 
позиции в Тюменской области по коли-
честву уголовных дел, направленных 
в суд с обвинительным заключением.  

Одним из важных направлений в дея-
тельности следствия Никита Станис-
лавович считает возмещение ущерба 
гражданам, потерпевшим от преступ-
ных посягательств – этот показатель 
выполнен следователями Тобольска 
сегодня на 92 %. Капитан юстиции 
Привалов один из организаторов про-
филактического мероприятия «Стоп, 
мошенник». Благодаря материалам,  
предоставляемым следствием, в СМИ 
публикуются профилактические рели-
зы, направленные на борьбу с мошен-
ничеством. В результате проводимой 
информационно-разъяснительной 
работы с жителями нашего города, 
значительно снизилось количество 
регистрации сообщений, связанных с 
преступными действиями мошенни-
ков. Подчиненные отзывается о своем 
руководителе только с положительной 
стороны. 

Несмотря на то, что руководитель 
по годам молод, коллеги отмечают его 
профессионализм, умение грамотно 
управлять коллективом, ставить перед 
сотрудниками чёткие задачи и контро-
лировать служебный процесс.

«Встреча Нового года неразрывно 
связана с планами и надеждами, 

которые мы задумали осуще-
ствить в будущем году.

Пусть он станет для вас годом 
претворения в жизнь всех свет-
лых замыслов, принесёт мира, 

добра и стабильности, укрепит 
семейный очаг, подарит уют и 

теплоту в кругу родных. 
Крепкого здоровья, счастья и  

процветания!».
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Юрий 
Алескеров

Победитель в номинации «Обще-
ственный деятель», 21 год.

В настоящее время обучается на чет-
вёртом курсе гуманитарного факультета 
Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ.

По складу харрактера он очень живой, 
активный и в тоже время удивительно 
ответственный человек. Студенты часто 
называли Юрия генератором идей. Дей-
ствительно, идей у него много и Юрий 
умеет их реализовывать. 

За время учёбы в вузе и работы в То-
больске Юрий представлял город на ме-
роприятиях различных уровней: «Сту-
денческий лидер Тюменской области 
- 2015», «Студенческий лидер Тюмен-
ской области - 2016», «Студенческий ли-
дер УрФО - 2016», Молодежный форум 
УрФО «УТРО-2015», на V и  VI Между-
народном  турнире по парламентским 
дебатам Pro et Contra  (2015, 2016 гг.).

Алескеров - человек с активной жиз-
ненной позицией, неравнодушный к чу-
жим проблемам, всегда принимающий 
участие в общественной жизни вуза и 
города, представляет институт на выбо-
рах председателя объединённого совета 

обучающихся ТюмГУ. Награждён по-
чётной грамотой профсоюза работников 
народного образования и науки Россий-
ской Федерации «За активную деятель-
ность», «Надежда профсоюза» и «Педа-
гогическая надежда».

Любимые мотивирующие цитаты 
«Общественного деятеля года»:

- «Великие дела нужно совершать, а 
не обдумывать бесконечно»  (Юлий Це-
зарь).

- «Ты единственный автор всего, что с 
тобой происходит»  (Омар Хайам).

- «Будущее принадлежит тем, кто ве-
рит в свои мечты»  (Элеонора Рузвельт).

- «Тяжело в учении - легко в бою» 
(Александр Суворов).

«Молодёжная элита - 
2016»

«Дорогие читатели! 
Я хочу, чтобы каждый из вас, 

кто прочтёт этот журнал, по-
нял, что всё возможно, если усер-
дно работать. Все ваши мечты, 
желания должны стать целью, 
которой нужно добиваться. Не 
откладывать на следующий год, 
месяц,  день, а начать уже сегод-

ня, здесь и сейчас. 
Ничего не бойтесь, помните, для 

того, чтобы двигаться вперёд, 
нужно просто сделать

 первый шаг!».
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Победитель в номинации «Моло-
дой специалист года», 28  лет.

Ещё подростком он занимался спор-
том – плаванием и лыжами. Окончил 
школу №5, получил специальность 
юриста в сельскохозяйственном кол-
ледже. Затем поступил в высшее 
учебное заведение МВД России на 
факультет «Правоохранительная де-
ятельность». После окончания ин-
ститута поступил на службу в Меж-
муниципальный отдел МВД России 

«Тобольский» на должность участ-
кового уполномоченного полиции. 
Молодому сотруднику приходится 
сталкиваться с различными происше-
ствиями – от мелких бытовых право-
нарушений до серьезных преступле-
ний. Несмотря на все тяготы службы, 
работу свою считает очень интересной 
и полезной для общества. Александр 
уделяет большое внимание ребятам 
из неблагополучных семей и тем, кто 
успел оступиться на своём жизненном 
пути. Он проводит с ними профилак-
тические беседы, некоторых приводит 
в спортивную секцию к своему другу 
Денису Юлмухаметову. 

Увлечение плаванием до сих пор 
остаётся самым любимым заняти-
ем Александра. Он призёр област-
ной спартакиады среди сотрудников 
органов государственной власти по 
плаванию, участник Всероссийских 
соревнований. За время службы за-
рекомендовал себя как ответствен-
ный, исполнительный, трудолюбивый 
сотрудник. Коллеги характеризуют 
Александра только с положительной 
стороны. 

Александр 
Кузакбердиев

«Молодёжная элита - 
2016»

«В грядущем Новом году желаю 
жителям города счастья, больше 

положительных эмоций, как 
говорится в народной мудрости: 
«Только поистине счастливый 
человек может творить добро 
и приносить людям счастье».  
Пусть Новый год станет для 
всех отличной возможностью 
продолжить все начинания и 

прекрасным шансом для тех, кто 
решил воплотить в реальность 

мечты. 
Всем вам, вашим родным и близ-
ким неиссякаемого оптимизма, 

крепкого здоровья, яркой и полно-
ценной жизни, личного счастья и 

процветания!».
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Алексей 
Ламбин

Одарённые дети

Лауреат III степени Всероссийско-
го инструментального фестиваля-
конкурса «Гитарный ренессанс», 
номинация «Классическая гита-
ра. Сольное исполнение» (2016 г.).

