Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Сергей Кужугетович Шойгу
В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе
своего

исторического

развития.

В

стране

реформируются

основы

государственного устройства и управления, проходит процесс переоценки
национальных
согласования
общества

и

развитие

ценностей

и

интересов

личности,

государства,

получают

новые

социально-

экономические связи и отношения.
Изменяются подходы к обеспечению
национальной безопасности России. В
начале XXI века в мире обозначились
процессы,

свидетельствующие

о

повышении роли военной силы для
обеспечения

политических

и

экономических интересов некоторых государств. Это поставило на повестку
дня задачу переосмысления всего комплекса вопросов, связанных как с
основными аспектами международной безопасности, так и с принципами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное
значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сергей Кужугетович Шойгу – видный государственный деятель и
российский военный, генерал армии, Герой Российской Федерации,
занимающий

пост

министра

обороны

России.

Один

из

немногих

политических долгожителей, которого россияне и сегодня считают «главным
спасателем страны», ведь Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в
должности главы МЧС: он руководил ведомством во всех составах
правительства с 1991 по 2012 год.

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан
Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец
Сергея, Кужугет Серээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а
после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете
министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась
зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом
сельскохозяйственного ведомства республики.
В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не
выделялся в детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную
школу и отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование,
поступив

в

политехнический

институт

на

факультет

строительной

инженерии.
В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация
государственного

управления

при

прогнозировании

чрезвычайных

ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук.
В молодости Сергей Кужугетович работал в строительной отрасли.
Почти 15 лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал
преимущественно руководящие посты.
В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на
партийных должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм
Абаканского комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором
Красноярского крайкома КПСС.
В 1990 году Сергей Кужугетович Шойгу инициировал создание
Российского корпуса спасателей, который впоследствии и возглавил. Позже
данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности председателя
Шойгу трудился с 1991 по 1994 год.

Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее
время МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности
имеет

поисково-спасательные

службы

во

всех

регионах

России,

укомплектованные войска гражданской обороны, Академию гражданской
защиты, специализированные центры по подготовке российских спасателей,
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научноисследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных
заслуг Шойгу.
В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе
объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин.
В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии
«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию
«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера
Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество».
Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не
в столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по
всей территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими
подчиненными.

За

свою

активную

спасательную

деятельность

он

неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах,
где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился
наивысшей награды – звания Героя России.
В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост
губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены
Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии
Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на
пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова,
отправленного в отставку.

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом
реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато
строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военнопатриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие
армейского спорта.
Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные
Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС
РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове.
Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия
Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских
военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров
спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев.
Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-2016 годах во
время военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по
боевой мощи в мире.
Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей
Шойгу является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ
с 2013 года.
Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года
возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя
Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также
руководит сайтом форума Минобороны РФ.
К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное
внимание, поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на
цитаты.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с
председателем ушло в отставку.
Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин
вновь предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей
Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел
России.
С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военностроительной компании.21 января 2020 года после отставки правительства
Медведева переназначен на должность министра обороны в кабинете
Михаила Мишустина.
Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу:
Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и
героизм,

проявленные

при

исполнении

воинского

долга

в

экстремальных ситуациях (20 сентября 1999г.);
Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за
отличия в боевых действиях (2014г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря
2010г.)

—

за

заслуги

перед

государством

и

многолетний

добросовестный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.)
— за большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Орден Александра Невского (2014г.);
Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и
большой

вклад

в

совершенствование

системы

обеспечения

безопасности Российской Федерации в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.);
Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
Медаль «В память 850-летия Москвы»;
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.);
Почѐтное

звание

«Заслуженный

спасатель

Российской

Федерации» (18 мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
(2005г.);
Благодарность Президента РФ (1993г.);
Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное
участие в организации и проведении выборной кампании Президента
Российской Федерации в 1996 году;
Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой
вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм
защитников Отечества;
Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999)
—

за

активное

участие

в

реализации

плана

политического

урегулирования конфликта между Союзной Республикой Югославией
и НАТО и оказании гуманитарной помощи населению Союзной
Республики Югославии;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16
апреля 2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний
безупречный труд;
Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за
заслуги в совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в

дело защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф
и оказания помощи пострадавшим;
Почетный

гражданин

Республики

Тыва

(2015г.)

