
ВЫПУСКНИКИ20 № 47 (2007) 21 июня 2017

Золотая молодежьЗолотая молодежь

Музыка нас связалаМузыка нас связала

ЗАСЛУЖИЛИ

ЮБИЛЕЙ

В Ярославле традиционно чествовали лучших выпускников. 
14 июня в мэрии города в пятнадцатый раз состоялась 
презентация сборника «Лучшие выпускники учебных 
заведений Ярославской области – 2017». 

 В число лучших могут попасть не 

только круглые отличники, но и ре-

бята с активной жизненной позици-

ей, добившиеся, например, успехов 

в спорте или искусстве. В этом году в 

сборник вошли резюме и фотографии  

800 выпускников школ, колледжей, 

профессиональных училищ и высших 

учебных заведений. Золотую моло-

дежь Ярославля поздравили предста-

вители мэрии,  муниципалитета и гла-

вы территориальных администраций.

– Критерии отбора  школьников 

и студентов – это не только уровень 

знаний, но и активность, лидерский 

потенциал, коммуникабельность. 

Очень приятно, что с каждым годом 

в Ярославле становится все больше 

активных и целеустремленных мо-

лодых людей, – отметил заместитель 

мэра по социальной политике Иван 

Лилеев.

– Мир двигают активные. Не те-

ряйте это качество, идите вперед, и 

мир будет двигаться вместе с вами, – 

обратилась к лучшим выпускникам 

города директор департамента образо-

вания мэрии Елена Иванова.

Все лучшие выпускники получи-

ли сертификаты участника програм-

мы «Российские интеллектуальные 

ресурсы». Их достижения, а главное, 

отличные знания, полученные в годы 

учебы, помогут выпускникам школ 

при поступлении в вузы, а тем, кто уже 

получил образование, найти хорошую 

работу.

С завершением важного этапа на 

жизненном пути поздравила ярослав-

скую молодежь в своем обращении 

Валентина Терешкова. «Перед вами 

самые широкие перспективы, – напи-

сала Валентина Владимировна. – Кто-

то продолжит обучение и, возможно, 

посвятит себя науке. Кто-то станет 

талантливым врачом, педагогом, ин-

женером или преуспеет в экономике, 

юриспруденции, общественной дея-

тельности, культуре или спорте. Впе-

реди время самостоятельных решений 

и выбора вашего жизненного и про-

фессионального пути».

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Полвека назад их объединила 
волшебница-музыка. Стихотворение 
Шекспира с таким названием стало 
лейтмотивом встречи выпускников 
Собиновского училища 1967 года. 

Этот курс – 50 студентов – 

был самым активным, дисципли-

нированным, дружным и талант-

ливым. И вот 20 выпускников с 

волнением и трепетом переступи-

ли порог родного здания на Соби-

нова, 5. Приехали из Санкт-Пе-

тербурга, Харькова, Карелии и 

даже Израиля. Скрипачка Та-

тьяна Рабина живет в Петах-Ти-

кве. В город, расположенный в 

10 километрах к востоку от Тель-

Авива, она переехала 7 лет назад, 

после рождения первой внучки. 

До этого 43 года отработала пе-

дагогом в рыбинской ДМШ № 1 

имени Чайковского.

– Петах-Тиква в переводе на 

русский означает «Ворота надеж-

ды». За рояль я уже не сажусь, но 

с удовольствием пою с внучками, 

которых теперь трое, разные пе-

сенки и шлягеры. Семья зятя, он 

израильтянин, очень музыкаль-

ная, его мама руководит хором, 

а сам он играет на гитаре, саксо-

фоне и барабанах. Наши четыре 

года учебы были сложными, но 

веселыми. Мы даже в КВН игра-

ли, были две команды: «Стрекоза» 

и «Фигаро», – улыбается Татьяна 

Николаевна.

– Встречаемся мы каждые 

пять лет. В свое время нас объе-

динила руководительница наше-

го курса Элина Зальмовна Тахер, 

год назад ушедшая из жизни. Се-

годня обязательно посетим ее 

могилу на Леонтьевском кладби-

ще. Эта встреча особенная. И со-

стоялась она в том числе благо-

даря энтузиазму старосты курса 

баяниста Михаила Смирнова. С 

его сыном Юрием, кларнетистом 

и саксофонистом, мы играем джаз. 

Из педагогов в живых остался толь-

ко Николай Николаевич Сима-

ков, бывший в свое время дирек-

тором училища, ему уже 82 года, – 

рассказывает заслуженный работ-

ник культуры, музыкальный руко-

водитель ТЮЗа композитор Яков 

Казьянский. Для своих однокурс-

ников он приготовил музыкаль-

ный сюрприз-попурри из джазовых 

стандартов.

Но есть среди выпускников и те, 

кто, получив заветный диплом, не 

стал связывать свою жизнь с музы-

кой.  Например, Анатолий Лебедев, 

он родом из Рыбинска, поступив в 

МГИМО, сделал блестящую карье-

ру дипломата. Работал в консуль-

ской службе в Румынии и Швейца-

рии.  А  баянист Георгий Петров стал 

юристом, преподавал в Демидов-

ском университете, был председате-

лем областного избиркома.

– Музыка научила меня работать 

с утра до вечера, сначала с инстру-

ментами, потом с литературой. Это 

особый ритм жизни, дисциплина, – 

рассуждает Георгий Михайлович. 

Всех собравшихся поприветство-

вала и поздравила со знаменатель-

ным событием и.о. директора учи-

лища Светлана Шубина.

– Сегодня последний день госэк-

заменов выпуска 2017 года и здесь же 

встреча выпускников 1967 года. Сту-

денты училища подготовили кон-

церт, на котором прозвучит музы-

ка разных жанров. Получается очень 

символично, этакое созвучие поко-

лений, – отметила Светлана Вале-

рьевна. Сама она в свое время окон-

чила Собиновское училище по клас-

су фортепиано, затем  Нижегород-

скую консерваторию и аспирантуру. 

К слову, побывавший на госэкзаме-

нах доцент Нижегородской консер-

ватории, пианист, лауреат междуна-

родных конкурсов  Евгений Брахман 

отметил высокий уровень ярослав-

ских пианистов, духовиков и осо-

бенно концертмейстеров. 

 Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Фото на память. Заместитель мэра по соцполитике Иван Лилеев, начальник управления
по молодежной политике мэрии Захар Кармалита и лучшие 
выпускники школ Фрунзенского района.

Лучших выпускников школ 
Дзержинского района поздравляет 
глава района Михаил Караулов.

Михаил Смирнов и Георгий Петров.

Яков Казьянский с ученицей.

В центре – выпускница Собиновского училища 1967 года
 Галина Крылова.