Алексей учится в 9 А классе школы 
№ 17. Призёр олимпиад школьного и 
муниципального уровней, а также ла-
уреат и дипломант различных конкур-
сов и фестивалей среди исполнителей, 
играющих на народных инструментах. 

В прошлом году занял вторые места 
на олимпиадах по географии, физи-
ке, английскому языку, а также третье 
место на олимпиаде по ОБЖ. Алек-
сей обучается  в научной школе для 
одарённых детей К.В.А.Н.Т. Techno, 
является активным участником раз-
личных научных конференций. В 2016 
году занял 3 место на XXIV городской 
научно-практической конференции 
школьников «Шаг в будущее» в сек-
ции «Биология. Химия».

Помимо науки увлекается музыкой 
и уже седьмой год обучается в Детской 
школе искусств имени А.А. Алябьева 
по специальности «Гитара». 

Несмотря на юный возраст, Алек-

сей добился определённых успехов в 
творчестве. В этом году он удостоен 
звания лауреата III степени Всерос-
сийского инструментального фести-
валя-конкурса «Гитарный ренессанс», 
является дипломантом II степени 
Международного конкурса исполни-
телей на народных инструментах в 
номинации «Струнные инструменты» 
и дипломантом II степени X городско-
го детского фестиваля национальных 
культур  «Венок дружбы – 2015». 

Алексей – призёр  (диплом III степе-
ни) VIII Открытого Международного 
конкурса исполнителей на народных 
инструментах «Международный кон-
курс имени В.Г. Бердова» (Тобольск, 
2015 г.) в номинации «Инструменталь-
ные ансамбли. Дуэт гитаристов».

«Новый год – это время зага-
дывать желания, время чудес. 

Пусть все ваши мечты и самые 
заветные желания исполнятся в 

следующем году!
Пусть он будет красочным, яр-

ким, успешным, перспективным 
и удивительным, радостным и 
захватывающим, приносящим 
удовлетворение и умиротворе-

ние, согретым любовью близких и 
стопроцентным позитивом!».
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Ляйсан 
Бикшанова

Одарённые дети

Победительница конкурса рас-
сказов «Школьные истории» за-
очного этапа III Всероссийского 
культурно-творческого проекта 
«Петербургский читательский фо-
рум – 2016» и Всероссийской олим-
пиады школьников по литературе 
(2016 г.), 16 лет.

Учится в 10 А классе гимназии им. 
Н.Д. Лицмана, отличница. С детства 
очень любит литературу. Любимые 
предметы – история и иностранные 
языки. С удовольствием принимает 
участие во внеклассных мероприяти-
ях. Ей нравится общественная работа. 
Посещает занятия в школе иностран-
ных языков «Полиглот», занимается 
спортом. 

Ляйсан пробует себя в сочинении 
стихотворений и написании прозы, 
занимает призовые места в конкурсах 
разного уровня. Её рассказы и стихот-
ворения опубликованы в различных 
сборниках. В прошлом году окончи-
ла Детскую школу искусств им. А.А. 
Алябьева по классу «Архитектура». В 
свободное время катается на роликах, 
увлекается театральным искусством, 
декламирует со сцены как свои, так 
и авторские литературные произведе-
ния.

В 2015 году одержала победу на 
межрегиональном литературном кон-
курсе «Я познаю мир» и два года 
подряд становилась лучшей на «Пе-
тербургском читательском форуме». 
В 2016 году Ляйсан стала призёром 
III степени в региональном конкурсе 
«Архистарт» в номинации «Дизайн 
костюма», призёром муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, ли-
тературе и английскому языку, побе-
дителем городской и Всероссийской 
олимпиад по литературе, призёром 
Всероссийской олимпиады по англий-
скому языку. 

«В грядущем году желаю твор-
ческих успехов и личных побед! 
Пусть все ваши усилия, прило-
женные к достижению целей, 

оправдываются, а мечты стано-
вятся реальностью. Помните, 
что наибольшего успеха и при-

знания вы добьетесь в том деле, 
заниматься которым вам никог-

да не наскучит. Занимайтесь, 
развивайтесь, пробуйте новое и 
становитесь особенными, ведь 

всё особенное – прекрасно!».
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Серебряный призёр соревнова-
ний Уральского федерального окру-
га по лёгкой атлетике, 17 лет.

Кирилл учится в 11 классе в школе 
№16 им. В.П. Неймышева. На про-
тяжении семи лет занимается лёгкой 
атлетикой и имеет первый разряд. 
Кирилл – победитель и призёр  мно-
жества соревнований областного, 
уральского и всероссийского уровней. 
Главными достижениями в уходящем 
году являются бронзовая медаль в беге 
на 400 метров на зимних соревновани-
ях УрФО, проходивших в Челябинске, 
а также 2 место на летних соревнова-
ниях УрФО на дистанции 400 метров с 
барьерами. «Благодаря этим успехам я 
получил огромный опыт, а самое глав-
ное – возможность участвовать в со-
ревнованиях всероссийского уровня», 
- поделился Кирилл.

Как говорится, «Короля делает сви-
та», а спортсмена – тренер. Взрастил 
юного лёгкоатлета Леонид Алексеевич 
Клевачев. По мнению Кирилла, на-
ставника отличает очень терпеливый 
характер. Несмотря на все споры и 
возникающие разногласия, они всегда 
приходят к общему «знаменателю» в 

решении той или иной спортивной за-
дачи. «Благодаря труду тренера, его 
добросовестному и справедливоему 
отношению к своему делу я достиг 
всех своих побед. Хочу сказать ему 
огромное спасибо за его нелёгкий и 
благотворный труд, за мои достиже-
ния и результаты!», - отметил Кирилл.

Свободное от учёбы и тренировок 
время спортсмен любит проводить 
активно, на природе. Лёгкая атлетика 
– не единственный вид спорта, инте-
ресный ему, он также увлекается во-
лейболом, лыжами и коньками.