—

за

выдающиеся заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ
развитие;
Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.);
Орден Республики Тыва;
Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый
вклад в социально-экономическое развитие Тувы;
Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.);
Почѐтный крымчанин (2014г.);
Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени
(Алтайский край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий;
Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.);
Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24
декабря 2007г.);
Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия —
Алания, 2005г.);
Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь
2003г.);
Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.);
Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за
самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны,
граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи
с 60-летием со дня рождения;
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС);
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ);

Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России);
Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За
заслуги в организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное
содействие и существенную помощь в организации и проведении
избирательных кампаний в Российской Федерации;
Медаль «За возвращение Крыма»;
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» (МЧС России);
Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности»
(Совет безопасности РФ);
Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией
и Кыргызской Республикой;
Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в
развитие и укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с
Российской Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества
Независимых Государств;
Большой крест ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский
орден, 5 июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь;
Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.);
Орден «За заслуги в области обеспечения национальной
безопасности» (Венесуэла, 11 февраля 2015 г.);
Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12
февраля 2015 г.) — за заслуги перед народом республики;
Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке
кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом
сотрудничестве с Республикой Монголия;

Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014 г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре;
Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь,
2003г.);
Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей
символом надѐжности и надежды;
Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. —
за поиск своих оригинальных решений, активность творческой
самоотдачи и высокий профессиональный уровень;
Лауреат Национальной общественной премии имени Петра
Великого 1999 г. — за эффективное управление и развитие
национальной системы гражданской безопасности России;
 Академик Академии проблем качества Российской Федерации,
Международной академии наук по экологической безопасности,
Российской и Международной инженерных академий.

Магомедов Магомед Сайпулаевич
Магомед

Сайпулаевич

руководитель,

требующий

-

общей

ответственности от коллектива. Под
его руководством с 2015 года МБОУ
"Каспийская
высоких

гимназия"

результатов

достигла
в

учебно-

воспитательном процессе.
МагомедСайпулаевич родился
27 июня 1975 года. Обучался в
школе №1 города Каспийска и в
1992

году

поступил

математический
Дагестанского

на

факультет
Государственного

педагогического университета. С1999 по 2013 гг.работал преподавателем
математики на факультете «Безопасность жизнедеятельности» ДГПУ,
заместителем декана по воспитательной работе. С 2015 года работает
директором

МБОУ

"Каспийская

гимназия".

С

2017

года

является

руководителем республиканской ассоциации директоров в г.Каспийске,
секретарѐм партии «Единая Россия» ПО № 10.
МагомедСайпулаевич имеет награды:
 ГрамотаМинистерства

Образования

и

НаукиРеспублики

Дагестан, 12 апреля 2016 года;
 благодарность Государственной Думы от партии «Единая
Россия», 28 июля 2017г.;
 Почетная грамота от муниципалитета «город Каспийск» , 2018 г.
 Почетная грамота от Управления образования МКУ «город
Каспийск», 2017г.;

 Почетная Грамота ПросвещенияРФ,2019 г.;
 Почетный работниквоспитания и просвещения РФ,2020 г.
МагомедСайпулаевич

прошел

курсы

повышения

квалификации:

Менеджмент в образовании,2017 год; "Оказание первой помощи в
образовательном учреждении", 2018 год; "Организация образовательного
процессе

для

обучающихся

ОВЗ",

2018

год;

"Методическое

сопровождениеФГОС общего образования в ОУ", 2019 год; "Введение в
цифровую

трансформацию

"Модель

управления

образовательной

развитиемшколы

организации",
в

контексте

2020

год;

цифровой

трансформации", 2020 год; "Цифровые
технологиидля

трансформации

школы", 2020 год.
В

своей

деятельности
директора

профессиональной

гимназия,

Магомеда

во

главе

Сайпулаевича,

решает главную задачу – обеспечивает
опережающий характер образования:
ставит задачи, которые важны сегодня
и которые станут еще более важными
завтра, а, главное, умеет находить пути
их

решения.

Для

развития

инновационной деятельности в гимназиинеобходимограмотное, умелое
владение директорановыми технологиями.
Магомед Сайпулаевич в своей работе пользуетсясовременными
требованиями
изменению

в

образовании,что
отношенияв

являетсянепременным
освоении

условием

к

новых

педагогическихтехнологийколлективом.В гимназии созданы комфортные
условия для обучения обучающихся и работы педагогов, обеспечивающие
творческий потенциал, формирующие физически здоровую, свободную,

творчески

мыслящую

личность,

способную

к

самоопределению

и

саморазвитию.
За4 годаработы в гимназиимедалистами стали 73 выпускника, 3
ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ, более 125 учеников получили свыше 80
баллов

по

различным

профилям.

