Вступительное слово главного редактора
В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт,
а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными
качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть
лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш
выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь
они до него прошли.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Стародубова Татьяна Владимировна
В деле воспитания и развития подрастающего поколения, как и в
успешной работе системы образования, очень и очень многое зависит от
позиции директора школы, от его мировоззрения, отношения к вопросам
культуры, понимания того значения, которые имеют духовные ценности в
жизни общества.
Стародубова

Татьяна

Владимировна родилась 19 марта 1970
года в городе Куйбышеве. В 1989 году
она с отличием окончила Куйбышевское
педагогическое

училище

специальности

№1

по

«Преподавание

в

начальных классах общеобразовательной
школы».
В 1991 году Татьяна Владимировна
вышла замуж за военнослужащего. В связи с переездом к месту службы
мужа, она четыре года работала учителем начальных классов в Чепецкой
средней школе Чердынского района Пермской области.
В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по
совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия
Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее
образование в Самарском государственном педагогическом университете по
специальности «Русский язык и литература».
В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал
МГПУ)

по

направлению

подготовки

«Управление

образовательным

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.
Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место

среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших
образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг,
материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности
предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все
это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического
коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль
каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с
продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится
активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения
и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения.
В 2018 году гимназия «Перспектива» стала площадкой для проведения
Региональной научно-практической конференции «Реализация Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

в

Самарской

области.

Эффективные педагогические и управленческие практики», организованной
совместно с преподавателями СИПКРО. Работа секции проходила на базе
гимназии.
Гимназия

«Перспектива»

традиционно

организует

следующие

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ
города и области:


Областная интернет-олимпиада по английскому языку для

учащихся 4-5 классов.


Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8

классов «Сambridge Discovery Reading».


Городская

междисциплинарная

научно-практическая

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов.


Городская

интерактивная

интеллектуально-творческая

игра

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов.


Городская интегрированная олимпиада младших школьников

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов.


Городской

конкурс

общеобразовательных

учреждений

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня».
Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к
практике».
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в
сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно
отмечалась почетными званиями и наградами:


1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса

«Учитель года-98».


2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации».


2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила
грант.


2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области».

Миссия гимназии в современных условиях, отражая основные
ценности нового и учитывая лучшие традиции классического образования,
ориентирует

педагогический

коллектив,

учащихся,

родительскую

общественность на построение образовательного пространства непрерывного
развития,

саморазвития,

в

котором

приоритетом

всегда

выступает

творческая, исследовательская и научная деятельность; поддерживается
фундаментальное образование и духовность как залог личностного развития.
Только грамотный, эффективный и мудрый директор вместе со своим
талантливым коллективом сможет вывести образовательное учреждение на
новый уровень, нацеливаясь на его позитивную динамику развития и
ориентируясь на обеспечение условий для социальной и интеллектуальной
успешности учащихся и педагогов.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В 1991
году он окончил Свердловский государственный
педагогический институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования

Владимир

Васильевич

продолжил

обучение.
В 1996 году Владимир Васильевич окончил
Екатеринбургский

государственный

театральный

институт по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу
деятелей сценического искусства при Российской академии театрального
искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств
высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался
памятными медалями, почетными званиями и
знаками отличия:


Почетное

звание

«Заслуженный

работник культуры Кубани»;


Памятная медаль «285 лет со дня

основания Екатеринбурга»;


Памятная

медаль

«200

лет

внутренним войскам МВД России»;


Памятная медаль «20 лет Северо-

Кавказскому региональному командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи» и т.д.

За годы работы в должности генерального директора Сочинского
концертно-филармонического объединения Мишарин Владимир Васильевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Быкова Марина Михайловна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Быкова Марина Михайловна родилась
в городе Тюмени. В юношеские годы она
была прилежной и способной ученицей,
всегда

получала

высокие

оценки

по

различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни
школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

1987

Марина
году

в

Тюменском государственном университете.
По окончании ВУЗа она несколько лет
работала

в

Прииртышской

средней

общеобразовательной школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива

рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Экскурсии, походы, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Современный

директор

школы

должен

иметь

не

только

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным
руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость,
упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение
к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально
значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина
Михайловна.

Работа в школе трудная, но, в тоже
время, очень интересная. В 2014 году за
многолетний труд Марина Михайловна
удостоилась
Министерства

Почетной
образования

грамоты
и

науки

Российской Федерации.
Говорят, что все может тот, кто
вкладывает в дело свою душу. Несложно
догадаться, где находится душа Марины
Михайловны — она навсегда поселилась
в школе. Эта мудрая, интеллигентная и
очень добрая женщина смогла стать
внимательной

хозяйкой

школьной

территории, верным другом и наставником для каждого педагога и ученика,
и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и
педагогического коллектива.