Кирилл 
Лаптев

Одарённые дети

«Дорогие тоболяки! 
Сейчас веет особая, невероят-

ная и волшебная атмосфера - на 
пороге Новый год, с которым я 
и хочу вас поздравить! Пусть 
не только этот год, но и каж-

дый последующий приносят вам 
только благоприятные, поло-
жительные эмоции, подарят 

лёгкость во всех ваших делах и 
помогут осуществиться задуман-

ному. Желаю добра и мира, по-
зитива, достатка и, конечно же, 
чудес, без которых жизнь была 
бы однотипной. Пусть каждый 
Новый год приносит в ваш дом 
гармонию, умиротворённость и 

счастье! С Новым годом!».
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Екатерина 
Бажукова

 Серебряный призёр Первенства 
Уральского федерального округа по 
дзюдо, 15 лет.

Екатерина учится в 9 классе гимна-
зии им. Н.Д. Лицмана. Несмотря на то, 
что спортивые тренировки отнимают 
огромное количество времени и сил, 
на учёбе Кати это не сказывается. Она 
является не только спортивной гордо-
стью, но и хорошисткой, принмая ак-
тивную деятельность в жизни класса .

 Огромное место в её жизни зани- мет спорт. Катя  обучается в спортив-
ной школе №1, занимается в учебно-
тренировочной группе четвертого года 
обучения под руководством Андрея 
Мартиросова. 

За время занятия дзюдо проявила 
себя как талантливая, инициативная, 
перспективная спортсменка. 

По словам тренера, учебно-трени-
ровочную программу она выполняет 
в полном объёме, имеет очень хоро-
шую физическую подготовленность, 
стремится совершенствоваться и по-
беждать. Катя – активистка, всегда 
готова помочь тренеру-преподавателю 
в организации тренировочного про-
цесса, в том числе в качестве вожатой 
в лагере дневного пребывания детей 
в летний период. Добросовестно от-
носится к выполнению общественных 
поручений. В свои 15 лет она являет-
ся серебряным призером Первенства 
УрФО по дзюдо, многократным призё-
ром и победителем областных и меж-
региональных соревнований, имеет 
первый спортивный разряд и входит в 
сборную команду Тюменской области 
по дзюдо. 

Одарённые дети

«В Новом году пожелаем 
спортсменам -   

успехов достигнуть 
по новым системам!  
Поставить рекорды 
все сплошь мировые,  

медали всегда получать золотые! 
Пусть будут всегда 

тренировки без травмы,  
фанаты за вас пусть 

болеют исправно,  
поддержку готовы 

всегда оказать,  
а вы для них будете 
лишь побеждать!»,

- поздравила  с наступающим 
Новым годом юная спортсменка 

Екатерина.
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Гуландом 
Гаибназарова 

 Участница  III  Всероссийской  
студенческой  научно-практиче-
ской конференции,  посвященной  
85-летию  Свердловского област-
ного медицинского колледжа  «XXI 
век: Человек. Культура. Общество»  
(Екатеринбург, 2016 г.).  Получила  
диплом  в  номинации  «За  систем-
ный  подход  к  реализации  социаль-
ных  инициатив».

Гуландом  учится  в  Тобольском  ме-
дицинском  колледже  им.  В. Солдато-
ва,  является  участницей  и  призёром  
научно-практических  конференций  
разного  уровня.  В 2016  году  при-
няла  участие  в  Дне  науки, который  
регулярно  проводится  в  колледже, в 
городской научно-практической кон-
ференции туристско-краеведческого  
движения «Отечество», в  региональ-
ном  конкурсе  юношеских  исследова-
тельских  работ   им. В.И. Вернадского.

Кроме  занятий  в  колледже и  ув-
лечения  исследовательской  работой  
Гуландом  прекрасно  танцует  и  зани-
мается  в  ансамбле  народного  танца  
«Гулистон». Этот  коллектив  создан в 

сентябре 2016 года,  но  уже  добил-
ся  прекрасных  результатов  и  подаёт  
большие  надежды, благодаря  таким  
талантливым  участницам как  Гулан-
дом. 

Она  очень  ответственная,  испол-
нительная,  коммуникабельная и  по-
зитивная девушка,  у которой много  
друзей. Коллектив  группы,  где  об-
учается  Гуландом,  единогласно  вы-
брал  её старостой.  

Одарённые дети

 «Как  будущий  медицинский  
работник в наступающем  году  я  
желаю  всем  жителям  прекрас-

ного  и  старинного Тобольска  
крепкого,  поистине  сибирского 
здоровья,  а  также  исполнения  

самых  заветных  желаний.  
Пусть следующий  год  будет  

ещё  более  успешным,  перспек-
тивным  для  всей  нашей  не-
объятной  страны,  пусть на  

мирном  небосклоне всегда сияет 
солнце, а  мы  все  будем  согре-
ты  не  только  его  лучами,  но    
любовью  и  заботой  родных  и  

близких  нам  людей. 
Мира,  счастья,  благополучия  и  

здоровья!».
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Марина 
Вальчук

 Серебряный призёр Открыто-
го первенства Тюмени по гиревому 
спорту среди девушек 1999 года рож-
дения, 17 лет.

Марина родилась в селе Дубровное 
(Вагайский район, Тюменской обла-
сти). После школы решила поступить 
в Тобольский рыбопромышленный 
техникум. Специальность выбрала 
интересную – изучает экономику и 
бухгалтерский учёт по отраслям. Пару 
лет назад Марина увлеклась гиревым 
спортом. Пришла в спорткомплекс 
«Эрбий» - записалась к тренеру Ста-
ниславу Колмакову, начала трени-
роваться по несколько раз в неделю. 
Сегодня  Марина имеет 2 взрослый 
спортивный разряд и множество на-
град. За два года упорных трениро-

Одарённые дети

вок стала серебряным призёром об-
ластных соревнований по гиревому 
спорту, проходивших в Тюмени, где 
она сделала 174 (!) подъёма двенад-
цатикилограммовой гири. В этом году 
стала призёром Открытого чемпиона-
та и первенства Тобольска по гирево-
му спорту, заняв почётное 2 место. В 
арсенале Марины 25 медалей: семь 
золотых, десять серебряных и восемь 
бронзовых.