Победителями

и

призерами

муниципального этапа ВСОШ стали 72 гимназиста и 6 учеников
вышлипризерами регионального этапа.
Результатом работы можно считать ежегодные успехи гимназистов в
республиканских и зональных СКФО конкурсах, выставках и фестивалях:
«Шаг в будущее», «Первоцвет», «Науки юношей питают», конкурс «Успех и
талант», «Юные исследователи окружающей среды» и другие.
Учителя начальных классов активно работали на образовательной
платформе «Учи.ру» За хорошую работу награждены грамотами 12 учителей,
получили благодарственные письма 14 учителей. Сертификаты «Эксперт в
онлайн образовании» получили 13 учителей, вошли в топ-100 учителей
региона,

активно

использующих

цифровые

образовательные ресурсы и
современные

технологии

обучения 8 учителей.
В

Республиканском

конкурсе «Золотые правила
нравственности»

приняли

участие обучающиеся 4,7,9
классов и заняли призовые
места в регионе.
Активное

участие

приняли ученики начальных классов в городском шахматном турнире.
Заняли призовые места 21 обучающихся.

В рамках основных образовательных программ общего образования в
гимназии осуществляется обучениеанглийскому языку – со 2-го класса по 11й

класс.И

врамках

дополнительных

общеразвивающих

программ

обучающиеся имеют возможность обучитьсянемецкому языку – с 5-го по 9-й
класс, французскому языку - с 5-го по 9-й класс.Проектные работы
обучающихся Каспийской гимназии на иностранных языках занимают
произовые места в республике. Преподавание иностранных языков в
гимназии – дифференцированное, ведется по двум уровням знаний:
стартовому и базовому.
МБОУ «Каспийская гимназия» в центре всех мероприятий города и
является одной из лучших

образовательных

учреждений

города и

республики.Магомедов МагомедСайпулаевич много сил и времени прилагает
для того, чтобы поддерживать материально-техническую базу учреждения в
надлежащем состоянии, создавать безопасные и комфортные условия еѐ
функционирования.Это
результатов,

позволяет

показывающих

добиваться

положительную

педагогам

динамику:

высоких

успеваемость

обучающихся за последние три года – 100%, качество - от 60% до 70%.

За 2016-2020 годы на базе МБОУ «Каспийская гимназия» прошли:
семинар по теме «Управление качеством профильного обучения» для
заместителей

руководителей

образовательных

по

учреждений;

учебно-воспитательной

Республиканский

конкурс

работе

«Каков

ты

будущий, учитель?»; Республиканский фестиваль «Иностранных языков»;
зональный этап конкурса«Учитель года»; «Самый классный классный»;
Республиканский

семинар

«Российское

движение

школьников»,

референдумсреди старшеклассников; Международное тестирование по
финансовой

грамотности;

Всероссийский

«Диктант

Победы»;

Республиканский слет ассоциации учителей музыки, изо, технологии
имногие др.
Гимназия принимала участие в проекте образовательной среды Кампус,
ТОП

проектовРыбаков

фонд.

Ученики

гимназии

создали

проект

реконструкции спортивной площадки гимназии и планируют принять
участие в грантовых мероприятиях. Сегодня гимназия под руководством
Магомеда Сайпулаевича участвует в проекте 500+.

Гимназия тесно сотрудничает с ВУЗами республики, организовано
сетевое взаимодействие с городскими колледжами.
Основные направления работы гимназии постоянно расширяются,
модернизируются и выполняются в полном объеме. Они являются стержнем
в воспитательной системе всех кураторов и классных коллективов; духовнонравственное

развитие,

обучающихся,

патриотическое

профессиональная

воспитание,

социализации

ориентация

обучающихся,

здоровьесберегающая деятельность, формирование экологической культуры
обучающихся.
Патриотическое

воспитание

-

одно

из

основных

направленийвоспитательной работы гимназии, целью которого является
формирование мотивов и
ценностей обучающегося в
сфере отношений к России
как

