Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Меняйло Сергей Иванович
Сергей Иванович Меняйло –российский политик, военный, Глава
Республики Северная Осетия.
Сергей Иванович появился на
свет в осетинском городе Алагир в
1960

году.Покинув

школьную

скамью, герой нашей статьи стал
курсантом Высшего военно-морского
училища имени С. М. Кирова, на тот
момент находившегося в городе Баку
Азербайджанской ССР.
В 1983 году Сергей Иванович
окончил училище и получил специальность «инженер-штурман». По
завершении учебы он попал по распределению на Северный флот, где был
назначен

на

должность

командира

штурманской

боевой

частью,

расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии.
В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на
аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал
Власов».
В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию
имени Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял
должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе
Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под
командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.
В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии
штаба Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу

Президента Владимира Путина, он был назначен на должность начальника
штаба. Сергей Иванович также занял кресло первого заместителя командира
ВМБ

города

Новороссийска,

ранее

принадлежащее

вице-адмиралу

Владимиру Рогатину. В следующем году, указом Президента, он был
назначен командиром Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания
контр-адмирала.
В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором
Виктором Астаповым командовал успешными межвидовыми военными
учениями с последующими стрельбами по учебным мишеням.
Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением
очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло
принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008
года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию
контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых
действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей
Черноморского флота.
Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009
года Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира
Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года,
вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из
армии по собственному желанию в начале 2012 года.
Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990
году – он депутатствовал в областном совете города Мурманска. В большую
политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года
Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы
Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия
Медведева, этот пост остался за прежним руководителем Таймуразом
Мамсуровым.

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла
смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие
настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам
«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу
Меняйло

в

Севастополе

быстро

произошел

процесс

формирования

самооборонного отряда города.
После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с
Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию
всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым –
«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию
предложили Сергею Меняйло.
По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура
Меняйло была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре
указом Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был
утвержден

на

эту

должность,

а

уже

в

октябре

он

был

избран

Законодательным собранием Севастополя губернатором города.
28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление
Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его
полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя
Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент
включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России. С 9 апреля
2021 года ВРИО, а уже с19 сентября– Глава Республики Северная Осетия.
Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича:
Орден

«За

заслуги

перед

Отечеством»

IV

степени

с

изображением мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в
Северо-Кавказском регионе;

Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за
достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социальноэкономическое

развитие

Российской

Федерации,

заслуги

в

гуманитарной сфере, активную законотворческую и общественную
деятельность, многолетнюю добросовестную работу;
Орден «За военные заслуги»;
Медаль «За боевые заслуги»;
Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали
Министерства обороны России и СССР;
Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября
2006 года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную
инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при
выполнении специального задания командования, личный вклад в
поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской
Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом»
Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным
оружием — 9-мм пистолетом Макарова.
За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей Иванович
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый государственный деятель, умеющий четко и ясно выражать
свои мысли и добиваться высочайших профессиональных высот.

Гамзатова Мадинат Таймазовна

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Гамзатова

Мадинат

Таймазовна

–

директор Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа №6" имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича города
Каспийск Республики Дагестан.
Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль
Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974
году окончила школу №7 города Каспийска.

В

1980

году окончила

иностранный

факультет

Дагестанского

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные
курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.
В 1981 году после окончания факультета иностранных языков
Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г.
Буйнакска.
С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск
воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского
дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска
Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год – заместитель директора, а с
2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей
должности с 1987 года.
Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий
свое

дело,

владеющий

организаторскими

навыками,

обладающий

способностью давать верное направление в работе педагогического
коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с
педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для
продуктивной

работы,

творческого

поиска,

будь

тактичной,

но

требовательной.
Мадинат

Таймазовна

инициативный

и

способный

взять

на

себя

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся
в ее компетенции.
Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это
обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе.
Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно.
Учебные
Мадинат

кабинеты
Таймазовна

оснащены
обладает

современным

умением

оборудованием.

мобилизовать

творческий

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности
учащихся.

Как

компетентный

руководитель,

постоянно

повышающий

свой

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах,
проводимых
Школа

на

является

муниципальном

и

экспериментальной

региональном

площадкой

по

уровне.
воспитанию

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова

М.О.

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое
чувство ответственности – это отличительные качества человека и
руководителя – Гамзатовой М.Т.
С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им.
Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им.
Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса
общеобразовательных

учреждений,

внедряющих

инновационные

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор
года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр
«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые
образовательные

учреждения

2014г.»

и

награждена

Орденом

«К.Д.