Главным и единственным своим 
увлечением Марина считает занятия 
спортом. «Спорт – это огромные воз-
можности и перспективы, шанс до-
биться чего-то. Да и невозможно не 
радоваться тому, что благодаря ему 
я могу ездить в разные города на со-
ревнования, знакомиться с интересны-
ми людьми, узнавать много нового. К 
тому же, это положительно влияет на 
здоровье, как физическое, так и нрав-
ственное».

Свободного времени у спортсменки 
не так много, но когда оно появляет-
ся - берёт в руки какой-нибудь роман 
и читает, погружаясь в совершенно 
иной мир – прекрасный и далёкий от 
повседневной жизни.

«Дорогие читатели!
Желаю вам, чтобы в наступаю-

щем году всё получилось так, как 
вам захочется, чтобы сбылись 

все ваши самые заветные мечты! 
Никогда не теряйте надежды 

и веры в себя! Надеюсь, в Новом 
году у вас будут только победы, 
но для этого нужно проявить 
упорство и силу характера! 

Всего самого наилучшего вам, 
будьте счастливы и берегите 

друг друга!».
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Алёна 
Зольникова

Одарённые дети

Активист волонтёрского движе-
ния Тобольска, 17 лет.

В школьные годы начался её твор-
ческий, полный увлечений и интере-
сов путь. Алёна занималась танцами, 
затем серьёзно увлеклась спортом 
– лёгкой атлетикой и волейболом, за-
нималась в театральной студии, через 
какое-то время пробовала себя в рисо-
вании. В череде всех этих увлечений 
ей предложили поработать в сфере во-
лонтёрства, так оно и появилось в её 
жизни.  «Поначалу я думала, что это 
что-то сложное. Волонтёр - это свое-
образный ангел, который дарит добро, 
помогает людям в каких-либо трудных 
ситуациях…Ангел помощи…Это как 
в детской песенке: «Чего на свете не 
случается, чего на свете не бывает. А 
люди с крыльями встречаются …»», - 
рассказывает Алёна.

В 2015 году девушка поступила в 
Тобольский колледж искусств и куль-
туры им. А.А. Алябьева по специаль-
ности «Организатор и постановщик 
культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений», но 
волонтёрство не бросила, занимается 
им и сейчас. В этом году приняла уча-

стие в проекте «Молодогвардейский 
призыв - Тобольск 2.0»,  в XIX Между-
народном фестивале творчества детей 
и молодёжи «Золотые купола», во Все-
российском конкурсе исполнителей на 
духовых инструментах «Дыхание му-
зыки», региональном обучающем се-
минаре Эстафета волонтёрского дви-
жения «Под флагом Доброй Воли». 
Стала активной участницей в прове-
дении Международной акции «Ночь 
музеев - 2016» в Тобольском кремле, 
городского фестиваля «Осенний вер-
нисаж», профориентационного фе-
стиваля «Калейдоскоп профессий – 
2016», получила диплом победителя 
в номинации «Волонтёр года» на еже-
годной церемонии вручения награды 
«Лучший студент года» в Тобольском 
колледже искусств и культуры им. 
А.А. Алябьева.

«У каждого из нас есть заветное 
желание. Пусть в наступающем 

году оно исполнится. Пусть у 
каждого будет свой ангел, осо-

бенно у детей из детских домов. 
А ещё никогда не сдавайтесь, 

достигайте своих намеченных 
целей. Нет ничего невозможно-
го. Есть только лень, которую    

нужно побороть. 
С наступающим Новым годом!».
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Обладательница Президентско-
го гранта в рамках национального 
проекта «Отечество» (2016 г.). 

Ученица 11 А класса гимназии им. 
Н.Д. Лицмана, член Совета молодых 
учёных г.Тобольска, волонтёр отряда 
«Добрые дела твори», многократный 
победитель областного научного фо-
рума молодых исследователей «Шаг 
в будущее», Всероссийского конкурса 
«Моя законотворческая инициатива» 
(Москва, 2015 г.), двукратный побе-
дитель регионального тура Всерос-
сийского открытого конкурса юно-
шеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского (2015-2016 гг.), го-
родского конкурса «Молодёжная эли-

Мария 
Сайфулина

та-2015», XII Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских работ 
им. Д.И. Менделеева (Москва, 2016 
г.). Награждена дипломом ЮНЕСКО. 
Маша многократный победитель Все-
российского конкурса юношеских 
исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» (2012-2016 гг.).                                                             
Первую научную работу она написала 
в четвёртом классе, занимаясь в малой 
академии наук Дома детского творче-
ства. Это был первый шаг в научно-
исследовательскую деятельность, ко-
торая позднее станет для неё важным 
смыслом.

В жизни Машу интересует многое. 
Темы научных работ разные, напри-
мер: «Околица: царский путь», посвя-
щённая 400-летию Дома Романовых; 
«Правовой статус эмбриона челове-
ка». Нет ни одной работы, не получив-
шей высокую оценку экспертов. На  
прошедшей этой весной в Тюмени на-
учной конференции, ознакомившись 
с её работами,  они назвали Машу от-
крытием Тюменской области. В  2016 
году она признана абсолютным лиде-
ром в областной олимпиаде по физике.

Молодой учёный

«Вот и подходит к своему логи-
ческому завершению 2016 год! В 
тот момент, когда часы про-
бьют полночь, хочется поже-

лать всем тоболякам и гостям 
города здоровья, счастья, успехов 

и любви. Будьте добрее и тер-
пимее друг к другу. Вспоминайте 
чаще о старшем поколении. До-
рогие выпускники, успехов вам в 
написании ОГЭ и ЕГЭ, поступи-
те в достойные учебные заведе-

ния и не забывайте о своей малой 
родине!».
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Пианистка, учащаяся Детской  
школы  искусств имени А.А. Аля-
бьева, лауреат международных и 
всероссийских творческих конкур-
сов,  17 лет.  

Обучается на отделении «Фортепи-
ано»  в классе преподавателя Тамары 
Павловны Шелободько, обладает му-
зыкальным мышлением, великолепной 
памятью, развитым слухом и ритмом. 