Отечеству

(приобщение обучающихся
к культурным ценностям
своего

народа,

этнической

своей
или

социокультурной группы,
базовым

национальным

ценностям

российского

общества,
общечеловеческим
ценностям

в

контексте

формирования у них российской гражданской идентичности). Работа по
патриотическому воспитанию велась согласно плану работы гимназии.
За

учебный

год

в

гимназии

были

проведены

следующие

мероприятия:дни воинской славы России, классные часы; конкурс рисунков
«Сердцу милая Родина»;конкурс чтецов «Мой край»; классный час «Герои

Отечества»; классный час «Главный закон государства»; конкурс солдатской
песни,

посвященный

посвященный

Дню

дню

защитника

Защитника

отечества;

Отечества;

конкурс

рисунков,

военно-спортивная

игра

«Зарница»; классный час «Первые в космосе»; праздничный концерт «Это
надо помнить», посвященный дню победы; акции «Я гражданин России»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кино о войне» и т.д.
9 Мая 2019года учащиеся и педагоги принялиучастие в праздничном
шествии к обелиску «Скорбящая мать» и на воинское кладбище. После
митинга ребята вместе с учителями возложили цветы и венок к обелиску.
Колонна Бессмертного полка в третий раз прошла по улицам Каспийска. У
каждого в руках был портрет ветерана ВОВ, который принимал участие в
Великой Отечественной Войне.
Впреддверии праздника Дня Победы руководством гимназии было
принято решение создать волонтерскую группу, которая поможет в
распространении георгиевских ленточек, а также информировании народа об
истории появления данного символа Победы.
Особое место отводится памятным и знаменательным датам в жизни
Дагестана. Именно к такимпринадлежит 15 сентября – Деньединства народов
Дагестана.
В настоящее время в гимназии
сложилась

система

мероприятий,

направленных на сотрудничество с
родителями:

традиционные

родительские собрания, участие в
подготовке
общешкольных
просвещение
организация

и

проведении
мероприятий,
родителей

и

консультативной

помощи в воспитании детей.Один раз
в четверть проводятся классные и

общешкольные

родительские

несовершеннолетних

собрания.В

гимназии

проводитсяиндивидуальные

с

родителями
консультации,

педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с
психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного
общения, психологией семейных отношений.
Детские общественные организации «Добротворцы», «РДШ» и
«Юнармия» в гимназии существует с 2016-2017 гг. Реализацию всех
мероприятий, запланированных гимназией, «Добротворцы» и «РДШ» взяли
на себя активы, сформированные на основе 5-11 классов гимназии.Актив
организации были инициаторами социального проекта благотворительной
акции «Подарок», «Помоги собраться в школу». Активно участвовали во
всех мероприятиях гимназии. Особенно активно принимали участие и
привлекали других обучающихся к акциям, проходившие на базе гимназии и
города.
Одним

из

новых

актуальных

направлений

деятельности

гимназии

в

2019 -2020 учебном году
стала

деятельность

по

интеграции

урочной

и

внеурочной

деятельности,

направленная на выполнение
задач

по

дальнейшему

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с
учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и
формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и
внеурочной

деятельности

осуществлялась

через

организацию

работыкружков, секций. В 2019 – 2020 учебном году на базе гимназии
работает 6 кружков и 2 спортивные секции: секция по баскетболу и

волейболу, кружок "Мягкая игрушка", "Кройки и шитья", "Дружина юных
пожарных", "Дружина ПДД", "Бисероплетение", "Шахматы".
В свободное от работы время Магомед Сайпулаевич занимается
спортом. Его любимые виды спорта: волейбол, вольная борьба. Своим
примером прививает здоровый образ жизни и любовь к спорту гимназистам.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Магомед Сайпулаевич является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
учебным заведением. Его высокий профессионализм, твердые жизненные
убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

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.