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители
образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С.
Макаренко».
Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой
Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в
развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью
«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по
внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной
организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и

награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения
участников образовательного процесса».
Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала
работать по методике В.Ф.Базарнова.
Приказом

Министра

образования

и

науки

РД

по

программе

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О.
открыта «Математическая школа».
Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию
нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова М.О.

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат
Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством.


Президентский грант, 2008 г.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2015-2016гг.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг.



Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2014г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2015г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2016г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2017г.


Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017» .



Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных

организаций, 2017 г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Школа

внесена

в

Национальный

Реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России», 2019г.


Победитель V Всероссийской выставки образовательных

организаций, 2019г.


конкурсе

Грамота от Администрации за I место на городском
среди

общеобразовательных

учреждений

на

лучшую

организацию работы по повышению правовой культуры будущих
(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г.


Диплом Правительства Республики Дагестан.



Благотворительно

формировании

письмо

интеллектуальных,

за

активное

культурных

и

участие

в

нравственных

качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II
Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2019г.


Победитель

смотра-конкурса

образовательных

организаций «Достижения в образовании», 2019г.

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему счастливым
может быть только человек, занимающийся любимым делом. Мадинат
Таймазовна очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же,
своих коллег-единомышленников. По словам талантливого директора,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

Светлана Викторовна Павицкая
Если вы работаете над тем, что для вас действительно важно, вас не
приходится подгонять. Вас тянет вперед ваша мечта.
Стив Джобс
Павицкая Светлана Викторовна родилась 6 июля 1986 года в с.
Рыхальск Емильчинского района Житомирской области УССР в семье
инженера и швеи. В 1990 году,
вместе со своей семьей, девочка
переехала

в

село

Хащевое

Новомосковского

района

Днепропетровской области.
В
Светлана

студенческие
отличалась

годы
активной

жизненной позицией и большим
трудолюбием. В летний период она часто вызывалась работать в детских
оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со студенческих лет
Светлана

зарекомендовала

себя

как

опытный

организатор,

лидер

студенческого движения и целеустремленный специалист.
В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою
трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста
лагерей ООО «Компания «Черномор».
За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна
прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора
компании.
За этот период в организации были успешно открыты два новых
объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех
структурных подразделений лагерей с применением новейших методик
корпоративного управленческого менеджмента.

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от
клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства
Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и
международных стандартов менеджмента».
С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня
возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-КрымКурорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период
детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по
финансовым показателям организации за последние три года.
Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые
программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы
предприятия.
За

время

своей

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

удостоилась множества грамот и благодарственных писем:


Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении

пребывания

делегаций

из

городов-побратимов

в

Евпатории

в

дни

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и
крымской весны», Глава города Евпатории;


Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»,
Директор ООО «ЛОДОС»;


Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу,

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в
сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления
услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции
обучающимся

и

сотрудникам

школы»,

Директор

МБОУ

«ЗСШ»

Е.М.Демидова, 2018 год;


Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс
творческих достижений «Космический успех», 2019 год и т.д.;

Муниципальное

унитарное

предприятие

«Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым
История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960
года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской
железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус.
В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса,
пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В
шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей,
которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую».
22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря –
пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря
встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с
жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к
полѐту в космос, о работе космонавтов.
Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел
Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников
была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано
много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и
развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года
присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны
космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на
базе лагеря существует и по настоящее время.
В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский
музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор
Центрального

телевидения

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

коллективами республик Советского Союза.
Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин»
ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из

древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.
Реконструированные

корпуса,

утопающая

в

зелени

благоустроенная

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским
климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и
незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых
больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно
720 гостей.
Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория –
развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой
на борту!
Трудовая биография Павицкой Светланы Викторовны является
наглядным

подтверждением

профессионального

успеха

того,

что

независимо

от

каждый

может

достичь

первоначальных

ресурсов.

Достаточно проявлять в должной мере терпеливость и настойчивость, а
также последовательно стремиться к достижению поставленных целей.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это
высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью
посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
Всю
Татьяна

свою

Анатольевна

посвятила

сфере

образования.
сегодняшний
имеет

жизнь

На
день

28-летний

она
стаж

педагогической работы и
12-летний

стаж

управленческой
деятельности. С 2007 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является заведующей МБДОУ «Детский сад Бригантина» Островского
района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

образовательной

системы

регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду;


Почѐтная грамота

Государственного управления
образования

Псковской

области за добросовестный
труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Для
Анатольевны

Татьяны
Мартынюк

заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как
руководитель, она делает всѐ для того, чтобы ее детский сад развивался и

процветал.

