Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Александр Владимирович Коновалов
Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы
государственной и общественной жизни.
Ключевым звеном в деятельности
государства является выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка,
защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, охрана прав и
законных интересов государственных и
негосударственных предприятий и
организаций, трудовых коллективов,
борьба с преступлениями и иными
правонарушениями. Вышеперечисленные
задачи являются предметом заботы, в
первую очередь, государства и его органов.
Одним из существенных признаков
правоохранительной деятельности является
то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально
уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является
Министерство юстиции РФ.
Александр Владимирович Коновалов – российский государственный деятель,
кандидат юридических наук, министр юстиции Российской Федерации, а
также действительный государственный советник юстиции РФ.

Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в
Ленинграде.
В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно
учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где
получил православное богословское образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание
учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права
юридического факультета СПбГУ.

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году
помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:
 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района СанктПетербурга.
 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга.
 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора СанктПетербурга.
 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурор Башкирии.
 2005 - 2008 гг. — полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.
 С 12 мая 2008 года и по настоящее время — Министр юстиции
Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначен специальным
представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию с
Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского права Всероссийского государственного университета
юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и
многолетнюю плодотворную работу;
 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ,
2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(РПЦ, 2009 год).

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
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

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

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
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»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак

почѐта

«Признание

и

почѐт

Сочинцев»;


Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный

работник

Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год.
Владимир

Васильевич

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых качеств,
присущих данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и
поискам, творческая активность и бесконечный карьерный потенциал.

Ганиева Елена Валентиновна
Детство от нас не уходит,
Детство всегда вместе с нами,
Те, кто от детства стают стариками.
Детство от нас не уходит
Детство живет среди нас всегда,
Просто из детства уводит
Жизни сует - суета.
Ганиева

Елена

Валентиновна

родилась в солнечном Таджикистане, в
небольшом

шахтерском

городке

союзного значения Шураб. Отличная
учеба

в

спортом,

школе,
музыкой

активные
и

занятия

творчеством,

можно сказать, предопределили судьбу
талантливой
точным

девушки.

наукам

Интерес

привел

к

Елену

Валентиновну на электрофизический
факультет Томского политехнического
института. Но окончив с успехом первый семестр, Елена Валентиновна
поняла, что статичность будущей профессии инженера – это немного не то, о
чем ей мечталось. Так, в 1988 году она поступила в Худжанский
педагогический институт на математический факультет.
Профессиональная педагогическая деятельность Елены Валентиновны
началась сразу же после окончания института. Сначала она работала
пионервожатой, затем – учителем математики и информатики, далее –
заместителем директора по воспитательной работе.
Переезд в соседний город по семейным обстоятельствам привел Елену

Валентиновну в сферу дошкольного образования. Проработав несколько лет
воспитателем, а также инструктором по физической культуре, Елена
Валентиновна уже не мыслила себя без работы с дошколятами.
В 90-е годы она снова поменяла место жительства. И вот уже как 18 лет
Елена Валентиновна проживает в городе Воркуте Республики Коми. Здесь
она

возглавляет

муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Начальная школа – детский сад №1».
Елена

Валентиновна

неразрывно

связывает

себя,

свою

профессиональную деятельностью с работой всего коллектива учреждения, с
каждым его сотрудником. Еѐ заслуги – это заслуги коллектива. Ведь
руководитель – ничто без команды соратников, единомышленников. И такие
союзники у неѐ есть. С такими людьми спорится любое дело, решается любая
проблема, становится по плечу любая, на первый взгляд даже неразрешимая,
задача.
«Дом, в котором уютно всем» - так, любя, называют МБОУ «Начальная
школа - детский сад № 1» города Воркуты дети, родители и сотрудники. Это
место, в котором всегда хорошо. Хорошо развиваться, хорошо расти, хорошо
учиться и просто жить. Это место, где каждому ребенку всегда окажут
квалифицированную помощь.
С чего начинается история МБОУ «Начальная школа - детский сад №
1» г. Воркуты?
1983-й год… Двухсоттысячная Воркута – центр Тимано-Печорского
территориально-производственного

комплекса.

