Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Баландина Ольга Анатольевна
Баландина

Ольга

Анатольевна

–

директор

Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовате
ль-ной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное.
Заливается звонок, и школьники торопятся занять свои места,
погружаясь в неповторимую школьную атмосферу. Все радует глаз, все
подчинено главной цели: создать для ребят идеальные условия для учебы и
отдыха. И главный вдохновитель всех дел школы, творческий наставник
коллектива,

его

образовательного

душа

–

директор

муниципального

бюджетного

учреждения средняя общеобразовательная школа им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное Ольга Анатольевна Баландина. Ее уверенность
в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы.
Ольга Анатольевна с детства мечтала быть учителем, и ее мечта
осуществилась. Более 25 лет своей жизни Ольга Анатольевна посвятила
педагогической деятельности, любовь к которой ей привила бабушка –
учитель начальных классов. «До сих пор хорошо помню ее рассказы о том,
как во время войны она обучала грамоте ребят, как полуголодные дети
тянулись к знаниям и впитывали каждое слово своего наставника, вспоминает Ольга Анатольевна. – Ещѐ в школе я твердо решила - стану
учителем».

И

она

стала

учителем

русского

языка

и

литературы.

Учитель - это состояние души, образ жизни, если хотите. В своей работе
Ольга

Анатольевна

руководствуется

словами

великого

педагога

В.А.Сухомлинского: «Умей чувствовать рядом с собой человека, умей
понимать его душу, видеть в его глазах сложный духовный мир».

Баландина Ольга Анатольевна родилась в 1970 году в городе
Уральске. В 1987 году после окончания средней школы поступила в
Уральский ордена «Знак почета» педагогический институт им. А.С.Пушкина.
В 1993 году окончила институт по специальности «учитель русского языка и
литературы».
Трудовой путь Баландиной О.А. был последовательным и осознанным.


1992-1994 гг. - учитель русского зыка и литературы, в

средней школе п.Переметное Уральской области.


1994-2004 гг. – учитель русского языка и литературы,

в средней школе с.Кондоль Пензенской области.


2004-2007 гг.- заведующий МДОУ д/с №2 с.Кондоль.



2007-2013 гг. - заместитель начальника отдела

образования Пензенского района Пензенской области.


гг.-

2013-2017

начальник

отдела

образования

время

–

Пензенского района Пензенской области.


2017

г.

-

по

настоящее

директор

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы им.М.Ю.Лермонтова с.
Засечное Пензенского района.

В новой школе Ольга Анатольевна создала сплоченный коллектив,
который способен решать любые вопросы обучения и воспитания. В 2019
году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен статус опытноэкспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии регионального
развития образования Российской академии образования». Школа является
стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области».

Включена в национальный реестр «Ведущие

образовательные учреждения России».
Школа

стала

победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019», лауреатомпобедителем всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«ШКОЛА ГОДА-2020».
«Всѐ

большее

значение

в

современном

мире

приобретают

компетентность, лидерство, инициативность, способность к принятию
самостоятельных решений. Участие во Всероссийских смотрах-конкурсах
образовательных организаций позволило нашему коллективу обобщить
лучшие практики управления общеобразовательными организациями в

современных условиях, аккумулировать передовой успешный опыт работы
педагогических коллективов, мотивировать педагогов к самоанализу и
поиску новых направлений роста», – прокомментировала победу во
Всероссийских смотрах-конкурсах Ольга Анатольевна.
Ольга Анатольевна уважает своих коллег за их профессионализм,
мудрость, трудолюбие, их умение любить и понимать детей.
Педагогический коллектив ценит своего руководителя не только за
профессиональные, но и за душевные качества.
За годы педагогической деятельности из простого учителя Ольга
Анатольевна выросла в современного и успешного руководителя, благодаря
стараниям которого МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное является
современным, быстроразвивающимся, конкурентоспособным образовательным учреждением.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Ольга Анатольевна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2003г.
- Награждена Благодарственным письмом Губернатора Пензенской
области, 2010 г.
- Награждена ведомственной наградой Министерства образования и
науки РФ «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
2012г.
-

Благодарность ректора ГАОУ ДПО «Институт регионального

развития Пензенской области, 2017».
- Награждена Благодарностью Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, 2018.
-

Награждена

Почетной

Пензенской области, 2018г.

грамотой

Министерства

образования

- Награждена Благодарностью Пензенской районной профсоюзной
организации

работников

народного

образования

и

науки,

2019.

- Награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания
Пензенской области, 2019 г.
- Награждена Почетной грамотой Губернатора Пензенской области,
2019 г.
- Награждена Благодарностью Министерства просвещения Российской
Федерации, 2019.
В школе созданы все условия для личностного и профессионального
роста

педагога.

Педагогические

работники

школы

повышают

свою

квалификацию не только на курсах повышения квалификации, но и на
международных и всероссийских образовательных форумах (г.Москва,
г.Санкт-Петербург, г.Сочи, г.Белгород, г.Казань, г.Пермь, г.Грозный) и за
рубежом.
Так, в ноябре 2019г. учитель английского языка Наталья Галкина
прошла стажировку в Великобритании.
Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах


Январь, 2019 г. Победа команды учителей в областном

конкурсе изобретательских задач (Василенко С.В., Яковлев Е.Ю.,
Муштакова-Лентовская О.Н.).


Январь,

2019 г.

Победа

учителя

начальных

классов

Воробьевой Н.А. в XIV межрегиональной научно-практической
конференции «Гуманная педагогика. Чистые мысли творят чудеса.»


Победа

команды

учителей

в

областном

конкурсе

изобретательских задач, январь 2019


Победа учителей школы в XIV и XV межрегиональной

научно-практической конференции по гуманной педагогике январь,
2019г, 2020 г.