За своё исполнительское мастер-
ство Кристина неоднократно удосто-
ена звания лауреата Международных 
и Всероссийских конкурсов: «Век-
тор успеха» (Вологда), «Артконкурс» 
(Красноярск), «Триумф детства» 
(Москва), «Ты – гений» (Самара), 
«Рождественская звезда» (Курган), 
«Мои таланты» (Москва), «Восхо-
дящая звезда» (Москва),  «Талант-
ливая Россия» (Москва), «Культура. 
Искусство. Творчество» (Тюмень). 
Кристина представляла наш город и 
страну в  Международных интернет 
и онлайн-конкурсах исполнитель-
ского мастерства: International vision 
euro arts competitions - 2016 (Париж), 
La culture  slava  а  Paris  (Париж) и 
Cuprus star media (Кипр). 

Победа на международном  конкур-
се – это большая удача, а  целая це-
почка высоких побед – это признание 
таланта, но талант - это один процент 
успеха, остальные девяносто девять – 
кропотливая, ежедневная работа юной 
пианистки. Целеустремленность, рабо
тоспособность,объективность,  огром-
ная воля к победе и сила духа  - основ-
ные качества характера Кристины. 

Пианистка принимает активное 
участие в культурно-просветитель-
ской работе школы, выступая на раз-
личных концертных площадках горо-
да не только сольно,  но и в составе 
фортепианного дуэта. Выступления 
Кристины всегда проходят на высо-
ком творческом подъёме и находят ис-
креннюю признательность и благодар-
ность слушателей. 

Кристина 
Балабанова  

Одарённые дети

«От всей души поздравляю то-
боляков с Новым годом и желаю 
всем успехов, крепкого здоровья и 
хорошего настроения, радости и 
оптимизма на весь предстоящий 

год! 
Пусть он станет годом ярких 
идей, долгожданных  перемен, 
знаковых событий. Пусть при-

несет мир и согласие, будет 
щедрым во всём! Пусть крепнет 
сотрудничество и дружба, умно-

жаются добрые дела!». 
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Вокальный 
ансамбль 
«Радуга» 

Коллектив

Лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. 

Ансамбль создан в 2010 году пре-
подавателем эстрадного вокала, заме-
стителем директора по воспитатель-
ной работе Детской школы искусств 
имени А.А. Алябьева Ларисой Михай-
ловной Некозыревой на базе отделе-
ния эстрадного вокала ДШИ. Основу 
коллектива составляют учащиеся то-
больских школ в возрасте 12-14 лет: 
Екатерина  Костылева, Екатерина Ма-
лыгина, Виктория Глухих и Елизавета 
Батурина. 

 С первых дней совместной рабо-
ты в коллективе сложилась атмосфера 
творчества, дружбы, взаимопонима-
ния и взаимопомощи, которая помог-
ла  добиться  высоких результатов. В 
копилке  достижений  ансамбля только 
за текущий  год  около  десятка  побед 

в  престижных  творческих   проектах, 
среди которых: «Музыкальный Арт-
форум» (Новосибирск), «Молодые 
голоса» (Тюмень),  «Золотые купо-
ла» (Тобольск), «Талант с колыбели» 
(Курган), «Золотая Сибирь»  (Омск), 
«Таланты России» (Москва),  «Плане-
та талантов» (Москва) и «Голос буду-
щего» (Тобольск).

«Радуга» – активный участник 
творческой жизни Детской  школы 
искусств и города. Каждая встреча 
со зрителем для коллектива большая 
ответственность, и вместе с тем – 
праздник, событие. Помимо  учебы, 
участники ансамбля   ведут   большую  
общественную работу, выступая ор-
ганизаторами концертов, принимают 
участие в  акциях Памяти.  

В репертуаре «Радуги» произведе-
ния самых разных стилей – от  песен, 
исполняемых а cappella и композиций 
военных лет, до шлягеров советской  
и зарубежной  эстрады.  Концертные 
выступления «Радуги» отличаются 
искренностью и проникновенностью,  
живой звук передаёт истинное тепло 
чистых, настоящих эмоций. 

 «От всей души  ансамбль «Раду-
га» поздравляет  тоболяков  с  са-
мым  долгожданным, волшебным, 

радостным   и самым тёплым  
праздником   -   Новым   годом!   

Мы желаем, чтобы  жизнь всегда 
была вам только  в радость, 

чтобы пугливая птица счастья 
никогда не покидала вас и чтобы 
все ошибки, если вдруг они будут, 

были бы обязательно 
поправимы!». 
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Вокальный 
ансамбль 

«Гармония»

Вокальный ансамбль «Гармония» 
(Дом детского творчества) – лауреат 
Международных конкурсов «Звёзды 
столицы» (Москва), «Казанские узо-
ры» (Казань), «Бегущая по волнам» 
(Тобольск),  «Должны смеяться дети 
и в мирном мире жить» (МДЦ «Ар-
тек», Крым, 2016 г.).

Состав ансамбля:
Ольга Тимаева – выпускница во-

кального ансамбля «Гармония» (2016 
г.), лауреат международных конкурсов 
вокального искусства. Поёт с самого 
детства. За годы, проведённые в ан-
самбле, у Ольги накопился большой 
багаж песен, которые она исполняла 
как сольно, так и вместе с ребятами. 
Всё это увидели и услышали друзья и 
поклонники юной артистки на творче-
ском вечере, который Ольга устроила 
в честь своего четырнадцатилетия. Ро-
мантическая встреча была наполнена 
песнями, стихами и танцами. 

По мнению Ольги: «Ансамбль «Гар-
мония» - это уютный райский уголок, 
где нас встречает теплая атмосфера 
и звучат добрые песни».

Анастасия Алексеева – лауреат 
международных конкурсов вокального 
искусства. Первые шаги на сцене она 
сделала, участвуя в конкурсе «Ангел 
года». Яркие актёрские способности 
и вокальные данные привели Настю в 
ансамбль «Гармония». Она не только 
пела, но и сыграла роли в мюзиклах 
«Дюймовочка», «Брысь, или Истории 
кота Филофея». Запоминающимся мо-
ментом стала съемка видеоклипа на 
песню «Семечки», где в полной мере 
раскрылся актерский талант Анаста-
сии. Клип не раз демонстрировался на 
тобольском ТВ, а также стал финали-
стом Всероссийского творческого кон-
курса «Волшебный мир», проходив-
шего в Рязани.

