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Новый год уже тут! Готовы к насыщенному и продуктивному 2021? 

А пока подведем итоги! Этот необычный год помог понять, что наша сила в том, 
что мы быстро адаптируемся к новой реальности. Кто как не молодежь привыкла 
жить в стремительно меняющемся мире?! Новое поколение задает тренды!

На звание самых активных и талантливых этого года есть много претендентов: 
молодые ученые, журналисты, спортсмены, добровольцы, лидеры и представители 
творческой сферы. И именно о них этот выпуск журнала! О вас, талантливая моло-
дежь!

В новом году делитесь своим опытом и знаниями, будьте добрее и заботьтесь о 
других, не останавливайтесь на достигнутом, заряжайте своим энтузиазмом и не 
забывайте, что любовь к своему делу творит чудеса!

Анастасия ЧЕРКАСОВА, 
выпускающий редактор журнала
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В этот раз мы все с особенным нетерпением ждем приближения боя курантов. Ведь 2020 год войдет в историю, 
как один из самых непростых для всех нас. Мы многое пережили, многому научились и главное - совсем по-другому 
стали воспринимать такие простые понятия как взаимовыручка, ответственность, помощь и понимание!

В Новый год принято подводить итоги, анализировать прожитый период. Как всегда, лучшими из лучших были вы 
- наша молодежь, наше будущее, надежда и опора!

Благодаря вам наш город растет и развивается, вы вносите в него новые краски, креативные идеи, удивительные 
проекты.

Мы строим для вас спортивные объекты и творческие центры, находим возможность поддержать инициативы и 
помогаем проявить себя на площадках регионального, всероссийского и мирового уровней! Внимательно выслушива-
ем все ваши чаяния и пожелания, меняя городское пространство под ваши потребности. Все для того, чтобы вы с 
удовольствием жили в Тобольске, влюблялись, растили детей, осуществляли свои планы!

От всей души желаю вам воплотить свои самые смелые мечты, освоить нужную и любимую профессию, найти 
свое личное счастье. Чтобы рядом были ваши родители, а каждый этап жизни дарил не только новые впечатления и 
знания, но и новых верных друзей! С новым годом! С новым счастьем!

Глава города Тобольска
Максим Викторович Афанасьев

Дорогие ребята!
От всего сердца поздравляю вас

с Новым годом!

Наступление этого чудесного зимнего праздника всегда окутано атмосферой радости и волшебства. У наряжен-
ной лки мы подводим итоги прошедших 12 месяцев и загадываем желания на будущее. Надеюсь, каждый из вас может 
гордиться личным достижением в нел гком 2020 году! Но будьте уверены, что год грядущий принес т вам ещ  боль-
шей возможностей для самореализации и самовыражения. 

Помните, вы – большие молодцы, мы верим в вас и желаем вам больших успехов! Вы – наше будущее, и мы искреннее 
гордимся вашими победами!

Пусть Новый год принес т Вам побольше хороших новостей, вдохновения, новых друзей, интересных событий и 
приятных подарков судьбы. Не переставайте верить в добро и в свои силы, а мы всегда будем рядом и поможем вам 
в любом деле. Будьте счастливы и здоровы!

Председатель Тобольской городской Думы
Андрей Анатольевич Ходосевич

Дорогие ребята!
От имени депутатов Тобольской

городской Думы VII созыва
сердечно поздравляю Вас

с приближающимся 2021-м годом!
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ПУТЬ К УСПЕХУ. Победа в 
конкурсе «Молодежная элита» - 
заслуга всего коллектива 18 шко-
лы, моих учеников и родителей. 
Благодаря их активному участию, 
искренности и поддержке мне 
удалось завоевать главный приз.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. 
Быть полезным и нужным, вы-
носливым и справедливым. Быть 
чутким, искренним и доброжела-
тельным! Быть учителем!

НАСТАВНИК. Валентина 
Яковлевна Волокитина, замести-
тель директора по методической 
работе. Именно она, с первых же 
дней работы, стала моей главной 
и надежной опорой. Я благодарен 

многим педагогам и с уважением 
отношусь к каждому из них!

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Вновь 
побывать в Санкт-Петербурге. 
Мечтаю, чтобы моя семья, род-
ные, близкие и мои друзья всегда 
были рядом. Я очень скучаю!

СЕКРЕТ УСПЕХА. Тв рдо уве-
рен в том, что, оставаясь Челове-
ком, успех обязательно будет.

АЛЕКСЕЙ МАНЗЮК
Победитель в номинации
«Молодой специалист года»

ЕЛИЗАВЕТА ВОЛОДИНА
Победитель в номинации
«Студент года»

ПУТЬ К ПОБЕДЕ. Я старалась хоро-
шо учиться, участвовать в различных 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, ма-
стер-классах. Записывала свои высту-
пления, отправляла и участвовала в он-
лайн-конкурсах.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Быть аутен-
тичным себе. Никогда не сдаваться. Не 
тратить сво  время впустую. Не отклады-
вать дела на потом.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Понимание сферы де-
ятельности, в которой стремишься достиг-
нуть успеха. Терпение и усердная работа 
над собой, целеустремленность, позитив-
ный настрой, несмотря на то, какой может 
быть исход. Быть самим собой. А вообще, 
нет никого секрета: нужно просто делать 
свою работу усердно и хорошо, наметить 
цель и идти к ней! 

Хочу поздравить всех с на-
ступающим Новым годом! Же-
лаю вам стать лучшими, идти 
всегда впер д! Пусть все не-
взгоды и неудачи останутся 
в этом году, а путь к вашей 
цели будет несложным. Пусть 
в грядущем году на вашем пути 
встречаются только искрен-
ние и хорошие люди!

Искренне желаю 
всем творческого 
Вдохновения и больше 
Добра!

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС “МОЛОДЁЖНАЯ ЭЛИТА - 2020”



ПУТЬ К УСПЕХУ. О конкурсе «Молодежная элита» я узнал от нашего 
руководителя Светланы Григорьевны Голяковой. Решили принять участие. 
Подали заявку и вот радостный момент настал - победа в номинации «Жур-
налист года». Почетно и, безусловно, приятно. 

НАСТАВНИК. В нашей непростой профессии важно не только долго и 
упорно искать информацию, но и проверять ее и нести ответственность. 
Этому важному качеству журналиста и обучает меня и коллег Светлана Гри-
горьевна, которую я могу назвать своим наставником. Она делает каждого 
из нас настоящим профессионалом, учит всем секретам журналистики и 
всегда дает ценные советы!

СЕКРЕТ УСПЕХА. Секрет успеха в любой профессии и деле один - труд. 
Другого нет и не будет!

ШАМИЛЬ ГУЛИЕВ
Победитель в номинации

«Журналист года»
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КСЕНИЯ
ТАРТАИМОВА

Победитель в номинации
«Специалист молодёжной политики»

ПУТЬ К УСПЕХУ. Окончив То-
больскую государственную соци-
ально-педагогическую академию 
в 2014 году, я сразу устроилась на 
Станцию юных туристов, где и ра-
ботаю сейчас. 

Для достижения цели главная 
задача – не останавливаться на 
пути и доводить дело до конца! 
Я каждый раз пытаюсь научиться 
чему-то новому, что могу приме-
нить в жизни и в профессиональ-
ной деятельности.

НАСТАВНИК. Наставником на 
жизненном пути считаю Светлану 
Павловну Кушникову – моего пер-
вого тренера по легкой атлетике. 

СЕКРЕТ УСПЕХА. Не останав-
ливайтесь на пути к цели, доходи-
те до конца. Ведь упорство, терпе-
ние и любовь к своему делу всегда 
помогут достичь успехов и побед в 
деятельности. Нужно совершен-
ствовать уровень профессиональ-
ных умений и навыков.

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

Молодежи Тобольска в Новом году я желаю работать - тер-
пеливо, усердно и с душой. Только тогда сбудутся все ваши меч-
ты!

В Новом 2021 году 
желаю молодежи То-
больска достичь по-
ставленных целей и 
успеха в своих начина-
ниях.  Поверьте в чудо 
- и оно обязательно 
произойд т!
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ПУТЬ К УСПЕХУ. Путь к этой по-
беде, как и к любой другой, сопро-
вождается упорной работой. Иногда 
проекты захватывают так, что я, не 
замечая времени, работаю по 12-15 
часов ежедневно. Но результат всег-
да стоит усилий! Со мной всегда есть 
команда единомышленников, мои 
коллеги, которые поддерживают, ка-
залось бы, невыполнимые идеи. Я 
им очень благодарна! Даже малень-
кие победы могут подарить веру в 
себя, я стараюсь следовать этому 
убеждению в работе и в жизни!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Я 
придерживаюсь принципа честности 
и открытости. И жду этого от окружа-
ющих. В силу своих знаний и опыта 
всегда поддерживаю и направляю 

своих коллег. Считаю, что нужно 
быть верным своим убеждениям и 
никогда не опускать руки! Поражение 
– это урок, который надо принять, и в 
следующий раз сделать лучше.

НАСТАВНИК. Мои жизненные при-
оритеты определили мои родители. 
Они для меня - пример в отношениях с 
людьми, в отношениях между мужчи-
ной и женщиной, в отношениях к миру. 
На работе мой наставник - руководи-
тель Сергей Васильевич Кугаевский. 
Благодаря его необычным задачам я 
расту в профессиональном плане!

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Для меня нет 
главных или не главных «мечт». Есть 
цели, которых нужно достичь. На 
сегодняшний день приоритет целей 

перенаправлен с карьеры на личную 
жизнь. Я хочу состояться не только 
как руководитель отдела, но как жена 
и мама. И хочу продолжить путеше-
ствовать (Covid-19 меняет планы).

Победитель в номинации
«Молодой руководитель»

Победитель в номинации
«Интеллект года»

ПУТЬ К ЦЕЛИ. Кажется, идти к цели я начала с самого начала своего 
пути. Каждый день, когда я общалась с наставниками, сверстниками, ког-
да я принимала участие в мероприятиях и конкурсах, каждые моменты 
побед и поражений вели меня к тому, что есть сейчас. Даже самое незна-
чительное событие внесло свой вклад и отразилось на мне. К цели вед т 
долгий путь, состоящий из взлетов и падений!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Вс , что происходит, необходимо воспри-
нимать как опыт. Без боли нет опыта, без опыта нет побед. Путь к звездам 
и выше всегда лежит через тернии, а иногда его приходится прокладывать 
самостоятельно. Но чем сложнее путь, тем желаннее цель! А ещ  нужно 
запомнить, что все будет, но далеко не сразу. И ты не хуже других, если 
пока не достиг чего-то важного. Просто ты развиваешься в сво м темпе!

