Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Гамзатова Мадинат Таймазовна
Мадинат Таймазовнародиласьв
1957г.

в

селе

Гергебиль

Гергебельского района Республики
Дагестан.Выросла в г.Каспийске, в
1974 году окончила одну из лучших
школ города - школу№7.Каспийск –
один из самых красивых и молодых
курортных

городов

Дагестана,

расположенный прямо на берегу
Каспийского моря.
В 1981 году после окончания
факультета

иностранных

Дагестанского

языков

государственного

университета проработала 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 2010год - заместитель директора, а с 2010 года и по
настоящее время работает директором МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г.Каспийск Республики Дагестан.
Мадинат Таймазовна на руководящей должности с 1987 года. Она –
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

инициативная

и

способная 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 кабинеты оснащены современным
оборудованием.Мадинат

Таймазовна

обладает

творческий

коллектива

для

деятельности

потенциал

учащихся.Как

умением

активизации

компетентный

мобилизовать
познавательной

руководитель,

постоянно

повышающий свой профессиональный уровень, она делится своим опытом
на семинарах, проводимых на муниципальном и региональном уровне.Школа
является экспериментальной площадкой по воспитанию нравственнопатриотических

качеств

обучающегося

на

базе

личности
ДОО

«Наследники Омарова», названной в
честь Героя России генерал-майора
Омарова М.О.
Мадинат Таймазовна окончила
иностранный факультет Дагестанского
государственного университета в 1980
году.Прошла дополнительные образовательные курсы в г. Москва, г.
Барнауле, и Менеджерские курсы в г. Махачкала. Чтобы развивать школу и
коллектив необходимо развиваться самому. Часто говорят, что директор
школы - это учитель учителей. Чтобы учить других, нужно учиться самому.
Мадинат Таймазовна считает участие в курсах, форумах, семинарах,
конкурсах- делом профессиональной чести.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ№6»
имени Героя России генерала Омарова Магомеда Омаровича, которым
руководит Гамзатова Мадинат Таймазовна, расположено на центральной

улице

динамично

развивающегося

района

города,

живописно

раскинувшегося у Каспийского моря. В непосредственной близости
находятсяспортивные сооружения республиканского уровня: Дворец спорта
им. А.Алиева, футбольный стадион «Анжи-арена», а такжеразвлекательные и
рекреационные зоны досуга и отдыха. Такое расположение образовательного
учреждения привлекает к ним не только местных жителей, но и гостей из
других городов.
Мадинат Таймазовну очень волнует профессиональное будущее
обучающихся,
школа

именно

занимается

ранней

поэтому
вопросами

профессиональной

ориентации

выпускников

9-х

классов.С этой целью установлено
тесное

сотрудничество

Республиканским

с

колледжем

машиностроения и сервиса им. С.
Орджоникидзе. В 10-11 классах
работают ученики по профессиональному образованию. В соответствии с
программой

повнедрению

профессионального

образования

в

школе,

образовательное учреждение заключило Договор о «Сетевой форме
реализации образовательной программы» с государственным бюджетным
профессиональным

образовательным

учреждением

РД

«Колледж

архитектуры и строительства№2».
Имеющаяся материально - техническая база школы позволяет работать
на высоком уровне и в полной мере внедрять программы ФГОС. В школе
имеется

2

компьютерных

кабинета

оснащенных

компьютерами

и

Интернетом, а также 95% кабинетов школы оснащены проекторами,
проектными досками, интернетом.Заслуженное внимание уделено вопросам
обеспечения безопасности учащихся во время образовательного процесса.
Два раза в год проводятся тренировочные эвакуации с привлечением МЧС и

ГОВД, организована дневная и ночная охрана школы, выполняются все
требования антитеррористической комиссии.С 2007 года МБОУ «СОШ №6»
носит имя Героя России Омарова Магомеда Омаровича. Работа детской
общественной

организации

«Наследники

Омарова»