«В ансамбле «Гармония» царит не 
только согласие звуков и мелодий, но 
и согласие наших душ. Мне нравится 
петь в окружении своих друзей», - от-
метила Настя.

Марк Сухинин – лауреат Междуна-
родных конкурсов вокального искус-
ства «Звезды столицы», «Казанские 
узоры», «Бегущая по волнам». Зани-
мается в коллективе три года, но уже 
достиг значительных успехов. 

«Самым запоминающимся событи-
ем для меня стала поездка в Междуна-
родный детский центр «Артек». Это 
было незабываемо. Я нашел там много 
друзей из разных стран, с некоторыми 

Образцовый 
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из них мы общаемся до сих пор. А на-
шему коллективу желаю новых твор-
ческих успехов, побед и процветания», 
- рассказывает Марк.

Арон Эйдельман – лауреат между-
народных конкурсов вокального ис-
кусства. Занимается в коллективе пять 
лет. Помимо вокальных выступлений, 
исполнил главную роль в мюзикле 
«Брысь, или Истории кота Филофея», 
часто выступает в качестве ведущего 
концертных программ Дома детского 
творчества.

«Гармония» - мой второй дом. 
Здесь мои друзья, в чьей надёжно-
сти и верности я убеждаюсь каждый 
день. Они всегда поддержат и помо-
гут», - отметил Марк.

«Гармония» -  это квартет талантли-
вых и дружных тоболяков. Их руково-
дитель – педагог МАУ ДО «Дом дет-
ского творчества» Ирина Викторовна 
Рудковская учит ребят чувству спра-
ведливости, честности и ответствен-
ности, уважению и благодарности. В 
коллективе не поощряется самолюбо-
вание, зависть и предательство. Каче-

ство и эстетика на сцене – визитная 
карточка ансамбля.

Коллектив в этом составе был обра-
зован в 2013 году. Ольга Тимаева и На-
стя Алексеева занимаются у педагога с 
семи лет. В 2013 году в ансамбль вли-
лись Марк Сухинин и Арон Эйдель-
ман, так сложился квартет. За три года 
совместной работы ребята добились 
немалых успехов. Квартет является 
постоянным участником городских 
концертов, таких как: ежегодная «Ёлка 
для одарённых детей», флешмобы, по-
свящённые Дню Победы, акции «Под 
Флагом Добра», «Трудовое лето», фе-
стиваль «Учитель года» и другие.

В 2015 году в Москве на конкурсе 
«Звёзды столицы» ребята стали лау-
реатами. Самым ярким впечатлением 
2016 года стало участие в Междуна-
родном конкурсе-фестивале «Должны 
смеяться дети и в мирном мире жить», 
который проходил в МДЦ «Артек». 
Ребята из «Гармонии» на этом фести-
вале представляли не только Тобольск, 
но и были в составе делегации Рос-
сийской Федерации. Во время смены 
они познакомились с культурой и тра-
дициями стран-участниц фестиваля: 
Сербии, Дании, Швеции, Белоруссии, 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, 
Армении и других. 

«От лица всех ребят хочется сказать 
огромное спасибо Владимиру Яковле-
вичу Майеру за помощь в организации 
этой замечательной поездки», - отме-
тила руководитель ансамбля.

ансамбль

«Скоро наступит самый вол-
шебный, самый долгожданный, 
самый замечательный праздник 

– Новый год! 
Желаем тоболякам, чтобы этот 

год был наполнен яркими со-
бытиями и впечатлениями, в 
душе царила гармония, сердце 

радовалось и пело, на лицах сияли 
улыбки!».
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Лауреат Всероссийского кон-
курса журналистских работ Фон-
да поддержки независимых регио-
нальных и местных СМИ «Правда 
и справедливость» (2016 г.), 28 лет. 

Журналистикой занимается ещё с 
тринадцатилетнего возраста: сначала 
в клубе «Факел», а затем в молодёж-
ном пресс-центре «Горизонт». В 2010 
году окончила филологический фа-
культет ТГСПА им. Д.И. Менделеева. 
После окончания вуза Валерия нача-
ла работать корреспондентом в газе-
те «Тобольск-Содействие», в которой 
трудится и в настоящее время.

Насыщенный журналистский гра-
фик Лере удаётся совмещать с заняти-
ями спортом и волонтёрством в бла-
готворительном фонде «Шередарь» 
(Москва) для детей, перенесших онко-
логические заболевания. Минувшей 
весной тобольская журналистка вела 
в реабилитационном лагере «Шере-
дарь» мастерские по рукоделию, а ра-
нее и по журналистике.

«Я занимаюсь лёгкой атлетикой, 
йогой, катаюсь на сноуборде, имею 
второй и третий массовые спортив-
ные разряды. В свободное время - ве-

лосипед, ролики, лонг-борд, коньки». 
В послужном списке Валерии не-

мало профессиональных достижений 
и спортивных наград: специальный 
приз в Международном конкурсе 
журналистов «Технологии для жиз-
ни» (Тюменский областной этап, 2016 
г.) и благодарность администрации 
города Тобольска за добросовестное 
исполнение должностных обязан-
ностей. В этом году Валерия заняла 
первое место в Кубке Тобольска по 
сноуборду в дисциплине параллель-
ный слалом, а двумя годами ранее по-
бедила в дисциплине сноуборд-кросс 
в открытом Чемпионате и Первенстве 
области по горнолыжному спорту и 
сноуборду.

Валерия 
Чупрова

Молодой журналист

«Молодым читателям желаю 
равновесия, гармонии и тиши-
ны. Мы в таком ритме живём, 

торопливом. Только торопь наша 
нередко бестолковая. Даже если 
мы сидим дома, все равно кругом 
какая-то гонка. Ведь Интернет 

же повсюду! Новости, фото-
графии, реклама, ролики... Лучше 

наряжайте ёлку, покупайте 
мандаринки и мишуру, пеките 
тортики и читайте хорошие 

книжки».
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Серебряные призёры Всероссий-
ского слёта активистов движения 
ПОСТ №1 (Севастополь, сентябрь 
2016 г.).