НАСТАВНИК. Своим наставником я считаю Светлану Михайловну 
Биркович. Когда я только начинала пробовать себя в журналистике, она 
помогла мне встать на этот путь и направить мою энергию в нужное рус-
ло. Также хочу выделить Ольгу Викторовну Алексееву, учителя русского 
языка и литературы в Лицее и моего классного руководителя. Благодаря 
ей я научилась цепляться за любую возможность продемонстрировать 
свои знания и навыки, она всецело вдохновляет меня на смелые и, порой, 
безумные поступки. Именно она предложила мне подать заявку на «Мо-
лод жную элиту»!

СЕКРЕТ УСПЕХА. Кто же раскрывает свои секреты? Хотя их и нет, ис-
тина вполне доступна: брать и делать. Собирать волю в кулак, заставлять 
себя, цепляться, кусаться, брыкаться, но делать!

ДАРЬЯ ЕГОРОВА

МИЛЕНА
ЗАКИРОВА

Для молодежи Тоболь-
ска процитирую Льва 
Толстого: «Чтобы жить 
честно, надо рваться, 
путаться, ошибаться, 
вечно бороться. А спо-
койствие - душевная под-
лость». Спешите жить! 
И не забывайте читать 
что-то кроме постов в 
социальных сетях. Пусть 
в новом году реализуются 
ваши самые смелые цели!

Никогда, никогда не загоняйте себя в рамки. Творите, им-
провизируйте, смейтесь во весь голос, ищите поводы для 
радости, любите, дышите, живите! Будьте тем самым лу-
чиком среди серых туч. Может, и мир наш станет от этого 
ярче. Вс  в наших руках. С наступающим!

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС “МОЛОДЁЖНАЯ ЭЛИТА - 2020”



ПУТЬ К УСПЕХУ. Свой путь я начал два года назад. Принимал участие 
в различных чемпионатах в качестве эксперта: «Чемпионат IEK 2018», 
«VI Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 
Тюменская область 2019», «VII Открытый Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» Тюменская область 2020». Участвовал в «Кор-
поративном чемпионате ПАО «СИБУР», в чемпионате «HIGH-TECH», 
«Чемпионате IEK», «Локальном чемпионате ООО «СИБУР-Тобольск» и 
других. Набравшись опыта, у меня получилось стать чемпионом. Руко-
водствуйтесь принципом «Никогда не сдаваться!», и все вершины вам 
покорятся!

НАСТАВНИК. С детства моим наставником является моя мама. Она 
работает учителем физики и математики. В лабораторных просторах у 
меня зародилось желание связать свою будущую профессию с электро-
энергетикой, в чем мама успешно помогала. И помогает сейчас, поддер-
живая во всех начинаниях!

СЕКРЕТ УСПЕХА. Секрет успеха состоит из веры в себя, поддержки 
близки и безудержном стремлении к победе!

Победитель в номинации
«Открытие года»

7

ПУТЬ К УСПЕХУ. Мой путь начался с проекта 
«Большая перемена», где я впервые попробо-
вала свои силы в написании проектов. Каждый 
раз, решая новые кейсы, я набиралась опыта, 
что в итоге помогло быстро сориентироваться 
в финале конкурса, когда времени на поиск ин-
формации и знакомство с командой не было. 
Несмотря на высокую конкуренцию, мне уда-
лось войти в число победителей. Не бойтесь 
предлагать свои идеи, свою концепцию, верьте 
в себя, и вс  получится!

МЕНЯЙ МИР ВОКРУГ – СОЗДАВАЙ БУДУ-
ЩЕЕ. «Упорство и труд вс  перетрут» - это мои 
самые значимые принципы в жизни.  Именно 
таким образом мы сможем сделать нашу жизнь 
той, которая будет превосходить предел наших 

ВИОЛЕТТА ШКИЛЕВА
Победитель в номинации

«Открытие года»

АЛЕКСАНДР ОГОРЕЛКОВ

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

мечтаний, и именно с таким на-
строем человек способен на 
многое.

НАСТАВНИК. Мои главные 
наставники – родители.  Они – 
моя опора и поддержка, ведь они 
всегда верят в мою победу и ни-
когда не сомневаются в том, что 
я делаю. В детском технопарке 
«Кванториум» я обрела ещ  од-
ного наставника – Сергея Сер-
геевича Ивашишина. Благодаря 
ему началась и продолжается 
моя проектная деятельность.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Секрет за-

ключается в желании работать, 
доказать, в первую очередь 
себе, что можно сделать боль-
ше, чем есть в данный момент. 
Падать и подниматься, получая 
награды, стремиться к достиже-
нию больших высот!

Записала
Елизавета БАХАРЕВА

Для молодежи Тобольска 
хотел бы пожелать исполне-
ния всех желаний в новом году! 
Непрерывного развития и со-
вершенствования своих навы-
ков. Стремиться к новому и 
неизвестному. Не отпускать 
руки при неудачах, а воспри-
нимать их как вызов, чтобы 
попробовать вновь. Любить 
и беречь своих родных и близ-
ких!

В новом году же-
лаю добиться всех 
поставленных целей, 
менять себя и город 
в лучшую сторону!
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ПУТЬ К УСПЕХУ. Со школьных вре-
мен я интересовалась наукой, участво-
вала в олимпиадах и конкурсах. По-
ступив в Тобольский педагогический 
институт имени Д. И. Менделеева, я 
углубилась в научно-исследователь-
скую деятельность, высококвалифи-
цированные педагоги помогли в этом, 
дав интересу развиться в нечто боль-
шее. Я выбрала руководителя, и мы 
приступили к написанию работ. С каж-
дым разом мои статьи получались все 
лучше, опыта становилось все боль-
ше, маленькими, но верными шагами 
я приближалась к дверям науки!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Мой 
главный жизненный принцип - «Живи 
здесь и сейчас»! Время идет быстро, 

не научившись его ценить, можно 
упустить много возможностей. Все 
что хотелось бы попробовать, нужно 
пробовать. Если не получится, то ты 
все равно получишь новый опыт.

НАСТАВНИК. Моим самым глав-
ным наставником в жизни является 
моя мама. Она – педагог высшей ка-
тегории по химии и биологии. Благо-
даря ей у меня появилась любовь к 
этим дисциплинам. Я часто видела, 
как она участвует в каких-либо меро-
приятиях, прокачивает свои знания. 
Когда у меня появился интерес к на-
уке, она была первой, кто поддержал 
меня в моих начинаниях.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Как и любая 
девочка, я мечтаю о крепкой и друж-

ной семье. Родить и воспитать детей, 
вложить в них самые лучше качества 
и принципы. Не зря есть выражение: 
«Общество начинается с тебя». От 
воспитания нынешней молодежи за-
висит то, каким будет будущее.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Он прост! Нуж-
но быть увлеченным своим занятием, 
и иметь поддержку близких людей. 
Главное начать, а все остальное при-
ходит с опытом!

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

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

ПУТЬ К УСПЕХУ. У меня никогда не было цели выиграть 
какое-либо состязание или конкурс. Считаю, если удалось 
достичь успеха на жизненном пути - это объективный ре-
зультат человеческого упорства и труда!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Придерживаюсь принци-
пов, заложенных еще в раннем детстве: не сдаваться, 
всегда завершать начатое, относиться к делам ответствен-
но. Благодаря этим принципам, мне удавалось достойно 
выполнять задачи, которые были обусловлены различны-
ми обстоятельствами, возникающими как в деловых во-
просах, так и в личных.

НАСТАВНИК. Убежден, что успеху и победам человек 
во многом обязан окружению, которое вокруг него сфор-
мировано. Мне повезло с наставниками. Прежде всего, это 
мои родители. Также, я признателен учителям школы №16. 
Особенно благодарен преподавателям исторического фа-
культета Тобольского педагогического института и своему 
научному руководителю – профессору, доктору историче-
ских наук, Вячеславу Юрьевичу Софронову. 

Сегодня мне есть чему поучиться и у своих талантливых 
коллег, сотрудников Тобольского историко-архитектурного 
музея-заповедника. 

ИРИНА КОСУХА

ЭДУРАД БУРНАШЕВ

Желаю молодежи То-
больска пробовать свои 
силы, не зацикливаться на 
неудачах, находить себя в 
чем-то новом и двигаться 
только вперед!

Уверен, что в жизни необходимо грамотно 
использовать встречающиеся возможности, 
заниматься саморазвитием, развивать свой 
потенциал, и тогда – успех неминуем. Оста-
ется только мечтать о том, чтобы таких 
возможностей было упущено как можно мень-
ше, чего я и желаю нашей тобольской молоде-
жи!

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС “МОЛОДЁЖНАЯ ЭЛИТА - 2020”



ПУТЬ К УСПЕХУ. Цель победить в конкурсе «Молод жная элита-2020» я 
поставила в прошлом году. Тогда я участвовала и не смогла выиграть. После 
поражения сделала выводы и начала реализовывать цель. В течение года 
по максимуму участвовала во всех мероприятиях, не забывая про учебу. 
С каждым новым мероприятием пополняла свое портфолио, приобретала 
опыт работы в команде.

ВСЕГДА ПОМОГАЙ ТЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ. Так звучит мой 
жизненный принцип. Не имеет значения, какая это будет помощь – сходить 
бабушке за хлебом или помочь организовать массовое мероприятие. Я всег-
да буду рада помочь!

БЕЗ НАСТАВНИКА. Так получилось, что у меня нет наставника. Но есть 
команда, которая всегда поддержит, поможет, научит тому, что умеет. Каждый, 
кто был со мной рядом, стал для меня учителем, и я ему очень благодарна! 

ТРИ ПРАВИЛА УСПЕХА. Всегда пробуй что-то новое! Только так мы по-
лучаем знания и опыт. 