основана

на

неукоснительном следовании жизненным принципам генерала Омарова,
который

посвятил

жизнь

обеспечению

общественного

правопорядка

Республики Дагестан, руководил спецоперациями против террористических
бандподполья.ДОО «Наследники Омарова» функционирует в рамках РДШ.
В 2020 году состоялась торжественная церемония открытия штаба
ВВПОД «Юнармия» на базе МБОУ «СОШ №6» им.Омарова М.О.
Юнармейское движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра
обороны РФ Сергея Шойгу, объединило тысячи ребят-патриотов, любящих
Родину

и

готовых

ее

защищать.Руководителем

штаба

является военрук школы Рабаданов
Артур Гусейнович.
Отличных результатов Мадинат
Таймазовне

удалось

общественной

добиться

и

в

деятельности.Мадинат

Таймазовна является:
членом

-

городской

Общественной Палаты.
Руководителем

-

участковой

избирательной Комиссии.
-

Заместителем

Председателя

Республиканского

Комитета

МадиныТаймазовны

является

"Матери Дагестана ".
Коллектив

под

руководством

участником: Всероссийской Акции "Зеленая Планета" в честь Всемирного
Дня Земли 2 апреля; "Память бессмертна" в честь 76летия Победы;
"Колокола тревоги" в память погибших в Беслане;"Это не должно

повторится" в память жертв терактов в Международный день Толерантности
16 ноября; "Передай добро по кругу" в Международный день инвалидов и
слепых 1 декабря; "Блокадный хлеб"; "День воинской славы"; "День Героев
Афганистана"; "День семьи"; День детских общественных организаций и
многих- многих других.
Мадинат

Таймазовна

является

активным

гражданином

страны.Участвует в субботниках, Всероссийских мероприятиях разного
направления.

У Мадинат Таймазовны очень необычное хобби. Она собирает
пословицы, меткие выражения.Это наука жизни для неѐи всех, кто рядом.Вот
некоторые:
- Пустая бочка пуще гремит.
- Язык не должен забегать вперед ума.
- Друг - второе Я.
- Честь и стыд, как платье - чем больше потрепаны, тем
беспечнее к ним относишься.
- Совесть - это внутренние тормоза.
В планах Мадинат Таймазовны изучить Коран, Библию, Тору.
Перечитать русскую и зарубежную классику.
Гамзатова Мадинат Таймазовна - человек творческий, инициативный,
ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи– все

это создало заслуженный авторитет среди коллег и учащихся. Ей присущи
преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная чуткость.

Сапарин Владимир Геннадьевич
Эффективность деятельности большинства компаний определяется, в
значительной степени, не только надежностью и сплоченностью коллектива,
но

также

гармоничными

и

взаимовыгодными

отношениями

между

руководством и сотрудниками. Роль личности руководителя в организации
чрезвычайно высока. Насколько он активен, целеустремлен, гибок во
взаимоотношении с людьми зависит успех и жизнеспособность организации
на рынке.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич родился 4 ноября 1961
года в поселке Залесный г.Казань в
семье рабочих. В 1978 году он
окончил

среднюю

поступил

школу

в

автотранспортный
специальности

и

Васильевский
техникум
«Ремонт

по
и

обслуживание автотранспортной техники».
16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии,

служил

в

4-ом

отдельном

батальоне

химической

защиты

Северокавказского военного округа.
В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу
высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве
водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим
предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным.
В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на
временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию
Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском
автотранспортном техникуме.
Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь

в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном
энергетическом

университете

по

специальности

«Электроснабжение

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».
С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал
водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда
Лаишевской

группы

подстанций

РЭУ

«Татэнерго»

Приволжские

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен
начальником службы механизации и транспорта данной организации.
С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий
«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а
затем - начальником.
Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики.
Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация
имеющегося

оборудования

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
в

развитие

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный
в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и
перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач,
поставленных перед организацией в этот период.
В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по
общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и
передаче электроэнергии.
С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин
является заместителем директора по технологическому присоединению
филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.
Приволжские электрические сети были созданы приказом Татарского
энергетического управления «Сельэнерго» №200 от 01.09.1964 года.
История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна,
богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось

новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической
отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются
объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры
Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются
одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в
12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают
надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию
53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич

большое

внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно
демонстрируют его

многочисленные дипломы с курсов повышения

квалификации:


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной
комиссии организации»;


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего
аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (16ч.)»;


Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»;


Государственная

инспекция

гостехнадзора.

