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

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования

нового

качества

экономики и общества увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого
капитала.

Российская

система

образования способна конкурировать с
системами

образования

передовых

стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление

ответственности

и

активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального

агентства

научных

организаций

(ФАНО).

Заместитель

министра финансовРоссийской Федерации.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление.

Все

отмечали

харизматичность,

общительность

и

высокийпрофессионализм

Михаила.

Не

менее

позитивно

Котюков

продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.
Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.
Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к
научному знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил
на финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста
и формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду
нового губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.
В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича
Путина было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный
орган

получил

право

регулировать

нормативно-правовые

аспекты

деятельности государственных научных, образовательных и медицинских
организаций,

агропромышленных

комплексов,

а

также

управлять

федеральным имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил
ведомство Михаил Михайлович Котюков.
В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии.
15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным.
4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края;
2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации;
2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска
(МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт по
специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора
в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои
знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке

ГБОУ

ДПО

ИРОСО

по

программе

«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;

 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;

 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог

успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Степанов Александр Геннадьевич
Степанов Александр Геннадьевичглава Молодежного муниципального
образования - сельского поселения
Иркутского района Иркутской области.
"Живем и работаем вместе", под таким
девизом строит свою работу на посту Главы
поселения.
Родился Александр Геннадьевич
19.08.1971 г. в г. Усолье-Сибирское
Иркутской области. Проживает в п. Новая
Разводная Иркутского района Иркутской
области. Закончил Иркутский Институт
инженеровжелезнодорожного транспорта
по специальности "инженер путей
сообщения - строитель". Трудовую
деятельность начал в 1987 г. с должности рабочего 1-го разряда Спецуправления № 11 треста
"Иркутскспецстрой". В 1992 г. переведен рабочим 5-го разряда. По окончанию ВУЗа в 1993 г.
переведен мастером. С 1994 г. по 1998 г. замещал должность начальника участка. В 2002 г.
окончил курсы повышения квалификации на осуществление профессиональной строительной
деятельности. С 1998 г. по 2005 г. - руководитель строительно-производственного предприятия. В
период с 2005 г. по 2007 г. исполнял обязанности Главы Молодежного муниципального
образования.
В 2005 г. окончил курсы повышения
квалификации и переподготовки
государственных и муниципальных
служащих БГУЭП. В 2006 г. окончил курсы
повышения квалификации по программе
"Организация деятельности местного
самоуправления в условиях реформы МСУ".
С 2007 г. по 2016 г. - заместитель директора
ООО "АС-Пром". В данной должности
Александр Геннадьевич участвовал в
строительстве культурно-просветительского
цента имени Святителя Иннокентия Вениаминова в с. АнгаКачугского района Иркутской области. В
2009 г. являлся заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и
регионального развития Общественной палаты Иркутской области. В сентябре 2016 г. избран
Главой Молодежного муниципального образования и по настоящее время исполняет полномочия
в данной должности. Ежегодно повышает квалификацию в области противодействия коррупции,
ГО и ЧС, охране труда, экологической безопасности.

Александр Геннадьевич одновременно является Главой поселения, Главой администрации
и Председателем Думы Молодежного муниципального образования. За период работы в
должности Главы достигнуты определенные результаты. Так, В 2016 г. построен детский сад в п.
Молодежный. В рамках федеральной программа "Большая перемена" в 2019 г. построена и
введена в эксплуатацию средняя образовательная школа на 1275 мест (ранее СОШ в поселении не
было). В 2019 г. построена поликлиника. В течение трех лет на территории поселения реализуется
федеральная государственная программа "Формирование комфортной городской среды". В 2019
г. благоустроена придомовая территория многоквартирного дома в п. Молодежный, в 2020 г.
благоустроена Аллея Ветеранов, в 2021 г. будет благоустроена придомовая территория
многоквартирного дома. Реализуется программа "Народные инициативы". В рамках федеральной
государственной программы "Культура" в 2020 г. построен и
введен в эксплуатацию Дом культуры на 240 мест.
Строительство Дома культуры стало для жителей поселения
долгожданным объектом, т.к. ранее в поселении Дома
культуры не было. Обустроены 69 площадок для ТКО.
Проведена большая работа по увеличению доходной части
бюджета. Так, в 2016 г. доходы бюджета составляли 57 млн.
руб., в 2020 г. доходы составили 75 млн. рублей. В 2020 г. в
рамках муниципально-частного партнерства с НО Фонд помощи
детям "Обнаженные сердца" под руководством Натальи
Водяновой оборудован инклюзивный детский игровой парк
круглогодичного использования. Данный парк предназначен
для совместного развития здоровых детей и детей-инвалидов,
где совместно занимаясь, дети учатся жить вместе, стирая
границы между инвалидами и здоровыми детьми.
Ежегодно проводится текущий ремонт автомобильных
дорог местного значения. В целях развития физкультуры и спорта за 4 года оборудован зал для
занятия вольной борьбой; роллером; 6 детских площадок;3 универсальных спортивных площадки
для занятий игровыми видами спорта; 4 спортплощадки с уличными тренажёрами. Дума
Молодежного муниципального образования под председательством Степанова А.Г. в 2019 г., 2020
г. стала лауреатом конкурса на лучшую организацию деятельности представительных органов
Иркутской области, проводимом Законодательным
Собранием Иркутской области. В 2021 г. Дума Молодежного
МО заняла первое место среди сельских представительных
органов в вышеназванном конкурсе.
В ближайшие годы планируется строительство
крытого хоккейного корта с искусственным льдом в рамках
федеральной программы "Спорт - норма жизни",
строительство пожарного депо, ФАПа, детского сада,
благоустройство территории в рамках федеральной
программы "Формирование комфортной городской среды".
Глава является активным участником спортивных,
культурных мероприятий. Ежегодно принимает участие во
Всероссийской акции "Лыжня России", "Бессмертный полк".
Участвует в проведении субботников, озеленении
территории, участвует в районном мероприятии "Марафон
добра". Активно занимается спортом - лыжи, футбол,