Не получилось, сделай вывод и иди дальше! Добровольческое движение - 
это платформа для саморазвития и самореализации. У волонтеров есть 
возможность участвовать в различных конкурсах и мероприятиях. Если ты 

не выиграл, то не нужно расстраиваться! 
Сделай выводы, где тебе стоит прило-
жить больше усилий и смелее иди вперед 
к победе!

Не останавливайся на достигнутом! 
Одержал победу – двигайся дальше. 
Нужно также усилено развиваться, ведь 
впереди тебя ждет новое и интересное.

 

Победитель в номинации «Общественный деятель»
Победитель конкурса «Доброволец года-2020»

в номинации «Вдохновленные искусством»
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ПУТЬ К ЦЕЛИ. С 2017 года я являюсь частью команды 
«Волонт ры Победы». Каждый год участвую в международ-
ных, всероссийских, областных и городских конкурсах. Горю 
желанием помогать людям сохранить память о Героях Ве-
ликой Отечественной войны. И именно это желание приве-
ло меня к победе в конкурсе!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Нужно несмотря ни на что 
идти к своей цели.

ГЛАВНЫЙ НАСТАВНИК. Главный наставник - это мой 
руководитель из Ялуторовска Елена Владимировна Петели-
на. Именно благодаря этому человеку я поняла, что добро-
вольческая деятельность - это круто!

ГЛАВНАЯ МЕЧТА ЖИЗНИ. Главная мечта в жизни... 

ЕКАТЕРИНА
АРДЫШЕВА

Победитель в номинации
«Доброволец года»

ФАРИДА
МУХАМЕТШИНА

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

Интересно. Я хочу, чтобы каждый человек знал историю 
своей Родины и вкладывал как можно больше сил для 
сохранения памяти.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Секрет успеха прост – делай то, 
что тебе по душе! Моя «стихия» - добровольчество.

Записала Анастасия ВАХРУШЕВА

Желаю молодежи Тоболь-
ска не лениться, достигать 
поставленных целей, реа-
лизовывать себя. Из жизни 
брать по максимуму полез-
ного опыта, ведь это приго-
дится в будущем! С наступа-
ющим Новым годом!

Я хочу пожелать молод жи Тобольска вели-
ких побед в новом году. Пусть следующий год 
будет намного лучше и красочнее. Все зави-
сит от нас самих! Не стойте на месте, раз-
вивайтесь, ищите себя. И будет вам счастье!
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ПУТЬ К УСПЕХУ. Я очень люблю свой город, людей, которые в 
нем живут. В каждом выступлении стараюсь выразить эту любовь. 
Думаю, любовь помогла мне победить!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Постоянное развитие и личностный 
рост. Позитивно мыслить, не терять веру в себя, помогать укреплять ее 
в других. Строить свои отношения с людьми на уважении и доверии.

НАСТАВНИК. С раннего детства моим преподавателем была 
Файзана Мухаметовна Сайфуллина, педагог по вокалу Центра ис-
кусств и культуры. Знания и навыки не передаются иначе, только от 
человека к человеку. За каждым успешным человеком в любой сфе-
ре всегда есть учитель, наставник. Файзана Мухаметовна научила 
меня всему, благодаря ей я имею все свои достижения.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Достичь как можно больше побед и достиже-
ний в творческой деятельности. Принести пользу своему родному 
городу!

Победитель в номинации
«Патриот родного города»

Победитель в номинации
«Молодая семья»

ПУТЬ К УСПЕХУ. Победа в конкурсе «Молод жная элита» 
стала для нашей семьи неожиданной, но в тоже время долго-
жданной. Пройден большой путь, в семейной копилке собрано 
большое количество наград: дипломы победителя районного 
конкурса «Суперсемья», дипломы победителя городского кон-
курса «Лучшая пара», диплом третей степени регионального 
этапа всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Мо-
лодая семья».  Главное, конечно, не награды, а тот бесценный 
опыт, что мы приобрели, участвуя в конкурсах, и время, прове-
д нное с семь й, ведь его порой так не хватает.   

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Главный принцип нашей семьи -
искренность и честность. Эти качества актуальны во всех век-
торах отношений, будь то муж и жена, родители и дети, коллеги 
или просто соседи. 

НАСТАВНИК. Наставниками на нашем жизненном пути явля-
ются наши любимые родители, которые поддерживают нас во 
всех начинаниях, наши преданные болельщики и фанаты!

СЕКРЕТ УСПЕХА нашей семьи прост – мы очень любим друг 
друга! Пусть мы не идеальны, но счастливы! Двое замечатель-
ных детей – Вадим и Сем н тому доказательство! Мы много ра-
ботаем, но любим и умеем отдыхать. Силы, энергию и творче-
скую подпитку мы черпаем в семье!

СВЕТЛАНА АМИРОВА

СЕМЬЯ
ДЕДУШКИНЫХ

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС “МОЛОДЁЖНАЯ ЭЛИТА - 2020”

СЕКРЕТ УСПЕХА. Любите то, что делаете. Тог-
да вы будете успешными. Для меня успех – это 
самореализация личности и совершенствование 
прирожденных талантов. Они есть у каждого из 
нас, но некоторые забывают о них.

В новом году хочется пожелать 
всем не терять надежды и верить в 
лучшее. Ведь надежда придает чело-
веку силы, чтобы двигаться дальше 
в самых тяжелых ситуациях. Удача 
обязательно услышит вас и оправ-
дает надежду! Смело загадывайте 
желания и не сомневайтесь в дости-
жении цели!

Поздравляем с наступающим Новым годом! Хо-
чется пожелать, чтобы все были живы и здоровы, 
чтобы занимались тем, что приносит удоволь-
ствие. Желаем достигать новых вершин и самореа-
лизовываться. А еще хотим пожелать побольше ра-
достных моментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания!



ПУТЬ К УСПЕХУ. В первую очередь, мы стремимся 
доказать себе, что мы можем быть лучше! Каждый день 
мы развиваемся, участвуем в различных соревновани-
ях и конкурсах. На конкурсе «Молодежная элита» мы 
доказали, что все усилия оправданы и победа наша!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Наши правила просты, 
но очень важны. В первую очередь, относись к людям 
так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. Второе 
правило – вышел на старт, борись до конца! И третье –
уважай соперников, тогда и они будут уважать тебя.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Мечтаем, чтобы наш коллектив 
прославился и мы стали известными и узнаваемыми во 
всех городах России!

СЕКРЕТ УСПЕХА заключается в терпении, рискованности, 
энтузиазме, упорстве и любопытстве.

Записала Полина ШИПУНОВА

Победитель в номинации
«Творческий коллектив года»

Руководитель - Марина Антонова
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ПУТЬ К ЦЕЛИ. К победе я шла два 
года. Впервые я участвовала в «Мо-
лодежной элите» в 2019 году, но тогда 
я потерпела неудачу. Мне было обид-
но, что я стремилась, тренировалась 
больше, чем когда-либо, а все закон-
чилось провалом… Но я не стала 
отчаиваться и решила попробовать 
еще раз. Поставила цель – выиграть 
доказать, что я могу быть лучшей! 
Целый год я работала над собой, тре-
нировалась и выкладывалась на все 
100! И в результате, меня оценили по 
достоинству.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Ста-
раюсь придерживаться принципов 
советского хирурга Федора Григорье-
вича Углова, который дожил до 104 

ДАРЬЯ ГРИШАНИНА
Победитель в номинации

«Творческая личность»

ХОРЕОГРАФИЧЕ-
СКАЯ СТУДИЯ

«АЛЛЕГРО»

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

лет. Достиг он такого удивительного 
возраста благодаря своим непоколе-
бимым жизненным принципам. Неко-
торые из них: «Люби Родину. И защи-
щай ее. Безродные долго не живут», 
«Люби свою семью. Умей отвечать за 
нее», «Делай добро», «Никогда не пей 
и не кури». 

НАСТАВНИК. Большой вклад в мою 
победу внесла мой тренер и наставник 
Зинаида Вафина. Она дала мне воз-
можность проявить себя, участвовать 
как в младшем, так и в старшем соста-
ве команды «Latina Dance», трениро-
вать других и набираться опыта. 

СЕКРЕТ УСПЕХА. Секрет заключа-
ется в упорной работе над собой, тру-
де, упорстве, желании достичь успе-
ха, в силе убеждения. Не забывайте 
убеждать самого себя в том, что все 

получится! Говорите себе: «Я СМОГУ. 
Я СДЕЛАЮ ЭТО». 

Спешит Новый год, по планете шагает, 
Мосты прошлых дней за собою сжигает, 
А я тороплюсь, так сказать, полным ходом 
Сердечно поздравить тебя с Новым годом!
Не останавливайтесь на пути, видите свою 

идею до конца. Впер д и только впер д!

Пусть Новый год принесет 
радость, хорошее настрое-
ние и море улыбок! Пусть сбу-
дутся все заветные желания, 
оправдаются ожидания. Же-
лаю, чтобы каждый день был 
праздником, наполненным яр-
кими событиями, долгождан-
ными встречами. Усердия 
вам, трудолюбия! Ставьте 
новые цели, мечтайте! Же-
лаю бодрости духа, креатив-
ных идей, отменного здоро-
вья и безмерного счастья! 
Успехов, новых открытий и 
достижений в новом году!

Let the New Year bring 
you only bright discoveries, 
interesting ideas and pleasant 
sensations!
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ФОРМУЛА ПОБЕДЫ. Основ-
ная формула победы – это по-
стоянное оттачивание навыков 
посредством многочисленных 
тренировок.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. У меня 
есть небольшая цель. Мне бы 
хотелось когда-нибудь стать 
экспертом в национальном чем-
пионате World Skills HT. В этом 
году мы уже самостоятельно 
организовывали конкурс такого 
масштаба на нашей площадке. В 
связи с пандемией был очно-дис-
танционный формат. В этом году 

я была помощником техническо-
го администратора площадки. 
Хотелось бы попробовать себя в 
роли эксперта.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Когда ты за-
ходишь на конкурсную площадку 
и тебя окружает большое количе-
ство конкурсантов и судей, мысли 
ненароком начинают путаться, 
ты не можешь сосредоточиться 
и появляется волнение – наш ос-
новной «стоп-фактор», который 
необходимо побороть. Для этого 
нужно мысленно себя успокоить, 
абстрагироваться и сфокусиро-

ВИОЛЕТТА
КУЛАКОВА
Ведущий инженер по качеству испытаний Лаборатории 
газовой химии и полимеров Центральной заводской 
лаборатории ООО «ЗапСибНефтехим»

ДИЛЯРА САЙДАРОВА
Ведущий инженер-технолог ООО «Запсибнефтехим», 
спортсмен, благотворительный деятель, организатор

СЕКРЕТ УСПЕХА. Секрета никакого нет! 
Будьте собой, не бойтесь совершать хоро-
шие поступки, делайте так, как подсказыва-
ет сердце.