26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»;



ФГАОУ

повышения

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«Качество

и

коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»;


Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности
бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии
развития (76ч.)»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и
специалистов по охране труда»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность
Г1»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
03.10.2016-14.10.2016,

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям».
За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич
неоднократно отмечался почетными званиями и наградами:


Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г.



Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985,

1984, 1982гг.


Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г.



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2003г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Республики

Татарстан, 2011г.


Почетная

грамота

Приволжских

электрических

2011,2002,2000,1984,1983гг.


Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г.

сетей,



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015г.



Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013

года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Российской

федерации, 2018г.


Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Владимир Геннадьевич, являясь эффективным руководителем, никогда
не забывает, что основную ценность организации составляют люди, которые
ежедневно непрерывными шагами делают ее лучше. Огромным стимулом и
примером для всего коллектива является его неиссякаемая энергия,
профессиональная мудрость, накопленная за долгие годы работы на
предприятии, а также дружелюбное отношение к каждому подчиненному.

Ращепкина Жанна Анатольевна

Жанна Анатольевна - директор МБОУШкола №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.
Родилась 22 февраля 1967 года в деревне Князево Уфимского района Башкирской АССР.В
1984 году окончила среднюю школу №78 Калининского района города Уфы. 1985-1988гг. - учеба в
Уфимском библиотечном техникуме.В 1991 году поступила в Башкирский государственный
педагогический институт. В 1996 году окончила университет по специальности «История и
социально-политические дисциплины».
Трудовая деятельность Жанны Анатольевны началась в 1985г. библиотекарем в
библиотеке Уфимского государственного нефтяного университета. В 1996г. перешла в среднюю
школу №78 г.Уфы учителем истории. В 1998г. назначена на должность заместителя директора по
воспитательной работе, в 2001г.- на должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. А с 2009 г. ипо настоящее время – директор МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова
А.А.
Ращепкина Жанна Анатольевна руководит профессиональным коллективом
педагогов,среди которых «Почетные работники общего образования РФ», «Отличники
образования Республики Башкортостан», победители и участники городских профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Педагог-исследователь», «Учитель-мастер», «Педагогический дебют»,
4 педагога награждены Почетной грамотой МО РФ, 5 педагогов награждены Почетной
грамотойМинистерства образования Республики Башкортостан.
Из 38 учителей – 12учителей - выпускники данной школы (включая директора).
В школе всего 38 педагогов, из них имеют высшее образование 35 педагогов (92%), имеют
высшую квалификационную категорию -23 педагога (65%), 8 – первую квалификационную
категорию (21%). Средний возраст педагогических работников – 42 года.