Состав группы: 
-  Загваздина Нина (лидер группы), 

17 лет, шумная, справедливая, эмоцио-
нальная, любит маленьких детей; 

- Пьянкова Елизавета, 17 лет, шум-
ная, общительная, любознательная, с 
хорошим чувством юмора; 

- Созонова Елена, 17 лет, шумная, 
невозмутимая, ловкая, сообразитель-
ная;

- Русакова Валерия, 16 лет, шумная, 
не обидчивая, бесстрашная, уверен-
ная; 

- Сиденко Валерия, 15 лет, шумная, 
дерзкая, упорная.

Эту пятёрку смелых, отважных и 

дружных тоболячек их руководитель – 
инструктор ВСМЦ «Россияне» Роман 
Проворов, называет «пчёлами», пото-
му что трудолюбивые и шумные.

Группа была образована в 2014 
году. В секцию по строевой подготов-
ке к Роману Радиковичу записались 
несколько девочек, которым было ин-
тересно постигать азы постовой, ка-
раульной и церемониальной службы. 
По окончании всего курса подготовки 
девушки захотели заниматься дальше 
и постоянно изучать что-то новое, на-
пример, мастерство владения караби-
ном. Они проявили упорство и прило-
жили немало усилий для того, чтобы 
приручить габаритное и довольно-та-
ки тяжёлое для женских рук оружие 
(вес карабина 4 кг) и теперь владеют 
им совершенно мастерски. Караульная 
группа превратилась в серьёзную бо-
евую единицу ВСМЦ «Россияне», ко-
торая соревнуется наравне с парнями 
из разных городов России и превосхо-
дит их!  Девушки занимают первые и 
вторые места на областных и всерос-
сийских слётах. За два года караульная 
группа добилась немалых успехов. В 
октябре 2015 года победила на Слёте 
часовых Постов Памяти среди команд 
ЦФО, проходившем в Ржеве. В 2016 
году девушки одержали победу на об-
ластном смотре-конкурсе почётных 
караулов в Тюмени, а несколькими 
месяцами позже отправились в Сева-
стополь на Всероссийский Слёт акти-
вистов движения «Пост №1» и заняли 
там 2 место из 38 команд-участниц.

Караульная группа

Караульная 
группа ВСМЦ 

«Россияне»

«Не теряйте надежды, 
берите волю в кулак,

Не верьте тем, кто говорит, 
что не дойдете до цели!

Будьте сильней!
Настало время побеждать, 
идти вперёд не отступать,

Мы знаем, лучше падать, чем ни 
секунды не летать!», - пожелали 

в преддверии Нового года пре-
красные девушки из караульной 

группы!
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Двукратные победители Откры-
тых областных соревнований «Шко-
ла безопасности» на Кубок Героя 
России В.И. Шарпатова (2015-2016 
гг.), пятикратные победители От-
крытых областных соревнований 
«Юный спасатель» (2012 - 2016 гг.).

Состав команды (2016 год): 
Данил Ахмедов, 17 лет, 1 разряд по 

спортивному туризму; Иван Балин, 17 
лет, 1 разряд; Давид Богданов, 17 лет, 
1 разряд; Ольга Жабурденок, 16 лет, 2 
разряд; Елена Кулакова, 15 лет, 2 раз-
ряд; Вячеслав Перепёлкин, 17 лет, 2 
разряд; Пётр Семенов, 17 лет, 2 раз-
ряд; Владимир Шестаков, 17 лет, 1 раз-
ряд; Ильдус Юмашев, 17 лет, 1 разряд. 
Ребята регулярно занимаются спор-

тивным туризмом в СП «СЮТур» под 
руководством педагога дополнитель-
ного образования Рафаэля Муслимо-
ва. С ним же они ездят на различные 
соревнования и становятся на них 
лучшими, превосходя соперников из 
разных городов Тюменской области и 
России. Так, с 2012 года и по сей день 
наша сборная ни разу не уступила 
пальму первенства на Открытых об-

ластных соревнованиях «Юный спа-
сатель». Два года подряд (2015-2016 
гг.) ребята побеждают на Открытых 
областных соревнованиях «Школа 
безопасности» на Кубок Героя России 
В.И. Шарпатова. Также тоболяки вош-
ли в тройку лучших по итогам работы 
X межрегионального полевого лагеря 
«Юный спасатель» в 2015 году. Ребя-
та являются членами сборной Тюмен-
ской области по виду спорта «Много-
борье спасателей МЧС России» среди 
детских и молодёжных организаций.

Сборная 
по спортивному 

туризму 
(СП «Станция 

юных туристов»)

Команда

«Хотелось бы пожелать упор-
ства! Не будьте ленивыми, не 
теряйте понапрасну времени! 

Даже за пять минут можно сде-
лать что-то полезное. Развивай-
тесь не только физически, но и 

умственно, духовно. 
Меняйтесь в лучшую сторону. И 
не с понедельника, а прямо сей-
час. Пусть вы не лучше других, 

главное, будьте лучше себя «вче-
рашнего». Счастья вам, здоровья, 

успеха во всех начинаниях!».
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Областная сборная команда 
ВСМЦ «Россияне» по военно-при-
кладным видам спорта победители 
II этапа Спартакиады среди допри-
зывной молодёжи «Звезда Победы» 
(Тюмень, 2016 г.).

Состав сборной:
-  Данил Шевнин, 16 лет; 
-  Семён Казанцев, 17 лет; 
-  Фарид Хабибулин, 18 лет;
-  Давлятбек Усенбаев, 17 лет; 
- Даниил Зольников, 16 лет.
Сборная была образована в 2010 году. 