ВДОХНОВЕНИЕ. Меня вдохновляют доб-
рые поступки людей, друзей, блогеров. Ста-
раюсь равняться на них!

РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ

вать свое внимание на конкурсном задании. 
Я, к примеру, первое время представляла, 
что меня окружают не судьи, а ученики, ко-
торым я на практике показываю выполнение 
какого-либо испытания.

 Поздравляю молодежь и всех 
жителей Тобольска с наступаю-
щим Новым Годом! Желаю, чтобы 
каждый день дарил нам море улы-
бок и добра. И пусть в следующем 
году мы станем счастливее и 
внимательнее к окружающим нас 
людям, а мир откроет нам новые 
двери!

Поздравлю всех с наступаю-
щим Новым годом! Хочу пожелать 
всем крепкого здоровья в столь 
напряж нное время. Будьте 
счастливы, идите к своей цели и 
пусть ваши мечты исполнятся в 
2021 году. Берегите себя, совер-
шайте добро, и оно обязательно 
верн тся к вам вдвойне.



ПУТЬ К УСПЕХУ. В 2013 году я поступил в Тобольский многопрофиль-
ный техникум. На практических занятиях показывал хорошие результаты, 
и тренер предложил поучаствовать в конкурсном движении. Конечно же, я 
согласился. 

Вот так вс  и началось: конкурс за конкурсом. В марте 2016 года стал 
победителем III открытого чемпионата профессионального мастерства сре-
ди молодежи WorldSkills Russia Tyumen 2016 в компетенции «Сантехника и 
отопление». И уже в 2017 году мне предложили остаться в качестве мастера 
производственного обучения и вести тренировки с новыми участниками кон-
курсного движения.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. В жизни я следую двум принципам «Получай 
удовольствие от того, что есть в твоей жизни» и «Сначала сделай сам, чтобы 
научить другого».

НАСТАВНИК. Мой наставник Андрей Владимирович Томилов – препода-
ватель, сертифицированный эксперт в компетенции «Сантехника и отопле-
ние», который на практике доказал значимость своих действий и знаний. Он 
уверен в своих поступках и твердо знает их последствия. Именно Андрей 
Владимирович способствовал моему приходу в профессию и к конкурсному 
движению, где я добиваюсь результатов.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Идти к своей цели, 
не останавливаться на достигнутом и по-
лучать удовольствие от любимого дела.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Моя мечта – уют-
ный дом, большая крепкая и дружная се-
мья. 

 

РИВАЛЬ ЖАМАЛИЕВ
Эксперт финала VIII национального чемпионата

Worldskills Russia 2020 Тюменской области 

13

АНАСТАСИЯ ГРИНЬКО
Победитель конкурса

профессионального мастерства педагогов
МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска

«Сердце отдаю детям»

ПУТЬ К ПОБЕДЕ. К победе я шла не 
спеша. Разработала портфолио, написа-
ла сценарии для трех конкурсных видео: 
визитка, открытый урок и защита про-
граммы. К интеллектуальному конкурсу 
повторила все нормативно-правовые 
документы в сфере своей работы и ока-
залась подкованнее остальных в резуль-
тате. Главное – это подготовка!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. 
Выполнять свои задачи макси-
мально по своим возможностям, 
чтобы потом сказать с л гкой ду-
шой «я сделал вс , что смог».

НАСТАВНИКИ. Все окружаю-
щие меня люди чему-то да учат. 
От всех я что-то беру для себя. 
Так что выделить кого-то одного, 
кто сильнее всех повлиял на меня, 
пока слишком сложно.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Думаю, когда 
достигну успеха, тогда уже и поде-
люсь. Если захочу поделиться та-
кой важной тайной:)))

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Мечтаю 
быть счастливым человеком с гар-
монией в душе. Чтобы всегда было 
спокойно и хорошо. 

 

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

Мечтайте, любите, твори-
те и верьте только в лучшее!

Всем хорошего и 
счастливого Нового 
года! Пусть задачи вы-
полняются намного 
раньше дедлайнов, здо-
ровье только крепнет, 
а достаток всегда по-
зволяет осуществить 
все ваши планы. 
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ. К победам я 
всегда иду с чистой головой и с моти-
вацией от тренера Андрей Михайло-
вича Сабарова.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Что-
бы стать профи, нужно любить то, 
чем занимаешься, делать с удоволь-
ствием и, конечно же, слушать трене-
ра. Только так и никак иначе, тренер 
всегда прав!

НАСТАВНИКИ. Тренер Андрей 

Михайлович Сабаров, брат Равиль 
Коробов и мои Папа и Мама всегда 
поддерживают меня и являются для 
меня наставниками.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Считаю, что се-
крет успеха заключается в упорных 
тренировках, силе духа и воли.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Я мечтаю по-
святить жизнь спорту и стать приме-
ром для подражания молод жи.

ВЯЧЕСЛАВ КОРОБОВ
Победитель первенства Уральского федерального округа по 
спортивной борьбе в дисциплине «Панкратион традиционный»
в весовой категории до 63 кг среди юношей 2003-2004 г.р.

ИЛЬДАР
САБИРОВ

Лидер движения Street Workout
в Тобольске, лауреат городского 

конкурса «Спортивная элита-2020» 
в номинации «Лучший инструктор 

(тренер) по месту жительства» 

ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ. Лидером движения Street workout в Тоболь-
ске я стал по стечению обстоятельств. Когда я познакомился с другими 
парнями, занимающимися этим видом спорта, мы создали команду. В тот 
момент стоял вопрос о том, кто станет ответственным за весь «ворка-
ут-движ» в Тобольске. Я начал вливаться в эту сферу и понял, кто если 
не я будет всем этим заниматься. Начал набирать людей, и меня эта де-
ятельность затянула. 

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Всегда придерживаюсь правила «кто, 
если не я». Никогда не упускаю возможностей. И всегда импровизирую, 
отталкиваясь от ситуации: на выступлениях говорю своими словами, на 
соревнованиях выступаю по обстановке. Почему именно так? Потому что 
в самый ответственный момент ты говоришь и делаешь то, что поистине 
нужно и важно!

НАСТАВНИК. Наставника у меня нет. Но есть пример в лице лидера 
движения Street workout Тюменской области Сергея Мехнина. Благодаря 
ему я вижу, что даже в неофициальном виде спорта есть куда расти. По-
знакомившись с этим человеком, я понял, как я хочу жить – с постоянным 
огнем в глазах!

СЕКРЕТ УСПЕХА. Мне нравится активный темп жизни. В моем окру-
жении постоянно должно что-то происходить, какой-то движ, новые зна-
комства, много общения. Люблю приобретать опыт сам, учиться на своих 
ошибках. Также я чувствую ответственность за тех, для кого я стал трене-
ром, а для некоторых даже, можно сказать, наставником.

Я стараюсь не сидеть на месте и развиваться во всех интересующих 
меня направлениях.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Мечты у меня нет. Но у меня множество целей. И 
одна из них – реализоваться как успешный человек и быть достойным 
звания «лидер движения воркаут».

 

СПОРТСМЕНЫ ТОБОЛЬСКА

Поздравляю молод жь с 
праздником! Живите так, 
чтоб ваши родители гор-
дились вами! Выбирайте 
правильных наставников 
и не слушайте тех, кто 
говорит, что вы чего-то 
не достигнете. Если 
есть мечта, оберегайте 
е , и вс  обязательно сбу-
дется!

С новым 2021 годом! Начинайте год так, как хотите его 
провести. Если давно хотелось что-то начать, но отклады-
валось, начало нового года – тот самый момент!



ПУТЬ К ПОБЕДЕ. Подготовка к соревнованиям Первенства России по 
гиревому спорту шла по дисциплине «длинный цикл», но по приезде на со-
ревнования тренер решил заявить меня и в дисциплину «двоеборье». Сил и 
опыта хватило, чтоб занять призовое место и в этой дисциплине без упорной 
подготовки к ней. По итогам этих соревнований я вошел в сборную России 
по гиревому спорту и мог бы выступить на первенстве Европы, если бы со-
ревнования не отменили в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. В жизни важно быть дисциплинированным, 
не поддаваться пагубному влиянию, идти к цели до конца, быть честным по 
отношению к окружающим и самому себе.

НАСТАВНИК. Мой наставник – это мой первый и единственный тренер 
Айдбаев Ильфат Наильевич, у которого я тренируюсь с сентября 2015 года.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Я не мечтаю, а стремлюсь. Пока что главная цель – 
выполнить норматив мастера спорта.

 

АРСЕНИЙ СУХИНИН
Серебряный призер первенства России среди юношей

по гиревому спорту в дисциплинах «Длинный Цикл»
и «Двоеборье», победитель городского конкурса

«Спортивная элита-2020» в номинации
«Лучший спортсмен»  
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ЛЮБОВЬ ОРЛОВА
Бронзовый призер первенства России по дзюдо,
победитель первенства УРФО до дзюдо, лауреат

городского конкурса «Спортивная элита-2020»
в номинации «Лучший спортсмен» 

ПУТЬ К ПОБЕДЕ. К сожалению, в этом году было очень мало 
соревнований. Я должна была бороться в Эстонии и Португалии, 
но из-за пандемии чемпионаты отменились. В марте я успела побо-
роться на Первенстве России по дзюдо и завоевала бронзу. К этому 
старту меня готовил мой тренер Алексей Валерьевич Кочетов.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. В жизни я придерживаюсь двух 
принципов: «сегодня нужно становиться лучше, чем ты был вчера» 
и «всегда вс  делай вс  от души».

СЕКРЕТ УСПЕХА. Мой секрет успеха очень прост. Усердные тре-
нировки и желание достичь цели обязательно приведут тебя к по-
беде.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Моя мечта, которая уже стала целью, выиг- 
рать золотую Олимпийскую медаль.