Устойчивым позитивным изменением в работе школы является стремление педагогов к
повышению квалификации и своей профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного учреждения,
прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в том числе для работы по
ФГОС, в общей численности педагогических работников -96%.
Все члены администрации прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в
образовании».
Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через публикации
методических разработок, конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выступления на
семинарах и конференциях различного уровня; проведение открытых уроков; участие в
профессиональных конкурсах.
Руководители МО, педагоги ежемесячно принимают участие в работе городских
профессиональных сообществ.
Эффективность управления образовательным учреждением в постоянно изменяющихся
условиях современного общества является актуальной для директора школы.К руководству
школойЖанна Анатольевна пришла, пройдя путь от учителя и заместителя директора по
воспитательной и учебной работе. Имея за спиной определенный багаж административной
работы, приступив к исполнению обязанностей директора школы, она поставила перед собой
цель - вывести образовательную организацию на конкурентно способный уровень, иметь высокие
результаты обучения, воспитать достойного гражданина нашей страны, укрепить материальнотехническую базу школы.
Ею была разработана дорожная карта, где были прописаны все основные направления
деятельности образовательной организации на год.Была создана административноуправленческая команда единомышленников, с которыми работает и по сей день. Работа в
команде – одна из самых важных компетенций в обществе.
Для того чтобы повести за собой людей, Жанна Анатольевна должна быть уверена в том,
что делает, что знает и умеет. И она пошла учиться, повышать свою квалификацию, а где-то и
приобретать новые знания:
-курсы профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовании»;
-сертификат «Освоение и применение современных информационных технологий в
образовании»;
-сертификат «Инновационные технологии повышения качества в сфере цифрового
образования»;
- курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»;
-курсы о повышении квалификации «Применение профессиональных стандартов в сфере
образования»;
-сертификат «Кадровое делопроизводство»;
-курсы повышения квалификации «Обработка персональных данных в образовательных
организациях»;
-сертификат «Современные технологии административной деятельности руководителей
образовательной организации» и другие курсы повышения квалификации, освещающие новые
подходы и методики в образовании.
На её взгляд, самое сложное было мотивировать педагогический коллектив к изменениям
в образовательном процессе, а где-то и пересмотреть свое мировоззрение.
Для обучения педагогов новым методикам в образовательном процессе школа совместно
с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы организовала
экспериментальную площадку по теме: «Индивидуально-личностное развитие школьников и
дошкольников как условие повышения качества образования».
Следующий этап деятельности
педагогического коллектива – это создание в
2016 году на базе школы кадетских классов
морской пехоты. Богатые школьные традиции
по патриотическому воспитанию стали
основой для создания данного движения.
Патриотическое воспитание подрастающего
поколения обрели сегодня особую
значимость. Построение вРоссии
гражданского общества, динамичное
развитие страны зависит от ответственных
людей, любящих свою Родину, заботящихся о
ней, способных отстаивать ее интересы.
В настоящее время функционируют
пять кадетских классов, что составляет 16% от
общего количества учащихся школы. На
сегодняшний день можно сказать, что создание кадетских классов – положительный опыт в
воспитании современных детей и серьезная мотивация к обучению. Дружный и сплоченный
коллектив в кадетском классе создает благоприятный климат для воспитания и обучения.
За годы руководства Жанны Анатольевны была укреплена материально-техническая база
школы. Для укрепления материально-технической базы школа участвовала в проектах
федерального, республиканского и муниципального уровней, привлекала спонсоров из числа
депутатов и бывших выпускников.
Огромную помощь в организации учебно-воспитательном процессе оказывают родители,
законные представители обучающихся. Они - первые помощники.
Кадетское движение Морских пехотинцев Военно-патриотического клуба «Витязь-Юниор»
в школе было основано в 2016 году.В настоящее время в школе обучается 112 кадет.Кадеты
изучают следующие дисциплины: рукопашный бой, огневая и строевая подготовка, историю
военно-морского флота, основы медицинских знаний, углубленное изучение математики и
информатики, парашютный спорт.
Принимают участие в таких мероприятиях как: региональная военно-спортивная игра
«Зарница», всероссийские, республиканские, городские соревнования по рукопашному бою,
военно-полевые сборы, вахты памяти.
Достижения кадет:
 призовые места в соревнованиях по рукопашному бою различного уровня;


лауреаты III степени в Международном конкурсе «Патриотический танец»;



участие в съёмках документального фильма о Соловецких юнгах;



победители в городском турнире «ЮНЫЙ БАТЫР» по стрельбе из пневматического
оружия;



победители городского квеста «Мы – патриоты»;



волонтерское движение.

Достижения МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.:
-лучшая образовательнаяорганизацияРеспублики Башкортостан в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся;
-1 место в номинации «Лучший школьный музей» в Республиканском конкурсе школьных
музеев;
-участие в Международном проекте «Молодые и перспективные»;
-призер Республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков
образовательных организаций Республики Башкортостан;
- победитель Республиканского конкурса «Растим сынов Отечества» с правом присвоения
образовательномуучреждению имени Героя, школе присвоено звание Героя Российской
Федерации Сафронова Анатолия Александровича;
- с 2016 года в школе функционируют кадетские классы Морской пехоты
Республиканского военно-патриотического клуба «Витязь – Юниор». Кадеты школы – призеры
Всероссийских, Республиканских соревнований, городских соревнований по рукопашному бою.
За годы активной деятельности на посту директора МБОУ Школа №78 им.Героя РФ
Сафронова А.А. Ращепкина Жанна Анатольевна заслужила искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие учебного учреждения.