В

суровых

условиях

Заполярья воркутинцы добывают высококачественный уголь, сооружают на
вечной мерзлоте крупные шахты, заводы и кварталы многоэтажных домов.
На тот момент в городе было открыто 105 детских садов, которые тогда
посещали 18 тысяч детей. Ни морозы, ни полярные ночи не мешали
маленьким воркутинцам расти здоровыми и крепкими!
В преддверии 40-летия города коллектив строительного управления №
6 сдал в эксплуатацию 107 детский сад, по акту получивший название

«Жаворонок» и номер 31.
7 июня 2000 года детский сад был преобразован в образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С той
поры, вот уже как 18 лет, учреждение создает благоприятные условия для
образования, воспитания и оздоровления детей с особыми образовательными
потребностями в возрасте от 2 до 11 лет.
Для мировой истории — это, может быть, и вовсе короткий миг, но для
учреждения – это целая жизнь!
За эти годы начальная школа - детский сад прошла длинный путь
становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска,
улучшения условий для воспитания и обучения детей. Сегодня это
современное

образовательное

учреждение,

работающее

в

режиме

инновационного развития, одним из приоритетов которого является
поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями.
«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и
наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при
приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда
человек становится настоящим человеком» - писал известный немецкий
деятель А. Бебель.
Остается лишь добавить, что неспособных детей нет, нужно лишь
вовремя суметь разглядеть в них талант, определить задатки и развить их. И
это одна из управленческих задач, которую Ганиева Елена Валентиновна
решает совместно с педагогическим коллективом.
Здесь представлены лишь немногие достижения учреждения (педагогов
и обучающихся), но спектр их направлений очень разнообразен:


инновационная деятельность учреждения;



конкурсы

творческой,

экологической,

интеллектуальной,

патриотической направленностей;

детей);

спортивные достижения (несмотря на особенности развития



приобщение к здоровому образу жизни;



исследовательская деятельность;



создание особых условий для современного пространства

ребенка;


чествование семейных ценностей и малой родины;



обмен практическим опытом работы по разным направлениям

воспитания и развития детей.
Большую роль в становлении профессионального руководителя
оказывает постоянное самообразование, постоянный процесс овладения
всевозможными методами и формами. Конфуций однажды сказал: «Если
совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если
же не можешь усовершенствовать себя, то как же ты сможешь
усовершенствовать других людей?» В своей практике Ганиева Елена
Валентиновна часто обращается к опыту тех, кому есть чем поделиться.
Чтобы идти в ногу со временем, Ганиева Елена Валентиновна
постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с новыми
изменениями законодательства, а также всегда старается разобраться в
стратегии и тактике руководства коллективом и развития организации.
«Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее
обладания талантом» (Д. Леббок). Поэтому знания основ менеджмента
организации, полученные Ганиевой Еленой Валентиновной на курсах
профессиональной переподготовки, помогают ей сегодня вести учреждение к
развитию и совершенствованию, а также оптимально управлять коллективом.
Курсы повышения квалификации в разных областях деятельности
учреждения - обязательное условие грамотного руководства. Для Елены
Валентиновны очень важно быть разносторонне развитой во всех вопросах,
связанных с жизнедеятельностью учреждения: безопасность учреждения,
экологическая

защищенность,

качество

образования,

внедрение

инновационных технологий в образовательный процесс, соответствие
деятельности современному законодательству, оказание первой помощи,

противодействие коррупции, создание особых условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья, основы инклюзивного образования
и т.д
Дело воспитания ребенка есть дело величайшей сложности и
трудности. Воспитывает не только педагог, а все общество в целом, вся
атмосфера и вся обстановка нашей культуры и быта, вся живая
повседневность, в которой нет мелочей. Каждый наш поступок, который
видят или слышат дети, каждое наше слово, интонация, с которой оно
произносится, являются капельками, падающими в тот поток, который мы
называем жизнью ребенка, формированием его личности.
В.П. Кащенко
Своей активной общественной
позицией

и

удивительной

работоспособностью Ганиева Елена
Валентиновна

снискала

уважение

со

глубокое
стороны

педагогического

коллектива

и

родителей.

ее

и

Под

чутким

внимательным контролем сегодня
реализуется

большой

комплекс

задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением.

Клевцова Елена Ивановна
Радость труда – это, прежде, всего радость преодоления
трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы,
напрягая физические и духовные силы, вышли победителями,
поднялись на вершину, к которой долго стремились.
В.А. Сухомлинский
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году
она поступила в Московский областной педагогический
институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель
истории и обществоведения». Второе высшее образование
Елена Ивановна получила в Московском педагогическом
университете по направлению «Менеджмент в социальной
сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный, безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство, достижение высокой результативности и эффективности в
педагогической деятельности Клевцова Елена Ивановна была отмечена
следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).
МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,
основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и
преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий
дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и
способность сопереживать.