 

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

Молодежи желаю найти себя, раскрыть свой талант и раз-
вить его до максимально возможного уровня, чтоб, вспоминая 
об этом уже в зрелом возрасте, не сожалеть об упущенных воз-
можностях.

Поздравляю тобольскую молодежь с наступающим 
Новым годом!

Хочу пожелать всем много радости и улыбок. Будь-
те активными и целеустремленными, развивайтесь и 
всегда идите впер д к намеченной цели! 
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Я стал руководителем Центра 
добровольческого движения в марте 
2020 года. Вместе с командой ини-
циативных и амбициозных ребят 
мы прикладываем все усилия, что-
бы сделать мир вокруг нас лучше, 
привлекая к этой работе всех не-
равнодушных. Добровольческой дея-
тельностью я занимаюсь уже более 
6 лет. Все начиналось со школьного 
волонтерского отряда «ЛЮКС», а 
затем постепенно переросло в мою 
профессиональную деятельность.  

2020 год для добровольческого 
движения стал насыщенным и на-
пряженным, пандемия коронавирус-
ной инфекции привела к созданию 
самой масштабной акции в истории 
добровольческого движения России, 
акции «#МыВместе».

С первых дней акции волонтеры 
включились в работу по доставке 
рецептурных лекарственных пре-
паратов, покупке продуктов пита-
ния и лекарств, предметов первой 
необходимости. 

НАСТАВНИК. На протяжении всей 
моей деятельности главным настав-
ником для меня является Людмила 
Владимировна Курдова – руководи-
тель, посвятивший себя доброволь-
ческой деятельности.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Мы мечтаем, 
чтобы пандемия коронавирусной ин-
фекции поскорее закончилась. Что-
бы каждый мог обнять своих родных 
и близких!

СЕКРЕТ УСПЕХА прост! Команда, 

готовая на безумные поступки вместе 
с тобой! Руководитель, поддержива-
ющий ваши начинания! Семья, пони-
мающая, чем ты занимаешься! 

Ведущий специалист по работе с молодёжью Центра реализации
молодежных и профилактических программ г.Тобольска, награжден
медалью Президента Российской Федерации Владимира Путина
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе»

Специалист по работе с молодёжью 
Центра реализации молодежных

и профилактических программ
г.Тобольска, награжден медалью 

Президента Российской Федерации 
Владимира Путина «За бескорыстный 

вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе»

Моя история добровольчества началась в школьные годы, когда я вступил 
в отряд РДШ. Постепенно узнавал о волонтерстве, его целях и значимости. В 
2017 году я поступил в Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менде-
леева, где обучаюсь и сегодня. Там я узнал о волонтерском отряде «Свеча» и 
вступил в него. Мы помогали детям, животным, организовывали и проводили 
массовые мероприятия, участвовали в форумах и сл тах. Именно добровольче-
ство подарило мне колоссальный опыт и знания, жизненную позицию и насто-
ящих друзей. 

В 2019 году я стал руководителем «Лиги добровольцев Vega» - крупнейше-
го волонтерского отряда города. Деятельность руководителя показала, как 
устроена работа добровольчества, а также позволила понять, что я хочу свя-
зать свою жизнь с молод жной политикой. Так, в апреле 2020 года я стал специ-
алистом по работе с молод жью Центра реализации молодежных и профилак-
тических программ г.Тобольска.

Первым испытанием на новом рабочем месте стала акция «#МыВместе», 
реализация которой на тот момент казалась сложной и практически невозмож-
ной. Стоит отдельно выразить благодарность Андрею Солдатову, который 
в марте 2020 года стал руководителем Центра добровольческого движения 
г. Тобольска, и мы совместными усилиями стали делать вс  возможное, что-
бы помочь каждому, кто нуждался помощи. Постепенно стало понятно, что 
выполнить задачу возможно. Мы организовали работу штаба на базе Центра 
добровольческого движения, принимали и обрабатывали заявки, доставляли 
лекарственные препараты и продукты питания, а также организовывали ра-
боту волонтеров. Огромное количество людей проявили желание бескорыст-
но помогать. Организации, предприниматели и жители города оказывали нам 
поддержку. Именно поэтому акция «#МыВместе» стала для меня настоящим 
открытием!

АНДРЕЙ СОЛДАТОВ

СЕРГЕЙ МИШИН

ДОБРОВОЛЬЦЫ ТОБОЛЬСКА

В преддверии нового 
2021 года я бы хотел по-
желать каждому счастья, 
семейного уюта, тепла. 
Буря утихнет, и все на-
ладится! Не сдавайтесь, 
живите со смыслом и ни-
когда не отказывайтесь 
от своих целей! 

Этот непростой год показал, что молод жь города Тобольска 
является настоящим примером для подражания, ребята стремятся 
сделать мир лучше, заниматься саморазвитием, создавать что-то 
новое и уникальное. Я желаю каждому успехов в любом направлении 
деятельности, множество достижений и новых открытий, а также 
найти то, что будет приносить радость и удовольствие!
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ПУТЬ К ЦЕЛИ. В любой деятельно-
сти важно иметь осознанный подход. 
Большую роль в этом играет и личная 
мотивация человека, его высшая само-
цель, настойчивость и твердая реши-
мость, которая помогает ему двигаться 
вперед, преодолевая все преграды на 
пути. И, конечно же, ориентир на пер-
спективу реализации в будущем, ины-
ми словами - визуализация желаемого 
результата. На театральном языке это 
называется - сверхзадача. Поэтому, 
априори важно действительно и всеце-
ло осознавать, что для тебя является 
главным в жизни, какие мотивы тобой 
движут, а также наблюдать и постоянно 
рефлексировать на тему происходяще-
го вокруг. Нужно всегда иметь смелость 
пробовать что-то новое, например, ин-
тегрировать инновационные подходы в 
своей профессиональной деятельно-

сти и всегда стремиться покорять вс  
новые и новые вершины! Путь к успе-
ху – сложный и кропотливый процесс, 
он покоряется лишь тем, кто имеет 
«стальной» характер и только тем, кто 
знает настоящую цену своей победы.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Хо-
чешь быть лучшим - учись у лучших!

СЕКРЕТ УСПЕХА. Люби то, что де-
лаешь и делай то, что любишь!

НАСТАВНИК. Невозможно одно-
значно ответить на данный вопрос. Я 
считаю, что большой удачей на своем 
жизненном пути было познакомиться, 
а главное учиться у таких замечатель-
ных, мудрых, искренних, влюбленных 
в свою профессию людей, не побоюсь 
этого слова - уникальных в своем роде 
личностей, великолепных педагогов 
с большой буквы и профессионалов 

своего дела как Татьяна Михайловна 
Бостанджиева, Ирина Ивановна Чер-
касова, Лариса Васильевна Бакланова 
и Татьяна Владиленовна Третьякова. И 
это далеко не полный список!

АНЖЕЛА ТИМКАНОВА
Победитель в номинации
«Помощь детям»

НАТАЛЬЯ КРИЦКАЯ
Победитель в номинации

«Вокруг меня»

ПУТЬ К ЦЕЛИ. Я участвовала в конкурсе не ради победы, а для того, чтобы 
получить новые знания и опыт. Мой проект был направлен на привлечение внима-
ния жителей города к проблемам озеленения и чистоты территорий, формирова-
ние ответственного отношения к природе.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Мои главные жизненные принципы – бескорыст-
ная помощь тем, кто в ней нуждается; открытость в общении, получение нового 
опыта через знакомство с разными людьми; готовность всегда оказывать под-
держку для проведения мероприятий и акций, а также осознание значимости того, 
чем ты занимаешься. Ведь, если ты не понимаешь, для чего помогаешь людям, 
ты быстро перегораешь и теряешь желание работать в данной сфере.

НАСТАВНИК. Моим главным наставником является семья, которая всегда 
меня поддерживает во всех начинаниях, а также вносит неоценимый вклад в реа-
лизацию моих желаний и стремлений. Также хочу отметить руководителей Центра 
добровольческого движения – Андрея Солдатова, Сергея Мишина, Егора Бурла-
кова.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Он очень прост – ставь перед собой цели и воплощай их 
в жизнь! Когда ты смело ид шь навстречу своей цели, не взирая на трудности, 
удача сама улыбается тебе. Ведь она любит людей, которые готовы работать ради 
результата!

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС “ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА-2020”

Искренне хочу пожелать 
молодежи нашего города в 
наступающем Новом году во-
плотить в жизнь свои самые 
заветные мечты, научится 
рационально распределять 
свои силы и время, основа-
тельно заняться своим са-
моразвитием и найти себе 
крутое творческое хобби по 
душе, и, конечно же, творить 
добрые дела каждый день. 
Пусть 2021 год будет макси-
мально ярким и плодотворным 
для вас! Будьте счастливы! 
Помните, вс  только в ваших 
руках!

Я желаю молод жи не бояться участвовать в мероприятиях, 
проявлять себя в новых сферах деятельности, и смело идти к цели, 
ведь только так можно достигнуть успеха и продвинутся впер д! 
То, что сегодня кажется невозможным для воплощения, завтра 
становится частью твоей жизни, если ты ид шь навстречу сво-
им желаниям. Важно уметь концентрироваться на желаемом и не 
бояться трудностей, которые многих пугают в начале пути. Ведь, 
если ты будешь смелее - ты достигнешь высот в любом деле!



ПУТЬ К ЦЕЛИ. Уже третий год я являюсь добровольцем Всероссийско-
го общественного движения «Волонтеры-медики», мы участвуем в акциях и 
реализовываем различные проекты. В этом году я решила создать свой про-
ект, который посвятила Володе Солдатову, т.к. считаю, что популяризация 
его личности важна и актуальна в целях патриотического и нравственного 
воспитания учащихся Тобольского медицинского колледжа и молод жи го-
рода Тобольска.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Мой жизненный принцип: «Будь верен своим 
убеждениям», а главное убеждение - не подражай другим. Не стоит подстра-
иваться под окружающих с целью угодить.

Цените себя и другие начнут уважать вашу индивидуальность!
НАСТАВНИК. Моим наставником является Ольга Михайловна Пчелова, 

педагог-организатор Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова, 
именно она познакомила меня с городским конкурсом «Доброволец года».