Март, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю. в

муниципальном конкурсе «Учитель года Пензенского района»

Апрель, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю.



в региональном конкурсе «Учитель года Пензенской области»
Июнь, 2019 г. Победа учителя школы в конкурсе на



присуждение

премий

лучшим

учителям

за

достижения

в

педагогической деятельности (ПНПО), 2019 г.
В 2020 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное стала
лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса образовательных
организаций «ШКОЛА ГОДА-2020».
В 2019 году школа стала победителем всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019».
МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова

с.

Засечное

включена

в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В 2019 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии
регионального развития образования Российской академии образования».
Школа

является

базовым

предприятием

для

проведения

производственной практики студентов ГАПОУ ПО ПСПК «Пензенский
социально-педагогический колледж».
С 2017 г. школа является региональной стажировочной площадкой
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по
реализации

образовательной

технологии

«Компьютерные

науки».

Школа является базовой площадкой:
- регионального проекта «Дорога к мастерству» ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области»;
- регионального проекта «Равенство образовательных возможностей»
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»;

На базе школы был проведен семинар для учителей начальной школы,
с посещением открытых уроков учителей начальной школы.


В октябре 2018г, январе 2019г., ноябре 2020, январе 2020

состоялся цикл семинаров для учителей информатики «Компьютерные
науки».


В апреле 2019 г. ГАОУ ДПО ИРР провел форум для

педагогических работников школы «От качественного образования к
успешной личности»


В 2019, 2020 г. школа является площадкой областного

августовского педагогического форума
В течение двух лет школа осуществляет инновации в следующих
формах:


экспериментальная работа;



проектно-исследовательская

деятельность

учителей,

учащихся;


сотрудничество с вузами, кафедрами;



проведение муниципального фестиваля науки и творчества

им. М.Ю.Лермонтова;


проведение открытых уроков учителями школы в рамках

региональных семинаров (в 2019 г. региональный семинар

для

учителей начальных классов);


использование

технологии

на

основе

обязательных

результатов (зачеты, тесты);


реализация образовательной программы и программы

развития школы.
Школа

успешно

реализует

региональные



Проект "Интеллектуальные игры".



Проект "Дорога к мастерству."



Проект "Культурная суббота".

проекты.



Проект "Живи, село!"



Проект "Книга класса".



Проект "Финансовая грамотность".



Проект "Культурный дневник школьника Пензенской

области".


Проект "Электронные образовательные ресурсы".

Педагогический коллектив школы считает, что важным условием
успешного интеллектуального, нравственного и творческого развития
учащихся

является

использование

современных

образовательных

технологий.
Учащиеся школы регулярно посещают олимпиады различных уровней
значимости, занимая призовые места.

В

2019

году

обучающийся

10

класса

МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное стал победителем XII Международной ПензаИзраиль олимпиады по программированию на Java (05 апреля, 2019г.), а 3
декабря 2019 обучающаяся 11 класса стала призером (2 место) XIII
Международной Пенза-Израиль олимпиады по программированию на Java.
В

феврале 2019 года обучающаяся 4 класса МБОУСОШ им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное заняла второе место в региональном этапе
IX Всероссийской

интеллектуальной

олимпиады «Ученик XXI века:

пробуем силы – проявляем способности».
Сегодня Ольга Анатольевна находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Климова Елена Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,

который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно по праву отнести героиню данной статьи – Климову
Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино»
Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Валиева Резеда Хамзиевна
То, что определяет Вашу карьеру, это не то чего вы достигаете, это
- то, что вы преодолеваете.
Карлтон Фиск
Валиева Резеда Хамзиевна родилась
11 мая 1967 года в селе Боржигантай
Могойтуйского района Читинской области.
В 1979 году, вместе со своими родителями,
она переехала в деревню Верхние Чершилы
Сармановского района ТАССР.
В 1998 году Резеда получила высшее
образование

в

Набережночелнинском

государственном педагогическом институте
по направлению «Дошкольная педагогика и
психология».
В

современном

мире

существует

множество профессий, но у каждого человека свой путь, свое призвание.
Путь Резеды Хамзиевны был долгим и последовательным: от простого
помощника воспитателя до заведующей детского сада.
Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете
труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова
героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь.
Профессиональный путь Резеды Хамзиевны:


1985-1989

гг.-

заведующий

секретным

делопроизводством

Сармановского РВК.


1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с.

Сарманово.


1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово.



1999-2006

гг.-

инструктор

по

физической

культуре

Сармановского детского сада №2 «Лилия».


2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского

сада №2» Лилия».


2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия»

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ.
«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь
любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает?
Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот
удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета,
нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные
взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех».
Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это
постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали
— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании —
способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна
твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на
команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором
держится вся деятельность образовательного учреждения.
Достижения
полноценной,

воспитанников

эмоционально

являются

насыщенной

результатом

организации

жизнедеятельности

ребенка,

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего
дошкольного детства.
Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на
решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически
обоснованное всестороннее развитие ребенка.
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий
профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева
Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и

благодарственными письмами:


Почетная

грамота

Совета

Сармановского

муниципального

района, 2015 г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Татарстан, 2017 г.;


Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального

района, 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

успехи

в

организации

и

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в
муниципальном

рейтинге

эффективности

деятельности

дошкольных

образовательных организаций».
Вот уже

на протяжении

10

лет Резеда

Хамзиевна

является

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово.
За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента
РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она
была

отмечена

Почетной

грамотой

Председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ.

Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время,

интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что
плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только
спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут
взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха.