Губанов Вячеслав Андреевич

Губанов Вячеслав Андреевич -директор ООО «Емельянъ Савостинъ».
Родился в 1960 году в поселке Глазуновка Орловской области, где и
закончил среднюю школу № 4. Поступил Вячеслав Андреевич в Харьковский
государственный университет на исторический факультет, где после
обучения на военной кафедре был призван в армию в 1982 году на должность
командира мотострелкового взвода. Служба прошла в городе Смела
Черкасской области. Далее с 1984 по 1988 годы – работа в РК ВЛКСМ, РК
профсоюзов в Орловской области. С 1988 года – заместитель директора
Клепиковского производственного ватного объединения, коммерческий
директор, с 1994 года - директор АО «Ватиз» и с 1997 года - директор ООО
«ЕмельянъСавостинъ».
Работал Губанов Вячеслав Андреевич в общественных организациях, в
сельском хозяйстве и в текстильной промышленности.Является соавтором
патентов в области производства медицинской ваты. Награжден Премией
правительства РФ, почетными грамотами губернатора и Думы Рязанской

области, региональными знаками. Принимает участие в становлении
технологий двойного назначения – производство из лубяных волокон.
ООО

«ЕмельянъСавостинъ»—

российская

производственно-

коммерческая компания, реализующая в Российской Федерации, странах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнего зарубежья товары
медицинского и косметико-гигиенического назначения.
ООО «ЕмельянъСавостинъ» — общество с вековыми традициями и
богатой историей, берущей начало еще в дореволюционной России, о чем
свидетельствуют сохранившиеся документы, письма, медали.Продолжая
традиции, они не остаются в стороне от прогресса — это подтверждают
полученные ими награды за разработку и внедрение новых технологий.
Модернизировав производство, минимизировав энергозатраты и уменьшив
долю ручного труда, компания сумела существенно снизить отпускные цены
на

вату,

бинт,

марлю

и

косметические

товары,

изготавливаемые

компанией.Продукция ООО «ЕмельянъСавостинъ» не раз принимала участие
в различных выставках и конкурсах, где была отмечена дипломами и
наградами

высшего

уровня.Оптимизация

производства и

увеличение

производительности труда позволили в 2020 году увеличить продажи на
треть к уровню предыдущего года.В планах компании расширение
ассортиментного

перечня

товаров

медицинского

и

косметического

назначения за счет новых видов изделий.
Ватная

фабрика

была

основана

в

1850

году

местными

промышленниками - Емельяном Яковлевичем Савостиным в центре
Рязанской Мещеры. Оборудованная машинами новейших конструкций,
фабрика имела доходное производство и широкий сбыт по всей Российской
империи, в том числе и на нужды интендантства. После национализации в
1919 году фабрика в разное время входила в Клепиковский ватный трест,
Клепиковское производственное ватное объединение, ОАО "Ватиз". 30
апреля 1997 года фабрика выделилась в самостоятельное Общество с
ограниченной ответственностью "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика».

Квалифицированный

персонал,

передовое

высокотехнологичное

оборудование обеспечивают высокое качество продукции, соответствующее
мировым стандартам. Благодаря широкому ассортиментному ряду и
экологической чистоте, товары зарекомендовали себя с наилучшей стороны
на рынке товаров медицинского и косметико-гигиенического направления и
представляют интерес как для оптовых клиентов, так и для рядовых
покупателей. Кроме товаров медицинского назначения в ассортимент
компании гармонично вписываются средства женской, детской и больничной
гигиены, товары косметико-гигиенической группы, марлевые салфетки и
многое другое. Участие в формировании рынка, постоянное наблюдение за
его конъюнктурой позволяет компании постоянно расширять ассортимент
товаров, пользующихся устойчивым и растущим спросом. Предлагается
клиентам

различные

формы

и

условия

работы,

делая

ставку

на

удовлетворение индивидуальных запросов потребителей, региональную
специфику.
ООО «ЕмельянъСавостинъ»реализуетсоциальный проектсовместно с
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Контакт». В его рамках за счет части прибыли компании ежегодно
приобретается современное оборудование для работы с детьми, имеющими
различные нарушения речевой и мыслительной деятельности.В рамках
сотрудничества для Центра было приобретено оборудование для работы с
детьми:

ноутбуки

и

проекторы,

сертифицированное

программное

обеспечение по психодиагностике, сенсорное оборудование и развивающие
комплексы

Монтессори,

костюмы,

реквизит

и

профессиональное

музыкальное оборудование для проведения детских праздников, комплекс
для песочной и арт-терапии. В 2018 году, помимо основной помощи, был
приобретен программно-аппаратный комплекс «Колибри-Лого» - уникальная
отечественная разработка для интерактивного развития и коррекции высших
психических функций, развития памяти, внимания, мышления и речи детей.
Комплекс применяется для работы как со здоровыми детьми, так и для