МЕЧТА. Моя заветная мечта - кругосветное путешествие.
СЕКРЕТ УСПЕХА. Главный секрет успеха состоит в том, чтобы найти 

сво  предназначение.

Победитель в номинации
«Уверенные в будущем»
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ. На моем жиз-
ненном пути встречались различные 
ситуации, обстоятельства и пробле-
мы, как и у каждого из нас.  Некото-
рые из них забылись, но некоторые 
остались глубоко в душе. Такой про-
блемой стали бездомные животные 
нашего города, которые ежедневно 
замерзают, голодают и умирают на 
улице. Так появилась идея проекта 
«Кило надежды», который мы реали-
зовали совместно с Советом студен-
ческой молодежи и коллегами, чтобы 

ДАРЬЯ МОРОЗОВА
Победитель в номинации
«Помощь животным»

АНГЕЛИНА МАКСИМОВА

привлечь молодежь к данной пробле-
ме и оказать посильную помощь фон-
дам бездомных животных.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Быть 
честным с собой и окружающими, 
доброжелательным и спокойным. 
Беречь своих друзей и родных, забо-
титься о них.    

НАСТАВНИК. Мои наставники – 
коллеги, друзья и единомышленники. 
Альбина Райфенгерст, Азат Ашерба-
киев, Андрей Солдатов, Сергей Ми-
шин и Егор Бурлаков. Это команда, 
которая поддерживает мои самые, 
казалось бы, безумные идеи и успеш-
но реализует их! Без них не было бы 
этой победы. 

СЕКРЕТ УСПЕХА. Нужно захотеть 
что-либо сделать. Помочь людям, 
животным, научиться чему-либо и 
стать лучшим. Все мы порой испыты-

ваем сильное, непреодолимое жела-
ние. И нередко следуем за ним, пре-
одолевая все препятствия на пути. 
Подумайте о том, чего вы на самом 
деле хотите? Когда придет ответ – 
двигайтесь вперед к осуществлению! 
Это правило применяется не только в 
профессиональной, творческой, про-
ектной или научной деятельности, но 
и в целом в жизни.  

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

Друзья, не бойтесь преград, идите вперед к своей цели, будь-
те честными, искренними и трудолюбивыми!

Желаю молодежи То-
больска исполнения всех 
желаний, реализации всех 
намеченных целей! Работая 
с ребятами, я все чаще за-
мечаю, насколько подростки 
сейчас стали целеустрем-
ленные и ответственные. 
Это очень радует! Пусть 
январская вьюга унесет все 
ваши печали и невзгоды, 
удача улыбается каждый 
день, солнце светит ярко!
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ПУТЬ К УСПЕХУ. Для меня до-
стигнуть цели было не сложно, так 
как я делала простое и доброе дело - 
помогала людям. Это важно и ответ-
ственно для меня, поэтому я получи-
ла от этого большое удовольствие.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Од-
ним из главных моих жизненных 
принципов является стремление к 
лучшему. Ведь только благодаря 
труду и постоянству можно добиться 
идеала.

НАСТАВНИК. Мои главные на-

ставники - родители. Они подарили 
мне жизнь, верят в меня и поддержи-
вают. Именно родители увидели во 
мне мои первые стремления, что по-
могло мне добиться больших высот.

МЕЧТА. Главная мечта - показать 
своим родителям Байкал. Папа меч-
тает об этом.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Никакого се-
крета нет, вс  максимально просто. Я 
делаю то, что мне нравится и всегда 
стараюсь развиваться совершенно в 
разных направлениях!

Студентка Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова, 
победитель лидерской премии «I Student» в номинации «Лидер 
студенчества», победитель регионального этапа национальной 
премии «Студент года-2020» в номинации «Общественник года», 
финалист федерального этапа российской национальной премии 
«Студент года-2020», победитель городского конкурса
«Доброволец года-2020» в номинации «Оберегая сердцем»

Студент Тобольского педагогического
института им. Д.И. Менделеева (филиала) 
Тюменского государственного университета, 
победитель городского конкурса «Доброволец 
года-2020» в номинации «Говорит волонтёр»

ПУТЬ К ЦЕЛИ. Я состою в волонтерском движении уже 
три года, за это время поучаствовал в более чем 150 ме-
роприятиях, стал лауреатом и призером конкурса «Добро-
волец года», посетил несколько окружных форумов, таких 
как «Добро за Уралом», «Утро» и других. Участвовал в 
областной школе волонтера. Также являюсь организато-
ром интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Тоболь-
ске, вместе с командой участвуем во всероссийских и 
областных играх. Занимаюсь медиа, создал медиацентр 
в Тобольском пединституте, стал участником форума 
Международной Ассоциации Студенческого Телевидения 
(МАСТ) в Москве. Стал Лауреатом премии «STUDENT» 
в номинации «Организатор молодежных и студенческих 
мероприятий». Являюсь кандидатом в Студенческий Со-
вет Тюменской области. В конкурсе «Доброволец года» 
участвовал дважды, в прошлом году я занял второе ме-
сто, в этом году доработал свой проект и заслуженно 
одержал победу.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Для меня работа в коман-
де - один из важнейших принципов любой деятельности, 
совместными усилиями добровольцы смогут изменить 
мир к лучшему.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Реализовать себя, быть счастли-
вым человеком.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Работа, работа и ещ  раз работа!

МАРИЯ ХРУСЛОВА

ПАВЕЛ ВЯЛКОВ

СТУДЕНТЫ ТОБОЛЬСКА

С Наступающим Но-
вым годом! Пусть позади 
останутся все невзгоды 
и неприятные моменты, 
а впереди ждет только 
успех и плодотворная, 
дающая хорошие резуль-
таты, работа! Пусть 
вс  у вас складывается, 
здоровья и благополучия! 
Желаю всегда развивать-
ся и двигаться в нужном 
направлении!

В новом году желаю всем реализовать свои 
планы, добиться поставленных целей, помо-
гать людям и быть здоровыми.



ПУТЬ К УПЕХУ. Как я шла к своей цели? Для начала я поставила себе 
цель. Затем начала ее реализовывать, получать знания, а это титанический 
труд. Заниматься при любой возможности, держать всегда руку на пульсе и 
не волноваться. Обязательно отдыхать.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Основной жизненный принцип – «Никогда 
не сдаваться!». Нужно обязательно помнить, что успех зависит от упорства. 
Жизнь не преподносит вс  на блюдечке с голубой ка мочкой. Целеустрем-
л нность, усердие - мои друзья! Второй жизненный принцип – «Никогда не 
откладывать на потом!». Потому что «потом» не наступит никогда. 

НАСТАВНИК. Моя мама. Она и психолог, и учитель, и будильник, и тре-
нер. Мощный двигатель моих всех жизненных функций. Е  огромная под-
держка не да т мне даже усомниться в своих возможностях, подумать, что 
«я не смогу». Также, огромную роль в моей жизни сыграло поступление в 
Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова. Я очень горжусь этим. 
Очень повезло, что моими педагогами стали Юлия Михайловна Егорова и 
Анна Александровна Сандрак. Знания и профессиональные советы, кото-
рые я получила от них, не напишут в книгах. Они настоящие профессионалы 
своего дела, с богатым багажом знаний.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Все просто – рабо-
тайте над собой! Запасайтесь временем 
и занимайтесь. 

Студентка тобольского медицинского колледжа
им. В. Солдатова, победитель VII Открытого Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» Тюменская
область-2020 в компетенции «Медицинский и социальный уход»
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ПУТЬ К УСПЕХУ. Уже девять лет 
я занимаюсь спортивным туризмом 
на Станции юных туристов. Первым 
моим тренером была Валентина Ни-
колаевна Коростелева, сейчас за-
нимаюсь под руководством Ксении 
Александровны Тартаимовой. За-
нятия научили меня преодолевать 

КАРИНА ЗАХАРОВА
Студентка Тобольского индустриального института (филиал) 

Тюменского индустриального университета, 
стипендиат Главы города Тобольска

АДЕЛЬ
ХАННАНОВА

трудности и работать в команде. 
Принимала участие в различных со-
ревнованиях, например, в Первен-
стве Тюменской области по спортив-
ному туризму. Мои достижения были 
отмечены благодарностью Главы го-
рода Тобольска за активную жизнен-
ную позицию, высокие спортивные 
достижения и пропаганду здорового 
образа жизни, а также за высокие 
спортивные достижения. К своей 
цели я шла долго, на пути было мно-
го трудностей, сл з, разочарований, 
но несмотря на вс  это, я старалась 
идти до конца!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Не 
сдаваться, не опускать руки и идти 
до конца к своей цели!

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. В спортивной 
карьере я мечтаю попасть на между-
народные соревнования. А целом –
хочу закончить институт и найти хо-
рошую работу.

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

Хочу пожелать, чтобы 
Дедушка Мороз положил под 
лку каждому из вас огромный 

короб радостного настрое-
ния, уверенности в себе, уда-
чи и везения. И пусть этот 
волшебный праздник станет 
началом успешного пути к за-
ветным мечтам!

Хочу пожелать моло-
дежи Тобольска, чтобы 
все мечты сбывались, а 
цели и планы реализова-
лись!
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ – это всегда труд: труд в 
зале на тренировках, труд всей команды.

ПРИНЦИПЫ КОМАНДЫ. В команде мы при-
держиваемся трех принципов: уважение, откры-
тость, порядочность.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Мы сами творцы своей жиз-
ни. Чтобы быть успешным, надо научится управ-
лять собой и всеми составляющими. А чтобы ве-
сти за собой, надо понимать куда вести.

ТАНЦЕВАЛЬНО-
СПОРТИВНАЯ
СТУДИЯ
«LATINA DANCE»
Лауреаты I степени Всероссийского
фестиваля «Таланты России»
по современным танцевальным
направлениям, чир-спорту
и состязательным видам искусств
Руководитель - Зинаида Вафина

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ «ЗАБАВЫ»
Лауреаты I степени на Международном проекте музыкальных 
и танцевальных жанров «Ты можешь!» (конкурс «Листопад»)
Руководитель - Елена Шабанова

ПУТЬ К ПОБЕДАМ, конечно, не-
л гок. Это как айсберг – сверху вс  
ярко и красиво, легко и эмоциональ-
но, а в невидимой части – это боль-
шой труд и много работы, тщательная 
подготовка и репетиции. 