плавание, шахматы. Ведет активный образ жизни. По инициативе Главы к 75-летию Победы в
Великой Отечественной Войне заложен Сад Победы, было высажено 75 яблонь.
Александр Геннадьевич Награжден Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,
Мэра Иркутского района, Общественной палаты Иркутской области. Награжден Благодарностями
Мэра Иркутского района, Думы Иркутского района, депутата Государственной Думы РФ.
Молодёжное муниципальное образование — сельское поселение в составе Иркутского
района Иркутской области. Административный центр — посёлок Молодёжный. В состав
Молодежного МО входит 2 населенных пункта - п. Молодежный и п. Новая Разводная. Поселение
находится на правобережье реки Ангары, по южной стороне Байкальского тракта, в 12 км к юговостоку от центра Иркутска. В посёлке Молодежный расположен единственный в Восточной
Сибири сельскохозяйственный ВУЗ, который является градообразующим учреждением поселения.
В ходе трудовой деятельности Степанов
Александр Геннадьевич выработал для себя
определенные принципы работы с людьми, основные
из которых: честность, уважительное и чуткое

отношение, справедливость, забота в
сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью.

РинчиноваЕшимаАтановна
РинчиноваЕшимаАтановнав

1976

году после окончания школы поступила в
Культурно-просветительное училище на
хореографическое

отделение

специальности

по

«Руководитель

хореографических

коллективов»,

по

окончании которого в 1979 году была
направлена

в

Кижингинский

отдел

культуры на должность балетмейстера.
Так

началась

еѐ

педагогическая

деятельность. Уже за небольшой период
работы с разными детскими и взрослыми
коллективами

Ешима

Атановна

зарекомендовала себя как талантливый педагог.
В 1982 году она впервые переступает порог детского дошкольного
учреждения «Сэсэг». Начав новую деятельность с должности помощника
воспитателя, а затем и воспитателя, в 1989 году поступает в Бурятский
педагогический институт имени Д. Банзарова по специальности «Педагогика
и психология дошкольного образования». После успешного окончания
института Ешима Атановна назначается на должность старшего воспитателя.
А в 2004 году назначена заведующей детского сада «Сэсэг». Наметив
перспективу развития учреждения, она прилагает много усилий по
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, улучшению
условий для развития и воспитания детей. Реализуя стандарт образования,
направляетусилия

коллектива

насоздание

условий

дляуспешной

социализации личности дошкольников, их гармоничного развития. Для
педагогов, детей и родителей открывается возможностьиспользования
современных компьютерных и цифровых технологий, созданы условия для

воспитания здорового подрастающего поколения. Благодаря грамотному
руководству ЕшимыАтановны в саду работает стабильный, творческий
педагогический коллектив, где опытные воспитатели и молодые педагоги
имеют возможность самореализации и профессионального роста.Мудро
применяя принципы гибкости и понимания своих коллег и родителей,
ЕшимаАтановна

чѐтко

организовывает

взаимодействие

в

команде,

основанное на единстве цели.И как результат такой сплочѐнной деятельности
Кижингинский

детский

сад

«Сэсэг»

продолжает оставлять за собой право
быть лидером в образовании.
ЕшимаАтановна обладает большим
количеством государственных грамот и
наград:


Почетная

Администрации
образования

грамота

муниципального
"Кижингинский

район", 2013 год,


Почетная грамота Бурятской республиканской организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2009 год,


Благодарственное

письмо

Бурятского

регионального

отделения Партии "Единая Россия", 2012 год,


ДипломМинистерства образования и науки Республики

Бурятияза активное развитие информационного образовательного
пространства Бурятии, 2014 год,


Благодарственное письмо Института ДПО ФГБОУ ВО

"Набережночелнинский

государственный

педагогический

университет",


Почетное звание "Почетный работник общего образования

Российской Федерации", 2013 год,

Управление

профессиональным

развитием

каждого

педагога

в

приоритете руководителя и поэтому имеются значительные достижения:


"Воспитатель года Бурятии - 2012", диплом в номинации

"За сохранение традиций" - Шойропова Д.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2014", диплом в номинации

"За использование ИКТ" - Намсараева В.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2015", диплом в номинации

"Активная жизненная позиция" - Цындежапова Г.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2019", диплом лауреата,

Мархаева В.Х.


Республиканский

конкурс

"ЭрхимХумуужуулэгшэ" - 2020", диплом в
номинации

"Уянсэдьхэлтэйхумуужуулэгшэ",

Цындежапова Г.Б.
ЕшимаАтановнаобладающий

эторуководитель,

высокой

культурой

управленческой деятельности.Компетентность,
широкий

кругозор,

инициативность,
предприимчивость,

общая

культура,
креативность,

независимость,

надежность- все эти качества помогают ей
оперативно решать педагогические и административные задачи, четко
определять стратегию развития учреждения, стимулировать деятельность
каждого сотрудника, грамотно обеспечивать соблюдение требований,
предъявляемых

к

условиям,

образовательногопроцесса,результатам

содержанию
деятельности

образовательногоучрежденияи к качеству образования.
В 2018 году МАДОУ Кижингинский детский сад"Сэсэг" стал
победителем в конкурсе на предоставление грантовв форме субсидий из

федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет», представив проект Консультационныйцентр"Тамир" для семей с детьми с ОВЗ и детейинвалидов»(сумма гранта-3664821,71 млн. рублей).Цель проекта –внедрение
технологии консультирования в формирование инклюзивной культуры и
позитивного отношения к семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью на основе
включения особых семей в систему дошкольного образования и воспитания
через семейно-ориентированную программу консультирования и поддержки
в условиях консультационного центра детского сада.
Разработана и внедрена программа социальной адаптации детей с ОВЗ
или инвалидностью в условиях детского сада и поддержки родителей на базе
КЦ через вовлечение целевой группы проекта в уклад жизни детского сада.
Разработана и реализована программа для семей целевой группы по
вопросам развивающего обучения, психолого-педагогической и социальной
реабилитации и адаптации.
25-26 сентября 2019
года Ешима
приняла

Атановна
участие

во Всероссийской конфере
нции по
результатов

обсуждению
апробации

модели деятельности регионального ресурсного консультационного центра
по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет на основе межведомственного
взаимодействия. В ней приняли участие в очном и дистанционном формате

1265

человек

(25.09.2019)

и262человека

(26.09.2019)

из78субъектов

Российской Федерации.
В рамках Конференции освещены опыт и результаты реализации
проекта «Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка
процесса

создания,

функционирования

и

сопровождения в субъектах Российской Федерации
служб

(центров)

диагностической,

психолого-педагогической,
консультационной

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет».
В рамках международного сотрудничества
педагогов Республики Бурятия с Французским
Государственным

университетом

Париж-8 было

организовано обучение по обмену опытом. В 2013
году

Ринчинова

Ешима

Атановна

прошла

стажировочные курсыв данном университете.В свою
очередь, Вероника Буа - докторант лаборатории
общественных наук Университета Париж-8 посетила сад и другие школы
Кижингинского района в 2014 и 2017 годах с целью изучения опыта
обучения на протяжении всей жизни в бурятских школах.
Одним из яркихи запоминающихся событийв жизни садастало участие
команды в количестве 20 человек во Всероссийскихсоревнованияхпо
фоновой

ходьбе

"Человек

идущий

-

2020".

мероприятияявляетсяБлаготворительныйфондЛиги

Организаторомданного
здоровья

нации

при

поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни". Результат - 15-ое место из 168 команд - участников из разных
регионов РФ!
Ринчинова Ешима Атановна - человек с богатым внутренним миром.
Только такой человек всегда найдѐт себе интересное занятие и увлечет им

других! И личный пример руководителя служит главной мотивацией к
ведениюздоровогообразажизни многих ее коллег!