В секцию по физической подготовке к 
Александру Аристову записались не-
сколько парней, которым было инте-
ресно постигать азы военно-приклад-
ных видов спорта. По окончании курса 
обучения старшее поколение передаёт 
свой опыт молодым, традиция эта со-

храняется в Центре и сейчас. Ребята 
изучают дисциплины по военно-при-
кладным видам спорта:
- физическая подготовка (подтягива-

ние на высокой перекладине, прыжки 
в длину, бег на длинные дистанции по 
пересеченной местности с грузом;
- топография (ориентирование на 

местности по карте, определение сто-
рон горизонта по местным предметам, 
изучение топографических знаков на 
карте);
- тактическая подготовка (маскировка 

на местности, определение расстоя-
ния до цели);
- выживание (изучение и разведение 

разновидностей костров, оборудова-
ние убежища в лесу).
Со временем группа парней-россиян 

с совершенно разными увлечениями 
и характерами, но связанная одной 
любовью к Родине и желанием в бу-
дущем защищать её, превратилась в 
серьёзную боевую команду, которая 
составляет достойную конкуренцию 
командам из разных городов России. 
Ребята занимают первые и вторые ме-
ста на областных соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта. За 
2014-2016 годы  команда добилась не-
малых успехов. В мае 2014 года уве-
ренно превзошла соперников и заняла 
1 место во II этапе Спартакиады среди 
допризывной молодёжи «Звезда Побе-
ды» (Ишим). В мае 2016 года ребята 
заняли 1 место во II этапе Спартаки-
ады среди допризывной молодёжи 
«Звезда Победы» (Тюмень) и останав-
ливаться на этом не собираются!

Сборная 
команда ВСМЦ 

«Россияне»

Команда

«Поздравляем с Новым годом и 
желаем, чтобы он был для вас 

безусловно успешным, несомнен-
но везучим, невероятно 

счастливым! 
Пусть всё плохое и печальное 

останется в прошлом году, 
пусть Новый год принесёт лишь 

радость, здоровье, счастье и 
любовь!».
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«Новый год  – шанс сделать свою 
жизнь и жизнь своих  близких 

лучше, теплее и интереснее. Не 
теряйте времени понапрасну, 
дерзайте, творите и реализо-

вывайте себя! Любите и будьте 
любимыми!

 Мы желаем тоболякам слышать 
друг друга и вместе работать 

над благополучием семьи. И, если 
жена хочет шубу, купите ей 

шубу. С Новым годом!»,  - жела-
ют  читателям журнала Изабел-

ла и Валерий Ханжины.

Победители городского конкурса 
«Лучшая пара-2016».
   Когда журналисты по окончании 

конкурса, на котором победили супру-
ги, спросили у них, в чём смысл жиз-
ни, Изабелла и Валерий в один голос 
ответили: «Быть любимыми!».
   Молодые люди познакомились, бу-

дучи студентами. Оба выпускники 
Тобольского пединститута. Изабелла 
окончила филологический факультет, 
Валерий – социально-психологиче-
ский.  
  Встречались около пяти лет, пожени-

лись в этом году. У них много общих 
увлечений: коллекционируют этни-
ческие музыкальные инструменты, 
путешествуют, посещают культурные 
мероприятия, часто ходят  в кино.
 Валерий  человек с необычным чув-

ством юмора, не боится любой рабо-
ты. Всё в доме сделано его руками, 
даже кроватку для будущего малыша 
(в семье ожидается прибавление), он 
делает сам. Творческий человек. Лю-

бит атмосферную музыку, увлекается 
фото- и видеотворчеством, а также 
велоспортом. Поклонник ретро-ав-
томобилей. Работает продавцом-кон-
сультантом в магазине «Строительный 
двор».
   Изабелла - большой театрал, по-

этому  и работу нашла по душе – ру-
ководит театральной студией Дома 
детского творчества. Любит петь и 
фотографироваться. Главное в семье – 
это любовь, считают молодые супруги.

Изабелла 
и Валерий
Ханжины

«Лучшая пара-2016»
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«Я хочу пожелать тоболякам, 
чтобы под бой Курантов сбылись их 
желания, новых побед (в том числе 
и над самим собой). Пусть Новый 
2017 год будет для всех таким же 

ярким, красивым, как и его 
символ – огненный Петух».

Обладательница Гран-при IV межре-
гионального фестиваля молодёжной 
журналистики  «Золотое пёрышко» 
(г. Тобольск, декабрь 2016 г.), 11 лет.
С самого раннего детства проявляет 

любознательность, интерес ко всему 
новому и любовь к книгам. Учится на 
отлично в школе № 9, регулярно зани-
мает призовые места в школьных на-
учно-практических конференциях. По-
мимо общеобразовательной, обучается 
ещё и в художественной школе им. А.А. 
Алябьева, увлекается резьбой по кости 
и интеллектуальными играми. Имеет 
множество дипломов и грамот за хоро-
шую учёбу.
В городском молодёжном пресс-центре 

«Горизонт» занимается второй год и 
уже добилась немалых успехов на жур-
налистском поприще. В 2015 году за-
няла второе место в межрегиональном 
фестивале молодёжной журналистики 
«Золотое пёрышко» в номинации «Пе-

Милена 
Закирова

Юный журналист

чатная журналистика» (младшая воз-
растная группа). В 2016 году её ждал 
успех сразу на двух межрегиональных 
журналистских фестивалях: «Огни тай-
ги» (г. Стрежевой), где Милена заняла 
второе место, написав репортаж о вы-
боре профессии; и «Золотое пёрышко», 
по итогам которого жюри единогласно 
присудило ей наивысшую награду – 
Гран-при за глубокую и креативную ра-
боту «Моя сказка для кино».
Милена очень любит домашних жи-

вотных. В музыке предпочитает твор-
чество Майкла Джексона. Обожает 
путешествия и журналистику. Как и 
все дети любит смотреть мультфильмы 
и детские телепередачи, шутить, весе-
литься и смеяться, но при этом, всегда 
готова рассуждать и дискутировать на 
серьезные темы. Милена – не по годам 
серьезный, очень целеустремленный, 
хотя еще и совсем юный человек. Об-
щаясь с ней, поражаешься её начитан-
ности, воспитанности и в тоже время 
открытости и абсолютной искренности. 
Она задалась целью – стать хорошим, 
известным журналистом и уверенно 
идёт к ней.