ПРИНЦИПЫ КОЛЛЕКТИВА. Взаи-
моуважение, дисциплина, поддержка. 

СЕКРЕТ УСПЕХА КОЛЛЕКТИВА. 
Успех коллектива заключается в сла-
женной работе детей – родителей – 
педагога. Дети и родители принимают 
позицию педагога, относятся ко всему 
с ответственностью, даже к мелочам. 
И это да т хороший результат!

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Нам бы очень 
хотелось взять ГРАН-ПРИ очного 
международного конкурса! И ещ , 
было бы очень здорово съездить на 
профильные смены в «Сириус» или 
«Артек».

 

ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. На дан-
ный момент у нашей команды 
есть не мечта, а конкретная цель 
– выступить в финале Междуна-
родного конкурса хореографиче-
ского искусства «Танцемания» 
на Главной сцене Государствен-
ного Кремлевского Дворца. И 
если пандемия не внесет своих 
коррективов, то уже в марте мы 
выйдем на крутую сцену, станцу-

ем и насладимся моментом.  
 

В преддверии Но-
вого года желаем 
молод жи креатив-
ных идей, проектов, 
успешных и ярких 
взлетов, достиже-
ния целей и самореа-
лизации. Всем здоро-
вья и благополучия!

В Новом году хотим по-
желать всем крепкого здо-
ровья, мира, незабываемых 
впечатлений, успехов и 
максимум позитива! Пусть 
добрый Дед Мороз осуще-
ствит все ваши мечты! С 
Новым годом!



ПУТЬ К ПОБЕДЕ. В 6 лет я поступила в детскую школу искусств имени 
А.А. Алябьева, это был мой маленький шаг к цели. Участвуя в городских, 
областных, международных конкурсах, я набиралась опыта. Окончив му-
зыкальное учреждение, я получила два образования – вокальное и хорео-
графическое. После этого я решила продолжить свой творческий путь в ДК 
«Синтез», где я стала посещать сольные уроки вокала, уроки хореографии, 
петь в ансамбле. Также большое внимание я уделяю изучению английского 
языка. И каждый мой преподаватель внес свой вклад на пути к победам, и я 
всем благодарна за это. Через упорство и старания будет результат!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Мои главные принципы в жизни – не отсту-
пать перед трудностями, не складывать руки и пробовать новое! И самое 
главное, не останавливаться на достигнутом!

НАСТАВНИКИ. На каждом этапе становления разные наставники. Мои 
главные наставники по жизни – это моя семья. Моим наставником в музыке 
сейчас является Наталья Ивановна Новикова.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Ежедневный труд, неутомимая фантазия и харизма – 
вот секрет успеха. Немаловажную роль также играют уверенность в своих 
силах и поддержка семьи.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Моя главная меч-
та в жизни – стать цельной, выдающейся 
личностью! Чтобы моя жизнь была насы-
щенной, а мое творчество оставило зна-
чимый след.

Лауреат I степени Международного конкурса «На волне»,
лауреат I степени Международного онлайн

фестиваля-конкурса «SHOW МИР»
(Останкино, Москва)
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ. Мне повезло учиться в МАОУ 
СОШ №16 имени В.П. Неймышева, где на ежегод-
ном конкурсе талантов раскрывают творческие спо-
собности детей. Этот конкурс послужил для меня 
толчком для поступления в Центр искусств и куль-
туры, где я познакомилась со своим преподавате-
лем Новиковой Натальей Ивановной. Именно она 
дала мне новый стимул заниматься вокалом, нау-
чила не бояться сцены и идти к своей цели. 

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Мои жизненные 
принципы соответствуют цитате неизвестного ав-
тора:

«Вс  в моей жизни происходит не зря, даже пло-

КРИСТИНА
УГРЮМОВА

Гран-при Международного конкурса
«STAR FEST» 

НАТАЛЬЯ СМОЛКИНА

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

хие моменты. Совершенствуй себя до последнего дня. Если 
чувствуешь, что это тво  – никого не слушай. Рискуй и делай 
то, что считаешь нужным».

НАСТАВНИКИ. Моими главными наставниками являются 
родители, которые меня очень сильно поддерживают, и мой 
преподаватель Новикова Наталья Ивановна, без которой моего 
творческого развития не было бы.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. С главной мечтой, я ещ  не определи-
лась. Но я уверена, что мечтать нужно по-крупному, ведь мел-
кие мечты не зажигают сердца. 

 

Желаю всем найти себя в 
этой жизни, обрести удов-
летворение от того, чем 
занимаетесь! Никогда не 
сдавайтесь на пути к своей 
цели! Пусть впереди вас ждут 
неизведанные грани мира, пу-
тешествия, интересные зна-
комства и победы.

В этот Новый год я желаю всей молод жи не 
ждать появления чуда, а творить чудо самим. 
Верьте в свои возможности!
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ. Я считаю, что путь к победе – это всегда 
результат многолетних занятий. В основе любого успеха лежат 99 
процентов труда и 1 процент таланта.

НАСТАВНИК. В художественном слове, в литературном на-
правлении своим наставником я считаю Курманалиеву Рузалию 
Наримановну, руководителя литературного кружка «Нур» («Луч») 
Центра Сибирско-татарской культуры Тобольска. Это человек, ко-
торый переда т знания своим воспитанникам и всегда заряжает 
своей энергией.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Мой секрет успеха – это умение работать 
над собой. День сегодняшний всегда должен быть лучше дня вче-
рашнего!

АЛИСА 
БАГАНАЕВА
Лауреат I степени
X Международного конкурса солистов
и ансамблей народной культуры «Сибирские родники»

ТАТЬЯНА ДОРОПЕЕВА
Лауреат I степени Международного конкурса
«Культура. Искусство. Творчество»,
лауреат Международного конкурса-фестиваля
исполнителей на музыкальных инструментах

ПУТЬ К ПОБЕДЕ. Для победы я много и усердно 
занималась, стараясь сделать больше, чем нужно 
на данный момент.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Я отношусь ко всем 
людям так, как хочу, чтобы относились ко мне, несу 
ответственность за свои поступки и получаю удо-
вольствие от того, что есть в моей жизни.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Больше всего я мечтаю по-
ступить в Московскую консерваторию имени П.И. 
Чайковского. Во-первых, потому что это престижное 
заведение, в котором, я уверена, хотят учиться мно-
гие, а во-вторых, П тр Ильич - один из моих люби-
мых композиторов.

НАСТАВНИК. Моим главным наставником явля-
ется моя любимая учительница Шелковая Лениза 
Дмитриевна. Она не только помогает мне достигать 
больших результатов в музыке, но также делится со 
мной премудростями жизни.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Я составляю планы по дости-
жению той или иной цели, борюсь с ленью и поощ-
ряю себя за выполненные задачи.

ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ

МЕЧТЫ И ЦЕЛИ. Мечтаю найти свое при-
звание. Хочу стать лучшей в своей профессии. 
И обязательно стану, ведь мой девиз по жизни 
«Ч ткая цель - первый шаг к е  достижению».

 Поздравляю свой любимый и род-
ной Тобольск с Новым годом! В нашем 
городе есть все возможности для 
развития молод жи. Желаю, чтоб на-
ступающий год был наполнен дости-
жениями, победами и новыми откры-
тиями!

Я желаю всем, несмотря ни на что, 
добиваться своих целей, любить себя и 
близких, не опускать руки, если что-то 
не получается. Трудитесь, и вс  в вашей 
жизни будет хорошо!



ПУТЬ К ПОБЕДЕ. Все началось ещ  летом, когда я проникся идеей создать кла-
стер. Кластер, проще говоря, это несколько компьютеров, которые работают парал-
лельно, как один большой, тем самым при сложении мощностей получается что-то 
вроде «суперкомпьютера». Так как я не обладал большими ресурсами, я принял 
решение работать с тем, что у меня есть. После поиска информации по созданию 
кластера, я сильно удивился е  отсутствию не то что в рунете, но даже на зарубеж-
ных сайтах. Это значило то, что аналогов этому проекту ещ  нет. Тогда я понял, что 
нужно копать! После недели тяжелого сбора информации по крупицам, я наконец со-
здал полноценно работающий прототип, который далее превратил в готовый продукт, 
одержавший победу на «Кубке Губернатора Тюменской области» в номинации «Моя 
IT-идея»

НАСТАВНИК. Мой наставник – Ивашишин Сергей Сергеевич, руководитель 
IT-квантума в Кванториуме. Я считаю, что именно такими должны быть наставники. 
Нужно не просто «отрабатывать» свое время, а после 18:00 бежать с работы со сло-
вами «Слава богу, домой!», нужно действительно вкладывать душу в детей, что и де-
лает Сергей Сергеевич. Если бы не он, то не было бы кластера, побед в «Цифровом 
прорыве» и «Татнефти» и прочего. 

СЕКРЕТ УСПЕХА. Не назвал бы достижения громким словом «успех». Но я думаю, 
мой секрет – знания и умения в различных сферах жизни. Я стараюсь изучать все, 
что мне интересно, стараюсь быть разносторонним и не останавливаться на ч м-то 
одном. В наше время, когда прогресс движется безумными прыжками, нужно быть 
подкованным во всем.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Моя главное мечта – изменить мир, как бы стандартно и «ва-
нильно» это не звучало. Возможно это юношеский максимализм, о котором так часто 

говорят взрослые, оправдывая свои нереали-
зованные мечты или сводя к «глупым хотел-
кам» чужие. Возможно, я ещ  не так сильно 
разочаровался в этом самом мире, в этих «ма-
шинах» и «системах», в которых мы выживаем 
ежедневно.

Возможно, я ещ  не понял всю сложность и 
многогранность современного бытия, но я дей-
ствительно хочу сделать это, хочу совершить 
открытие, скачок в прогрессе, хочу сделать 
мир лучше!