работы с детьми-инвалидами. В Рязанской области такой комплекс появился
впервые. В настоящее время в Центре «Контакт» занимаются на постоянной
основе 725 детей, в том числе 60 детей с ограниченными возможностями
здоровья.Укрепление

материальной

базы

Центра

способствовало

достижению отличным коллективом профессионалов более значимых
результатов.В 2014 году педагоги-психологи Центра «Контакт» награждены
дипломом

I

степени

за

участие

в

областном

Фестивале-конкурсе

образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование.
Мастерство»

в

номинации

«Профессиональное

образование

и

дополнительное образование».В 2015 году коллектив МБОУ ДО «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
награжден дипломом II степени Международного интернет-конкурса для
педагогов

«СО-ТВОРЕНИЕ

УСПЕХА»

по

направлению

«Учебно-

методические работы».В 2017 году специалисты Центра «Контакт» стали
победителями областного Фестиваля-конкурса «Инноватика. Образование.
Мастерство» и были отмечены дипломом I степени в номинации
«Дополнительное

образование».В

2017

году

директор

ООО

«ЕмельянъСавостинъ» Губанов Вячеслав Андреевич стал победителем в
областном смотре-конкурсе «Образование - забота общая» в номинации
«Дошкольное образование», где был отмечен грамотой и памятной медалью
«Лучшему шефу года».В 2018 году МБОУ ДО «Центр психологопедагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

«Контакт»

во

Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании –
2018» занял 2 место среди 42 регионов Российской Федерации.В 2018 году
приказом Министерства образования и молодежной политики Рязанской
области МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной

помощи

«Контакт»

присвоен

статус

региональной

инновационной площадки. Организации, признанные инновационными
площадками,

имеют

право

заниматься

разработкой,

апробацией

и

внедрением новых элементов содержания образования и систем воспитания,

новых

педагогических

технологий,

форм,

методов

и

средств

обучения.Специалисты Центра «Контакт» не раз отмечены сертификатами,
благодарственными

письмами

и

почетными

грамотами

местного,

регионального и всероссийского уровней.В 2019 году директор МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
Н.В. Пугачева стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие
руководители РФ», который проводился вформате 5 этапов с 21 мая 2018 г.
по 18 февраля 2019 г.В 2020 году приказом Министерства просвещения
Российской Федерации директору Центра "Контакт" Пугачевой Наталье
Владимировне присвоено звание "Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации".В 2020 году в рамках сотрудничества
для Центра был приобретен программно-аппаратный комплекс «КУБИК».
Комплекс призван сделать процесс воспитания и обучения детей более
интересным и разнообразным за счѐт красивой графики, визуальных
эффектов

и

качественного

звукового

сопровождения.

Встроенное

программное обеспечение делает «КУБИК» универсальным помощником
педагога для проведения занятий, игр и упражнений.Интерактивный
тренажер «Безопасность: ПДД» для изучения детьми правил дорожного
движения в игровом формате даѐт возможность погрузить каждого игрока в
потенциально опасную ситуацию, но при этом в безопасных условиях,
позволяет разобрать и предотвратить ошибки, которые мог бы допустить
ребѐнок в жизни.Интерактивный комплекс «Страна Чудес» погружает в
атмосферу сказки и волшебства. Управляя движениями тела, дети рисуют
светом, создают фигуры из своих силуэтов или меняют зимний пейзаж на
летний. Раздел с играми предназначен для разминки, развлечения,
физической

нагрузки

между

основными

занятиями,

а

также

для

реабилитационных целей специально для игроков любого возраста с
ограниченными возможностями здоровья.ПАК "КУБИК" в марте 2021 года
стал лауреатом премии "Золотой медвежонок" в номинации "Лучшее учебное
оборудование и средства обучения".В феврале 2021 года для Центра

"Контакт" было приобретено современное оборудование – Умное зеркало для
логопеда "ArtikMe" производства компании «Инновации детям» г.Челябинск.
Данное инновационное оборудование – разработка 2020 года, и в Рязанской
области оно пока в единственном экземпляре.Умное зеркалонеобходимо для
профилактики и коррекции речевых нарушений у детей.
Из увлечений Губанов Вячеслав Андреевич предпочитает утренние
занятия спортом. Его хобби – формировать комфортное пространство вокруг
себя.
Коллеги и все, кто знаком с Губановым Вячеславом Андреевичем,
считают его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование компании.