 

АЛЕКСАНДР КУВАЛДИН
Победитель регионального хакатона «Кубок Губернатора

Тюменской области» в номинации «Моя IT-идея», победитель
Всероссийского конкурса по Web-программированию

«WEB DESIGN TATNEFT», лауреат III степени Всероссийского
онлайн-хакатона «Цифровой прорыв»
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СОФЬЯ КУВАЛДИНА
Победитель регионального Этапа Всероссийской

олимпиады школьников по экологии, победитель проекта
«Дификсиум» региональной учебно-научной школы ТюмГУ

(в составе команды)

САМАЯ ЯРКАЯ ПОБЕДА в про-
шедшем году для меня – это победа 
нашей команды в проекте «Дификси-
ум». Мы создавали объект будущего 
для Тюмени, в нашем случае – систе-
му эко-транспорта, работающего на 
магнитной левитации. Мне до сих пор 
не верится, что наш проект так высо-
ко оценили специалисты Новосибир-
ска, Томска, Москвы и Тюмени. Побе-
да досталась нам не легко: было еще 
очень много достойных команд. Но у 
нашей был (и есть) секрет: каждый 
свободно делал в команде то, что 
любил. И с девизом «Делать от серд-
ца» мы шли с самого начала. Каждый 
день на проекте мы друг друга под-
держивали, помогали раскрыть свой 
потенциал. И это получилось!

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. По-
нять, чего ты хочешь, и делать имен-
но это. Любить всегда; находить 
любовь в моменте. Быть честным с 
самим с собой и с людьми. Выходить 
из зоны комфорта, перебарывать 
свой страх перед новым. Быть ис-
кренним.

НАСТАВНИКИ. Меня окружают 
прекрасные люди, которым я всег-
да благодарна. Это моя учительни-
ца по музыке, которая направляет 
меня уже 12 лет, моя учительница 
по биологии, которая не только дала 
любовь к науке, но и передала мно-
го жизненного опыта и, конечно, моя 
мама, которая создает обстановку 
для раскрытия моих способностей, 
которые она же мне подарила.

СЕКРЕТ УСПЕХА. Для меня успех 
– делать то, что тебе нравится. Толь-
ко в этом случае ты получишь макси-
мум!

ГЛАВНАЯ МЕЧТА. Мечтать я люб-
лю, считаю это важным. И мечт так 
много, что я затрудняюсь ответить. 
Мечта ведь не равно цель, да? Тогда 
я мечтаю, чтобы человечество стало 
умнее и духовнее, а все остальное 
приложится.

 

ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ТОБОЛЬСКА

Хочу поздравить молодежь То-
больска, пожелать слушать пре-
жде всего себя и всегда искать 
истину. Успехов в ваших делах, по-
больше добра в жизни и приятных 
моментов. Старайтесь жить так, 
чтобы потом не жалеть. Удачи!

Друзья! Желаю вам в 
этом году найти тот пе-
сочек, который заполнит 
сосуд с вашими камнями 
знаний и умений и сделает 
вас единым целым.



СТИПЕНДИАТЫ
ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
В Тобольске живет большое количество талантливых детей и молодежи. 

И с каждым годом их количество неуклонно растет. Ежегодно Админи-
страция города Тобольска выбирает из числа многочисленных энергич-
ных, творческих и трудолюбивых претендентов самых-самых и формиру-
ет перечень одаренных детей, имеющих право на получение стипендии 
Главы города Тобольска. 
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Сосновкин
Николай

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ис-
кусству и ОБЖ.

Лошкина
София

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ис-
кусству.

Кувалдина
Софья

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по био-
логии и экологии.

Акбердиева
Джазиля

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Трифонов
Максим

Победитель региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре.

Мищенко
Виктор

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ан-
глийскому языку.

Иноземцева
Кристина

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по не-
мецкому языку.

Симакова
Елена

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Рубба
Ева

Победитель муниципально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по русско-
му языку, немецкому языку, 
праву, обществознанию.

Суворов
Кирилл

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Дереча
Арсений

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
биологии и экологии.

Брагина
Мария

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ и МХК.

Мусабирова 
Элина

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физике и химии.
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Бурая
Ульяна

Победитель Межре-
гиональной олимпиады 
школьников им. В.Е. Тат-
лина.

Ярославцева 
Татьяна

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Леонтьева
Елизавета

Призер областного Фо-
рума молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее» 
(ЮНИОР).

Шатрова
Ангелина

Победитель областного 
научного форума «Шаг в 
будущее» (ЮНИОР).

Мусина
Алина

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по та-
тарскому языку.

Никулина
Надежда

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ис-
кусству.

Шурыгин
Егор

Призер заключительно-
го тура олимпиады САМ-
МАТ-2020.

Таран
Дарья

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ан-
глийскому языку.

Бодров
Геннадий

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ан-
глийскому языку.

Собольников 
Олег

Призер регионально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
географии

Магомедова
Камилла

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по фи-
зической культуре.

Дягилева
Анна

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Сайфулина
Рената

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
истории и биологии.

Айтбаева
Регина

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Ходосевич
Данила

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ан-
глийскому языку.

Тренина
Мария

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Гулиева
Севиндж

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по лите-
ратуре.

Кочурова
Анастасия

Победитель Межрегио-
нальной олимпиады школь-
ников им. В.Е. Татлина.

Сухинина
Анна

Победитель научно-прак-
тической конференции 
школьников «Первые 
шаги».

Гузюк
Мария

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по об-
ществознанию и искусству.



Мингалева
Василина

Победитель научно- 
практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги».

Ваганов
Егор

Победитель областного науч-
ного форума «Шаг в будущее» 
по культурологии, призер реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по об-
ществознанию.

Платунова
Мария

Победитель научно- 
практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги».

Давлетянова 
Карина

Призер регионально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ.

Никулина
Александра

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ис-
кусству.

Рожков
Максим

Победитель научно- 
практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги».

Закирова
Милена

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
МХК и литературе.

Королёва
Ангелина

Победитель региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре.

Позинский
Антон

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по физ-
культуре.

Матыцын
Алексей

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
географии, химии и биоло-
гии.

Абдрашитов 
Денис

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по физ-
культуре.

Саморокова 
София

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по фи-
зической культуре.

Куимова
Анна

Победитель научно- 
практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги».

Рахматуллин 
Денис

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по фи-
зической культуре.

Кубраков
Роман

Победитель научно- 
практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги».

Ишбулаев
Ильнур

Победитель научно- 
практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги».

Иванова
Виктория

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии и физкультуре.

Новоселова 
Юлия

Победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
математике, русскому язы-
ку, английскому языку.

Ушаров
Никита

Победитель научно- 
практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги».

Абрамова
Надежда

Призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по тех-
нологии.

СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
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Шабалина
Александра

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Жаркова
Анна

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Яковлева
Дарья

Первенство Тюменской 
области по плаванию сре-
ди девушек (2 место).

Фомин
Николай

Первенство УрФО по 
спортивной борьбе в дис-
циплине «панкратион тра-
диционный» среди юношей 
2005-2006 г.р. (1 место).

Куликов
Матвей

Открытое первенство 
Тюменской области по бас- 
кетболу среди юношей и 
девушек 2003-2004 г.р. (1 
место).

Баландин
Даниил

Первенство России по 
шахматам среди юношей и 
девушек (3 место).

Соколова
Ксения

Первенство УрФО по во-
лейболу среди девушек 
2006-2007 г.р. (3 место).

СТИПЕНДИАТЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ищук
Данила

Первенство России по 
спортивной борьбе, дис-
циплина - панкратион (3 
место).

Мурашевская 
Екатерина

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Гранский
Марк

Первенство Тюменской 
области по плаванию сре-
ди юношей (1 и 2 места).

Сахно
Ева

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Побединская 
Софья

Первенство УрФО по во-
лейболу среди девушек 
2006-2007 г.р. (3 место).

Томаш
Кристина

Лауреат III степени в составе 
хореографического коллектива 
«Забавы» Всероссийского конкурса 
хореографических коллективов и 
солистов «Серебряные крылышки» 
и Всероссийского конкурса-фести-
валя хореографического искусства 
«Танцуем вместе».

Пилипенко
Максим

Первенство УрФО по ру-
копашному бою (3 место),  
Первенство Тюменской 
области по армейскому ру-
копашному бою (1 место).

Мациюк
Ксения

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Шумкин
Владислав

Открытые областные со-
ревнования добровольных 
молодежных и студенческих 
отрядов спасателей-обще-
ственников (1 место).



СТИПЕНДИАТЫ
ПО КУЛЬТУРЕ
И ТУРИЗМУ

Рыжикова
Полина

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Южакова
Елизавета

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Дементьева 
Ольга

Первенство УрФО по 
дзюдо до 18 лет (1 место).

Земерова
Дарья

Первенство УрФО по во-
лейболу среди девушек 
2006-2007 г.р. (3 место).

Балина
Софья

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Шведова
Мария

Первенство России по 
шахматам среди юношей и 
девушек (3 место).

Лаздина
Любовь

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Пескин
Тимофей

Первенство УрФО по ру-
копашному бою (3 место) и 
Первенство Тюменской об-
ласти по армейскому руко-
пашному бою (1 место).

Доропеева
Татьяна

Лауреат I степени Меж-
дународного конкурса-фе-
стиваля «Сибирь зажигает 
звезды» (г. Тюмень).

Кулаков
Данил

Дипломант III степени 
Межрегиональной олимпи-
ады школьников им. В.Е. 
Татлина по композиции (г. 
Пенза).

Криванкова
Сабрина

Лауреат II степени Меж-
дународного конкурса 
«Культура. Искусство. 
Творчество» (г. Тюмень).

Захарова
Мария

Лауреат I степени с медалью 
XXV Международной выстав-
ки-конкурса детского и юноше-
ского художественного творче-
ства «Рождественская 2020».

Вторушина
Дарья

Лауреат I степени III Все-
российского конкурса ис-
полнительных искусств (г. 
Сургут).

Дорофеев
Максим

Лауреат II степени Меж-
дународного конкурса ис-
кусств «Золотая Сибирь» 
(г. Тюмень) .

Исхакова
Римма

Дипломант III степени 
Межрегиональной олимпи-
ады школьников им. В.Е. 
Татлина по рисунку (г. Пен-
за).

Лебедь
Елизавета

Лауреат II степени Меж-
дународного конкурса ис-
кусств «Золотая Сибирь» 
(г. Тюмень).
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Котова
Мария

Первенство УрФО среди 
девочек до 14 лет по во-
лейболу (2 место).

Коробейникова 
Ольга

Дипломант I степени в 
составе почетного караула 
ВСМЦ «Россияне» на Меж- 
региональном конкурсе 
«Спасская башня».








